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Вопросы реформирования образования, равно как и его финансирования и 

модернизации, продолжают обсуждаться в российском обществе с начала пере-

стройки. Однако то, что началось как обсуждение и стремление к деидеологиза-

ции, сегодня продолжается уже в качестве практически непрекращающихся дис-

куссий о направленности образования, его конечных целях и связи с целями об-

щества. Одним из примеров этого важного обсуждения является, например, ис-

следовательская деятельность Института образования НИУ «Высшая школа эко-

номики» (см., напр., подборку публикаций [1]). 

В такой постановке поддерживать разговор легко далеко не всем его участ-

никам, ибо для многих образования до сих пор остается целью-самой-по-себе, а 

не средством, если обратиться тут к духу кантовской этики. Не отрицая самоцен-

ности образования как средства самораскрытия и самореализации личности мы, 

тем не менее, вынуждены задаваться вопросами и месте образования в жизни как 
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современного общества в целом, так и в жизнях конкретных его представите-

лей – в частности, людей, обучающихся сегодня в образовательных учрежде-

ниях. 

То, что положение дел в отечественной системе образования вызывает по 

меньшей мере немало вопросов, ясно всем. Перегруженность учебных планов 

большим количеством предметов, явная пробуксовка идей межпредметных свя-

зей в преподавании и, как результат, отставание удельной массы междисципли-

нарных исследований от мирового уровня, отсутствие мотивации у учащихся и 

отчетливо возрастающая растерянность среди преподавателей – растерянность, 

связанная с принципиально различным мировоззрением тех, кто учит и тех, кого 

учат, ориентированность школьного преподавания на сдачу ЕГЭ при недостатке 

связей образовательных программ с профессиональными сообществами и рабо-

тодателями – вот далеко не полный перечень проблем, с которыми приходится 

сталкиваться ежедневно как рядовых преподавателей, так и руководителей обра-

зовательных учреждений. 

В условиях, когда в обществе сформировалось превалирующее неприятие 

радикальных революционных изменений, возникает вопрос о возможности 

трансформации системы образования не-революционным путем, не через пакет 

масштабных радикальных реформ, затрагивающих всё и вся. В принципе, такая 

трансформация возможна; но она требует времени, терпения и преданности делу 

(commitment). Что интересно, ставший в последние годы популярным финский 

опыт образовательных реформ показывает, что такая трансформация возможна 

не только во времена социального и экономического благополучия, но и в пери-

оды кризиса [4]. Более того, именно кризис может подсказать необходимые пути 

обновления куда лучше, чем сотни методических комиссий и совещаний. 

Любое реформирование образования должно исходить из общих целей об-

щественного развития. Цели эти, однако, не могут быть выдуманными. Они 

должны сформироваться в качестве результатов развития общественных тенден-

ций, с одной стороны, и уже существующих практик и механизмов улучшения 

социальной жизни. И, прежде всего, затраты на образование должны 
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рассматриваться не как (печально) необходимые социальные траты, а как инве-

стирование в производительность общества, в его очень близкое будущее. 

Среди важных недостатков российской системы образования и проводимых 

в ней – вот уже который год! – реформ и изменений наблюдается, во-первых, и 

стремление построить идеальное образовательное учреждение, которое будет 

браться в качестве точки отсчета для всех последующих действий. Такая точка 

зрения весьма популярна сегодня, и потому большая часть нормативных доку-

ментов нацелена именно на реализацию такой модели. 

Во-вторых, при планировании образовательной деятельности и реформ об-

разования нельзя опираться только на требования рынка – хотя именно такая 

ориентация была принята и существует сегодня en masse. Эта ориентация появи-

лась сразу после распада Советского Союза, когда люди массово пошли учиться 

на менеджеров, экономистов, юристов – хотя на самом деле дальнейшая работа 

выпускников этих специальностей определялась не уровнем, качеством и харак-

тером полученных ими знаний, а теми должностями, социальными возможно-

стями, условиями ведения бизнеса, в которые они попадали или которые они 

принимали. Формальное закрепление эта ориентация получила с принятием те-

зиса о «практико-ориентированном образовании». То есть победила стратегия, 

описанная в известном анекдоте про обезьян: «чего ты думаешь, тут прыгать 

надо!». 

Рынок не может быть ориентиром образовательных стратегий хотя бы по-

тому, что изменения в образовательных программах, не говоря уже о принципах 

образования, происходят намного медленнее, чем изменяется конъюнктура 

рынка. Сосредоточиться на реализации этих сегодняшних запросов рынка труда 

означает обречь себя на постоянную работу в «режиме тушения пожара» без воз-

можности что-либо спланировать на сколько-нибудь отдаленное будущее. 

Кроме того, идея локализации рынка образовательных услуг, которая довольна 

часто высказывается в публикациях на эту тему (см., напр.: [3]), означает нечто 

похожее на возвращение феодализма, так как совершенно не учитывает все воз-

растающей мобильности населения. 
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Необходимо сказать несколько слов и о мировоззренческой базе образова-

тельных реформ. В Финляндии такой базой стали выработанные в борьбе за не-

зависимость на протяжении по крайней мере столетия принципы организации 

социальной жизни всего общества: равенство, эффективность и солидарность 

(см.: [4, p. 55]). Понятно, что в отечественных условиях говорить о равенстве как 

социальном ориентире означает новую веру в (старую) утопию. Сегодня нет ни 

тенденций, ни сколько-нибудь реальных механизмов для реализации такого 

принципа. После десятилетий государственной уравниловки подобные устрем-

ления может поддерживать лишь крайне незначительная часть общества, о чем 

красноречиво свидетельствуют и результаты политических выборов. Соответ-

ственно, существуют сложности и с реализацией принципа солидарности. Про-

цветающий в качестве общественной идеологии принцип конкуренции внедря-

ется в сознание сегодняшних школьников как основа общественной жизни, хотя 

на самом деле гиперболизация этого принципа общественную жизнь как раз раз-

рушает. К сожалению, остаются неуслышанными слова психологов и нейробио-

логов о том, что «в среде с высоким уровнем соперничества, оценочных сужде-

ний и неприятия все модели отношений искажены» [2, с. 58]. 

В этой ситуации необходимо обратиться к иному подходу к трансформации 

образования: подходу конструирования не только социальных возможностей, но 

и актуализации человеческого потенциала путем развития личностной креатив-

ности и трансперсональной коммуникации. Цикл высшего образования, ко-

нечно, короче, чем время существенных изменений в потребностях экономиче-

ской структуры общества. Но общая продолжительность жизни личности 

больше, чем экономические циклы взлетов и падений. И потому целью образо-

вания не может быть простое овладение специальностью – на уровне специаль-

ного ли, высшего или среднего профессионального образования. 

Исходным пунктом образования должно быть благополучие человека и раз-

витие его способностей, задатков, его личности. Во всех прочих случаях человек 

превращается в сырьевой придаток, ничем не лучше, чем положение людей в 

пресловутом фильме «Матрица». Как уже было сказано, мы не можем уверенно 
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спрогнозировать потребность общества в тех или иных специалистах через 20 

лет. Однако мы точно знаем, что общество нуждается не столько в специалистах, 

сколько в разнообразных специалистах, не столько в одной идее, которая спо-

собна мобилизовать общество (из исторического опыта мы знаем, что такая мо-

билизация кратковременна по своему характеру и силе действия), сколько в 

идеях и мировоззрениях, способных мобилизовать человека изнутри, как внут-

ренний движущий побудитель, как его энтелехия. 
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