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USE OF INSTRUMENTS OF MONITORING AT THE ASSESSMENT OF PROBLEMS OF 

ADAPTATION OF MIGRANTS IN THE ACCEPTING TERRITORY 
Abstract 
In the modern world migratory processes assumed a global scale, migration is called as one of 

the main factors of social transformation and development of regions. Influence of migration affects 

a condition of a national economy, the social relations, culture, national policy and safety. Therefore 

development of the adequate tools allowing to carry out diagnostics of migratory processes, an as-

sessment of adaptation and survival of migrants in local community, to predict emergence of the 

centers of social tension is so important. Monitoring as a method of an assessment of migratory 

development of the region defines the directions, dynamics of migratory processes and allows to 

reveal factors and extent of their influence on local community. 
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АНАЛИЗ НЕПРЕРЫВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕФОРМ В РОССИИ: 30 ЛЕТ 

ИСТОРИИ 
Аннотация 
Данная статья анализирует общий ход реформ в образовании со средины 20 века и до 

наших дней. Основной упор делается на рассмотрение хода образовательных реформ в общем 

образовании. Автор прослеживает связь между направлением реформ и идеологическими 

установками у лиц, принимающих решения. Констатируется тезис о том, что позиция рефор-

маторов часто противоречит потребностям населения и потому не принимается социумом, 

что влечет за собой провал реформ. Попытка рассмотреть одновременно экономические и по-

литические установки авторов реформ, нормативную базу образования и осуществить фило-

софский анализ проблем образования практически не встречаются в отечественных публика-

циях. 

Ключевые слова: Реформа, либеральная экономика, оптимизация, контроль, развитие. 

 

Сегодня мало кто помнит, что страна вступила в тридцать первый год непрерывных  
реформ в области образования. Реформа образования, не меняющая существующего положе-

ния дел, а лишь приспосабливающая его к новым целям и задачам, начата была в 1984 году К. 

У. Черненко, Генеральным секретарем ЦК КПСС Советского Союза. Ее целью было привести 

образование в соответствие с изменяющимися потребностями экономики (в тот период уже 

осознавалось существенное технологическое отставание промышленности СССР от Запада, 

уже вступившего в постиндустриальную эпоху).  

 
© Томильцев А. В., 2015 

Реформы образования всегда связаны с изменениями в социальном заказе, запросе эко-

номики и государства в уровне общей и профессиональной подготовки граждан. Общество 
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меняется, исчезают прежние установки и идеалы, а также качества личности. Например, тре-

буется гибкий, мобильный и креативный человек, а школа основной упор делает на изучение 

дисциплин и зазубривание, а также на усвоение норм поведения, сложившихся еще в 19-м 

веке. Надо заметить, что образование — это именно та область, где реформы затеваются чаще 

всего. В этом есть какой-то парадокс. Разговоры о необходимости реформ в образовании зву-

чат постоянно, а оно каким было, таким и остается.  

Известно, что школа — один из самых консервативных институтов общества, наряду с 

церковью она выполняет в том числе и охранительные функции, создает ту среду, которая 

позволяет членам одного общества осуществить самоидентификацию. Один из механизмов 

самоидентификации осуществляется следующим образом: дедушки и внуки изучали одни и те 

же произведения литературы, решали одни и те же задачи, одинаковым способом выполняли 

типовые домашние задания. Реформы образования отражали изменившиеся требования про-

изводства.  В 90-е  годы  прошлого  века,  с началом слома старой модели существования 

страны и перехода от социализма к капитализму, естественно, встал вопрос о необходимости 

реформирования образования. Руководителям нового государства стало понятно, что идет су-

щественное расслоение общества, прежнего единомыслия нет и не будет, следовательно, и 

образование должно стать разнообразным, удовлетворяющим любой запрос в зависимости от 

размера кошелька потребителя. Поэтому школу отпустили «на свободу». Каждая школа стала 

развиваться самостоятельно, осуществлялось большое количество педагогических экспери-

ментов, а творческие личности вернулись в систему образования. 

На смену идеологическим установкам и подготовке рабочей силы появилась новая кон-

цепция, в основе которой лежала идея денег как ведущей и главной ценности в жизни чело-

века, денег как меры вещей и меры человека, идея выгоды как единственной движущей силы 

общественного развития. В условиях коренного слома всего и вся, когда государство пыталось 

перевести также и школу на платную основу, реформы натолкнулись на полное их  

неприятие населением. 

Граждане видели в образовании сохранение тех основ, свидетельство той старой жизни, 

когда все было просто и понятно. Образование воспринималось как последний оплот социа-

лизма. Общественные выступления начала 90-х годов показали, что необходимо учитывать и 

настроения жителей страны.  

Внедрение основ монетарной политики и либеральных экономических установок по-

ставило перед обществом вполне естественный вопрос, как финансировать различные модели 

школ и определять необходимость финансирования тех или иных педагогических эксперимен-

тов. Ответом на этот вопрос явилось внедрение государственных образовательных стандартов, 

убивающих, по мнению автора, свободу школы и переводящих ее деятельность на консерва-

тивно- охранительные рельсы. Школа, работающая по государственным стандартам, должна 

финансироваться государством по одинаковым условиям. В законе 1992 года появилась 

норма, что бесплатным является образование в рамках стандартов, а они представляют собой 

минимум содержания образования. Деньги на минимальный объем образования гарантирова-

лись школе. Это слегка успокоило население, которое увидело в школе островок стабильности 

и неизменности. Внедрение стандартов и новых программ не имело значения, поскольку не 

наблюдалось принципиальных отличий новой школы от старой. 

Таким образом, уже в начале 90-х годов был создан механизм расслоения общества по 

образовательному признаку: население встало перед выбором, какому уровню образования 

платить школе или вузу, или тому и другому. Это оказалось удобно для государства, по-

скольку оно продолжило перевод управления образованием на рельсы чисто экономических 

отношений и сняло с себя финансовую нагрузку, да еще и прибыль получило в виде налогов. 

Реформы образования требовали денег, а их не было в бюджете государства, как не было и 

желания помочь отладить новый финансовый механизм в поддержку образования.  

Дух реформ образования, проводимых в 90-х годах оказался диаметрально противопо-

ложным духу реформ К. У. Черненко, одного из секретарей ЦК КПСС в годы Советского Со-
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юза. Сократилось финансирование, школа из привлекательной сферы экономики преврати-

лась в инструмент для отъема денег у населения и стала источником ограничения для части 

молодежи и доступа к социальным лифтам. Вполне очевидно, что половинчатость реформ не 

соответствовала потребностям и настроениям либеральных экономистов, желающих вписать 

образование в рынок. Смена лиц в управлении образованием ничего не меняла. Оставалась 

общая установка на включение образования в рыночный механизм при снижении доли бюд-

жетных расходов. 

24 июля 2007 года Президент России Владимир Путин подписал Федеральный закон 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

установлением обязательности общего образования» [8]. Закон предусматривал, что с 1 сен-

тября 2007 года образование будет 11-классным и бесплатным. Получить его обязаны все, в 

том числе осужденные, пока им не исполнится 30 лет. Обычный ученик должен получить пол-

ное среднее образование до 18 лет. Закон вносил изменения в законодательство, устанавлива-

ющее  обязательность  получения  гражданами  всех  трех  ступеней  общего  образования — 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего. До сих пор обязательным 

являлось только основное общее образование до девятого класса. 

9 февраля 2007 года Путин подписал Федеральный закон о введении единого госэкза-

мена [7], согласно которому с 2009 года ЕГЭ становится единственной формой государствен-

ной итоговой аттестации и совмещает в себе выпускные школьные экзамены и вступительные 

в техникумы и вузы. Осуществлялась компьютеризация школ, весьма спорная разработка но-

вых стандартов всех уровней образования, введение профильной старшей школы. Оптимиза-

ция (сокращение) сети сельских школ и программа «Школьный автобус» по замыслу чинов-

ников должны были снизить расходы на содержание сельских школ, но без учета специфики 

реального положения дел в регионах, перевод школ в статус юридических лиц и разработка 

нормативно-подушевого финансирования привели к негативным изменениям положения дел 

в малокомплектных и сельских школах. Ухудшилось социальное самочувствие жителей не-

больших населенных пунктов. Не помогли меры по переводу заработной платы учителей с 

муниципального уровня на уровень субъектов Российской Федерации.  

По данным Росстата в России в этот период было закрыто примерно 7200 школ, или 14 

% от их общего числа. Процитируем высказывания Д. А. Медведева по поводу исчезновения 

школ: «Когда я начинал заниматься этими вопросами, у нас было 52 тысячи школ. Сейчас 47 

тысяч. Часть из них ушла просто потому, что так сложились демографические условия, и не-

которые другие. Но эта реорганизация все-таки должна идти в понятном для нас направлении, 

а именно: все-таки присоединение более слабых, объективно, учебных заведений к более силь-

ным, там, где это возможно. Конечно, не по указке сверху, и не в результате какой-то кампа-

нии, чтобы все мы должны, так сказать, к какому-то периоду достичь такие-то цифры по учеб-

ным заведениям. Нет, конечно. Но это должен быть естественный отбор. Это абсолютно нор-

мально» [3]. Наиболее явно эта негативная тенденция проявилась именно в сельской местно-

сти, где было закрыто более 5700 школ, или 16 % от общего числа. Социально-экономические 

последствия реформирования образования оказались спорными, хотя намерения авторов ре-

форм как всегда были благими.  

Фактически речь идет о том, что государство выбрало путь сокращения бюджетных 

расходов путем сокращения образовательных организаций, снятия с себя части социальных 

обязательств. Явно видно желание перенаправить потребителей образовательных услуг из 

бюджетного сектора в коммерческий сектор. Эта модель работает в ряде стран мира. Но усло-

вием ее реализации является необходимость выстраивать экономическую политику с учетом 

социальной ориентации и при этом не перечеркивать конкуренцию и экономическую свободу, 

поощрять индивидуальную инициативу, сохранять и даже усиливать стимул к росту личного 

благосостояния. При такой модели государство должно бороться не против богатства, а против 

нищеты, отрицать чрезмерный этатизм в распределении благ, поощрять социальную функцию 

частной собственности. В условиях очень ограниченных материальных ресурсов большей ча-

сти населения страны, эта модель не имеет права на существование. 

http://newsruss.ru/doc/index.php/24_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
http://newsruss.ru/doc/index.php/2007_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
http://newsruss.ru/doc/index.php/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=%D0%9E_%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B2_%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B0%D0%BA%D1%82%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%B2_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC_%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F&action=edit
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http://newsruss.ru/doc/index.php?title=1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&action=edit
http://newsruss.ru/doc/index.php?title=1_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F&action=edit
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 В период сжатия экономики и фактической ликвидации целых секторов высокотехно-

логичного производства (машиностроения, приборостроения и других) система образования, 

прежде выстроенная для кадрового и управленческого обеспечения средне- и высокотехноло-

гичных производств, оказалась избыточной. При том, что за деиндустриализацией так и не 

последовало создание масштабной и развитой сервисной экономики и, тем более, «экономики 

знаний». В этих условиях получение качественного образования как инструмента социального 

лифта утратило свое значение. Важно стало иметь только сертификат об образовании, вместо 

самого образования. Образовательная мотивация вернулась на уровень Брежневской эпохи. 

Экономия на образовании полностью вписывается в такую концепцию. Снижение качества и 

количества высокообразованных специалистов — это и экономия на затрачиваемых государ-

ством средствах на образование, и снижение качества человеческого потенциала до такого 

уровня, когда от самого потенциала ничего не останется.  

Идея создания инструмента оценивания учебных достижений как независимого элек-

тронного тестирования выпускников школ разрабатывалась в недрах высшей школы эконо-

мики (далее — ВШЭ) в течение нескольких лет, пока в 2003 году не началась эксперименталь-

ная апробация этой формы аттестации школьников по всей стране, а затем в 2009 году Единый 

государственный экзамен (далее — ЕГЭ) не заработал в штатном режиме. Этот общегосудар-

ственный экзамен вводился на фоне абсолютного непонимания обществом его целей и задач. 

При учете необходимости получить некий документ, подтверждающий прохождение испыта-

ний, завершающих определенный период жизни молодого человека, ЕГЭ превратился в своего 

рода обряд инициации. Привязка результатов тестирования к справедливому порядку отбора 

в вузы (помните: «талантливый школьник из провинции получит шанс»?) исковеркал весь 

смысл образовательного процесса в старших классах: учителя перестали требовать от учени-

ков понимания содержания урока и стали натаскивать на сдачу тестов. Школа оказалась за-

ложником этого инструмента достаточно простого и дешевого, как казалось авторам и эконо-

мистам (но жизнь опровергла этот тезис), поскольку оценивались не только и не столько зна-

ния ученика, сколько работа учителя и всей школы в целом. Для абсолютного большинства 

учащихся обучение в школе утратило всякий смысл, поскольку предназначение школы стало 

рассматриваться как подготовка к получению свидетельства о прохождении обрядового испы-

тания при вступлении во взрослую жизнь. Результаты сдачи ЕГЭ в 2014 году являются ярким 

доказательством этого.  Фактически, введение ЕГЭ совместно с внедрением в 2010 году новых 

типов образовательных организаций привело к реализации идеи социал-дарвинизма о необхо-

димости конкурентной борьбы, в которой выживет сильнейший. Сильнейшим оказывается 

наиболее состоятельный, а не умный. Окончившему казенную школу с минимумом содержа-

ния образования получить высокие баллы будет проблематично, он не находится в равных 

условиях с выпускниками бюджетных и автономных школ, обеспечивающих дополнительные 

образовательные возможности.  

Дальнейшие реформы образования совпали с ухудшением экономического положения 

страны, проведением административных реформ и объявлением образования сферой эконо-

мики, которая не приносит прибыли, выполняет функцию «камеры хранения» молодежи, не 

позволяющей развиться массовым формам девиантного поведения. Отмечается тенденция пе-

реноса экономических моделей управления хозяйственным комплексом и внедрение моделей 

управления государственными органами на образование. Получила развитие идея снижения 

объема финансирования, прикрытая объяснением неэффективности расходов образователь-

ными учреждениями, которые нуждаются в корректировке и конкурсном доступе к ограни-

ченному бюджету. Концепция развития конкуренции школ и борьба за финансы должна была 

привести к закрытию «неэффективных» организаций и укреплению победителей.  Назрела 

необходимость выбора сценария развития образования, для чего могла бы быть развернута 

широкая общественная дискуссия о приспособлении образования к потребностям муниципа-

литета (или региона). Вероятен был выбор из нескольких возможных, что не произошло. На 

федеральном уровне был принят либеральный вариант реформ, о котором мы уже говорили 

выше: а именно, концепция максимально жесткой оптимизации расходов, вплоть до самых 



168 
 

необходимых, что ставит под вопрос саму идею модернизации образования и его адаптации к 

современным условиям.  

Курс на оптимизацию финансовых ресурсов распространен на всю социальную сферу, 

что было закреплено в принятых Федеральном законе № 83 от 23.04.2010 «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствова-

нием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» [10], прозван-

ного в народе законом об автономии и Федеральном законе № 210 от «Об организации и ока-

зании государственных и муниципальных услуг» [11]. В сочетании с принятым ранее Бюджет-

ным кодексом РФ [1] они заложили основу реформирования всей экономики образования. Эти 

изменения были закреплены в принятом в декабре 2012 году новом Федеральном законе № 

273 от 29.12.2012 «Об образовании» [12]. 

С началом административной реформы в Российской Федерации утвердился тезис о 

сервисном характере государства, которое оказывает населению строго определенный набор 

государственных и муниципальных услуг, обеспечивающий населению равную доступность, 

количество и качество выделяемых ресурсов. В этих условиях реализация образовательных 

потребностей граждан может быть определена только теми людьми, которые формулируют 

объем и другие параметры муниципального задания. Всякая самодеятельность школ ограни-

чена только интересами муниципалитета. В этом случае развитие образования в разных частях 

территории Российской Федерации может идти по разным сценариям.  

Федеральный закон о государственных и муниципальных услугах закрепил за образо-

ванием статус услугодателя, который удовлетворяет потребности населения за те средства, 

которые оно отдает ему в виде налогов. Поскольку каждый налогоплательщик имеет право на 

получение услуг, то и финансирование последних, согласно положению Конституции Россий-

ской Федерации [5] о равноправии граждан, должно быть минимально одинаковым. Но диф-

ференциация осуществляется на основании того, что плату за реализацию данных услуг вно-

сят регионы и муниципалитеты. Это означает одно: если ребенок родился в бедном регионе, у 

него нет возможности получить дорогие и качественные образовательные услуги, выходящие 

за рамки стандарта образования, т. е. минимального объема, если же родился и живет в доста-

точно обеспеченном муниципалитете, то и вложения в его будущее будут в разы больше.  

Образовательные организации реализуют процесс обучения исходя из требований му-

ниципального задания, которое формируется из объемов стандартов и представлений о необ-

ходимых и достаточных результатах в сфере образования, достигаемых с участием глав орга-

нов местного самоуправления. Напомним, что муниципальное задание – это документ, уста-

навливающий требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку 

и результатам оказания муниципальных услуг (выполнения работ) [1]. Таким образом, сделана 

попытка установить связь между финансовым обеспечением муниципального учреждения и 

качеством (результатом) его работы. В школе укрепляется вертикаль власти. Руководитель об-

разовательной организации рассматривается как лицо, нанятое и организующее выполнение 

муниципального задания в специфических условиях. Директор рассматривается как эффек-

тивный менеджер, который может и не иметь профессионально-педагогического образования. 

Директора школ, таким образом, теперь становятся людьми минимально социально защищен-

ными: они не являются педагогическими работниками и не госслужащими, а целиком зависят 

от капризов руководителей органов муниципального управления. Лишить их работы не со-

ставляет большого труда без объяснения причин: возможен такой аргумент как недостаточно 

полное выполнение муниципального задания. Есть еще один вариант: учителя — «посадить» 

на контракт, доказать низкую результативность его деятельности, а после этого уволить.  

Федеральный закон Российской Федерации от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ [10] определил 

возможность появления автономных школ, которые будут финансироваться в значительной 

мере за счет денег населения. Эти школы должны сами себя содержать за счет привлеченных 

средств, выплачивать налоги государству, выплачивать часть денег на содержание зданий и 

сооружений. Эта школа ничем не должна отличаться от иных некоммерческих организаций. 

Сделан серьезный шаг к созданию платности образования. Заметим, что пока никто этого не 
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почувствовал, но нормативно-финансовый механизм создан, и когда будет нужда, то он реа-

лизуется.  

Таким образом, реализуется либеральный подход к экономике: рынок сам все расставит 

на место, кто преуспел в доходах, тот и имеет право на качественное образование. Те же, кто 

не сподобился жить в мегаполисе и иметь высокий доход, должны учиться в казенных школах, 

получая минимально возможное образование, а в будущем обеспечивать благополучие пер-

вых. Это чревато острыми и трудно обратимыми социальными последствиями. В стране со-

здаются предпосылки для перерастания имущественного неравенства в социальное и классо-

вое. Разделение услуг на образовательные, т.е. бесплатные для населения в рамках государ-

ственного стандарта, дополнительные образовательные и услуги по присмотру и уходу позво-

ляют образовательным организациям прикрыть дефицит бюджета. Школа становится прагма-

тичной: никакой романтики и энтузиазма, все измеряется баллами и деньгами, есть работода-

тели, а также исполнители услуг и клиенты. Только на словах Федеральный закон «Об обра-

зовании» утверждает об единстве обучения и воспитания, но на деле воспитание уходит из 

школы, да и денег на проведение внешкольных мероприятий теперь не хватает. Безусловные 

требования законодательства к качеству предоставляемых услуг населению предопределяют 

необходимость внедрения важных регуляторов, а именно, административных регламентов и 

стандартов, позволяющих объективно оценить качество работы производителей услуг. Тако-

вую оценку осуществляют органы государственного управления. Соответствующие действия 

государства создают гарантию того, что финансирование не может опустится ниже некой 

планки. Закладывается понятие нормы оказания образовательных услуг. Но при этом возни-

кают препятствия для развития самодеятельности и творчества, а педагог превращается только 

в инструмент для реализации чужой воли, заложенной в стандарты и регламенты. Теоретиче-

ски можно представить вероятность того, что в каждом муниципалитете будет формироваться 

самостоятельная модель определения качества образования, привязанная к потребностям уче-

ника и его семьи, а также того социума, в котором он существует. 

 Провозглашенная и документально закрепленная свобода школы должна была приве-

сти к бесконечному разнообразию таких моделей, приспособлению их к требованиям потре-

бителей образовательных услуг, избавлению от мелочной опеки. Но подходы к качеству обра-

зовательных услуг как разновидности муниципальных услуг не нашли единодушного понима-

ния и трактовки на всех уровнях государственного управления, для них сама мысль об этой 

возможности является крамольной, что отражено в документах Министерства образования и 

науки Российской Федерации. Более того, в целях сбора доказательств качества образователь-

ных услуг представители всей вертикали власти требуют бесконечных отчетов и замеров, что 

ведет к бюрократизации образования в ущерб основной деятельности. Другая сторона медали 

— это централизованное управление образованием. Сформировалось представление о том, 

что чиновник, находящийся в Москве, лучше всех представляет потребности иного региона и 

социума. Сегодня эта тенденция даже усилилась по сравнению с советским временем.  

Идея управленцев состоит в том, что если у нас государственные школы, то они 

должны быть единообразными и должны использовать определенные формы отчетности. 

Этих форм отчетности может прибавляться все больше и больше, и в конце концов, они ста-

новятся важнее самого процесса преподавания и его результатов [6]. Итоги реформирования 

образования последнего десятилетия были подведены на различных уровнях. Зафиксировано 

отклонение от идеальной модели и необходимость дальнейшей его модернизации.  

В 2014 году стало понятно, что проводимая в стране реформа образования привела его 

в тупик и обеспечила снижение всех показателей. Система образования нуждается в серьезных 

изменениях. Дальнейшее реформирование образования нашло свое отражение в документах 

Министерства образования и науки Российской Федерации таких как Программа развития об-

разования [2], Дорожная карта развития образования [9] и Концепция развития образования 

на период 2016–2020 годов [4], а также в документах Президента Российской Федерации. Про-

блему нехватки средств на образование предполагается решить через еще большую диффе-

ренциацию и стратификацию.  
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По нашему убеждению, начнется настоящая битва за право попасть в список из 200-т 

инновационных школ, использующих самые современные технологии и методики преподава-

ния, а также в перечень 30-ти национальных методических сетей для распространения пере-

дового педагогического опыта. При этом, нет сомнения в том, что основная часть из них ока-

жется в Москве вместе с денежными потоками из регионов. Тридцать первый год непрерыв-

ных реформ в образовании начался с желания еще больше формализовать и проконтролиро-

вать все протекающие в образовании процессы. Все реформы идут только сверху, без учета 

состояния системы и ее восприимчивости к ним. Отказ от обсуждения направлений развития 

с людьми, работающими внутри системы, авторитарный характер их проведения, отсутствие 

внятных представлений о целях и задачах реформ, которые практически не предполагают уча-

стие рядовых сотрудников в процессе их реализации, вызывают сопротивление. Безусловно, 

что не все изменения наталкиваются на сопротивление, часть из них изначально воспринима-

ются как позитивные и несущие улучшения. Низкий уровень доверия к чиновникам из обра-

зования, находящимся в Москве и не желающим учитывать специфику других регионов, ведет 

к росту отрицательного отношения к реформам на местах. Сопротивления изменениям свя-

заны также с изменением ценностных ориентаций и социальных норм, действующих в обра-

зовательных организациях: имеются в виду усиление влияния прежних ценностей, возврат к 

традициям, действие нормативного контроля, поскольку педагоги являются во многом носи-

телями охранительных традиций разрушающегося традиционного общества. Необходимо ко-

ренное изменение отношения к образованию, поиск модели опережающего развития, которая 

могла бы осуществить рывок во всех областях, в том числе и в экономике. Необходимо найти 

оптимальную модель управления системой образования, избавить ее от бесконечных реформ 

и тотального контроля, предоставив образовательным организациям самостоятельно откли-

каться на потребности социума, реально дать возможность реализовать все то, что уже закреп-

лено в Федеральном законе № 273 от 29.12.2012 «Об образовании» [12], нейтрализовать нега-

тивное воздействие чиновников (не только образовательных) и их стремление сформулиро-

вать абсолютную истину. 
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ANALYSIS OF CONTINUOUS EDUCATIONAL REFORMS IN RUSSIA: 30 YEARS OF 

HISTORY 
Abstract 
The article is devoted to the analysis of general progress of educational re-forms in Russia taken 

from the middle of XX cent. till present. The main focus of research made on reforms at the sphere 

of basic education. The author traced the connections between vectors of reforms and ideological 

orientations of decision makers. Thus, the basic thesesis of the article is that the reformer’s position 

fre-quently goes into contradictions with the habitant’s needs and expectations. This situation is the 

main reason why society reject the reformers’ initiatives and re-form processes fail. The attempts to 

consider together the political and the eco-nomic orientations of decision makers, and the normative 

base of education and the philosophic analysis of education are almost not represented in Russian 

pub-lications.  
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