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tion that began in the late 80s. XX century. 
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Отечественная система образова-

ния переживает очередной виток ре-

форм, который проходит под лозунгом 

модернизации. В целом под модерниза-

цией понимается комплексный процесс, 

охватывающий различные сферы обще-

ственной жизни – экономическую, соци-

альную, политико-правовую [8]. 

Под модернизацией образования 

можно понимать адаптацию социума к 

меняющимся условиям посредством 

создания новых институтов образова-

ния, модификации старых [1: 30]. Инст-

рументом модернизации в данном слу-

чае являются реформы. Таким образом, 

цель реформирования отечественного 

образования – создание условий для его 

перехода на новый, современный этап 
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развития; приведение в соответствие с 

требованиями времени, запросами госу-

дарства и общества.  

Но, не секрет, что модернизацион-

ные реформы начались еще в 80–90-е го-

да прошлого века и затянулись почти на 

двадцать лет, так и не достигнув постав-

ленных целей – превратить отечествен-

ное образование в эффективный инст-

румент социализации личности, конку-

рентоспособный по отношению к евро-

пейским и мировым образовательным 

системам. Что же изменилось сегодня? 

Исследователи истории и теории 

образования полагают, что невозможно 

понять суть реформационных процес-

сов в России, анализируя лишь одну 

реформу в отрыве от предыдущих, так 

как специфика их обусловлена не толь-

ко особенностями исторического перио-

да, в который происходят реформы, но 

и глубинными социокультурными, мен-

тальными основаниями, определяющи-

ми специфику развития всей страны. В 

этом контексте следует отметить, что 

ученые, проанализировав реформы оте-

чественной системы образования, начи-

ная с XIX в., пришли к выводу, что все их 

условно можно разделить на догоняю-

щие (направленные на модернизацию 

системы по западному образцу) и стаби-

лизирующие (нацеленные на приведе-

ние системы образования в соответствие 

с российскими социокультурными ха-

рактеристиками). Догоняющие рефор-

мы проходят в русле либеральной идео-

логии, предполагающей приоритет ин-

дивидуалистических ценностей, а ста-

билизирующие – консервативной, ори-

ентированной на ценности коллекти-

визма. Таким образом, все предыдущие 

реформы образования характеризуются 

«парностью» и призваны, с одной сто-

роны, вывести систему образования из 

кризиса, включить ее в мировое (евро-

пейское) образовательное пространство, 

а с другой, – сохранить его специфику, 

соответствие социально-экономическим, 

политическим и духовным особенно-

стям страны [2: 105].  

В этом контексте можно рассматри-

вать и современные реформы. К какому 

же типу их отнести? На этот вопрос мож-

но ответить, выделив их концептуальные 

основания. Нормативно-правовой осно-

вой современных реформ является но-

вый «Закон об образовании в Российской 

Федерации» от 2012 года. Ему предшест-

вовали такие документы, как «Стратегия 

модернизации российского образования 

до 2010 года и президентская инициати-

ва «Наша новая школа».  

Одним из базовых концептуаль-

ных оснований нового законодательства 

является принцип непрерывности. Суть 

его заключается в том, что образования 

должно осуществляться на протяжении 

всей жизни. Для это должна быть созда-

на эффективная многоуровневая систе-

ма, включающая в себя дошкольный, 

школьный, этапы среднего и высшего 

профессионального, а также послевузов-

ского образования.  

Предпосылкой реформирования, в 

данном случае, являются изменения, 

происходящие в социально-экономичес-

кой сфере, вызванные технологизацией, 

информатизацией. Эти  изменения 

происходят настолько быстро, что акту-

альная информация успевает устареть 

за время обучения в школе и, в особен-

ности, в учреждениях профессиональ-

ного образования. А развитие сети Ин-

тернет и появление компактных и мо-

бильных устройств с доступом в Сеть 

позволяют за несколько минут найти 

нужную информацию, что делает якобы 

необязательным развитие долговремен-

ной памяти и логического мышления. 

Все это приводит к изменению ценност-
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ной парадигмы образования личности – 

от «знающей», «понимающей», к 

«умеющей», «действующей».  

Механизмом реализации модер-

низации является введение Федераль-

ных государственных стандартов на 

всех уровнях образования. Стандарт – 

(от англ. standard – норма, образец) в 

широком смысле слова – образец, эта-

лон, модель, принимаемые за исходные 

для сопоставления с ним и др. подоб-

ных объектов. Стандарт в Российской 

Федерации – документ, устанавливаю-

щий комплекс норм, правил, требова-

ний к объекту.  

Основное предназначение стан-

дартов состоит в организации и регу-

лировании отношений и деятельности 

людей, которая направлена на создание 

продукции с определенными свойства-

ми и качествами, удовлетворяющими 

потребности общества. Государствен-

ный образовательный стандарт – это 

эталонный уровень образования, он 

определяет минимум содержания ос-

новной образовательной программы, 

максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся, требования к уровню 

подготовки выпускников. Основная 

функция образовательного стандарта – 

обеспечение качества и возможность 

его контроля [9: 21]. 

Новые стандарты в значительной 

степени отличаются от старых. В частно-

сти, в них обозначены новые понятия, 

определяющие концептуальные харак-

теристики («компетенция», «компетент-

ность», «универсальные учебные дейст-

вия», «результаты освоения учебной 

программы: личностные, предметные и 

метапредметные» и многие другие. 

Кроме того, на усиление методологиче-

ской значимости стандартов указывает 

тот факт, что в его основу положен сис-

темно-деятельностный подход [3: 76].  

Образовательный стандарт уста-

навливает ряд требований к содержа-

нию, структуре и условиям образования 

детей на разных ступенях обучения. 

Согласно новым стандартам 

функционально образовательные учре-

ждения должны создавать условия для 

максимально эффективной подготовки 

обучающихся к жизни в социуме. Это, в 

свою очередь, отражено и в целях обра-

зования, которые включают в себя ду-

ховно-нравственное развитие личности 

обучающегося, формирование и разви-

тие «компетентности к обновлению 

компетенций», национальный воспита-

тельный идеал. 

Результатом образования, соглас-

но новым стандартам, должно стать 

формирование у обучающихся системы 

компетенций: 

– личностных (ценностные уста-

новки и ориентации, отношения и др.); 

– метапредметных (универсальные 

способы учебных действий); 

– предметных (универсальные спо-

собы действий, преломляемые через 

специфику предмета, система базовых 

или опорных знаний, индивидуальный 

прогресс в отдельных направлениях) [4]. 

Компетенции, по сути включаю-

щие в себя помимо знаний, умений и 

навыков определенные качества, позво-

ляющие  учащемуся применять сфор-

мированные ЗУНы на практике должны 

позволить выпускнику нормально со-

циализироваться. Под социализацией 

мы понимаем процесс и результат ус-

воения индивидом культурных кон-

стант, норм, ценностных установок и 

позитивную самореализацию личности 

на основе усвоенного [5]. Таким образом, 

концептуальным основанием модерни-

зации является социализирующий ха-

рактер.  

Предпосылкой данного основания 
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модернизации является низкий уровень 

социализированности выпускников об-

разовательных учреждений, наличие 

большого числа разнообразных проблем 

в социализации. В свою очередь, это ста-

ло следствием, с одной стороны, соци-

ально-экономического кризиса, с дру-

гой – снижением внимания государства 

и общества к воспитательной функции 

образовательных учреждений.  

Проблемы в социализации можно 

условно разделить на несколько групп: 

– проблемы, вызванные различны-

ми девиациями (алкоголизация, нарко-

мания, преступность, проституция), на-

рушением прав детей. Данные пробле-

мы имеют причины, основанные на 

правовом нигилизме (нежелании при-

нимать общепринятые нормы поведе-

ния, нормы права) [8]; 

– проблемы, вызванные тяжелым 

экономическим положением. Среди ука-

занных проблем (помимо связанных с 

девиациями) – внутрисемейные кон-

фликты, высокий уровень заболеваемо-

сти, нищета, эксплуатация детского тру-

да, насилие в различных формах (физи-

ческое, сексуальное, психологическое), 

отсутствие образования и др. [6: 15]; 

– проблемы, связанные со здоровь-

ем (травмы, врожденные заболевания).  

С последней группой проблем свя-

зано еще одно концептуальное основа-

ние модернизации образования – обще-

доступность. Образование должно быть 

доступно всем гражданам РФ, независи-

мо от национальности, материального 

достатка, здоровья. В Стандарте данное 

основание проявляется в создании усло-

вий для инклюзивного образования. В 

частности, в новых стандартах основно-

го общего образования предусмотрена 

коррекционная работа, которая должна 

быть направлена на исправление недос-

татков психического и (или) физическо-

го развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья, преодоление 

трудностей в освоении основной обра-

зовательной программы основного об-

щего образования, оказание помощи и 

поддержки детям данной категории. 

В соответствии с этой задачей в 

образовательном учреждении необхо-

димо осуществлять такие виды дея-

тельности, как: 

– выявление и удовлетворение 

особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья при освоении ими 

основной образовательной программы и 

их дальнейшую интеграцию в образова-

тельном учреждении; 

– реализацию комплексного инди-

видуально ориентированного психоло-

го-медико-педагогического сопровож-

дения в условиях образовательного про-

цесса всех детей с особыми образова-

тельными потребностями с учётом со-

стояния здоровья и особенностей пси-

хофизического развития (в соответствии 

с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

– создание специальных условий 

воспитания, обучения детей с ограни-

ченными возможностями здоровья, без-

барьерной среды жизнедеятельности и 

учебной деятельности; использование 

специальных образовательных про-

грамм, разрабатываемых образователь-

ным учреждением совместно с другими 

участниками образовательного процес-

са, специальных учебных и дидактиче-

ских пособий; соблюдение допустимого 

уровня нагрузки, определяемого с при-

влечением медицинских работников; 

проведение групповых и индивидуаль-

ных коррекционных занятий; предос-

тавление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего необходимую техни-

ческую помощь [7] .   
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Указанные концептуальные осно-

вания позволяют выделить составить 

«портрет выпускника», к созданию ко-

торого должны стремиться образова-

тельные учреждения различных уров-

ней. Этот портрет отражен и в результа-

тивной части стандартов. Выпускник 

должен обладать такими качествами, 

как активность, мобильность, адаптив-

ность, самостоятельность, креативность 

и т.п. Не трудно заметить, что данные 

качества характеризуют скорее запад-

ный (либеральный) вариант модерниза-

ции. Хотя в тех же стандартах в качестве 

личностных результатов освоения ос-

новной общеобразовательной програм-

мы называется воспитание консерватив-

ных, традиционных ценностей: 

– российской гражданской иден-

тичности: патриотизма;  

– уважения к Отечеству; 

– осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, язы-

ка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов 

России и человечества;  

– усвоение гуманистических, де-

мократических и традиционных ценно-

стей многонационального российского 

общества;  

– воспитание чувства ответствен-

ности и долга перед Родиной [7] . 

Таким образом, наблюдается про-

тиворечие в ценностной характеристике 

российской модернизации образования: 

выпускник образовательных учреждений 

должен обладать набором как либераль-

ных, так и консервативных качеств. 

При этом события последних меся-

цев свидетельствуют о смене направлен-

ности модернизации, о переходе от дого-

няющей модернизации к стабилизирую-

щей. Подтверждениями данному тезису 

являются такие решения государства, как:  

– возрождение ритуалов исполне-

ния государственного гимна и поднятия 

флага РФ в День знаний 1 сентября; 

– создание единого комплекса 

учебников по истории, а в перспективе – 

по литературе; 

– введение единой школьной формы; 

– учет показателей аттестата наря-

ду с ЕГЭ при поступлении в вуз; 

– создание образовательных ком-

плексов (детский сад – школа);  

– восстановление систематичной 

внеурочной деятельности; 

– восстановление системы спортив-

ных школ, школ олимпийского резерва; 

– возрождение норм ГТО [1: 34]. 

Таким образом, анализ концепту-

альных оснований модернизации отече-

ственной системы образования (непре-

рывность образования, социализирую-

щая направленность, общедоступность) 

свидетельствует о наличии ряда проти-

воречий, а также о переходе модерниза-

ции к защитному, стабилизирующему 

сценарию. При этом необходимо пом-

нить, что возвратный характер новых 

реформ не означает, что нужно отказы-

ваться от «прогрессивных завоеваний». 

Скорее, их необходимо умело сочетать.  
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