
 

 
ИНСТИТУТ ОБРАЗОВАНИЯ  НИУ ВШЭ  

 «ПРАКТИКА АНАЛИЗА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ» 

[ФРУМИН ИСАК ДАВИДОВИЧ, EMAIL – IFROUMIN@HSE.RU] 

Цели курса  

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. Наша задача – научить 

слушателей анализировать образовательную политику на различных уровнях и в различных 

аспектах, и применять полученные знания в собственной управленческой практике для 

разработки и управления проектами, реализуемыми на различных уровнях.  

Что вы получите от дисциплины?  

Вы научитесь:  

 анализировать образовательную политику как принятие решений и их реализацию в 

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

социально-политической арене;  

 критического анализировать и оценивать предложения (идеи, замыслы, проекты, 

программы) по реформированию образования, связанные с изменениями 

образовательной среды;  

 определять тенденции и делать прогнозы относительно приоритетов образовательной 

политики;  

 анализировать разработку и реализацию образовательной политики; 

 применять модели и понятия анализа к собственной деятельности и деятельности 

своих организаций;  

Темы занятий 

 

Модуль, 

количество 

очных часов 

Тема занятия 

Модуль 1 

2 ак.ч. 

Тема 1. Введение 
Цели, задачи, основные вопросы курса. Предмет образовательной 

политики.  Образование как предмет политических дискуссий. Различия 

политики как борьбы интересов и политики как стратегирования. 

Подходы к анализу образовательной политики. 

Модуль 1 

2 ак.ч. 

Тема 2. Политическая позиция в области образования 
Изменения в образовании и их движущие силы. Откуда берутся идеи для 

образовательной политики. Барьеры для восприятия и продвижения 

новых идей. «Прошлое» в образовательной политике: «наследие» или 

«груз»? Консервативная позиция в образовательной политике. 

Либеральная позиция в образовательной политике. Технократическая 

позиция   в образовательной политике. «Радикализм» в образовательной 

политике. 
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Модуль, 

количество 

очных часов 

Тема занятия 

Контрольное мероприятие 1 

Модуль 2 

2 ак.ч. 

Тема 3. Субъекты образовательной политики 
Многообразие субъектов образовательной политики. Интересы и формы 

активности конфессий как субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности родительского сообщества как субъекта 

образовательной политики. Интересы и формы активности 

профессионального сообщества как субъекта образовательной политики. 

Интересы и формы активности профессионального сообщества как 

субъекта образовательной политики. Дифференциация экспертного 

сообщества. Лоббистские группы в образовательной политике. 

Модуль 2 

2 ак.ч. 

Тема 4. Политические и аналитические документы в области 

образовательной политики 
Типы политических документов:  государственные декларации и 

программные документы, законы. Отличие политического документа от 

научного.  Анализ как этап разработки, реализации и корректировки 

политики. Задачи аналитических документов. Объект и предмет анализа 

и постановка вопросов. Типы аналитических документов: оценочные 

доклады, исследования по идентификации проблем, анализ реализации 

образовательной политики. 

Модуль 2 

6 ак.ч. 

Тема 5. Основания выработки образовательной политики 

Ожидания и потребности различных групп. Общественный заказ на 

образование. Идеалы и ценности в образовательной политике. Проблемы 

текущего состояния системы образования как основания для выработки 

образовательной политики. Внешние  тренды, влияющие на развитие 

образования. Роль идеологии в выработке и реализации образовательной 

политики. Роль публичной дискуссии и анализа в выработке и 

реализации образовательной политики. 

Модуль 2 

2 ак.ч. 

Тема 6. Цели образовательной политики 
Выбор ограниченного числа (ключевых) целей — приоритетов. 

Основания для формулирования целей. Контекстуализация целей и 

дифференциация средств.  

Контрольное мероприятие 2 

Модуль 3 

4 ак.ч. 

Тема 7. Реализация и анализ реализации образовательной политики 
Проблемы реализации образовательной политики: от деклараций к 

реальным изменениям. Инструменты реализации образовательной 

политики. «Драйверы» образовательной политики. Результаты и 

эффекты реализации политики. Возможные индикаторы эффективности 

программ. 

Контрольное мероприятие 3 (итоговая работа по курсу) 

Контрольные мероприятия и оценки 

Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 



Содержание основных контрольных мероприятий К-во баллов* 

Контрольное мероприятие 1. 

1. Прочитать книгу М. Барбера и написать аналитическую 

записку о том, какие из идей М. Барбера могли бы 

дополнить Государственную программу РФ «Развитие 

образования на период 2013-2020» и почему? 

2. Познакомиться со статьей А.Г. Асмолова. Сформулировать 

свою позицию в отношении противопоставления 

организационно-экономической и социокультурной 

модернизации образования. Проанализировать  риски, с 

которыми сталкиваются политики и управленцы, 

осуществляющие реформирование сферы образования без 

учета социальных и ментальных эффектов образования. 

0-10 за каждое 

задание 

 

Контрольное мероприятие 2. 

1. Проанализировать текст "Стратегия 2020". Ответить на 

вопросы: 

2. является ли список проблем полным и достаточным для 

постановки целей, 

3. является ли список вызовов будущего полным и 

достаточным для постановки целей 

4. учитывая, что в тексте не представлены базовые ценности 

авторов, можно ли их реконструировать по поставленным 

задачам, какие это ценности 

5. Выделить три-четыре проблемы образования в вашем 

регионе и сформулировать цели и задачи образовательной 

политики, исходя из этих проблем 

6. Выделить  две-три базовые ценности населения в вашем 

регионе и предложить изменения в образовательной 

политике (новые цели), чтобы ответить на эти ценности 

7. Выделить два-три существенных внешних для системы 

образования процессов в вашем регионе и предложит цели 

и задачи образовательной политики, отражающих эти 

процессы 

8. Написать краткую записку на тему: являются ли учащиеся 

субъектами образовательной политики? 

9. Прочитать первую часть книги "Смысл школы" 

А.Тубельского "Школа будущего, построенная вместе с 

детьми" и написать короткую записку о том, как можно 

было бы в российском образовании реализовать те идеалы, 

о которых говорит А.Тубельский. Это - первое задание про 

планирование реализации. С его обсуждения начнется 

вторая часть курса 

0-10 за каждое 

задание 

 

Контрольное мероприятие 3 (итоговая работа по дисциплине) 

на выбор из двух вариантов. 

1. Подготовить аналитическую записку с критической 

оценкой программы развития образования в вашем 

регионе.  

2. Подготовить аналитический документ, рассматривающий 

текущее состояние реализации одного из мероприятий 

Государственной программы на любом из уровней на 

выбор. 

0-10 

 



Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Онакопленная= , где Оn – оценка за каждый вид текущего контроля. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного контроля, в пользу студента 

Итоговый контроль 

Итоговый контроль предполагает зачетную оценку за разработку групповой региональной 

стратегии развития образования и за рецензию на стратегию другой группы, как итоговую 

письменную работу- Озач. Оценка результатов дается в течение 14 дней.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.3* Онакопленная + 0.7 *Озач 

Студент имеет возможность пересдать низкие результаты за текущий контроль или работу 

на занятиях, получив самостоятельную работу. На пересдаче студенту предоставляется 

возможность получить дополнительный балл для компенсации оценки за текущий 

контроль. 

Оценка за итоговый контроль блокирующая, при неудовлетворительной итоговой оценке 

она равна результирующей. 

Критерии оценки письменных работ: 

 Глубина и полнота раскрытия сущности темы, реалистичность и избегание 

очевидностей; 

 Самостоятельность, убедительность аргументации 

 Логичность, связность изложения, умение структурировать проблемное 

пространство 

 Практическая значимость работы 

 Диапазон используемой литературы, источников, качество ссылок. 

 Стиль и грамотность изложения 

Список обязательной литературы 

1. «Стратегия 2020» - доклад экспертной группы 

2. Тубельский А. «Школа будущего, построенная вместе с детьми» 

3. Агранович М.Л. Индикаторы в управлении образованием: что показывают и куда 

ведут? // Вопросы образования №1 за 2008 год 

4. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования: на пути к 

преодолению кризиса идентичности // Вопросы образования №1 за 2008 год 

5. Барбер М. Обучающая игра: аргументы в пользу революции в образовании. – М.: 

Просвещение, 2007 (серия: «Образование: мировой бестселлер»); 

6. Барбер М. Приказано добиться результата. М., 2011 

7. Богуславский М.В. Реформы российского образования XIX–XX вв. как глобальный 

проект // Вопросы образования №3 за 2006 год 

8. Государственная программа РФ «Развитие образования» на период 2013-2020 

9. Доклад Общественной палаты РФ «Образование и общество: готова ли Россия 

инвестировать в свое будущее?». М., 2007  

10. Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. 

11. Пинский А. Образовательная реформа и дух либерализма. М.: ГУ-ВШЭ, 2007г. 

12. Развитие сферы образования и социализации в Российской Федерации 



в среднесрочной перспективе. Доклад экспертной группы // Вопросы образования 

№1 за 2012 год 

13. Фрумин И.Д. Образовательная политика: практика анализа. Путеводитель по курсу, 

М.: МВШСЭН, 2002 

14. Фуллан М. Выбор ложных движущих сил для реформы целостной системы 

(пер. с англ. А. Пинской) //Вопросы образования №4 за 2011 год 

 

 

 


