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Предисловие для господ слушателей 
 

Никакой пользы от того, что в мире появится еще несколько десятков человек, знающих, 

разные определения того, что такое образовательная политика, не будет. Помочь слушателям 

стать знатоками образовательной стратегии, перечислять типы образовательных реформ, а 

также классифицировать парадигмы не является задачей этого курса. Оставим пустословие 

для советов по защитам диссертаций по педагогическим наукам. Наша задача – научиться 

анализировать образовательную политику. А для этого надо, не столько знать про нее, 

сколько в ней разбираться. 

 
Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума – 

беседа… (Монтень) 

 
Этот курс замышлялся не как  учебный. Автор уверен, что научить анализу  образовательной 

политики так же трудно, как научить сочинять музыку или изобретать. Так же трудно, 

впрочем, как научить политической деятельности. Это связано с тем, что в политике (а, 

следовательно, и в анализе) не существует рационального алгоритма оценки или принятия 

решений. Поэтому, единственный путь усовершенствовать, развить аналитические умения и 

способности в области анализа образовательной политики есть путь упражнения и 

понимания.  

 

Отсюда следует и специфика дизайна этого курса. Он должен строиться фактически как 

совокупность дискуссий, презентаций и интерпретации существующих аналитических 

документов. Лекции в нем отсутствуют. Более того, автор просит слушателей не читать так 

называемые обобщающие  материалы по итогам семинаров до окончания соответствующего 

семинара. Читать надо только первоисточники или те материалы, которые будут обсуждаться 

на семинарах.  

 

Принципиальной для дискуссий является постоянная рефлексия - попытка обратить 

обнаруженные общие утверждения на вашу собственную практику, понять, как они 

соответствуют или не соответствуют тому, что вы делали и делаете в образовании. 

 

Это значит, что по итогам курса каждый сможет выстроить для себя собственную картину 

образовательной политики и ее анализа, соотнося свое понимание с пониманием  тех 

экспертов, чьи позиции будут обсуждаться в ходе курса. 

 

Такой путь выбран автором не только потому, что этот путь кажется наиболее естественным, 

но и потому, что в мировой науке об образовании отсутствуют общепризнанные учебники 

образовательной политики и ее анализа. В большинстве университетов специалисты по 

образовательной политике готовятся именно через обсуждение наиболее известных  

аналитических текстов.  

 

Поскольку курс организован как серия семинаров и дискуссий, то ключевым для его успеха 

является подготовка слушателей к каждому занятию, которая состоит и в выполнении 

конкретного задания, и в прочтении необходимого материала так, чтобы обсуждение в 

«классе» состоялось.   
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Мы различаем семинары и дискуссии следующим образом. В ходе дискуссий обсуждаются 

только дискуссионные вопросы – они являются главным предметом обсуждения. В ходе 

семинаров основным предметом обсуждения являются тексты. 

 

Задание к следующему занятию выполняется письменно и сдается преподавателю 

(предпочтительно) за  день до следующего занятия (пересылается по электронной почте). 

Письменная работа к занятию не должна быть длиннее трех страниц. 

 

Для каждого занятия предлагается также список основных вопросов для обсуждения, 

которые могут быть полезны для подготовки письменного задания.  Само занятие, как 

правило, строится как обсуждение этих вопросов в ходе свободной дискуссии. Преподаватель 

также может  попросить нескольких слушателей представить на семинаре материалы своей 

письменной работы. 

 

На каждом семинаре резервируется время для обсуждения актуальных вопросов современной 

образовательной политики. Эти вопросы могут быть подняты слушателями или 

преподавателем. 

 

Наконец, после некоторых семинаров слушатели могут прочитать некоторый обобщающий 

текст, в котором сделана попытка предвидеть наиболее существенные вопросы, которые 

возникают на семинаре, и  предложить некоторые ответы на эти вопросы. Еще раз 

подчеркнем, что эти тексты не образуют учебника по анализу образовательной политики, а 

являются, скорее, эссе на заданные темы. 

 

Существенной частью курса является написание каждым слушателем или малой группой (два 

человека) аналитического материала в области образовательной политики. Эта работа будет 

рассматриваться как итоговая и зачетная по курсу. Но при этом она должна быть начата после 

определения темы на третьем занятии. Часть слушателей может захотеть выполнить это 

задание не как учебное, а как реальную исследовательскую работу с последующей 

публикацией или как магистерскую диссертацию. Такой вариант событий должен быть 

согласован с преподавателем  заранее. 

 

Завершая сюжет о типе учебного процесса в данном курсе, мы хотели бы напомнить слова 

Ларошфуко: «Приятные собеседники потому так редко встречаются, что люди думают не о 

тех словах, которым внимают, а о тех, которые жаждут произнести… Говорить следует 

просто и в той мере серьезно, в какой допускают эти познания и расположения духа 

слушателей, не понуждая их к одобрению. Будем как можно реже поминать себя и ставить в 

пример… Ни в коем случае не следует говорить тоном наставительным и употреблять 

выражения чрезмерно высокие… с каждым надо разговаривать о близких ему предметах и 

лишь тогда, когда это уместно». 

       

Как отбирались тексты для обсуждения 
 

В ситуации построения курса как серии обсуждений текстов принципиальным становится 

вопрос об отборе  этих текстов. Для этого отбора исходными были следующие соображения: 

- образовательная политика не сводится к государственной или ведомственной 

стратегии. Она возникает как сложное взаимодействие разных групп интересов. 

Поэтому, мы не можем ограничиваться ведомственными аналитическими 

документами или документами, фокусирующимися на ведомственной линии; 
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- в России практически отсутствует традиция анализа образовательной политики (да и 

сам феномен образовательной политики как отличной от ведомственной стратегии). 

Кроме того, образовательная политика все более интернационализируется. Поэтому 

мы не можем ограничиться российскими документами. Более того, мы обязательно 

должны использовать документы, подготовленные с участием международных 

экспертов; 

- Образовательная политика всегда актуальна. Поэтому необходимо обратиться к 

документам, освещающим проблемы сегодняшнего образования. 

- Анализ образовательной политики полидисциплинарен. Поэтому необходимо 

рассмотреть и примеры работ, в которых проводится анализ с позиций разных 

дисциплин. 

 

Даже, имея все эти критерии, трудно осуществить окончательный отбор. Поэтому автору 

пришлось руководствоваться личными вкусами и рекомендациями коллег. Во-первых, нам 

показалось необходимым включить в список обязательной литературы материалы о 

российском образовании, подготовленные международной экспертной группой в рамках 

программы анализа образовательной политики, реализуемой Организацией экономического 

сотрудничества и развития (ОЭСР/OECD). Качество докладов об образовании разных стран, 

выполненных в рамках этой программы, высоко ценится международным 

профессиональным сообществом. Обычно эти доклады содержат надежные данные и 

нетривиальные выводы. 

 

Наряду с докладом ОЭСР мы включили в обязательный список «Белую книгу российского 

образования». Это была первая попытка подготовки большого «национального доклада» с 

участием отечественных экспертов. Она содержит более новые данные и интересный подход 

к анализу возможных сценариев развития образования. 

 

В число важнейших текстов мы включили новый доклад Всемирного банка, посвященный 

проблемам образования в «переходных странах» - в странах бывшего социалистического 

блока. Это – уникальный документ, в котором демонстрируется глобальная природа 

современной образовательной политики.  

 

Всемирный банк вкладывает значительные ресурсы в аналитическую работу в самых разных 

областях, включая образование, более чем в 150 странах. Это совокупное знание создает 

колоссальный ресурс для анализа, позволяя помещать проблемы отдельной страны в 

широкий интернациональный контекст. С этим связано то, что еще одно исследование 

Всемирного банка – по специальной проблематике информационных технологий в 

образовании также вошло в список материалов для обязательной проработки.  

 

Единственная совершенно «академическая» книга, оказавшаяся в списке обязательных 

текстов – книга выдающегося политолога Роберта Патнэма «Чтобы демократия сработала». 

Мы включили ее в этот список, поскольку она демонстрирует лучшие образцы современного 

политического анализа. И хотя книга Патнэма не имеет прямого отношения к  образованию, 

анализ эффективности политических институтов, проведенный в ней, может быть 

исключительно полезен для размышлений о современных образовательных реформах. 

 

Помимо этих базовых источников в группе предполагается обсудить ряд рабочих 

документов, которые не были широко опубликованы, но представляют примеры актуальных 

аналитических работ или политических документов. Они, касаются широко обсуждаемых 

вопросов или политических инициатив. В «сезоне» 2002-2003 года к таким источникам 
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относятся декларация Госсовета России об образовании, документы по единому 

государственному экзамену, документы по информатизации образования. 

 

Ожидания от предыдущего опыта и подготовки слушателей 

 

Безусловно, такой дизайн курса может быть эффективным только в том случае, если 

содержание дискуссий в группе будет шире школярских обсуждений готовых текстов. 

Подлинное содержание обучения в такой группе должно обогащаться опытом и знаниями 

участников дискуссии. Оно, по сути, должно порождаться в группе, а не привноситься в нее 

преподавателем. Это означает не только то, что очень желательно, чтобы участники имели 

опыт педагогической работы и управления проектами, опыт проведения или использования 

социологических исследований в образовании, опыт написания аналитических материалов. 

Исключительно важен настрой участников на активную дискуссию, на коллективную работу.  

 

Мы, конечно, не предполагаем, что слушатели являются экспертами в области 

образовательной политики. Но крайне желательно не тратить время на выяснение 

элементарных вопросов об устройстве системы образования, о некоторых базовых данных. 

Было бы замечательно, если бы слушатели могли ознакомить преподавателя и коллег с 

интересными и малоизвестными аналитическими материалами из их опыта, из региональной 

образовательной политики. 

 

Для дискуссионной группы особую важность играют общие культурные символы, метафоры, 

значимые книги. Мы рекомендовали бы для установления общего поля метафор и цитат 

знакомство со следующими книгами: Г.Гессе «Игра в бисер», Ф.Кафка «Процесс», Я.Гашек 

«Приключения бравого солдата Швейка». В этих книгах своеобразно отражены реалии 

образования и политики, судьбы отдельного человека в бездушных системах. 

 

 Общая краткая характеристика курса 
 
«Образовательная политика: практика анализа» - один из обязательных курсов программы 

«Образовательная политика». 

 

Цель курса 
 

Помочь слушателям научиться проводить анализ образовательной политики на различных 

уровнях и в различных аспектах. 

 

Ключевые слова 
 

Образовательная политика; образовательные институции; цели образования, политические 

проекты (видимые и невидимые); формальное, неформальное и информальное образование; 

контексты; интерпретация; типы анализа. 

 

Общее описание 
 

В рамках этого курса обсуждаются различные попытки анализировать образовательную 

политику и образовательные проблемы. Для этого уточняется представление об 

образовательной политике (видимой и невидимой), обсуждается техника постановки и 

«раскрытия» целей образовательных проектов, связи между определением проблем, 
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постановкой целей и выбором средств их реализации. Курс строится как обсуждение 

известных аналитических докладов об образовании и попыток слушателей подготовить 

собственные аналитические материалы. 

 
Планируемые результаты обучения по данному курсу 
 

Предполагается, что после «прохождения» курса слушатели смогут: 
- анализировать образовательную политику как принятие решений и их реализацию в 

контексте взаимодействия интересов государства, регионов и других «игроков» на 

социально-политической арене; 

- интерпретировать «скрытые проекты» в документах образовательной политики 

(базовые принципы, цели, задачи, средства); 

- определять тенденции и делать прогнозы относительно приоритетов образовательной 

политики; 

- анализировать разработку и реализацию образовательной политики;   

- определять тип данных и анализа, необходимых для полноценного политического 

анализа в области образования. 

 

В процессе «прохождения» курса слушатели смогут выработать и развить 
следующие общие умения: 

- критического анализа; 

- аргументации; 

- структурирования текста. 

 

Преподаватель 
 

Исак Давидович Фрумин, доктор педагогических наук, координатор образовательных 

проектов в Московском представительстве Всемирного банка. 

Координаты для связи: электронная почта: ifroumin@worldbank.org, тел.  745-70-00 

 

 

Литература и другие ресурсы для курса 
 

Каждый слушатель получит пакет материалов для обязательного чтения. Мы также 

рекомендуем познакомиться с общей дополнительной литературой для всего курса. Список 

литературы, которая использовалась  для составления текстов для семинаров, помещен в 

конце пособия. Чтение этой литературы не только поможет при написании заключительной 

письменной работы, но и существенно оживит дискуссии. Поэтому, знакомство с этими 

книгами крайне желательно. 

 

Список книг и документов для обязательного чтения по курсу и 
подготовки к семинарским занятиям и дискуссиям: 

 

1. «Белая книга» Российского образования. Доклад российских и европейских 

экспертов. 2001 

2. Обзор национальной образовательной политики в Российской Федерации. ОЭСР. 

1998. 

3. Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития. Доклад 

Всемирного Банка. 2002. 

4. Образовательная политика Российской Федерации на современном этапе. Госсовет 

РФ. 2001. 

mailto:ifroumin@worldbank.org
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5. Р.Патнэм Чтобы демократия сработала. М., Ad Marginum. 1999. 

6. Федеральная целевая программа «Развитие единой информационной образовательной 

среды». М., 2001. 

7. Информационные и коммуникационные технологии в образовании: на пути к 

разработке национальной стратегии. Аналитическая записка Всемирного банка. М., 

2002. 

8. Доклады Экспертно-аналитического центра Национального фонда подготовки кадров 

«Проблемы проведения единого государственного экзамена в Российской 

Федерации». М., НФПК, 2001 и 2002. 

 

ВНИМАНИЕ! УЧИТЫВАЯ БОЛЬШОЙ ОБЪЕМ ЛИТЕРАТУРЫ, МЫ РЕКОМЕНДУЕМ 

ВСЕМ СЛУШАТЕЛЯМ ПОСТАРАТЬСЯ ПРОЧИТАТЬ ЭТИ РАБОТЫ ДО НАЧАЛА 

КУРСА 

 

Обязательными для изучения являются также тексты, приведенные в материалах для 

семинарских занятий. 

 

Дополнительная (рекомендованная)  общая литература по курсу 
 

1. Дюркгейм Э., Социология образования 

2. Фрумин И., Тайны школы 

3. Фрумин И., Введение в теорию и практику демократического образования 

4. Фуко М.,  Надзирать и наказывать 

5. Фуко М., Воля к истине. По ту сторону знания, власти и сексуальности. М., 1996. 

6. Kirst M., Who controls our schools 

 
Другие ресурсы 

 

Журнал «Архив аналитики образовательной политики» на английском языке («Educational 

Policy Analysis Archives» можно читать в Интернете (htpp:/epaa.asu.edu) 

 

Рабочий план 
 

Дискуссии – 6 часов; 

Семинары  - 16 часов; 

Консультации по итоговой (курсовой)  работе (пять подгрупп) – 8 часов (по договоренности); 

Обязательное самостоятельное чтение - 40 часов;  

Самостоятельная работа над заданиями – 44 часа. 

Подготовка курсовой работы – 40 часов.    

 

Планируемая тематика очных занятий: 
 

Первая очная сессия 
1. Дискуссия. Что значит: вырабатывать, анализировать и реализовывать 

образовательную политику? Обсуждение личного опыта слушателей в этой области. 

(2 часа) 

2. Дискуссия. Роль публичной дискуссии и анализа в выработке и реализации 

образовательной политики. (2 часа)  
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3. Дискуссия. Что такое аналитический документ в сфере образовательной политики? 

Основные жанры анализа. (2 часа) 

4. Семинар. Документы, обеспечивающие разработку образовательной политики в 

масштабах систем образования: принципы построения. Что такое «оценочный 

доклад» - вопросы методологии (на материале докладов ОЭСР о российском 

образовании и «Белой книги») (2 часа). 

5. Семинар. Сравнительный анализ оценочных докладов. Основные содержательные 

сюжеты. Как эксперты видят образовательную политику и ее приоритеты? (на 

материале докладов ОЭСР о российском образовании и «Белой книги») (2 часа). 

 

Вторая очная сессия 
6. Семинар. Проблемы реализации образовательной политики: от деклараций к 

реальным изменеиям. Документы, анализирующие реализуемые политические 

проекты (на материале докладов по ЕГЭ и ИКТ в образовании) (2 часа). 

7. Семинар. Институциональные реформы как инструмент и проявление 

образовательной политики. Техники институционального анализа в области 

образования (на материале книги Р.Патнэма «Чтобы демократия сработала») (2 часа). 

8. Семинар. Анализ скрытых реальностей образовательных институтов. (2 часа). 

9. Семинар. Международный масштаб анализа в области образовательной политики – 

проблемы методологии (на материале доклада «Образование в странах с переходной 

экономикой: задачи развития») (2 часа). 

10. Семинар. Современные взгляды на государственную образовательную политику – 

модные и вечные темы (на материале доклада «Образование в странах с переходной 

экономикой: задачи развития») (2 часа). 

11. Дискуссия. Проблемы образовательной аналитики на региональном уровне (2 часа). 

 

 Рекомендации по выполнению итоговых работ 
 

Успешность освоения курса оценивается по качеству выполнения заданий к 

семинарским занятиям и итоговой  работы по курсу. При этом слушатели могут 

выбрать выполнение итоговой работы по этому курсы или по курсу «Образовательная 

политика» (преподаватель О.Н.Смолин) (см. общие для всей Программы Критерии 

оценки курсовых и выпускных работ). 

 

Сроки выполнения и сдачи работы. Итоговая работа по курсу «Образовательная 

политика (практика политического анализа)» должна быть написана в процессе 

изучения этого курса, т.е. после двух очных сессий, и сдана после ____  октября 2002 

г. к 12.00.   

 

Жанр. В качестве итоговой работы по курсу предусмотрен аналитический документ 

объемом  около 5000 слов (1 п.л., 40 000 знаков или 21-22 машинописных страницы 

через 2 интервала). Данная аналитическая работа может принадлежать к одному из 

следующих типов: 

- исследование реализации того или иного политического решения в образовании; 

- выработка рекомендаций по определенной области образовательной политики; 

- исследование по идентификации проблемы; 

- анализ конкретного случая, из которого делаются выводы относительно 

образовательной политики; 

- оценочный доклад о состоянии дел в той или иной области образования (в регионе, в 

муниципалитете). 
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Определение (выбор) темы. Тему курсовой работы вам предлагается 

сформулировать (определить) самостоятельно, а затем (не позднее _____.2002 г.) 

согласовать с преподавателем.     

 

В идеале все выполненные в процессе обучения курсовые работы должны в конечном 

итоге – после незначительной доработки и взаимного согласования – сложиться в 

выпускную работу. Поэтому, определяя тему курсовой работы, следует учитывать не 

только особенности данного курса, но и более отдаленную задачу – ее соответствие 

теме будущей выпускной работы.  

 

Разрешается выполнять итоговую работу индивидуально или в парах. В последнем 

случае объем работы должен быть примерно 7000 слов. 

 

Ориентирами для выбора темы курсовой работы могут, в частности, служить: 

 

- рекомендации преподавателя об актуальных вопросах образовательной политики; 

- потребности организации или региона, которую представляет слушатель; 

- исследовательская программа Центра изучения образовательной политики.  

 

Организация работы по выбранной теме. 

Настоятельно рекомендуется согласовать тему итоговой работы с преподавателем до 

начала второй сессии. После этого в течение двух-трех недель надо согласовать с 

преподавателем план работы, включая план сбора данных и список необходимой 

литературы. На этом этапе надо уточнить вопросы для анализа. 

 

Рекомендации по дальнейшей организации работы можно найти в учебно-

методическом комплекте по курсу «Современные образовательные теории».  
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Программа курса  
 

1. Базовые представления теории образовательной политики 

 

1.1. Цели образования, как основной вопрос образовательной политики.  

1.2. Многообразие субъектов. Государство и гражданское общество как важнейшие 

субъекты образовательной политики. 

1.3.Преподаватели и обучающиеся как субъекты образовательной политики. 

1.4. Баланс интересов в образовательной политике. 

1.5. Социальное и культурное самоопределение педагогических систем. 

1.6.Особенности политических решений. 

1.7. Роль идеологии в выработке и реализации образовательной политики.  

1.8. Разрыв между политикой и ее реализацией. 

1.9. Роль анализа и обсуждения в выработке и реализации образовательной политики. 

 

2. Демократический подход к выработке и реализации 
образовательной политики 

 

2.1. Роль общественного обсуждения в выработке и реализации образовательной политики. 

2.2. Социальный и культурный контекст обсуждения целей образования. 

2.3. Адекватность и эффективность демократической организации политического процесса в 

образовании 

2.4. Цели и принципы организации общественной дискуссии по вопросам образовательной 

политики 

2.5. Роль экспертов в обсуждении политических документов в образовании. 

 

3. Политические и  аналитические документы в области 
образовательной политики 

 

3.1. Типы политических документов:  государственные декларации и программные 

документы, законы.  

3.2. Отличие политического документа от научного. Отсутствие рационального ответа на 

поставленные вопросы. Решение как договоренность, как отражение баланса интересов.  

3.3. Стратегичность образовательной политики. Постановка целей на дальнюю, среднюю, 

близкую перспективы. 

3.4. Анализ как этап разработки, реализации и корректировки политики. Задачи 

аналитических документов. 

 

4. Особенности аналитических документов в области 
образовательной политики 

 

4.1. Объекты анализа: 

- Формальное, неформальное, информальное образование. 

- Образовательные результаты. Учение и обучение. 

- Формальные и неформальные институты. 

- Фиктивные объекты: придуманные показатели, ведомственные решения.  
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4.2. Отличие классического научного анализа от политического анализа. Отсутствие 

правильных решений. 

4.3. Отличие анализа от описания. Интерпретация как основной метод анализа. Построение 

контекста для интерпретации. 

4.5. Сценирование как высший уровень политического анализа. 

4.6. Предмет анализа и постановка вопросов. 

4.7. Типы аналитических документов: оценочные доклады, исследования по идентификации 

проблем, анализ реализации образовательной политики. 

4.8. Методы сбора данных. 

4.9. Выделение скрытых схем и подходов. 

 

5. Анализ образовательной политики в масштабах образовательной 
системы 

 

5.1. Методология анализа систем образования. 

5.2. Специфика сбора надежной информации о системе образования. 

5.3. Роль отдельных фактов и примеров в анализе образования. 

5.4. Анализ разных уровней системы. 

5.5. Основные вопросы при оценке системы образования. 

5.6. Вопросы децентрализации как ориентир при анализе управления. 

 

6. Анализ реализации образовательной политики. 
 

6.1.Переход от цели к задачам. 

6.2. Переход от цели к средствам. 

6.3. Возможные индикаторы эффективности программ. 

6.4. Кому становится лучше от реализации новых идей в образовании. 

6.5. Данные, необходимые для анализа реализации. 

6.6. Проблема устойчивости результатов программ. 

6.7. Роль ресурсов разных типов в реализации образовательной политики. 

6.8. Незапланированные эффекты реализации. 

 

7. Институциональный анализ образовательной политики. 
 

7.1. Роль социальных институтов в формировании политики. 

7.2. Роль социально-культурного контекста в выполнении институтами своих функций. 

7.3. Анализ эффективности институциональных преобразований. 

 

8. Анализ неявных факторов и условий разработки и реализации 
образовательной политики. 

 

8.1.Контексты как возможность интерпретаций и обнаружения неявных реальностей. 

8.2. Эффекты системы оценивания. 

8.3. Роль культуры системы образования в реализации образовательной политики. 

8.4. Влияние культурных стереотипов на реализацию образовательной политики. 

8.5. Символический характер образовательной политики. 

8.6. Тип знания и язык системы образования. 

8.7. Социальная стратификация как неявный аспект образовательной политики. 

8.8. Забытые и запретные темы образовательной политики. 
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9. Сравнительный анализ образовательных систем 
 

9.1.Сближение критериев оценки образовательных систем в условиях глобализации. 

9.2.Общие приоритеты развития образования в мире. 

9.3.Ограничения и возможности сравнительного анализа. 

 

10. Актуальные темы современной образовательной политики. 
 

10.1. Равенство образовательных возможностей. 

10.2. Повышение эффективности использования ресурсов. 

10.3. Децентрализация и эффективное распределение полномочий управления. 

10.4. Мониторинг качества образования. 

10.5. Роль образования в развитии мира и культуры толерантности. 

10.6. Ориентация образования на рыночную экономику, на экономику знаний.  

 

 

Материалы к семинарам и дискуссиям 
 

Первое занятие – дискуссия «Что значит: вырабатывать, анализировать и 

реализовывать образовательную политику?» 
 

Темы для дискуссии: 
 

1. Ваш опыт участия в образовательной политике. 

2. Цели и субъекты образовательной политики. Можно ли отождествлять 

образовательную политику со стратегией государства по отношению к образованию?  

3. Как обеспечивать баланс интересов в образовательной политике? 

4. Разрыв между политикой и ее реализацией. 

5. Роль идеологии (политических убеждений) в выработке и реализации 

образовательной политики. Какие идеологии представлены в современной 

образовательной политике в России?  

6. Каковы каналы влияния заинтересованных групп на принятие стратегических 

решений в области образования? 

7. Наши политические взгляды: как они формируют наше представление о целях 

образования. 

   

Задания по итогам дискуссии 
 

1. Прочитайте текст 1.1. «Образовательная политика как новое поле исследований и 

дискуссий». Сформулируйте не менее двух вопросов к этому тексту. Подумайте, с чем 

вы не согласны. Какие выводы из дискуссии не нашли отражения в этом тексте? 

2. Прочитайте текст 1.2. «Основы безопасного реформирования». Столкновение каких 

субъектов образовательной политики представлено в этой статье. Предложите 

различные сценарии возможного выстраивания отношений между этими группами 

интересов. 

3. Прочитайте текст  1.3. «Оценка качества образования: выбор образовательной 

политики между контролем и поддержкой». Как в вашей управленческой практике 

выбор решения был связан с идеологией административного контроля или поддержки 

инициативы? 

4. Выберите какой-нибудь вопрос образовательной политики и постройте схему 

интересов, субъектов и средств реализации интересов относительно этого вопроса. 
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Второе занятие – дискуссия. Роль публичной дискуссии и анализа в выработке 

и реализации образовательной политики.  
 

Задания к занятию:  
 

1. Просмотрите последние выпуски «Учительской газеты», газеты «Первое сентября», 

педагогических журналов. Выберите 3-5 публикаций, которые касаются обсуждения 

вопросов образовательной политики. Опишите группы интересов, отраженные в этих 

публикациях. Оцените, какие задачи  решают эти публикации. 

2. Прочитайте текст 2.1. «Почему деньги не идут в образование». Точку зрения каких 

групп он отражает? Против каких интересов он выступает? 

3. Посмотрите сайт, посвященный единому экзамену (www.ege.ru). Кратко оцените 

эффективность общественной дискуссии на этом сайте. 

 

Темы и вопросы для дискуссии 
 

1. Отличия технократических и политических решений. 

2. Зачем нужна аналитика и дискуссия в выработке и проведении образовательной 

политики? 

3. Чем демократический подход в разработке образовательной стратегии отличается от 

тоталитарного? 

4. Как политическое решение строится в общественном и профессиональном 

обсуждении вопросов образования? 

 

Задание по итогам дискуссии 

 

1. Прочитайте текст 2.2. «Идея общественной дискуссии в демократической 

образовательной политике». Что он не отразил из дискуссии в группе? Задайте к нему 

два вопроса (письменно). 

2. Выберите область или проблематику, которая для Вас интересна (это может стать 

стартом Вашей курсовой работы). Представьте себе несколько аналитических 

документов в этой области. Определите действующих в этой области субъектов и их 

интересы. Постарайтесь уточнить цели аналитической работы,  предмет и вопросы 

для анализа. Запишите это на 2-3 страницах. 

 
Третье занятие – дискуссия  «Что такое аналитический документ в сфере 

образовательной политики?»  

 

Задания к занятию:  
 

1. Просмотрите последние выпуски «Учительской газеты», газеты «Первое 

сентября», педагогических журналов. Выберите 3-5 публикаций, которые вы 

отнесли бы к  аналитическим применительно к области «Образовательная 

политика». Определите их тип, задачи. 

2. Просмотрите аналитические материалы из списка обязательной литературы. 

Попробуйте выделить их жанровое своеобразие. 

3. Прочитайте статью (публицистическая статья об образовании выбирается автором 

непосредственно перед началом  курса). Какие данные нужны, чтобы обосновать 

точку зрения автора? Какие данные нужны, чтобы обосновать противоположную 

точку зрения? Как можно получить данные такого типа? 

http://www.ege.ru/
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4. Прочитайте текст 3.1. «Дети на Сахалине». Подумайте, в чем своеобразие этого 

документа. Какие средства анализа и представления своей точки зрения 

использует автор?  

 
Темы и вопросы для дискуссии 

 

1. Что такое политический документ в области образования. Различные типы 

политических документов (содержащие политические решения  - государственные 

декларации и программные документы, законы). 

2. Что такое аналитический документ в области образовательной политики?  

3. Каковы объекты анализа? 

4. Чем отличается научный анализ от политического анализа? 

5. Чем отличается анализ от описания? 

6. Типы аналитических документов. Их основные задачи. 

7. Интерпретация как основной метод анализа. Построение контекста для 

интерпретации. 

8. Предмет анализа и постановка вопросов. 

9. Методы сборы данных. 

10. Язык и структура аналитического документа. 

 

Задание по итогам дискуссии 

 

Прочитайте текст 3.2. «Аналитические документы в области образовательной политики». 

Что он не отразил из дискуссии в группе? Задайте к нему два вопроса (письменно). 

 

Четвертое занятие – семинар «Документы, обеспечивающие разработку 

образовательной политики в масштабах систем образования: принципы 

построения. Что такое оценочный доклад - вопросы методологии». 
 

На четвертом и пятом занятиях мы рассмотрим два масштабных аналитических документа.   

 

Первый из них был создан Организацией экономического сотрудничества и 

развития объединяющей наиболее развитые государства. Эта организация обеспечивает 

широкий процесс консультаций между этими странами в вопросах политики в самых разных 

сферах. Причем  исследование ситуации в этих сферах проводится не только в странах –

членах ОЭСР, но и в других странах, сотрудничество с которыми может быть интересно для 

ОЭСР. В частности в середине 90-х годов ОЭСР (по-английски OECD – Organization for 

economic cooperation and development) инициировала подготовку докладов о национальных 

системах образования в странах бывшего социалистического блока.  «Российский» доклад 

был одним из первых в этой серии. Он был первым и для России, где отсутствовала традиция 

подготовки столь масштабных  аналитико-политических документов. В ходе подготовки 

доклада эксперты из доброго десятка стран объехали ряд регионов России, где встречались с 

руководителями систем образования, посещали школы и вузы. Ряд документов был 

представлен российской стороной. Здесь, кстати имел место некоторый скандал…. 

 

Доклад «Белая книга Российского образования» создан международной группой западных и 

российских экспертов….. 

 
 
Задания к семинару 
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1. Прочитайте книги «Российское образование в переходный период» и «Белая книга 

Российского образования». 

2. Напишите рекомендацию Вашему занятому руководителю (у которого нет времени 

читать обе книги), какую из этих книг нужно прочитать и почему?  

3. На 2-3 страницах напишите сравнительную рецензию на эти работы, указав, в чем 

особенности методологии каждой из них, выделив скрытые модели (углы зрения), 

выделив инструменты анализа и методы сбора информации, использованные в этих 

докладах 

 

Вопросы и темы для дискуссии 
  

1. Каковы основные различия между двумя докладами в структуре, в методологии? 

2. Как на этих документах отразился разный состав участников?  

3. Насколько ясно видна в докладах позиция, отношение авторов. Что послужило 

ограничениями на определение и проявление ими  собственной позиции? 

4. С чем связано, что в докладе ОЭСР используется  анализ конкретных случаев, а в 

Белой книге этого нет? Зачем вообще нужны отдельные факты в системном 

оценочном докладе? 

5. Основой анализа является правильно поставленный вопрос. Какие вопросы, 

поставленные в этих документах, показались вам нетривиальными? 

6. Какова специфика сбора данных, их использования и представления в данных 

докладах?  

7. Как в этих докладах анализируется реализация? Какая методология используется для 

анализа реализации?  

 
Задания по итогам семинара 

 

Предложите на 1-2 страницах структуру оценочного доклада о современном российском 

образовании, который бы учитывал уроки обсуждаемых работ. 

 

Пятое занятие - семинар «Сравнительный анализ оценочных докладов. 

Основные содержательные сюжеты. Как эксперты видят образовательную 

политику и ее приоритеты?»  
 

Задания к семинару 
 

1. Восстановите в памяти книги «Российское образование в переходный период» и 

«Белая книга Российского образования». 

2. На 2-3 страницах напишите сравнительную рецензию на эти работы (по 

содержанию), указав, в чем сходства и отличия, достоинства и недостатки 

рекомендаций, предлагаемых в этих докладах, выделив три-четыре 

нетривиальных идеи (проблемы, явления), обнаруженные в этих документах. 

3. Сформулируйте два-три содержательных вопроса, на которые, по Вашему 

мнению, должны были ответить, но не ответили авторы данных работ.  

 

Вопросы и темы для дискуссии  
1. Было ли в этих материалах что-нибудь, что вызвало у вас как у реальных знатоков 

российского образования раздражение и непонимание? Или обратно, было ли то, 

что вы давно подозревали, ощущали – теперь оформилось в ясных словах? 

2. Применялись ли при создании этих  документов какие-либо модели, по сравнению 

с которыми и проводилась оценка? 
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3. Каковы показатели эффективности образования, применяемые в этих докладах? 

4. Какие интересы отражены в этих докладах явно или неявно? 

5. Какие приоритеты в развитии образования предложены в этих документах? 

 

 

Задания по итогам семинара 

 

На основе обсужденных докладов сформулируйте предложения по тематике оценочных 

докладов по отдельным проблемам или секторам образования. 

 

 

Задание по итогам первой учебной сессии 
 

1. Определитесь, будете ли Вы писать курсовую работу по этому курсу. 

2. Если Вы решили писать ее, то уточните тему и план работы с преподавателем. 

3. Поищите в своем регионе интересные исследования, аналитические материалы, 

документы образовательной политики. Перешлите их преподавателю или разместите 

в “Top-class”.  

 

Шестое занятие - семинар «Анализ реализации образовательной политики: от 

деклараций к реальным изменениям». 

 

 

Ключевой проблемой в развитии образования является не только нехватка свежих идей. 

Пожалуй, для России наиболее болезненной проблемой является реализация хороших идей. 

Даже если и удается договориться о целях, то в процессе реальной работы возникают 

удивительные искажения, отклонения. В результате почти все реформистские попытки и 

целевые программы отвечают известному афоризму бывшего российского премьера: 

«Хотели как лучше, а получилось как всегда». Правда, нельзя сказать, что Россия здесь 

совершенно уникальна. Недаром крупнейшие специалисты в области образовательной 

реформы М.Фуллан или С.Сарасон полагают, что именно перенос цели с результатов на 

средство является наиболее распространенной и в то же время наиболее опасной ошибкой в 

образовательных реформах. Однако в России нежелание и неумение трезво оценивать 

результаты сделанного, корректировать программы и добиваться реальных результатов 

становится особенно опасным в связи с ростом образовательного бюджета и началом нового 

этапа образовательной реформы. 

 

Поэтому для российского образования вопрос об анализе реализации тех или иных 

программ, проектов или инициатив стоит исключительно остро. При анализе изменений в 

образовании  необходимо ясно выделять момент перехода от цели к средствам и определять 

в качестве критериев успеха (в том числе и для промежуточного анализа) не выполнение 

всех запланированных шагов, а степень достижения цели. При этом цель необходимо 

формулировать не в терминах выполнения той или иной реформаторской идеи,  в терминах 

реального изменения результатов образования. 

 

Слабая проработка соотношения целей и средств, плохой мониторинг достижения целей не 

являются единственными препятствиями к эффективной реализации образовательной 

политики. Важнейший фактор – сопротивление переменам. Этому феномену посвящено 

немало исследований в современной теории образовательных реформ. Однако в российской 

практике этот фактор до сих пор рассматривается как второстепенный. 
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На этом занятии будут обсуждаться примеры документов, анализирующих то, как 

выполняются определенные программы и инициативы.  

 

Во-первых, мы обратились к инициативе, потрясшей всю российскую систему образования – 

к единому государственному экзамену. Несмотря на то, что полная оценка пилотных этапов 

ЕГЭ не была проведена, экспертно-аналитический центр НФПК предпринял две попытки 

проведения анализа пилотных ЕГЭ.  

 

Другая область образовательных инноваций, которая призвана изменить лицо российского 

образования и в которую вкладываются значительные средства, - информатизация 

образования. Всемирный банк предпринял попытку проанализировать не только ситуацию в 

этой области, но и посмотреть каковы механизмы и результаты  реализации программ в этой 

области. Соответствующий аналитический доклад будет обсуждаться на семинаре. Для того 

чтобы понять логику анализа слушатели также смогут ознакомиться с федеральной целевой 

программой информатизации образования. 

 

Для ознакомления с зарубежными подходами к анализу инновационных программ мы 

помещаем в качестве текста 6.1. фрагмент из презентации М.Барбера – одного из 

руководителей образовательной реформы в Великобритании. Этот фрагмент не является 

полноценным аналитическим документом, но он дает представление о том, с каких позиций 

западные аналитики и политики рассматривают проблему реализации и эффективности 

инновационных программ.  

 

Задания к семинару 
 
1. Прочитайте следующие документы (в пакете материалов для курса):  

- Федеральная целевая программа «Развитие единой информационной 

образовательной среды». М., 2001. 

- Информационные и коммуникационные технологии в образовании: на пути к 

разработке национальной стратегии. Аналитическая записка Всемирного банка. 

М., 2002. 

- Доклады Экспертно-аналитического центра Национального фонда подготовки 

кадров «Проблемы проведения единого государственного экзамена в Российской 

Федерации». М., НФПК, 2001 и 2002. 

- Нормативные материалы по проведению Единого государственного экзамена; 

- А.Адамский «Единый экзамен: между итогами и перспективами»; 

- Текст 6.1. «От замысла к реализации». 

2. Посмотрите текущие материалы об информатизации образования и ЕГЭ на сайтах 

www.informika.ru, www.ege.ru.  

3. Напишите на 1-2 страницах, в чем специфика анализа реализации политических 

решений. Укажите, что с вашей точки зрения оказалось пропущенным в 

представленных вам документах. Предложите пример  политического (на ваш выбор) 

решения и схему анализа его реализации. 

 

Вопросы и темы для дискуссии  
1. Какие задачи решаются аналитическими документами по реализации программ? 

2. В чем сходство и разница между аналитическими материалами по ЕГЭ и 

информатизации? 

3. Ключевой вопрос реализации – достижение целей. Какова методика (логическая 

рамка) построения системы индикаторов достижения целей? 

http://www.informika.ru/
http://www.ege.ru/
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4. Другой важнейший вопрос реализации: кому стало лучше от реализации решений? 

Как аналитические документы отвечают на него? 

5. Какие данные нужны для анализа реализации? 

6. Какие известные вам программы нуждаются в анализе реализации? 

 

Задание по итогам семинара 
 

Прочитайте текст 6.2. «Простой метод оценки сделанного». Попробуйте дополнить его, 

исходя из дискуссии на семинаре 

 

Седьмое занятие - семинар «Институциональные реформы как инструмент и 

проявление образовательной политики. Техники институционального анализа» 
 

Материал для этого семинара - известная книга Р.Патнэма «Чтобы демократия сработала». 

Ее автор – профессор Гарвардского университета более двадцати лет исследовал динамику 

деятельности региональных правительств в Италии. Он обнаружил, что эти относительно 

новые демократические институты в разных регионах работают с разной степенью 

эффективности. Российскому читателю опыт, анализируемый Патнэмом, может показаться 

экзотичным. Однако нам представляется, что, например, децентрализация образования, 

свершившаяся в последнее десятилетие в России, является похожим институциональным 

преобразованием. Поэтому многое, что обнаруживает Патнэм в Италии, может оказаться 

вполне похожим на то, с чем сравниваются российские реформаторы образования. Можно 

согласиться с тем, что «итальянский опыт как будто специально создан для сравнительного 

изучения динамики и экологии институциональных структур. Подобно тому как ботаник 

изучает развитие растения, исследуя рост генетически сходных семян в различной почве, 

точно также и ученый, интересующийся деятельностью власти, может проследить судьбы 

новых и формально идентичных организаций в различном социально-экономическом, 

культурном и политическом окружении» (Патнэм, 1996; 18). 

 

Необходимость обсуждения анализа динамики и закономерностей жизни 

институциональных структур связана с тем, что как полагают многие современные 

социальные мыслители «институты формируют политику».  К сожалению, до сих пор многие 

публицисты и теоретики полагают, что те или иные особенности политики определяются в 

основном личностными характеристиками политиков. Отсюда и возникает лозунг «Голосуй 

сердцем!», отсюда - критика личностей, а не позиций, отсюда - и попытки объяснений на 

основе теорий заговоров и гнусных намерений. Подобная аналитика просто несовременна. 

Как пишет Уолцер: «начиная со Средних веков и вплоть до начала Нового времени критика 

была почти исключительно  направлена на моральные характеристики отдельного индивида 

и интеллектуальные пристрастия – на злые поступки и ложные теории…Подобная 

литература была в состоянии осудить дурной нрав государя, но никогда – само государство. 

Учитывая это, весьма вероятно счесть систематическую критику политических институтов и 

социальных структур современным изобретением» (Уолцер, 1999; 25). Поэтому для 

аналитиков образования важным теоретическим введением будет первая глава книги, 

посвященная теории институциональной деятельности. Вторая глава является образцом 

описания фактического материала – истории функционирования изучаемых институтов. В 

третьей главе принципиальным является проблема измерения эффективности деятельности 

социальных институтов. Предложенные автором двенадцать индикаторов 

институциональной деятельности могут быть отправной точкой для размышления об 

индикаторах успешности институциональных  перемен в российском  образовании.  В 

четвертой главе автор пытается ответить на вопрос, в чем же причины различной 

эффективности внешне одних и тех же институциональных реформ. Кратко говоря, он 
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полагает, что ключевую роль в их успехе играет уровень развития гражданского общества – 

особенности гражданской вовлеченности и общественной солидарности. Это объяснение и 

техника его доказательства являются неожиданными и весьма полезными  для 

исследователей социальных институтов. 

 

 

Задания к семинару 
 

1. Прочитайте первые четыре главы  книги Р.Патнэма «Чтобы демократия сработала».  

2. Напишите на 1-2 страницах,  какие институциональные изменения в образовании 

нуждаются в таком же анализе. Какие индикаторы успешности для этих 

преобразований вы могли бы предложить? 

 

Вопросы и темы для дискуссии 
 

1. Как можно  охарактеризовать метод исследования, выбранный в книге? 

2. Как в книге трактуется гражданское общество? 

3. Как в книге определяются индикаторы успешности институциональных 

преобразований? Какие альтернативы можно было бы предложить? 

4. Насколько обоснованны выводы книги о роли социокультурных факторов в успехе 

институциональных преобразований? 

5. В каких областях образовательной реформы может быть применена методологии 

книги Патнэма? 

6. Примеры успешных институциональных преобразований в образовании. 

7. Каковы рычаги образовательной политики для проведения эффективных 

институциональных преобразований? 

 

Задание по итогам семинара 
 

1. Завершите текст, посвященный индикаторам эффективности институтов 

образовательной политики, который вы готовили к семинару.  

 

Восьмое занятие - семинар «Анализ скрытых реальностей образовательных 

институтов» 
 

В книге, обсуждавшейся на предыдущем семинаре, показано, что только поверхностный 

исследователь может полагать, что институты делают то, для чего они создавались. Будучи 

созданными, они начинают жить своей жизнью, представляя удивленным наблюдателям то 

одну, то другую детали из подводной части айсберга, каким является каждый социальный 

институт. 

 

Институты образования относятся к наиболее сложным социальным институтам. Поэтому их 

динамика  отражает множество явных и неявных процессов, явлений. Анализ 

образовательных институтов должен включать, следовательно, обращение к целому ряду 

факторов, которые не попадают в правила, законы, инструкции и программы. Как правило, 

это связано с тем, что такого рода факторы трудно технологизируются и носят нередко 

уникальный, присущий только данной конкретной ситуации характер. Однако невнимание к 

этим факторам нередко приводит к проблемам в реализации программ или инструкций. 

Поэтому аналитик не может обойтись без учета таких факторов и  условий. 
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В тексте «Скрытые реальности образования» описаны некоторые из таких факторов. В нем 

показано как они могут влиять на эффективность работы отдельного образовательного 

института. Однако, эти же факторы могут быть исключительно важны и для успеха работы 

управленцев и для проведения образовательной политики. 

 

На семинаре также будет обсуждаться текст «Как можно читать стандарты?». Он может быть 

отправной точкой в дискуссии о том, как использовать идеи скрытых реальностей для 

анализа конкретных образовательных новаций и решений. 

 

Более подробно с идеей скрытой реальности и ее приложениями можно ознакомиться в 

книге И.Фрумина «Тайны школы». 

 

 

 

Задания к семинару 
 

1. Прочитайте текст 8.1. «Скрытые реальности образования».  

2. Прочитайте текст 8.2. «Как можно читать стандарты?» 

3. Напишите на 1-2 страницах,  какие важные неявные факторы и условия реализации 

образовательных идей не учтены с Вашей точки зрения в тексте 8.1. Какие из 

перечисленных факторов важны для изменений в тех областях, которые вы выбрали 

для анализа? 

4. Напишите, какие скрытые реальности  в системе образования поддерживают 

следующие утверждения: "Пассивное принятие - лучший ответ, чем активный 

критицизм"; "Всегда существует один безусловно правильный ответ на каждый 

вопрос"; "Соревнование важнее, чем сотрудничество";  "Мужчины более значимы, 

чем женщины". 

5. Выберите какое-нибудь инструктивное письмо Министерства образования  и 

определите, какие неявные сообщения оно транслирует.  

  

Вопросы и темы для дискуссии 
 

1. Каковы скрытые эффекты существующей системы оценивания?  

2. В чем фиксируется, представляется культура школы?  

3. Каковы основные характеристики современной молодежной субкультуры, ее 

влияние на реализацию образовательной политики? 

4. Какие феномены могут характеризовать толерантность или  нетолерантность  

культуры российского образования к неопределенности,  к  изменениям?  

5. Какие символы и ритуалы наиболее полно характеризуют современную культуру 

школьного образования, высшего образования?  

6. Какие рекомендации по учету неявных реальностей в образовании можно 

предложить аналитикам образовательной политки? 

7. Как тип знания связан с социальной стратификацией?  

8. В чем политическое значение того, чему не учит школа? Почему в школьную 

программу отобраны те или иные предметы? Каковы элементы скрытого 

содержания таких  предметов как история, литература, экономическая география?   

9. Какова разница между дифференциацией и индивидуализацией? Каковы виды 

селекции?  Для кого оказывается полезной селекция учащихся? 

 
Задание по итогам семинара 
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Уточните свой текст о неявных факторах важных для изменений в тех областях, которые 

вы выбрали для анализа? 

   

 

Девятое занятие - семинар «Международный масштаб анализа в области 

образовательной политики – проблемы методологии и основные идеи». 
 

На этом и следующем семинарах мы обсудим Аналитический доклад Всемирного банка 

«Образование в странах с переходной экономикой: задачи развития». Он  относится к типу 

оценочных докладов, в которых идентифицируются основные тенденции развития и даются 

рекомендации.   При этом основная аудитория доклада – правительства. 

 

Данный доклад  посвящен системам образования стран с переходной экономикой – бывших 

стран – членов социалистического блока, включая бывшие республики СССР. Его целью 

является «выявление проблем, стоящих перед системами образования» в этих странах, и 

«нахождение стратегических путей для их решения». В качестве основных целей развития 

образования для этих стран в докладе предлагаются следующие: 

- переориентация образования на рыночную экономику и открытое общество; 

- обеспечение равных возможностей в получении образования как одно из средств 

борьбы с бедностью; 

- улучшение системы финансирования образования с целью обеспечения стабильного, 

качественного и справедливого предоставления образовательных услуг; 

- повышение эффективности в использовании имеющихся ресурсов; 

- пересмотр принципов и практики государственного руководства и административного 

управления сектором образования, повышение ответственности за предоставление 

образовательных услуг. 

 

На девятом занятии нашего курса будет обсуждаться, прежде всего, методология доклада и 

основные содержательные установки. В нем представлены современные подходы к 

образовательной аналитике и отражены новые идеи образовательных изменений. 

 

Особый содержательный интерес представляет пятая глава, в которой обсуждаются 

проблемы государственного управления сектором образования и, прежде всего, проблемы 

определения целей системы образования. Она будет обсуждаться на следующем семинаре. 

 

На этом же семинаре мы обсудим текст  «Зарубежный опыт реформ в образовании». Этот 

текст был подготовлен для рабочей группы Госсовета РФ в 2001 году. Его задачей было 

помочь политикам поместить принимаемые решения в контекст развития образования во 

всем мире. В ходе семинара мы сможем обсудить, насколько такой анализ решил эту задачу.  

 

Этот текст также может быть полезен как источник данных о зарубежном образовании. 

 

Задания к семинару 
 

1. Прочитайте доклад «Образование в странах с переходной экономикой: задачи 

развития».  

2. Напишите на 1-2 страницах предисловие к этому докладу для российского читателя, в 

котором, в частности, объяснялось бы, почему его полезно прочитать. 

3. Прочитайте текст 9.1. «Зарубежный опыт реформ в образовании». Сравните 

методологию этого анализа с методологией доклада «Образование в странах с 

переходной экономикой: задачи развития». Оцените, как данный текст решает задачи 
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помощи в принятии политических решений. Воспользуйтесь данными из этого текста, 

чтобы усилить свой анализ в выбранной области. 

 

Вопросы и темы для дискуссии 
1. Какова общая структура доклада и методология решения, поставленных перед ним 

задач?  

2. Достигнута ли цель – «выявление проблем, стоящих перед системами образования»? 

Откуда берутся исходные проблемы? Как они идентифицированы и обоснованы? 

3. Как используются сравнительные данные для обоснования задач или демонстрации 

путей их решения? Какие типы данных используются? 

4. Как видна специфика данного доклада как регионального, в котором сравниваются 

различные страны?  

5. Как видна специфика данного доклада как рассматривающего специфическую группу 

стран?  

6. Какие политические ограничения повлияли на выводы и жанр доклада?  

7. Насколько рекомендации доклада учитывают ресурсы и традиции обсуждаемых 

стран? Насколько они учитывают риски и возможное сопротивление? Какие новые 

ресурсы предлагается использовать? 

8. Какова роль международных организаций в анализе образовательной политики?  

9. Как в этом докладе видится роль учителей? Как предлагается усилить роль учителей в 

проводимых реформах? 

10. Какие данные, приведенные в докладе, произвели на вас наиболее сильное 

впечатление? Почему? 

11. Какие выводы и рекомендации доклада кажутся вам наиболее интересными и 

нетривиальными? 

 

Задание по итогам семинара 
 

Выберите одну из первых четырех проблем/целей, определенных в докладе. Предложите 

свою структуру главы. Какие бы вы выбрали данные для аргументации остроты 

проблемы? Какие рекомендации правительству вы предложили бы? Какие рекомендации 

другим «игрокам» на поле образования Вы предложили бы? 

 

Десятое занятие - семинар «Современные взгляды на государственную 

образовательную политику – модные и вечные темы» 
 

Задания к семинару 
 

1. Перечитайте пятую главу доклада «Образование в странах с переходной экономикой: 

задачи развития».   

2. Прочитайте текст 8.1. «Тоска по пониманию или Постмодернистский анализ 

современного образования» 

3. Напишите на 1-2 страницах на основании данных текстов, какие темы в анализе 

образовательной политики являются сегодня модными и почему (используйте другие 

тексты для семинаров). Предположите, какие темы могут стать модными через 5-10 

лет. 

4. Попробуйте проранжировать исследовательские темы, предложенные авторами 

доклада (стр.149). О каких приоритетах говорит предложенный список? Какие 

исследования, не отмеченные в этом списке, Вы могли бы предложить как важные для 

целей совершенствования доклада? 
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Вопросы и темы для дискуссии 
1. В чем существенная разница между подходом, представленным в докладе и 

постмодернистской интерпретацией образовательной политики? 

2. В докладе указывается слабость и неадекватность «источников давления в пользу 

пересмотра целей образования» (стр. 108), отсутствие пространства для их 

выработки и дискуссии. Где и  в каких  условиях в России (в вашей стране)  

ведутся такие дискуссии? Каковы «источники  давления в пользу пересмотра 

целей»? 

3. Ключевым вопросом образовательной политики является вопрос распределения 

властных полномочий. Как авторы доклада видят эту проблему, ее составляющие? 

Какие другие видения этой проблемы вы могли бы предложить? 

4. В докладе предлагается список обязанностей в управлении образованием, которые 

не взяты никаким уровнем власти (стр.111). Полон ли он? Какие другие важные 

обязанности и полномочия фактически отсутствуют на всех уровнях власти? За 

каким уровнем они должны быть закреплены? 

5. В докладе не обсуждается возможность передачи  полномочий органов 

государственной власти общественным организациям, другим «игрокам» на поле 

образовательной политики. Если бы можно было включить их в схему 

распределения обязанностей, то какие обязанности можно было бы им 

предоставить? 

6. Как показано в докладе одним из важнейших условий нормального 

функционирования системы образования является баланс влияния трех сил: 

государства, гражданского общества и бизнеса (стр.116, 127).  Приведите примеры 

областей в сфере образования, где этот баланс найден/не найден. Какие 

механизмы могут привести к установлению этого баланса? 

7. Какие темы в политических дискуссиях об образовании стали модными за 

последнее десятилетие? Какой можно сделать прогноз о популярных темах в 

ближайшем будущем? 

8. Отнеситесь к списку базовых проблем. Если бы вам предложили выбрать пять 

основных проблем систем образования этого региона мира, то какие бы вы 

выбрали? 

9. Какие из предлагаемых в докладе мер по решению проблемы справедливости 

доступа к образованию наиболее актуальны для вашей страны? Какие другие меры 

вы могли бы предложить? 

10. В чем политические трудности или, напротив,  перспективы проведения в жизнь 

тех или иных рекомендаций (возьмите для примера рекомендации по улучшению 

системы финансирования образования)? Кто поддержит и кто выступит против? 

11. Какие политические силы и механизмы доклад предлагает в качестве главных 

рычагов повышения эффективности использования ресурсов? 

 

Задание по итогам семинара 
 

1. Рассмотрите Таблицу 5.3 из доклада (выбор образовательных услуг у разных 

поставщиков). Определите, какова должна быть роль государства, гражданского 

общества, бизнеса в разработке, предоставлении, мониторинге этих услуг.  

2. Прочитайте текст 10.2. «Актуальные темы образовательной политики». Напишите, 

что из дискуссии в группе пропущено в этом тексте. 
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Одиннадцатое занятие - дискуссия «Проблемы аналитики образовательной 

политики на региональном уровне» 
 

Задание к занятию 
 

1. Представьте план аналитической и исследовательской работы в Вашем регионе  

(институте), необходимой для разработки и реализации образовательной политики. 

Укажите типы работ, масштабы исследований, целевые группы. 

2. Представьте, что Вы готовите для руководителя регионального или муниципального 

органа образования аргументы для дискуссии с Законодательным или финансовым 

органом об увеличении бюджета на образование. Используя сюжеты из доклада, 

представьте систему аргументов (или, что лучше – сценариев). 

 

Вопросы и темы для дискуссии 
 

1. Каков региональный потенциал аналитической работы. 

2. Обсуждение региональных планов аналитической работы. 

 

 

 

Образовательная политика: тексты для дискуссий и 

семинаров 
 

Собранные ниже тексты не образуют систематического учебника по анализу 

образовательной политики. Большей частью их задача состоит в том, чтобы дать 

дополнительный материал для обсуждения в группе. Часть этих текстов  предназначена 

для того, чтобы помочь слушателям суммировать результаты дискуссий, позволить им 

сделать собственные выводы. Среди этих текстов есть адаптированные версии 

документов и публикаций других авторов. Значительная часть текстов является 

переработкой для этого курса фрагментов из моих прежних публикаций. Некоторые 

тексты написаны специально для этого пособия. 

 

И.Фрумин 

 

 

1.1. Образовательная политика как новое поле исследований и дискуссий 
 

 
Несколько слов о политике и политических решениях 

 

Сфера политического в нашем курсе – не сфера борьбы партий за власть или принятия 

законов. Сфера политического – это совокупность субъектных позиций. Речь идет не об 

индивидуальных чертах или личностных особенностях, а именно о позициях. Позиция 

характеризуется интересами, целями, действиями. Политическое высказывание, таким 

образом, есть высказывание позиции, ее демонстрация. Политическое действие, таким 

образом, есть действие по реализации интересов в условиях наличия других интересов и 

целей. Об этом афоризм английского моралиста Ф.Честерфилда «Политики не питают не 

любви, ни ненависти. Они руководствуются не чувствами, а интересом». 
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Здесь важно отметить, что в разных условиях в сфере политического многообразие 

интересов и субъектных позиций может осуществляться в разной степени. Это зависит от 

господствующей идеологии, культуры, от общественного устройства в целом. Спектр 

вариантов существования сферы политического может зависеть от типа и масштаба 

регуляторов субъектного действия и высказывания. На одном полюсе можно представить 

себе сферу политического, в которой имеется один субъект, голос которого может быть 

услышан. Как правило, в таких моделях  этим субъектом является государство или даже 

ведомство, которому эта стратегия поручена государством. Другая крайность возникает, 

когда политика превращается в базар и игру без правил. Говоря о сфере политического, мы, 

как правило, будем иметь в виду некоторый средний вариант – демократическую 

организацию политической сферы, в которой действуют принципы разделения властей, 

гласности, верховенства закона и уважения к интересам и мнению меньшинства. К 

сожалению, в современной России вся сфера политического лишь находится в стадии 

становления. Слаба культура дискуссий, не выражены интересы и, главное, очень слабы 

институты, позволяющие выражать и реализовывать интересы. В определенной степени наш 

курс направлен на укрепление цивилизованной политики в образовании. 

 

Отсюда, кстати, становится ясным важное различение между политикой и стратегией. Мы 

нередко путаем стратегическое планирование и разработку политики. Такое смешение 

характерно для технократического подхода к политике, который состоит в том, чтобы найти 

верное (теоретически правильное)  стратегическое решение и использовать механизмы 

власти для его реализации. При этом иные взгляды на проблему и интересы тех, кто 

проигрывает от реализации предлагаемой стратегии, игнорируются или даже подавляются. 

Такой тип построения сферы политического можно называть большевизмом. В то же время, 

конечно, разработка и обсуждение стратегии является важнейшей частью политического 

дискурса. При этом политическая дискуссия, взаимодействия субъектов как бы 

надстраиваются над стратегическим дискурсом. 

 

Это значит, что в политике и политическом дискурсе не бывает единомыслия и 

общепризнанных истин как таковых. Представьте себе группу не школяров, а людей с 

опытом и сложившимися взглядами. Предложите им один и тот же вопрос относительно 

общего характера, и вы услышите совокупность очень разных ответов (кстати, именно 

нетривиальные суждения, а не повторение банальных истин свидетельствуют о калибре 

специалистов). 

 

Поэтому основной проблемой любой политики (и образовательной в частности) является 

уточнение вопроса, а не нахождение ответа. Ведь разные субъекты дадут разные ответы. Они 

дадут разные ответы, поскольку у них есть разные интересы. 

 

Таким образом, особенностью политического решения является то, что оно не претендует на 

истину. Строго говоря, для политических вопросов не существует ответов, которые могли бы 

быть получены абсолютно технологично. Правильное политическое решение это не то, что 

назвали и навязали специалисты, это – не продукт рационального рассуждения. Скорее, это 

продукт видимых и невидимых политических процессов, здравого смысла и откровения. 

Правильность политического решения определяется совершенно другими вещами – 

балансом интересов, возможностью достижения максимального эффекта для всех 

вовлеченных игроков.   

 

Об этом точно говорит американский специалист по образовательной политике Т.Грин: 

«Политический вопрос есть вопрос о гибкой линии действий, направленной на поддержание 
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оптимального баланса между различными позитивными целями, к каждой из которых 

необходимо стремиться, но вместе они не могут быть максимизированы» (Green, 1994). 

 

Нередко политические решения отождествляют с так называемыми волевыми решениями, 

подчеркивая, что они нуждаются не столько в аргументированности или убедительности, 

сколько в определенности и жесткости. Нам такая трактовка представляется ошибочной. В 

то же время она заставляет подумать о том, что во многих случаях невозможно найти такой 

баланс интересов, который всех устраивал бы. Совершенно очевидно, например, что любые 

попытки ослабления контроля над малым бизнесом, предпринимаемые в последнее время в 

России, будут натыкаться на сильнейшее сопротивление контролирующих органов, 

поскольку интересы их работников оказываются безнадежно ущемленными. Никакие 

аргументы, связанные с общим благом – ростом экономики и пр. не могут преодолеть этого 

простого факта. В таких случаях, конечно же, нужна воля при проведении политического 

решения. Однако и в этом случае «политичность» решения должна состоять в учете 

возможного сопротивления и даже, возможно, в некоторой компенсации тем, кого оно 

ущемляет. 

 

Ярким примером области, в которой невозможно принять «научное» решение является 

область содержания образования. Недавно мы схлестнулись в споре с одним действительно 

крупным специалистом по содержанию образования. Я настаивал на том, что федеральный 

центр не должен регулировать 100% содержания образования. Оппонент обвинил меня в 

том, что я не доверяю науке. «Содержание образования, - говорил он, - должно определяться 

специалистами, учеными». С моей же точки зрения содержание образования есть поле 

согласований и договоренностей и поэтому есть предмет политического решения. При этом 

подчеркну, что когда я говорю о том, что это должно быть предметом политического 

решения, то я не имею в виду, что это должно быть решениями парламента или, упаси, Боже, 

предметом договоренности ЛДПР, «Единства» и КПРФ. Это значит, что решение этого 

вопроса состоит в поиске баланса интересов и нахождении компромисса (если и не 

консенсуса). 

 

В ходе нашего курса мы будем обсуждать подготовку документов, в которых предлагаются 

такие решения. 

 

Ключевой вопрос образовательной политики – это вопрос о целях 

 
Основная борьба интересов и позиций разворачивается не вокруг вопросов технологии, но 

вокруг смысловых вопросов, главный из которых вопрос о целях и задачах образования, о 

приоритетах в образовании как одной из сфер социальной жизни. Поэтому образовательная 

политика является составляющей социальной политики в целом, и их цели  должны 

соответствовать друг другу. 

 

Одной из трудностей становления цивилизованной образовательной политики в России 

является слабость практически всех субъектов образовательной политики в постановке 

целей. Можно согласиться  с тем, что в таких странах как Россия «по-прежнему преобладает 

традиция постановки целей как идеала, а не как практического определения приоритетов в 

образовании» («Образование в странах…», 2002; 108). 

 

Поэтому, говоря о целях, мы имеем в виду не декларации, а культурную постановку целей, 

когда логически и практически соотносятся цель и предмет, цель и средство. Особого 

искусства требует построение логической последовательности от целей к средствам. Но в 
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дискурсе образовательной политики важнейшей является не столько связь целей и средств, 

сколько связь целей с проблемами. 

 

Важным условием становления современной образовательной политики является ясность 

дискуссии о целях. Это требует, в частности, чтобы у основного – государственного голоса в 

хоре субъектов образовательной политики  число целей было ограничено, чтобы они 

оставались стабильными в течение длительного времени. Вместе с тем приходится 

констатировать, что в образовании  таких стран как Россия «пересмотр целей опирался  

скорее на политические соображения, чем на глубокий анализ социально-экономических 

условий. Таким образом, общественные дебаты… привели, главным образом, к 

формулировке политических лозунгов, которые оказались недостаточными для эффективной 

постановки целей, хотя и сыграли свою роль как исходный толчок к реформированию 

образования» («Образование в странах…», 2002; 107). 

 

Власть и влияние как неявные сюжеты образовательной политики 

 

Многие считают, что важнейший вопрос политики – вопрос о власти. Однако такой поворот 

политической дискуссии чрезвычайно опасен. Он превращает политику из борьбы 

интересов, связанных с целями и, в этом смысле, в некоторой степени – общественных 

интересов, в борьбу личных интересов. Тем не менее, очевидно, что вопрос о власти и 

влиянии является важнейшим в любом политическом дискурсе.  

 

В российском образовательном контексте вопрос о власти чаще всего представляется 

вопросом об отношении ведомства (государства) и общества.  Нередко и эта узкая 

постановка вопроса редуцируется до вопроса о контроле за Министерством образования. 

Так, например, в интересном прогнозе политического года в образовании А.И.Адамский 

рассматривает политические альтернативы как различные сценарии распределения власти в 

Министерстве образования (Адамский, 2001). Но даже в более широком контексте вопрос 

этот рассматривается в юридической плоскости так, как будто формальная переброска 

полномочий означает реальное влияние. Слабость такой интерпретации обсуждал М.Фуко: 

«Аналитика власти  может быть конституирована лишь при условии расчистки места и 

освобождения от определенного (юридически-дискурсивного -ИФ)  представления о власти» 

(Фуко, 1996; 181). Он подчеркивает, что основными чертами юридического представления 

являются: негативное отношение, инстанция правила, круг запрета, логика цензуры. 

Преимущественной моделью власти  является «юридическая модель, центрированная на 

лишь на высказывании закона и на действии  запрета. Все формы господства, покорения и 

подчинения сводятся, в конечном счете, будто бы к эффекту повиновения» (там же; 185).  

 

Фуко полагает, что причина такого узкого и неполного понимания механизмов власти в ее 

скрытности. «Ее успех пропорционален тому, что из своих механизмов ей удается спрятать…  

Но мы уже вступили в такой тип общества, где юридическая интерпретация все меньше и 

меньше может кодировать власть или служить для нее системой представления (там же; 189). 

Фуко не хватает языка для нового описания власти. Власть для него  это – «множественность 

отношений силы, которые имманентны области, где они осуществляются». Власть 

«осуществляется в игре подвижных отношений неравенства». «Власть приходит снизу» и 

«отношения власти являются одновременно и интенциональными и несубъектными», 

«индивиды движутся между ее нитей <власти>, они всегда одновременно и подчиняются 

власти, и осуществляют ее. Они не только ее инертные и послушные объекты – они всегда и 

элементы ее артикуляции»  (там же; 192-194). 
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Конечно, эта критика может показаться безответственно нечеткой. Но она обращает наше 

внимание на те ресурсы и механизмы влияния, которые не схватываются  сегодняшними 

юридическими картинками. Сегодняшний опыт России показывает, что административно-

юридический ресурс является важным, но не единственным. Все большую роль играет 

идеологический ресурс, вокруг которого строятся программы «общественных связей» (PR) и, 

конечно, финансовый ресурс. 

 

При этом надо разделить вопрос о власти ради власти (ради ресурсов, используемых в 

личных или в групповых интересах) и вопрос о власти и влиянии, необходимых  для 

достижения стратегических целей. Нередко и в образовательной политике реализуется 

первый вариант. В таком случае политика становится спектаклем, который прикрывает 

активность «организованных групп, которые добиваются преимуществ для себя. Один из 

создателей теории политического спектакля М.Эделман указывает на семь характеристик 

такого сорта политических спектаклей: символический язык, продвижение политических 

деятелей как  харизматических лидеров, наличие чужаков и врагов, драматургия постановки 

отдельных сцен в кторых немногие действуют, а многие являются зрителями, иллюзия 

рациональности, иллюзия демократического участия, несвязность средств и целей, 

несовпадение между тем, что происходит на сцене и за ней (Edelman, 1985). 

 
 
Образование: от образа фабрики к образу сферы социальных взаимодействий и  
продуктивных конфликтов 
 

Мы уже отмечали, что одной из проблем становления образовательной политики в России 

является то обстоятельство, что до сих пор сфера дискуссий об образовании рассматривается 

как ведомственная. Фактически сфера образования рассматривается как единая  организация 

во главе с начальником-министром. При этом в рассмотрении вопросов управления 

образованием господствовала упрощенная структурно-функциональная модель организации, 

несколько облагороженная интеракционистским подходом. Такая модель организации, 

признавая реальность сложных межперсональных взаимоотношений, полагала, что они по 

большому счету являются конфликтующими вокруг общей цели, и что их можно 

рационализировать в организационной форме. Однако даже для «настоящих» организаций 

сегодня широкое признание получает позиция, состоящая в том, что организация это скорее 

"варьируемые восприятия и предположения индивидуумов о том, что они могут, должны, 

обязаны делать вместе с другими людьми в данных обстоятельствах" (Barr-Greenfield, 1975; 

65). Такой подход называют иногда микрополитическим. 

 

По мнению сторонников теории микрополитики слабость предыдущих организационных 

моделей в том, что, будучи заимствованными из другой практики - из бизнеса или 

государственного управления, они не задавались вопросом о подлинно происходящих в 

школе процессах, предполагая, что все и так знают, что такое образовательный институт. 

Фактически теоретики микрополитики образования полагают, что многие процессы в 

образовании не могут быть определены универсально и рационально. Так они утверждают, 

что процесс принятия решений в образовании строится не по рацонально-

производственному принципу, а как процесс политический, процесс согласования точек 

зрения и нахождения баланса интересов.  

 

Исключительно усложняет и делает политической картину системы образования 

многообразие форм контроля в ней. 
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Если коммерческая фирма имеет общую для всех сотрудников цель, то в образовательном 

институте и во всей системе представлены позиции, преследующие совершенно различные 

цели. Это обстоятельство является одним из ключевых в образовании различных 

субъективных реальностей, поскольку каждый индивидуум или группа рассматривают 

образование как процесс, реализующий или не реализующий именно их цели.  

 

Важнейшей причиной появления теории микрополитики было признание конфликта не 

просто как чего-то неизбежного и требующего разрешения, а как нормального пути, по 

которому организация может жить и развиваться. Конфликты всегда отражают стремление 

одной из групп получить какие-то блага и возникают они всегда в контексте перемен. В 

устоявшейся организации (образовательные институты к таким не относятся) конфликты 

действительно можно рассматривать как не очень важный феномен. Но в условиях 

изменений групповые интересы начинают оживать. Надо сказать, что в конце 80-х годов в 

теории микрополитики голос школьников или студентов и их интересы практически не 

отражались, но в 90-х годах появились публикации анализирующие "микрополитические" 

ситуации, в которые были вовлечены школьники и студенты. Однако современные 

теоретики микрополитики предостерегают против увлечения конфликтами и мерами по их 

обнаружению и разрешению. В книге «Политика школьной жизни» утверждается, что задача 

микрополитики - находить не столько противоречия интересов, сколько их скрытые 

совпадения и взаимосвязи - возможности кооперации (Blase, 1991). 

 

Одна серьезная опасность возникает в связи с идеей микрополитики. Борьба за власть и 

влияние внутри системы образования может вытеснить борьбу идей. Практически всегда, 

когда в политических дискуссиях участвуют только члены организации или служители 

системы политика по отношению к образованию подменяется политическим процессом 

внутри сферы образования, а иногда – и политиканством, которое лишь маскируется под 

политику, декларируя образовательные цели, а на деле, добиваясь власти и влияния.  

 

Образовательная политика и идеология 

 

Говоря о политике, мы фактически выделяем два важных слоя нашего рассмотрения. Первый 

слой - собственно слой политики как специальной деятельности по нахождению баланса 

интересов (целей) разных людей и разных групп по различным вопросам образования. 

Второй слой - слой идеологий. Важно заметить, что все призывы деидеологизировать 

образование являются просто свидетельством весьма поверхностного понимания сути 

происходящего. Речь, однако, здесь идет не о высказывании Ленина: " школа вне политики - 

это ложь и лицемерие". Мы говорим о многообразии идеологий (систем убеждений и 

ценностей), которые в  значительной мере определяют объединение людей в группы в 

соответствии с их  интересами. Именно идеология характеризует позицию субъекта 

образовательной политики. Наличие идеологии позволяет задать вопрос: «А как кто ты это 

говоришь?». Политический анализ требует вычленения конфликтующих социальных 

ценностей, которые отражаются в наиболее противоречивых проблемах образования. 

 

Подчеркнем, что мы говорим не только и не столько о том, что в российской традиции мы 

называем политической идеологией. Нас интересуют все те фильтры исходных 

предположений об устройстве мира, через которые проходит восприятие и интерпретация 

фактов и мнений. Сюда относятся и культурные ожидания, и этнические стереотипы. Так, 

например, по мнению многих аналитиков, существующая система приоритетов в 

американском образовании связана с господствующей культурой индивидуализма и анти-

интеллектуализма (Howley, Pendarvis, Howley. 1993). 
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Такой анализ относительно прост для социальных систем с устоявшейся культурой 

идеологического высказывания. В них существует достаточно ясное многообразие 

идеологических альтернатив. В современной России прогрессист-либерал в области 

содержания образования может быть ультраконсерватором в области организации 

образования. В записных книжках Венедикта Ерофеева есть такая запись: «Самое милое из 

именований партии: правящая с этого года в Канаде прогрессивно-консервативная партия». 

Это высказывание нередко вспоминается при взгляде на дискуссии в области 

образовательной политики.  Вместе с тем постепенное разворачивание политических 

дискуссий стимулирует оформление идеологий в образовательной политике. Так, сейчас 

достаточно ясно оформились  в образовательной политике консерваторы и сторонники 

изменений. В тексте 1.3. данного пособия обсуждается одна из возможных пар идеологий 

построения образовательной стратегии. 

 

В связи с этим надо отметить, что серьезной трудностью анализа образовательной политики 

является не просто наличие идеологических различий, но и тот факт, что у политиков 

нередко реальные мотивы и декларируемые идеологические цели расходятся. Поэтому 

особой задачей является реконструкция реальной идеологии на основании реальных 

действий. 

 

Кто является субъектами образовательной политики 

 

Несколько лет назад я встречался с группой директоров школ и попросил их написать 

ассоциации на слово «политика». Чаще всего встречалось слово «государство». Дело в том, 

что существует наиболее распространенное заблуждение, касающееся образовательной 

политики. Оно состоит в том, что это -   политика государственная. Это понятно, ведь мы 

прожили почти всю свою жизнь в стране, где существовала только одна политика – 

партийно-государственная. Все, кто хотел заниматься политикой вне государства (точнее – 

вне номенклатурной партии), оказывались в лучшем случае «далеко от Москвы». 

 

И до сих пор в России под образовательной политикой чаще всего понимается в лучшем 

случае некоторое государственное управление либо реактивная активность. Она 

характеризуется тем, что действие осуществляется не по цели, а как ответ на другие 

действия, как реакция. 

 

В отличие от этой позиции мы рассматриваем образовательную политику как борьбу (а, 

точнее, взаимодействие) самых разных групп интересов, в которой интересы группы 

государственников (хочу подчеркнуть – не интересы государства – у него нет интересов) 

являются важным, но далеко не единственным элементом. Государственная политика нам 

более или менее известна. Поэтому нас будет интересовать не столько государственная 

политика, сколько вся система взаимодействий игроков на этом поле.  

 

К важнейшим субъектам образовательной политики относятся родители учащихся. 

Некоторые исследователи полагают, что родители не относятся к числу «источников 

давления в пользу пересмотра целей. Родители, как правило, консервативны по отношению к 

образованию, поскольку предпочитают, чтобы школьная подготовка их детей была бы 

подобна той, которую они получили сами» («Образование в странах…», 2002; 108). Мы не 

вполне согласились бы с этим утверждением относительно российских родителей, которые 

все больше становятся недовольными современными школами. В то же время серьезной 

трудностью в рассмотрении родителей как субъекта образовательной политики является их 

полная неорганизованность, отсутствие хоть каких-нибудь форм горизонтального 

взаимодействия между ними за пределами отдельных образовательных институтов. На этом 
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примере мы видим, что эффективная образовательная политика может строиться при 

наличии не просто интересов, но и специальных институциональных условий для выражения 

этих интересов. 

 

Другим важнейшим субъектом образовательной политики сегодня все более становятся 

работодатели. Хотя нынешний этап развития рынка труда не требует еще от работодателей 

активной позиции в этом вопросе.  

 

Все более активную роль в образовательной политике фактически играют религиозные 

конфессии. Пожалуй, после государства они являются вторым наиболее организованным и 

заинтересованным субъектом предоставления образовательных услуг. Примеры неуклюжего 

взаимодействия государственных структур с конфессиональной образовательной 

активностью свидетельствует о том, что вопрос об интересах и целях такой активности 

является важным предметов анализа образовательной политики. 

 

Конфессиональные интересы нередко связаны с интересами этнических групп. Однако они 

не тождественны, и этнические интересы играют важнейшую роль в выработке и реализации 

образовательной политики. Особенно это важно для многонациональных и 

многоконфессиональных государств. На примере этих групп интересов можно увидеть и еще 

одно затрудняющее обстоятельство. Как показывают современные западные исследователи, 

есть два критических вопроса, по которым сталкиваются интересы этих групп: язык 

обучения и изучение религии в школах (степень светскости образования) (Eriksen et al, 1997; 

390). Ошибки в построении политического взаимодействия вокруг этих вопросов нередко 

приводили не столько к усилению стабильности многонациональных государств, сколько к 

росту национализма и центробежных сил. 

 

Учителя нередко не рассматриваются как серьезные субъекты выработки и обновления 

целей. «Государственно мыслящие» стратеги видят в них исполнителей, помощников, но не 

равноправных участников диалога о целях. Это, конечно, является наследием традиции, в 

которой учитель был «солдатом идеологического фронта». На деле же уже сегодня, 

например, учительские профсоюзы являются одним из важнейших игроков на поле 

образовательной политики. Постепенно оформляются  и другие формы учительских 

профессиональных сообществ: клубы, ассоциации и т.п. Роль учителей как субъекта 

образовательной политики особенно вырастает на этапе реализации политических решений, 

ведь педагоги уникальным образом автономны в своей деятельности. Никакие попытки 

технологизации и тотального контроля не могут всерьез ослабить эту автономию. При этом 

педагоги практически всегда имеют интересы, отличные от интересов других групп, 

например, родителей. Даже такой демократический мыслитель как итальянский марксист 

Антонио Грамши справедливо отмечал, что родители и школьники из рабочих семей имеют 

упрощенное представление о «хорошем» образовании, что учитель «должен осознавать 

контраст между типами культуры и общества, которые представляют он сам и его ученики, и 

[он должен] осознавать свою обязанность ускорять и регулировать формирование личности 

ребенка в согласии с первым и в конфликте со вторым» (цит. по (Уолцер, 1999; 143)). 

 

Еще более независимой группой, имеющей свои интересы, являются обучаемые. Их 

невозможно заставить показывать желательные образовательные результаты, используя 

правовой, административный или даже финансовый ресурс (если только не платить им за 

выученные уроки). В этом смысле тот факт, что большинство политических решений никак 

не учитывает интересы обучаемых, говорит о слабости предварительного анализа. В 

интересной статье о роли обучаемых в успехе образовательной реформы американские 

исследователи отмечают, что образовательная стратегия рассчитана на некоторых идеальных 
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обучаемых. В то же время нет никаких рычагов, обеспечить, чтобы в реальности обучаемые 

отвечали этому идеалу. При этом реальные учащиеся имеют вполне рациональные интересы 

и отношение к образовательной политике, которые не учтены реформаторами (Ericson, D. P., 

Ellett, F. S. ,2002).  

 

Было бы колоссальным заблуждением и упрощением полагать, что субъекты 

образовательной политики разделяются лишь по их месту в образовательной сфере или 

около нее: родители, учителя, и пр. Одной из важнейших  проблем образовательной 

политики является и то, что внутри этих больших групп существуют различных 

конкурирующие интересы, связанные с культурной идентификацией больших групп, с их 

социальным статусом. Именно отсюда и возникает как одна из основных тем 

образовательной политики тема равенства (а точнее – неравенства) в образовании, которая 

затрагивает интересы различных социальных групп. Так, например, в эмпирическом 

исследовании, проведенном американскими исследователями показано, что стратегия 

«свободного выбора школы» (school choice) поддерживалась всеми родителями одного 

образовательного округа, но при этом реальные преимущества в новой политической 

ситуации продолжали получать социально благополучные семьи. Они полагают, что 

образовательная политика строилась как спектакль, чтобы обмануть остальных 

заинтересованных участников (Miller-Kahn, L., Smith, M.L., 2001). 

  

В заключение обсуждения списка субъектов признаем, что среди них есть один, 

занимающий наиболее трудную позицию. Это – министр образования. Фигура это почти 

трагическая, поскольку он должен и участвовать в политических дискуссиях, и 

реализовывать стратегические планы. Он находится под сильнейшим давлением и групп 

интересов и, прежде всего, под давлением членов правительства, стремящихся сократить 

расходы на образование. Понимание этого может многое объяснить внимательному 

аналитику.  

 

Трудность анализа субъектов образовательной политики состоит в их слабой 

институционализации, несформированности лоббирующих групп, неясностью каналов 

влияния. Ведь далеко не все группы с выраженными образовательным интересами имеют 

реальные каналы влияния на выработку и реализацию политики. Тем не менее, с 

определения субъектов и групп интересов должен начинаться анализ образовательной 

политики. Причем для анализа образовательной политики в России эта задача особенно 

трудна – ведь у нас большинство из этих субъектов не институционализировано, более того, 

многие из них не ощущают себя субъектами образовательной политики, представляя право 

принимать решения  небольшой группе профессионалов. Однако эта задача и чрезвычайно 

актуальна, поскольку аналитик может усматривать тенденции «кристаллизации» субъектов 

образовательной политики, способствовать выстраиванию диалога и их институциональному 

оформлению. 

 

Однако даже в тех странах, где существуют институты гражданского общества и группы 

интересов являют себя в качестве реальных субъектов политического процесса, 

институциональные условия образовательной политики должны специально 

поддерживаться, поскольку баланс влияния этих  групп постоянно меняется, изменяются и 

интересы, образуются новые группы. На институциональную составляющую 

образовательной политики очень сильно влияют широкие социальные и культурные 

процессы. Так, борьба черных американцев за свои права в целом сделала их важнейшим 

субъектом образовательной политики в США. В России появление частного бизнеса создало 

условия для его активного вовлечения в вопросы определения целей образования. 
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Еще одна трудность диалога об образовательной политике состоит в том, что большинство 

политиков и граждане вне образования рассматривают его как средство. Работники же 

образования видят его самоценность. Они, как правило, не готовы нетривиально обсуждать 

вопрос, как использовать образование для других секторов социальной жизни, для 

экономики. 

 

В связи с этим важным является вопрос об уровнях образовательной политики. Довольно 

привычно обсуждать политику как федеральный феномен. Однако очевидно, что надо 

специально говорить и о региональной,  и о муниципальной образовательной политиках. 

При этом принципиально, что даже образовательная политика субъектов Федерации не 

является прямым отражением федеральной государственной образовательной политики. Их 

взаимосвязи представляют особый интерес как политический феномен. Образовательная 

политика на муниципальном уровне представляет особый интерес, поскольку там и 

происходит встреча политических решений с реальностью. 

 

 

Социальное и культурное самоопределение педагогических систем и подходов в 
условиях демократической образовательной политики 

 

Все, что сказано выше об образовательной политике задает сегодня совершенно новый 

контекст для самоопределения педагогических идей и инноваций, для определения 

приоритетов в их развитии. 

 

В советское время одной из основ самоидентификации педагогического направления мог 

стать антропологический идеал – представление о человеке вообще и о ребенке в частности, 

на которое опирается та или иная педагогическая система.  

 

Другим основанием самоидентификации, тесно связанным с целеполаганием, всегда было 

видение образовательного результата. Заметим, впрочем, что целевые установки нередко 

являются декларативными. Более «честным» основанием самоидентификации являются 

внутренние структурные характеристики педагогической системы и ее место среди других 

теорий развития человека, ее внутренняя сложность и междисциплинарные связи.  

 

Однако в сегодняшнем сложном социальном контексте возникает еще одно основание для 

самоопределения – социальная представленность и место педагогической системы. Для 

подобной идентификации надо рассмотреть три вопроса. Первый. Какие социальные 

группы и социальные заказы обслуживает педагогическая система? Второй. Какие 

профессиональные группы и их интересы обслуживает эта система (или - на усиление 

каких профессиональных групп направлена ее практика)? И, наконец,  каково место 

педагогов, реализующих эти идеи, в современном обществе и в  экономике?  

 

Итак, первый вопрос фактически связан с проблематикой социальной стратификации. Каков 

социальный заказ? Надо сказать, что этот вопрос в контексте стратификации не мог быть 

поставлен еще десять лет назад, поскольку отсутствовала сама идея негосударственного 

заказа на образование. Сейчас мы имеем дело фактически с многообразием подходов к 

образованию, когда  реальным заказчиком становится пока не общество, родители и 

социальные группы. То кто же является нашим заказчиком?  

Рассмотрим, в качестве примера систему развивающего обучения Эльконина-Давыдова. 

Например, в Москве довольно много школ, где есть один класс развивающего обучения. В 

этом классе собираются родители, которые имеют высшее образование. И это отображает 

определенные процессы, которые проходят в системе образования. Возьмем, например, 
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данные из книги Д.Л.Константиновского «Динамика неравенства» о том, что доля детей из 

семей рабочих и крестьян среди выпускников полной школы сократилась с 1963 года по 

1994 год с 36% до 14%. Более чем у 60% выпускников полной школы сегодня хотя бы один 

родитель имеет высшее образование. А ведь доля таких семей не превышает и 15%. По-

видимому, для развивающего обучения ситуация еще острее. Не получается ли так, что в 

реальности развивающее обучение начинает обслуживать совершенно определенную группу 

населения? А именно, ту группу родителей, которые имеют высшее образование и дети 

которых абсолютно направлены на продолжение образования. Это означает, что оно 

реализует практику воспроизводства социальной дифференциации. В то же время есть 

примеры, когда педагоги именно этого направления, пытаются использовать технологию РО 

для преодоления негативного влияния того, что Бурдье называл «культурным капиталом». 

Какую же ориентацию РО в контексте социальной стратификации надо поддерживать? Это – 

вопрос образовательной политики. 

 

Второй вопрос, связан с теми профессиональными группами, интересы которых явно 

выражает та или педагогическая идея, система, инновация. Чтобы ответить на него надо 

вспомнить шестидесятые и посмотреть, что изменилось. По данным многочисленных 

социологических исследований (впрочем, мы ощущаем это и на своем локальном опыте) 

существенно выросла привлекательность профессий юристов и экономистов. В то же время 

значительно, упала привлекательность профессий относящихся к традиционной сфере науки 

и техники. Мы уже не говорим о рабочих профессиях.  

 

Если мы посмотрим на то, что происходит в школьном учебном плане «само собой», то мы 

увидим, что, несмотря на все усилия предметных лобби – физиков и математиков, в 

реальности предметы гуманитарного и социального цикла начинают распухать и вытеснять 

традиционные базовые предметы Даже в начальной школе учителя и руководители школ 

умудряются вводить какие-то экзотические предметы типа риторики, экономики и т.д. 

 

Сами эти изменения являются элементами политического процесса. Они отражают интересы 

конкретных профессиональных и социальных групп, они отражают серьезные тенденции во 

«внешкольной» ситуации. Заметим, что они фактически не осознаны в сегодняшней 

государственной политике в области содержания образования? Если эти тенденции и 

находят свое отражение в новых стандартах, то не потому, что приняты осознанные решения 

на основе анализа альтернатив и прогнозов. 

 

Наиболее труден вопрос о том, как субъекты образовательной политики должны 

определяться в вопросе о месте образования во всей этой каше, которая сейчас называется 

обществом или экономикой знаний. Этот вопрос является проявлением в сегодняшних 

реалиях  вопроса о взаимосвязи образования и социальных или культурных изменений. Нам 

не стоит обольщаться по поводу того, что рост экономики знаний приведет к повышению 

роли педагогов. По-видимому, очень скоро, с той же скоростью, с которой к нам пришел 

Интернет, к нам придет идея технологизации педагогического процесса. В процессе 

технологизации специалисты разделяются на две неравные категории. Одни – творцы 

технологий, другие – их элементы (пусть даже очень компетентные). Фактически многие 

педагоги на Западе становятся по меткому выражению Анри Жиро неумными техниками. 

Сегодня учителя начинают сравнивать с автомехаником, который раньше должен был 

разобрать машину, чтобы понять, почему не работает. А сейчас этот механик смотрит, какая 

лампочка не горит и он заменяет целый узел. Для такой работы нужно очень специфическое 

образование. Во всяком случае, не нужно никакой особой фундаментальности и 

систематичности. Для такого неглубокого обучения появляется масса так называемых 

защищенных от учителя учебных материалов, то есть таких пособий и методичек, которые 
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трудно испортить даже, если ничего, кроме них не знаешь. Например, пособие для учителя 

выглядит как большая книжка, в которой репродуцирован в уменьшенном виде учебник для 

школьника. При этом в книге для учителя на больших своего рода полях написано: “По 

этому поводу надо сказать это, по этому поводу – это, тут провести такой тест”. И 

нарисованы стрелки в конкретные места учебника. Мол, вот в каком месте это надо говорить. 

После этого за учителем  остается роль реализатора простых контрольных процедур – 

стандартизированных тестов.  

 

Вспомните недавнее решение о замене экзаменационных сочинений изложениями. Это 

решение было явно политическим. Одним из основных доводов был тот, что для оценки 

сочинения нужна экспертная оценка, которая слабо стандартизируется. Действительно 

иногда относительно сочинений разгорались целые дискуссии. Какие дискуссии могут быть 

относительно стандартизированного теста, у которого есть ключ? Такой тест может провести 

техник или лаборант. Таким образом, принятое решение фактически закрепило линию, при 

которой роль учителя как уникального эксперта сменяется ролью учителя, как техника, 

обсуживающего пусть и сложные, но чужие механизмы. 

То есть надо признать честно, что с такой работой вполне могут справиться люди не очень 

квалифицированные. Поэтому и  платить им надо немного, и в их образование вкладываться 

не стоит. Они не относятся к числу творческих работников – к числу тех, кто создает 

технологии. 

 

Однако очевидно, что сочинение является элементом другого типа содержания образования 

– не стандартизируемого, развивающего. Но в ситуации, когда сам образ учителя 

трансформируется в общественном сознании в образ техника, то надо признать, что 

развивающие педагоги не пойдут ни на зарплату, ни на социальный статус лаборанта.  

 

Но, может быть, и не стоит бороться за высокий статус учителя, смириться с реальностью 

учительства как массовой и неквалифицированной профессии? Может быть, в этом и должен 

состоять выбор социально и экономически мыслящих образовательных политиков? В любом 

случае дискуссии относительно культурного, технологического и экономического контекста 

должны стать важным компонентом дискуссий о политике в области образования. 

 

 

Политический документ 
 

Попробуем выделить основные типы политических документов. Первый очевидный список: 

законы и комментарии к ним, федеральные программы, стратегии, концепции, доктрины. 

Однако получается, что мы имплицитно предполагаем, что «политичность» документа 

определяется уровнем его принятия. А, если мы рассмотрим газетную или журнальную 

публикацию, то будет ли она политическим документом? 

 

По-видимому, ответить на этот вопрос прямо, исходя из названия документа нельзя. Он 

становится политическим в той степени, в которой участвует в дискуссии о целях, и в той 

степени, в которой обеспечивает усиление влияния той или иной группе интересов. Для 

определения этого необходимы интерпретация и анализ контекста как средства ответа на 

вопросы: кто говорит, кому говорит, когда и где говорит. Важен также и анализ 

идеологических принципов, лежащих за тем или иным документом: какая группа 

представлена и какая система убеждений и ценностей отражена. 

 

Аналитические документы – основные инструменты, предшествующие и  опосредующие 

создание политических документов. Они будут подробно рассмотрены в тексте 3.2.  Здесь 



И.Д.Фрумин. Образовательная политика 37 

важно подчеркнуть, что усложнение современного мира требует повышения роли экспертов 

в выработке и реализации образовательной политики. Вместе с тем надо преувеличивать 

роль предварительного анализа. Политики, как правило, выступают в роли «переводчиков» 

результатов исследований специалистов в области социальных наук. Можно согласиться с 

американскими исследователями, утверждающими, что идеологические соображения служат 

фильтрами при отборе данных и выводов социальных наук для их использования при 

выработке политики (Miller, Fredericks, 2000). Причину этого они видят в том, что политики 

и аналитики видят мир совершенно различным образом. Политики отбирают доказательства 

и аргументы,  которые с их точки зрения, играют роль в дискуссии. Ученые предлагают 

спектр аргументов, для такого отбора. Исключительно важно при этом,  что эксперты часто 

не могут представить развернутые модели причинно-следственных связей, которые и 

должны играть основную роль в выработке политики.  

 

Мы, кстати, не стали бы возлагать на политиков вину за плохую коммуникацию с 

аналитиками. Многие аналитики занимают технократическую позицию, концентрируясь на  

количественных статистических методах, на экономическом анализе. Они нередко 

игнорируют этические и моральные соображения,  культурные ожидания. Политики не могут 

себе этого позволить. 

 

Цикл образовательной политики 

 

В технократическом подходе к политике политический процесс состоит из трех этапов: 

- принятие политического решения относительного того, что надо делать; 

- принятие решения относительно путей реализации выработанной политики; 

- принятие решения относительно того, как оценивать результаты реализации. 

 

Более теоретический подход требует повышения роли анализа. В этом случае цикл 

образовательной политики требует следующих шагов: 

- описание проблемы; 

- предварительный анализ проблемы; 

- постановка целей; 

- анализ адекватности, актуальности целей, задач; 

- уточнение средств; 

- анализ адекватности выбранных средств; 

- реализация. 

При этом при каждом анализе мы возвращаемся к вопросу о целях. 

 

Однако и такой процесс может носить формальный характер, если анализ не является 

собственно политическим анализом и не включает в себя исследование причин такого 

определения проблем, такого выбора вариантов решения, роли влияний средств массовой 

информации и групп интересов на принятие решений. 

 

Здесь важен вопрос об экспериментальной проверке или об экспериментальном обосновании 

«правильного» решения. Строго говоря, слово «эксперимент» вообще неприменимо к 

политическим решениям. Эксперимент предназначен для обнаружения нового, для проверки 

политических гипотез. В связи с этим в свое время можно было (хотя и с осторожностью) 

говорить об эксперименте по обучению шестилеток в школе. Там требовалось узнать, а 

возможно ли это в принципе. «Эксперимент» же по поводу двенадцатилетнего срока 

школьного обучения есть просто не вполне грамотная конструкция. В случае политических 

решений надо говорить о пробе или, как сейчас принято говорить, о пилотировании – 

отработке механизмов реализации решения в малом масштабе. 
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1.2. Основы безопасного реформирования 

 
Просвещение внедрять с умеренностью, по возможности избегая кровопролития 

(М.Е.Салтыков-Щедрин «История одного города» - из «Устава о свойственном 

градоправителю добросердечии») 

 
Методологическое введение 
 

Основной метод обучения в Школе бизнеса Гарвардского университета – 

ситуационный анализ. Точнее – анализ случаев. По-английски – case studies. Суть метода на 

первый взгляд очень проста. Надо проанализировать конкретную ситуацию и выделить из 

нее «уроки» общего характера, универсальные правила. При этом в ходе анализа происходит 

переход от совершенно конкретного случая к некоторому его обобщению, которое 

собственно и позволяет делать более общие выводы. Однако за этой обманчивой простотой 

кроется две серьезных трудности: во-первых, надо найти «богатый» случай, который 

допускает глубокие интерпретации; во-вторых,  надо найти такие очки, через которые 

конкретный случай предстанет как осколок всеобщности.  

К сожалению методика обучения из Гарварда нелегко проникает в теорию и практику 

российских управленцев. Мы все больше мыслим глобальными проектами, универсальными 

рецептами. Мелочи жизни нас не интересуют. Именно поэтому мне очень дороги 

конкретные случаи, в которых с очевидностью  для тех, кто не совсем интеллектуально слеп, 

раскрывается подлинная реальность.  

Один из таких случаев произошел недавно со мной. В нем мне открылась подлинная 

сущность современных дискуссий в области образовательной политики.  

Из этого совершенно конкретного случая, происшедшего с моим сыном, мы попробуем 

сделать далеко идущие выводы. А затем перейдем к анализу более общего феномена – к 

истории перехода на четырехлетний  срок обучения в начальной школе.  

 

Конкретное происшествие 

 

В январе 2000 года моему сыну исполнилось 7 лет. До переезда в Москву в октябре 

1999 года я планировал отдать его учиться в свою красноярскую школу. Он должен был 

пойти в первый класс в сентябре 2000 года. Так спланировала наша семья на основе 

консультаций с педагогами, физиологами и психологами. После переезда мы отдали 

мальчика в детский сад, где он готовился к школе. Он начал довольно бегло читать, овладел 

простейшими арифметическими навыками и психологически был готов начать нормальное 

обучение. 

Конечно, после переезда в Москву для нас остро встал вопрос – где учиться ребенку? 

При этом одним из существенных требований было наличие в школе программы 1-3 

(трехлетней начальной школы). Я нашел неплохую школу. Средний возраст детей в классе 

на первое сентября был 7 лет 2 месяца.  

Однако тридцатого августа моя жена вернулась с родительского собрания, 

посвященного началу учебного года,  несколько обескураженной. Выяснилось, что согласно 

настоятельным рекомендациям московского комитета образования все дети будут учиться по 

программе 1-4.  Супруга моя поведала, что когда родители стали возмущаться этим 

обстоятельством и говорить, что им обещали совсем другое, то  завуч пояснила, что, во-

первых, их убедили, что так будет лучше для детей, а, во-вторых, против округа и города не 

попрешь.  
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Мои неформальные переговоры с родителями других московских школ показали, что 

подобные сюрпризы родителям были сделаны во многих местах. Более того, благодаря такой 

политике немногие классы, работающие по программе 1-3, оказались переполненными.  

В результате все планы нашей семьи относительно образования нашего ребенка 

оказались порушенными. В них совершенно грубо  вмешалась реформа. 

 

Выводы  критические  

 

Какая же действительность прячется за этой историей. 

На поверхности лежит предположение о том, что педагоги и управленцы в наших 

школах  обманывают родителей. 

Чуть поглубже утверждение о том, что чиновникам Министерства и  различных 

органов образования наплевать на человека, что они хотят сделать «как хуже». 

Другая интерпретация случая сводится к тому, что четырехлетняя начальная школа – 

это плохо. 

Мне представляется, что все эти интерпретации совершенно тривиальны и неверны. 

Более того, я убежден, что будущее – за четырехлетней начальной школой (а, может быть, и 

пятилетней), где  обучение начинается с шести с половиной (а, может быть и с пяти с 

половиной) лет. Суть приведенной ситуации, как мне представляется, в другом: механизмы 

принятия решений, затрагивающих индивидуальные судьбы (именно так и никак не меньше 

надо оценивать значение структуры образования) не предусматривают анализа истории и 

учета возможных индивидуальных же последствий. Для лиц, принимающих решения, 

сценарии возможных последствий, разворачиваются как некоторый усредненный, 

нормализованный вариант. «Ошибки» эксперимента не только не анализируются, они не 

предполагаются. Решения принимаются как тотальные, правильные для всех случаев. 

При этом я хотел бы подчеркнуть, что речь не идет о «хорошем» или «плохом» 

планировании. Не желая выглядеть чересчур радикальным я все же вынужден 

сформулировать утверждение о том, что планирование чужих действий в социальной сфере, 

каким бы тщательным оно не было, -  штука вообще вредная и неэффективная. Именно здесь 

пролегает  разница между так называемым модернизмом и постмодернистским подходом в 

социальной политике. Планировать в долгосрочной перспективе можно только условия, в 

которых разворачивается свободная человеческая деятельность. Среди этих условий – 

совместное обсуждение и  принятие целей. Любые же попытки прямого планирования 

действий других людей приводит к том, что «получается как всегда». 

Я задумался бы здесь о слове «внедрение», столь популярном среди теоретиков 

педагогики. Почувствуйте разницу между этим словом и словом «реализация» идеи. Первое 

предполагает действие «сверху», второе – совместное действие. 

В результате  «тщательного планирования» фундаментальными дефектами  принятия 

так называемых инновационных решений в области образования становятся: потеря 

содержательных ориентиров(критериев) в процессе реализации изменений; отсутствие 

анализа естественных процессов (исторической динамики прототипов предлагаемых 

изменений) и общественных ожиданий (которые на самом деле отражают естественные 

процессы); отсутствие оценки рисков и возможных социальных последствий. Особенно 

отсутствуют  прогнозы вероятных негативных тенденций и возможностей и условий участия 

заинтересованных групп в предлагаемых изменениях – демократичность понимается обычно 

формально как демонстративная организация фиктивных процедур общественного участия. 
 Результатом реализации такого рода механизмов реализации реформаторских идей 
является их искажение и полная дискредитация. 
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Чтобы подтвердить этот вывод я предложил бы не ограничиваться конкретной 

жизненной историей, а реконструировать хотя бы в основных чертах весь путь идеи 

четырехлетней начальной школы. Он весьма показателен. 

 

Обобщенный случай – история четырехлетней начальной школы 

 

В течение последних десятилетий в России мирно сосуществовали по сути две системы 

начального обучения – трехлетняя с семи лет и четырехлетняя – с шести.  При этом 

массовому введению шестилеток как не странно помешала суперцентрализация советского 

образования. Никому и в голову не проходило проводить самостийные эксперименты. Все 

должно было сначала решиться на федеральном уровне – все вплоть до мелких деталей.  

Эксперименты тоже тщательно планировались и утверждались после долгих экспертиз.  Так 

для проверки гипотезы о возможном обучении с шести лет были созданы несколько 

экспериментальных школ АПН. Поэтому, когда ретивые борцы за раннее обучение 

предложили снизить возраст школьного обучения, то развернувшаяся в экспертных кругах 

дискуссия очень остро поставила вопрос о школьной зрелости  и условиях обучения 

шестилеток. Так возникли действительно драконовские требования врачей, педагогов  и 

психологов к условиям  для обучения шестилеток. Эти условия содержания превращали 

четырехлетнюю начальную школу в очень дорогое удовольствие. Для работы с малышами 

требовались и другие педагогические технологии, отсутствовавшие в массовой практике.  

Это обстоятельство и сдерживало распространение четырехлетней начальной школы и 

создавало ситуацию,  при которой 70% советских детей к удивлению родителей 

«пропускали» четвертый класс. Но была и более важная причина. В условиях массового и 

достаточно доступного дошкольного образования большинство родителей не видели смысла 

в том, чтобы  «лишать детей детства», переводить их из комфортных и развивающих условий 

детского сада в «суровые» школьные стены. Свою роль играла и семейная подготовка к 

школе.  

После «демократического» одобрения 12-летней школы на Всероссийском совещании 

«правильных делегатов» от образования было принято решение, как минимум, форсировать 

введение четырехлетней начальной школы.  Это решение было поддержано довольно 

единодушно. Либералы - противники двенадцатилетки были согласны с этим предложением. 

Однако, несмотря на общую благостность Совещания, очевидная непродуманность 

массового перехода на обучение с шести лет вызвала резкую реакцию секции дошкольного 

образования Совещания, которая потребовала поднять стартовый возраст до шести с 

половиной лет. Однако эта цифра стала «плавать». В различных интервью и комментариях 

разные ответственные работники называли разные цифры: и шесть и шесть с половиной. 

Например, в своем интервью газете «Труд» министр образования стал отсчитывать 12-летку 

именно от шести лет. При этом вопросы об условиях такого перехода, как и вопросы о 

последовательности введения нового срока обучения (включая вопросы об 

экспериментировании) не поднимались вообще. Оппоненты не только не приглашались к 

дискуссии, но специально игнорировались. Таким образом, политическое решение было 

принято без учета мнения оппонентов и заинтересованных групп. С нашей точки зрения 

именно это обстоятельство является характерной приметой большинства  механизмов 

реализации реформаторских идей.  

 

Заметим, что основным аргументом для увеличения срока обучения в начальной школе 

(как и для всей идеи двенадцатилетки) было ухудшение здоровья детей и необходимость 

уменьшения их утомляемости и перегрузки. При этом после появления одного из возможных 

решений – растянуть существующий учебный материал с трех на четыре года – 

образовательные политики отказались  фактически от поиска иных средств решения той же 

задачи. Таким образом, произошел сдвиг внимания с цели на средство. 
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Результатом такой манипуляции стали массовые эксперименты в регионах. Там уж 

никакого профессионального обсуждения не проводилось  вовсе. Эксперимент состоял в 

немедленном переходе всех на новые сроки обучения в начальной школе и фактически на 

новый возраст начала школьного обучения. Никакие нетривиальные рекомендации 

физиологов  или психологов в расчет не брались. В лучшем случае директорам 

рекомендовалось жестко ограничить число уроков (в Москве, например, предписано, чтобы в 

первой четверти в первом классе было не более трех уроков в день). 

 

И регионы выстроились в ряд, чтобы поживей эти эксперименты провести. Среди них, 

видимо, оказалась и Москва, пик активности которой в этом направлении, судя по всему, 

пришелся на летние месяцы. Желая побыстрее перейти на разумный вариант начального 

обучения, образовательное начальство сделало это весьма просто – выпустило письменный 

или устный приказ. И независимо от планов родителей, от возраста реального контингента 

детей, от уровня готовности детей к школьному обучению и, конечно, независимо от 

готовности школ переход начался. В результате в конце августа газеты отрапортовали, что в 

Москве «примерно 90 процентов школ перешли на четырехлетнее начальное обучение, в них 

принято много детей 6-летнего возраста («Время МН», 23 августа 2000 года; «Сегодня», 23 

августа 2000 года).    При этом формально переход начался очень разумно, поэтапно. В 

каждом районе оставались школы  с программой 1-3.  Недовольным родителям надо было 

просто забрать детей  из тех школ, куда они собиралась, и отдать туда, где приготовил места 

городской образовательный комитет. То же самое, по нашей информации, происходит и в 

ряде других регионов, решающихся на проведение очередных массовых экспериментов.  

Очевидно,  в них не проводятся исследования  общественного мнения родителей, не 

анализируется стало ли лучше здоровье детей или их учебные успехи.  

Мне стали известны совершенно поразительные  случаи, когда о новых сроках 

обучения родители узнавали уже после начала учебного года. В результате в ряде школ во 

втором классе в октябре появляются девятилетние дети. Что же делают в наиболее 

продвинутых школах? Я пишу это, переживая, что закладываю неравнодушных учителей и 

завучей. Я очень прошу моих сановных читателей не преследовать их, а подумать, что в  

действиях управленцев заставляет этих достойных  людей ловчить. Так вот, в некоторых 

школах завучи рапортуют, что начали обучение по программе 1-4, а на самом деле раздают 

детям учебники для трехлетней школы. После первого года обучения они проводят 

специальные экзамены и переводят всех детей в третий класс. Этого ли хотели уважаемые 

реформаторы? 

 

Постскриптум о четырехлетней начальной школе. 

Хочу еще раз подчеркнуть, что являюсь горячим сторонником снижения возраста начала 

массового образования. Действительно, во всех развитых странах возраст начала обучения  

ниже, чем в России. Но само это обучение устроено совершенно иначе. И вводилось оно 

тоже по-другому. 

 

Выводы  
 

Проблема здесь вовсе не в бесчувственных чиновниках. Проблема – в механистичности 

и обезличенности механизмов обновления. Действительно, у руководителя любого 

регионального департамента образования десятки тысяч  первоклассников. Не может же он 

или она решить проблемы каждого! Но сам механизм принятия решений должен учитывать 

то простое обстоятельство, что у каждого из этих малышей одна судьба. И ее очень просто 

испортить. 
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Очень просто испортить и отношение родителей к системе образования. Для этого надо 

просто игнорировать их ожидания. Надо и далее продолжать отвечать не на те вопросы, 

которые они задают, а на те, которые ставит Совет Европы (это для либералов) или РАО (это 

– для консерваторов). Надо и далее демонстрировать, что их проблемы – это их «маленькие» 

и «отдельные»  (частные) проблемы. Результатом такого отношения станет полное 

невмешательство родителей в процесс образования, которое между прочим лишит школу 

важнейшего образовательного  ресурса. 

 

Было бы неверным отказаться от любых проектов переустройства школы и выполнять 

лишь пожелания родителей. Но еще более неверно, негуманно, несовременно и, в конце 

концов, экономически неэффективно строить свои планы без учета общественных ожиданий, 

вне уважения к вкладу родителей и самих учеников в образование. 

   

1.3. Две идеологии в управлении образованием: между контролем и 

поддержкой (на примере вопроса об оценке качества образования) 
 

Введение 

 

В последние годы, а особенно в последние месяцы, в профессиональных педагогических и 

«околопрофессиональных» дискуссиях все активнее обсуждается вопрос об оценке качестве 

образования. В стратегическом плане действий Правительства России требование создание 

общероссийской системы оценки качества образования фигурирует в виде отдельного 

пункта. При этом иногда вместо слова «оценка» используются слова «контроль качества» или 

«управление качеством». Однако за всеми этими разными выражениями скрывается одна и та 

же целевая политическая установка – общество (или государство) хочет влиять на 

улучшение качества системы образования. При этом, как правило,  для оценки качества 

используется оценка учебных достижений школьников, их соответствие установленным 

стандартам. 

 

По-видимому, интенсивность обсуждений этого вопроса достигла сегодня такой стадии, 

когда необходимой становится некоторая «расчистка» терминологии и раскрытие тех 

контекстов, которые возникают в связи с реализацией определенных подходов к оценке 

качества образования. Эту задачу мы пытаемся решить в данном тексте. 

  

Три методологических  замечания 

 

1. Мы не обсуждаем здесь вопроса о том, каково содержание критериев  оценки  качества 

образования, о том, что мы будем называть «хорошим» качеством и что – «плохим». Нас 

будут интересовать процедуры и подходы к измерению качества результатов работы системы 

образования, а не вопрос, например, о том, какие результаты важнее. С этой позиции 

неважно, говорим ли мы о получении определенных знаний, умений и навыков или о 

формировании способностей как целях образования. Такой подход  существенно отличает 

предлагаемый угол взгляда от дискуссий последнего времени, которые сосредотачивались в 

основном на обсуждении критериев оценки качества. 

 

Наше внимание к формам и процедурам объясняется не столько тем, что мы равнодушны к 

критериям качества, но тем, что с  нашей точки зрения процедуры и подходы к оценке 

качества задают важнейший институциональный политический контекст реформы, во 

многом формируют те самые результаты, которые затем и оцениваются.  
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2. Мы различаем  возможную систему оценки качества (управления качеством) и систему, 

обеспечивающую сертификацию отдельных учащихся. С этой точки зрения всевозможные 

службы тестирования (единых экзаменов) не должны отождествляться со службами оценки 

качества. Их данные, конечно, должны использоваться при оценке качества, но прямое 

отождествление совокупности индивидуальных образовательных результатов, измеренных 

стандартизированными процедурами для выдачи сертификатов (аттестатов, дипломов), с 

качеством работы системы образования нам представляется неправомерным. 

 

3. Мы обсуждаем оценку качества образования, предполагая, что в образовательной  

политике России взята ориентация на устойчивое становление децентрализованной и 

вариативной системы образования. В однородной централизованной системе задачи оценки 

качества ставятся совершенно иначе, поскольку там жестко регулируется процесс, а не 

результат 

 

В чем цель оценки качества? 

 

Выше мы говорили о том, что за всеми разговорами об оценке качестве стоит благое желание 

повышать качество образования. Однако, как нередко случается в социальных системах, 

реализация средства, предназначенного для достижения благой цели, приводит нередко к 

весьма противоречивым результатам. Поэтому все чаще приходится слышать, что оценка 

качества нужна для  того, чтобы (особенно в условиях децентрализированной системы) 

органы управления могли бы получать своевременную и надежную информацию о том, как 

работает система, о том, насколько эффективно используются средства бюджета, 

направляемые на образование.  

Обратим внимание на это – обсуждается уже не проблема повышения качества, а 

проблема обеспечения вышестоящих органов информацией, проблема контроля за 

деятельностью образовательных учреждений. Здесь явно происходит смена, а точнее - 

подмена целей. Подмена эта чрезвычайно примечательна, поскольку в ней отражается 

разница подходов. Признавая самостоятельную ценность задачи обеспечения управляющих 

органов контрольной информацией, мы  неявно отождествляем качество работы 

образовательных учреждений со степенью административного контроля. Средство 

становится целью.  

Подчеркнем, мы не спорим с необходимостью движения потоков информации снизу 

вверх, но задача обеспечения этого движения является подчиненной, второстепенной. Она и 

смеет смысл только в контексте общей задачи повышения качества работы реальных 

учителей и директоров школ.  

Таким образом, подчеркнем, что с нашей точки зрения целью создания системы оценки 

качества является создание условий повышения качества образования через усиление 

прозрачности и содержательности потоков информации о результатах образования и 

соответствующих факторах. Подчеркнем также, что при всей бесспорности и даже 

тривиальности этого утверждения многие проекты создания систем оценки качества реально 

не ориентируются на указанную выше цель как на проверяемую и достижимую. 

Современная история образования дает два принципиально разных подхода к оценке 

качества образования в децентрализированных образовательных системах. Рассмотрим их 

ниже. 

 

Оценка как проверка 

 

 В одном случае оценка качества нужна вышестоящим органам, чтобы оценить, как 

работают подведомственные школы. В этом подходе набор показателей и процедуры оценки 

разрабатываются «наверху» и стандартным и «неизбежным» образом применяются к школам. 
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В этом суть идеи инспекции. Она исходит из определенной картины мира, которая включает 

в себя предположение о том, что люди (исполнители) изначально лживы, ленивы, глупы и , 

главное, злонамеренны. Поэтому оценка качества превращается в проверку и строится на 

стремлении поймать недостатки. Нередко такие процедуры основываются на специально 

завышенных критериях, которым не могут соответствовать большинство школ. Некоторые 

модели аттестации школ и других образовательных учреждений, предлагаемых в России в 

последнее время, явно или неявно опираются на эти предположения. 

 Более того, само образовательное ведомство оказывается в этой идеологии под 

подозрением и, поэтому, возникает идея создания независимой системы оценки качества 

образования - государственной аттестационной службы. Никаких серьезных аргументов, 

почему эта служба должна быть независима от системы образования, обычно не приводится. 

Широко распространен аргумент по поводу того, что «государство хочет иметь честную и 

объективную процедуру аттестации и оценки качества»,  по сути, означает, что в число 

ленивых и лживых  a priori записывается и Министерство образования. Фактически 

предлагается создать и в области образования своего рода силовую структуру. 

 Наиболее распространенным аргументами в защиту мощной административной 

системы контроля являются аргументы об ответственности и подотчетности. На деле же в 

данной схеме реализуется не идея ответственности, а идея подконтрольности. 

В целом этот подход парадоксальным образом провоцирует рост «запретных плодов», 

нарушения и отклонения, поскольку только они и оправдывают существование контроля. Об 

этом убедительно пишет Фуко: «власть получает импульс от  самого своего осуществления; 

волнение вознаграждает надзирающий контроль и несет его дальше» (Фуко, 1996; 144). 

 

  

Оценка как механизм диалога и саморазвития 

 

Альтернативным является подход, при котором основными потребителями информации об 

образовательных результатах являются непосредственные участники образовательного 

процесса -  учителя, ученики и их родители. В этом случае ответственность возникает не из 

подконтрольности, а из открытости и прозрачности. При этом  процедуры оценки 

результатов образования  становятся оружием самих учителей. В  таком подходе 

сердцевиной системы оценки качества становится методическая работа по обеспечению 

школ и учителей новыми средствами оценки достижения целей образования, новыми 

средствами диалога с внешкольным сообществом.  

 Безусловным достоинством второго подхода является то, что процесс сбора 

информации о качестве образования является в то же время процессом развития учителя и 

самого школьного института. Тем самым реализуется современная идея об управлении, как 

об обучении. 

Утверждается, что децентрализация и без того дает школам много свободы, поэтому, 

чтобы сохранить баланс, нужно эту свободу ограничить через процедуры оценки качества. 

Но здесь формальные соображения приводят к логической ошибке - упускается из виду, что 

целью децентрализации и является усиление самостоятельности на уровне образовательных 

институтов, поэтому главнейшей задачей оценки качества в децентрализованной системе 

становится усиление этого уровня, на котором и принимаются реально эффективные 

решения. 

 

В поисках баланса между контролем и диалогом 

 

Сравнивая эти подходы, мы говорим не о жестком выборе – полный административный 

контроль или полный отказ от административного контроля. Мы подчеркиваем 

необходимость баланса, при котором ясно, что важнейшими движущими силами высокого 
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качества образования являются самостоятельные и компетентные учителя, самостоятельные 

и самоуправляемые школы, диалог родителей и школ, диалог школ и ведомства, 

проводящего образовательную политику. 

 Вместе с тем надо понимать, что за этими подходами лежат две разных линии 

образовательной политики. В первом случае – общее образование понимается как сфера 

вложения государственных средств для реализации государственных же приоритетов. Во 

втором случае общее образование скорее рассматривается с одной стороны, как сфера услуг. 

А с другой, – как сфера свободного творческого действия педагогов и школьных 

коллективов. В первом случае инструментом поддержания системы являются учет и 

контроль, прямое руководство. Во втором случае такими инструментами являются открытые 

каналы коммуникации и профессиональное развитие, саморегуляция. 

 

Отсюда появляются различные отношения к свободе и многообразию. Мы полагаем, что 

многообразие может приводить к отдельным недостаткам, но общая эффективность системы 

будет возрастать. Нам говорят, что при этом может создаться ситуация, в которых какие-то 

дети окажутся незащищенными и поэтому функция политиков – уберечь этих детей и 

зашитить мноогбразие. Так, например, в дискуссиях о школьном компоненте 

образовательного стандарта нередко приходится слышать о том, что какие-то глупые 

учителя в школе города N придумали какие-то глупые и даже вредные учебные курсы. Это 

действительно нехорошо. Но под флагом борьбы с этими искажениями делаются попытки 

прикрыть все многообразие, обставить его тучей согласований и проверок. Здесь можно 

привести еще два примера. Так, противники большей финансовой автономии школ 

утверждают, что в новых условиях директора могут злоупотреблять финансовой 

самостоятельностью. Это верно. Возможно, процент школ, в которых есть финансовые 

нарушения, повысится. Но мировая практика показывает, что общие издержки системы 

упадут, а общая эффективность использования средств повысится. Другой пример из 

личного опыта. Как-то раз мой заместитель по воспитательной работе, позвала меня принять 

участие в рейде по контролю за длиной юбок у старшеклассниц. Она мотивировала это тем, 

что появилось несколько девушек в «вызывающе коротких» юбках. «Почему же надо 

проходить все классы и проверять всех девочек», - спросил я. «Пусть боятся, - был ответ, - 

иначе все начнут голыми ходить». Рейд не состоялся, и все не стали ходить голыми. 

 

По большому счету наше мировоззрение мирится с некоторым непорядком (лишь на 

кладбище, как пел Окуджава «все культурненько, все пристойненько – исключительная 

благодать»).  С  другой стороны есть представление о политике как о наведении порядка. 

Демократия, кстати , приходит вместе с ростом наркомании, преступности  т.п. Но и сростом 

эффективности экономики, с ростом индивидуальных прав. Далее вопрос политики – готовы 

ли мы заплатить эту цену, чтобы общая эффективность была выше. Это – и  базовой вопрос 

образовательной политики. 

Одна линия – либеральная – предполагающая механизмы саморегуляцией. Политика есть 

нахождение адекватного баланса. 

 

 

Надо признать, что у критиков самоорганизации и свободы творчества есть сильный 

аргумент, связанный с особенностью нынешней социально-культурной ситуации в России: 

«В условиях  же переходного периода, когда определяется место и назначение образования в 

системе формирующегося общества…возрастает роль доктринально-проектных и 

целеполагающих технологий» (Громыко, 2000; 12) 

 

Действительно, мы не можем полагаться на стихийные механизмы, которые естественным 

образом регулируют качество образования. Рынок и гражданское общество действительно 
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выступают эффективными регуляторами в странах со стабильной культурой и экономикой. В 

наших условиях полагаться на них может означать значительное отставание. В качестве 

выхода напрашивается идея усиления контроля и регулирования. В этом случае и проекты и 

целеполагание, о которых пишет Ю.В.Громыко, будут носить совершенно определенный 

характер. Каков же другой выход? Он может состоять в интенсивной «искусственной» 

поддержке «естественных регуляторов». Такая поддержка и должна стать центральным 

элементом разрабатываемых проектов обновления образования. В них должны войти 

специальные меры по поддержке становления и вовлечения образовательной и 

внеобразовательной общественности, по усилению экономических стимулов и 

конкурентности. 

 

Какими должны быть масштабы оценки качества? 

 

Идея административного контроля всегда предполагает усиление регулярности и 

расширения охвата контроля. Идея тотального и повседневного контроля не подвергается в 

этом подходе сомнению. Она ограничивается только реально существующими финансовыми 

ресурсами. В  рамках этого подхода улучшение финансирования образования с 

неизбежностью приводит к расширению инспекционных служб, развитию их 

инструментария, повышению регулярности и охвата. Основным аргументом в защиту 

тотальной инспекции, тотальной проверки является опасность того, что какая-нибудь 

нерадивая (а то и опасная для детей школа) останется вне контроля. Увы, опыт Госплана 

показал, что тотальный контроль (как оборотная сторона тотального планирования) является 

вредной иллюзией. Решить эту задачу невозможно, не принеся огромных трудностей в 

функционирование нормальных учреждений образования. Поэтому, начиная с некоторого 

уровня затраты на усиление тотальности проверок начинают становиться совершенно 

неэффективными.  

 

Альтернативой такому подходу является не  просто перенос внимания с внешней оценки на 

самооценку, но и новое понимание необходимого пространственного и временного масштаба 

работ по оценке качества. Идея выборочных исследований, снижение частоты и 

интенсивности проверок становится основой новых процедур. 

 

К вопросу о масштабах оценки качества относится и вопрос о количестве и о структуре 

набора показателей, по которым оценивается образовательное учреждение или система. 

Излишнее их количество делает процедуры оценки чрезвычайно затратными и не оставляет 

школам возможности проводить оценку по тем показателям, которые особенно значимы для 

данной местности или данной культуры. С другой стороны случайный выбор показателей 

снижает эвристическую ценность информации. По-видимому, принципом составления таких 

наборов должна быть разумная минимальность. 

 

Анализ случая – сравнение подходов к оценке качества в Англии и Шотландии. 
 

Отличной иллюстрацией для сравнения этих двух подходов является параллельное, но 

разнонаправленное развитие систем оценки качества в двух частях Соединенного 

королевства – в Англии и Шотландии. В обеих этих странах последние десять лет 

происходит реформа системы оценки качества.  

 

Сначала несколько слов об общем в этих реформах. 

 

Усиление полномочий школ и местного общественного контроля стало важной чертой 

реформы образования в Англии и Шотландии. Были расширены полномочия 
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попечительских советов. В то  же время был расширены и полномочия директоров школ. 

Стало ясно, что именно фигура директора является ключевой для успеха в 

совершенствовании работы школы. Многообразные формы вовлечения  родителей в 

регулирование процесса учения в школе не были ограничены введением их в органы 

управления. Значительные изменения произошли в системе информирования родителей о 

том, что происходит в школе вообще и с их ребенком в частности, была расширена практика 

опросов родительского мнения о перспективных направлениях, по которым могла бы 

двигаться школа. Информируются не только родители, но и местная общественность.  

 

И в той и другой системе особое внимание уделяется не разовому срезу результатов, а 

прогрессу в результатах обучения одного и того же ученика. Система такой динамической 

оценки (оценка добавленной ценности) весьма сложна, но позволяет яснее видеть роль 

образования в прогрессе ребенка.  

 

Достаточно успешной можно считать и практику введения национальных образовательных 

стандартов в этих странах. При этом, правда, в Шотландии стандарты  носят 

рекомендательный характер и ориентированы на описание того образовательного опыта, 

который должны получить школьники. Такой стандарт широко обсуждается и учителями и 

общественностью и хорошо известен всем заинтересованным фигурам. 

 

В Англии стандарт носит более определенный и узкопрофессиональный характер. Его 

выполнение проверяется рядом обязательным всеобщих экзаменов которые проводятся в 

каждой данной школе под внешним контролем. Надо заметить, что английские исследования 

не показывают, что введение такого типа экзамена улучшило качество образования. 

 

Чем отличаются эти подходы к  оценке качества? 

 

Английская система контроля качества (так будет точнее ее называть) построена на 

интенсивной системе инспектирования и стандартизированной оценкой учебных 

достижений. При этом она сопряжена с высокой автономией директоров школ. 

 

Централизованная инспекция школ в Англии обходится налогоплательщикам в 0,5% 

национальных расходов на общее образование. Многие деятели образования в Англии 

сомневаются в осмысленности и эффективности такого вложения. Тем не менее инспектора 

утверждают, что они играют важную функцию, информируя родителей и учителей (!) о том, 

что реально происходит в школах, привлекая внимание к школам «с проблемами». При этом 

инспекция независима от Министерства образования, хотя критерии инспектирования и 

согласуются с министерством. Именно  инспекция проводит национальные экзамены  и 

публикует сравнительные таблицы успеха школ. 

 

Инспектора стали одной из самых ненавистных фигур в английском образовании, поскольку 

процесс инспектирования становится для  многих уважающих себя учителей и директоров 

школ переживанием оскорбительных подозрений, и сбором бесполезных данных. 

Английские школы ставятся в позицию оправдывающихся.  По выражению Тони Блэра они 

впервые за многие десятилетия стали обнаруживать «культуру самооправдания», которая 

заключается в том, что учитель ищет причины, объясняющие те или иные трудности, а не 

пути преодоления этих трудностей. Более того, уже появились первые случаи, когда в заботе 

о репутации школы, директора  и учителя стали фальсифицировать результаты экзаменов. 

 

Шотландская система оценки качества призвана помочь школе решить ее собственные 

проблемы. По признанию одного из создателей этой системы их «интересует не то, какие 
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результаты показывают ученики этой школы в данное время, а как школа оценивает эти 

результаты, как она строит стратегии по их улучшению. То есть мы должны помочь 

качественной самооценке этой школы вместе с родительским сообществом». Именно для 

этого службой оценки качества разрабатываются рекомендации с красноречивыми 

называниями типа «Насколько хороша наша школа?». Таким образом инспекция по сути 

становится методической службой, не выставляющей оценку школе, а помогающей ей 

увидеть свои сильные и слабые качества. При этом активно используется участие родителей 

и работодателей в оценке происходящего в школе, привлекаются учителя других школ. 

 

Сравнительные исследования показывают, что несмотря на общие сожаления по поводу 

невысокой зарплаты, учителя в Шотландии отличаются от своих английских коллег меньшей 

тревожностью и более высокой самооценкой и удовлетворенностью от работы. Таким 

образом в Шотландии эффективней используется важнейший по мнению многих 

исследователей ресурс развития системы образования – учительская энергия, инициатива и 

компетентность. 

 

Опыт Англии и Шотландии показывает, что систему оценки качества надо рассматривать в 

контексте проблемы создания современных открытых информационных  потоков в системе 

образования.  

 

По какому пути пойдет российская система оценки качества образования 

 

В процессе становления российской системы оценки качества образования отчетливо 

проступают две тенденции, отражающие два подхода к оценке качества образования, о 

которых говорилось выше. С одной стороны, представление об оценке качества как о 

специальном орудии руководства системой и  ностальгия по инспекции приводят к 

появлению проектов непрерывного тотального контроля. Все активней используются 

доморощенные тесты множественного выбора, запрещаются такие формы контроля как 

сочинение, защита самостоятельной (творческой) работы.  

 

С другой стороны в России стали проводиться нетривиальные выборочные обследования, 

которые могли бы давать и управленцам высоких уровней, и школам огромную пищу для 

размышлений. К ним относятся и исследования о качестве знаний по математике 

выпускников начальной школы в нескольких регионах, и международные обследования по 

математике естествознанию и функциональной грамотности. Однако пока не возникают 

общественные и профессиональные структуры информирования и рефлексии, широкого 

обсуждения. Нет опыта выработки или коррекции образовательной политики  на основе этих 

данных.  

 

Нам известны также десятки примеров успешного самоанализа школ, когда в число 

переменных, по которым оценивается качество образования, попадают и характеристики 

здоровья детей, и их интерес к учебе. Однако такого рода инициативы меркнут перед 

инициативами возрождения фронтальных проверок, усиливаемых современными средствами 

компьютерного тестирования. 

 

Таким образом, выбор акцентов в системе оценки качества фактически  будет отражать 

серьезнейший политический выбор. Реализация вполне современных подходов к созданию 

этой системы может привести как к усилению административной отчуждающей модели 

образования, так и к развитию современной гибкой саморегулируемой системы. Необходимо 

более ясно расставить приоритеты. Необходимо выбрать – будем мы восстанавливать 

неэффективный тотальный контроль или искать путь в открытую систему взаимной 
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поддержки. Поэтому при реализации этих принципов в процессе создания новой системы 

оценки качества образования, нужно помнить об одной простой мысли, выраженной в 

английском афоризме «Никто еще не стал выше оттого, что его измеряли». 

 

Иные идеологические альтернативы 

 

Любой принципиальный вопрос образовательной политики может быть рассмотрен не 

только через призму дилемм: контроль-инициатива или одинаковость-многообразие. 

Существуют и другие идеологические альтернативы, через которые те или иные субъекты 

образования рассматривают этот вопрос. К их числу относятся альтернативы: консерватизм-

либерализм, или общественное- частное. 

 

 

2.1. Почему деньги не идут в образование? 
(по материалам статьи Е. САБУРОВА (газета «Управление школой» №24, июнь 2001) 

 

В мире экономика образования – это наука о месте образования в жизни людей, в 

экономическом пространстве, наука со своими традициями, спорами, но никакого 

отношения к школьной бухгалтерии она не имеет. У нас пока ее нет. Насколько я знаю, 

сейчас готова к защите первая научная работа в этой отрасли знаний. А за рубежом в 

экономике образования сейчас существенно изменяются подходы. И это, пожалуй, должно 

быть интересно для тех, кто непосредственно занимается педагогической технологией, – для 

учителей.  

Долгое время в экономике образования царствовала теория человеческого капитала. Вкратце 

ее можно пересказать так: человек в ходе образования приобретает некоторый капитал, 

который потом помогает ему зарабатывать больше денег. Этот человеческий капитал, 

который копится по мере образования, требует вложений. Можно рассматривать внутренний 

и внешний эффект человеческого капитала. Если говорить о внутреннем эффекте, о том 

приобретении, которое делает человек, чтобы потом его использовать, то по всем 

экономическим законам оплачивать образование должен он сам. Но есть и внешний эффект 

– влияние образовательного уровня на национальный доход. С этой точки зрения оплачивать 

образование должна страна, то есть все граждане, скинувшись через налоги. 

Специалисты по теории человеческого капитала пришли к выводу, что наиболее 

эффективным является начальное образование. Именно там вложения дают наибольшую 

отдачу, наибольший внутренний и внешний эффект. С повышением уровня образования 

эффективность его падает. Об эффективности магистратуры, аспирантуры, докторантуры 

говорить вообще трудно. Нет статистических данных, которые бы позволяли утверждать, что 

это эффективно.  

Теория человеческого капитала, развиваясь, обрастала всевозможными уточнениями. 

Например, затраты и отдача в образовании разделены определенным временем, поэтому их 

нельзя сравнивать напрямую, для этого требуются определенные формулы. За эту разработку 

Беккеру была дана в свое время Нобелевская премия по экономике. 

 Но в более поздние годы возникли сомнения относительно такой уж большой 

эффективности образования вообще. Встал вопрос, правильно ли мы считаем эффективность 

образования и вообще насколько статистика может быть впрямую применена для оценки 

человеческого капитала.  

 

Конец информационного мира, или В погоню за корочками 

Одно из утверждений Хекмана, лауреата Нобелевской премии по экономике за прошлый год, 

говорит, что образование не дает вообще никакого эффекта. Разница в заработке 

образованного и необразованного человека – это на самом деле разница в заработке человека 
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активного и неактивного. Активный человек добивается того, чтобы получить диплом. Но не 

диплом дает знания и навыки для работы на его рабочем месте. Он является только знаком 

того, что это человек активный.  

На фоне мирового культурного кризиса, который больше, чем кризис образования, в 

экономике образования появилось новое течение. На Западе оно называется креденциализм, 

что на русский можно перевести как вера в корочки. Документы об образовании оно 

рассматривает не как свидетельства о накопленных навыках, знаниях, а как сигнал 

работодателю об активности их владельца.  

В критике теории человеческого капитала и в симпатии к креденциализму сошлись 

экономисты совершенно разных школ. И так называемые неолибералы, и более 

консервативные экономисты, которых мы привыкли относить к левым, то есть 

подчеркивающим социальность экономики.  

Почему вдруг все стали критиковать теорию человеческого капитала? Думаю, что теория 

человеческого капитала не была неверна. Она была верна в те времена и для той 

экономической ситуации, когда мы жили в информационном обществе, где информация 

стоила действительно дорого, где надо было копить ее всю жизнь. Там образование, 

несомненно, было человеческим капиталом.  

Пока мы жили в мире, созданном Яном Амосом Коменским, теория человеческого капитала 

была действительно верна. Мне даже кажется, что для начальной школы она верна и сейчас. 

Недаром даже Хекман ничего не смог высказать против начальной школы. Но что касается 

дальнейшего образования, профессионального, специализированного, то здесь чудовищный 

кризис. Информация страшно подешевела. Информационный мир закончился. Достаточно 

трех месяцев, для того чтобы человека с соответствующими способностями научить той 

деятельности, которую ему надо выполнять на работе. А все то, что он прошел в школе и в 

вузе, не нужно. И все это знают. Все, кто окончил вуз и работает, знают, что те знания, 

которые они приобрели в вузе, им для работы не нужны. А та работа, которую они 

выполняют, требует недолгого наставничества или краткосрочных курсов. …Информация не 

зря так дешева. Она очень быстро устаревает. И все время приходится проходить 

переподготовку, перепрофилирование. Спрашивается, зачем нужно было 

специализированное образование? Этот вопрос возник не потому, что появились великие 

ученые, которые ниспровергли теорию человеческого капитала, а потому что мир изменился. 

Из общества информационного мы переходим к обществу игровому. Здесь не знания нужны, 

а умение общаться, умение находить нетривиальные решения, а что касается информации, 

есть ее глобальный рынок, очень дешевый и очень доступный, – Интернет. 

 

Что же остается школе?  

Надо, конечно, развивать способности, но раз жить и действовать предстоит в игровом 

пространстве, которое мы сейчас получили в этом мире, – с меняющимися интересами, 

специализациями, выдумками, то и готовиться к деятельности в нем необходимо в игровых и 

проектных формах. Предметы, как они изучаются в школе или в вузе, никому не нужны. 

Проект требует разных знаний и умения привлекать их. 

Старый тип ученого, который мог в одиночку всю жизнь сидеть над колбочкой, не может 

быть продуктивен сегодня. Над проектом работает много народу, разделяя труд. Надо 

выдумать, нужна новая теория, надо знать, как это сделать, что и кого для этого надо 

привлечь, но это уже не предмет, это проект.  

Финансирование школы явно разделяется на три блока. Первый – начальная школа. 

Родители понимают цель начального образования, оно нужно обществу, нужны простые 

технологические навыки счета, чтения и письма, а самое главное – необходимо вхождение в 

культуру. Задача, которую ставит перед собой начальная школа, признается обществом, и 

общество согласно за нее платить. Финансирование со стороны общества – 

негосударственное, внесистемное – достигает здесь 30 процентов от государственного. 
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Второй блок – средняя школа – это провал в негосударственном финансировании. С 5-го по 

9-й класс никто не согласен давать на учебу детей ни копейки. Почему? Родители не 

понимают цели этого промежутка обучения. Педагоги могут утверждать, что именно здесь 

происходит становление абстрактного мышления, возникает отвлеченная логика. Но 

общество пока этого не понимает и относится скептически к необходимости столько лет 

тратить на решение этих задач.  

Третий блок – старшая школа. Она опять востребована. Опять есть софинансирование из 

родительского кармана на уровне, близком к финансированию начального обучения, – около 

25 процентов. Но если цель начальной школы образовательная, то цель старшей школы иная, 

она зависит от дальнейшего фильтра. Теорию креденциализма иногда называют теорией 

фильтра. Определенные экзамены, ведущие к получению корочек, – это фильтр. Для 

выпускника старших классов фильтр – поступление в вуз. Он искусственный, он далек и от 

образовательных проблем, и от потребностей общества, а связан скорее с государственными 

установлениями. Но для каждого родителя он очень важен. Все понимают, что если отменить 

обязательный призыв в армию и отсрочку, которую дает институт, то конкурс в вузы 

существенно уменьшится. 

Если же оценить старшую школу именно в плане обучения, то оказывается, что она прямо 

противостоит тем образовательным задачам, которые ставит общество. Вузы, фильтром для 

выпускников которых является уже устройство на работу, дают все более общее образование, 

скорее вводящее в культуру, а не в узкую специальность. А старшая школа, наоборот, идет 

по пути специализации, дифференциации, потому что она готовит в вуз и никакой другой 

задачи не решает. Эта тенденция абсолютно антикультурная и антиэволюционная. Вуз после 

поступления опять начинает размывать эту специализацию, расширять кругозор, 

подготавливать людей к тому, что работать им придется, возможно, не по той 

специальности, на которую они поступали. Понятно, что это просто-напросто 

разбазаривание средств с точки зрения экономики образования.  

Сегодня становится очевидно, что задачи и фильтры играют большую роль, чем 

финансирование. Если задачи и фильтры осознаны, то дополнительное финансирование 

находится. Если же людям не понятно, зачем такое образование, то престиж учителя падает. 

Требования учителей не встречают поддержки, потому что общество не уверено в 

полезности этой профессии, грубо говоря, платить не за что.  

Это печальный вывод для любимого нами всеми учительства и для русской интеллигенции в 

целом, которая всегда в большой степени состоит из учителей и врачей.  

Но, сделав такой вывод, не надо складывать руки, а надо искать выход из положения. Не 

надо говорить, что вот мы учили так и все было хорошо. "Учили так" в другом мире, да и то, 

что так уж все было хорошо, тоже сомнительно. Понимание кризиса образования возникло 

не сегодня и не вчера, а уж сейчас школа, состоящая из предметов и уроков, просто не 

годится. Гениальнейшая система Яна Амоса Коменского, на основании которой экономика 

образования стала одной из ведущих отраслей экономики, больше не работает.  

Несколько добрых слов о покойнике 

В течение двух тысяч лет, со времен Древней Греции и до Коменского, воспитание было 

связано с любовью к детям, шло от воспитателя к воспитаннику в тесном контакте. 

Производительность труда при таком способе образования что в Древней Греции, что в 

Итальянских республиках, что в дошекспировской Англии была практически одинаковой и 

очень низкой. Человечество экономически не развивалось. С появлением системы 

Коменского учитель был отчужден от ученика. Любовь, родственные связи больше не 

давили на ребенка и не заставляли идти в тот же цех, в котором работали его отец и дед, он 

получил возможность изобретать, организовывать свою жизнь по-другому. Человечество 

сделало колоссальный скачок в производительности труда. Система Коменского породила 

наше богатство, породила нашу свободу, безусловно, это она привела к революциям, 

подорвав сословное устройство общества. Она породила науку как товар, которым должны 
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были торговать учителя. Они должны были наращивать информацию, чтобы продавать ее на 

рынке. Эта же система образования породила современную технологию. Благодаря ей 

человечество совершило колоссальный скачок, пожалуй, ничего более гениального 

человечество не придумало.  

Систему Коменского сегодня хоронят, но надо понимать, что никаких предпосылок возврата 

к системе образования, существовавшей до нее и основанной на любви к детям, нет. Нас 

ждет еще большее отчуждение, еще большая свобода, которую обеспечивают телевизор, 

Интернет. Учительство по своей роли разделяется на две части. Одних можно назвать 

лекторами. Их немного. Они действительно что-то рассказывают, начитывают, дают 

методики, изобретают проекты, которые можно было бы разрабатывать, основываясь на их 

лекциях. Вторая часть – это тьюторы, которые организовывают ребят для работы по этим 

проектам, по этим методикам. 

Такое разделение учителей уже происходит на практике. Оно должно быть технически 

оснащено, и в этом отношении Интернет очень хорош. Должны появиться новые формы 

организации образовательного процесса. Думаю, что учителя, владеющие Интернетом, 

начнут между собой переговариваться, возникнет сообщество учителей-тьюторов. Они будут 

вешать на свои сайты наиболее удачные решения своих учеников. Возникнет библиотека 

тьюторов. И это позволит покончить с самым неприятным для России явлением – с оценкой 

учителем деятельности ученика. Именно это оценивание не позволяет нам развиваться и 

порождает массу так называемых творческих личностей – тех, кто выдумывает, но убивает 

всех делателей. Здесь надо оговориться, что делатель – это вовсе не исполнитель. Если кто-

то тебя оценивает, то ты уже делателем никогда не будешь. Делатель должен быть уверен, 

что то, что он сделал, превосходно, и с гордостью представлять свою работу: это сделал я!  

Оценивание как таковое не уйдет. Испытания как образовательная технология вряд ли когда-

нибудь исчезнут. Они были даже в самом примитивном обществе, например обряд 

инициации. Сейчас мы уже не калечим детей буквально, но экзамены остаются в том или 

ином виде. Современные – далеки от средневековых, изменения будут и дальше. Тестовые 

экзамены ничего не решают, это то же самое. Обязательно возникнет рейтинговая система, 

соревновательная оценка с выявлением искуснейшего и признанием, но возможно это только 

при глобальной компьютерной сети. От оценки-экзамена мы тогда, может быть, избавимся. 

Не будет никакой разницы – учиться в Якутии или учиться в Москве. Этот процесс игрового, 

проектного образования уже начался. Он неостановим. 

  

Что мы потеряем?  

У меня тоже ностальгия по молодости, я тоже помню своих учителей, и были среди них 

неплохие. Я помню, как классно-урочная система не так плохо работала, правда, надо 

сказать, что и тогда в начальной школе лучше, чем в старшей. Но нам не остановить процесс. 

Что-то мы потеряем. Я не очень понимаю, что будет с наукой. Правда, надо признать, что 

науки нет уже сто лет. Веком науки был ХIХ, а с 1914 года не сделано ни одного открытия. 

Век ХХ – век технологий, разработок, но не науки. Это пока всем кажется обидным: мы все 

воспитаны на восприятии науки как необычайной ценности. 

Когда человечество входило в информационное общество – в общество, порожденное 

изобретением Яна Амоса Коменского, из общества, где были мастер и подмастерье, туда, где 

появились учитель и ученик, были потери. Навсегда остались в прошлом Страдивари, 

Гварнери. Они возможны только там. Талантливый мальчик потратить всю свою жизнь на 

смешивание лаков никогда не согласится в нашем обществе, а тогда именно таким путем 

появлялись гениальные вещи. Этого уже не будет. Сейчас при новом переходе понесем 

новые существенные потери. Если бы знать какие, можно было бы подстелить соломки.  

Мы привыкли считать отечественное образование лучшим в мире. По объему сильно 

устаревшей научной информации оно действительно самое емкое. Но вряд ли нам что-то 

остается, кроме того, чтобы проявить смирение… 
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В этом плане большой потенциал в проектном методе: в большой дидактически 

организованной игре каждый может найти себе место с помощью тьютора, приносить 

пользу, учиться общению, взаимодействию, учиться применять свои знания, умения и 

таланты. …Надо к методу проектов идти, придумывая, как снимать излишнее напряжение. 

Не зря, видимо, в американской школе столько спорта.  

Держась за предметное образование, мы проигрываем как страна. Теряет на этом и Европа 

по сравнению с малообразованной в нашем понимании Америкой, которая перешла 

практически на игровые и проектные методы обучения, которая ищет каждому ученику свое 

место, а национальным хитом делает фильм про человека с очень значительной умственной 

отсталостью и умиляется тому, какой он замечательный. И для нас, и для Европы это очень 

странный подход. Но мы проигрываем. Если продолжать считать, что нам негоже брать с 

кого-то пример, что мы своим умом богаты, будет совсем плохо.  

 

Воспитание из декларации может стать задачей школы 

Чем еще, совершенно очевидно, должна заниматься современная школа, так это 

воспитанием.  

У нас жить плохо, далеко не все могут найти приложение своим силам, люди уезжают. 

Уезжали и будут уезжать. Что это значит в образовании? Фильтром для старшеклассников 

уже становится не наш вуз, а глобальная система высшего образования.  

В Китае и в Индии очень большой отлив людей – трудовая миграция для наиболее 

эффективного применения своих сил, которую у нас принято истерично именовать утечкой 

мозгов. Но далее эти страны начинают очень эффективно развиваться, туда идет 

значительное вложение капитала. Кто строит и вкладывает деньги в эти страны? Это свои же 

– эмигранты. Китаец, где бы он ни жил, – китаец…  

Русские же, выезжая за границу, прилагают максимум усилий, чтобы забыть родину. Русская 

диаспора самая неустойчивая, меньше всех сохраняет связь со своей страной. Русские во 

втором поколении если не стыдятся, то равнодушны к своему происхождению. Они 

американцы, они французы.  

В чем тут дело? А дело в воспитании. Начальная школа, к которой, казалось бы, меньше 

всего претензий, не дает национальной самоидентификации. Национальной – в 

общемировом смысле, относящейся не к конкретной народности, а к России как государству. 

И в Китае, и в Индии очень неоднородное население, говорят на разных языках, но каждый 

китаец и каждый индус – представитель своей страны и остается им в эмиграции, а наши 

отряхивают прах со своих ног.  

Учеба в русской школе со времен Петра – это отказ от русскости и стремление стать 

европейцем. Когда при Петре вводили в России образование, то человека, выдернув из его 

среды, переодев и побрив, превращали в колониста в своей собственной стране. Так это было 

и при коммунистах, так осталось и до сих пор. Из-за этого очень сильно страдает наша 

страна.  

Я боюсь, что кто-то, прочитав это, решит, что пришло время вводить хороводы или внушать 

имперское сознание. И то и другое – это эрзацы. Это неправда. Русская культура давно не в 

хороводах, а имперское сознание, что мы самые великие и мы еще будем сверхдержавой, – 

паранойя. Не знаем свою культуру, не знаем свою страну – вот это чудовищно. Найти 

способы развивать национальное сознание – задача педагогов. Экономисты могут тут только 

показать, в чем есть потребность общества.  

Задач перед педагогами очень много, но они совсем не в той плоскости, в которой 

большинство педагогов привыкли мыслить…. 

 

 Багаж знаний давит, но без него не обойтись 

Работы Хекмана и других экономистов раскрыли перед нами суровую правду. Но и здесь 

есть и вопросы. В 70–80-х годах произошла так называемая революция менеджеров. Если 
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раньше во главе компании стоял креативщик – человек высокого интеллектуального уровня, 

который мыслил стратегически, а менеджеры были исполнителями, то теперь власть 

переменилась: менеджеры стали первыми лицами, а креативщики стали советниками при 

них. Например, это произошло на ВВС. Компания сразу же получила большее развитие, 

новых слушателей – произошел качественный скачок. Менеджеры потирали руки: они – не 

очень образованные люди, люди-делатели – у руля и лучше справляются с работой, чем 

высоколобые интеллектуалы.  

Но прошли годы, и оказалось, что ситуация не совсем однозначная. Да, необходимо хватко 

делать дело, да, высоколобые интеллектуалы слишком узки, багаж знаний на них давит, их 

человеческий капитал заставляет их делать то, что они умеют и любят, они не способны к 

быстрым переменам. Бросать то, чем занимался тридцать лет и в чем считал себя великим 

ученым, очень сложно. А менеджеры мобильны, все быстро схватывают. Но оказалось, что 

здесь тупик. В каком-то смысле отсутствие образования – это преимущество, но на очень 

небольшой отрезок времени.  

Выводы, которые можно сделать из современных подходов к теории образования, не в том, 

что образование вообще не нужно, а что оно должно достаточно сильно измениться. Здесь 

нельзя стремиться вслед за гоголевской невестой нос одного приставить к губам другого. 

Специалист высшего класса должен иметь некоторый фундамент знаний. Игровое, 

проектное образование должно быть образованием! Это тяжелая работа и для педагога, и для 

ученика. Для педагогов здесь серьезное поле деятельности, и уже появились специалисты, 

которые продвигаются по этому пути. 

Высококвалифицированных педагогов, выстраивающих технологию, может быть, и не так 

много, а остальные могут быть тьюторами, чему, конечно, тоже надо еще учиться… 

 Что касается финансирования, это вопрос не первичный, а вторичный: есть 

востребованность обществом – будет и финансирование. Причем государственное 

финансирование подтягивается за финансированием обществом достаточно быстро. Сначала 

население платит за что-то, что считает ценным, потом начинает давить: мы хотим, но 

платить нам тяжело. Нормативное финансирование, сторонником которого я уже много лет 

являюсь, не шло, не внедрялось, не получалось потому, что оно не было востребовано. 

Сейчас пришло его время, и оно может пойти. Ради чего оно нужно? Ради еще большего 

отчуждения школы от органов управления, ради еще большей свободы. 

Мы все ученики, мы все вышли из школы. Допустить, что школа должна стать совсем иной, 

трудно, но выхода, пожалуй, нет. Такую школу, которая есть сейчас, не профинансирует 

общество, но изменится школа, и профессия учителя опять станет престижной.  

  

2.2. Идея общественной дискуссии в демократической образовательной 

политике 
 

 

«Прокурор: И тут мы видим, какая скотина этот обвиняемый! 

Адвокат: Господин судья! Я протестую! 

Судья: Протест принимается. А вы продолжайте, продолжайте, господин прокурор» 

(Из студенческого капустника на юридическом факультете университета) 

 
Что такое общественная дискуссия 

 
Важнейшим компонентом политического процесса является общественная дискуссия. 

Поскольку слово «общество» в нашей образовательной номенклатуре до сих пор 

ассоциируется с организованной общественностью: с комсомольской организацией или 

едиными профсоюзами, то надо уточнить, что мы имеем в виду общественное – как 

конгломерат различных групп, множества интересов. При этом очень существенно, что 
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общественные группы и их интересы могут быть представлены относительно 

малочисленными и, на первый взгляд, маргинальными организованностями (это очень 

хорошо проявилось не недавнем «Гражданском форуме»). Но при этом мудрый политик 

понимает, что эти, на первый взгляд, маргиналы реально отражают тенденции и вызовы, что 

к их голосу надо прислушиваться. 

 

Политик, организующий общественное обсуждение, всегда преследует цель удержания 

собственного влияния и продвижения своих представлений о должном. Здесь надо 

подчеркнуть, что даже самый тоталитарный политический режим  проводит общественные 

обсуждения, активизирует население. Примерами этого могут быть и политические процессы 

тридцатых годов в СССР, и «всенародное» обсуждение «брежневской» конституции. Правда, 

в этих случаях обсуждение носит абсолютно манипулятивный характер и предназначено для 

легитимизации принятых решения «знаменитое выражение «всенародный одобрямс») и для 

пропаганды – мобилизации масс на выполнение этих решений. Безусловно, и в тоталитарных 

режимах к подготовке решений нередко (как правило) привлекаются профессиональные 

эксперты. У них могут быть разногласия, дискуссии, борьба взглядов. Однако в этом случае 

профессиональная экспертиза и общественное обсуждение разделены. Одна направлена на 

повышение качества принимаемого решения, другое – на его одобрение и выполнение. В 

лучшем случае в таком варианте общественности предлагается обсудить как лучше 

«претворять в жизнь решения партии и правительства». Эта идеология чрезвычайно 

устойчива и совсем недавно мне пришлось слышать, как вполне демократичный 

образовательный начальник говорил, что августовские совещания учителей нужны не для 

того, чтобы обсуждать еще раз основные идеи профильной школы, а для того, чтобы 

обсуждать, как лучше реализовывать идеи, которые одобрило министерство. Конечно, 

участие создает угрозу для спокойной работы тех управленцев, которые видят в 

общественном внимании лишь дополнительный контроль и обузу. 

 

Демократическая образовательная политика строится по более сложному сценарию. Она в 

значительной степени вырабатывается в предположении о том, что широкая общественность 

тоже имеет достаточный уровень компетентности, чтобы не только одобрять, но я 

содержательно обсуждать вопросы развития образования. Понятно, что такой подход 

существенно замедляет процессы реформирования. Однако в долговременной перспективе 

он оказывается существенно более эффективным.    

Вот как характеризует такой процесс американский политолог Р.Даль : «В 

демократическом обществе важнейшие правительственные решения обычно принимаются 

взвешенно, без резких «прорывов в неведомое». Благодаря этой постепенности и тому, что 

они реализуются поочередно, нарастающие изменения не приводят к непоправимым и 

роковым последствиям. Граждане, эксперты и лидеры учатся на своих ошибках, видят, какие 

коррективы надо внести в те или иные действия, модифицируют свою политику, в случае 

необходимости повторяют процесс снова и снова. Притом что каждый шаг может выглядеть 

обескураживающе незначительным, с течением времени их постепенно накапливающаяся 

совокупность способна привести к глубоким, можно даже сказать «революционным» 

переменам. Важно отметить, что это постепенные перемены происходят мирно и пользуются 

столь широкой общественной поддержкой, что чаще всего становятся необратимыми.  

 Хотя некоторым наблюдателям подобный «гомеопатический» способ внесения 

изменений представляется совершенно иррациональным, на поверку оказывается, что это 

наиболее разумный путь – только так можно преобразовать наш мир, которому в высокой 

степени свойственны изменчивость и неопределенность. В ХХ веке решения, приводившие к 

самым катастрофическим последствиям, принимались авторитарными лидерами, 

свободными от любых ограничений, налагаемых демократией. Покуда демократии 

осторожно и медленно продвигаются вперед, деспотические лидеры, попав в ловушку крайне 



И.Д.Фрумин. Образовательная политика 56 

предвзятых представлений о мире, слепо реализуют политику, ведущую их к 

самоуничтожению». (Даль, 2000; 48). 

 

Почему демократическая общественная дискуссия особенно адекватна для сферы 
образования? 

 

Чтобы ответить на этот вопрос надо убедиться в том, что демократия и образование 

сущностным образом связаны между собой, что без демократии образование не достигает 

полноты своего потенциала в развитии общества. 

 

Начиная с восемнадцатого века многие политики, историки, педагоги отмечали, что 

демократия отличается от прочих форм управления и общественного устройства своими 

особыми связями с образованием. Связь демократии и образования коренится в идеологии 

Просвещения, в призыве к освобождению человека через освобождение его мысли.  

В первую очередь, конечно, речь идет о том, что демократия нуждается в 

образовании, о том, что демократическое общественное устройство возможно только, если 

граждане минимально образованы, хотя бы для того, чтобы проголосовать. Автор 

"Декларации независимости" Т. Джефферсон писал в 1779 году: "Хотя очевидно, что 

некоторые формы управления лучше, чем другие защищают права граждан на свободное 

действие и сохраняют стабильность, опыт показывает, что даже лучшие формы правления 

могут постепенно превращаться в тиранию. Чтобы предотвратить это, наилучшим средством 

является просвещение народа как в самом широком смысле, так и в смысле обеспечения 

знаниями фактов истории разных веков и стран, которые помогают народу оберегать свое 

достоинство" (цит. по (Brann, 1979, 40)).  

Однако отсюда прямо не следует, что сама сфера образования и сфера 

образовательной политики должны быть устроены демократически. Более того, ряд 

философов образования полагают, что в силу того, что школа как и наука основываются на 

власти и экспертизе «мудрейших» сфере образования противопоказано демократическое 

устройство. Типичная позиция сформулирована в обширной работе английского социолога 

М. Шипмана: "Школы никогда не могут быть полностью демократичными. Прежде всего, 

они не вполне добровольны. Кроме того, педагоги никогда не делегируют реальную власть 

ученикам. В школе неизбежно присутствует руководство и доминирование" (Shipman, 1968; 

82). Американский социолог Уоллер, отвечая на развернувшееся движение в направлении 

демократизации школ, писал: "Недостаточно сказать, что школа - деспотия. Это деспотия, 

находящаяся всегда в состоянии поиска равновесия" (Waller, 1965; 10).  

Реакцией на лозунги демократизации в семидесятых годах стала новая волна 

критических работ, ставящих под сомнение и демократические ценности и совместимость 

демократических идей и образования, но использующих все те же самые аргументы: 

обязательность, неравенство, консерватизм школ. 

Однако более весомыми представляются аргументы тех, кто полагает, что и процесс 

образования, и сфера образования демократичны по своей сути.  

Дьюи, например, утверждал, что образование демократично по своей природе, 

поскольку строится на общем интересе и включает в себя общение с другими людьми по 

поводу решения проблем. Он также полагал, что образование не просто готовит граждан к 

демократической жизни, но реализует важнейшую цель демократии - сделать человека 

свободным и дать ему возможность полностью проявить свои способности (Dewey, 1957; 

184). При этом он, конечно, имел в виду не всякое образование, а предлагавшееся им 

прогрессивное образование. Подчеркнем это обстоятельство. Мы не можем говорить об 

образовании как о социальном феномене в отрыве от характеристики его содержания. Если 

содержание образования представляется общественно значимым (фактически – значимым 

для каждого индивида), то распределение такого содержания не может игнорировать 
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разнообразные интересы участников образовательного процесса. Современные философы 

образования в главном разделяют точку зрения Дьюи. 

Близкий аргумент в поддержку того же тезиса приводят в широко цитируемой книге 

"Школа и труд в демократическом государстве" Г. Левин и М.Карной. Они утверждают, что 

само содержание обучения, знания как таковые носят эмансипирующий характер, помогают 

человеку выйти за рамки своего социального слоя или национальной группы, получить 

подлинно социальный опыт, получить навыки и способы критического отношения к 

действительности (Levin, Carnoy, 1985). Это критическое, аналитическое отношение к 

действительности и не позволяет участникам образовательного процессы некритично, без 

обсуждения воспринимать любые изменения в этом процессе, в институте образования.  

Интересной представляется позиция английского философа Петерса, развивающего, 

по сути, кантовский подход к образованию, как к освобождению мысли.  По его мнению, 

демократия нераздельна с дискуссией, с открытым обсуждением. Но отсюда он заключает, 

что к демократическим ценностям относятся разумность, свобода, истина и уважение к 

личности. Ценность истины и роднит, по его мнению, демократию и образование. 

Демократическое устройство полагается как социальное представление рационального 

рассуждения (Peters, 1980; 72). Однако он полагает, что нередко мы пытаемся называть 

разные вещи одним и тем же словом и поэтому называем образованием совершенно разные 

реальности (в том числе - и не озабоченные истиной). И здесь вновь мы приходим к 

замечанию относительно связи способа управления образованием и способа осуществления 

образовательной политики с содержательной направленностью образования. Действительно, 

если задача образования –способствовать свободному развитию человека и поиску истину, то 

и образовательная политика должна отражать те же ценности. 

Важна для нашего рассмотрения точка зрения известного социального философа из 

Принстонского университета Э. Гутман, которая полагает, что образовательные проблемы 

неминуемо порождают многообразие мнений и несогласие между разными группами: 

общественностью, родителями, учителями, школьниками. Недемократичная образовательная 

политика, как пишет Гутман в фундаментальной монографии «Демократическое 

образование», образование не может разрешить эти споры, привести людей, если не к 

согласию, то к общей работе. Поэтому общественное образование не может не быть 

демократичным (Gutmann, 1987; 11). 

Мы, однако, полагаем, что во всей дискуссии о связи демократии и организации 

школьного образования пропущен важный момент характерный именно для школьной 

ступени образования. 

 Здесь надо с сожалением отметить, что по современным педагогическим и 

философским дискуссиям очень трудно определить, в какую эпоху по отношению к 

появлению всеобщего доступного образования они происходят. Мы продолжаем обсуждать 

и Макаренко, и Штайнера и даже Дьюи так, как будто они работали в ситуации всеобщей 

доступности образования. Надо согласиться с тем, что "многие современные диагнозы 

образовательных проблем бьют мимо цели, поскольку всеобщее образование как новая 

социальная реальность еще не проанализировано концептуально" (Davies, 1976, 8). Это 

означает, что исторической рамкой нашего обсуждения должно быть не только современное 

понимание демократии, но и современное видение системы школьного образования как 

массовой и всеобщей.  

Ведь массовое школьное образование представляет собой то общее благо, которое и 

является исходной характеристикой демократического общественного устройства. 

Независимо от разговоров об его экономической целесообразности массовое школьное 

образование представлено обществу и, что важно, ребенку, как общественное гуманитарное 

действие. Оно принципиально не может быть заботой узкой группы или нескольких групп, 

но в силу своей массовости затрагивает интересы самых широких слоев. 
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Помимо этих философских доводов есть довод очень практический. Его приводит 

М.Фуллан: «Педагоги – не технические работники. Даже в относительно простых случаях 

почти все перемены ценностей в образовании требуют новых умений, нового поведения и 

новых убеждений. Если есть кардинальное правило перемен, то оно состоит в том, что 

невозможно заставить человека изменяться. Невозможно заставить человека  думать по-

другому и принудить к развитию новых умений» (Фуллан, 2002). 

Еще раз подчеркнем, что мы не говорим об умалении роли экспертного знания и 

профессиональной компетентности в развитии образования. Мы понимаем беспокойство тех 

экспертов и руководителей, кто, цитируя опросы общественного мнения, предупреждает о 

том, что родительская власть не всегда предлагает наиболее прогрессивные решения. Эти 

люди имеют  за собой такого авторитета как Платона, который 2300 лет назад писал в 

“Государстве” о демократическом устройстве: “при таком порядке вещей учитель боится 

школьников и заискивает перед ними... а старшие, приспособляясь к молодым и подражая 

им, то и дело острят и балагурят, чтобы не казаться неприятными и властными” (560 d).  

 Но, жестко говоря, мы утверждаем, что все попытки оградить заинтересованные стороны от 

процесса обсуждения и принятия решений в образовании под прикрытием того, что они 

недостаточно компетентны, есть отрыжка тоталитарного мышления и плановой экономики. 

Мне приходилось слышать от нескольких весьма высокопоставленных ученых и мужей и 

дам высказывания типа: «О, ужас! Скоро нас родители будут учить, чему мы должны учить 

их детей». Не скрою, во мне просыпалось мстительное чувство, и я думал: «Совершенно 

точно. Так и будет рано или поздно. И, вам товарищи ученые, доценты с кандидатами, 

придется учиться объясняться с этими «некомпетентными» людьми».  

 

Конечно, легко поучать из московских кабинетов, что демократия отличается от охлократии 

и что высокие московские чины не должны разговаривать с охлосом. Но кто же мешает им 

шаг за шагом превращать охлос в демос, помогать, уважительно разговаривать и позитивно 

интерпретировать? По-видимому, им мешает отсутствие такого рода опыта и, несчастная 

уверенность, что они могут заткнуть и обмануть это общественное мнение. С нашей же 

точки зрения сегодня единственным путем является поддержка активной части 

общественных групп, организация с ними содержательного и уважительного диалога. 

Поэтому сегодня в условиях переходного социального и экономического устройства задачей 

общественных обсуждений может и должно быть и выращивание компетентного 

общественного мнения. 

 

Цели и  задачи общественного обсуждения в образовании 
 

Ниже мы будем говорить о субъекте образовательной политики, понимая под этим как 

индивида, так и социальный институт (в том числе ведомство). Такой субъект может 

выступать как организатор, дирижер и аналитик общественного обсуждения. Он может 

преследовать такие цели  как: 

- обеспечение высокого качества политических документов через привлечение 

максимального разнообразия мнений и глубины дискуссии; 

- обеспечение содержательной общественной поддержки предлагаемым изменениям; 

- создание демократического климата в системе образования, в котором все участники 

образовательного процесса чувствуют свою ответственность за его ход и результаты; 

- рост компетентности образовательной общественности; 

- самоопределение будущих исполнителей относительно их собственных задач в связи 

с планируемыми изменениями 

 

При этом задача достижения высокого качества  политических документов решается с 

помощью привлеченных экспертов и адекватной постановки вопросв. Последнее 
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исключительно важно. Если вопрос не содержит реальной альтернативы, не создает 

ситуацию вызова для конкретных групп интересов, то дискуссия не возникнет. В связи с 

этим ключевым при формулировке вопросов является точная ориентация на такие целевые 

группы, стремление обострить дискуссию. Важным может быть, например, вопрос о том, как 

те или иные группы видят положительные и отрицательные последствия принимаемых 

решений. Подчеркнем при этом, что мы не говорим об опросах общественного мнения. Здесь 

важна именно дискуссия, развернутое высказывание. 

 

Вторая задача гораздо сложнее. Она не обречена на успех, поскольку сами политические 

решения могут быть категорически не заслуживающими общественной поддержки. Но, 

чтобы все же приблизиться к ее решению, необходимо в самом политическом документе 

предусмотреть возможные роли и формы участия. 

 

Создание демократического климата не является самостоятельным направлением работы в 

организации дискуссии. На продвижение в этом направлении работают принципы и методы 

организации дискуссии, внимание ко всем откликам, прозрачная система учета мнений. 

 

Росту компетентности образовательной общественности может быть достигнут, если наряду 

с постановкой нетривиальных вопросов будет организована так называемая разъяснительная 

работа, когда содержанием информации для общественности становится не пропаганда, 

новые данные, способы интерпретации, содержательные аргументы. Здесь надо подчеркнуть, 

что идея PR  у нас в значительной степени интерпретируется в советском стиле как идея 

пропаганды и контрпропаганды. При этом наши новоделанные пропагандисты ссылаются на 

опыт манипулирования общественным сознанием  на Западе. По злому умыслу или 

безграмотности они умалчивают о том, что уже давно наиболее эффективными для 

большинства задач являются кампании роста общественного понимания (по-английски 

raising public awareness). 

 

Наконец, важнейшая прагматическая задача любой акции общественного обсуждения 

является рост компетентности непосредственных исполнителей и активистов 

соответствующего политического решения. Нередко ведь значительной трудностью 

становится то, что только автор идеи способен ее ясно и аргументировано представить. 

Ситуация, когда большое число людей должно объяснять, защищать идею, участвовать в 

дискуссиях, позволяет существенно увеличить корпус авторов, отождествляющих себя с 

идеей. 

 

 

Принципы общественного обсуждения 

 

Предлагаемые принципы общественного обсуждения ориентированы не только и не столько 

на ценности демократии, но и на обеспечение максимальной эффективности процесса 

обсуждения  для достижения указанных выше целей. 

 

Важнейшим принципом общественного обсуждения является его открытость. Но речь идет 

не только об открытости или доступности трибуны, сколько об открытости и понятности 

всех процедур подготовки и принятия решения. Должно быть абсолютно ясно какое место 

эти обсуждения играют в принятии решений на каждом этапе: от подготовки первого 

варианта решения до его окончательного  утверждения. 

 

Весьма опасно использовать голосование в ходе общественного обсуждения, чтобы 

определить решение. Необходимо стремиться к максимальному консенсусу через 
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использование методов убеждения и разъяснения. Это позволит не отчуждать (иной раз 

весьма значительную) часть участников дискуссии. Во всяком случае, необходимо 

подчеркнутое внимание к аргументам и точке зрения меньшинства. 

 

Исключительно важно на этапе обсуждения не торопиться с формулированием официальной 

позиции. В противном случае большая часть возможных оппонентов не будет спорить. 

Обсуждение носит и содержательный смысл, и политический смысл.  

 

Мы уже отмечали, что для роста компетентности обсуждающих и для эффективного хода 

дискуссии важным принципом является выделение ключевых позиций и альтернатив в 

документах так, чтобы позиции были предельно ясны. 

 

Наконец, в том случае, если вопрос на обсуждение поставлен государственной структурой 

(ведомством), то очень важно, чтобы координация общественного обсуждения происходила 

через независимые структуры. 

 

Возможная последовательность шагов в ходе общественного обсуждения 

 

1. Формирование общественной экспертной группы (ОЭГ) при субъекте обсуждения на 

основе представительства видных экспертов и представителей общественности. Само 

формирование может происходить путем опроса представителей различных формальных и 

неформальных групп. 

2. Объявление в СМИ о начале процесса подготовки документа и о возможностях участия в 

нем (о процедурах и плане работы над документом) 

3. Формирование первичной авторской группы (решение ОЭГ по представлению субъекта 

обсуждения) 

4. Формирование редакционной группы на заседании ОЭГ (на основе широкого 

представительства). Редакционная группа и должна быть тем органом, который ведет дальше 

работу над документом. 

5. Организация рабочего процесса редакционной группы (выборы координатора и 

назначение технических помощников) 

6. Подготовка первичной авторской группой текста (первый вариант) регулирующего 

документа, включающего пояснительную записку и варианты решения отдельных (наиболее 

острых) вопросов (возможно представление альтернативных формулировок) 

7. Обсуждение первого варианта документа на заседании общественной экспертной группы. 

8. Подготовка редакционной группой второго варианта документа на основании итогов 

обсуждения на ОЭГ. 

9. Публикация второго варианта документа в СМИ и организации дискуссии в СМИ. При 

возможности – организация дискуссии в Интернете, в коллективах. 

10. Адресная рассылка документа редакционной группой экспертам по заранее 

подготовленному списку. 

11. Сбор редакционной группой откликов на документ.(Дополнительный вариант – сбор 

ответов экспертов на четко сформулированные вопросы. Дополнительный вариант – 

подготовка специального аналитического обзора с учетом исторического и зарубежного 

опыта). 

12. Подготовка редакционной группой аналитического отчета по присланным откликам.  

13. Подготовка редакционной группой рекомендаций по внесению изменений в документ 

для ОЭГ. 

14. Рассылка аналитического отчета и рекомендаций членам ОЭГ. 

15. Обсуждение на заседании ОЭГ предложенных рекомендаций. Утверждение третьего 

варианта документа. 
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В опыте большинства стран такого рода содержательные документы принимались в 

результате такого цикла обсуждений лишь за ориентир. После этого организовывалась 

большая экспериментальная работа, готовились документы по внедрению. Это занимало 

один-два года. После этого принимался окончательный вариант стратегии. 

 

3.1. Дети на Сахалине 
 

Из книги А.П.Чехова «Остров Сахалин» (глава 17). 

 

В настоящее время на Сахалине всего детей 2122, включая сюда и тех подростков, которым в 

1890 г. исполнилось 15 лет. Из них прибыло из России с родителями 644, родилось на 

Сахалине и по пути следования в ссылку 1473; детей, месторождение которых мне 

неизвестно, 5. Первых меньше почти в три раза; в большинстве они прибыли на остров уже в 

тех возрастах, когда дети сознают: они помнят и любят родину; вторые же, сахалинские 

уроженцы, никогда не видели ничего лучше Сахалина и должны тяготеть к нему, как к своей 

настоящей родине. Вообще, обе группы значительно разнятся одна от другой. Так, в первой 

группе незаконнорожденных только 1,7%, во второй же 37,2% {12}. Представители первой 

группы называют себя свободными; в громадном большинстве они были рождены или 

зачаты до суда и сохраняют поэтому все права своего состояния. Дети же, рожденные в 

ссылке, не называют себя никак; со временем они припишутся к податным сословиям и 

будут называться крестьянами или мещанами, теперь же их социальное положение 

определяется так: незаконный сын ссыльнокаторжной, дочь поселенца, незаконная дочь 

поселки и т.д. Когда одна дворянка, жена ссыльного, узнала, что ее ребенка записали в 

метрическую книгу сыном поселенца, то, говорят, горько заплакала.  

 

Детей грудных и моложе 4-х лет почти нет совсем в первой группе: здесь перевес на стороне 

так называемых школьных возрастов. Во второй же группе, у сахалинских уроженцев, 

наоборот, преобладают самые ранние возрасты, и притом чем старше дети, тем меньше 

сверстников, и если бы мы изобразили детские возрасты этой группы графически, то 

получили бы резкое крутое падение кривой. В этой группе детей моложе одного года 203, от 

9 до 10 лет - 45, от 15 до 16 - только 11. Из двадцатилетков, родившихся на Сахалине, как я 

говорил уже, не осталось ни одного. Таким образом, недостаток подростков и юношей 

пополняется пришлыми, которые пока одни только дают из своей среды молодых женихов и 

невест. Невысокий процент детей старших возрастов среди сахалинских уроженцев 

объясняется и детскою смертностью и тем, что в прошлые годы было на острове меньше 

женщин и потому меньше рождалось детей, но больше всего виновата тут эмиграция. 

Взрослые, уезжая на материк, не оставляют детей, а увозят их с собой. Родители 

сахалинского уроженца обыкновенно начинают отбывать наказание еще задолго до 

появления его на свет, и пока он родится, растет и достигает 10-летнего возраста, они в 

большинстве уже успевают получить крестьянские права и уехать на материк. Положение же 

пришлого совсем иное. Когда его родителей присылают на Сахалин, то ему бывает уже 5-8-

10 лет; пока они отбывают каторгу и поселение, он выходит из детского возраста, и пока 

потом родители хлопочут о крестьянских правах, становится уже работником, и прежде чем 

совсем уехать на материк, успевает несколько раз побывать на заработках во Владивостоке и 

в Николаевске. Во всяком случае, в колонии не остаются ни пришлые, ни местные 

уроженцы, и поэтому все сахалинские посты и селения до настоящего времени вернее было 

бы называть не колонией, а местами временного водворения.  

 

Рождение каждого нового человека в семье встречается неприветливо; над колыбелью 

ребенка не поют песен и слышатся одни только зловещие причитывания. Отцы и матери 
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говорят, что детей нечем кормить, что они на Сахалине ничему хорошему не научатся, и 

"самое лучшее, если бы господь милосердный прибрал их поскорее". Если ребенок плачет 

или шалит, то ему кричат со злобой: "Замолчи, чтоб ты издох!" Но все-таки, что бы ни 

говорили и как бы ни причитывали, самые полезные, самые нужные и самые приятные люди 

на Сахалине - это дети, и сами ссыльные хорошо понимают это и дорого ценят их. В 

огрубевшую, нравственно истасканную сахалинскую семью они вносят элемент нежности, 

чистоты, кротости, радости. Несмотря на свою непорочность, они больше всего на свете 

любят порочную мать и разбойника отца, и если ссыльного, отвыкшего в тюрьме от ласки, 

трогает ласковость собаки, то какую цену должна иметь для него любовь ребенка! Я уже 

говорил, что присутствие детей оказывает ссыльным нравственную поддержку, теперь же 

еще прибавлю, что дети часто составляют то единственное, что привязывает еще ссыльных 

мужчин и женщин к жизни, спасает от отчаяния, от окончательного падения. Мне однажды 

пришлось записывать двух женщин свободного состояния, прибывших добровольно за 

мужьями и живших на одной квартире; одна из них, бездетная, пока я был в избе, все время 

роптала на судьбу, смеялась над собой, обзывала себя дурой и окаянной за то, что пошла на 

Сахалин, судорожно сжимала кулаки, и все это в присутствии мужа, который находился тут 

же и виновато смотрел на меня, а другая, как здесь часто говорят, детная, имеющая 

несколько душ детей, молчала, и я подумал, что положение первой, бездетной, должно быть 

ужасно. Помнится, записывая в одной избе татарского мальчика трех лет, в ермолке, с 

широким расстоянием между глазами, я сказал ему несколько ласковых слов, и вдруг 

равнодушное лицо его отца, казанского татарина, прояснилось, и он весело закивал головой, 

как бы соглашаясь со мной, что его сын очень хороший мальчик, и мне показалось, что этот 

татарин счастлив.  

 

Под какими влияниями воспитываются сахалинские дети и какие впечатления определяют 

их душевную деятельность, читателю понятно из всего вышеописанного. Что в России, в 

городах и деревнях, страшно, то здесь обыкновенно. Дети провожают равнодушными 

глазами партию арестантов, закованных в кандалы; когда кандальные везут тачку с песком, 

то дети цепляются сзади и хохочут. Играют они в солдаты и в арестанты. Мальчик, выйдя на 

улицу, кричит своим товарищам: "равняйсь!", "отставить!" Или же он кладет в мешок свои 

игрушки и кусок хлеба и говорит матери: "Я иду бродяжить". - "Гляди-кось, часом солдат 

подстрелит", - шутит мать; он идет на улицу и бродяжит там, а товарищи, изображающие 

солдат, ловят его. Сахалинские дети говорят о бродягах, розгах, плетях, знают, что такое 

палач, кандальные, сожитель. Обходя избы в Верхнем Армудане, я в одной не застал 

старших; дома был только мальчик лет 10, беловолосый, сутулый, босой; бледное лицо 

покрыто крупными веснушками и кажется мраморным.  

- Как по отчеству твоего отца? - спросил я.  

- Не знаю, - ответил он.  

- Как же так? Живешь с отцом и не знаешь, как его зовут? Стыдно.  

- Он у меня не настоящий отец.  

- Как так - ненастоящий?  

- Он у мамки сожитель.  

- Твоя мать замужняя или вдова?  

- Вдова. Она за мужа пришла.  

- Что значит - за мужа пришла?  

- Убила.  

- Ты своего отца помнишь?  

- Не помню. Я незаконный. Меня мамка на Каре родила.  

 

Сахалинские дети бледны, худы, вялы; они одеты в рубища и всегда хотят есть. Как увидит 

ниже читатель, умирают они почти исключительно от болезней пищеварительного канала. 
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Жизнь впроголодь, питание иногда по целым месяцам одною только брюквой, а у 

достаточных - одною соленою рыбой, низкая температура и сырость убивают детский 

организм чаще всего медленно, изнуряющим образом, мало-помалу перерождая все его 

ткани; если бы не эмиграция, то через два-три поколения, вероятно, пришлось бы иметь дело 

в колонии со всеми видами болезней, зависящих от глубокого расстройства питания. В 

настоящее время дети беднейших поселенцев и каторжных получают от казны так 

называемые "кормовые": детям от одного года до 15 лет выдается по 1½, а круглым сиротам, 

калекам, уродам и близнецам по 3 рубля в месяц. Право ребенка на эту помощь определяется 

личным усмотрением чиновников, которые слово "беднейший" понимают каждый по-своему 

{13}; полученные 1 1/2 или 3 рубля тратятся по усмотрению отцов и матерей. Эту денежную 

помощь, зависящую от стольких усмотрений и благодаря бедности и недобросовестности 

родителей редко достигающую своего назначения, давно бы уже следовало отменить. Она не 

уменьшает бедности, а только маскирует ее, заставляя людей непосвященных думать, что на 

Сахалине дети обеспечены.  

 

Из  примечаний Чехова к главе: 

 

Острые, скоро проходящие катастрофы, как неурожай, война и т.п., понижают рождаемость, 

хронические же бедствия, как высокая детская смертность и, быть может, также плен, 

крепостное состояние, ссылка и т.п., усиливают ее. В некоторых семьях вместе с 

психическим вырождением наблюдается также усиленная рождаемость.  

 

Незаконнорожденные первой группы - это дети каторжных женщин, рожденные большею 

частью после суда в тюрьмах; в семьях же, добровольно пришедших за супругами и 

родителями, незаконнорожденных нет вовсе.  

 

Как помочь сахалинским детям? Прежде всего, мне кажется, право на помощь не следует 

обставлять требованиями такого ценза, как "беднейший", "калека" и т.п. Надо помогать всем 

просящим без исключения и при этом не бояться обмана: лучше быть обманутым, чем 

самому обмануться. Форма помощи определяется местными условиями. Если бы от меня 

зависело, то на те деньги, которые расходуются теперь на "кормовые", я устроил бы в постах 

и селениях чайные для всех женщин и детей, выдавал бы кормовое и одежное довольствие 

всем без исключения беременным женщинам и кормящим грудью, а "кормовые" 1½-3 руб. в 

месяц сохранил бы только для девушек с 13 лет до замужества и выдавал бы им эти деньги 

прямо на руки.  

 

Ежегодно из Петербурга благотворители присылают [В Петербурге активно действовало 

"Общество попечения о семьях ссыльнокаторжных", во главе которого стояла Е.А. 

Нарышкина; одним из активных членов Общества был знаменитый юрист А.Ф. Кони. (П. 

Еремин)] сюда для раздачи детям полушубки, фартучки, валенки, чепчики, гармоники, 

душеспасительные книжки, перья. Начальник острова, получив эти вещи, приглашает 

местных дам заняться распределением и раздачей подарков. Говорят, что вещи эти 

пропиваются и проигрываются отцами, что лучше бы вместо гармоники прислали хлеба и 

т.д., но подобные замечания не должны смущать великодушных людей. Дети обыкновенно 

бывают очень рады, а отцы и матери бесконечно благодарны. Было бы вполне уместно, если 

бы благотворители, интересующиеся судьбою детей ссыльных, получали ежегодно возможно 

подробные сведения о сахалинских детях, о числе их, о составе их по полам и возрастам, о 

числе грамотных, нехристиан и т.д. Если благотворителю известно, например, сколько среди 

детей грамотных, то уж он будет знать, сколько нужно послать книжек или карандашей, 

чтобы никого не обидеть, а назначать игрушки и одежду удобнее всего, соображаясь с полом, 

возрастом и национальностью детей. На самом же Сахалине необходимо все дела, имеющие 



И.Д.Фрумин. Образовательная политика 64 

какое-либо отношение к благотворительности, изъять из ведения полицейских управлений, 

которые и без того завалены делами, и организацию помощи предоставить местной 

интеллигенции; среди нее немало людей, которые были бы рады взять на себя это живое 

дело. В Александровске иногда по зимам даются любительские спектакли в пользу детей. 

Недавно в Корсаковском посту служащие собрали по подписке денег и накупили разных 

материй, а жены их нашили платьев и белья и роздали детям.  

 

Дети составляют бремя в экономическом отношении и наказание божие за грехи, но это не 

мешает ссыльным, если у них нет своих детей, принимать и усыновлять чужих. Детные 

выражают желание, чтоб их дети умерли, а бездетные берут чужих сирот себе в дети. Бывает, 

что ссыльные усыновляют сирот и бедных детей в расчете на кормовые и всякого рода 

пособия и даже на то, что приемыш будет просить на улице милостыню, но в большинстве, 

вероятно, ссыльными руководят чистые побуждения. В "дети" поступают не одни только 

дети, но также взрослые и даже старики. Так, поселенец Иван Новиков 1-й. 60 лет, считается 

приемным сыном поселенца Евгения Ефимова, 42 лет. В Рыковском Елисей Маклаков, 70 

лет, записался приемным сыном Ильи Минаева.  

 

По "Уставу о ссыльных", малолетние дети, следующие в Сибирь при ссылаемых или же 

переселяемых туда родителях, отправляются туда на подводах, причем одна подвода дается 

на пять душ; какие дети в этом случае относятся к малолетним, в "Уставе" не сказано. Дети, 

следующие за родителями, получают одежду, обувь и кормовые деньги во все продолжение 

пути. Когда за осужденным по доброй воле следует в ссылку его семья, то дети, достигшие 

14-летнего возраста, отправляются только по собственному желанию. Дети, достигшие 17-

летнего возраста, могут покидать место ссылки и возвращаться на родину без разрешения 

родителей.  

   

 

3.2. Аналитические документы в области образовательной политики 
 

Анализ или описание 

 

Растиражированная в сотнях диссертаций по педагогике традиционная научно-

педагогическая методология утверждает, что для того, чтобы разобраться с целым, надо 

разделить его на части. Именно в этом, по мнению многих исследователей, и состоит идеал 

научности. Так, как им кажется, действуют естественные науки, с которых всем предлагается 

брать пример.  Такой метод принято называть редукционизмом - сведением сложного к 

простому или к комбинации простых вещей. Стремление это понятно. Как говорил один из 

моих учеников: “Много мыслей в голове не помещается сразу”. Действительно 

редукционизм позволяет упростить картину любого явления, в том числе любого 

образовательного феномена. Примером редукционизма является списочная методология 

формирования личности, когда человек отождествляется с набором качеств, каждое из 

которых должно формироваться специальным образом в обязательном порядке. 

Преимуществом такого подхода является возможность проверить формирование каждого 

этого  качества по отдельности. Предполагается, что эта проверка может сказать, что-либо о 

целом. А вот это уже  сомнительно. Мало ли мы видим людей, “приятных во всех 

отношениях”, но неприятных в целом? Мало ли мы помним учительских неожиданностей, 

когда “хорошие” или наоборот “плохие” ученики делали что-нибудь неожиданное и 

противоположное тому, что от них ожидали в соответствии с поэлементным анализом.  

 

Что такое анализ? Мы нередко воспринимаем процесс анализа как процесс скрупулезного 

исследования,  как разложение. Однако вспомним, чсто слово «разложение» имеет в русском 
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языке двойное значение и второе значение крайне негативно. Как тут не вспомнить слова 

Сальери:  «Музыку я разъял как труп». Звучит, может быть, излишне драматично. Но разве 

не следуют Сальери сотни людей, называющих себя исследователями, которые в 

педагогических статьях и диссертациях вместо того, чтобы поймать суть явления, пытаются 

описать его «со всех сторон», во всех элементах и проявлениях. И это часто называется 

анализом.  

 

Давайте представим, как они анализировали бы стол. Они сказали бы, что это объект с 

четырьмя ногами, столешницей и т.д. Но ведь суть стола совершенно в другом. В анализе 

важно не бросаться сразу в описание явления, сравнивая элементы описания с тем, что уже 

известно, а важно потратить некоторое время, чтобы ответить себе на вопрос, а что 

собственно происходит по сути, какая здесь главная корневая идея. Поэтому, деятельность 

аналитика требует не просто знаний, а ума, поскольку ум позволяет видеть суть вещей. И это 

зрение сути вещей отличается от перечисления внешних характеристик объекта. Правда, 

надо признать, что традиционная методология, которую я называю списочной, безопасна. 

Перечислять  и описывать умеют все. Тут ошибиться трудно. Вот выделить главное 

рискованно – вдруг кто-то не согласится. Здесь основным являются интерпретация, 

понимание. И здесь – риск, поскольку интерпретация вызывает спор. 

 

Особенно популярно составлять длинные списки при анализе рисков. Это очень любят: 

соберутся и начнут перечислять: загорится Останкинская башня, заболеет министр, дети не 

захотят учиться. Исписывают целые страницы и пугают доверчивых клиентов. Но мы-то 

люди практичные и понимаем, что рисков реальных немного, а вот выделить их – непросто. 

 

Нам постоянно говорят, что наука требует систематического анализа. Но почему 

систематичность отождествляется с фальшивой всесторонностью? Не случайно Ленин 

говорил, что надо найти то звено, за которое можно вытащить всю цепь. Поэтому Ленин и 

был выдающимся политиком и поэтому он смог совершить переворот в самой большой 

державе мира. Он ведь подумал и сказал: «Надо захватить почту, телеграф и телефон». Вот 

вам и анализ.  А если бы он позвал какого-нибудь специалиста по анализу рисков, то тот ему 

объяснил бы, почему это все не получится. 

 

Конечно, недостатком изобретательности и избытком описательности грешат не только 

аналитические материалы, но и сами политические документы. Они очень длинные, скучные. 

Они не научились отвечать на вопросы типа: какова главная идея, В этом смысле я различал 

бы дурную систематичность (перечислительную) и систематичность, построенную вокруг 

ключевых идей или системообразующих элементов. 

 

Поэтому можно усомниться в попытках простого “научного” анализа, разделяющего 

сложное на простые элементы, «всесторонне» перечисляющие часто второстепенные 

факторы. С другой стороны, без анализа нам не обойтись. Каким же он должен быть? 

Во-первых, следует, по-видимому, отказаться от идеи универсального для всех 

случаев и подробного описания образования. Можно разделять факторы и зависимости на 

существенные и несущественные только в зависимости от решаемой задачи. 

Во-вторых, ключевым компонентом анализа должна быть связь целей, средств и 

результатов. Однако механизмы этих зависимостей не лежат на поверхности.  

 

В семидесятых-восьмидесятых годах двадцатого века в анализе образовательной политики 

господствовал оценочный стиль, который предполагал описание и  оценку результатов той 

или иной политики. В девяностые годы усиливается объяснительный характер анализа, 

внимание к различным интерпретациям и объяснениям происходящего. 
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Существенным вопросом является направленность аналитики. Мне кажется 

интересным, хотя и не вполне точным, высказывание выдающегося социального критика 

современности  М.Уолцера из книги «Компания критиков»: «Не легче и описать то, чем 

занимаются социальные критики. Да чем угодно: они оценивают нас, пользуясь различными 

стандартами, с различных точек зрения, применяя различные языки, оценивая нас на разных 

уровнях и имея в виду разные цели. Говоря в более общем смысле, социальные критики 

нацелены на наши ошибки — наши собственные и на ошибки социальных институтов, ибо, 

как я уже отмечал, именно индивид виновен в том, что он мирится с дурными институтами; 

это его личное поражение» (Уолцер, 1999; 40). 

 

В целом из  приведенных выше аргументов мы можем сделать вывод о том, что аналитик 

существенно отличается от бесстрастного исследователя, поскольку задачей анализа 

является изменение ситуации, прогресс. Это роднит аналитиков с теми, кого в современной 

западной науке называют социальными критиками. Уолцер не соглашается с теми, кто 

считает «радикальную отстраненность предпосылкой критики» (там же; 11). Для него важна 

критика активная: «Существует масса интересных, провокационных, возможно, 

убедительных критических доводов, имеющих своим основанием различный социальный 

опыт и перспективы внутри критикуемого общества. Идеальный критик (будь то мужчина 

или женщина) это, скорее, активный, нежели отстранившийся член общества. Существуют 

разнообразные формы участия в жизни общества (но только один способ отстраниться), 

которые и делают работу критика столь разнообразной и богатой» (там же; 12). Аналитик, 

ищущий предмет анализа вне забот и переживаний современников может оказаться 

непонятым и неуслышанным. 

 

Отсюда следует важнейшй сюжет о необходимости уважительного отношения к предмету 

анализа. В последнее время нередко приходится сталкиваться с уничижительными оценками 

российского образования, с презрением к педагогам и управленцам. Речь, конечно же, не 

идет о том, чтобы становится апологетами советской школы и особенно -  педагогической 

науки, которая действительно была в значительной степени «служанкой идеологии». Но и 

гнев здесь неуместен. Можно и здесь согласиться с Уолцером: «Если критик говорит от 

имени своих сограждан, он должен найти с ними общий язык, а когда его слова звучат 

непатриотично, он должен настаивать на своем более глубоком понимании патриотизма» 

(Уолцер, 1999; 336). 

 

 

 

Типы аналитических документов 
 

Эмпирически можно выделить следующие типы аналитических документов: 

- материалы по подготовке политических документов; 

- оценочные доклады систем образования; 

- исследования по определению проблем; 

- экспертные заключения по подготовленным документам; 

- оценочные доклады по сектору образования или по области работ (пример, 

специальное образование или информатизация образования); 

- материалы по оценке реализации политических решений. 

 

Оценочные доклады направлены на обсуждение целей образования на основе анализа 

текущего состояния дел. Они носят, как правило, весьма широкий характер. Их объектом 

являются системы образования национального или субнационального масштабов. Как 
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правило, они охватывают несколько уровней образования, но могут быть и сосредоточены на 

одном уровне. 

 

Существенным недостатком большинства оценочных докладов является ограниченное 

понимание образования – они сконцентрированы на формальном образовании. В них мало 

внимания уделяется неформальному образованию, и они совсем не задевают информального 

образования как объекта – ресурса достижения образовательных результатов. Напомню, что 

формальное образование – это система жестких институтов, где ребенок двигается по 

фиксированной траектории и переход с одного этапа на другой обусловлен некоторыми 

формальными требованиями. Неформальное образование близко к тому, что у нас называют 

дополнительным образованием. Можно проиллюстрировать разницу на примере курсов 

вождения автомобилей. Строго говоря, на эти курсы можно пойти почти в любом возрасте и 

важно, что это не зависит от предыдущего образования. Можно говорить, что система 

неформального образования устроена модульным образом. Однако большая часть знаний и 

умений, которыми владеет человек, получены в сфере информального образования (иногда 

используются слова стихийное или средовое) – это то, что происходит не в организованных 

формах. Нельзя говорить, что оно не организовано как таковое. Интернет ведь является 

организованностью, но процессы информального образования существуют свободно. Не 

анализируя инфраструктуру культуры, семейного интеллектуального капитала, можно 

потерять важные рекомендации.  

 

Вообще говоря, вопрос об объекте анализа в оценочных докладах  является критическим.  

Ведь от того, как ты выбрал объект, зависит, какие ты даешь рекомендации. При просмотре 

же оценочных докладов удивляет не только фокусированность на формальном образовании. 

Удивляет и то, что уровневая схема доминирует во всех типах анализа. Есть ли другие 

варианты рассмотрения систем образования – не по уровням. Может быть по проблемам, 

либо по структурам? А не можем ли мы организовать анализ по траектории ребенка?  

 

Ведь структура анализа  фактически навязывает нам и структуру предлагаемой системы, и 

структуру мер. После этого мы начинаем следовать сложившимся структурам, не 

проблематизируя их. Наша мысль, таким образом, ограничена собственным форматом. Это 

не позволяет увидеть, например, сквозные проблемы. Ведь всякий аналитик проводит 

полагание объекта и ограничивает анализ объектом. Это нормально, но надо понимать 

содержательные эффекты такого полагания. Например, если мы рассматриваем качество 

школьного образования, то будем ли ограничиваться школой или посмотрим еще и 

дошкольное образование, неформальное образование. Поэтому вопрос об объекте 

нетривиален. И это вопрос о том, какова должна быть полнота объекта – не дурная 

натуральная, а логическая полнота. 

Важным компонентом анализа является построение сравнительной картины. Она позволяет 

выстроить не абсолютные, а относительные критерии успешности и эффективности. 

 

Конечно, важнейшим компонентом любого оценочного доклада (и, в конечном счете, 

любого аналитического документа образовательной политики) являются рекомендации. В 

отличие от политиков аналитики должны предлагать не одно решение, а варианты подходов, 

матрицу, сценарии. При этом  анализ должен включать в себя не только набор подходов, но 

и их сравнение. 

 

В нашем курсе мы будем знакомиться с несколькими примерами оценочных докладов: в 

масштабах всей системы («Белая книга российского образования» и Доклад ОЭСР 

«Национальная образовательная политика в Российской Федерации»); в отдельном секторе -  

информационных технологий в образовании. 
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Задача исследования по идентификации проблем следует из названия. Надо подчеркнуть, 

что речь идет не столько о повторении банальностей общего рода по поводу неравенства в 

образовании или плохого здоровья детей. Задача – найти нетривиальное уточнение 

проблемы. Объект он здесь выбирается довольно сложно, ведь исследователь не знает, где 

находятся истоки проблемы. 

 

С чего начать, если мы хотим уточнить проблему?  Можно назвать этот процесс разведкой – 

поиск идет в различных полях  - что найдем. В любом случае, прежде чем начать 

исследовать проблему идентифицировать, мы должны получить интуицию проблемы.  

Можно взять эту интуицию из своего опыта, из наблюдения. Можно - из общественного 

мнения, задав вопрос о том, что люди ощущают как проблему. Кстати, общественное мнение 

у нас изучают не так, чтобы узнать, что людей беспокоит, где болевые точки. Обычный 

вопрос: мы это делаем – как вы к этому относитесь.  

 

Более «простой» источник проблем – очевидные трудности, беспокойство, разрывы в 

сложившейся практике. Удачным примером выделения проблемы в современном 

российском образовании стала проблема со здоровьем детей. Все ощущали беспокойство. Но 

врачи-исследователи смогли провести исследования, чтобы показать масштаб, динамику и 

направления заболеваний.  

 

Другой путь обнаружения и прояснения проблем – анализ реальных ситуаций (то, что по-

английски называется  – case-studies). Вариант такого анализа предложен в 

публицистической форме в тексте 1.2. Ведь переход на четырехлетнее начальное 

образование готовился довольно тщательно. Особенно хорошо поработали здесь врачи и 

детские психологи. Благодаря их исследованиям удалось защитить шестилеток от школы-

казармы. Однако простой опрос нескольких десятков семей (не относительно их мнения, а 

относительно их действий) позволил бы увидеть совершенно новые аспекты этой проблемы.   

 

Примерами блестящих исследований этого типа могут быть несколько исследований 

американских ученых в области равенства прав на образование. Так в шестидесятых годах 

группа исследователей под руководством Джеймса Коулмана представила доклад  

«Равенство образовательных возможностей» (Coleman, 1966), в котором было показано, что 

никакие усилия по поддержке негритянских школ не могли перевесить значение семейного 

культурного капитала. Этот доклад привел к масштабной программе специальных действия 

по выравниванию возможностей для детей из семей с низким социально-экономическим 

статусом. Другое блестящее исследование, получившее называние «Пигмалион в классе» 

(Rosental, Jacobson, 1968) показало, что определяющую роль в успехе или неуспехе ребенка в 

школе играют учительские ожидания. Это исследование привело к возникновению в 

западной педагогике целого движения за повышение самооценки школьников. Наконец, все 

мы находимся под впечатлением другого замечательного исследования – международного 

исследования по оценке «внепрограммных» умений и навыков школьников PISA (Project 

International Students Assessment). Для российских педагогов стало полной неожиданностью, 

что их ученики, занимавшие устойчиво первые места в международных рейтингах по 

естествознанию. И математике, оказались на последних местах по применению этих знаний, 

по использованию их на уровне здравого смысла (Ковалева, 2002). 

 

Идентификация проблемы может быть весьма сложной исследовательской задачей. Но 

подчеркнем, что она требует сложного аппарата и методов, больших ресурсов только во 

вторую очередь. В первую очередь она требует интуиции и предвидения. Примером такой 

интуиции может служить нетривиальное социологическое исследования, выполненное под 
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руководством В.С.Собкина, которому почему-то пришло в голову интересоваться  

отношением к будущему учителей Москвы и Амстердама. Они всем были похожи, но 

появилась интуиция, что отличие надо искать здесь. И действительно, данные оказались 

поразительными. (Собкин, 1996). 

  

В российском образовании множество областей, в которых работа по идентификации 

проблем не проведена. Речь, например, может идти о состоянии учительского корпуса, о 

преподавании истории, о материальной базе школ. 

 

Здесь позвольте сделать отступление относительно сase-studies. Как правило, анализы 

случаев не являются полноценными документами. Обычно в аналитических документах 

разного рода описания случаев идут как «врезки» или примеры. Весьма важно, что они могут 

использоваться как метафоры, как целостные образы,  символизирующие тот или иной 

феномен. Надо признать, что, пожалуй, именно развернутыми описаниями случаев и 

двигалась до последнего времени педагогическая мысль. Можно вспомнить и Песталоцци, и 

«Педагогическую поэму» как беллетризованное описание случая. К этому же жанру 

относится работа Сухомлинского «Павлышская средняя школа». 

 

В западной педагогике огромную роль сыграла, например, работы Филиппа Джексона 

«Жизнь в классе». Он построил детальное описание одного года жизни в школе одного 

класса. Это позволило вывести из этого анализа целый ряд весьма общих исследовательских 

утверждений. Питер Макларен в книжке «Школа как ритуал» описал траектории 

сопротивления школе группы детей из неблагополучных семей и на основе этого предложил 

особую интерпретацию феномена сопротивления в школах. В последнее время в западной 

педагогике становится популярным использовать биографии как источник идей для анализа 

образовательной политики. Считается, что именно в индивидуальных биографиях можно 

проследить скрытые характеристики образовательной системы, ее долговременные эффекты. 

 В современной отечественной литературе по образованию кроме ярких работ 

А.Н.Тубельского трудно назвать другие описания конкретного опыта, которые могли бы 

создавать новую реальность для исследователей. Такого рода работ очень не хватает.  

 

В принципе можно выделить как отдельный тип анализа – компаративистику – 

сравнительные  исследования. Правда, надо признать, что в международной практике только 

сейчас стали появляться такие исследования, в которых проводится не формальное 

сравнение двух или более учебных программа  в которых анализируются, сравниваются 

разные пути достижения желательных образовательных результатов, решения общих 

проблем. 

 

На шестом занятии мы специально будем рассматривать документы об оценке сделанного. 

Здесь лишь отметим, что один из ключевых вопросов для такого анализа: кто выиграл и кто 

проиграл.  

 

Общие соображения относительно анализа 
 

Нетривиальность и адресность  

 

Проблемой многих текстов, претендующих на роль аналитических является их сугубая 

академичность - не в смысле их глубокой теоретичности, а в смысле иллюзии практичности. 

После прочтения таких текстов хочется задать наивный вопрос "Все правильно. Ну и что?".   
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Чтобы авторы смогли ответить на этот наивный вопрос их аналитика должна удовлетворять 

как минимум двум обязательным критериям: 

1. Наличие нетривиальных полезных для дела идей 

2. Наличие ясного адресата, "контакт" с которым начинается с критики 

 

 

Проблема с нетривиальными идеями состоит не  только в том, что у авторов не хватает 

изобретательности. Часто, покопавшись, такие идеи можно обнаружить. Однако из-за 

стремления к механической полноте описания они разбавлены огромным количеством 

банальностей. Как-то раз моему приятелю – специалисту по рекламе пришлось 

рецензировать один аналитический доклад относительно пропаганды образовательной 

реформы. Доклад занимал примерно пятьдесят страниц и содержал в себе немало данных и 

описаний. Особое место занимал длинный  список задач, которые надо решать с 

помощью социальной рекламы. Рецензия специалиста была грубоватой. Он написал, что все 

эти длинные списки задач не стоят одного хорошего слогана. Без конкретики  такие бумаги 

не годятся   

 

Кстати, нехватка нетривиальных идей часто связана с неясностью конкретного адресата 

аналитики. Есть ряд вопросов, без ответа на которые начинать аналитическую работу 

бессмысленно: Кто просил об этой работе? Какие у этого субъекта потребности? Кто и как 

собирается ее использовать? Если ответа на эти вопросы нет, то анализ превращается в 

«размышления на тему».  

 

В этом смысле анализ возможен только тогда, когда он является частью работы. Когда он 

помогает тем, кто хочет что-то сделать. Например, когда вы имеете документ или проект 

действий, который можно улучшить. Или, когда  анализ позволяет извлечь уроки из 

проведенных действий.  

 

Роль различных дисциплин в политическом анализе 

 

В целом можно согласиться с суждением английского историка образования о том, что 

политический анализ сопротивляется строгому определению. Он широк для того, чтобы 

укрыть разнообразные и иногда конфликтующие подходы, чтобы направить их на 

обсуждение того, как формируется и формулируется образовательная политика, как 

возникают ее контексты и ограничения, как обеспечивается ее реализация   и оценка. Для 

решения столь сложной задачи необходимо обратиться к самым разным социальным наукам, 

которые вместе с многообразными проблемами образовательной политики образуют как бы 

матрицу исследований (Silver, 1990; 20). К числу базовых дисциплин, использующихся при 

политическом анализе относят политическую теорию, количественное моделирование, 

микроэкономику, историю.  

 

 
Скрытые схемы 
Очень важный сюжет в анализе – понимание скрытых эталонов и  неявных подходов. 

Ключевой вопрос: какой нормативный образ мира лежит за анализируемым объектом. Мы 

писали об этом в текстах 1.1 и 1.3. как о влиянии идеологии на политический дискурс. Если 

аналитик не понимает, что у автора идеи или документа идеалом может быть машинно-

индустриальный порядок и единогласное голосование, то  он не поймет реальных 

аргументов и выводов. В этом смысле мы интуитивно иногда спрашиваем о политической 

принадлежности идеи или концепции, спрашивая реально о нормативном образе мира.  

 



И.Д.Фрумин. Образовательная политика 71 

Однако идеология есть не только у политиков или авторов документов для политиков. 

Идеология есть и у аналитиков. Она отражается в некоторой модели, которая, как правило, 

служит исходной для анализа. Модель позволяет сделать анализ честным – он включает в 

себя сравнение. Если модели нет, то получается голое описание – и анализ превращается в 

банальное перечисление фактов, после которого и хочется спросить «И что?». Угол зрения и 

формат документа могут сделать документ нетривиальным. Здесь, правда,  есть некоторый 

риск – необычность фокуса должна быть обоснована, поскольку позиционность может 

вызывать раздражение. С фактом спорить нельзя, он мысли не порождает. А вот с мыслью, с 

интерпретацией можно спорить. Позиция порождает и мысль и дискуссию. 

 

Можно попытаться попробовать объяснить то или иное явление с разных позиций, чтобы 

понять, что такое модель анализа. По этому поводу есть известная шутка: как разные великие 

люди отвечают на вопрос «Почему курица перешла дорогу?»: Фрейд: «Тот факт, что вы 

думали, что курица перешла дорогу отражает ваше скрытое чувство сексуальной опасности», 

Дарвин: «Курицы в ходе эволюционного развития приобрели привычку переходить дорогу», 

Папа Римский: «Только один Бог знает ответ на этот вопрос», Хемингуэй: «Чтобы умереть. 

Под дождем». 

 

Когда мы говорим об инструментах анализа, то надо различать инструменты сбора 

информации и инструменты интерпретации. Если мы связываем анализ не столько сбором 

информации, сколько со сценированием, сравнением, поиском оснований, то главный наш 

инструмент – голова.  Хотя, конечно, нельзя недооценивать разного рода технологических 

приемов. 

 

Необходимость анализа исторической динамики и причин 

Аналитикам нередко  приходится готовить подготовительные материалы для обоснования 

некоторых инноваций. Но большинство «новых» идей не просто «хорошо забытые старые». 

Они имеют долгую историю жизни в разных формах образовательной практики и, как 

правило, опробованы за рубежом. Следовательно, специальной задачей является анализ 

предложенных изменений в сравнительной исторической и географической перспективе.  

 

Так, например, относительно четырехлетней начальной школы и обучения с шести лет (это, 

кстати, разные вопросы) стоило бы сначала разобраться, почему в СССР не произошло 

массового перехода на новые сроки обучения. Из сравнительного анализа можно будет также 

узнать, что раннее обучение  в других странах строится скорее по типу нашего детского сада, 

а не по школьному типу.  

 

Другой пример связан с концепцией профильной школы. В тексте, который обсуждался на 

разных совещаниях, был небольшой параграф  об опыте советской профильной школы. Но 

этот анализ был сделан совершенно формально и не касался, по сути, того, как решалась 

задача индивидуализации обучения тех условиях и почему она решалась тем, а или иным 

образом. Этот пример показывает лишний раз, что задача анализа не столько в том, чтобы 

описать, сколько в том, чтобы объяснить и  проинтерпретировать. 

 

Можно, конечно, полагать, что роль исторического анализа в производстве рекомендаций 

для будущего невелика. Однако, если мы видим роль аналитика и в том, чтобы объяснять, 

что происходит, то без исторического анализа обойтись нельзя. При этом надо согласиться с 

английским специалистом, что история, которая должна быть полезна для политического 

анализа это, в первую очередь, история отношений социальных групп (коммуникация, 

эксплуатация, доминирование, сотрудничество, соревнование…); история 

институциональных структур, в которых эти отношения реализовывались; история 
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концепция и представлений, позволяющих понять эти отношения (Silver, 1990; 7). Конечно, 

в  нашей традиции, где история образования как социального феномена была в значительной 

степени подменена историей педагогической мысли, трудно найти и соответствующие 

исследования, и освоить необходимую методологию. В то же время, приходится повторить, 

что без исторического анализа невозможно дать убедительное объяснение.  

 

Однако подчеркнем, что объясняющий исторический анализ сложнее, чем простое 

перечисление событий. Политическая история призвана обнаружить субъектов 

образовательной политики в прошлом, их интересы и скрытые проекты. 

 

 

Необходимость анализа перспективной динамики, прогнозирования 

Важнейшим акцентом в хорошем анализе ситуации является не столько фиксация 

нынешнего состояния, сколько усмотрение тенденций, предвидение. В связи с этим 

внимание аналитика должно быть привлечено не только к массовидным явлениям, но и, в 

значительной мере, к тому, что иногда называют «передовая практика» или «точки роста». 

Такие точки могут выполнять роль «естественных»  пилотных площадок для любой идеи. 

С помощью таких примеров аналитик может дать более реалистичные рекомендации о 

наборе векторов и выборе сценариев. Идея сценариев чрезвычайно богатая. Техника 

сценирования очень трудна, но исключительно полезна. Это – высший пилотаж аналитика и 

политика. Только в такой рамке имеет смысл говорить о рисках. Если мы имеем, например, 

три варианта, то  можно относиться к рискам операционально. 

 

Язык аналитиков 

Одной из труднейших проблем, с которыми сталкиваются люди, которые хотели бы 

использовать анализ, - многословие аналитиков (нередко вырождающееся в пустословие). Из 

длинных текстов подчас бывает невозможно вычленить утверждение, которое 

рассматривается или аргументируется.  В них практически отсутствуют символы, образы, 

зато в обилии присутствует необязательная, но «глубоко научная» терминология. 

 

Опасностью аналитического документа является и огромное количество банальностей. Он с 

трудом схватывается в целом. А хороший доклад должен быть похож на хорошую картину. 

Вспомним суриковскую картину «Стенька Разин» - она вся схватывается, в ней есть образ. А 

возьмем большую многофигурную картину Ильи Глазунова - размер такой же,  но суть не 

схватишь.  

 

Я рекомендовал бы прочитать «Остров Сахалин» Чехова, написанный больше ста лет назад, 

как пример стиля аналитика. 

 

 

6.1. От замысла к реализации: национальные стратегии развития навыков, 

чтения, письма и счета   

(по материалам доклада М.Барбера – 2002 год) 

 

Наша образовательная система никогда не достигнет мирового уровня, если на этапе 

перехода от начальной к средней школе каждый ребенок не будет уметь читать, писать и 

считать в соответствии с высокими стандартами. На момент выборов 1997 года, 

национальная статистика грамотности свидетельствовала, что мы были очень далеки от этой 

цели. Чуть более половины детей в возрасте 11 лет соответствовали возрастным требованиям 

развития навыков чтения, письма и счета.  
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В 1996-97 гг., теневой кабинет лейбористов разработал ряд мер, которые должны были лечь 

в основу национальной стратегии по выходу из ситуации. В 1997 году, уже через несколько 

дней после выборов, новое правительство поставило перед страной новые масштабные 

задачи: к 2002 году 80 процентов детей в возрасте 11 лет должны уметь писать и читать, а 75 

процентов – считать согласно возрастным требованиям четвертого уровня в национальной 

классификации. Данная задача является промежуточной по отношению к задачам, которые 

должны быть выполнены к середине первого десятилетия нового века. Необходимо сразу 

заметить, что четвертый уровень требований является достаточно высоким: предполагается 

не просто умение читать и писать, но умение читать и писать с большой беглостью, 

точностью и пониманием (ребенок, выполняющий требования третьего, и не дотягивающий 

до четвертого уровня, уже может считаться вполне сознательным читателем). Такие же 

высокие требования задаются четвертым уровнем в разделе «арифметические навыки».  

 

Для выполнения поставленной задачи правительством с 1998 года реализуется программа, 

которую Майкл Фуллан, ведущий канадский специалист по образованию, охарактеризовал 

как «наиболее масштабную, всеобъемлющую и согласованную национальную стратегию в 

мире». Составными элементами этой стратегии являются:  

 

 составление общенационального плана действий по развитию в школе навыков чтения, 

письма и счета, с изложением конкретных мероприятий, полномочий сторон и сроков 

исполнения вплоть до 2002 года; 

 увеличение финансирования образования, в основном в отношении наиболее 

нуждающихся школ, на протяжении про крайней мере 6 лет; 

 выстраивание инфраструктуры, включающей централизованное руководство со 

стороны Отдела стандартизации и оптимизации при Министерстве образования и 

занятости, работу 15 региональных администраторов и более 300 специалистов-

консультантов местного уровня, помогающих реализовать оба аспекта стратегии 

(развитие чтения/письма и развитие счета); 

 проведение в каждом классе ежедневного урока математики и урока чтения/письма;  

 разработка подробной программы каждого года обучения от 5 до 11 лет; 

 приоритетность раннего компенсирующего обучения отстающих детей (напр. в 

возрасте 7 лет); 

 внедрение программы переподготовки учителей, направленной овладение каждым 

учителем проверенными эффективными методиками обучения чтению/письму и счету; 

 использование времени и навыков более 2000 ведущих учителей математики и 

нескольких сотен учителей чтения/письма для организации обучающих семинаров по 

обмену опытом для других учителей; 

 оказание интенсивной поддержки школам, нуждающимся в более основательных 

изменениях (примерно 50% всех школ); 

 выделение средств на приобретение школами книг (с 1997 года школы получили более 

23 млн. новых книг) 

 устранение препятствий для реализации стратегии (в частности, путем существенного 

сокращения количества обязательных, но не базовых предметов школьной программы); 

 регулярный контроль и активное обобщение и оценка работы школ со стороны 

общенационального органа инспекции Ofsted; 

 разработка Государственного стандарта обучения учителей начальной школы, с 

требованием ко всем образовательным учреждениям готовить учителей для проведения 

ежедневных занятий по математике, чтению и письму; 

 внедрение нового механизма решения возникающих проблем, предполагающего раннее 

обнаружение недостатков, быструю выработку решений и мероприятий по их 

исправлению; 
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 организация продленных, воскресных и каникулярных занятий для учащихся, не 

соответствующих стандартам.  

 

Эффект от реализации данной стратегии проявляется в последние два года в результатах 

общенационального тестирования. На первой схеме ниже показано улучшение показателей 

по навыкам чтения/письма в последнее время и предполагаемое улучшение на период до 

2002 года.  

 

 

Доля учащихся, соответствующих требованиям уровня 

4 и выше, по результатам тестирования по английскому 

языку ступени Key Stage 2
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На второй схеме показано влияние стратегии развития навыков счета. Уменьшение 

показателей в 1998 г. связано с введением нового элемента устного счета в тесты. Уже 

в 1999 г. это уменьшение сменилось значительным ростом. 

 

Доля учащихся, соответствующих требованиям 

уровня 4 и выше, по результатам тестирования 

по математике ступени Key Stage 2
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Результаты 2001 г. демонстрируют, насколько трудно сохранить положительную тенденцию 

в течение ряда лет. И хотя планируемые показатели 2002 г. все еще кажутся достижимыми, 

ослабление роста служит предупреждением правительству и работникам образования о том, 
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что не стоит праздновать победу слишком рано. Положительной тенденцией 2001 г., тем не 

менее, было продолжающееся улучшение успеваемости детей в возрасте 7, 8, 9 и 10 лет, что 

свидетельствует о том, что для дальнейших улучшений имеется прочная основа. 

 

Хотя суждение, высказанное Майклом Фулланом о том, что наблюдаемые изменения 

являются поверхностными, представляется нам чересчур категоричным, следует признать, 

что для коренных изменений, проникающих в культурные устои страны, потребуется еще 

три или четыре года непрерывных «вложений» в сообщество учителей и в их образование. 

Действительно, тесты отражают лишь внешние проявления. Важно то, что учащиеся на 

самом деле знаю, понимают и могут. Поэтому наиболее значимым результатом новой 

стратегии для нас на настоящий момент является не повышение тестовых баллов, но 

свидетельства большинства наших учителей и директоров школ о том, что возможности их 

учащихся расширяются день ото дня.  

 

Это подтверждают и директора средних школ, принимающих детей на обучение из 

начальной школы: они также говорят об изменении контингента школьников. Поэтому 

правительство намерено последовательно продолжать реализацию стратегии и постоянно ее 

корректировать. Инвестирование государственных средств в программу повышения 

квалификации учителей планируется продолжать по крайней мере до 2004 года. Для каждого 

года, программа будет составляться с учетом успехов и неудач прошлого года. Повсеместная 

четкая постановка целей работы по повышению квалификации учителей представляется нам 

наиболее важным новшеством стратегии, обеспечивающим качество и рациональное 

использование ресурсов. В основе подхода лежит осознание того, что для закрепления и 

постоянного развития наметившихся достижений прежде всего необходимо повышать 

потенциал учителей, директоров школ и сотрудников органов образования на местах. Наряду 

с ключевыми приоритетами стратегии, такими как повышение качества преподавания, 

учебной работы и успеваемости, проводится ряд дополнительных мероприятий, 

направленных на создание для этого благоприятных условий: 

 

 Повсеместно сокращается количество учащихся в классе до 30 человек для детей 5-7 лет. 

 Организована внеаудиторная работа воспитателей (школьных консультантов) в бедных 

районах больших городов для помощи учащимся начальной ступени преодолевать 

трудности в учебе; 

 Организуются продленные и летние программы обучения, в настоящее время 

охватывающие более 25% начальных школ. Внешкольное обучение проводится в том 

числе и на территории ведущих футбольных клубов страны (Liverpool, Manchester United); 

 Проводятся рекламные компании (включая государственную рекламу на телевидении) с 

целью разъяснения родителям важности развития у детей навыков чтения и счета.  

 В рамках Национального года чтения (1998-99 годы) и Года математики, к движению за 

грамотность смогли присоединиться коммерческие структуры, общественность, 

библиотеки, церкви и другие заинтересованные организации.  

 Разработаны и проводятся программы семейной грамотности для помощи родителям, 

которые, в силу низкого уровня развития базовых навыков, не могут в достаточной 

степени руководить обучением своих детей.  

 Ежегодно увеличивается объем средств, выделяемых на дополнительное обучение 

чтению, письму и счету детей, для которых английский язык не является родным.  

 

Эти мероприятия призваны не только повысить потенциал системы образования для 

достижения планируемых результатов, но и по выражению директора одной американской 

школы в г. Эль Пасо (штат Техас) «снять возможные отговорки» со стороны работников 
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образования. Теперь каждый, независимо от его роли в школе, должен отвечать за то, чтобы 

учащиеся умели читать, писать и считать. 

 

6.2. Простой метод оценки сделанного 
 

Анализ любой осуществленной программы надо начинать с осмысления целей и задач. 

Различение между целями  и  задачами  нередко  бывает камнем преткновения как при 

составлении так и при анализе программ развития. Именно поэтому организационные 

мероприятия типа введения  пятидневки или интеграции учебных  предметов  объявляются  

целями обновления образования. Вопрос "Для чего мы это делаем?" отодвигается на второй 

план или даже исчезает. А именно это вопрос о целях. 

 

Строгая методология  требует  сначала  сформулировать цели, задавая, например, вопросы: 

"Чего мы хотим  добиться?" или "Какие результаты нашей общей работы мы хотим 

получить?". Нередко это бывает трудно сделать - зато легко  скатиться  в лозунги и 

декларации. Если такой ход получается, то  следующим идут вопросы о задачах. Это 

вопросы типа: "Как мы  хотим достичь этих целей?" или "Что надо сделать, чтобы  эти  цели 

были достигнуты?". Фактически это вопросы о средствах, с  помощью которых мы 

достигаем целей. 

 

Увы, в большинстве случаев вопрос о целях отодвигается на второй план. Но обойтись без 

этого нельзя. Если не  сформулировать цели, то может оказаться, что частные 

организационные  трансформации или вложения средств становятся самоценными, и за  

деревьями  пропадает лес.  

 

Понятно, что некоторые задачи  можно  трактовать  как цели и наоборот. Здесь трудно 

предположить совершенно априорный, универсальный критерий. В каждом конкретном  

случае  эта проблема решается разработкой всей системы  целей  и  задач. Простейшим 

средством для анализа системы целей может  быть  такая таблица: 

 

Цель Задачи Условия 

 

Опыт наиболее успешных целевых программ показывает, что формулировать  цели  лучше 

всего в терминах ожидаемых результатов образования или преодоления имеющихся 

затруднений. 

 

От целей к ресурсам 
 

Аналитики (как, впрочем, и авторы целевых программ) нередко выпускают из внимания все 

многообразие ресурсов, которыми можно пользоваться при достижении целей. 

Распространенным заблуждением является представление о том, что единственными 

ресурсами являются финансовый и административный. 

 

Таким образом, из вида чаще всего упускаются идеологический, сертификационный, 

нормативный ресурсы. Важнейший ресурс – активность учащихся, родителей, других 

заинтересованных фигур в системе образования вообще не рассматривается всерьез. 

 

На основе анализа ресурсов может быть составлена следующая таблица 

 

Цель Ресурс Планируемые изменения 
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Происходят ли изменения? 
 

При анализе результатов неожиданно частой оказывается трудным разобраться в 

многообразии последствий и результатов. Проблема возникает в большинстве случаев из-за 

того, что цели  оказываются забытыми, а в качестве итогов  (или  результатов)  выступают 

решенные задачи. Чтобы избежать такого конфуза,  полезно  использовать следующий 

простой инструмент - заполнить таблицу: 

 

Цели + = - За счет чего 

 

В одной из средних колонок можно отметить, что произошло в выбранном направлении. 

Знак равенства означает, что  нет движения к реальному достижению цели. Минус, увы,  

может появиться, если ситуация ухудшилась. Оценив продвижение, полезно в последней 

графе указать причины такого изменения. 

 

Неожиданные последствия 

 

Очень интересной в работе с целевыми  программами развития оказывается практика 

обнаружения предвидения  неожиданных последствий. Дело в том,  вся  идеология  

программ  развития строится на предположении, что развитие  можно  планировать. 

Планирование же является довольно строгой рациональной  процедурой. Последовательное 

проведение этой  идеологии  приводит к тому, что планирование становится все  более  

технологичным и детальным. Однако это не гарантирует от того, что в результате наших 

действий не случится что-нибудь  незапланированного. Более того, практика (и сам факт 

суперсложности образовательной системы) позволяют утверждать, что нельзя запланировать 

все. И здесь в анализе неожиданного на первый план выходит  интуиция, интерпретация. 

 

Несмотря на то, что интуицию нельзя технологизировать, для решения этой задачи можно 

опираться на некоторые теоретические схемы. 

 

Первая схема касается того, что западные педагоги называют "скрытым содержанием" или 

"скрытыми эффектами".  Согласно этой схеме всякое целенаправленное действие имеет  

незапланированные эффекты за счет включения  незапланированных факторов. Графически 

эта схема может выглядеть следующим образом 

 

действие незапланированное  эффект 

планируемое действие   цель 

 

Применять эту схему значит, опираясь на опыт и интуицию, увидеть какие скрытые действия 

и эффекты прячутся в целенаправленном  действии.   

 

Чтобы  рационализировать  процедуру  анализа  последствий можно воспользоваться еще 

одной грубоватой,  но иногда эффективной схемой. В нее входит список  основных  

элементов (областей) образовательного пространства и графа, в  которой отмечаются 

изменения, которые могут произойти или  произошли в этой области при осуществлении 

целенаправленных  действий. Список, который мы приводим ниже, не претендует на  

полноту. Он может быть дополнен и уточнен в конкретной ситуации: 

 

Области школьной жизни Изменения 

Положение учителя  

Положение ученика  
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Содержание обучения  

Финансовые потоки  

Дисциплина  

Профессиональное развитие учителя  

Участие родителей  

Материальная база  

Система оценок  

Ситстема селекции школьников  

 

В заключение я хотел бы подчеркнуть, что все эти таблицы и списки работают эффективно 

только в  руках  и  голове такого аналитика, который понимает, что  ум,  интуиция  и ирония 

важнее любой технологии. 
 

8.1. Скрытые реальности образования  
 

Идея «второй реальности» 
 

Как правило, мы стараемся говорить о тех вещах, о которых можем найти слова; 

описываем такие события, которые можно представить в виде картинки; анализируем то, что 

поддается нашим инструментам видения и анализа. При этом мы ощущаем, что что-то 

существенное уплывает от нашего восприятия, выпадает из нашего описания. Но вместо 

попыток найти новые способы общения с реальностью, мы упорно продолжаем иметь дело с 

вторичными, маловажными, но поддающимися нашему непосредственному восприятию 

феноменами. Хорошо об этом сказал Маленький Принц: "Взрослые очень любят цифры. 

Когда рассказываешь им, что у тебя появился новый друг они никогда не спросят о самом 

главном. Никогда они не скажут: “А какой у него голос? В какие игры он играет? Любит ли 

он бабочек?” Они спрашивают: “Сколько ему лет? Сколько у него братьев? Сколько он 

весит? Сколько зарабатывает его отец?” И после этого воображают, что они узнали 

человека”. Нелишне вспомнить и другую фразу из этой мудрой книжки : "Зорко одно лишь 

сердце". В образовательном процессе происходит очень много важных событий, которые 

ускользают из поля нашего внимания потому, что мы их не замечаем или не можем 

рационально описать. 

И учителя и ученые-педагоги давно имеют дело с этими таинственными 

реальностями. Довольно распространенным, например, в методической литературе является 

сравнение школы с айсбергом: «Видимая его часть - это внешне проявляющиеся действия и 

отношения...Невидимая, подводная часть - внутренние устремления, мотивы, потребности...» 

(Иванова, Фролова, 1996; 32).  

Для пояснения этой идеи можно подробней вспомнить о знаменитой триединой 

дидактической задаче, которую каждый советский учитель должен был формулировать в 

плане каждого урока: задачу обучения, воспитания и развития. Действительно, на уроке явно 

(наблюдаемо) разворачивается только один (двуединый) процесс - обучение-учение: 

обучение как передача информации и организация деятельности класса и учение как 

выполнение учениками некоторых действий по заданию учителя. Относительно этого 

двуединого процесса учитель и может ставить задачу обучения, которая формулируется в 

терминах однозначных, наблюдаемых и, что исключительно важно, явно проверяемых 

действий (операций) и их результатов (эффектов). Например, решение уравнений, 

повторение слов. В то же время каждый мало-мальски толковый учитель понимает, что на 

уроке происходит еще что-то. Это "что-то" дидакты и назвали развитием и воспитанием.   

Под воспитанием, происходящем на уроке, имелось в виду формирование 

(выращивание, культивирование) определенных личностных качеств школьника, 

организация присвоения им ценностей, установок, отношений. Под развитием имелись в 
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виду педагогические действия, обеспечивающие становление общих (надпредметных) 

способностей, относящихся в соответствии с дидактической традицией в основном к 

интеллектуальной сфере. Понятно, что задачи развития и воспитания выглядели в составе 

триединой дидактической задачи несколько странно. Только молодые и самонадеянные 

педагоги могли утверждать, что они действительно решают эти три задачи одновременно. 

Ведь в большинстве случаев невозможно проверить, произошло ли на уроке развитие и 

воспитание.  

Понятно, что с времен Платона и Сократа педагоги, обнаружив, что воспитание и 

развитие происходят (случаются, бывают...) некоторым чудесным естественным образом, не 

желали мириться с этой таинственностью и пытались находить порядок в хаосе деталей, 

создавать специальные педагогические методы (строя последовательность явных деталей-

операций), которые бы с большей эффективностью гарантировано обеспечивали бы эффекты 

воспитания и развития, сопряженные с учебным процессом. Об этом явно писали Гербарт и 

Фребель и вслед за ними каждый, неформально занимающийся проблемами образования. 

Можно сказать, что вся история педагогики - есть история борьбы за ее технологизацию.  

Для нас здесь принципиально важна сама методология, сама идея скрытой 

реальности, поэтому мы не будем подробно обсуждать идеи воспитывающего или 

развивающего обучения. Заметим лишь, что общим и понятным было стремление превратить 

скрытые процессы в явные, найти индикаторы, позволяющие судить не только об их 

результатах, но и об их течении.  

Так, например, в задания по русскому языку вводились патриотические фразы, 

которые, по мнению составителей учебников, и обеспечивали воспитывающий эффект, в то 

время как ученик заучивал на примере этих фраз грамматические правила. Еще в начале века 

в российских педагогических журналах рекомендовалось использовать положительные 

примеры литературных героев для патриотического воспитания, давать детям возможность 

делать учебную работу самостоятельно для воспитания самостоятельности и т.п.  

Интеллектуальное развитие, в свою очередь, связывалось и связывается многими 

дидактами просто с объемом и сложностью выполняемых по образцу упражнений. Они 

обнаруживали также связь между общеучебными умениями и частными предметными 

знаниями.  

Не вдаваясь в подробную критику этих подходов, скажем, что трудно говорить, что 

современная педагогика решила задачи обеспечения воспитания и развития в процессе 

обучения. Одной из причин этого является то, что взаимозавимости нередко выделяются 

поверхностно или формально; то, что скрытые реальности процессов развития и становления 

ценностной сферы не были описаны и поняты достаточно подробно, в сравнении друг с 

другом. 

Продолжая эту линию, заметим, что опытный учитель, кроме слов про воспитание и 

развитие на уроке, может замечать и многие другие процессы, которые несведущий 

наблюдатель просто не увидит. В интереснейших работах австралийского исследователя Д. 

Эдвардса показано, что ученики из сорока минут урока учатся в прямом соответствии с 

заданием учителя только 5-6 минут. Все остальное время они занимаются тем, что мы не 

можем описать как сколько-нибудь полезные и понятные с нашей точки зрения занятия. 

Более того, мы не можем и описать эффект этих "дополнительных" занятий (Edwards, 1995). 

Для большинства взрослых это просто отвлечения, нарушения порядка и пустая трата 

времени. Однако еще Пиаже показал, что “неправильное” с точки зрения взрослых действие 

ребенка имеет свою логику для него и его сверстников. Это означает, что “посторонние” 

занятия детей на уроках каким-то особым образом связаны с процессом учения.  

Таким образом, мы видим, что идея второй реальности процесса обучения, а, значит, 

и второй реальности школьной жизни не нова, но мало разработана. Она весьма важна и 

нуждается в разъяснении и описании. Прагматично мудро писал о необходимости изучения 

скрытых реальностей, сравнивая работу учителя и исследователя, В.А.Сухомлинский: “В 



И.Д.Фрумин. Образовательная политика 80 

самой своей основе педагогический труд... стоит близко к научному исследованию. Эта 

близость, родство заключаются прежде всего в анализе фактов, в необходимости предвидеть. 

Учитель, умеющий проникать мысленно в сущность фактов, в причинно-следственные связи 

между ними, предотвращает очень многие трудности и неудачи, избавляется от очень 

серьезного недостатка, характерного для процесса воспитания - от огорчительных 

неожиданностей (курсив наш - И.Ф.)” (Сухомлинский, 1982; 73). 

В советской педагогике идея неявных реальностей не была специальной темой 

исследований и разработок. Однако надо заметить, что в советской педагогической 

литературе именно в теории воспитания появлялись действительно глубокие идеи о роли 

опыта в становлении личности, о том, что качества личности не формируются прямым 

воздействием. Примером такого понимания может служить закон параллельного действия, 

сформулированный И. Ф. Козловым следующим образом: «В жизни детей нет ни одного 

слова, ни одного факта, ни одного явления или отношения которые помимо своего 

непосредственного значения, не имели бы значения воспитательного» (цит. по (Коротов, 

1997; 33)). Однако при всей эвристической силе этот закон не дает педагогу ориентиров, 

акцентов, позволяющих строить практическое (конечное по структуре) действие. 

Ощущение важности скрытой реальности для успешности реализации задач 

образования усилилось после разрушения единообразия  и авторитарного уклада советской 

школы. В ход пошли такие термины как "философия школы", "культура школы", "уклад 

школьной жизни".  

 

От идеи контекста к пониманию скрытого содержания 

По-видимому, идея контекста позволяет разобраться со второй реальностью ухватить 

сложную комбинацию управленческих и педагогических проблем, взаимодействие 

социально-культурной ситуации и личных траекторий школьников и учителей.  

Строго говоря, под контекстом слова или высказывания понимается такая часть 

текста, которая задается смысл данного высказывания. Однако современная социальная 

теория использует более широкое представление о контексте. Под контекстом мы далее 

будем понимать все слои реальности, которые вместе задают смысл происходящего. Описать 

контекст, значит, описать эти элементы реальности, уточнить, какие из факторов являются 

существенными для образования и в чем состоят механизмы их влияния на этот процесс.  

Термин «контекст» для нас является принципиальным, поскольку он  более, чем другой 

близкий термин характеризует и целостность феномена и его явные и неявные стороны. 

Одним из философских источников идеи контекста является общекультурная 

тенденция критики позитивистски «объективного» взгляда на реальность, тенденция 

усиления внимания к человеческой субъективности, к конкретно-ситутативному анализу. 

Говоря об этом переходе, выдающийся современный социальный философ П.Бурдье пишет: 

“В объективистских концепциях социальный мир рисуется как спектакль, предложенный 

зрителю, который имея свою точку зрения на действие и привнося в объект принципы своего 

к нему отношения, тем не менее считает, что его восприятие определяется исключительно 

стремлением к знанию…Против позитивистского материализма в теории практики 

выдвигается тезис о том, что объекты знания конструируются (в определенном контекте - 

И.Ф.), а не пассивно отражаются. Против интеллектуального идеализма - тезис, что 

принципы такого конструирования являются системой структурированных (заданных 

объективными социальными структурами), структурирующих предрасположенностей 

(способностей вносить изменения в существующие структуры - И.Ф.) или habitus’ом (термин 

Бурдье - И.Ф.)” (Современная..., 1995, 16). Таким образом Бурдье подчеркивает значимость 

совокупности следов исторического и культурного развития в действующей личности. 

Происходит как бы цикличное взаимодействие объективных условий и habitus’ов. 

Чаще всего идея контекста используется для того, чтобы вовлечь в анализ локальной 

образовательной ситуации  внешние влияния на институт образования в социальном 
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пространстве и времени. Такой подход называют рассмотрением макросоциального 

контекста. Его активно используют те теоретики и практики, которые стремятся приблизить 

образование к требованиям меняющейся цивилизации, к разным культурным традициям.  

Идея контекста используется и для выхода за узкое однопредметное видение школы. 

Как замечает Бернштейн, для того, чтобы построить “полный” контекст, мы должны выйти 

за границы отдельных научных дисциплин (Bernstein, 1993; xix). В этом случаем построение 

контекста будет означать увеличения числа точек зрения на институт образования. Его 

можно  будет рассматривать одновременно и как социально-психологическую общность, и 

как экономически значимое предприятие, и как культурный институт, и т.п. Такой тип 

контекста можно назвать полидисциплинарным. 

Другой тип контекстов  возникает внутри институтов. Одни элементы 

институционального устройства жизни выступают как факторы, как условия для других. 

Иначе говоря, образовательный институт (например, школа) как целое представляет из себя  

такое множество факторов или условий, которые оказывают существенное (хотя, может быть 

и непрямое и неявленное внешне) влияние на решение любой педагогической задачи.. Так, 

например, проблемы дисциплины нельзя понять без анализа системы разделения детей по 

группам, без понимания пространственного устройства школы. Такой тип контекста 

называют микросоциальным. 

Можно продолжить эту типологию и выделить разновидности микросоциального 

контекста. 

Наиболее популярно представление о культурном контексте, которое позволяет 

включить в рассмотрение ситуаций образования культурное достояние, с которым школьник 

приходит в школу Исследования культурного контекста восходят к работам Л.С. 

Выготского, Дж.Мида и других творцов культурно-исторической психологии. Сегодня их 

идеи активно развиваются во всем мире. Они усилены методологией социальной археологии 

М.Фуко. Особенную роль они приобретают для решения задач поликультурного 

образования, что показано в работах М. Коула, С.Скрибнер, Д.Верча, А.Жиро. В 

отечественной педагогике интересные работы, связанные с анализом исторического и 

культурного контекста содержания образования, принадлежат разработчикам «Школы 

диалога культур».  

Важность социально-исторического контекста была впервые подчеркнута 

Э.Дюркгеймом и М.Вебером. Они резко критиковали саму идею о том, что “существует 

идеальное, совершенное воспитание, пригодное для всех без исключения людей... Если мы 

зададимся вопросом, каким должно быть идеальное воспитание, то, не говоря о времени и 

месте, мы вообще скрыто допускаем, что воспитательная система сама по себе не имеет 

ничего реального” (Дюркгейм, 1996; 12). Нам близко рассмотрение современного социально-

исторического контекста образования на основе критической социальной теории, что делают  

П.Бурдьё, П.Фрейре и их последователи.  

В конце шестидесятых начале семидесятых годов активно обсуждавшейся темой был 

широкий социально-политический контекст образования. Под ним понималось, прежде 

всего, явное и неявное влияние общества, его политических институтов на школу, на процесс 

обучения.  

Ряд исследователей выделили в макросоциальном контексте образ детства, 

господствующий в данном обществе. Этот элемент контекста в современной социально-

культурной ситуации представляется нам чрезвычайно важным.   

Развитие социологии образования привело и к уточнению разновидностей 

микросоциального контекста. Все они задают определенные характеристики школы как 

целого. Но можно найти различные описания этой целостности. При этом каждое возможное 

описание содержит такие характеристики школы, которые для определенной педагогической 

задачи являются более или менее важными факторами ее решения. Используя метафору, 

предложенную Мишелем Фуко, рассмотрение школы как целого можно сравнить с работой 
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археолога, который, начиная с анализа внешних - наблюдаемых и ощутимых обстоятельств и 

данных, снимая слой за слоем, пытается реконструировать подлинные реалии жизни. 

Уточнение микросоциального контекста есть, по сути дела, уточнение того, какие из 

факторов являются существенными для решения заданной задачи и в чем состоят механизмы 

их влияния.  

Среди попыток уточнения видов микросоциального контекста выделяется книга 

английского философа Адлама, посвященная контекстам в образовании. Он выделяет как 

основные типы внутришкольного контекста: учебный контекст, задающийся содержанием и 

методами обучения; регулятивный контекст, определяющийся явными нормами 

деятельности и их неявными последствиями; воображаемый (или - образный) контекст, 

связанный с символами и знаками, с ритуалами и мифами, появляющимся вокруг процесса 

учения-обучения (Adlam, 1977).  

В подробном обзоре исследований социальных контекстов в школе 60-х-70-х годов 

Кортис рассматривает как важнейшие типы: взаимодействие детей в классе, впечатления и 

ожидания людей друг от друга, лидерство учителя в процессе обучения, контроль и 

наказание в процессе обучения, тип управления (Cortis, 1977). В качестве основного он 

рассматривает социально-психологический контекст, представленный типами коммуникации 

и межличностных отношений.  

В своей книге «Люди в контексте» Штерн делает акцент на характеристике 

сообщества в образовательном институте. Он полагает, что именно интересы и ценности 

сверстников определяют основной контекст учения (Stern, 1970). К сожалению, этот тип 

контекста до сих пор остается весьма мало исследованным (возможно из-за трудностей его 

формализации). 

В 1993 году была опубликована специальная монография “Контексты для учения: 

социокультурные динамики в развитии детей” (Forman et all, 1993). В этой работе 

подчеркивалась, что социально-культурная психология, основанная на идеях Л.С.Выготского 

дает основания для реального понимания процессов учения и обучения в конкретных 

социальных и культурных обстоятельствах. 

Большое число исследователей обращается к организационному контексту, который 

определяет влияние различных организационных факторов друг на друга и на базовый 

образовательный процесс. Однако это понятие является недостаточно разработанным. В 

обзоре исследований социокультурных механизмов развития детей в школе английский 

исследователь Г.Даниелс подчеркивает, что анализ социальной организации учения является 

актуальнейшей задачей современной педагогической науки: “Необходимы модели социо-

институциональной организации школ, которые бы допускали практические иследования 

индивидуального развития” (Daniels, 1993; 65).   

Нередко многообразие контекстов, как многообразие факторов и условий становления 

личности приводит думающих педагогов к глубокому разочарованию в рациональном 

познании образования вообще. Однако мы полагаем, что критика от рационализма связана 

не столько с сущностной слабостью рационального рассуждения, сколько с тривиальностью 

или непродуманностью используемых логических построений, разумного анализа. 

Действительно, если мы хотим заглядывать глубже, то является ли непосредственное 

усмотрение и переживание единственным путем такого глубокого видения. Мы исходим из 

того, что, для построения более сложной и комплексной, а, главное, - реальной картины мы 

нуждаемся в специальных (нередко весьма изощренных)  мыслительных конструкциях, 

которые позволят ухватить сложную комбинацию управленческих и педагогических 

проблем, взаимодействие социально-культурной ситуации и личных траекторий школьников 

и учителей. Фактически об этом писал В.А.Сухомлинский: “Между воспитательными 

воздействиями существуют десятки, сотни, тысячи зависимостей и обусловленностей. 

Эффективность воспитания, в конечном счете, определяется тем, как эти зависимости и 

обусловленности учитываются, точнее, реализуются в практике... Педагогическая наука 
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отстает в той мере, в какой она не исследует десятки и сотни зависимостей и 

взаимообусловленностей воздействий на личность. Она станет ... подлинной наукой лишь 

тогда, когда исследует и объяснит тончайшие, сложнейшие зависимости и 

взаимообусловленности педагогических явлений” (Сухомлинский, 1979; 1, 235)). Но как 

можно уловить все зависимости, все факторы?  

Лидер современной теории образовательных реформ канадский исследователь 

М.Фуллан отвечает на этот вопрос с пессимизмом: «Возьмите любую образовательную 

проблему и начните перечислять все  силы, которые могут быть задействованы при ее 

разрешении, на которые могут быть задействованы при ее разрешении, на которые нужно 

влиять, чтобы достичь успеха…И каждое незначительное изменение в этом уравнении 

создает десяток неожиданных осложнений, а те, в свою очередь, обеспечивают еще десяток 

проблем. 

И вот связь между причиной и следствием исчезает, ее невозможно проследить. Она 

теряется в деталях того, что происходит…» (Фуллан, 2002). Чтобы обойти эти трудности 

Фуллан предлагает «нелинейный подход»: Подлинное влияние на перемены требует: 

- видения взаимосвязей, а не просто линейных причинно-следственных цепочек; 

- видения всего процесса перемен, а не его фрагментов» (там же). 

Реализация этих требований становится возможной благодаря рассмотрению 

контекстов образовательных феноменов. Идея контекста позволяет  среди множества 

факторов выделить неявные, но существенные условия решения педагогических задач.  Она 

привела западных педагогов к  специальному   термину "hidden curriculum" (скрытое 

(тайное) содержание (учебная программа)).  Это  - такие  практики и результаты обучения, 

которые, не будучи явно обозначены в учебных программах или правилах организации 

обучения, тем не менее, являются важной частью образовательного опыта, имеют 

неожиданные или не замечаемые для учителей последствия. Они являются  условиями для 

того или иного протекания процесса обучения и явных процессов организации деятельности 

всех участников образовательного процесса, политиков и управленцев. Скрытая реальность 

может иметь два измерения: процесс и результат.   

Существуют две возможности обнаружить скрытые реальности школьного обучения. 

Первый путь -  влияние “смежных” наук: философии, психологии, социологии.  

 Это не  только конструкции (объекты) из этих областей знания, которые оказываются 

скрытыми в педагогических деталях, но и особые методы анализа и наблюдения, 

позволяющие получить данные о неявных влияниях и механизмах.   

Развитие, способности, эмоциональные состояния,  и другие феномены и 

представления  были предметами психологических исследований и только впоследствии 

обнаружены как составляющие педагогической реальности. 

  Вклад системо-деятельностной методологии (Г.П.Щедровицкий) касается неявного 

учебного содержания, которое методологи обнаружили в универсальных способах 

деятельности и логических конструктах учебных предметов, которые неосознанно 

передаются ученику.   

Ряд важнейших представлений о скрытых реальностях образования пришли из 

социологии. Там были обнаружены, например, такие формы социального взаимодействия, 

как социальный контроль или социальная структура, на которые педагогическая теория 

особого внимания не обращала. Другой тип появления социологических реальностей в 

теории образования связан с социологическим анализом собственно образования, его 

специфической социальной функции  как специального  инструмента воспроизводства 

общества, его порядка и норм.   

Проблемой использования в педагогической практике представлений из других 

дисциплин  является ограниченное традиционной парадигмой понимание самого 

педагогического процесса.  
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Другой путь проявления, неявных педагогических реальностей, связан с 

обнаружением реальных трудностей и неожиданных эффектов педагогического процесса и 

их анализом. Нежелательные или неожиданные эффекты  педагогической работы  нередко 

отражают весьма существенные педагогические механизмы.  Для этого педагогу нужна 

рефлексия, не ограничивающаяся границами планируемого действия.  Такая рефлексия 

нуждается в особых средствах. Два наиболее эффективных подхода к такой рефлексии 

имеют своим источником: первый - системо-мыследеятельностную методологию; второй - 

культурно-историческую психологию Л.С.Выготского. 

 

Знание и язык как составляющие скрытой реальности 
Б..Бернштейн показал механизм, связывающий социально-стратифицирующую 

функцию образования с его культурно-передающей функцией.  Принципы власти и 

социального контроля реализуются через устройство учебного знания (дифференциация 

предметов, тип учительской аргументации),  и, таким образом, формируют сознание 

учащегося. В определенном типе знания скрыты определенные механизмы социализации, 

заложена социальная успешность или отсталость. 

Более явно роль знания в социальной стратификации позволяет выделить  понятие 

культурного капитала (П. Бурдьё). Школьное образование, прежде всего - его содержание 

делает ценным  только один тип такого капитала.  

Близким к представлениям Бернштейна является представление В.А.Сухомлинского 

об интеллектуальном фоне как о совокупности факторов, определяющих вне прямого 

воздействия учителя интеллектуальный интерес, уровень общей эрудиции и познавательную 

активность учеников.    

Особый поворот в теме о социальной роли школьного знания связан с вопросом не 

столько о том, что изучают школьники, но и с вопросом о том, чего они не изучают. Наряду с 

процессом обучения в школе происходит странный процесс необучения, как отчуждения 

учащихся от возможного знания. Этот процесс, конечно, скрыт, но ,очевидно, что он не 

менее важен, чем основной процесс учения. 

 Знание, связанное со способностями принимать решения, критически мыслить, 

задает важные межпредметные связи для учебных курсов. 

Явным, но при этом скрытым  элементом институционального контекста является 

язык как средство познания, коммуникации и организации деятельности. 

Дискурсом называют полноценную ситуацию языковой коммуникации, в которой 

играют роль не только слова, но и то как они произносятся, какова структура диалога, какие 

скрытые смыслы передаются использованием особых слов, наконец, кто молчит.  Дискурс  

позволяет увидеть вовне внутриличностные и внутрисоциальные механизмы и напряжения. 

При самых неожиданных организационных переделках реальности языка, символов и 

способов, использующихся для построения дискурса, остаются неизменными.  Власть 

растворяется в специальных выражениях, в использовании языка, который подспудно 

вызывает протест учеников. Особый язык является специальным атрибутом статуса и власти 

и в этом смысле становится ее средством. Дискурс  может конструироваться так, чтобы 

самое нелепое и необоснованное высказывание становилось, например, для школьника 

абсолютной истиной. С этим связана устойчивость фронтального метода обучения, 

поскольку сама ситуация речи в молчащей аудитории - есть ситуация подавления.   

Попытки построить «демократический дискурс» привели к идее построения 

школьного класса и школы как сообщества учения и размышления, в котором 

господствующей формой дискурса является диалог, совместный поиск истины. Когда 

учитель начинает слушать и интерпретировать идеи ученика, то возникают ситуации 

преодоления отчуждения, даже в случаях поликультурного учебного сообщества.  

Скрытые механизмы воспроизводства школой доминирующей культуры нередко 

спрятаны в символических действиях и визуальных символах. Подчинение и руководство 
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опосредуются символами и анализ этих символов или их заимствование позволяет 

разоблачать и ослаблять насилие.  

 
Дифференциация, дисциплина, оценка и контроль как контекст образования. 

Одной из наиболее важных характеристик школы как организации является принцип 

организации учебных групп, система внутришкольной селекции и дифференциации. 

Разделение школьников по учебным группам является не столько производственным, 

сколько социальным действием и влияет на различные статусные иерархии. Для части 

учеников  формируется низкий статус, который противоречит высоким академическим 

требованиям к роли ученика, что приводит к внутреннему конфликту.   Исследования 

показывают, что разделение учеников по траекториям является основным образовательным 

средством сохранения существующих в обществе отношений власти и привилегий. 

 С вопросом селекции тесно связан вопрос о  школьной дисциплине. Под  ней 

понимается не только ограничения на  девиантное поведение, но и поведение, которое 

стимулируется организационными условиями, системой поощрений и наказаний.  

 Дисциплину можно рассматривать и как инструмент организации движения учеников 

по ролям, которые навязываются ученикам при из продвижении по годам обучения.   Ролевое 

распределение фактически продуцирует особые человеческие типы. Конформист,  не 

задумываясь, принимает роль, ее целевое предназначение и средства его реализации. 

Ритуалист принимает средства, но не задумывается над целями, игнорирует их. Инноватор, 

принимая цели, ставит под вопрос адекватность средств. Есть, наконец, пассивная форма 

отчуждения, когда ученик формально не сопротивляется, но не разделяет ни целей, ни 

средств, не видит смысла ни в школе, ни в борьбе с ней.  

 Особой проблемой является не только отчуждение, но и конформизм - адаптация 

человека к социальным ожиданиям по поводу его поведения путем подтверждения  этих 

ожиданий практически.   Проблематичным является мирное сосуществование конформности 

и стремления школы развивать независимое критическое мышление.   

 За идеей школьной дисциплины как чего-то самоценного по мнению 

Ш.А.Амонашвили лежит идея принуждения. С  ней связана тема поощрений и наказаний, 

оценки и контроля. Существует неявное влияние системы контроля на самооценку 

школьников (как правило, в сторону ее понижения) и на осознание школьников важности 

того или иного учебного содержания. Сам факт наличия оценок и контроля является 

фактором отчуждения - демонстрацией непреодолимого неравенства учителя и ученика.    

 

Социальная  представленность образовательных институтов как компонент 
скрытой реальности 

 

Из социальной психологии известно, что ожидания учителей от учеников в 

значительной степени формируют результаты образования. Аналогичным образом 

социальные ожидания от школ и университетов в значительной степени формируют их 

деятельность. Таким образом, в вопросе о социальном контексте есть еще одна сторона дела 

- вопрос о педагогическом смысле самого существования образовательного института не как 

группы людей, а как социального и государственного института. Большинство педагогов 

воспринимает это обстоятельство как само собой разумеющееся. Видимо, поэтому, оно и не 

получило достаточного внимания исследователей. Из небольшого числа полуэмпирических 

исследований этого фактора выделяется интересная работа американского социолога 

Мейера. По его мнению, современное образование устроено далеко не только для передачи 

знаний или умений, с чем можно было справляться в более традиционных формах. 

Существенным, по его мнению, обстоятельством является то, что вся система и ее отдельные 

институты устроены более или менее стандартно, имея общую систему уровней и 

продвижения от уровня к уровню, в том числе и строгий порядок выхода из системы с 
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"благом" - сертификатом или другой бумагой. Институциональный статус 

образовательного института  лежит за его пределами и "трудно разделить эффект данной 

школы и эффект школы как одного из конкретных проявлений институции" (Meyer, 1987; 

160). 

Институционализация придает смысл, казалось бы, самым бессмысленным 

деятельностям и во многом объясняет, почему, например, школьники изучают те предметы, 

назначение которых им непонятно. Символом институциональности являются всевозможные 

свидетельства и сертификаты. Исследования, да и здравый смысл, и опыт показывают, что в 

роли ученика ребенок учится активней, концентрированней. Школа и роль ученика имеют в 

глазах ребенка особый социальный, институциональный авторитет. "Возможно этот 

социальный авторитет является мощнейшей образовательной техникой" (Meyer, 1987; 164). 

И далее: "Ученики приходят в школу и работают с предлагаемым содержанием образования 

не потому, что это интересно и связано с их опытом, а потому, что это - школа - институт, 

относящийся к их будущему"(там же; 169). Многие учителя это ощущают. Поэтому они 

инертны в обновлении школы, поскольку это колеблет ее институциональный статус. 

Именно мощью этого статуса объясняется относительная однородность учительской 

(малоинспектируемой) работы, торжество традиционных методов обучения. 

Заметим, однако, что институциональность творится не только снаружи, но и изнутри. 

Существует много неявных подпорок этой институциональности внутри школ. В работе 

(Greenfield, Ribbins, 1993) утверждается, что школы сами по себе не являются объективными 

реальностями, но представляют внешне и внутренне установленный идеологический 

социальный порядок. 

Важным моментом институционального контекста решения любой педагогической 

задачи является и то, что всякая задача является лишь малой  частью всего спектра задач, 

решение которых предписано школе. Американские исследователи рассматривают это 

обстоятельство  как серьезное институциональное препятствие реализации, например, 

программ гражданского образования (Newmann et all, 1996). Они видят реальный конфликт 

между различными целями школы как в психологическом, так и в организационном плане.  

Другим институциональным препятствием для программ демократического образования, по 

их мнению, парадоксальным образом является общественный характер и подотчетность 

школ. Это создает ситуацию “давления для демонстрации школьной эффективности... в 

немедленных, хорошо измеряемых эффектах” (там же; 225). 

 

«Забытые» темы 
 

Скрытые реальности играют дурные шутки и с политиками, и с аналитиками. Первые не 

учитывают важнейших факторов успеха политических решений или не видят подлинных 

источников проблем, а вторые оказываются неспособным дать адекватный совет. 

 

Какие же темы (факторы, условия, сюжеты) оказываются нередко пропущенными в 

российском образовательно-политическом дискурсе? 

 

Вопросы этничности, поликультурности  относятся к их числу. Большинство программ 

разрабатывается в предположении, что Россия не только не федерация, но и даже не 

многокультурная страна. Это видно и в дискуссиях об управлении образованием, но  больше 

всего – в области содержания образования и воспитания. Поразительным фактом является, 

например, то, что в концепции патриотического воспитания в Российской Федерации не 

говорится ни слова о культуре иных народов, кроме русского. Это значит, например, что 

татарские дети в соответствии с этой программой будут изучать образ Дмитрия Донского как 

одного из «героев Отчизны» в том же залоге и по тем же материалам, что и школьники в 
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ярославской глубинке. Интересно, что эта программа рецензировалась разными экспертами, 

которые, по-видимому, просто не имели соответствующего вопроса в своей схеме анализа. 

 

У нас стыдливо не замечается и вопрос влияния конфессий на образовательную политику. 

Они реально не рассматриваются аналитиками в качестве серьезных игроков, хотя по факту 

являются весьма активными на образовательном поле. 

 

Другим, пропущенным сюжетом следует считать всю область вопросов о гендерных 

различиях в образовании. 

 

1.2. Как можно читать стандарты? 
 

(Этот текст написан по материалам статьи В.В.Башева и И.Д.Фрумина «Как читать 

стандарты» («Обществознание в школе» № 2, 2000) 

 

Задача для взрослых вместо эпиграфа: 

«Как называются результаты материального и 

духовного освоения человеком деятельности, субъективно воспринимаемые 

как объекты насущных материальных и духовных потребностей?» 

(Пример задания для оценки выполнения стандарта по 

образовательной области «Общество», из книги «Учебные стандарты 

школ России». М, 1998 Стр. 282) 

 

 

Проблема стандартизации образования обсуждается в России не первый год. 

Наиболее радикальные либеральные педагоги категорически выступают против появления в 

нашем образовании стандартов, мотивируя это тем, что стандарты ограничат свободу 

учителя. В течение нескольких лет, наблюдая этот спор, мы готовы были искать 

компромиссную позицию, соглашаясь с тем, что стандарты должны защитить школьника от 

учительского произвола, должны обеспечить школы минимальным набором учебных 

материалов и курсами повышения квалификации. Поэтому мы не паниковали, узнав о 

появившихся «Требованиях к обязательной подготовке школьников» (которые естественно 

называть стандартами). Однако внимательное знакомство с опубликованными материалами 

и с дискуссией по их поводу привело нас в недоумение.  

В основном спор идет о том, какой набор знаний, умений и навыков предлагается в 

стандартах (навязывается учителю). При этом забываются некоторые реально значимые 

обстоятельства. Например, то, что даже во времена тотального контроля  (сейчас попросту 

невозможного) учитель оставался довольно автономен в своем кабинете, наедине со своим 

классом. Забывается и то, что наиболее эффективно ограничивали деятельность учителя 

доступные учебники и формы внешнего контроля, а не учебные программы. Поэтому 

развернувшаяся дискуссия, как нам представляется, бьет мимо основного вопроса. Вопроса о 

том, какая педагогическая идеология неявно предлагается в этих стандартах для школы в 

целом. Именно этот вопрос нам кажется важным для руководителей школ. 

Заметим, что ответ на этот вопрос требует особого прочтения стандартов. Во-первых, 

прочтения с фокусировкой не столько на предлагаемом материале обучения (тем более, что 

его навязывание прямо противоречит «Закону об образовании»), сколько на требованиях к 

подготовке школьников. Во-вторых, - такого прочтения, которое открывает «авторское 

бессознательное» - то скрытое содержание, которое неявно транслируется в школе.  

 В предлагаемом сообщении мы попытались предложить коллегам вариант такого 

прочтения  стандартов. Для этого мы попытались сформулировать те вопросы, в ответах на 
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которые можно было бы угадать ту идеологию, которую транслируется предъявляемыми 

документами (даже если составители этих документов не отдают себе в этом отчета). 

 Попробуем ниже продемонстрировать нашу методологию понимания стандартов на 

примере одного текста - стандарта по образовательной области «Общество»(«Учебные 

стандарты школ России». М., 1998). Хотя наша просвещенная Дума пока и не утвердила его в 

качестве приложения к Закону, но не менее просвещенное Министерство образования уже 

освятило его своим авторитетом. Читатели смогут воспользоваться предложенной 

методологией для анализа других аналогичных документов. Может быть, результатами этого 

анализа смогут воспользоваться и составители стандартов, желающие поразмыслить над 

своими творениями. 

 

Вопрос 1. 

 Каким образом формулируются цели обучения в соответствующей 

образовательной области? Позволяют ли они определить педагогические задачи? 

 

Читаем: “Цели социально-гуманитарного образования на современном этапе развития 

общества и школы: 

- формирование человека-гражданина, интегрированного в современное общество и 

нацеленного на совершенствование этого общества, его ориентация на развитие 

гражданского общества и утверждение правового государства” (стр.258).  

Как можно видеть, формулировка цели состоит из двух частей. Одна - традиционно-

продуктная, в которой указывается на нечто, якобы всем понятное типа «человека-

гражданина». Подобные формулировки лишь затемняют для учителя суть дела. Кто такой 

человек - гражданин? Как известно не существует готовой модели гражданина. Какие 

представления о гражданстве полагаются авторами? 

Вторая часть формулируется более интересно, указывая на возможный социальный 

эффект образования. Однако, данная формулировка явно неоперациональна для постановки 

конкретных педагогических задач, но , более того, она и не задает в достаточной степени и 

видения миссии школы, ее предназначения. Это связано, с нашей точки зрения, с попыткой 

создать стандарт «на все времена». Цели же могут быть операциональны, если они 

формулируются  в определенном историческом контексте, когда миссия школы определяется 

не абстрактно, а конкретно для нашей страны и нашего времени. 

 Поэтому и неудивительно, что нам не удалось установить связи между 

сформулированной целью и конкретными педагогическими задачами, поставленными перед 

учителем. Создается впечатление, что они сформулированы просто «по привычке», вне 

поставленных целей. Действительно, как эта цель может быть достигнута, если ученики 

«будут уметь описывать...»? Знания и умения в опубликованных стандартах, как правило, 

отбираются не столько в связи с целевой установкой, а в связи с традиционной 

педагогической ориентацией (методикой и технологией) Путь от деклараций к конкретным 

образовательным задачам здесь не обсужден. 

            Представленный же документ создает разрыв между целями и задачами, а, значит, 

продолжает формировать учительство, выполняющее поставленные задачи без понимания 

целей. 

 

Вопрос 2.  

 Какой образ науки (знания) вообще и определенной дисциплины в частности 

руководит составителями этого документа? 

 

 Ответ на этот вопрос во всех случаях представляется сложной задачей, поскольку 

авторы стандартов  не излагают философию, методологические основания соответствующей 

дисциплины, на которые они ориентируются. Здесь можно возразить, что стандарт должен 
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быть документом объективным, отражающим разные точки зрения. Нам представляется, что 

это утверждение  - лишь благое пожелание, освобождающее авторов стандартов от 

методологической рефлексии своей дисциплинарной позиции. Результатом этого становится 

эклектичное описание соответствующей предметной области. Лучшим вариантом такой 

эклектики может быть историческое описание смены основных теоретических воззрений. 

Однако и этот простой ход редко используется. Как правило, учебная дисциплина становится 

довольно формальным набором фактов и теорий из разных рамок, построенных на разных 

основаниях. Например, в стандарте по обществознанию можно обнаружить, что общество 

представляется авторам как набор из нескольких сфер «общественной жизни». При этом, не 

акцентируются связи между этими сферами, процессы изменения общества. Это означает, 

что общество представляется авторам застывшим образованием, в котором доминируют 

формальные связи и пути решения социальных проблем. Исподволь эта позиция 

транслируется через учителей детям. Заметим, что такая позиция не отвечает современным 

теориям общественного устройства. 

           В обсуждаемом стандарте делается попытка представить школьнику общие 

представления об обществе и человеке, но они  ставятся в буквальном смысле впереди всех 

остальных более конкретных представлений и понятий. Далее, следуя традиционной для 

нашей педагогики редукционистской методологии, сводящей сложность целого к 

совокупности элементов, авторы стандарта предлагают нам разделить представленную 

систему элементов на отдельные части и изучать их по отдельности. 

             Применительно к гуманитарной сфере остро встает вопрос и об идеологии стандарта. 

В попытке уйти от идеологичности и индоктринации специалисты по «обществу» тщательно 

избегают высказывания собственной точки зрения о том, какое общественное устройство 

рассматривается ими в качестве хорошего или плохого. Однако можно поставить под 

сомнение такую идеологическую невинность. С нашей точки зрения сами эти способы 

аргументации, организации учебной группы демонстрируют определенные социальные 

идеалы – идеала конформизма и гражданской пассивности. 

 

Вопрос 3. 

Какова возрастная адресованность материала? 

 

Любому здравомыслящему педагогу понятно, что содержание обучения должно 

отражать возрастные особенности школьников. Однако, в стандартах не только отсутствует 

явная ссылка на возрастно-психологическое обоснование выбора предлагаемого содержания. 

При самом тщательном анализе трудно уловить, какие представления о возрастных 

особенностях используются их разработчиками. Тип учебного материала и, в значительной 

степени, тип задач для проверки знаний и умений (а, значит, и тип учения, организуемого 

учителем) не меняется ни в связи с тем, что в основной школе учатся «неотобранные» дети, 

ни в связи с отличиями между старшими подростками и младшими юношами столь 

очевидным для практикующих педагогов. Нельзя же считать возрастным различием то, что в 

десятом-одиннадцатом классах материала для запоминания становится просто больше, а 

среди требований к подготовке школьника появляются такие умения как: «характеризовать», 

«интерпретировать». Почему этого не было в девятом классе, чем «характеризовать» 

отличается по существу от «описывать» из текста непонятно.  

  

Вопрос 4 

Какой образ ребенка (школьника) лежит за стандартом? 

 

Хотя явного ответа на этот вопрос в тексте стандартов не найти, вместе с тем образ 

«нормального» ребенка «прочитывается» между строк.  Этот образ явно исходит из 

привычных традиционных представлений, на которые опирались педагоги и двадцать, и 
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тридцать лет назад. Примером здесь могут служить представления о возрастных 

возможностях. Действительно, предполагая, что редукция целого к мелким частям для 

изучения  необходима школьникам, авторы тем самым предполагают, что 

четырнадцатилетние дети неспособны самостоятельно проводить анализ (разделяя целое) и 

синтез (восстанавливая целое). Фактически ученикам предлагается готовая модель, 

составленная из пригнанных друг к другу частей, каждую из которых они должны быть 

готовы описать, пусть даже при этом, не понимая общего предназначения механизма и его 

альтернатив. 

Таким образом, ряд формулировок в стандартах продуцируют определенные 

ожидания педагогов от детей, определяют уровень мотивации и энергетики школы. 

 

Вопрос 5. 

В чем состоит реальная ориентация стандарта на умения, ценности, опыт (связь 

задач и методов их решения)? 

 

             Авторы большинства стандартов вполне освоили модную деятельную терминологию 

и уделяют большое внимание не только знаниям (информации), но и умениям, навыкам, 

опыту. Действительно, и в рассматриваемом стандарте указаны различные умения, которыми 

ученик должен овладеть применительно к различным сведениям из социальной науки:  

«сравнивать», «оценивать», «называть», «интерпретировать» и т.д. (впрочем, список не 

слишком длинен). Но что должны реально освоить дети?  

Даже оставляя в стороне непонятные для непосвященного формулировки  типа «уметь 

оценивать исходя из внешних критериев», можно утверждать, что все эти, на первый взгляд, 

деятельностные формулировки на деле сводятся все к тому же «знать» и, потому, носят 

формальный характер. Ведь если от школьника требуется умение «сравнивать особенности 

рыночной и командной экономики», то оно возникает, скорее всего, не как проявление 

общего способа сравнения, но как результат дрессировки и запоминания «преимуществ и 

недостатков». Действительно, если заглянуть в рекомендации авторов стандарта об 

обязательном содержании обучения, то мы обнаружим там рекомендации ознакомить 

школьников с соответствующей информацией, но не провести вместе с ними исторический 

анализ командной и рыночных экономик.  

 Специальный анализ заданий для оценки выполнения стандарта также показывает, 

что фактически проверяются знания, информированность учащихся, а не реальные умения и 

навыки. 

Поэтому важным пунктом анализа требований к подготовке школьников должна быть 

проверка наличия действительно деятельной компоненты, условий освоения общих способов 

действия. 

  

 

Вопрос 6. 

Как содержание отвечает на сегодняшние интересы и проблемы молодых людей 

 

           Этот вопрос представляется особенно важным для гуманитарных образовательных 

областей. Ведь с ним связаны возможности мотивации и реального вовлечения молодых 

людей в образовательный процесс. В стандарте, который мы рассматриваем как пример, 

удивительным кажется невнимание авторов стандарта к молодежному аспекту социальной 

жизни. С нашей точки зрения, большинство принципиальных моментов общественного 

устройства может быть проиллюстрировано и проанализировано на примере ситуаций, в 

которые вовлечена молодежь.  
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9.1. Зарубежный опыт реформ в образовании 
(по материалам  аналитического обзора, подготовленного для рабочей группы Госсовета) 

 

В последние годы ведущие страны мира приступили к осуществлению преобразований своих 

систем образования, порой выливающихся в глубокие и многоплановые реформы. В чем же 

причины этого явления?  

Быстрые социально-экономические изменения в обществе задают новые параметры 

функционирования систем образования и одновременно ставят перед ними новые задачи. 

Преобразований и нововведений в таких условиях просто не избежать. Опыт показывает, что 

гораздо легче разрабатывать реформы, чем их осуществлять. Практически в любой стране их 

реализация осложняется двумя факторами: недостаток ресурсов и отсутствие механизмов, 

способных запустить реформы в действие. Дополнительные финансовые возможности и 

адекватные механизмы реализации реформ появляются только в результате масштабных 

социально-экономических преобразований, без которых серьезные изменения в образовании 

обречены оставаться благими намерениями.  

Наиболее впечатляющие и широкомасштабные изменения происходят на Европейском 

континенте. Процессы развития новой Европы ставят перед образованием задачу подготовки 

людей, которые будут жить в расширенной системе панъевропейского сотрудничества, 

интенсивного обмена информацией и продуктами человеческого труда, сотрудничать 

посредством создания различных совместных сетей, проектов, союзов, объединений и т.д. 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  АРЕАЛА 

 После принятия 29 государствами подготовленной правительствами Великобритании, 

Германии, Италии и Франции в 1999 г. Болоньской Декларации Европа вступила в эпоху 

всеобщих и  глубоких преобразований национальных систем образования.  В текущем году 

ожидается присоединение к Болоньскому процессу (такое название получили 

синхронизированные и рассчитанные до 2010 г. реформы) Кипра и ряда Балканских 

государств. Теоретически доступ в формируемый европейский образовательный ареал 

открыт и для России, при условии реального включения в Болоньский процесс и 

осуществления изменений, заданных Декларацией. Сам процесс вполне уместно оценить в 

историческом плане как беспрецедентно масштабный и глубокий. Представим его основные 

элементы. 

I. Переход национальных систем образования на близкие или совпадающие 

двухуровневые программы и квалификации высшего образования (условно-

Бакалавр/Магистр). 

Такой переход вызван целым рядом очевидных причин. 

Во-первых, рынок труда нуждается в кадрах с различными по уровню квалификациями. 

Во-вторых, общество не в состоянии финансировать пребывание в высшей школе 

одновременно всё возрастающей массы студентов на одноуровневых программах 

образования длительностью 5-6 лет. 

В-третьих, превращение квалификации Бакалавр с продолжительностью обучения 3-4 года в 

основную для рынка труда (80 % специалистов) позволяет строить последующий уровень 

образования (Магистр) на   принципах:  

-    возврат к образованию после практической деятельности хорошо осознан соискателем, 

который четко определил для себя цель образования на новом уровне;  

содержание образования хорошо увязано с последующей практической деятельностью;  

в процессе образования предусмотрено решение конкретных профессиональных или 

научных задач и т. д. 

Таким образом, обществу прививается модель пожизненного обучения (возврат к той или 

иной форме образования после нескольких лет практической  работы). 
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II. Повышение статуса неуниверситетского сектора высшего образования (аналог 

среднего профессионального)  

 В колледжах, политекникос и фаххохшуле вводится квалификация “Бакалавр”, иногда 

с собственным национальным названием. Укрепляется связь среднего профессионального  

образования с университетским, в частности, через открытие возможностей для 

продолжения образования по программам “Магистр”, в том числе в самих колледжах или в 

университетах, а также выхода на докторские программы подготовки. Цель - преодолеть 

тупиковость “техникумовского” образования и максимально исключить случаи 

“переучивания” с потерей предшествующих лет обучения. 

III. Тенденция к сокращению нормативного срока обучения 

Проявляется она, прежде всего, в повсеместном введении двухуровневой системы высшего 

образования, базовым в которой является первый уровень. Длительность  программ этого 

уровня устанавливается от 3 до 4 лет. Принимаются программы второго уровня (Магистр) с 

продолжительностью от одного до двух лет. Общепринятая формула сопоставимых структур 

новых квалификаций высшего образования в Европе такова: Бакалавр - не менее 3-х лет, 

Магистр - не менее 5 лет.  

VI. Изменения в структуре и организации докторских программ 

Болоньский процесс придал дополнительный импульс к отмене сохранившихся в отдельных 

странах двухуровневых структур научных степеней, в частности, в таких странах, как 

Австрия и Германия. Ранее такие изменения были приняты в странах Восточной Европы и 

Балтии. 

Происходит отход от формулы управления докторскими программами централизованным 

национальным органом и конституирование их как части университетской деятельности, в 

том числе и по аспекту присуждения ученой степени. 

VII. Введение  новых, преимущественно децентрализованных механизмов и процедур 

обеспечения качества образования 

В их основе: самооценка; внешний, желательно международный, аудит качества; 

аккредитация независимыми организациями, публичность всех процедур и результатов 

оценки качества; обеспечение прозрачности управленческой и финансовой деятельности 

вузов; переход к реализации концепции “управление качеством образования”. 

     Заслуживают внимания другие мероприятия, осуществляемые в рамках Болонского 

процесса. Огромное значение придается развитию дистанционного и непрерывного 

образования. Задача - обеспечить доступность образования на протяжении  всей жизни 

работника - сформулирована вполне конкретно. В первую очередь это относится к 

последипломным формам подготовки, которые предполагается в самые короткие сроки 

сделать доступными в любое время и в любой точке Европы. Внедряются новые 

инструменты организации отдельных направлений функционирования высшего образования. 

Так, накопительный переводной кредит приходит на смену академическим часам при учете 

выполненной учебной нагрузки. Вводится единое для всех стран Европы Приложение к 

Диплому, обеспечивающее эффективное их признание. Осуществляются изменения в 

содержании образования, в первую очередь  с  учетом интересов работодателей. 

     В целом же отметим, что европейское высшее образование становится более 

прагматичным и все больше ориентируется на рынок труда. Двухступенчатая система 

позволяет сократить “производственный” цикл образования, осуществляя массовую 

подготовку на базовом уровне и избирательную (преимущественно платную) на 

последующем. Предполагается, что все это обеспечит повышение конкурентоспособности 

европейского образования. 

  Школьное образование также получает новый импульс в развитии. Он вызван, прежде 

всего, использованием новых информационных технологий. Страны-члены Европейского 

союза приняли ряд обязательств в этом направлении. Все школы до конца 2001 г. должны 

быть подключены к сети Интернет. Школьникам и учителям обеспечивается 
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гарантированный открытый доступ к компьютерам. Соответственно, все учителя должны до 

конца 2002 г. иметь квалификацию по использованию компьютерной техники и работе в 

Интернет. В этой связи возникают новые педагогические методики, связанные с поиском и 

отбором информации посредством телекоммуникационных технологий, последующим ее 

анализом с целью превращения  в знания.  

    В одно из наиболее актуальных направлений превратилась многоплановая работа по 

привлечению внебюджетных средств на развитие образования.  

 

CША: НОВЫЕ ПОДХОДЫ В РАЗВИТИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Школьный ваучер  

 В конце 90-х было создано несколько частных фондов, предоставляющих ваучеры 

детям из бедных семей (с доходом до 25000 долл. в год) с целью расширения возможности 

обучаться в частных школах. Известно, что уровень подготовки в частных школах США 

существенно выше, чем  в общественных (государственных). Предполагается таким образом 

решить две задачи: расширить возможности для детей из бедных семей получить более 

качественное школьное образование; создать активную конкурентную среду для школ 

государственного и частного секторов, что должно привести к повышению качества 

образования в целом. 

 Размер ваучера - от 600 до 1700 долл., т. е. меньше, чем номинальная плата в частной 

школе, которая составляет в среднем по стране не менее 2000 долл. в год. Ваучер исключает 

возможность нецелевого использования средств и требует дополнительного финансирования 

со стороны семьи. Фонды действуют в отдельных штатах. Их возможности ограничены. 

 

План Буша по развитию образования. 

Школьное образование 

Школьное образование США страдает вполне известными изъянами: большая 

дифференциация качества педагогических составов и обучения, нестандартизированность 

школьных программ при явно недостаточном внимании школ ряда штатов к чтению, 

грамматике и математике; сильная нестыковка школьной подготовки и требований к 

учащимся вузов. В американской прессе недавно была опубликована шокирующая цифра: 

70% школьников-выпускников 4 класса не умеют читать. Все это вызывает у новой 

администрации вполне законные устремления к совершенствованию школы. 

    Новой администрацией США был подготовлен и предложен Конгрессу 

проект Закона о развитии образования, который содержит следующие аспекты: 

введение ежегодных заключительных тестов в школах с акцентом на физико-

математических дисциплинах; 

предоставление большей свободы администрации штатов и местным советам в 

использовании федеральных средств, в том числе на переподготовку учителей; резкое 

сокращение числа статей отчетности; 

введение процедур лишения школ финансирования при систематически низких показателях 

и отсутствии прогресса; 

использование школьниками федеральных средств (ваучер) для внесения платы за обучение 

и перехода в другую государственную школу, а также для получения дополнительных 

занятий; 

усиление внимания математической подготовке, самостоятельному классному чтению. 

 Предлагается выделять дополнительно до 4 млрд. долл. в год на эти цели в течение 5 

лет. 

 II. Высшее образование 

 1. Констатируется, что дети из обеспеченных семей и у родителей, занимающихся 

образованием в домашних условиях, успешно продолжают учебу в колледжах. 
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 2. Высказываются идеи оказания дополнительной поддержки инженерному 

образованию, вплоть до увеличения численности иностранных студентов, т. к. американцы 

все более неохотно идут на технические специальности. 

 3. Вводится новый принцип финансирования колледжей - деньги следуют за 

студентом. 

 

РЕФОРМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В КНР  

 В 1993 г. была принята “Программа реформ и развития образования” Китая. Премьер 

Госсовета КНР Чжу Жунцзи на Всекитайском совещании по образованию в 1999 г. 

перечислил факторы, содействующие энергичному развитию образования на пороге нового 

тысячелетия: высокие образовательные запросы населения, готовность населения 

использовать часть накопленных средств на обучение, возможность использовать скрытые 

резервы финансирования системы образования. В том же году была принята программа 

информатизации образования и создания общенациональной телекоммуникационной сети 

обучения. 

 В предшествующие годы командно-административная система управления оказалась 

не в состоянии выполнить задачу создания современной системы образования. Одной из 

главных причин стало то, что централизованная организационно-финансовая модель 

унаследовала принцип полного определения государством потребностей в подготовке 

кадров, который оказался препятствием в условиях рыночной экономики, поскольку “центр” 

был более неспособен “командовать” рынком труда. На новом этапе образование 

превращается в товар, предоставляемый конкурирующими поставщиками; образовательные 

услуги приобретают цену, и доступ к ним ставится в зависимость от требований покупателя 

и его способности оплатить услуги. Перед государством встали новые задачи  создания 

механизма стимулирования  рыночного  спроса  на  образование  и значительного 

увеличения внебюджетных ассигнований по различным каналам.  В ходе реформ была 

признана производительная природа образования. Были произведены экономические 

расчеты отдачи от вложений в него, которые значительно превысили вложения в основной 

капитал. 

 Инвестирования государства в сферу образования с этой поры более не считались 

потребительскими расходами, а рассматривались как один из главных источников 

умножения национального богатства. 

 Основные положения новой экономической политики в отношении образования, 

сформулированные в последние два десятилетия прошлого столетия, содержат следующие 

аспекты: 

отказ от принципа остаточного  бюджетного финансирования; 

защищенность статей бюджета на образование; 

многоканальность финансирования; 

финансовая самостоятельность учебных заведений; 

переход к децентрализованному управлению расходами; 

введение налоговых льгот для системы образования и ее инвесторов; 

введение специального налога на образование; 

создание целевых фондов. 

 В результате принятых мер темпы роста вложений в образование до 1985 г. 

превысили13 %, в 1985-1993 гг. составили - 15,3 %; в 1991-1995 гг.  возросли до 20 % в год. 

 Законодательно была закреплена обязательность и бесплатность 9-летнего 

базового обучения. Для этой цели государство обязалось отчислять не менее 60 % всех 

средств, выделяемых им на образование. Расходы на образование сверх обязательного 

правительство разделило с обществом и отдельными гражданами, сохранив платность на 

ступени полной средней школы, постепенно вводя с 1994 г. платность полного среднего и 

высшего профессионального образования. 
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 При этом предполагается сокращение доли государственного финансирования 

высшей школы. Если в начале реформ удельный вес расходов на высшую школу в общих 

бюджетных расходах на образование составлял 23-24 %, то уже в 1996 г. - 19 %. Однако в 

провинциальных бюджетах он остается высоким - 33,5 %, так как именно провинции несут 

не менее половины расходов на высшую школу. 

 В ближайшей перспективе финансирование профессионально-технического 

образования, как и образования для взрослых, предполагается передать с государственного 

бюджета учебным заведениям и пользователям, оставив им лишь некоторую поддержку. 

Подобная политика будет способствовать увеличению вложений в базовое образование. 

 Образовательные учреждения отнесены законами КНР к категории некоммерческих 

организаций с юридическим лицом, приравненных к бюджетным организациям, что 

позволило включить рычаги их саморазвития. 

Параллельно расширению квоты студентов, обучающихся за свой счет, вузы Китая 

совершали переход от бесплатного государственного обучения студентов, принятых по 

государственному заказу, к фактически полностью платному. 

 К 2001 г. на новую систему перешли все вузы страны. Доля платы за обучение от его 

себестоимости составляет 20-25 %, а для принятых сверх государственного заказа - 50-80 %. 

С целью поддержать принцип равных шансов на образование, одновременно с переходом к 

платному обучению в вузах вводится гибкая система сочетания целевых грантов (студентам 

педвузов), поощрительных стипендий (наиболее одаренным студентам) и беспроцентных 

займов наиболее нуждающимся. 

 В целом реформа содействовала вхождению образования в рыночную экономику. 

Повысилась конкурентоспособность учебных заведений, укрепились рыночные отношения 

между поставщиками образовательных услуг и формирующимся рынком рабочей силы. Доля 

государственных вложений в образование сократилось с 84,5 % в 1991 г. до 69 % в 1998 г. 

       В КНР на протяжении последних 20 лет придается огромное значение задаче обучения 

молодежи в зарубежных вузах с целью укоренения процесса переноса наиболее современных 

знаний и развития самых продвинутых технологий. Только в США ежегодно учится до 75 

тыс. студентов. С учетом других стран эта цифра превышает 120 тыс.  

  

ИЗМЕНЕНИЯ В ОБРАЗОВАНИИ СТРАН СНГ 

Беларусь 

 В 1996 г. школьная реформа была инициирована указом Президента. Обязательным 

образованием становится 10 лет и полное общее среднее - 12 лет. Два завершающих года - 

обучение в школьных лицеях с углубленным изучением специальных академических 

дисциплин.  

 Фактически введение новой школьной системы началось в 1998 г. В целом, новая 

система следует европейским вариантам развития. Одна из главнейших задач - снизить 

нагрузку школьной программы. Количество занятий - до 40 классных часов в неделю - 

приводится к нормам, принятым в высокоразвитых странах. Продолжается эксперимент с 

возрастом поступления в начальную школу: часть набора - с 6 лет со своими учебными 

модулями и другая часть - с 7 лет, также со своими модулями.  Новые учебники - платные. За 

них необходимо заплатить примерно 25-30 % номинальной стоимости. Часть детей (сироты, 

из малообеспеченных семей) получает учебники бесплатно. Учебники также будут в 

открытой продаже за полную стоимость. Учебники, в основном, будут на русском языке. 

Часть учебной литературы, издаваемой на белорусском языке, будет предназначена для школ 

сельских районов.  

 Имеются определенные сложности с готовностью преподавательского состава 

(старение кадров), с содержанием новых учебников (по литературе полностью исключен 

советский период). Практически полный переход к выпускным экзаменам на русском языке 

также вызывает дискуссии у части населения. Наибольшие сложности вызывает нехватка 
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финансовых средств для обновления школьного инвентаря и оборудования  и повышения 

заработной платы учителям. 

 Реформа системы профессионального образования полностью состыкована с 

реформой общеобразовательной школы. Средние специальные учебные заведения 

рассматриваются как часть высшего образования. 

Казахстан 

 В настоящее время в республике функционируют 47 государственных и 111 

негосударственных вузов. 

 Контингент студентов государственных вузов республики составляет 2656 человек, из 

них обучаются за счет средств государственного бюджета 1356 студентов или 51,1 %, на 

платной основе - 130042 или 48,9 %. 

 В 1999 году осуществлен переход на новую модель формирования студенческого 

контингента государственных вузов страны, согласно которой прием вступительных 

экзаменов от всех абитуриентов проводится единым независимым органом - Центром 

тестирования, и конкурсный отбор претендентов на обучение ведется по каждой 

специальности в отдельности. Введен также и новый механизм финансирования подготовки 

специалистов с высшим образованием - бюджетные средства в виде государственных 

образовательных грантов и государственных образовательных студенческих кредитов 

выделяются конкретному лицу, а не высшему учебному заведению. 

 Продолжается переход на двухуровневую систему высшего профессионального 

образования. 

 Осуществляется формирование крупных государственных университетов в ряде 

областей республики путем объединения существующих. Пример тому - ранее созданные 

Таразский государственный университет, Кызылординский государственный университет, 

Южно-Казахстанский государственный университет и др. 

 Приоритетом XXI века становится процесс интеграции образования и науки. 

Наиболее эффективной  формой интеграции считается слияние вузов и научно-

исследовательских институтов.  Работа по созданию крупных учебно-научных 

объединений уже проводится. 

Кыргизия 

 В системе общего среднего образования республики функционирует около 2000 школ, 

в которых обучается 1 млн. учащихся. Обязательным  9-летним образованием охвачено 99,5 

% всех детей и подростков школьного возраста. Количество вузов за 7 лет выросло в 4 раза. 

Сейчас их 39. Общий контингент студентов составил более 100 тысяч. Введена 

двухуровневая система. Развивается конкуренция на рынке образовательных услуг, набирает 

темпы развития негосударственный сектор высшего образования. В республике 13 таких 

заведений, в которых обучается около 12 % от общего контингента студентов. 

 На первый план выдвигаются задачи обеспечения качества образования и его 

доступности в условиях рыночной экономики. Новый Закон об образовании особое значение 

придает применению гибких механизмов в финансировании, созданию местных фондов 

образования и  попечительских советов учебных заведений, использованию разумной 

системы налоговых льгот, созданию собственных производств и подсобных хозяйств. 

Молдова 

 Разработана концепция развития образования, принят Закон об образовании и 

Национальная программа развития. Главная цель программы - формирование гармонически 

развитой личности, человека мыслящего, активного, который умел бы ориентироваться в 

окружающем мире. Реформа касается структуры и содержания образования, формирования 

педагогических кадров. В общем среднем образовании внедряется 12-летнее образование по 

формуле “4+5+3”: начальная школа, гимназическое и лицейское образование. Первые две 

ступени - обязательное образование. Обязательна также подготовка к школе всех детей 5-6-

летнего возраста. Лицейское образование завершается экзаменами на “бакалавра” 
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(выпускник школы). Принимают эти экзамены внешние комиссии (форма единого 

государственного экзамена). Бакалавры имеют льготы при поступлении в вузы, они 

принимаются без вступительных экзаменов или им предлагают тестирование по профилю. 

Одновременно сохранена привычная средняя школа, но она постепенно отмирает, а лицеи 

занимают ее место. 

 Структурные изменения произошли и в высшей школе. Техникум перерос в колледж. 

Продолжительность обучения - 5 лет после 9 классов, а после 11-летки и после лицеев - два 

или три года обучения. Во всех колледжах есть так называемые лицейские отделения, где 

используются благоприятные материальные условия и педагогические кадры этих учебных 

заведений для лицейской подготовки. Колледжи - это сектор высшего образования.  

 Университетское образование имеет два уровня: 4 года - уровень европейского 

Бакалавра, затем -  это мастерат и докторантура. Мастерат является первой ступенью 

аспирантуры. 

 Реформируется и начальная профессиональная школа. Выделена часть школ, которые 

готовят только профессиональных рабочих. Это ремесленные училища и поливалентная 

профессиональная школа различных уровней. 

 Обучение ведется на семи языках: молдавско-румынском, русском, украинском, 

польском, еврейском, болгарском, гагаузском. 

Украина 

 Осуществляется переход к 12-летнему школьному образованию. Новые школьные 

программы ориентированы на содержание образования в школах Западной Европы. В стране 

1003 технических училища, открытых для выпускников общей и полной средней школы. 

Техникумы составляют неуниверситетский сектор высшего образования. В техникумах и 

ПТУ можно получить квалификацию “младший специалист”. 

 Университетское образование предоставляет программы: бакалавр - 4 года, 

специалист - 5-5,5 лет, магистр - 5,5-6 лет. Квалификация Бакалавр является законченным 

высшим образованием, востребованным рынком труда.  

 Всего в стране 313 вузов: 220 - государственных и 93 - негосударственных. 

Платнымобучением охвачено примерно 50 % студентов. 



 

 

10.1. Постмодернистский анализ современного  образования 
 

           Исторические корни постмодернистского подхода 
 

     Как  пишет  один  из  лидеров  постмодернизма в образовании   профессор  из 

Университета Пенсильвании Анри Жиро, давать  строгое  определение 

постмодернизма  противоречило  бы  его   духу.    "Как    видение 

множественности,   разнообразия    и    различий    постмодернизм 

сопротивляется любым попыткам  описать  его  однозначно  будь  то 

"объяснение  механики  подавления"   или    "описание    динамики 

освобождения"... Ценность постмодернизма заключается в  том,  что 

он меняет угол  зрения;  в  том,  что  он  одновременно  отражает 

нестабильные  культурные  и   структурно-социальные    отношения, 

которые  все  более  характеризуют  развитые  страны  Запада,   и 

способствует этой продуктивной нестабильности" (4,17). 

     Отсюда  все  же  понятно,  что  сердцевиной   постмодернизма 

является  его  критическая  и  трансформирующая   направленность, 

признание множественности  подходов  и  точек  зрения.  При  этом 

критичность означает не столько  негативное  оценивание,  сколько 

аналитичность, направленность на глубокое видение движущих сил  и 

последствий деятельности. 

     В качестве фигуры, оказывающей до сих пор сильное влияние на 

постмодернистских  мыслителей,  многие  авторы  называют    Карла 

Маркса. Снимая с Маркса вину за его практические интерпретации  в 

социалистическом движении, они полагают, что марксизм  недооценен 

на Западе  как  средство  социально-исторического  анализа.  Они 

активно  используют  марксовы  представления  об  эксплуатации  и 

гегемонии, социальных классах и группах, его  идею  о  том,  что 

образование  как    часть    "надстройки"    выполняет    функцию 

социально-культурного     воспроизводства,        обеспечивающего 

существование    доминирующих    экономических    и     классовых 

взаимодействий. Концепция "базиса"  и  "надстройки"  используется 

также, как образец радикального анализа современных  общественных 

и культурных явлений. 

     Другим мощным интелектуальным источником  постмодернистского 

видения  является  психоаналитическое  учение.  Не  столько   его 

конкретно-психологические открытия,  сколько  мощные  инструменты 

интерпретации и понимания. 

     Совершенно иное значение для постмодернистов в целом, а  для 

педагогов особенно, имеют работы Джона Дьюи. Для них он  является 

прежде всего исследователем, систематически связавшим образование 

и преобразование общественного устройства. Ведь для Дьюи  учитель 

не техник, который просто передает знание  следующему  поколению. 

Как потенционально критический и независимый  мыслитель,  учитель 

может  включать  детей  в  практику  демократического   процесса. 

Представление Дьюи о "хорошем обществе" было совершенно необычным 

для  либеральной  педагогики  начала  века.   Его    существенной 

характеристикой    является    ассоциативный       интеракционизм 

(общинность,  совместность,  взаимное  уважение   и    позитивное 
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отношение к человеческому потенциалу). Еще в 1916 году Дьюи писал 

"Демократия  -  больше  чем  правительство.  Прежде  всего    это 

ориентация  на  совместную  жизнь,  на  ассоциирование  людей   в 

совместной деятельности" (3,11). 

     Непосредственные истоки постмодернистского  интелектуального 

движения лежат в работах ученых франкфуртской критической  школы. 

Многие из них дали новую  жизнь  таким  мощным  исследовательским 

направлениям как постмодернистские литературоведение  и  эстетика,  антропология  и 

социология.  Некоторые  работы    франкфуртцев    характеризуются 

пессимистическим  взглядом  на  идею  прогресса,  на  разум,   на 

демократические  общественные   движения.    Это    разочарование 

усилилось после подъема и спада радикальных обновленцев  в  конце 

60-х  годов.  Современные  критические   педагоги,    унаследовав 

радикальный критицизм и  интелектуальную  смелость  франкфуртских 

теоретиков,  отказываются  от  этого  пессимизма,    ищут    пути 

действительного разрешения  мучительных  конфликтов  современного 

общества и культуры через сферу образования. 

     Наконец, европейский (особенно французский) структурализм  и 

постструктурализм дали язык и теоретические схемы многим,  в  том 

числе педагогическим, постмодернистским теориям. 

     Каждая большая работа  по  постмодернистской  педагогике  не 

просто погружает  современные  педагогические  проблемы  в  рамку 

современных философских рассмотрений, но и разворачивает  историю 

такого погружения. Взгляды Маркса, Фромма,  Фрейда  и  других  на 

проблемы  образования  оказываются  важными    для    сегодняшней 

педагогической проблематики. Таким  образом,  педагогика  находит 

одно из своих возможных мест  не  только  в  социально-культурном 

контексте сегодняшнего дня, но и в историческом движении культуры 

и размышлений. 

             Постмодернистская критика модернизма 

     Было  бы  неверно  говорить,  что   постмодернизм    сменяет 

модернизм Они сосуществуют  в  диалоге  и  оппозиции.  Поэтому  и 

постмодернистская педагогика вступает в отношения с модернистской 

педагогикой. И таким образом, рамка (контекст) получает еще  одно 

измерение. Для нас  это  особенно  важно,  поскольку  современная 

российская  педагогика  во  многом,  по-видимому,   может    быть 

интерпретирована  как  модернистская, построенная на идеологии, выраженной фразой  

Ф.Бэкона "Знание - сила". Вера в  объективное  знание,  в  науку  является 

отличительной  чертой  модернизма.  Однако,  как  пишет   А.Жиро: "Новый век назван 

многими теоретиками в разных областях веком постмодернизма. Это период - поворот 

между потерями и достижениями модернизма; это время, в котором понятия науки, 

технологии и разума ассоциируются не только с общественным прогрессом, но и с 

организацией Освенцима, и с научным творчеством, сделавшим возможной трагедию 

Хиросимы. Это время, когда человек не рассматривает себя подчиненным судьбе. Это век, 

в котором сквозь величественные описания освобождения, приходящего Справа или 

Слева, проступают черты террора и репрессий. Это такой момент истории, когда культура 

больше не рассматривается как вотчина белых мужчин, чьи вклады в искусство, 

литературу и науку образуют область высокой культуры. Мы живем в такое время, когда 

возникает серьезный вызов модернистскому видению мира, в котором знание почти 

отождествлено с европейской моделью культуры и цивилизации" (Giroux, 1994; 2). 
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Модернистское видение человека как повелителя природы связывается 

критиками  с  экологическими  и нравственными проблемами.За  мифами   Просвещения 

угадываются погубленные культуры  и  целые  народы,  не  нашедшие 

своего  места  в  западной  цивилизации.  С  этой  точки   зрения 

критические  педагоги  проводят  анализ  учебных    программ    и 

материалов, доказывая рационально-утилитарный характер содержания 

образования в современной школе. Мы же  продолжаем  искать  новое 

содержание образования  на  путях  классического  естествознания. 

Именно по его образцу выстраиваются в школах сегодня  даже  такие 

новые учебные предметы как экология или информатика. 

     Один из защитников модернизма  Ю.Хабермас  писал:  "Я  искал 

универсальные основания законов и морали, которые  воплощаются... 

в    институциях    конституционных    государств,    в    формах 

демократического принятия решений  и  в  индивидуальных  образцах 

самоопределения"  (7,18).  Однако,  постмодернисты  считают,  что 

любые  попытки  универсализации  и  теоретической  экспансии   не 

гарантированно    истинны.    А,    значит,    нужно    признание 

относительности истины и  поддержка  многообразия.  Посмодернисты 

доказывают, что в  основе  современной  европейской  жизни  лежит 

ничем  не  обоснованное  почтение  к  разуму    и    цивилизации. 

Действительно,  модернизм  видит  историю,  как  прогресс,    как 

развитие производства, науки и культуры. И даже, если это связано 

с разрушением  традиционного  уклада  жизни,  подобные  изменения 

рассматриваются  как  положительные.  Базой   такого    прогресса 

считается рациональное мышление. История предстает  как  линейный 

процесс. Но, значит,  возникает  разделение  на  прогрессивных  и 

непрогрессивных, на развитых и неразвитых, на центр и  периферию. 

Возникают отношения доминирования и субординации.  Естественность 

такого положения и оспаривают постмодернисты. В связи с этим  они 

подвергают  особой  критике  школьные  программы   по    истории, 

выстроенные в прогрессистском духе.  

     Одним  из  важнейших  предположений   модернизма    является 

разделение культуры на передовую и отсталую, на высокую и низкую. 

Это    предположение,    конечно,    отражено    в    современной 

образовательной практике. Модернисты ратуют за поддержку  высокой 

культуры, являющейся по сути культурой узкой прослойки  западного 

мира.  Более  того  с  таким  пониманием    культуры    связанное 

определенное видение человека  и  его  развития.  "Такое  понятие 

человека  базируется  на  универсализации  разума  и  тотальности 

определенного  пути  освобождения  и    самореализации"    (4,9). 

Анализируя современные способы трансляции культуры, Жиро пишет  " 

Базы  данных,  радиотрансляция  и   международные    коммуникации 

становятся  авангардом  новой  глобальной  сети  культурного    и 

экономического  империализма.  Модернизм  успешно  пропагандирует 

себя через экспертов и профессоров университетов Третьего мира... 

через рекламный образ, посылаемый  спутниками  населению  Африки, 

Индии   и    Азии"    (4,25).    Постмодернисты    же    пытаются 

проблематизировать  западную  традицию    и    помочь    "другим" 

восстановить  в  правах  их  "голоса"  и  истории.   Практическим 

воплощением  этих  попыток  явилось,  например,  появление    так 
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называемого афроцентрированного содержания,  в  котором  отражена 

история и культура негритянского ( а, как принято говорить сейчас 

- афрофмериканского) населения США. 

     Чтобы  понять   "от    какого    наследства    отказываются" 

постмодернисты, необходимо уточнить  их  взгляды  на  общество  и 

политику.  

     Прежде  всего,  с  модернизмом    связываются    традиционные 

либеральные  ценности  представительной  демократии,  гражданских 

свобод  и  рыночной  экономики.  Однако,  сегодня   модернистские 

представления о свободе, равенстве и справедливости  не  помогают 

решить  такие  проблемы,  как    более    равное    экономическое 

распределение, эмансипацию женщины, искоренение  предрассудков  и 

деспотизма,  расширение  образовательных  возможностей....  Более 

того, либеральные установки породили не только на Западе, но и  в 

Восточной Европе доминирование класса  управляющих  и  социальное 

отчуждение.  Даже  отказавшись  в  последнее  время  от    увязки 

политического и экономического либерализма, модернисты  сохраняют 

веру в институции столетней давности, обеспечивающую по их мнению 

реализацию либеральных ценностей: свободная пресса, соревнование, 

индивидуальная  ответственность,  сильное  государство  и    т.п. 

Гражданственность  для  них,  прежде  всего,    поддержка    этих 

институтов через голосование, обмен мнениями и  т.п.  Критические 

педагоги, опираясь на анализ феномена власти, проведенный М.Фуко, 

не склонны  столь  доверять  институтам  и  процедурам.  Усиление 

открытого  взаимодействия  индивидов,   поддержка    независимого 

поведения для них важнее.  

     Говоря об отношении постмодернизма и модернизма,  употребляя 

слова "отказ" и "критика", необходимо подчеркнуть, что речь  идет 

не о нигилистическом отрицании. Постмодернисты видят значительные 

заслуги модернистов в интеллектуальной  поддержке  демократических 

движений, в создании новой  эстетики.  Разрушение  идей  всеобщих 

оснований,  универсального  знания  и  естественных    социальных 

законов не означает банального релятивизма или отказа  от  поиска 

оснований. Как пишет один из  ведущих  теоретиков  Эрнесто  Лакло 

"человек всегда вынужденный подчиняться  внешним  силам  -  Богу, 

Природе, законам истории может сейчас впервые рассматривать  себя 

как творец и конструктор собственной истории (10,80). Главное для 

постмодернистов не критика, а использование любых (в том числе  и 

модернистских, если их можно  использовать)  идей  для  понимания 

существующего общества и его  трансформации.  Это  означает,  что 

критические  педагоги  не  призывают  к  немедленной   реализации 

некоторого педагогического идеала, кардинально отличного от  всей 

прошлой образовательной практики. Они настаивают "лишь" на  более 

объемном видении проблем и их возможных решений. 

     Из приведенного выше описания сложных отношений модернизма и 

постмодернизма    становится    понятным    нежелание     лидеров 

постмодернизма жестко  и  рационально  самоопределяться. Это связано и с их 

принципиальным сомнением в субъектности и определенности любого высказыавния.  

Мы  же, 

пытаясь точнее представить  постмодернистскую  рамку  педагогики, 
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попробуем выделить далее краткие характеристики некоторых фундаментальных идей 

этого направления с точки зрения их педагогической применимости. Мы будем при этом руководствоваться 

рекомендацией Майкла Уолцера, которую он высказал при прочтении работ одного из  «трудных для понимания» 

авторов – Мишеля Фуко: «Я считаю, что он выдвигает аргументацию, которая может оказаться верной или 

неверной, или частично верной или частично неверной. В отношении этого аргумента я займу 

«конструктивистскую» позицию, Поскольку Фуко никогда не представлял его в более или менее 

систематическом виде, я постараюсь сформулировать его, обратившися к его поздним (и более политическим) 

книгам и интервью, игнорируя в них те пассажи, которые я не понимаю, и не обращая внимания на их пышные 

красоты. Я поступлю так, как поступают большинство из нас, когда читают книги: постараюсь разобраться в том, 

что говорит автор. Так покоряются великие умы… Читая китайскую энциклопедию Борхеса, я упорно пытался 

бы составить для нее указатель» (Уолцер, 1999; 281). 

 

                     

Практика трансформации 
 

     Родившись из студенческого и шире -  общественного  движения 

60-х годов, постмодернизм сохраняет  связи  с  рядом  современных 

общественных  движений,  осмысливая  их  практику   трансформации 

общества. 

     Одним из наиболее влиятельных этих движений является феминистское. 

Представляемый нами часто весьма карикатурно, феминизм не  должен 

отождествляться  с  его  радикальными    и    порой    курьезными 

проявлениями. В  его  основе  лежит  простая  мысль  о  том,  что 

исторически женщины пользовались меньшими правами и возможностями 

в общественной и приватной сфере и, что это положение должно быть 

изменено. Однако теоретики феминизма расходятся  в  оценке  того 

насколько  и  какими    способами    патриархальное    устройство 

современного общества дискриминирует женщину. Надо сказать, что в 

английском языке русское "пол" переводится двумя способами: "sex" 

и "gender". Второй термин, скорее носит социальный  и  культурный 

оттенок.  Это  позволяет  говорить  о  половой  социализации    и 

идентификации,  отделяясь  от  проблем  полового  воспитания  или 

здорового секса. Исследователей  интересует,  прежде  всего,  как 

половая идентичность формируется в образовании и  во  всей  сфере 

социальных отношений. Они вскрывают  неявные  механизмы  мужского 

доминирования и пытаются  их  разрушить.  Надо  сказать,  что  во 

многих странах Запада им это удается. Женский вопрос представляет 

особый интерес для постмодернистских  размышлений,  поскольку  он 

выводит на ситуацию, в которой интересы определенной общественной 

группы принципиально  не  могут  стать  всеобщими  и  разделяться 

другой  группой.   Разрешение    этого    противоречия    требует 

принципиально новых способов решения общественных проблем. Именно 

критические  педагоги  стимулировали  проведение  большого  числа 

исследований неравенства полов в образовании (см. (11)  и  (16)). 

Результаты этих исследований действительно показывают  интересную 

динамику доминирования и  сопротивления  дискриминации  юношей  и 

девушек в  школах  и  университетах.  Соответствующая  реальность 

практически отсутствует в наших педагогических работах. И для  нас 

здесь    представляются    важными    не    столько     конкретные 

исследовательские результаты, сколько  угол  зрения,  сила  теории, 
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стимулирующая  новые  повороты  дискуссии.  стимулирующая   новые 

повороты дискуссии. 

     Постмодернизм  также  осмысливает  практику  общественной  и 

культурной деятельности  различных  маргинальных  общественных  и 

культурных групп (панков, хиппи), а  также  этнических  движений. 

Другим объектом исследований и поддержки постмодернизма  являются 

различные движения за гражданские права в  самых  разных  сферах. 

Популярной  темой  последнего    десятилетия    являются    права 

сексуальных меньшинств. 

    Рассматривая практику даже очень малочисленных  и  на  первый 

взгляд незначительных трансформационных движений, постмодернисты, 

во-первых,  вводят  в  рамку  современной политики идею  будущего,   как    возможного 

обнаружения  следствий  этих  движений,   а,    во-вторых,    они 

демонстрируют важный подход -  рассматривают,  на  первый  взгляд 

частные случаи, в поисках незамеченных принципиальных тенденций и 

закономерностей.  В  связи  с  этим    заметим,    что в    первые 

перестроечные годы проблемы маргинальных групп  (они  именовались 

неформальными  молодежными  объединениями)  обсуждались   довольно 

активно. Однако, никакого  влияния  на  педагогическую  теорию  и 

массовую практику это не оказало. Это произошло, на  наш  взгляд, 

поскольку  эти  феномены  рассматривались  как    аномальные    и 

случайные. Поэтому, сегодняшние педагоги  оказываются  совершенно 

неготовыми к  работе  с  маргинальными  феноменами  в  молодежной 

среде, упорно называя их отклонящимся поведением. 

     Деятельностная  направленность  требует  от  постмодернистов 

специального рассмотрения вопроса об "агентах социальных перемен". 

В  отличие  от  марксистов  они  не   приписывают    определенной 

социальной  группе   активную    общественную    позицию,    роль 

универсального агента. Для  них  социальные  агенты  приходят  из 

множества  общественных  групп  и   движений.    Такие    агенты, 

характеризуются особым (критическим) языком и  субъектностью.  Но 

субъектность понимается не как автономная и  единая.  "Я"  скорее 

формируется из многообразия и противоречий, сохраняя их  в  себе. 

Это сохранение противоречий мыслится как возможное в динамике,  в 

социальном  действии.  Таким  образом,  критический   интеллектуал 

становится важнейшим  агентом  социальных  изменений.  Во  многом 

следуя А.Грамши, критические педагоги полагают,  что  роль  таких 

преобразующих  интеллектуалов  должны,  в  первую  очередь,  играть 

деятели образования, педагоги. Они призывают преодолеть взгляд на 

учителя как на техника (см.(5)). В подготовке учителей по  мнению 

критических педагогов надо  перенести  акцент  с  технического  и 

информационного    оснащения    на      общегуманитарное        и 

социально-политическое  образование,  на  вовлечение  учителей  в 

решение реальных общественных проблем (см.(9)). решение  реальных 

общественных проблем (см.(9)). 

 

                   Война с тотальностью 
     Как  мы  уже  обсуждали  выше,  одним  из    ключевых    для 

постмодернизма является новое понимание всеобщего и разнообразия. 

     Любая  система,  претендующая  на   всеобщность,    является 
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тоталитарной и отчуждает людей от политики и  морали.  При  этом, 

как пишет Майкл Эппл, может создаваться видимость участия людей в 

общественной  жизни,  но  на  деле  они   являются    заложниками 

"тоталитарного   популизма"(1).    Именно    так    характеризуют 

постмодернисты  современный  рост  влияния  правых  на    Западе. 

Тотальность коренится в нашей вере в универсальность, в  "великих 

социальных мифах". Социальные мифы делают одномерными,  линейными 

нашу историю и взгляд в будущее.  Тотальность  на  первый  взгляд 

оправдывается  поиском  единого  основания  и   консенсуса.    Но 

постмодернисты полагают, что консенсус как  построение  единой  и 

одной    точки    зрения    невозможен    принципиально.      Они 

противопоставляют консенсусу идеи множества горизонтов, признание 

неопределенности  будущего  и  поддержку  всевозможных  правлений 

разнообразия. Очевидно,  такая  установка  противоречит  основной 

сложившейся  практике  образования   и    заставляет    педагогов 

задумываться о скрытом  тоталитаризме  привычных  форм  обучения, о тоталитаризме 

образовательной политики. Ведь  согласно   действующей    политической парадигме    все 

многообразие точек  зрения  должно  в  конечном  счете 

приводить к одному правильному мнению. 

     Такая  позиция  требует  переосмысления   представлений    о 

демократии   и    гражданственности.    Традиционное    понимание 

гражданского долга  как  выполнения  норм  и  правил  окружающего 

общества,  участия  в  выборах  и  представительных  органах  для 

служения общей  цели  отвергается  постмодернистами.  Гражданское 

общество  понимается  ими  как  сложная   система    человеческих 

объединений, как солидарная жизнь. Но "солидарность" не означает, 

что все думают одинаково.  Она  начинается,  когда  люди  уважают 

несогласие,  потому,  что  заботятся  о    строительстве    общей 

жизни.(см.(12)). Такое гражданское общество является не  царством 

гармонии и согласия, но площадкой взаимодействия. "Такое общество 

дает  возможность  для    встреч    и    объединения    различных 

индивидуальностей,  открывает  пространство  для   того,    чтобы 

прозвучал мой  голос,  но  и  для  того,  чтобы  услышать  голоса 

других"(13,294).  Шантал  Муффе  пишет:  "Только    плюралистская 

концепция  гражданственности  может    быть    приспособлена    к 

специфическим и разнообразным требованиям демократии и обеспечить 

точку идентификации для широкого  спектра  демократических  сил. 

Тогда  политическое  сообщество   может    рассматриваться    как 

разнообразное  собрание  меньших  сообществ,  таких как   форум, 

создающий единство без отказа от своеобразия" (цит. по (4,7)). 

     Таким образом, постмодернизм видит в демократии прежде  всего 

обеспечение совместности в разнообразии. Интересно, что  такой  - 

диалогический взгляд на  демократию  (вспомним  Дьюи)  все  более 

разделяется многими учеными и вне постмодернистского  сообщества. 

Не принадлежащий к критическим педагогам известный  исследователь 

содержания   образования    Т.Калтсонис    замечает:    "Наиболее 

фундаментальное условие для здорового демократического общества - 

это  свободное  взаимодействие  и    коммуникация    как    между 

индивидуальными членами общества, так и между  группами...  Ясно, 

что диалог  становится  существенным  элементом  демократического 
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общества и демократического образования"(8,82). 

     Одним  из  важнейших  направлений  войны  с  тотальностью  и 

универсальностью  становится  переосмысление  отношений   высокой 

культуры,  субкультуры  и  популярной  культуры.   Постмодернисты 

выступают против европоцентризма в культуре, который они называют 

культурным  империализмом.  Но  они  не   только    рассматривают 

национальные    неевропейские    культуры    как     равноправные 

патриархальной  культуре  белых  европейцев,  но  и  призывают  к 

пересмотру так называемых маргинальных субкультур. В  этой  связи 

нельзя не заметить,  что  массовая  школа  фактически  игнорирует 

детскую  субкультуру.  Приэтом  тенденция   "овзросления"    лишь 

усиливается в сегодняшнем обновлении содержания образования. 

     В переосмыслении критическими педагогами популярной культуры 

значительную роль играют  новые  средства  трансляции  культурных 

образцов.  "Постмодернизм  подчеркивает  радикальные    изменения 

путей,  которыми   культура    производится,    распространяется, 

воспринимается и потребляется" (4,23). Эти изменения  приводят  к 

новому  видению  отношений  центра  и  периферии  внутри    самой 

европейской  культуры.  Маргинальные  субкультуры,    попкультура 

становятся уважаемым фактом общей картины  культурного  развития. 

Популярная  культура  видится  как  важная  сфера  доминирования, 

борьбы  и  сопротивления.  Заметим  при    этом,    что    многие 

постмодернисты  (мы  не  говорим  об  оголтелых  феминистах   или 

марксистах) рассматривают как особо ценную ироничную,  пародийную 

эксцентричную культуру. Представление, ритуал,  игра  для  них  - 

важная  площадка  эстетической  интерпретации  отношений  власти, 

воспроизводства  и  социальной  стратификации.   К    безусловным 

достижениям критической педагогики следует  отнести  исследования 

институций и процедур школьной жизни как  ритуалов  и  церемоний, 

имеющих несколько скрытых реальностей. В этих исследованиях (см., 

например, (14)) они соединяют критическую этнографию,  социологию 

и педагогику. В  нашем  же  гуманитарном  знании  этнографические 

методы фактически не  используются  при  анализе  школьной  жизни 

детей и взрослых. 

 

                Социальная конструкция знания 
     Пробным камнем  всякой  педагогической  теории  является  ее 

видение  знания.  Постмодернизм,  точнее  критическая  социальная 

теория  использует  работы  М.Фуко,  Ж.Дерриды,  Ю.Хабермаса  для 

обновления  тезиса  о  социально-политической  природе  школьного 

знания. Корпус знания, отобранный для освоения в массовой  школе, 

точнее даже сами принципы отбора  этого  знания  имеют  по  мысли 

критических педагогов  глубокие  социальные  корни  в  отношениях 

власти.  Таким  образом,  знание  всегда  имеет   социальный    и 

политический  контекст.  Многочисленные  исследователи   пытаются 

декодировать, дешифровать тексты школьных учебников,  обнаруживая 

в них скрытые  предпосылки  к  усилению  доминирующих  культурных 

групп (см., например, (2) и (15)). Ими в частности показано,  что 

тексты, использующиеся для обучения чтению и письму  в  начальной 

школе, репродуцируют  ценности  и  стиль  речи  среднего  класса. 
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Критические педагоги ставят неожиданные вопросы о  том  социальном 

договоре, результатом которого  стало  объявление  тех  или  иных 

методов письма правилами грамматики.  Не  способствует  ли  такой 

выбор усилению стереотипов относительно женщин, черных и т.п.? 

     Другой принципиальный и новый для нас вопрос о  статусе  тех 

или иных форм знания, тех или  иных  учебных  предметов.  Почему, 

например, изучение математики и естественных наук считается более 

важным, чем изучение, например, музыки? Приводимые объяснения  об 

экономических интересах немедленно вызывают вопрос о том, чьи это 

экономические интересы.  И  чьи  интересы  ущемляются  при  таком 

выборе? 

     Маниакальное стремление к тестированию  и  стандартизации  в 

современном образовании  приводит  к  усилению  роли  и  значения 

технического знания (термин Хабермаса (см.(6)), которое  поддается 

измерению и  количественной  оценке.  Оно  обычно  базируется  на 

дедуктивном  или  эмпирическом  анализе.   Практическое    знание 

помогает нашей повседневной жизни и возникает  через  описание  и 

исторический (в широком смысле) анализ социальных  ситуаций.  Оно 

помогает строить поведение человека, его взаимодействие с другими 

людьми;  понять  общественные  явления    как    возникающие    и 

ситуативные. Во многом прогрессивные педагоги  начала  века  (так 

называют последователей Дьюи) ввели практическое знание в школу. 

     Однако  критические  педагоги  идут  дальше.  Они  пытаются 

ввести  в  содержание  образования  то,  что  Хабермас   называет 

эмансипирующим знанием. Оно призвано разрешить противоречие между 

техническим и практическим знанием, встать над  ними.  Для  этого 

ученик должен понимать, как  социальные  и  культурные  отношения 

управляются отношениями власти и привилегий. 

     На  бывших  советских  педагогов,  уставших    от    критики 

буржуазных теорий и призывов к партийности  литературы,  подобные 

интеллектуальные  упражнения  сытых  неомарксистов    не    могут 

произвести приятного впечатления. Однако в наши задачи не входит 

пропаганда выводов типа: "Короче  говоря,  эмансипирующее  знание 

создает основания  для  социальной  справедливости,  равенства  и 

усиления слабых"(13,179). Мы хотим лишь  обратить  внимание,  что 

вопрос о знании не  отдается  критическими  педагогами  на  откуп 

дидактам или даже психологам. Он  рассматривается  в  значительно 

более  широкой  рамке,  позволяющей  учителю  вести  споры    об 

основаниях деятельности, а не о случайных поведенческих феноменах. 

            

 

 

 
10.2. Актуальные проблемы современной образовательной политики 
 

В этом тексте мы попытаемся определить, какие направления дискуссий в 

образовательной политики являются сегодня наиболее популярными и, если угодно, 

модными. Может показаться, что слово «мода» не вполне подходит к интеллектуальной и 

почти научной области. Однако как показывает взгляд на динамику научных дискуссий, в 
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каждой науке бывают области, к которым сегодня прикован наибольший интерес 

исследователей. Совокупность таких областей  и можно назвать сегодняшней модой. 

Понятно, что список, который мы предлагаем ниже носит весьма субъективный характер 

и составлен на основании экспертного прочтения ряда последних документов в области 

образования, а также на основании своего рода контент-анализа публикаций в ведущих 

журналах в сфере образовательной политики. 

 

Оптимизация функций управления и распределение полномочий 

 

Несмотря на то, что проблематика децентрализации перестала быть основной, она по-

прежнему занимает значительное место во всех дискуссиях об образовательной политике. 

Вопросы о распределении полномочий и эффективности той или иной схемы  

продолжают обсуждаться в контексте разных стран и культур. 

 

Общепризнанно, что на вопрос о децентрализации нет универсального ответа. Он зависит 

от масштаба страны («децентрализация определенных обязанностей может иметь смысл в 

больших странах, таких как Польша, Российская Федерация…, но не иметь смысла в 

маленьких странах, таких как Эстония, Словения или Албания» («Образование в 

странах…», 2002; 109)). Степень и характер децентрализации может зависеть и от 

культурных традиций и степени развития рыночной экономики. 

 

Однако в вопросе о распределении полномочий все более на первый план выходит вопрос 

о лишних или пропущенных полномочиях. То есть, какие области могут не 

регулироваться формальным образом вообще (то есть регулироваться за счет 

горизонтальных, общественных, неинституционализированных форм регулирования и 

контроля), а какие области нуждаются в регулировании. Нередко речь идет о совершенно 

новых областях деятельности. Например, рассмотрение образования как рыночной услуги 

приводит к резкому повышению роли регулирования рынка этих услуг. Все большее 

внимание отводится  регулированию вопросов о равных образовательных возможностях  

 

Ресурсы управления и развития системы образования 

 

Эта тема тесно связана с предыдущей, поскольку выводит на первый план дискуссии о 

том, какого рода ресурсы имеют субъекты образовательной политики для проведения в 

жизнь решений. Интуитивно большинством специалистов понимается недостаточность 

административного и финансового  ресурсов. Однако систематическое рассмотрение 

ресурсов другого типа не проводится. 

 

Важным и новым сюжетом являются «общественные ресурсы образования».  

 
Мониторинг образования и его общественная подотчетность 

 

Децентрализация  не обязательно обеспечивает обратную связь с потребителями 

образовательных услуг. Это – самостоятельная задача. Ее основной способ решения – 

сбор, распространение и анализ данных о системе образования, открытая циркуляция 

потоков информации.  

 

Ключевой вопрос здесь  - разработка перечня показателей работы сектора образования в 

целом и его отдельных институтов. В этой области, как ни в какой другой, развивается 

международное сотрудничество, и дискуссии носят глобальный характер. Сюда же 
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относится и проведение международных сопоставительных исследований качества 

образования.  

 

Образовательные политики при этом обсуждают, как избежать опасности превратить 

мониторинг в самоцель (это в определенной степени произошло, например, в Англии), как 

обеспечить адекватность, экономичность, своевременность, минимальность и надежность 

собираемой информации. Ключевой вопрос здесь: кто является аудиторией, 

использующей данные этого мониторинга. Должны ли такого рода данные быть 

совершенно публичными, или они должны обсуждаться и анализироваться только 

профессионалами. С этим же связан вопрос: а что указанные целевые группы будут делать 

с полученными данными, для чего они будут использоваться? Опыт разных стран 

показывает, что избыток и неадекватность публичной информации может приводить к 

негативным последствиям для образовательной системы.  

 

Активные дискуссии ведутся относительно показателей образовательных (учебных) 

достижений учащихся. Выделены следующие типы учебных результатов: предметные 

результаты, межпредметные умения, базисные (ключевые) умения; умения высокого 

уровня (критическое мышление, например), установки и ценности. Вопросы адекватного 

соотношения этих результатов и их измерения остаются одной из наиболее популярных 

тем образовательной политики. В той связи весьма популярна проблематика оценки  не 

статичного среза учебных достижений, а их прогресса со временем (так называемая 

система добавочной ценности), поскольку такая система дает надежду оценить не 

природные дарования ребенка, а реальный вклад образования. 

 

Очевидно, что с этим вопросом тесно связана система образовательных стандартов, 

которая (это уже общепризнанно) должна покоиться на основании требований к учебным 

результатам. Наиболее широко  обсуждаемые в этой связи вопросы: минимальные или 

активизирующие (максимальные) требования; объем универсальных  (нивелирующих) 

требований. 

 

Роль образования в разрешении межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов  
 

Эта проблематика не является одинаково актуальной для всех стран. Но для любой страны 

с крупными и влиятельными этническими группами и конфессиями она становится 

исключительно острой. Примером региона, где эти проблемы являются важнейшими для 

образовательной политики, могут быть Балканы. Мы уже цитировали западных 

исследователей, отмечавших особую критичность двух проблем в этой области: языка 

обучения и вопросов изучения религии. Добавим сюда, что во многих странах серьезным 

камнем преткновения стало и изучение истории, которое нередко строится 

исключительно с позиции доминирующих этнических групп и конфессий. Уже 

цитировавшееся исследование доказывает, что в истории образования оно нередко 

рассматривалось как важнейший инструмент стирания противоречий между этническими 

группами и конфессиями, средство построения более однородного и стабильного 

общества – фактически образовательная политика становилась политикой ассимиляции. 

Однако показано, что эти ожидания часто не оправдывались: на деле такая политика 

приводила к противоположным результатам: к разделению этнических групп и даже к 

усилению ненависти между доминирующей и остальными этническими группами» 

(Eriksen et al, 1997; 411). Образование, напротив, начинало играть роль катализатора 

националистических движений и распада многонациональных государств. С другой 
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стороны, этнические меньшинства борются за такое образование, которое позволило бы 

им сохранить идентичность и даже обеспечить возрождение. Для этого они добиваются 

обучения на родном языке, изучения религии. 

 

 

Рыночные механизмы в предоставлении образовательных услуг 

 

Пожалуй, наиболее распространенная позиция в этом вопросе сформулирована 

следующим образом: «Конкуренцию (или выбор) следует поощрять тогда, когда имеется 

несколько поставщиков. Поскольку конкуренция обеспечивает покупателям выбор 

товаров и услуг, она способствует повышению эффективности, заставляя поставщиков 

снижать издержки и улучшать качество. И хотя наибольшая вероятность конкуренции 

существует в частном секторе, можно использовать подушевое финансирование, ваучеры 

и прочие механизмы для создания конкурентных рынков среди государственных 

поставщиков услуг» («Образование в странах…», 2002; 116). Однако в этой позиции 

имплицитно предполагается, что существует некоторый (единственный) и компетентный 

потребитель образовательных услуг. Вместе с тем, очевидно, что среди потребителей мы 

можем называть школьников, родителей, местное сообщество, работодателей. 

 

Ограничителем рыночных механизмов является, в том числе, тот факт, что «нельзя 

полагаться на то, что дети или родители будут вкладывать в образование средства, 

которые были бы достаточны для достижения коллективной выгоды. По своему возрасту 

дети не в состоянии делать выбор от своего имени, к тому же в отличие от родителей они 

не имеют права и возможности осуществить свой выбор, даже если этот выбор может 

принести пользу им, а не их родителям. Инвестиции родителей в образование для своих 

детей существенно зависят  от их собственного уровня образования и социально-

экономического статуса» («Образование в странах…», 2002; 117).  

 

К рыночным механизмам относится и стремление финансировать образование и  платить 

учителям, исходя из образовательных результатов. 

 

Вопрос о выборе родителями школ и о финансировании школ по принципу «деньги 

следуют за учеником» относится к этой же области дискуссий. Этот вопрос был одним из 

наиболее активно обсуждаемых вопросов в западной теории образования в середине 

девяностых годов. В настоящее время стало понятно, что радикальные решения по типу 

введения ваучеров не работают. Тем не менее опыты в этой области продолжаются. 

 

Эффективность использования финансовых и материальных ресурсов для 
целей образования 
 

Вопросы экономической целесообразности использования средств в области образования 

становятся все более популярными, поскольку развиваются новые эффективные методы 

экономического анализа, создаются возможности сравнения экономического эффекта при 

выборе стратегических альтернатив использования средств. Примером такого 

рассуждения может служить выбор, перед которыми встают многие страны: вкладывать 

больше средств во всеобщее дошкольное образование или – в профессиональное 

образование. Оказывается можно доказать, что первый выбор экономически более 

целесообразен (заметим, что с принятием идеи про вырастание двенадцатилетней школы 

«вверх» Россия реально сделал другой, менее эффективный выбор). 
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Равенство образовательных возможностей, справедливость доступа. 

 

Эта тема была наиболее популярна в шестидесятых годах. Ее обсуждение привело к 

колоссальным изменениям в образовательных системах, к выстраиванию специальных 

программ для детей, представляющих «отстающие» или «проблемные» социальные 

группы. В конце двадцатого века эта тема вновь получила сильный импульс в связи с 

обострением проблемы равенства в бывших социалистических странах и в связи с 

необходимостью обеспечить «образование для всех» (цель ООН) в странах Африки. 

Обострена эта проблема сегодня и так называемым «цифровым разрывом», который  

приводит к неравенству в образовании как следствию неравенства в доступе к 

современным технологиям. При этом в современно образовательно-политическом 

дискурсе проблема неравенства становится все менее моральной проблемой, и все более – 

экономической. Многие исследователи видят в решении этой проблемы ключ к решению 

проблемы глубокой бедности для отдельных слоев населения и целых стран. 

 

Стандарты и ресурс свободы 
 

Тема стандартов может показаться вечной для образовательной политики. Однако и для 

западных стран и для бывших социалистических стран этот поворот дискуссии является 

относительно новым. В бывших странах советского блока одинаковость образовательных 

программ не обсуждалась. Она рассматривалась как безусловное благо. В то же время на 

Западе вопрос о свободе учителей и школ  в выборе того, чему учить также не ставился 

под сомнение.  В настоящее время баланс между свободой и стандартизацией стал одним 

из самых жгучих вопросов. Показано, что свобода школ начинает ограничивать реальную 

свободу школьников (Strike, 1997). С другой стороны, очевидна опасность принятия 

централизованных в этой области – она ограничивает такой важнейший ресурс развития 

образования как инициатива и творчество школ, учителей, родителей. 

 

Глобализация и образование 
 

Как видно уже из оценочных докладов  
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Даль. Р.«О демократии» ( М., «Аспект Пресс», 

Вопросы: 

 

Что делать с материалами: книгами, отчетами, статьями 

 

Можно ли перевести некоторые тексты 

 

No child left behind 


