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Пе ри о ды серь ёз ных со ци аль но-эко но ми чес ких либо куль -
тур но-об ра зо ва тель ных пе ре мен хо ро ши тем, что пред остав -
ля ют осо бую сво бо ду ин ди ви ду аль ным либо кол лек тив ным
ана ли ти чес ким ис сле до ва ни ям. Бо лее того, осу ще ствля ясь как 
орга нич ная часть того или ино го ис то ри чес ко го от рез ка, раз -
но ха рак тер ные пре об ра зо ва ния ис пы ты ва ют опре де лен ного
рода за ви си мость и по треб ность в не пред взя тых и ва ри а тив -
ных ре ак ци ях, мне ни ях и оценках.

не дре ние той или иной, от лич ной от пре ды ду ще го
стан дар та сис те мы, (осо бен но, если речь идёт о
столь гло баль ном и стра те ги че ски важ ном сег -
мен те рос сий ской го су дар ст вен но сти как сфе ра
об ра зо ва ния), тем бо лее не воз мож но без про вер -

ки на кон цеп ту аль ную зна чи мость и бо лее вы со кий уро вень
про грес сив ных и ин те гра тив ных функ ций но ва тор ских пред ло -
же ний. Что бы кон крет ная но ва ци он ная об ра зо ва тель ная сис -
те ма дей ст ви тель но была со звуч на со вре мен ным по треб но -
стям рос сий ско го об ще ст ва, что бы она не зло упот реб ля ла ис -
поль зо ва ни ем чрез вы чай но раз мы тых и по рой от кро вен но
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фор маль ных оп ре де ле ний и ре че вых обо ро тов, она долж на
прой ти оп ре де лён ный этап га ран тий ной фильт ра ции, ко то рая в 
ито ге по зво лит вне дрить в на цио наль ную об ра зо ва тель ную
по ли ти ку все плю сы и пре иму ще ст ва за пад ных стан дар тов
обу че ния, од но вре мен но со хра няя наи бо лее зна чи мые и ка че -
ст вен ные осо бен но сти оте че ст вен ной сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния.

По сколь ку лю бая ре фор ма на цио наль но го зна че ния име ет
сво ей це лью по вли ять на ка че ст во жиз не дея тель но сти об ще -
ст ва в це лом, сти ли сти ка по доб ных ап ро ба ци он ных про цес сов
ни в ко ем слу чае не мо жет ис чер пы вать ся тео ре ти че ски ми
рас чё та ми или от вле чён ны ми рас су ж де ния ми на ос но ве циф -
ро вых гра фи ков. То, что соз да ёт ся для про грес сив но го уров ня
жиз ни и об ще ст вен но го функ цио ни ро ва ния тре бу ет аде к ват -
но го «жиз нен но го» и прак ти че ско го ос вое ния. Имен но по это му 
ни что иное, кро ме не по сред ст вен но го при ме не ния (не важ но, в
ви де пер со наль но го опы та кон крет но го гра ж дан ско го ли ца или 
же в фор ма те экс пе ри мен таль но го рег ла мен та в ка ком-ли бо
об ра зо ва тель ном уч ре ж де нии), не спо соб но под твер дить,
обос но вать или оп ро верг нуть зна чи мость и це ле со об раз ность
тех или иных мас штаб ных от рас ле вых пре об ра зо ва ний. Та ким
об ра зом, оче вид но, что ус пеш ность и пер спек тив ность по доб -
ных гло баль ных на чи на ний бу дет на пря мую свя за на с экс перт -
ной и оце ноч ной ини циа ти вой как соб ст вен но са мой по тре би -
тель ской ау ди то рии (аби ту ри ен ты, сту ден ты, бу ду щие ра бо то -
да те ли), так и той части су гу бо про фес сио наль ной сре ды (пре -
по да ва те ли, ас си стен ты), что не по сред ст вен но осу ще ст в ля ет
ис то ри че ски зна чи мые реформы в области образования.

Пе ре смотр учеб ных пла нов, соз да ние мо дер ни зи ро ван ных
ра бо чих про грамм, фор ми ро ва ние но вых учеб но-ме то ди че -
ских ком плек сов, пе ре ход на иную про дол жи тель ность об ра зо -
ва тель но го цик ла – эти за ко но мер ные при зна ки рос сий ской
ре фор мы об ра зо ва ния яв ля ют ся ба зо вой и не ос по ри мой ве -
ли чи ной, бла го да ря ко то рой пе ре ход на но вую сис те му не за -
дер жал ся в про ект ной ста дии на оче ред ной не оп ре де лён ный
срок, а осу ще ст вил ся как ре аль ный факт. Так же оче вид но, что
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на пер во на чаль ном эта пе мо дер ни за ции об ра зо ва тель ной
сис те мы в со вре мен ной Рос сии воз ник ла на стоя тель ная по -
треб ность вы ра бо тать не кую обоб щён ную сис те му кон тро ля и
учё та ито го вых ква ли фи ка ци он ных за ме ров про фес сио наль -
ных нор ма ти вов, ина че даже при на ли чии но вых учеб ных пла -
нов и но ва ци он но го об ра зо ва тель но го про цес са как та ко во го,
при про ве де нии ито го вых ре зуль та тов ца ри ла бы пол ная про -
из воль ность и субъ ек тив ность.

Но по мере того, как про цесс ре фор ми ро ва ния пе ре хо дил из 
ста дии про ект ной до ку мен та ции и пись мен ных пред пи са ний в
бо лее ак тив ную и дея тель ную фазу (час тич ная, а впо след ст вии, 
ос нов ная фор ма ву зов ско го обу че ния в со вре мен ной Рос сии),
ста ли вы яв лять ся весь ма на гляд ные и не од но знач ные ас пек -
ты, про блем ные и спор ные уча ст ки но ва ци он но го об ра зо ва -
тель но го про цес са. С од ной сто ро ны они сиг на ли зи ро ва ли о
не об хо ди мо сти бо лее креа тив но го и не стан дарт но го под хо да к
во про су о ре фор ми ро ва нии в це лом, с дру гой, обо зна ча ли но -
вые пер спек тив ные воз мож но сти и на прав ле ния, не воз мож -
ные ра нее. (Надо от дать долж ное, осу ще ст в ляя столь серь ёз -
ную ре ор га ни за ци он ную прак ти ку уже не в ло каль ном, ме ст ном 
фор ма те, а в мас шта бе це лой стра ны, го су дар ст вен ные вла сти
из на чаль но были го то вы столк нуть ся с мас сой не ожи дан ных и
не стан дарт ных мо мен тов и труд но стей, о чём не од но крат но
за яв ля ли мно гие по ли ти че ские дея те ли на от кры тых встре чах и 
пресс-кон фе рен ци ях. При зы вы к уча стию рос сий ской об ще -
ст вен но сти в об су ж де нии, ана ли зе и мо ни то рин ге всех ас пек -
тов и осо бен но стей об ра зо ва тель ной ре фор мы были не од но -
крат ны и, без со мне ния, ис крен ни.)

Итак, мо дер ни за ция сис те мы со вре мен но го рос сий ско го
об ра зо ва ния со стоя лась как под лин ный и на гляд ный про цесс,
и прак ти че ски сра зу же на ча ли воз ни кать оп ре де лён но го рода
па ра док сы. Важ но от ме тить, что их при ро да ни в коем слу чае не 
свя за на с на цио наль ны ми либо куль ту ро ло ги че ски ми от ли -
чия ми рос сий ско го го су дар ст вен но го строя от ос таль но го ев -
ро пей ско го про стран ст ва, но ко ре нит ся в не дос тат ке мо биль -
ной по тре би тель ской ре ак ции на обо зна чае мые спор ные мо -

60

О. В. Васильева




