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В работе проблематизируется нынешняя модель общеобразовательной школы на основе анализа 

кардинального несоответствия между глобальной тенденцией становления постиндустриального 

информационного общества и традиционным типом школы; вскрываются причины хронической 
бедности школы; ставится вопрос принципиальной проблематичности исключительно 

централистского планирования образования, подавляющего развитие конкурентной среды в 

школьном деле. Выдвигается проект комплексного обновления общеобразовательной школы, 

объединяющий в себе новый государственно-общественный управленческий механизм 
(Управляющие советы школ), существенный рост внебюджетных средств школы (в частности, 

подробно анализируется нормативная база оказания школами платных образовательных услуг, 

вплоть до тонкостей налогообложения и ведения соответствующего бухучета). Предлагаются 
основы новой  модели школы, в которой качественная модернизация содержания образования 

происходит естественным эволюционным путем, за счет актуализации реального образовательного 

спроса населения и прямого общественного заказа. 
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Предисловие 

 

Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года, одобренная 

Правительством Российской Федерации 29.12.2001 определила основные направления 

развития российской школы. Системное развитие школы, как то явствует из существа 

основных тезисов Концепции модернизации, есть не только педагогический вопрос. В деле 

обновления российского общего образования огромное значение имеет весь уклад жизни 

школы,  система ее управления и общественного (в первую очередь, родительского) участия 

в ее жизни. Российская школа должна стать отражением и основанием фундаментальных  

позитивных процессов, идущих во всей российской жизни – становление гражданского 

общества, правового государства, социально ориентированной рыночной экономики.  

Концепция модернизации образования, основываясь на результатах  заседания Госсовета 

РФ под председательством Президента В.В.Путина (29.08.2001), провозгласила  тезис 

«возвращение государства в образование». Этот тезис исключительно важен именно в 

отношении общеобразовательной школы, которая, с одной стороны, реализуя 

конституционный федеральный мандат  на общее образование, с другой стороны, в 

последнее время была во многом фактически отделена от государства и отдана в сферу 

исключительно местного самоуправления, которое по Конституции (ст. 130, п.1) должно 

решать вопросы «местного значения».  

Возвращение государства в образование требует нового подхода (а) к государственным 

образовательным  стандартам, (б) к  модели бюджетного финансирования школы, (в) к 

контролю качества и условий школьного образования, (г) к оптимизации всей системы 

нормативно-правовой базы функционирования и развития российской школы. 

Все эти меры очень объемны и непросты в исполнении. Но принципиально важно, на наш 

взгляд, отдавать себе отчет в том, что в нынешней исторической ситуации – в первую 

очередь, в отношении радикальной недостаточности бюджетных средств на исполнение 

традиционно высоких для России социально-образовательных обязательств - даже самых 

напряженных усилий государства не хватит для того, чтобы школа заработала действительно 

эффективно и зажила состоятельно, чтобы учительское ремесло стало конкурентоспособным 

на рынке труда.  

Поэтому если на первом этапе модернизации общего образования речь преимущественно 

и по праву идет о «возвращении государства в школу», то следующий ее этап должен стать, 

на нашему убеждению, этапом «возвращения общества в школу». Только на этом пути может 

решаться становящаяся все более явной и все более тяжелой проблема преодоления 

феномена «отчужденного образования». Именно закладыванию оснований для этого 
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неизбежного и, на деле, прекрасного шага развития российской школы посвящена настоящая 

работа.  

Считаем необходимым также отметить следующее. Суть этой небольшой книжки 

составляет некоторая целостная, как мы надеемся, идеология качественного обновления 

модели российской школы. Вместе с тем, в основании данного проекта  лежит не только и не 

столько собственно идеология, сколько осмысление практического опыта работы автора в 

качестве директора московской общеобразовательной школы, в том числе очень интересной 

для автора  работы с родителями учеников школы и со школьной бухгалтерией.  

Быть может, некоторые идеи книжки покажутся читателю непривычными и будут 

восприняты как слишком «авангардные». Однако, именно исходя из реального многолетнего 

практического опыта школьного директора, автор убежден, что основные идеи выдвигаемого 

проекта, вплоть до «мелочей» (хотя, с другой стороны, «мелочей» в школьном деле не 

бывает), вполне реализуемы и могут дать вполне осязаемые и измеримые эффекты, в том 

числе экономические, педагогические и социальные. 

 

*** 

В работе использовались некоторые результаты исследований по проектам Министерства 

образования «Разработка механизмов совершенствования форм и активизации участия 

профессиональных объединений, педагогических и научных работников, родителей 

(законных представителей) в реализации государственной политики в области образования», 

«Разработка методических основ привлечения общеобразовательным учреждением 

внебюджетных средств», выполненных в 2002 г. в Институте развития образования Высшей 

школы экономики. 

 

Анатолий Пинский, 

директор московской средней общеобразовательной школы № 1060, 

советник министра образования РФ, 
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Института развития образования Высшей школы экономики. 
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Бессмысленно тратить силы на реформу школы,  ибо она 

абсолютно  не реформируема;  те,  кто  еще  питают  в  
этом  отношении какие-либо иллюзии,  напоминают людей,  

пытающихся  вычерпать  воду  из  дырявой лодки.  

Джон   Холт1, 1976 г. 

 

1. Историческая логика смены образовательной парадигмы 

1.1. Новая цивилизация  

С самого начала отметим, что, несмотря на столь яркий эпиграф к работе, мы не вполне 

согласны с заключенной в нем идеей. Заявляемый в книжке проект претендует, по 

существу, на практическое опровержение тезиса Дж. Холта.  Но нельзя не согласиться, что 

этот тезис имеет вполне серьезные основания. Традиционная парадигма общего 

образования отмирает2. Соответственно, отмирает и построенный на ней тип, модель 

общеобразовательной школы. 

Старая образовательная парадигма уходит не только в России, но во всем мире. Однако 

есть некоторые основания полагать, что в высокоразвитых странах процесс ее угасания 

сопровождается параллельным становлением3 новой, жизнеспособной и обращенной в 

будущее образовательной парадигмы4. В России же ситуация много острее и тяжелее, ибо  

параллельный процесс становления новой школьной парадигмы пока, мягко говоря, не 

очень заметен5.  

Почему обречена всем нам привычная парадигма образования или, в иных словах, 

почему она обречена на кардинальную трансформацию? Почему уже с 60-х годов общим 

местом стало выражение «кризис образования»? (Кумбс) Почему постоянно,  все громче и 

громче во всех странах звучат призывы о реформах образования?   

Чтобы ответить на эти вопросы, надо принять во внимание основную проблему 

современного человечества, состоящую в том, что ныне  в мире одновременно 

                                                
1 См.: Реформы образования в современном мире. – М., 1995. 
2 «Парадигма» здесь употребляется как интегральное понятие, включающее в свой объем доминирующую 

концепцию и методологию образования, его содержание,  организационно-структурную модель сложившегося 

школьного типа, включающую определенные экономические и управленческие механизмы, а также 

скоррелированную со всем этим нормативно-правовую базу.  
3 Слово «становление» здесь означает идейное вызревание, складывание, и при этом же поступательную 

практическую реализацию, пусть не быструю и в экспериментально-пилотных формах.  
4 В этом, конечно, нельзя иметь полной уверенности, ибо возможным вариантом может явиться и полное 

исчезновение такого института как школа, скажем, через пару столетий. Однако, вероятность такого развития 

исторического процесса представляется мне все же меньшей, чем ½. 
5 Имеется в виду именно парадигма, а не практика десятков или даже сотен так называемых 

«инновационных школ», работа которых очень важна, нуждается в поддержке, охране, защите, уважении, 

дополнительном бюджетном финансировании и историческом увековечивании. В данном тексте речь идет 

именно о парадигме, модели, типе массовой школы – а не о достойных директорах-новаторах. 
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сосуществуют, конкурируют и сталкиваются, две формации, два цивилизационных типа. «И 

один из них должен расти, а другой – умаляться». По аналогичным вопросам Блаженный 

Августин говорил – «два града», апостол Павел – «два человека, ветхий и новый»,  а Элвин 

Тоффлер – «две волны».  

Речь идет, с одной стороны, об индустриальном обществе и, с другой, о 

постиндустриальном информационном обществе6. Институт школы в целом (парадигма 

общего образования, модель школы) исторически находится сейчас «на динамической 

растяжке» - или «на разломе» - этих двух разнонаправленных глобальных тенденций, двух 

цивилизационных типов. 

Неверно было бы полагать, будто одни страны целиком еще находятся в 

индустриальном или доиндустриальном состоянии, а другие – полностью уже вошли в 

постиндустриальное. Конечно, в отношении той или иной страны можно говорить о том, 

какой тип в ней на сегодня является доминирующим, однако взаимодействие этих двух 

цивилизационных типов имеет инфраструктурный характер, изнутри пронизывая как бытие 

всего человечества, так и социальную жизнь каждой отдельной страны. И, всё больше и 

больше, - жизнь каждого человека, его самоощущение, ценности и жизненные ориентации.  

Применительно к нашей стране главным историческим вопросом и вызовом является 

следующий: сможет ли Россия войти в постиндустриальное информационное общество? 

Применительно к общему образованию центральным является вопрос: сможет ли 

образование быть перестроено на основе парадигматики постиндустриального 

информационного общества? 

Гипотетический отрицательный ответ на первый вопрос означает необратимое 

перемещение России на обочину исторического процесса и, с учетом демографического 

спада и иных подобных реалий, ставит вообще под сомнение ее историческую 

жизнеспособность в пределах одного-полутора  столетий7. Отрицательный ответ на второй 

вопрос означает постепенную стагнацию, коллапс и фактическое исчезновение школы как 

института. В данном проекте мы не входим в первый вопрос (о судьбах России), затрагивая 

лишь второй (о судьбах российского образования), - однако очевидна глубокая внутренняя 

связь этих двух вопросов. 

 

                                                
6 Мы здесь не вдаемся в терминологически тонкую проблематику различения и взаимоувязок понятий 

«постиндустриального» и «информационного» обществ, а также не включаем еще более новый, хотя и весьма 

перспективный, контекст «постэкономического общества» и др. 
7 К 2050 г. население РФ может уменьшиться вдвое, до 75-80 млн. К 2090 – 2100 гг. эта цифра может  дойти 

до 40-50 млн. Для столь малочисленного и, потенциально, технологически непродвинутого населения данная 

цифра переходит критический порог, когда уже геополитически невозможно сохранять контроль над 

огромной территорией страны, столь притягательной в виду наличия колоссальных объемов полезных 

ископаемых и иных ценных ресурсов.  
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1.2. Ветхая образовательная парадигма 

Существующая парадигма и модель школы есть плоть от плоти дитя индустриального 

цивилизационного типа XУIII-XIX-го вв. Речь идет не только об определяющих 

детерминантах содержания образования и, что очень важно на деле, господствующего 

фронтального метода обучения (безнадежно нацеленного на запоминание огромных 

объемов нефункциональной информации, по преимуществу «научной»), но и обо всем 

устроении института массовой школы. Последний представляет собой индустриалистскую 

по своей природе «дидактическую машину» (Коменский), или «конвейер знаний», 

планируемый, управляемый и финансируемый исключительно централизованно и сверху.   

С этим же связана подспудная, но очень существенная и оказывающаяся все более 

архаичной базовая сориентированность нынешней школы, - всем своим содержанием и 

укладом, - на общественное состояние, в котором господствует именно материальное 

производство. Но тенденция становления постиндустриального общества означает 

неуклонное снижение объемов материального сектора в пользу роста сферы 

информационной и сферы услуг.  

 

Так, в начале XIX в. в сельском хозяйстве США было занято почти 75% рабочей силы, в середине XIX в. – 
две трети, в начале 40-х гг. ХХ в. – 20%; за последние 50 лет эта доля уменьшилась еще в 8 раз и составляет 
сегодня от 2,5 до 3%. Подобные же процессы идут и в большинстве европейских стран. По окончании Первой 
мировой войны доли работников сельского хозяйства, промышленности и сферы услуг (первичный, вторичный 
и третичный секторы производства) были примерно равными, к концу второй мировой войны доля третичного 
превосходила доли первичного и вторичного вместе взятых8. Если в 1900 г. 63% занятых в народном хозяйстве 
американцев производили материальные блага, а 37% - услуги, то к 1990 г. соотношение составило уже 22% к 
78%.  

В 60-е – 70- е гг. в  развитых странах началось абсолютное сокращение занятости в материальном 
производстве. Вот, к примеру, аналогичные данные по Франции. «В сельском хозяйстве завершается 
длительный процесс сокращения числа работающих, и в настоящее время лишь 1 млн. человек, т. е. 4% 
против 30% в 1954 г., заняты сельскохозяйственным трудом. Вот уже 20 лет снижается доля занятых в 
промышленности и строительстве. В начале 70-х гг. в этом секторе экономики было занято 38% экономически 
активного населения, в 1996 г. - только 26%. Наконец, торговля и сфера услуг укрепили свое доминирующее 
положение в экономике Франции. В них занято сегодня около 16 млн. человек, или 69% всех работающих, 
против 40% в 1954 г.»9.  

В России доля лиц, занятых в материальном производстве, все еще велика, она составляла в середине 90-
х гг. около 45%, но снижалась, по данным Госкомстата, примерно на 1% в год (1995 г. - 46,0%, 1996 г. – 44,8%, 
1997 г. – 43,9%). 

 

Все приведенные данные и тренды характеризуют не только некий макроэкономический 

процесс. Трансформация цивилизационных типов, базовых общественных укладов доходит 

до изменений в системах ценностей, в мышлении, мировосприятии и самоощущении 

                                                
8 The Economist. 1996, Sept 26. 
9 Интернет-сервер Посольства Франции в России; глубокий экономический анализ цивилизационных 

трендов и обширные фактически данные, на которые мы ссылаемся в этом разделе проекта, см. в кн.: 

В.Иноземцев. Расколотая цивилизация. – М., Академия-Наука, 1999. 
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человека, его профессиональных и жизненных ориентаций, то есть затрагивает собственно 

антропологический план бытия.  

Исключительно важным становятся изменения в «жизненном мире» человека, в первую 

очередь в связи с неуклонным ростом значимости фактора межчеловеческого 

взаимодействия, интерактивности. Если воспользоваться старыми профориентационными 

терминами, то можно сказать, что ведущие ранее паттерны «человек-природа» и «человек-

техника» сменяются на доминанту «человек-человек».  

 

Классик теории постиндустриального общества Дэниэл Белл писал: «Жизнь в доиндустриальных 

обществах представляет собой прежде всего игру с природой.  Индустриальные  общества  как производители 

товаров действуют по правилам игры с произведенной природой. Мир становится техническим и 

машинизированным.  Это планирующий и программирующий мир, в котором отдельные компоненты, находясь 

в строгой взаимосвязи,  составляют  единый  агрегат. Постиндустриальное общество переносит центр тяжести 

на услуги - человеческие, профессиональные и технологические - и является игрой между людьми. 

Индустриальная революция по своей сути была попыткой заменить естественный порядок вещей 

технологическим порядком, случайное распределение природных ресурсов и климата - инженерной 

концепцией функциональности и рациональности. Постиндустриальное  общество отвергло обе эти 

ориентации. Теперь жизнь людей все больше проходит вне природы, и они все меньше и меньше имеют дело с 

машинами и вещами; совершенно неожиданным образом жизнь людей стала определяться, по преимуществу,  

их отношениями. 

Итак, на протяжение почти всей человеческой истории действительностью была природа. В последние 

150 лет действительностью стали техника, орудия и вещи, изготовленные людьми, но тем не менее 

существующие во многом объективно,  независимо  от  людей  во  внешнем  мире.  Ныне действительностью 

становится исключительно социальный мир, без природы и вещей, конституируемый и испытываемый, в 

первую очередь, взаимным осознанием людей ”.  

 

Главный же и фактически ведущий процесс всей нынешней глобальной трансформации 

состоит в изменении существа и характера человеческой деятельности, работы (work). Из 

внешне обусловленного «труда» (labour), прямо или экономически принудительного, 

каковым она является в доиндустриальном и в индустриальном обществе, деятельность  

превращается в основной способ самореализации человека, в «творчество» (creativity)10, 

мотивированное внутренне и свободно.   Работа людей, причем в массовых масштабах, 

впервые перестает быть трудом и становится творчеством. 

                                                
10 Именно в рамке постиндустриального информационного общества опровергается знаменитое 

определение А.Маршалла начала ХХ в.: «Труд (labour) есть любое умственное или физическое усилие, 

целиком или полностью направленное на получение каких-то иных благ, кроме удовольствия от самого 

процесса работы (work)». Другая фиксация: «Труд (labour) есть унифицированный и отчужденный тип работы 

(work)» (Borgman A. Technology and the Character of Contemporary Life. – Chicago.-L., 1984). Цит. по 

исследованиям В.Иноземцева.  
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Отсюда становится понятным, что качества, становящиеся всё более персонально 

значимыми  и востребованными в современной социальной жизни и деятельности – 

инициативность, творчество, креативность, коммуникативность, гибкость мышления, 

диалогичность, умение делать выбор, умение поиска информации и активной работы с нею, 

личная ответственность, способность к смене позиций и видов деятельности, адаптивность 

и т.д., и т.п. – просто не предусмотрены традиционной школьной системой. Если она и 

может отчасти, под давлением внешних обстоятельств, на них реагировать и содействовать 

их становлению, то это по преимуществу суть артефакты. Вовсе не случайно, к примеру, 

что требование и запрос на одну из примечательных и действительно новых 

образовательных парадигм – «ключевые компетенции» - пришел в школьный оборот не 

изнутри образовательного мышления и сообщества, а из бизнеса11. 

Сказанное нисколько не ставит своей целью дискредитацию реальной жизни школы. В 

наших школах, безусловно, имеет место много хороших вещей – дети учатся читать, писать 

и считать, приобретают опыт общения и даже где-то делают групповые проекты. В конце 

концов, дети, просто фактом своего бытия, наполняют школы жизнью. Кроме того, далеко 

не всё в реальной деятельности наших учителей и директоров, - которые тоже, по крайней 

мере многие из них,  суть живые люди, - определяется старым содержанием полученного 

педобразования.  

Но надо честно осознавать, что почти всё  живое и позитивное в школе происходит, как 

правило, вопреки – вопреки господствующей парадигме содержания обучения, вопреки 

казенному языку большинства наших учебников, вопреки казарменной фронтальной 

классно-урочной модели организации обучения, вопреки привычным гротескным формам 

инспекторского или учительского «контроля знаний» и т.п.  

 

                                                
11 Интересные эмпирические данные о конкретных образовательных ценностях нарождающегося 

российского среднего класса см. в Приложении 2.   
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1.3. Информация – знания - образование: социальный приоритет и  

ключевой капитал  

Становление постиндустриального информационного общества приводит к 

колоссальному росту значимости, - в том числе, значимости экономической, - информации 

и знания, оно выдвигает образование в число главных приоритетов жизни и развития 

общества. Но эта «приоритетность» не столько провозглашается всуе с высоких трибун, 

сколько становится просто фактом общественного бытия. Стремление к образованию и 

знаниям становится не столько регламентированным государственным, сколько 

естественным общественным приоритетом.  

Вот пример из США. Там соответствующий процесс активно начался в 50-е годы12. И 

если даже в довольно благополучные 20-е годы, перед Великой Депрессией, на 100 

работников приходилось только 3 выпускника колледжа, то к середине 50-х их число дошло 

до 18; количество ученых и персонала научных организаций к середине 60-х гг. выросло 

более чем в 10 раз, по сравнению с началом 30-х годов.  

Во всех развитых странах с середины 70-х гг. разница в уровне образования стала 

основной причиной различий в уровне доходов. Так, за десятилетие 1978-1987 реальные 

доходы в среднем выросли на 17%, однако доход работников с незаконченным средним 

образованием упал на 4%, а доход выпускников колледжей возрос на 48%.  

В этой ситуации резко стало расти число людей, стремящихся получить повышенный  

образовательный ценз. Вот динамика за столетие. В 1890-х гг. только 1% американцев 

после школы шел в колледжи, в 1940 г. в колледжи поступало все еще менее 15% 

выпускников школ, к середине 70-х – уже 50%, а в 1993 г. – 62%. 

Существо подобных процессов обобщили два известнейших социальных философа 

конца ХХ века. Фукуяма: «Существующие в наше время в США классовые различия 

объясняются главным образом разницей в полученном образовании»13. Тоффлер: «Знание 

есть наиболее сильный и в то же время наиболее демократичный источник власти над 

обществом»14. 

Одновременно, рука об руку, «образовательный бум», присущий становлению 

постиндустриального общества в развитых странах, сопровождается не менее бурным 

                                                
12 Nisbet R. The Future of University // America as Post-Industrial Society. – Chicago, 1979. 
13 Fukuyama F. The End of History. – L.-N.Y., 1992. 
14 Toffler A. Powershift. – N.Y., 1990. Этот момент представляется исключительно важным. В античных 

обществах основой господства свободного класса над зависимым являлась, по преимуществу, военная сила. В 

средневековом – источником доминирующего положения феодального класса стала собственность на землю. 

В индустриальном обществе – финансовый капитал. В постиндустриальном обществе основой власти 

становится новый ресурс, а именно способность усваивать и создавать знания. (Подробнее см.: В.Иноземцев. 

Цит соч., с. 547 слл.) 
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ростом производства и потребления информационных технологий и продуктов. В 1991 г. 

расходы американского бизнеса на приобретение информации и информационных 

технологий достигли 112 млрд. долларов и впервые превысили затраты на приобретение 

основных фондов (107 млрд.). А к 1996 г. первый показатель почти удвоился (212 млрд.), 

тогда как второй остался практически неизменным. Расходы на информационные 

технологии повысились с 3% в ВВП США в 1990 г. до 5% в 1995 г., обеспечив более трети 

прироста экономики за этот период. И более того – к началу 1995 г. в американской 

экономике «при помощи информации произведено около 75% добавленной стоимости (!), 

создаваемой в промышленности»15. 

Итак, в современной экономике уже наступила фаза, когда «не избыток или недостаток 

сырьевых ресурсов, труда или капитала, а концепции, которые люди держат в своих 

головах, и качество доступной им информации определяют успех или неудачу 

предприятия»16. 

 

1.4. Суть образовательного кризиса: ланцетник и компьютер 

После всего вышесказанного нам, россиянам, позволительно спросить: так в чем же 

дело?  Почему этот «образовательный бум», эта реальная высокая общественная оценка 

образования (в первую очередь, - именно общественная, естественная, идущая снизу, от 

семей и бизнеса, а не централизованная государственная) никак не материализуется в 

нашей стране? Вариантов ответа несколько. 

Во-первых, можно стоять на том, что приведенные примеры касаются только 

высокоразвитых стран, уже по преимуществу вступивших в постиндустриальную 

информационную фазу. И тогда, якобы, всё это вообще не имеет никакого отношения к 

России. «Сегодня нам не до образования. Пусть поднимется экономика, а там и 

образование процветать начнет», - вот довольно убедительный на первый взгляд, но все 

же весьма поверхностный и не исчерпывающий суть дела тезис. И по понятной причине, 

ибо экономику делают люди, и то, как они работают, организуются, торгуют и т.п. – это во 

многом определяется именно их образованностью, общей и профессиональной, качеством 

человеческого капитала.  

Во-вторых, можно сказать, что хотя предпосылки, тенденции становления и точки роста 

постиндустриального информационного общества у нас уже во многом имеются (и это 

правда), но приоритетная оценка образования  у нас не может никак состояться из-за 

                                                
15 Stewart. Intellectual Capital. – N.Y.-L., 1997. 
16 Stonier T. The Wealth of Information. – L., 1983. 
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«непросвещенности» общества и правителей. «России объективно нужен образовательный 

бум, но Россия не просвещена, дабы он действительно возымел место». Этот аргумент 

чаще всего живет в сознании наших «образователей», которые считают, что они 

располагают первосортным товаром (называя его «лучшее в мире образование»), но 

потребитель – народ и власть – неразвит и непонятлив, а потому не может/не хочет оценить 

предложение, предъявить адекватный спрос и «вложиться приоритетно».  

В каждой из этих точек зрения есть доля правды, но неправды в каждой из них все же 

больше. Перед нами, по сути, два порочных круга: (1) «Для сильной поддержки 

образования нужна богатая экономика, но последняя может возникнуть только за счет 

высокообразованного работника» (и т.д. по кругу); (2) «Просвещение может развиваться 

только при наличии просвещенного потребителя-заказчика, но он как раз и не просвещен» 

(и снова по кругу). Однако действительный ход развития истории говорит, что подобные 

порочные круги всегда размыкаются – и политическими решениями, и просто ходом 

социальных процессов.  

А потому мы полагаем, что на деле главное заключается не в первом и не во втором, а в 

некоем третьем суждении – а именно, то образование, которое мы имеем сейчас, само по 

себе уже не отвечает реальным потребностям развития российской цивилизации и 

экономики, потребностям людей, и именно поэтому оказывается во многом 

невостребованным  правителями и населением. И здесь мы возвращаемся к тому, с чего 

начался данный раздел – кризис образовательной парадигмы. 

 

Также весьма значимую и, прямо скажем, деструктивную роль играет еще широко бытующий миф о 

«лучшем в мире советском образовании», «лучшей в мире советской школе». Вот крайне показательный – в 

том числе, и в силу своей глубокой внутренней противоречивости, - фрагмент из майского (2002) интервью17 

председателя Совета Федерации Сергей Миронова: «Страну поднимет не сырье, а интеллект. Сегодня 

решается, какой будет Россия в XXI веке, каким окажется ее место в мире. Нам приходится догонять 

передовые страны. И потому особенно важно определить, какими ресурсами мы располагаем помимо 

природных. В век глобальной информации таким конкурентным преимуществом мог бы стать высокий уровень 

науки, культуры и образования - тех сфер, в которых наша страна имеет несомненные достижения и которые 

за последние годы пришли в упадок. <…> Я убежден, что мы не сможем выйти на высокий уровень развития 

экономики только за счет продажи сырья. Устойчивый рост возможен лишь в том случае, если экономика будет 

основываться на высокотехнологичных производствах; если в ней будут работать образованные на 

современном уровне специалисты; если сложится культурная среда, благоприятная для развития науки и 

образования. <…> Десять лет назад мы как-то легкомысленно забыли, что наша наука, система образования, 

культура находятся на высоком уровне по самому "гамбургскому" счету. И занялись их "реформированием". А 

                                                
17 Аргументы и факты, 15 мая 2002. 
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ведь речь идет о тех сферах жизни, которыми мы всегда по праву гордились <…> И правительство, и 

парламент, и местные органы власти принимают множество постановлений, решений и законов о поддержке 

образования, науки, культуры. Тем самым жизненно важные для общества сферы приравниваются к 

иждивенцам, которых надо содержать из милости, и обрекаются на пресловутый "остаточный принцип".  <…> 

Здесь порочен сам термин. Речь должна идти не о поддержке, а о развитии. Установка на поддержку означает 

топтание на месте, заботу исключительно о выживании. А это значит, что мы будем все больше отставать от 

передовых стран и сползать в "третий мир". Надо думать не только о распределении мизерных средств из 

тощего бюджетного кошелька, но и о поиске дополнительных ресурсов».   

 

Безусловно верные утверждения С.Миронова о необходимости опережающего развития 

образования и науки, плюс к тому четкая и нетривиальная мысль о порочности идеологии 

«поддержки» и о невозможности ограничиться только тощим бюджетным кошельком, 

удивительным образом сочетаются с иллюзорной охранительской формулировкой о «самом 

высоком уровне» нашей системы образования, которой «мы всегда по праву гордились». 

Действительно, в нашем менталитете, вплоть до подсознательных его глубин, живут 

слоганы о «лучшем в мире советском балете, хоккее, ВПК и образовании» (а также о 

«лучшем в мире советском слоне», «советском цирке», «победителях школьных олимпиад» 

и т.п.).  

Между тем, факты обратны. В последний год уже Чехия и Индия отказались признавать 

наши вузовские дипломы. Результаты последнего международного исследования PISA 

(2001) однозначно показали, что в сфере массового школьного образования (и олимпиады, 

увы, здесь не при чем) мы имеем результаты, отводящие нам место в последней пятерке из 

33 обследованных стран. Число подобных примеров можно удесятерить. Да и как может 

быть эффективным и качественным образование, ведущееся стареющими кадрами, на 

архаичной материальной базе и не менее архаическими методиками, финансирующееся в 

лучшем случае на четверть-треть от минимальной действительной потребности? 

Нынешний образовательный кризис формулируется просто: жизни нужно одно – 

школа учит другому. Жизнь требует, чтобы человек сам умел искать информацию – школа 

ему преподносит ее готовой, только запомни (вызубри). Без уверенного знания компьютера 

и английского сегодня на приличную работу просто не берут, это уже стало полноправным 

компонентом элементарной функциональной грамотности – школа же не обеспечивает этим 

своих подопечных в должной мере.  

Жизнь требует способностей работать в команде, понимать людей, вести диалог – а в 

школе все сидят молча и в затылок, имея перед собой учебник, задачник и тетрадку. В 

жизни человеку всё важнее знать свои многоразличные права, уметь их грамотно 

обосновать и защитить, приобрести навыки правового сознания – а вся система 
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внутришкольной «правовой» жизни строится по феодальной модели «указаний от 

вышестоящего сеньора» (учитель, директор, начальство).  

В мире всё выше растет ценность индивидуальности, «особости» каждого человека – 

школа учит всех всему, одинаково, фронтально, и не взирая на различия склонностей и 

интересов. Во всем мире лавинообразно растет ценность здоровья – школа, как известно 

уже абсолютно всем, не только не укрепляет здоровье, но вносит очень существенный 

вклад в его ухудшение.  

Интернет взломал информационную закрытость мира и упразднил информационную 

монополию школы для подростков – школа по-прежнему трогательно считает себя самым 

главным источником информации и преследует детей (впрочем, безнадежно) за 

«скачивание» рефератов из Сети. 

Возьмем совсем тривиальную вещь – в России сейчас около 20 млн. легковых 

автомобилей в частном владении, уже примерно 1 машина на 2,5 семьи; но всем по 

умолчанию ясно, что школьная система никак не сможет помочь получить водительские 

права, это надо будет делать на стороне.  

Образно говоря, жизнь пишет «Новый завет» - школа живет по «Ветхому». 

Но такая школа не может быть высоко оценена жизнью. И потому глубокое 

заблуждение коренится в тезисе, который вошел было у нас в моду несколько лет назад: «В 

образовании нет кризиса – есть кризис в финансировании образования».  

Последовательное отыгрывание подобной позиции приводит к еще одному глубинному  

негативному явлению, а именно к растущей внутренней агрессивности и оппозиционности 

части влиятельных образователей, все время пытающихся развернуть наше 

образовательную политику в «левую перспективу», то и дело противопоставляя ее так 

называемому «либеральному» правительственному курсу. Нет сомнения, что подобные 

ориентации имеют под собой объективную социально-психологическую почву в массовом 

образовательном сообществе. Как недавно удачно высказался Лев Якобсон, «нынешнее 

образование, оказавшееся брошенным и государством, и обществом, можно сравнить с 

какой-нибудь эмигрантской общиной в Америке. Психология такая: раз окружающий мир к 

нам так неласков, мы ему ответим тем же»18. 

 

Но вот 1-го сентября 2000 года В.Путин, в деревне Кузькино Самарской области, зашел 

в класс сельской школы и увидел на парте учебник биологии, открыл наугад страницу, 

прочел задание: «Укажите 10 отличий нервной системы дождевого червя от нервной 

системы ланцетника». Ни В.Путин, ни сопровождавший его Министр образования, ни 

                                                
18 Готовим безработных. - Время МН № 131, 30 июля 2002 г. 
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Губернатор области, ни начальник областного Департамента образования - никто не смог 

ответить на вопрос, жестко требуемый с каждого российского семиклассника. И тогда же 

В.Путин отложил в сторону учебник с ланцетником и заявил: «Мы вложим в следующем 

году миллиард федеральных рублей в компьютеризацию сельских школ». Событие, на мой 

взгляд, более чем важное, оно глубоко символично. Альтернатива «Ланцетник или 

компьютер?» является знаковой, для всей проблематики состояния и развития парадигмы 

образования и модели российской школы19. 

Итак, по нашему мнению, причины и симптомы отмирания традиционной школьной 

парадигмы очевидны. Одним из таких симптомов – не самым глубинным, но зато вполне 

доходчивым – является сложившаяся полная и неизбывная нищета российской школы. 

Пока что нет никаких, даже самых эфемерных, признаков исчезновения этой 

общесистемной нищеты20.  

 

2. Факт школьной нищеты 

 

Причины нищеты школы, повторяем, лежат вовсе не в «непросвещенности правителей» 

(президента, премьер-министра, пресловутых Грефа, Чубайса или Кудрина и т.п.), которые 

якобы не поднялись на достаточную интеллектуальную высоту, дабы распознать 

«приоритетность образования» и вкладывать в нее всё большие - и большие - и еще 

большие деньги. Правители, на мой взгляд, нынче достаточно вменяемые. И именно 

поэтому – note bene – они и не ведут политики, направленной на неэффективное 

расходование больших денег.  

Не столько точным рациональным расчетом (коего нет), но политической и 

управленческой интуицией они ощущают, что направлять всё большие объемы денег в 

нынешнюю образовательную систему есть дело бессмысленное. И дело не изменится от 

простого переназывания вещей если, например, расходование денег на образование, затраты 

на него, вдруг просто переименовать в «инвестирование» (в будущее, в человеческий 

капитал, в детство и юношество, и проч.).  

                                                
19 Столь же знаковым фактом является то, что фактически первая крупная масштабная инициатива 

российского бизнеса в сфере школьного образования – ЮКОС – оказалась направлена именно на приобщение 

учителей к Интернету («Федерация Интернет-образования»). 
20 Очевидно, скажем, что пресловутое повышение зарплаты учителей (в 2001 г., для нижних разрядов ЕТС 

– в 1,89 раза) никак не меняет ситуацию этой хронической и системной нищеты. Кто захочет увидеть и 

продумать на феноменологически ясном примере, что значит преодоление нищеты в каком-либо секторе 

российской жизни, может, например, сравнить наши аптеки начала 90-х годов и сейчас. Для этого надо просто 

посетить наугад взятые 5 аптек в Москве и по одной в любом из 10 российских городов с населением от 

100 000 до четверти-, полумиллиона. Ничего подобного, по очевидности изменений интерьеров и 

ассортимента предложения, в школьной системе и близко нет, и не предвидится. 
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Кроме того, есть и другая, еще более тяжелая сторона проблемы. А именно, у 

«правителей» (бюджетораспределителей) денег существенно меньше, чем у населения.  Это 

явствует, например, из данных следующей таблицы (данные на 2001 г.)21. 

Для России, на 2001 г. Млрд. руб. Пропорции  

ВВП  9 000  100 % ВВП 

Консолидированный бюджет 2 400  27 % ВВП 

Федеральный бюджет 1 325 15% ВВП / 55% консолидированного бюджета 

Бюджетные расходы на 

образование 

В том числе,  

- в федеральном бюджете 

- в территориальных бюджетах 

285  

 

 

55  

230 

3,2% ВВП / 12% консолидированного бюджета 

 

4,1 % федерального бюджета 

21% в территориальных бюджетах 

 

Отсюда следует несколько кратких, но принципиальных выводов. 

Во-первых, объемы средств, обращающихся в бюджетной системе страны, составляют  

лишь порядка ¼ от ВВП. И сегодня вся экономическая политика строится на понятном 

стремлении к росту ВВП, но этот рост не должен – и не может – сопровождаться 

значительным опережающим ростом бюджета (ср. с известным тезисом «Рост экономики за 

счет снижения налогового бремени»). То есть и сегодня, и в будущем у людей денег будет 

всё больше, чем у государства. 

Во-вторых, для школьного образования важна именно картина территориальных 

бюджетов, а в части расходов на образование они дошли до значения порядка 21-22%, и нет 

никаких оснований ожидать их качественного роста.  Хотя разброс значений этой величины 

от региона к региону колеблется от 6% до 43% (!), в целом здесь не нужно иметь особых 

иллюзий, ибо корреляционный анализ трезво убеждает в наличии четкой тенденции: чем 

выше уровень доходов субъекта Федерации на одного жителя, тем ниже доля расходов на 

образование на одного учащегося (школьника)22.  

 

Но вся привычная логика и политика, всё законодательство, практика и привычки 

непреклонно оставляют наше образование23 только и исключительно в бюджетном секторе. 

«Бюджет, только бюджет, ничего кроме бюджета» - вот кредо и клятва нашей школьной 

образовательной политики24. Прибегнем к метафоре. Человек хочет пить – и в километре от 

него есть парк, где обильно текут ручейки и повсюду продают пиво и квас; но его упорно 

                                                
21 Округленные данные, по кн.: Межбюджетные отношения в российском образовании: Проблемы 

модернизации / под рук. Л.Якобсона. – М., ИРО ГУ-ВШЭ, 2002 (стр. 16-18). 
22 Там же, стр. 238. 
23 Школьное. В вузовском секторе всё давно иначе – начиная от замечательных тонкостей 43-й статьи 

Конституции и особого закона «О высшем и послевузовском образовании», вплоть до сложившейся 10-летней 

практики и до уже возникших и пущенных в правительственный эксперимент перспективных идей ГИФО. 

Снова оговорим, вся данная работа посвящена именно общему (школьному) образованию. 
24 Если бы такое кредо господствовало, - продолжим уже упомянутую аналогию, - в аптечной сфере, то 

мы, конечно же, не увидели бы нынешних вполне приличных, отремонтированных аптек, с весьма неплохим 

ассортиментов отечественных и импортных лекарств. 
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заставляют пребывать в некоем замкнутом «биотопе пустыни», за забором, где нет ни 

родников, ни рек, ни продажи прохладительных напитков, один песок под ногами, да 

фляжка несвежей воды, 300 грамм в сутки (~ $10 в месяц на ученика; посметно или по 

нормативу, - вопрос, имеющий некоторое значение, но решающей роли он не играет). 

И если нам скажут, что образование есть главнейшее, необходимейшее благо для 

человека, и что государство должно предоставить его каждому, причем только за «общие»,  

public (бюджетные) деньги, то можно спросить – а жилье? а здоровье? а медикаменты?  

Более того - а продукты питания? Это же просто элементарное основание физической 

жизни человека. Но даже во все советские годы, за исключением пары лет военного 

коммунизма, даже в Сев. Корее и Кампучии, при наличии всяческих госдотаций на 

продукты и на сельское хозяйство, никому все же не приходило в голову выдавать 

продукты людям бесплатно (то есть финансировать их исключительно за счет бюджета). 

Ибо всякому ясно, что полностью изъять составляющую частных, «живых» денег из сферы 

производства и оборота продуктов питания есть синоним смертного приговора сельскому 

хозяйству и пищевой промышленности. Так что на деле разница, похоже, лишь в том, что 

смертный приговор системе школьного образования – в отличие от пищевой 

промышленности - мало кого волнует.  

 

3. Проблемы реального роста внебюджетных средств в школе и 

расширения сектора платных образовательных услуг 

 

По моему убеждению и опыту, в условиях кардинальной и, на обозримую перспективу, 

неизбывной недостаточности бюджетных финансов, реальным ресурсом роста школьной 

экономики являются внебюджетные средства. Внебюджетные средства, могущие 

потенциально попадать в конкретные школы, делятся, в первом приближении, на (1) 

спонсорские, благотворительные, грантовые и т.п. деньги и на (2) средства, зарабатываемые 

школой за счет активной экономической деятельности25.  

Объем средств первой категории вряд ли может быть значительным и постоянным. В 

нашей стране нет практически никаких серьезных традиций благотворительности и 

меценатства. Кроме того, существующее налоговое законодательство, в отличие от 

                                                
25 По логике и букве новой редакции Налогового кодекса (ч.2, введена в действие с 1 янв. 2001 г.), 

фактически упразднившей идеологию закона «Об образовании» в отношении пресловутого 

«реинвестирования», теперь следует прямо говорить о законной предпринимательской деятельности школ, 

финансовые результаты которой прямо подпадают под налогообложение прибыли. Впрочем, последнее 

обстоятельство далеко не столь катастрофично, как о том говорилось многими образователями в связи с 

введением 2-ой части НК (см. Приложение 3). 
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законодательства многих развитых стран, не содержит в себе никаких значимых налоговых 

льгот для благотворителей образования; и, говоря реалистично, нет надежд на то, что эта 

ситуация коренным образом изменится.  

В свою очередь, доходы, получаемые школой за счет законной предпринимательской 

деятельности, могут оказаться весьма значительны (в принципе, по порядку сопоставимы с 

объемами текущего бюджетного финансирования школы). Здесь вряд ли на первый план 

сможет выйти непрофильная, не-образовательная деятельность школ (сдача в аренду 

помещений, продажа изделий, произведенных на базе школьных мастерских и т.п.). Речь 

следует вести о собственно образовательной, профильной деятельности школ, то есть по 

продаже собственно образовательных услуг. По логике же действующего законодательства, 

«основные» образовательные услуги школы (то, что она делает в рамках бюджетно 

финансируемого государственного образовательного стандарта = государственного 

учебного плана) продаже не подлежат. Следовательно, должны иметься в виду платные 

дополнительные образовательные услуги. 

Но с дополнительными образовательными услугами дело обстоит не так просто. 

Поскольку этот вопрос весьма важен для всего данного проекта, рассмотрим его подробнее. 

 

3.1. Политическая основа 

Казалось бы, необходимость активизации законного привлечения образовательными 

учреждениями внебюджетных дополнительных средств сегодня, в том числе на высшем 

политическом уровне, не вызывает сомнений. 

В Президентском Послании Федеральному собранию (апрель 2001) стоит: «Мы должны 

четко разграничивать сферу бесплатного образования, сделав доступ к нему справедливым 

и гарантированным, - и платного, дав ему адекватную правовую основу».  

В своем выступлении на Госсовете РФ (29.08.2001) В.В.Путин сказал: «Сегодня 

развивается и платное образование, которое должно наконец получить адекватную 

правовую и организационную форму. Если уж оно и платное, то тогда это должно быть 

абсолютно прозрачным и понятным».  

В числе важнейших поручений, данных правительству РФ по результатам  Госсовета (от 

14.09.01), Президент страны указал: “<... п.1, дефис 3> разработать меры по 

стимулированию привлечения в систему образования внебюджетных средств и повышению 

эффективности их использования". 

Это – только из высказываний Президента. Можно привести множество подобных же 

позиций из документов, текстов и выступлений Госсовета РФ, Правительства РФ, вице-
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премьера Правительства В.И.Матвиенко, министра В.М.Филиппова и т.д. Тем не менее, в 

реальности все эти высокие политические установки реализуются в очень малой мере. 

Рассмотрим ряд конкретных проблем. 

 

3.2. Проблема договорной цены. Правовая база и неправовая практика  

Уже отмечалось, что одним из важных направлений привлечения внебюджетных средств 

в государственные и муниципальные образовательные учреждения дошкольного и общего 

образования является оказание названными учреждениями платных дополнительных 

образовательных услуг. На основании ст. 38 Закона РФ «О защите прав потребителей» (от 7 

февраля 1992 г. № 2300-I в ред. Федерального закона от 9 января 1996 г. № 2-ФЗ), правила 

оказания отдельных видов услуг утверждаются Правительством Российской Федерации.  

Для упорядочения отношений, возникающих между исполнителями и потребителями 

данных услуг, для расширения правовой основы законной платной деятельности в сфере 

образования, принимая во внимание соответствующие нормы Гражданского Кодекса РФ и 

федерального законодательства  об образовании, постановлением Правительства РФ от 5 

июля 2001 г. № 505 были утверждены «Правила оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования». В соответствии с п. 18 указанных Правил 

«стоимость оказываемых образовательных услуг в договоре определяется по соглашению 

между исполнителем и потребителем», то есть между школой и родителями, (иными 

законными представителями) обучающегося. 

Эта же норма вошла в Приказ Минобразования «Об утверждении Примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования».26 

Вместе с тем, в последнее время, уже после издания Постановления Правительства № 505, 

органы государственной власти ряда субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления в ряде территорий приняли нормативные акты, фактически вводящие 

административное ценообразование на соответствующие платные дополнительные 

образовательные услуги. 

В качестве примеров можно привести: 

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа «Об 

утверждении Методики формирования стоимости платных услуг, оказываемых 

                                                
26 Приказ от 15.03.2002, N 864. 
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образовательными учреждениями по Ханты-Мансийскому автономному округу»  (29 октября 

2001 г., № 509-пг.).  

- Постановление Городской думы города Кургана (декабрь 2001); 

- Решение Рязанского Городского Совета (от 17 января 2002 г., № 14) «Об утверждении 

предельных тарифов на один час платных услуг, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями г. Рязани»; 

- Решение Екатеринбургской городской Думы (от 25 декабря 2001 г. N 12/4) об 

утверждении Положения «Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными учреждениями образования г. Екатеринбурга».  

 

Во всех названных актах вводятся нормы, фактически устанавливающие 

административное регулирование цены по данному виду услуг. Типичным нарушением, в 

частности, является установление почасовых или иных тарифов цен на услуги, а также 

прямое либо косвенное установление лимитов оплаты труда работников образовательных 

учреждений, ведущейся из внебюджетных средств.  

Например, в Рязани названным выше актом была утверждена следующая удивительная 

таблица:  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ НА ОДИН ЧАС ПЛАТНЫХ УСЛУГ, ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ Г. РЯЗАНИ 

  

   --------------------------------------------------------------- 

   |   NN    |    Разряд по ЕТС      |  Предельный тариф на 1 час      

|  платных услуг        руб. - коп.   

   |---------+-----------------------+---------------------------- 

  1.   |            7          |               46-00        

   |    2.   |            8          |               51-00           

   |    3.   |            9          |               56-00           

  4.   |           10          |               62-00                              

5.     |           11          |               67-00           

   |    6.   |           12          |               73-00           

   |    7.   |           13          |               79-00           

   |    8.   |           14          |               84-00           

   |    9.   |           15          |               91-00                    -

-       10.  |           16          |               98-00           

   --------------------------------------------------------------- 

  

       Примечание: Цена на платные услуги для 1 человека в месяц  (Z)    должна рассчитываться по формуле: 

  

                                 Т х N 

                            Z = -------, 

                                  N1 
       где:  

       Т - предельный тариф на 1 час платных услуг (руб. - коп.), 

       N - количество часов на оказание платной услуги в месяц  (руб - коп.), 

       N1 - количество человек в группе (списочный состав) (чел.)27. 
 

                                                
27 Опубликовано:  "Рязанские ведомости", N 18, 30.01.2002. 
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В преамбулах подобных актах органов местного самоуправления нередко содержатся 

ссылки на п. 1 ст. 31 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» (от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ), согласно 

которому «органы местного самоуправления определяют цели, условия и порядок 

деятельности предприятий, учреждений и организаций, находящихся в муниципальной 

собственности, осуществляют регулирование цен и тарифов на их продукцию (услуги)». 

Здесь следует, однако, отметить, что, согласно п. 1 ст. 424 Гражданского кодекса РФ, 

«исполнение договора оплачивается по цене, установленной соглашением сторон. В 

предусмотренных законом случаях применяются цены (тарифы, расценки, ставки и т.п.), 

устанавливаемые или регулируемые уполномоченными на то государственными органами». 

Органы местного самоуправления к государственным органам не относятся, а 

образовательные услуги не входят в Перечень продукции производственно-технического 

назначения, товаров народного  потребления и услуг, на которые государственное 

регулирование цен (тарифов) на внутреннем рынке Российской Федерации осуществляют  

Правительство Российской Федерации и федеральные  органы исполнительной власти 

(утвержден постановлением Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239)28. 

Может показаться, что здесь имеется правовая коллизия. На деле, никакой жесткой 

коллизии нет29. В Комментариях на закон «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» юристами резонно отмечается следующее: «Как 

уже отмечалось выше, хозяйственная деятельность местных органов представляет собой 

сложную картину из-за определенных противоречий между режимом управления 

муниципальной собственностью, установленным данным законом и федеральным 

законодательством. Муниципальная собственность как самостоятельная форма 

собственности в основной массе действующих законов не упоминается, что приводит к 

произвольному толкованию местными органами своих хозяйственных полномочий в 

                                                
28 Более того. По вопросу о возможности регулирования гражданских правоотношений актами субъекта 

федерации или органами местного самоуправления Конституция РФ ясно говорит (ст. 71), что это находится в 

ведении Российской Федерации. Министерство антимонопольной политики РФ уже отмечало 

неконституционность регулирования правоотношений в области оказания  платных образовательных услуг 

актами субъектов федерации (см. материалы к Коллегии МАП РФ, 24.11.1999). 
29 Хотя при этом было бы весьма полезно внести соответствующие поправки в закон «Об образовании», в 

ГК РФ, а также внести более определенные формулировки в соответствующее постановление Правительства 

(имеется в виду Постановление № 505 от 05.07.2001). Кроме того, Правила оказания дополнительных платных 

услуг, утвержденные названным Постановлением, содержат немало погрешностей. Так, согласно п.8 г) 

Правил, исполнитель должен довести до потребителя (читай – заблаговременно, т.е. до заключения договора) 

«стоимость образовательных услуг, оказываемых за основную плату по договору». Очевиден тогда вопрос – о 

какой же договорной цене можно говорить, если она заранее уже определена и, более того, должна быть 

вывешена на стенде в школьном вестибюле? 

К сожалению, это не единственное несовершенство данных Правил. Более подробно их недостатки 

проанализированы И.Рожковым  в кн. Правовые проблемы модернизации образования. – М., ИРО ГУ-ВШЭ, 

2002 (стр. 171 слл.). 
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условиях общего правового режима регулирования рыночных отношений. В частности, 

условия регулирования цен и тарифов по видам продукции, товарам и услугам не могут 

устанавливаться органами местного самоуправления без учета соответствующих 

федеральных актов о регулировании ценообразования». 

Из всей совокупности приведенной федеральной законодательной базы следует, что 

административное регулирование ценообразования платных дополнительных 

образовательных услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями 

общего и дошкольного образования, неправомерно. Условия регулирования цен и тарифов по 

видам продукции, товарам и услугам не могут устанавливаться органами местного 

самоуправления без учета соответствующих федеральных актов о регулировании 

ценообразования. Цена на дополнительные платные образовательные  услуги может 

регулироваться только договором между исполнителем и потребителем данных услуг. Увы, 

во многих регионах и городах пока всё происходит иначе. 

 

3.3. Неправовая практика лицензирования 

Неправомерные действия территориальных властей в отношении платных 

образовательных услуг, оказываемых школами, не ограничиваются незаконным 

регулированием цены этих услуг. Вплоть до настоящего времени в ряде субъектов РФ 

органы управления образованием и лицензирующие органы фактически требуют от 

образовательных учреждений, ведущих данную деятельность, прохождения по ней 

процедуры лицензирования.  

Однако закон Российской Федерации «Об образовании» не предусматривает 

обязательности наличия лицензии у общеобразовательных учреждений для реализации 

дополнительных образовательных программ различной направленности – за пределами 

основных образовательных программ, определяющих статус данных учреждений. В 

статье 26 «Дополнительное образование» закон говорит о «соответствующих лицензиях» 

лишь для образовательных учреждений дополнительного образования (ст. 26, п. 2). 

Аналогично и в статье 45 «Платные дополнительные образовательные услуги 

государственного и муниципального образовательных учреждений» не содержится 

требование наличия лицензии на оказание данными учреждениями соответствующих 

услуг. 

Согласно действующему «Положению о лицензировании образовательной 

деятельности», утвержденному  Постановлением Правительства Российской Федерации 

(от 18 октября 2000 г. N 796),  «Не подлежит лицензированию: образовательная 
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деятельность в форме разовых лекций, стажировок, семинаров и других видов обучения, 

не сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и 

(или) квалификации» (п.2 а). 

Принятое Правительством Российской Федерации Постановление «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования» (от 5 июля 2001 г. N 505), требует от исполнителя, - последний в данном 

случае подпадает под категорию «государственные и муниципальные образовательные 

учреждения, которые оказывают потребителю платные дополнительные 

образовательные услуги, не предусмотренные соответствующими образовательными 

программами и государственными образовательными стандартами» (п. 3а), - лишь 

предоставлять потребителю информацию о наличии «лицензии на осуществление 

образовательной деятельности» (п. 8а и п. 10б), а не лицензии на оказываемые 

дополнительные образовательные услуги.  

Таким образом, деятельность государственных и муниципальных образовательных 

учреждений, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги, не 

предусмотренные государственными образовательными стандартами, и не 

сопровождающаяся итоговой аттестацией и выдачей документов об образовании и (или) 

квалификации, не подлежит лицензированию.  

 

*** 

Итак, полагаем, нет нужды дальше доказывать, что подобные шаги – административное 

регулирование цены дополнительных платных услуг школы или требование их 

лицензирования – являются юридически неправомерными. Более того, дело не только в 

букве закона. Все подобные шаги являются полной противоположностью принятой 

государством образовательной политики и стратегии модернизации российского 

образования. 

Почему же, тем не менее, подобные вещи происходят? Вещи и незаконные, и 

политически безграмотные, и по сути контрреформаторские. 

Моя версия ответа такова. 

Многие региональные и местные российские администрации свято и искренне не 

понимают простой идеи и нормы, уже почти 10 лет как прописанной в законе «Об 

образовании» - о том, что образовательное учреждение является юридическим лицом, и что 

в законе одним из принципов государственной политики записан принцип автономии 

образовательных учреждений. Для территориальных властей – особенно, это относится к 

школам, вузы чуть покрепче за прошедшие годы обозначили свою автономию – типовым 
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является выражение «наши учреждения». «Наши» - читай: те, с которыми можно делать, 

что хочешь. Школа по-прежнему на 99 % воспринимается начальством не как 

самостоятельное юрлицо, отношения которого с учредителем должны определяться 

законом и договором, а как подразделение РОНО или ГОРОНО, с которым начальство 

строит отношения по приказам и устным указаниям. 

Многие юристы не без оснований, со ссылками на БК и на ГК, утверждают, что эта 

привычная установка не может быть преодолена в рамках правовой формы «учреждения». 

Их тезис: «правовой статус учреждения и принцип автономии – несовместимы».  Более 

того, утверждается, что применительно к «учреждению» нельзя серьезно говорить о 

полноценном юридическом лице. Очень может быть, что так оно и есть. Однако этот вопрос 

требует весьма детального и развернутого обсуждения, и мы его здесь касаться не будем.  

Для нас пока достаточно того, что и существующая федеральная законодательная база, 

от законов до правительственных постановлений, дает школе де-юре известную степень 

автономии, которой множество школ, увы, не пользуется и которая – повторяем, даже в 

рамках действующего законодательства – нередко кардинально нарушается 

административными неправовыми действиями. И именно это должно быть выправлено в 

первую очередь. 

 

3.4. Проблема содержания (качества) предлагаемых услуг 
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Здесь, однако, надо сделать еще одно трудное утверждение. Предположим, что 

нормативная база для подобной деятельности школ станет совершенной. И тогда, казалось 

бы, наша прозябающая в нищете школьная система, будучи выпущена за жесткие рамки, 

«за забор» исключительно бюджетного финансирования, могла бы вобрать в себя новый 

весомый финансовый поток. Но, на наш взгляд, здесь не следует иметь чрезмерных надежд. 

Я бы оценил возможность рыночного внебюджетного софинансирования сегодняшнего 

общего образования, в среднем по РФ, в размере порядка 50% от бюджетного30. Это, с 

одной стороны, очень немало. И это, с другой стороны, очень мало и вряд ли сможет 

решить банальную вышеописанную проблему – а именно, повторяем, проблему неизбывной 

школьной нищеты31.  

Ибо, выйдя на рынок услуг, наше школьное образование быстро убедится, что оно не 

обладает слишком большой потребительной и товарной стоимостью. Оно сегодня может 

производить и продавать довольно  устаревший, не очень востребованный и весьма 

дешевый товар. И здесь нет  вины учителей или школьных директоров. Это неизбежные 

плоды, довольно скудные, которое образование вынуждено пожинать пост-фактум. Плоды 

чего? – вот решающий вопрос. Ответ – плоды архаичной парадигмы. 

Совсем немного модифицируя автоцитату, могу привести написанное мною 5 лет назад: 

«Российская образовательная парадигма оказалась практически полностью изолированной от ведущего 
потока  цивилизационного развития  ХХ века (особенно – второй его половины). Она однозначно связана с 
односторонней парадигмой  17-19  веков (материалистический рационализм и технократизм), которая 
стремительно идет на спад и не имеет никакого исторического и духовного будущего. Школа воспроизводит 
парадигму Коменского XУII века, стерилизованную просветительским материализмом XУIII века, 
цементированную научным типом века ХIX и технократизмом первой половины XX века. Семь десятилетий 
советской власти оказались могучим фактором фиксации и безраздельного доминирования этой парадигмы, 
выполняя среди прочего функцию абсолютного “изолятора” советской/российской школы от развития духовной 
жизни Европы и всего человечества». И далее: «Цех, внутренне конституированный ментальностью XУII- ХIX 
веков, выходит в мир и на рынок уже ХХI столетия. И мы сокрушаемся: ‘Школьное образование  имеет  в 
общественном сознании невысокую цену…’. Но разве следовало бы ожидать иного?32». 

 

                                                
30 В тех регионах, где власти ведут соответствующую осознанную и конструктивную политику поддержки 

внебюджетной деятельности школ (к сожалению, таких регионов немного), совокупные объемы 

внебюджетных средств, зарабатываемых школами, доходят ныне до 25% объемов бюджетного 

финансирования текущих расходов школ. 
31 Говорю это по опыту, ибо моя школа имеет примерно 150% дополнительных внебюджетных средств, от 

родителей. Однако и это, во-первых, не позволяет приобрести школе реальной конкурентоспособности  как 

работодателю на рынке педагогического труда (очередь из хороших учителей – будь то английский язык, 
история и т.п. – не выстраивается; чтобы она выстроилась, нужно платить не  $1 в час, как платит бюджет, и 

не $2-3, как можно платить с привлечением подобных объемов внебюджетки, а минимум $5-7; прикидки по 

ценам московские, но в провинции просто всё будет пропорционально меньше). Во-вторых, даже с такими 

дополнительными деньгами решительно невозможно качественное обновление основных фондов и, в-третьих, 

невозможна реализация сколь-либо осязаемых инвестиционных проектов (качественное расширение объемов 

услуг, стабильные инвестиционные контракты со сторонними организациями, строительство и проч.). 
32 А.Пинский. К новой парадигме в образовании. – М., Домино, 1997 
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Вся суть проблемы в том, что в основании нашей школы все еще положен – упорно и 

исторически безнадежно – некий тип общественно-экономической формации, которая хотя 

пока и присутствует эмпирически в ткани общественной жизни, но уже явным образом и 

стремительно отмирает и не имеет никакой исторической перспективы и актуальной 

привлекательности для людей. Потому и нет надежд на его высокую оплату33. 

Из сказанного, конечно, не следует, что нет необходимости в расширении рынка 

школьных платных образовательных услуг. Ровно наоборот. Этот рынок нуждается в 

поддержке, в благоприятной нормативной базе, в изменении ориентации его участников (от 

родителей до местных и региональных управленцев) а также, разумеется, в изменении 

позиции директора школы, который должен все более превращаться из «старшего 

методиста школы» - в менеджера. Только нужно иметь в виду, что вопрос здесь не 

ограничивается  совершенствованием условий продажи «школьного товара». Чем дальше 

мы будем идти по этому пути, – а другого нет, – тем  больше мы будем убеждаться в том, 

что главным вопросом окажется вопрос качества этого «товара». 

 

3.5. Количественные и качественные аспекты внебюджетных денег 
 

Приведем важные данные, касающиеся многих вопросов характера («содержания») 

востребованных ныне на образовательном рынке услуг, а также фактические и 

прогнозируемые экономические показатели их стоимости. Данные взяты из результатов 

исследования «Проект технического содействия реформе бюджетной системы на 

региональном уровне», выполненного при участии Минфина РФ и Некоммерческого фонда 

реструктуризации предприятий в 2001 г.34   

 

                                                
33 В сущности, такая логика оценки финансовой проблематики образования полностью соответствует 

правительственном подходу, выраженному в Концепции модернизации образования и один раз очень кратко 

озвученному премьером М.М.Касьяновым (лето 2001г.): «Государство и общество будут вкладывать много 

больше денег в образование, но – в качественно изменившееся, модернизированное. В то образование, 

которое мы имеем сейчас, без его серьезных изменений, больших денег ожидать не следует».  
34 См.: М.Агранович. Выявить информационные потребности общества. – Школьное обозрение, 2002, № 1. 
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Предпочтения родителей в выборе возможных дополнительных образовательных 

услуг (в%) 

 Какие предметы, курсы надо добавить в школьное обучение?  

(в % от числа опрошенных, по каждой позиции в отдельности) 

 

Готовность 

семей 

оплачивать доп. 

услуги (в %) 

Регион Иностра

нный 

язык 

Обучени

е 

компьют

еру 

Углубленн

ое 

изучение 

отдельных 

предметов 

Предпрофесси

ональная под-

ка (водитель, 

секретарь-

референт) 

Другое 

Челябинская обл. 69 78 43 56 15 61 

Белгородская обл.  53 98 45 62 26 46 

Чувашия 67 81 51 54 23 57 

Хабаровский край 54 67 49 44 12 58 

Самарская обл. 52 93 36 41 12 68 

Вологодская обл. 35 91 27 59 14 44 

В среднем (% и 

место в 

рейтинге) 

55 (2)  85 (1) 42 (4) 53 (3) 17 (5) 56 

 

 

Расходы семей на образование детей 

(за полгода, в период: сент. 2000 – февр. 2001), в рублях 
 Класс Всего В школе Вне школы 

Челябинская обл. 9 

11 

4718 

9805 

1612 (34%) 

2033 (21%) 

3106 (66%) 

7772 (79%) 

Белгородская обл. 9 

11 

2750 

3649 

899 (33%) 

1042 (38%) 

1851 (67%) 

2607 (62%) 

Чувашия 9 и 11 2018 698 (35%) 1320 (65%) 

Хабаровский край 9 
11 

3440 
4288 

1696 (49%) 
1399 (33%) 

1744 (51%) 
2889 (67%) 

Самарская обл. 9 

11 

2789 

4060 

1383 (50%) 

1404 (35%) 

1406 (50%) 

2656 (65%) 

Вологодская обл. 9 

11 

2867 

4432 

920 (32%) 

961 (22%) 

1947 (68%) 

3471 (72%) 

В среднем,  

перерасчет на год 

9 

11 

 

6194 

9417 

2300 (38%) 

2920 (31%) 

3894( 62%) 

6497 (69%) 

 

 

Краткие выводы по исследованию 

1. Основу образовательного спроса населения составляют: информационные 

технологии (безусловный «лидер», 85%),  иностранный язык и полезные для жизни навыки 

(более 50% предпочтений), затем следует углубленное изучение отдельных предметов 

(поскольку опрос шел в 9 и 11 классах, то это, во-первых, коррелирует с профилизацией 

обучения и, во-вторых, можно предположить, что в более младших классах эта доля 

уменьшится). Эти позиции вбирают в себя почти 85% потенциального (и отчасти 

актуального) образовательного рынка. 
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2. Население готово, более чем наполовину, оплачивать школе подобные платные 

образовательные услуги.  

Готовность эта не зависит от экономического благополучия региона. Более того, 

исследование показало, что бедный регион может превосходить богатый по относительным, 

и даже по абсолютным, цифрам родительского финансового участия. Более того: некоторые 

богатые регионы работают во все большем отрыве от запросов родителей (власти 

устанавливают, что в региональный компонент содержания должны входить национальные 

курсы по истории края или народными ремеслами, а родители стремятся, для своих детей, к 

научению вождению автомобиля или навыкам секретаря-референта)35. 

 

3. Школа сегодня удовлетворяет  менее трети реального родительского 

платежеспособного образовательного спроса.  

Директора объясняют фактически низкую свою активность в этом направлении 

несовершенством нормативной базы, нежеланием родителей, их неплатежеспособностью и 

проч. Однако исследование показало обратное - при реальном предоставлении школами 

востребованных услуг объемы родительского софинансирования могут значительно 

увеличиться и составить порядка 5.000 (для 9 классов) и 7.000 (для 11 классов) руб. в год.   

Надо учесть, что опросы велись для родителей 9 и 11 классов, в более младших 

классах следует ожидать иных экономических показателей. Однако, грубо оценивая, уже 

сейчас можно утверждать следующее: 

А) даже при неизменной структуре предложения (в отношении его содержания) и 

лишь за счет роста организационно-экономической активности школы, «эффективного 

менеджмента», можно привлекать в школы порядка 2.000 – 2.500 руб. в год на ученика (что 

составляет порядка 50% расчетного норматива текущих бюджетных затрат, ориентировочно 

на 2001 год, в среднем по РФ, – около 4.500 – 5.000 руб. в год); 

Б) при активном реагировании школы на образовательный спрос и при ее 

соответствующей эффективной экономической и педагогической установке, школа вполне 

может выйти на уровень совокупной «родительской внебюджетки», сравнимой с объемами 

нынешнего бюджетного финансирования текущих расходов (и, возможно, даже 

превышающий его).  

 

 

 *** 

                                                
35 Ср. также заключительную часть Приложения 2. 
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Существенно, что несмотря на значительный потенциал дополнительных 

внебюджетных средств, могущих быть привлеченными школами, сегодня фактические 

объемы этих средств многими оценивается как весьма незначимые.  

Так, по результатам весьма представительного исследования, проведенного 

Министерством образования36, руководители региональных и муниципальных 

образовательных администраций на вопрос «Какую роль играют дополнительные средства 

в финансировании общеобразовательных учреждений в вашем регионе?» ответили 

следующим образом: 

- эти средства существенно дополняют бюджетное финансирование - 21,7% 

- практически не влияют на финансовое положение школы – 74,1%. 

Еще более важным обстоятельством является понимание глубокого, еще мало 

обсуждаемого у нас, но очень принципиального обстоятельства. В образовательном 

отношении бюджетные и внебюджетные деньги обладают разным качеством. А именно, 

если гипотетический рост или эффективное экономическое упорядочение бюджетного 

финансирования в очень малой мере влияет на изменения в существе и качестве 

образования (бюджетораспределитель – законодательные собрания, губернаторы и проч. – 

просто дает больше денег на школьную систему, какова она есть, не вдаваясь в 

педагогические тонкости), то внебюджетные средства значительно более «образовательно 

эффективны». Это подтверждается многими прямыми и косвенными соображениями. 

Одним из интереснейших косвенных подтверждений малой образовательной 

эффективности бюджетных средств являются некоторые результаты только что 

упомянутого нами министерского исследования. Дадим их в табличной форме. 

 

Вопросы о передаче оплаты труда работников школ на 

уровень субъекта Федерации (и придание муниципальным 

общеобразовательным учреждениям государственного 

статуса) 

Ответы 

Да Нет 

Будет ли эта мера способствовать восстановлению 

ответственности государства в системе образования? 
74,9% 20,1% 

Будет ли эта мера способствовать стабилизации финансирования 
общеобразовательных учреждений? 

57,8% 37,2% 

Будет ли эта мера способствовать повышению качества 

образования? 
37,4% 57,5% 

 

На наш взгляд, крайне интересно то, что ответы на последние два вопроса дали почти 

точную обратную пропорциональную зависимость. Таким образом, почти две трети 

опрошенных полагают, что имеется некая серьезная государственная мера, могущая 

конкретно улучшить бюджетное финансирование школы, но те же две трети считают, что 

это никак не будет способствовать росту качества образования. 

                                                
36 См. материал Г.Башкиной в кн. Межбюджетные отношения в российском образовании…, стр. 89, слл. 
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С другой стороны, очевидно, что внебюджетные средства, в первую очередь 

родительские, много более «внимательны», «придирчивы» к содержанию и качеству 

соответствующих образовательных услуг (ср. также с приведенными выше результатами 

исследования 2001 года Минфина РФ и Некоммерческого фонда реструктуризации 

предприятий). Это вполне естественно, ибо если бюджет, по существу, платит «просто на 

школу» («на образование», «на реализацию госстандарта», «на детей» и т.п., то есть весьма 

абстрактно), то конкретный потребитель платит и будет платить только за то конкретное, 

что ему нужно. Именно поэтому активизация платежеспособного спроса семей и 

соответствующий рост внебюджетных доходов школы с необходимостью начнет оказывать 

осязаемые конструктивные влияния собственно на содержание образовательного 

предложения. Здесь лежит одно из ключевых звеньев того возможного механизма развития 

школы, о котором речь пойдет ниже. 

Из сказанного, разумеется, никак не вытекает идея ненужности роста бюджетных 

расходов на общее образование. Говоря обобщенно, бюджет и государство перед 

образованием сегодня находятся в глубоком долгу37, и этот долг может, в лучшем случае, 

лишь снижаться, но вряд ли в обозримой перспективе он будет полностью погашен. 

 

 

4. Тупик централистского планирования образования. Проблема 

конкуренции 

Мудрость правителя состоит в том, чтобы понять: 

самый простой крестьянин в своих собственных делах 

гораздо умнее, чем самый образованный статс-секретарь в 
делах другого человека.  

Гоббс («Левиафан», 1651) 

 

При анализе имеющейся школьной модели и при мыслительном проектировании ее 

системных изменений принципиально важно иметь в виду следующее.  

Можно находить сколько угодно аргументов, пусть всё более глубоких и философских, 

в отношении критики массовой школы; можно пытаться теоретически строить все более 

«постиндустриальные», «гуманистические», «информационные», «компетентностные» и 

прочие модели нового содержания и методов образования. Но если эта работа будет идти 

исключительно в центральных научных структурах и на мозговых штурмах ученых и 

аналитиков, если она по-прежнему будет реализовываться лишь в схеме «главный ученый 

                                                
37 Конкретных доказательств тому очень много. Например, доля сегодняшних образовательных расходов в 

консолидированном бюджете уступает соответствующему показателю для развитых и развивающихся стран, а 

также положению дел, имевшему место в СССР. По исследования МБРР, зарплата учителей в России заметно 

ниже, чем зарплата во многих странах с сопоставимым подушевым ВВП и бюджетом.  
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дает предложение главному управленцу, а тот спускает их вниз, к исполнению 

учительским массам», - то с самого начала можно сказать, что она будет обречена на 

неудачу.  

Сегодня абсолютно не может быть эффективным подобное централизованное 

планирование образования38.   

Ситуацию можно отчасти уподобить проблеме централизованного экономического 

планирования. Хайек получил Нобелевскую премию за то, что показал – рынок есть, в 

первую очередь, информационная система.  Миллионы участников рынка, производящих и 

потребляющих товары и услуги, динамично действуют и принимают миллионы локальных 

решений на основе имеющихся у них знаний, ценностей, предпочтений. Это знание агентов 

рынка по преимуществу является скрытым, “личностным” знанием (Полани). Скажем, 

потребитель на рынке не обязан обосновывать те или иные свои предпочтения, - он нечто 

покупает или не покупает. По определению, действует «принцип суверенитета 

потребителя». Другое дело, что потом, пост-фактум, может обнаружиться, что за 

совокупной волей и за совокупной системой предпочтений-неприятий участников рынка 

стоит та или иная содержательная социальная, историческая, культурная тенденция. 

«Невидимая рука» Адама Смита работает, конечно же, и в историческом измерении. 

При социализме же, при его модели централизованного экономического планирования, 

гигантский массив знаний, имеющийся у индивидов, неизбежно остается практически 

невостребованным. Эта “эпистемологическая (знаниевая) ущербность”, присущая 

централизованной социалистической системе, непреодолима.  

Никакой “планометрический социализм” оказался не в состоянии ответить на 

решающий вопрос – каким образом всю соответствующую сумму знаний участников рынка 

можно сосредоточить в некотором центре принятия общеобязательных экономических 

решений, ведущих к последующему желаемому росту эффективности. “Личностные 

знания” принципиально не поддаются внешней формализации и, следовательно, передаче 

“наверх” в объективированной форме. Современные компьютеры могли бы в принципе 

решить почти любую систему уравнений. Проблема, однако, в том, что эту систему 

уравнений просто невозможно составить39. 

 

                                                
38 Абсолютно, кстати, «фабрично-заводское», то есть отвечающее, по своей природе и организационной 

схеме, укладу индустриального общества. 
39 См. вводную статью Р.Капелюшникова, в кн.: Ф.Хайек. Индивидуализм и экономический порядок. – М., 

2000. 
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Но и такой объект, как национальный институт общего образования, есть также 

огромная информационная система. Именно поэтому ее кардинальные проблемы не могут 

быть решены без включения в дело двух новых ключевых сил: 

А) инновационности, как неотъемлемой и, по сути, определяющей черты 

деятельности предпринимателя (Й.Шумпетер); 

 Б) конкурентности (которая есть, как говорил Ф.Хайек,  фактор «поддержания 

перманентного открытия»). 

И, между прочим, совершенно не случайно, что основные институциональные новации, 

предусмотренные правительственной Концепцией модернизации образования, - 

1)  нормативное подушевое бюджетное финансирование,  

2)  расширение сектора законных платных образовательных услуг,  

3)  госзаказ,  

4)  ГИФО,  

5)  рост многообразия организационно-правовых форм учебных заведений  

(образовательная организация как «не-учреждение»),  

собственно, и должны явиться факторами пробуждения и роста конкуренции в системе 

образования.  

Именно за счет становления здоровой конкуренции и можно, в основном, ожидать 

требуемого роста «качества-доступности-эффективности» образования.  

В этой связи совершенно точным выглядит суждение одного из лидеров немецкого профсоюза 

ученых-педагогов: «При существующей системе обезличенного бюджетного финансирования 

школы, родители не имеют никакого влияния на предложение в области образования и 

вынуждены просто пассивно довольствоваться тем, что им предлагает государство. Но 

государство, своим «усредненным предложением» обозначает некий средний уровень, не 

учитывающий многообразия индивидуальных способностей и запросов учащихся. При попытке 

отдать всем школам поровну и одинаково школы приходят к состоянию, когда они не 

устраивают никого. Косность сложившихся форм и содержания обучения, тяга к единообразию и 

практически полное отсутствие конкуренции, – при механически равномерном и обезличенном 

финансировании школ, – все это едва ли способствует оживлению перемен и реформам в 

области государственного образования»40. (Корнелия Маттерн, 1997). 

 

Почему же идея расширения конкуренции и рыночных механизмов в образовании так 

тяжело пробивается? Потому, что таков пока еще господствующий менталитет 

(парадигма!), и  наши многие образовательные администрации - в отличие от Путина, 

Касьянова или Филиппова - по-прежнему свято убеждены, что в стране продолжается 

                                                
40 Из кн. Wege zu einer neuen Bildugsoekonomie. – Gewerkschaft Erziehungs-Wissenschaftler. Verlag Juventa, 1998. 
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социализм, когда царствует "лучшая в мире и бесплатная для народа образовательная 

система". Но в экономике страны, однако, уже господствует частная собственность, 

правительство всеми силами стремится стимулировать в стране законный 

предпринимательский дух, и сегодня человеку зарабатывать деньги на себя и свою семью и 

тратить их по своему усмотрению (в том числе на здоровье или на образование своих детей) 

- вещь не постыдная или преступная, а естественная и нормальная.  

В этой ситуации рабский, по точному своему социально-экономическому существу, 

труд учителей и преподавателей (когда оплачивается только минимум "физического 

неумирания" работника; когда человек инициативным и качественным трудом не может 

разбогатеть; когда гасятся всякие зародыши экономической конкуренции между 

организациями и работниками; когда работают только негативные стимулы труда, 

побуждающие работника лишь выполнять минимальные задания начальства, под страхом 

наказания за их невыполнение - на что единственно и работают наша инспектура, 

аттестационные службы и проч.) – такой труд предельно неэффективен.  

 

Позволю себе бытовое отступление. Один мой друг купил себе 6 лет назад мобильный телефон 
"Моторолла". Телефон весил примерно килограмм, контракт стоил 4500$. Сегодня мобильный телефон, 
имеющий в себе вдесятеро больше функций, весит 105 граммов и стоит 90$. Вот простой результат действия 
механизмов конкуренции. И поскольку оппоненты мне наверняка будут говорить мистические слова про 
"социальную справедливость", то я отвечу одно - 6 лет назад мобильный телефон был доступен в Москве, в 
лучшем случае, одному человеку на 10 000. Сегодня он есть у каждого третьего или каждого пятого 
десятиклассника. Через пять лет он будет у каждого второго семиклассника. Вот что дает конкуренция, вот как 
она работает на рост пресловутого "качества" и, заметим, на реальный рост "социальной справедливости". 

И если совершенно не задействовать  подобные механизмы в образовательной системе, то, видимо, тогда 
не будет никаких оснований говорить о "качестве", "социальной справедливости" или "эффективности". 

 

Более того, отсутствие сколь-либо действенных механизмов социально-рыночного 

характера и честной конкуренции в сфере школьного образования, являющейся по 

существу институцией непрерывной обработки человеческого материала и социализации 

поколений, не может не привести к общеэкономическим и общенациональным негативным 

стратегическим последствиям. Отец немецкого «экономического чуда», автор 

принципиальной записи о «социальном государстве» в Конституции послевоенной 

Германии Людвиг Эрхард, тем не менее, в 1958 году жестко сформулировал: «Социальная 

рыночная экономика не может процветать, если духовная установка, на которой она 

базируется, - то есть готовность принять ответственность за свою судьбу и  

готовность участия в честной и свободной конкуренции, - подрывается якобы 

«социальными» мерами в смежных областях». 

Более того, конкуренция есть не только средство повышения конечной эффективности. 

Конкуренция есть глубинное основание демократического общественного устройства. 
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Корвин Эдвардс писал: «Мы ценим конкуренцию ради нее самой, как экономическое 

соответствие политической демократии и как необходимую помощь для поддержания 

этой демократии. Политические корни политики защиты конкуренции возникли раньше и  

лежат глубже, чем ее экономические корни. Основополагающие идеи об опасности 

концентрации власти были развиты раньше, чем повсюду стала известной экономическая 

теория конкуренции»41. Ср. также: ««Рыночная экономика, ясно рассмотренная, это не что 

иное, как усовершенствованная изощреннейшим образом, ежедневная и ежечасная 

плебисцитарная демократия, продолжающийся круглый год с утра до ночи народный 

референдум» (Франц Бём). 

В конце концов, сегодня подавляющее большинство российских губернаторов (Аяцков, 

Прусак, Титов и др.) самостоятельно пришли к мысли, что в образование надо вводить 

элементы рынка. Как сказал в кулуарах заседания Госсовета (август 2001) один 

авторитетный губернатор: «Если у нас вся страна в рынке, то как школа может выжить 

вне рынка?42» При этом, конечно же, нет и речи о передаче всей школьной системы на волю 

волн образовательной рыночной стихии. Начало централизованного государственного 

планирования, анализа, управления и контроля в образовательной системе – но не 

монопольного – на исторически обозримую перспективу, разумеется, должно и будет 

сохраняться43. Ибо социальное уравновешивание есть не чуждый общественной системе 

довесок, но, напротив, существенный составной элемент социального рыночного хозяйства.  

Но разумное и результативное социальное регулирование всегда очень трудно. А 

тотальное огосударствление легко. Только не надо его путать с социальным 

регулированием. Еще Джон Стюарт Милль предупреждал: «Проблема, нуждающаяся в 

решении, очень тонкая и особенно важная: как дать наибольший объем необходимой 

помощи и при этом в наименьшей степени побуждать людей строить на этом свои 

надежды?»  

И нет ничего ошибочнее привычной нам идеи, будто рыночная установка и факторы 

конкуренции противоречат идее доступности, социальной справедливости и этики. 

                                                
41 Цит. по: Социальное рыночное хозяйство: Теория и этика экономического порядка в России и 

Германии. – СПб., Экономическая школа, 1999. 
42 И опять мы вынуждены, предупреждая возможные «крики беотийцев»,  давать педантичное пояснение – 

речь не идет и не должна идти о полной передаче школы в пространство рынка. Это, конечно же, крайность. 

Но и полная отрезанность школы от рынка – крайность симметричная и не лучшая. Нужна середина. 
43 Именно в этом пункте должна быть правильно понята суть ширящихся ныне дискуссий о реализации 

фактически пока мертвой нормы закона «Об образовании», касающейся государственно-общественного 
характера управления образованием (ст. 2, п. 6). Так, участники рабочего семинара, организованного Комитетом 

по образованию и науке Госдумы РФ (18-19 апр. 2002), практически единодушно отметили: одна из узловых 

проблем состоит не в государственном характере образовательной системы (это никем и не оспаривается), а в 

том, что государственное начало в ней оказалось тотальным и монопольным, занявшим все 100% школьного 

пространства-времени; иным субъектам, в том числе частным лицам (родителям), частным предприятиям в нее 

просто «некуда вклиниться». Именно поэтому, среди прочих проблем, в школьном секторе практически не 

развертываются нормальные и столь необходимые ныне нормы и инструменты частного (гражданского) права. 
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Напротив, «нигде более не проявляется соскальзывание человеческого поведения на 

уровень «минимальной» морали - с многообразными, в конечном счете глухо общественно 

санкционируемыми нарушениями закона вплоть до коррупции, - как в экономиках, в 

которых принуждение и государственная опека суживают личные свободы»44.  

  

 

5. Обновление школы: содержательно-экономическое единство 

 

Но даже если отвлечься от сложных рассуждений о постиндустриальном обществе, 

социальном государстве и от все еще непривычных нам построений по образцу Хайека и 

Милля, то многое можно уяснить на одном простом и центральном вопросе.  

Поставим вопрос о содержании школьного образования и, соответственно, 

государственного образовательного стандарта. Можно ли себе представить, что чаемое 

«новое содержание образования» родится только за кульманом, что оно может быть 

сконструировано только теоретически? Весь опыт наших последних 10-15 лет дает 

отрицательный ответ на этот вопрос. Сколько критических стрел в адрес нынешнего 

«содержимого образования» было выпущено (Абрамов, Адамский, Асмолов, Болотов, 

Днепров, Кезина, Краевский, Кузьминов, Пинский, РАО, Семенов, Смолин, Соловейчик, 

Тубельский, Фирсов, Фрумин, Шадриков, и т.д., и т.п.), сколько звучало призывов о 

необходимости его изменения, причем с самых высоких трибун, - и нет пока никаких 

признаков реальных системных подвижек. Скажем, вся нынешняя ситуация с подготовкой 

«стандартов 1-го поколения» (Фирсов – далее Днепров и Шадриков) очевидным образом 

показывает, что ничего качественно нового здесь ожидать не приходиться.  

Можно согласиться, что это, как говорят сейчас, стандарты «первого поколения», то 

есть они должны будут отфиксировать (стандартизировать в известной мере) нынешнее 

содержание. Но если озаботиться проектированием стандарта следующего поколения, то 

все равно ясно, что в той логике централизованного планирования нового содержания, - 

которая пока никак даже не поставлена под вопрос, - на какой-либо серьезно новый 

результат надеяться будет затруднительно.  

Во-первых, качественно новое содержание образования, к тому же в необходимом 

органическом сочетании с новыми образовательными технологиями, могло бы быть создано 

только и исключительно сильной и крупной научной школой. Но факт в том, что такой 

школы у нас сегодня нет. 

                                                
44 О.Шлехт. Этическое содержание рыночного хозяйства (Цит. по: «Социальное рыночное хозяйство…»). 
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Во-вторых, любая соответствующая системная разработка, будучи рождена только как 

теоретический конструкт, с неизбежностью вызовет волну теоретических споров, критики 

(от массового учительства до РАН), а потому вряд ли окажется жизнеспособной. Она по 

определению не будет иметь того решающего оправдательного аргумента, которым де-

факто располагает нынешняя парадигма содержания, а именно оправдания существующей 

практикой, оправдания традицией («да, мы согласны, в принципе, что нынешнее 

содержание обучения несовершенно, но так работает де-факто наша массовая школа, и 

работает ведь!»). И можно понять первых лиц, которые даже загодя, априори, опасаются 

брать здесь на себя малоподъемную ответственность.  

В-третьих, наша школьная система, в организационно-управленческом аспекте, весьма 

децентрализована и плохо управляема (федеральный центр – регионы - муниципалитеты). 

Властные рычаги слабы, а позитивных стимулов, в первую очередь экономических, не 

предлагается. И на решающий вопрос миллионов традиционно воспитанных учителей «а 

зачем, собственно, учить иначе?» можно отвечать лишь с весьма слабых позиций – либо на 

уровне первомайских призывов (о гуманизме, развитии личности, любви к ребеночку, 

общественной значимости и т.п.), либо в стиле «вас заставят».  

Но призывы работают плохо, проповедь Соловейчика, Амонашвили и подобных 

педагогических проповедников, - проповедников поистине героических, без тени иронии, - 

в конечном итоге, оказала практическое воздействие не более чем на 5-10% творческих 

педагогов и школ. Факт, что за прошедшие годы этот энтузиазм «начала 90-х» всё более 

рассасывается;  факт, что многие инициативные, способные люди просто уходят из школ, 

расставаясь с нищетой, а молодые в заметных количествах не приходят.  

При этом же административные рычаги весьма слабы, особенно в той ситуации, когда 

не наблюдается очередей из желающих трудоустроиться в школу. А никакой модели, 

никакого механизма, когда возникало бы естественное позитивное экономическое 

стимулирование людей – «работаешь лучше и по-новому, зарабатываешь больше» - пока не 

предлагалось. Когда же в огромной системе нет никаких механизмов внутренней 

саморегуляции и внутреннего саморазвития, она обречена либо на диктат, либо на 

стагнацию. В свою очередь, саморегулирующие механизмы могут возникнуть только на 

основе введения в игру рыночных факторов, позитивно работающей конкуренции; ничего 

иного человечество пока не придумало. 

Итак, обновление содержания образования и школы в целом возможно только на основе 

создания двуединого механизма «встречного движения» - сверху и снизу, за счет разумного 
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планирования в центре45, в сочетании с динамичной и экономически стимулируемой 

инициативой по изменениям снизу46. Рассматривать, конструировать и реализовывать 

содержательные и экономические вопросы порознь, разрывая их – бесперспективно47.  

Вряд ли многого можно ожидать от такой системы организации разработок по развитию  

школы, когда одни люди и структуры замышляют идеи и пишут документы, касающиеся 

обновления учебных программ по разным предметам, причем абсолютно вне всякой связи с 

вопросами школьной экономики, управления школой и реальной организации школьной 

жизни; другие люди и структуры – считают нормативы финансирования школы, вне всякой 

связи с тем, чему и как учат в школе; причем и то, и другое происходит абсолютно вне 

связи с реальными запросами конкретных учеников и их родителей, без передачи им хоть 

какой-либо доли ответственности за то, как учат школьников, как этот процесс 

обеспечивается и управляется и т.д.  

Подобная схема не только логически противоречит тому простому факту, что школа 

есть единый организм, взаимосвязано включающий в себя содержательные, экономические 

и управленческие составляющие. Она не только свидетельствует о формальном отсутствии 

системного подхода. Много хуже то, что в условиях такой всецело патерналистской 

организации школьного дела неизбежно сохраняется и нарастает отчуждение от школы. 

Отчуждение школьников, отчуждение родителей, отчуждение бизнеса, отчуждение 

общества в целом. Полтора века назад Маркс широко ввел в оборот понятие отчуждения и 

отчужденного труда. Сегодня есть все основания говорить о феномене  отчужденного 

образования, когда мое образование замысливается, определяется в своем содержании и 

формах, контролируется, организуется и финансируется не мной48. Именно преодоление 

феномена отчужденного образования, в исторической перспективе, и станет главной 

тенденцией образовательного развития в наступившем веке. 

                                                
45 Фактически – рефлексивного управления; в иных терминах, имеется в виду государственное 

регулирование рынка образовательных услуг.  
46 Как сказал бы Г.П.Щедровицкий, с постоянной взаимной «зашнуровкой встречных процессов». 
47 Чтобы еще раз оттенить эту идею, сделаю одно признание, быть может, несколько неожиданное. В 2000 

году я был руководителем проекта, в результате которого появилась известная ныне «Голубая книга» 

(Стратегия модернизации содержания общего образования». – М., 2001). Работа получила очень высокую 

оценку многих наиболее авторитетных деятелей образования – Днепрова, Краевского, Фрумина, ряда 

региональных руководителей и т.д., наконец Министра. Тем не менее, я был и остаюсь внутренне 

принципиально неудовлетворен ею, ибо в разработке оказался по-прежнему реализован лишь односторонний 
педагогический подход, пусть и прогрессивный, но вне всякой связи с экономическими и управленческими 

аспектами обновления школы. 
48 Сказанное вовсе не должно подтолкнуть, как кому-то может показаться, к вдохновляющему  

пед.энтузиазму касательно «детской республики» и т.п.  Здесь следует быть весьма трезвым – де-юре дети 

обладают ограниченной дееспособностью, а потому законными представителями в отношении реализации их 

прав являются их родители. Заметим, однако, что именно родители, а не «государство» и не «органы местного 

самоуправления». 
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Ньют Гингрич49 как-то очень точно заметил: «Если говорить об образовании, то главный 

вектор его развития состоит в том, чтобы человек, вместо вопроса какое образование они 

мне дали?, мог ставить вопрос какое образование я у них взял?» 

   Все вышесказанное, на наш взгляд позволяет сформулировать следующую 

принципиальную максиму: обновление школы возможно только на основе единого 

комплексного подхода, включающего в себя в органической связи управленческие, 

экономические и содержательные компоненты. Раскрываемый в следующей части 

работы проект  как раз и ориентирован на реализацию подобного комплексного подхода. 

 

                                                
49 Спикер американского Конгресса в президентуру Клинтона.  
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6. Идея проекта «Новая школа» 

 

Важный вклад в идеологию возможные комплексного подхода обновления школы, 

связывающего воедино педагогические и экономические факторы функционирования 

школы, сделал не так давно руководитель областного управления образования 

Новгородской области Владимир Аверкин. Дадим развернутую цитату50: 

«Наверное, пришло время понять, что получить дополнительные бюджетные средства на образование 

можно либо за счет снятия финансовых средств с любой другой бюджетной отрасли, либо за счет увеличения 

доходной части бюджета, суммы налогов (хотя где гарантия того, что эти средства будут отправлены в 

образование, а не, например, в коммунальную сферу?). 

Простой анализ ситуации в стране показывает, что такое решение проблемы невозможно. 

Маловероятна возможность переброски средств из одной отрасли в другую, тем более что это должна быть 

не разовая акция, а постоянно увеличивающийся для образования бюджет. В условиях нехватки средств 

практически во всех сферах общества трудно представить, что финансирование образования будет 

приоритетным. 

Увеличение доходной части бюджета за счет собираемых налогов возможно либо путем увеличения 

размеров налоговых ставок, либо за счет введения новых налогов, что на сегодняшний день является 

нереальным, поскольку ведет к спаду экономики страны. 

Таким образом, напрашивается вывод, что, во-первых, образование больше не может быть бесплатным и 

должно само о себе позаботиться, во-вторых, управлению образованием необходимо реально придать 

государственно-общественный характер посредством вовлечения родителей в процесс образования через 

«покупку» образовательных услуг. Хотим мы того или не хотим, но необходимо признать, что только тот 

родитель не будет редким гостем в школе, будет интересоваться ее жизнью, качеством образования, целевым 

использованием средств и т.д., т.е. реально участвовать и влиять на жизнь школы, который заплатил за 

образование своего ребенка. Ведь не секрет, что родители уже участвуют, подчас нелегально, в 

финансировании школы. 

Есть и легальное поступление дохода в образовательные учреждения: это спонсорские или добровольные 

пожертвования тех же родителей и юридических лиц, поступления средств за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, иной предпринимательской деятельности. 

Но, на наш взгляд, все эти поступления не решают в полном объеме проблему недостаточности средств. 

Где взять на всех спонсоров? Как доказать родителю, что его ребенку необходимы дополнительные 

образовательные услуги? Как развить иную предпринимательскую деятельность (и нужно ли ее развивать), не 

имея для этого материальной базы? 

Скажем, сегодня по 10-м классам общеобразовательных учреждений это БУП выглядит следующим 

образом: максимальный объем учебной нагрузки при 6-дневной учебной неделе составляет 36 часов в неделю, 

из них: 24 часа – федеральный компонент; 12 часов – региональный и школьный компоненты, а оказание тех 

самых платных дополнительных образовательных услуг, за счет которых в школах и образуется основная 

сумма внебюджетных средств, разрешено только сверх государственного стандарта51. 

                                                
50 Статья из газеты «Управление школой», № N 16 (258), 23 -30 апреля 2002. 

51 Здесь, повторяем, коренится узловой тромб на пути возможного развития, - в отношении и содержания, 

и управления, и внебюджетных средств. Объем бюджетно финансируемых учебных часов приравнен к 

предельному лимиту санитарных норм, - но тогда возможный «негосударственный компонент» (содержания, 

управления, финансов) оказывается недопустимым, просто как «вредный для здоровья». Это очень яркая 

иллюстрация на обозначенную выше тему «некуда вклиниться» (А.П.). 
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На наш взгляд, целесообразно при сохранении принципа разделения часов Базисного учебного плана на 

составляющие – федеральный, региональный и школьный компоненты – ввести еще одну составляющую – 

«платные образовательные услуги населению», которая и сформирует рынок образовательных услуг. При этом 

право школы на оказание дополнительных образовательных услуг должно быть также сохранено. 

Данное предложение позволит: 

– четко определить и довести до сведения родителей то количество часов, которое отведено каждому 

ребенку за счет бюджета, и то количество часов, которое при необходимости может «купить» родитель; 

– легализовать родительские средства, сделав их источником софинансирования образовательного 

учреждения; 

– придать управлению образованием государственно-общественный характер; 

– обеспечить права образовательного учреждения в части предпринимательской деятельности». 

 

Такой подход, безусловно, является шагом вперед, в сравнении с более привычным 

подходом по расширению платных дополнительных услуг школы, когда аспект сокращения 

инвариантного компонента БУПа не ставится. Однако важно понять, что подобный подход 

несет в себе потенциал не только роста школьной экономики, но и обновления управления 

школой, а также содержания (включая и план технологий) обучения. Ибо крайне важным 

станет вопрос о том, что будут выбирать родители и, соответственно, за что платить. 

Также очевидно, что включение экономических факторов с неизбежностью, и это по своей 

сути позитивно, должно затронуть и управленческий аспект дела.   

Отдадим трезвый отчет - все высказанные выше идеи могут приобрести реальное 

значение не в результате бесконечных образовательных дискуссий, но только при условии 

практической реализации. На ближайшую перспективу такая реализация может быть 

только экспериментальной. Соответствующий экспериментальный проект  целесообразно с 

самого начала проектировать в рамках небольшого числа регионов, ибо степень 

нововведений должна быть весьма значительной. Изменения должны быть многочисленны, 

не унифицированы, весьма конкретны, работать придется напрямую со школами, - и 

сегодня нет никаких сил и средств делать это «широкомасштабно», во многих регионах. 

Основная идея предлагаемого проекта состоит в создании условий и механизмов 

формирования реального общественного заказа на обновление школы – на всю систему 

предоставляемых школой образовательных услуг. В качестве конечной, глобальной цели, 

имеется в виду цель обновления содержания52 школьного образования, - и в этом может 

состоять уже не только частный интерес отдельных семей, но и государственный. Далее 

цель состоит в теоретическом обобщении формирующегося нового содержания и в 

                                                
52 Термин «содержание» понимается, разумеется, в широком смысле –  не только как «содержимое» 

учебно-программного материала (то, что написано в учебниках), но включая сюда и план образовательных 

технологий (активные методы, групповая работа, индивидуальные занятия и проч., и проч.).  



 46 

экономико-управленческом стимулировании его «продвижения», во всё более широких 

масштабах53.  

При этом заказ понимается не в метафорическом («социальный заказ»), а в обычном 

рыночном смысле слова – как заказ на лично востребованную и оплачиваемую услугу. Под 

заказчиками имеются в виду конкретные семьи (совокупный субъект «родители-ученик»)54. 

Таким образом, речь идет о формировании нового экономического механизма, который бы 

сам по себе – вместе с вырастающим в связке с ним новым управленческим общественно-

государственным механизмом - пробуждал и стимулировал процессы обновления, в том 

числе обновления содержания. 

В сегодняшней ситуации, однако, в школе практически нет свободного пространства-

времени для актуализации соответствующего заказа (ср. приведенную выше формулировку: 

«Некуда вклиниться»). Практически все часы учебного плана, в пределах разрешенных 

санитарных норм нагрузки, отданы под бюджетно финансируемые часы и, соответственно, 

централизованно регламентированные образовательные услуги. Выражаясь фигурально, 

образовательного рынка нет, ибо он перерегулирован до своего возможного возникновения. 

Поэтому для практической фазы реализации излагаемой системы идей очень желательным 

будет высвобождение значительной части учебного плана, для пилотных школ проекта (не 

менее 30%, его можно считать собственно школьным компонентом), – как задание рамок, 

пространства актуализации реального спроса.  

Поскольку же совокупное валовое бюджетное финансирование школ сокращаться не 

должно (на то нет ровно никаких оснований, нормативы бюджетного финансирования 

реализации образовательного стандарта остаются величиной инвариантной), то насущно 

необходимой становится решение задачи изменения системы оплаты труда учителей 

экспериментальных школ (в отличие от действующих ныне федеральных и, возможно, 

                                                
53 При этом важно понимать одно обстоятельство, образно сформулированное В.А.Болотовым в 

следующем виде: «Школа – это, скорее, не фабрика, а магазин». Но тогда, продолжая аналогию, заметим, что 

для магазина очень важным является система «централизованных складов» (куда регулярно приезжают 

магазинные снабженцы и откуда ведутся поставки товаров). Иными словами, школа не может в значимых 

объемах сама производить всё новые образовательные продукты; в значительной мере она будет предлагать 

не ею произведенный товар. Следовательно, она должна иметь всё более широкий выход на рынок 
образовательных продуктов. Но, в свою очередь, надо отдавать отчет, что этот рынок у нас сейчас не очень 

богат – небогат именно в отношении потенциальной востребованности обращающихся на нем объектов 

возможного предложения. А потому важной стороной проекта должно явиться целенаправленное расширение 

и насыщение рынка образовательных продуктов, для чего необходимо постоянное привлечение и 

переориентация самых передовых наших научно-методических школ, подходов, разработок. И именно уже на 

этом формирующемся реальном рынке научные школы должны будут апробировать свою продукцию и 

доказывать свою востребованность. 
54 Очевидно, что применительно к ученикам младших школьных возрастов решающую роль будут играть 

родители, а для учеников средних и старших классов всё более будет нарастать значение именно их, 

«ученического», выбора и заказа. Принципиально, что по гражданскому российскому законодательству, 

сделки, затрагивающие интересы ребенка, достигшего 14-летнего возраста, должны подписываться его 

родителями (законными представителями) и им самим.  
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региональных норм). В отношении бюджетного финансирования, перевод его на 

нормативный подушевой принцип только поддерживает и дополняет всю идеологию 

обсуждаемого эксперимента. Более того, наличие в регионе уже действующей модели 

нормативного подушевого финансирования является одним из принципиальных условий 

отбора экспериментального региона. 

 

Весьма важным представляется и социальный, и управленческий аспекты проекта. 

Фактор конкретного вовлечения родителей в процесс школьного обновления, в управление 

изменениями, трудно переоценить. Например, совершенно та же идеология сейчас активно 

реализуется в США и других развитых странах, начинающих или продолжающих 

системные проекты модернизации национальных образовательных систем. Вот 

характерные слова Рода Пейджа, нынешнего министра образования США:  

«Только что инициированная Президентом США, в начале 2002 г., реформа образования идет 

с большим трудом, и всё может оказаться напрасным, если к делу не подключатся родители. 

Конгресс выработал план действия по обновлению образования, в котором предусматривается 

активные способы вовлечения родителей в процесс обучения детей. Из собственного опыта 

могу сказать, что я уже не раз слышал обещания по реформированию школ, но и был свидетелем 

того, как бюрократия, инструкции руководящих органов и интересы чиновников наносят вред 

всем новым начинаниям. Но я также видел, как некоторые реформы, продвигаемые с 

моральной уверенностью и поддержкой родителей, приводят к реальным позитивным 

изменениям. Итак, в частности, теперь (1) школы будут нести ответственность за 

выделяемые родителями ресурсы и за полученные результаты; (2) школы и директора 

наделяются высокой свободой и гибкостью в целевом использовании федеральных фондов; (3) 

если на местном уровне имеются какие-то проблемы, не решенные в течение нескольких лет, 

родители и учителя могут объединяться и принимать решения о перераспределении 

федеральных ресурсов; (4) у родителей появится ясное право на выбор дополнительных видов 

помощи для своего ребенка, в случае его отставания от одноклассников». 

 

Таким образом, предлагается следующее: 

 Под проект формируется сильная команда в Центре (федеральная группа реализации 

проекта, ГРП).  

 Проводится работа по определению экспериментальных регионов.  

 В регионах проводится работа по отбору экспериментальных школ (по порядку – 

несколько десятков, до 100 школ). Ведутся переговоры с коллективом каждой школы, с 

представителями ее родительской общественности. 

 Для обеспечения эксперимента с федерального уровня, принимается необходимая 

система нормативных актов различного уровня.  
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 Вносятся – совместно с педагогами и родителями – различные необходимые 

изменения в уставы экспериментальных школ, готовится и утверждается обновленная 

локальная нормативная база. Разрабатываются, для каждой школы, собственные 

рабочие учебные планы. Выявляются, во-первых, реальные образовательные 

потребности семей, образовательный спрос, – опять же, всё в каждой конкретной школе, 

- и, во-вторых, возможности образовательного предложения, «ассортимента» услуг, 

могущих быть предложенной школой. 

 Безусловно, всё сопровождается разработкой и системой компенсирующих 

социальных мер, для малообеспеченных семей в первую очередь. 

 Параллельно создается и развертывается система методического обеспечения 

эксперимента (в первую очередь, для редуцированных инвариантных курсов, а также 

для возможной поддержки ряда из множественных избранных курсов «школьного 

компонента»55, в каждой конкретной школе) и его мониторинга.  

 

7. Шаги, этапы и индикаторы проекта 

 

В логическом отношении проект делится на три основных шага. Первый шаг проекта – 

подготовительный, он должен быть организован сначала на уровне федерального центра, 

затем – в регионе. Уже на этом шаге также следует определены индикаторы эксперимента 

и четко оговорены обязательства школ и организаторов эксперимента. 

Так, в состав индикаторов должны быть введены педагогические показатели (например, 

результаты экспериментальных школ по ЕГЭ, результаты промежуточных образовательных 

мониторингов, на уровне федерального тестирования или министерских контрольных работ 

и др.). Краеугольное условие, обязательность которого должна быть предельно ясно 

доведена до руководителей школ, вступающих в эксперимент – образовательные 

результаты учащихся экспериментальных школ не должны снижаться в целом, а по 

избранным направлениям – должны расти. Также должны быть введены экономические 

индикаторы (по эффективности расходования бюджетных средств, по росту привлекаемых 

внебюджетных и проч.). Вполне оправданным представляется говорить и об иных, 

например о социально-психологических индикаторах (удовлетворенность школой всех 

участников образовательного процесса – учеников, родителей, учителей; оценка 

включенности родителей и учеников в жизнь школы и др.).  

                                                
55 Несомненно, что в конечном итоге вариативность не окажется безбрежной, и в составе запрошенных 

образовательных услуг также окажутся значительные инвариантные составляющие. Это может быть, 

например, практический углубленный курс компьютерного дела, или иностранного языка, или автовождения, 

спорта и т.п. 
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Второй шаг56 – выход на конкретные школы и запуск эксперимента в школах. Главные 

вопросы, на который должен ответить этот этап, следующие:  

- как пробудить в родителях готовность на формулирование своего актуального и 

потенциального образовательного запроса? 

- как сформировать институциональные формы родительских сообществ, которые 

почувствовали бы свои права и свою ответственность в отношении школы, содержания и 

форм даваемого ею образования? 

- что выберут родители? (т.е. какова потребность, каков спрос?); 

- в каких объемах и в каких формах родители готовы отвечать за свой выбор? 

- что и в каких формах сможет предложить школа? (т.е. каково возможное 

предложение?57 Как школа может измениться для того, чтобы всё более полно и 

эффективно – в том числе, и экономически эффективно – отвечать на предъявляемый 

спрос?). 

 

Третий шаг – аналитический, это обобщение получаемых результатов. Он должен 

начать давать первые ответы, уже обобщенного характера, на следующие вопросы: 

- каковы реальные тенденции образовательного спроса и, соответственно, направлений 

обновления содержания и технологий образования? (именно здесь может быть реально, из 

практики, определены основные контуры государственного образовательного стандарта 2-

го поколения)58 

- каковы экономические эффекты от включения заказа родителей (и, возможно, иных 

заказчиков) в систему внутришкольной экономики? 

- какие новые экономические и управленческие механизмы возникают при становлении 

подобного государственно-общественного соуправления школой? 

- какие изменения в нормативной базе, на федеральном, региональном и местном 

уровнях, необходимы для обеспечения становления подлинно нового содержания 

                                                
56 Очевидно, что этот шаг может состояться только после очень большой предварительной работы 

(нормативной, организационной, разъяснительной и т.д.) на подготовительной фазе, когда родителям будут 

созданы реальные условия для выбора. 
57 Совершенно не обязательно, чтобы школа отвечала на родительский спрос только собственными 

кадровыми и иными (мат. база и проч.) ресурсами. Вполне можно представить ситуацию, когда школа 
выступает организатором и посредником, заключает договора  об исполнении различных образовательных 

услуг сторонним организациям. В сущности, именно здесь и может реализовываться идея о сетевых формах 

организации обучения. 
58 Намеченными в Министерстве образования ориентировочными сроками разработки и введения стандарта 2-

го поколения – 5-7 лет – и могут определяться временные рамки эксперимента. Другая возможная версия 

рамочных сроков проекта – до 2010 года, в соответствии с фазой, обозначенной в правительственной 

Концепции модернизации российского образования. 



 50 

образования, форм организации учебного процесса, нового экономического механизма и 

новых форм управления школой? 

Каждый из кратко обрисованных логических шагов проекта диктует специфические 

задачи и делится, в свою очередь, на конкретные этапы реализации (см. соответствующую 

главку 11). 

 

Целостная система ответов на все обозначенные выше вопросы и даст комплексное 

основание для выработки и реализации модели новой российской школы. И мы впервые 

тогда начнем приходить к реализации единственно возможного для демократии принципа 

«покупатель (налогоплательщик, общество) – всегда прав». Не только Краевский или 

Пинский, Фирсов или Днепров сформируют новое содержание образования и новую модель 

российской школы – она начнет выстраиваться непосредственными участниками 

образовательного процесса, родителями и детьми, которые, по сути, являются прямыми 

потребителями производимых ею образовательных услуг и ее «кредиторами последней 

руки».  

Вот базовая формула процесса ее построения: «Пробуждение продуктивной 

профессиональной59  и общественной60 инициативы – на основе экономической 

активизации факторов инициативности, предприимчивости, конкурентности».  

В связи со всем сказанным выше, уместно привести принципиально важную цитату из 

правительственной Концепции модернизации образования: «Система образования должна 

быть ориентирована не только на задания со стороны государства, но и на постоянно 

возрастающий общественный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, 

предприятий»61.  

 

                                                
59 В первую очередь, учителя и менеджеры школ. 
60 В первую очередь, родители учеников. 
61 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. - Официальное издание, М., 

2002, стр. 18.  
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8. Государственная и общественная составляющие управления 

 

Безусловно, что данный замысел не может быть реализован только снизу, без 

задействования федерального властного ресурса, который в этом случае насущно 

необходим в следующих своих качествах: 

- идеологический и политический ресурс; 

- нормативно-правовой (с использованием инструментов, находящихся в пределах 

исключительной компетенции федерального законодательства, постановлений 

Правительства и актов Министерства образования); 

- научный и исследовательский; 

- финансовый (финансовая поддержка из федеральных фондов, в целях стимулирования 

процессов реформирования национального образования, является общей практикой в 

развитых странах, в том числе и в федерациях, имеющих децентрализованную школьную 

систему). 

Но дело не ограничивается только федеральным уровнем власти. Власть всех уровней – 

федерального, регионального и местного – должна всё больше не столько регламентировать 

отдельные элементы школьной образовательной жизни (от недельных расписаний уроков, 

посредством всяческих БУПов,  до пресловутых  детальных постатейных смет бюджетного 

финансирования), сколько осуществлять нормальные функции государственного 

регулирования образовательного рынка, то есть:  

- выступать в качестве заказчика оплачиваемых из бюджета образовательных услуг, 

- вести сертификацию обращающихся на рынке образовательных продуктов,  

- контролировать санитарные и технические условия обучения, 

- осуществлять публичный контроль качества образовательных результатов,  

- обеспечивать значимой и надежной информацией всех участников образовательного 

процесса и т.п. 

Разумеется, при соответствующих изменениях нигде не должен возникать «вакуум 

ответственности». Всякая редукция тех или иных элементов прямой государственной 

регламентации должна сопровождаться симметричным возникновением не менее 

эффективных звеньев общественного управления. Только так может строиться 

сбалансированная система государственно-общественного управления в образовании62.  

При этом также надо трезво говорить не об отчуждении, но о делегировании некоторых 

государственных управленческих функций. Власть может всегда востребовать их обратно, в 

                                                
62 Именно в образовании. Никто не призывает строить аналогичную модель в армии или в системе ГУИН. 
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случае неэффективного употребления. Образно говоря, государство не должно иметь в 

собственности 100% «школьных акций», но вполне имеет основания, по крайней мере на 

длительную перспективу, сохранять за собой их «контрольный пакет». 

Заметим, что опыт стран с развитой системой государственно-общественного 

управления показывает: участие родительской и иной общественности в управлении 

школой, например в форме «управляющих советов»63,  governing body, оказывается и 

педагогически, и экономически, и управленчески  весьма эффективен. Подобные советы 

полномочны в  таких ключевых вопросах, как (а) решения по консолидированным 

школьным бюджетам (включая государственные и внебюджетные финансы) и (б) решения 

по назначению директора школы (возможно, с последующим согласованием решения в 

органе государственной/местной власти64). Представляется, что обсуждаемый системный 

проект обязан включить в себя, в первую очередь, именно эту проблематику, и тогда можно 

будет получить ценный опыт по апробации конкретных форм реализации важнейшего – и 

до сих пор практически не реализованного в школьной сфере – принципа государственно-

общественного управления образованием. 

 

9. Попечительские советы – Управляющие советы 

 

В настоящее время все больший интерес вызывает проблема соотношения понятий 

«Попечительский совет» - «Управляющий совет» (имеется в виду – в школах). В этой связи 

весьма важно пояснить их принципиальные особенности.  

Понятия Попечительского совета (ПС) и Управляющего совета (УС) значительно 

различаются.  

Во-первых, по своим семантическим коннотациям: ПС «попечительствует», 

«вспомоществует» и т.п., а УС – собственно «управляет». Ср. в англ. Governing Board (или 

Governing Body). Также ср. с нем. Hilfsorgan – Verwaltungsoragn  (букв. «помогающий орган 

– правящий орган»). 

Во-вторых, с понятием ПС (конкретно – в общеобразовательных учреждениях РФ) 

следует непосредственно соотносить уже ряд нормативных актов, в первую очередь 

                                                
63 Например, в Англии подобные управляющие советы школ включают в себя: (1) представителей от 

родителей учеников, (2) представителей педколлектива и персонала, (3) директора, (4) полномочного 

представителя местной власти. При этом члены первых двух категорий избираются, директор принимается на 
работу по найму совета, представитель власти направляется в совет «сверху». Лица, принадлежащие четырем 

вышеназванным категориям, далее могут кооптировать в состав совета иных членов (в том числе, попечителей 

и спонсоров школы, политиков местного уровня, авторитетных деятелей науки или культуры и т.д.). Данный 

опыт прекрасно себя оправдал и, как представляется, должен быть апробирован в порядке широкого 

эксперимента. 
64 Эта норма, кстати, соответствует российской букве закона и практике в отношении назначения ректора 

вуза. 
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Правительственное постановление от 10 декабря 1999 г. N 1379 «Об утверждении 

Примерного положения о попечительском совете общеобразовательного учреждения» и 

Указ Президента РФ от 31 августа 1999 г. N 1134 "О дополнительных мерах по поддержке 

общеобразовательных  учреждений в Российской Федерации".                                       

В этих нормативных актах  де-факто была реализована именно логика 

«попечительства», что естественно, в результате чего эти органы (попечительские советы) 

не приобрели каких-либо управляющих функций. 

 

Кратко поясним это, посредством рассмотрения наиболее характерных фрагментов 

данных документов.    

Указ сначала говорит о целях создания ПС, а именно о целях: «дальнейшего развития 

государственно-общественных форм управления в сфере образования и дополнительного 

привлечения  внебюджетных финансовых ресурсов для обеспечения деятельности 

общеобразовательных учреждений», а затем конкретизирует эти цели следующим образом: 

     «1. Считать необходимым создание в государственных и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях попечительских советов,  имея  в  виду установление  

общественного контроля за использованием целевых взносов и добровольных 

пожертвований юридических и физических лиц на нужды общеобразовательных 

учреждений» (курсив мой – А.П.)  

Отсюда видно, что цель ПС, по данному Указу, состоит (а) в поиске дополнительных 

внебюджетных денег для школы, и (б) в установлении общественного контроля за их 

использованием. Далее это незначительно варьируется в п. 2, абз. 2 Указа, где 

Правительству предписывается «разработать мероприятия, направленные на увеличение 

целевых взносов и добровольных пожертвований юридических и физических лиц на нужды 

общеобразовательных учреждений». 

Никаких собственно управляющих функций Попечительскому совету в такой логике не 

отводится.   

Со своей стороны Правительство РФ, приняв Примерное положение о ПС, никаких 

управляющих функций также ему не отвело, более того – даже возможный зачаток  одной 

из управляющих функций (контроль) был раскрыт в весьма нечетком и неимперативном 

виде. 

А именно:  

(1) Примерное положение не определило впрямую исходные функции ПС, но с самого 

начала зафиксировало, (п.1)  что все функции ПС определяются «уставом 

общеобразовательного учреждения». Поскольку уставы государственных и муниципальных 
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школ создаются на основе Типового положения об общеобразовательном учреждении, а в 

последнее никаких новых императивных записей введено не было, то ситуация вполне де-

юре могла оставаться такой, какой она и была до Указа и до Постановления (что, по 

существу, и состоялось). 

(2) Положение никак не определило, в сколь-либо ясной форме, состав ПС, 

воспользовавшись фигурой  (п.2) , что в его состав «могут входить участники 

образовательного процесса и иные лица,  заинтересованные в совершенствовании 

деятельности и развитии общеобразовательного учреждения» (в этом пункте – впрочем, как 

и в иных – неясно, что нового дало Положение, ведь подобные лица могли входить в состав 

ПС и до цитируемых Указов и Постановлений). 

(3) Далее, утвержденное Постановлением примерное Положение попыталось 

конкретизировать задачи, решаемые ПС, но все они оказались сформулированы под знаком 

«содействия» (то есть именно «попечения»), следующим образом: 

«Попечительский совет: 

     1) содействует  привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития общеобразовательного учреждения; 

     2) содействует организации и улучшению условий труда педагогических и других 

работников общеобразовательного учреждения; 

     3) содействует  организации  конкурсов,  соревнований и других массовых 

внешкольных мероприятий общеобразовательного учреждения; 

     4) содействует  совершенствованию материально-технической базы 

общеобразовательного учреждения,  благоустройству его  помещений  и территории». 

Таким образом, выражаясь юридически, Попечительский совет был исполнен, в данных 

документах, как сугубо факультативный (необязательный) орган, с весьма 

неопределенными «содействующими» функциями65. 

 

Теперь обратимся к существу и объему того понятия Управляющего совета (УС), 

которое является одним из центральных в данном проекте. Излишне оговаривать, что это 

есть не столько изобретение автора, сколько предложено по аналогии с известным опытом 

Governing Boards из зарубежных школьных систем66. 

                                                
65 Более тонкие, но при этом также весьма серьезные юридические вопросы, также связанные с правовой 

неопределенностью цитированных документов и самого статуса Попечительских советов, анализируются в кн.  

«Правовые проблемы модернизации образования»/ Б.Рудник, И.Рожков и др. – ИРО ГУ-ВШЭ, М., 2002 (стр. 

29-48). 

 
66 Ср.: «В США система была перестроена следующим образом: руководители школ получили широкие 

полномочия, позволявшие им определять практически все аспекты деятельности возглавляемых учреждений; 

контроль же над руководителями и влияние на политику школ заинтересованные стороны должны были 
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Во-первых, УС должны стать управленческими органами школы (что, повторяю, 

отражено с самого начала в их названии). 

Во-вторых, предлагается схема состава УС, с обязательным участием: 

- представителей родителей учеников школы (относительное большинство, порядка 

50%); 

- представителей пед. коллектива, а также иного персонала школы (порядка 25%); 

- представителя учредителя школы (от органов местного самоуправления/органов 

управления образованием); 

- директора школы; 

- представителей местной общественности, деловых кругов, попечителей и проч.  

В-третьих, для конкретизации собственно управленческих функций УС предлагается 

следующий их набор: 

 принятие решений по расходованию внебюджетных средств школы; 

 визирование (согласование) решений по расходованию бюджетных средств; 

 принятие решений по стратегическим вопросам режима работы и жизни школы, по 

основным хозяйственным вопросам (5/6-дневка, время начала занятий, школьная форма, 

приоритетные направления инвестирования средств, ремонта и проч.) 

 педагогические вопросы (состав школьного компонента; формы организации 

учебного процесса) 

 кадровые вопросы (согласование персоналии директора, назначаемого учредителем; 

либо назначение директора по согласованию с учредителем). 

 

Из всего сказанного уясняются сущностные отличия понятий Попечительского и 

Управляющего советов. Или, иначе, отличия попечительства (в образовании) от 

общественного участия в управлении (образованием). Другой вопрос – который должен, 

среди прочих, решаться и в рамках проекта «Новая школа» - это правовое оформление 

понятия Управляющего совета и, естественно, апробация на практике различных моделей 

его организации и работы. 

                                                                                                                                                          
осуществлять через институт Правления школами (School Governance). Для этого была разработана и принята 
соответствующая законодательная база, и в школах были образованы Советы школ. Аналогичная идея была 

реализована в Англии, но с существеннейшим отличием – здесь государство, стимулируя создание 

Управляющих школьных советов, в значительно меньшей мере «устранилось» из системы школьного 

образования, ставив за собой функцию контроля и фасилитации изменений (Cooper, Bruce S. LOCAL SCHOOL 

REFORM IN GREAT BRITAIN AND THE UNITED STATES: POINTS OF COMPARISON – POINTS OF DE-

PARTURE. Educational Review, 1990, Vol. 42 Issue 2). 
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10. Новая школа: общий образ 

 

По нашему убеждению, повторяем, невозможно - да и не нужно - сегодня пытаться в 

кабинетной тиши начертить на доске развернутую модель качественно новой школы 

будущего: нового содержания и технологий обучения, нового организационного 

устройства, новой экономического механизма и проч. Но позволим себе набросать, в самых 

грубых и предварительных чертах, некий примерный образ школы, которая могла бы 

возникнуть в результате целостной реализации предлагаемых идей. 

Итак, возникает школа, в которой: 

1) Содержание и методы образования обеспечивают  

- во-первых, высокую личностную эффективность образования (реальное формирование 

социально-востребованных и перспективных личностных качеств – ответственность, 

инициативность, обязательность, самостоятельность мышления, коммуникативность, 

гражданственность, здоровье и проч., далее по  списку), по сути – это общее образование с 

выраженной современной воспитательной функцией;  

- во-вторых, ясную прикладную результативность – уверенное владение родным и 

иностранным языками; умение работать с современными информационными 

компьютерными технологиями; умение водить автомобиль на уровне любительской 

категории B, и др.; а также уверенную возможность продолжения выпускником 

послешкольного образования по избранному направлению высшего или среднего 

профессионального образования.  

2) Быстро растет удельный вес новых форм и методов обучения – групповых, 

индивидуальных, проектных, лабораторных, вынесенных за рамки школьных зданий и 

проч., что сможет трансформировать избитую и неэффективную классно-урочную форму 

фронтального «преподавания» и бессмысленной зубрежки. 

3) Рост востребованности предлагаемых услуг и социально-образовательной 

открытости школы ведет к тому, что доля родительских средств в текущих расходах школы 

в первые 3-4 года становится, в средневаловом исчислении, не менее суммарных объемов 

бюджетного финансирования текущих расходов школы (примерно $8-10 в месяц на 

ребенка), в период 5-7 лет – вдвое больше их. Вместе с планируемым небольшим 

параллельным ростом государственных расходов на образование и переводом его на 

нормативно-подушевую основу, это позволит минимум утроить заработную плату 

эффективно работающих учителей и тем самым впервые сделать работу учителя 

относительно конкурентной на рынке труда. Последнее сможет привлечь в систему 
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образования широкий поток новых кадров, «свежей крови», а также сохранить в системе 

тех молодых, способных и энергичных людей, которые всё время посматривают на сторону 

и, в значительных количествах, покидают школу. 

4) Параллельно строится система компенсационных социальных мер для большого 

числа малообеспеченных семей, причем само движение к ней также может стать сильным 

социальным позитивным фактором консолидации школьных общин и роста включенности 

родителей во внутришкольное управление. 

5) Резко расширяется система договорных отношений школы, всей системы 

образовательных правоотношений67. Имеются в виду, во-первых, договора с учредителем, 

когда школа начинает жить не по указаниям и приказам начальства, а по четким договорам 

с ним. Во-вторых, с родителями и иными заказчиками образовательных услуг школы. 

Соответственно, качественно усиливается контрактное и правовое начало в образовании. 

                                                
67 Конечно, каждый из пунктов излагаемого «образа новой школы» очень дифференцирован и непрост в 

исполнении. Приведем лишь одну экспликацию проблемы поразительной непростроенности нынешней 

системы образовательных правоотношений, цитируя частное письмо Б.Хасана (июль 2002).  

«…Правовая сторона нынешней образовательной практики представляет собой катастрофический 

дефицит. Одна сторона проблемы связана с просто вопиющей правовой безграмотностью всех уровней 

управления образованием, включая директорский корпус.  Вторая состоит в том, что собственно нормативные 
документы об образовании, начиная с законодательства федерального уровня и заканчивая локальными 

актами конкретных учреждений, представляют собой сплошной узел противоречий.  

Достаточно сказать, что в законодательстве и подзаконных актах вообще отсутствует регулирование 

отношений между главными участниками образовательного процесса: образовательным учреждением и 

собственно учащимся или его непосредственными представителями. Имеющийся нормативный материал 

носит декларативный характер и не подкреплен соответствующими механизмами реализации и 

процессуальными процедурами.  Самым серьезным образом встает вопрос о взаимных обязательствах 

участников образовательного процесса, как со стороны производителя услуг, так и со стороны их 

потребителя. В этой связи обостряется уже давно дискутируемые педагогами и психологами, но не юристами 

и экономистами, вопросы об экспертизе образовательных результатов и эффектов, о рекламациях на 

образовательную деятельность, о персонификации ответственности за неудовлетворительные услуги и о 

конкретизации видов этой ответственности.  
Требуют специальной оценки и правового оформления области ученических и учительских прав и 

обязанностей. Уже трудно не замечать тот факт, что в школу приходит ребенок 6-7 лет, а заканчивает школу 

молодой человек 16-17 лет, практически взрослый гражданин. Вопросы выбора образовательных программ (и 

в содержательном, и в формально динамическом и уровневом отношении) могут и должны быть вопросом 

выбора и ответственности потребителя образовательной услуги. Это право никак не обеспечено современным 

законодательством и реальной педагогической практикой. Откуда же возьмется ответственность? 

Современное общеобразовательное учебное заведение по-прежнему представляет собой подобие военного 

подразделения во главе с единоличным командиром. Практически все инновации с установкой на 

демократизацию школы, - в настоящий момент суть не более чем благие намерения, которые легко  

разбиваются о существующие нормы, закрепленные в соответствующих Уставах. Но ведь именно в школе 

растущий человек проходит первую практику гражданского поведения. Должны, наверное, быть какие-то 
образцы, законодательно обеспеченные возможности, кроме военных? 

Удивительна практика оценочной деятельности в современных школах. Степень учительского произвола 

по-прежнему ничем не ограничена. Не удивительны фиксируемые многими психологами дефициты 

самостоятельности, ответственности и других важных гражданских качеств современной молодежи. Огромна 

палитра отдельных психолого-педагогических инициатив в этой области, но все они не имеют правового 

подкрепления». 
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6) Происходит широкое и активное включение общественности, в первую очередь 

родительской, в систему внутришкольного управления. В каждой школе возникает реально 

работающий орган общественного управления – Управляющий совет - который принимает 

конкретные решения по системе предоставляемых школой образовательных услуг, считает 

и распределяет деньги, на четких, нормативно оформленных основаниях участвует в 

принятии кадровых решений (в первую очередь, в отношении найма на работу менеджера 

школы, т.е. директора) и др. 

 

В заключение этого раздела необходимо отметить, что все идеи и позиции предлагаемого 

проекта находятся в полном согласии с идеологией Правительственной «Концепцией 

модернизации российского образования на период до 2010 г.». Это касается (1) 

направленности изменений в содержании и технологиях образования (разгрузка 

инвариантного компонента стандарта, расширение активных форм обучения, усиление 

воспитательной функции школы, индивидуализация обучения вплоть до его профилизации 

в старших классах и др.); (2) становления нового экономического механизма в образовании, 

включая и существенное расширение внебюджетного финансирования школы; (3) роста 

общественного участия в управлении, с последующим созданием новой системы 

государственно-общественного управления в образовании.  Самая трудная проблема 

состоит в том, чтобы состыковать все эти аспекты в единое целое, - но только на таком 

пути и можно придти к качественно новой модели российской школы. 

 

Ниже предлагается понятийная и отчасти организационная краткая сводка всего проекта 

через экспликацию системы его ключевых слов, задач и конкретных этапов реализации на 

первых шагах. 

 

11. Ключевые слова проекта: его цель, задачи, пилотные регионы и 
школы, этапы, планируемые результаты  

 

А. Резюме оснований проекта 

На основе всего вышеизложенного позволим себе утверждать, что новая модель российской 

школы будет выстраиваться на основе: 

А) новой модели государственно-общественного управления,  

Б) нового организационно-экономического механизма, 

В) образовательного стандарта 2-го поколения.  
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При таком подходе пресловутое «новое содержание образования» впервые начинает 

конструироваться на встречном движении - «снизу» и «сверху»; иными словами - в 

результате и за счет (а) реализации на практике новой управленческой и организационно-

экономической модели, (б) системы опережающих теоретических разработок. 

Таким образом, имеем три источника и три составные части проекта: 

А) новая модель управления школой (включая составляющие государственную и 

общественную в управлении);  

Б) новая экономика школы (включая бюджетные и внебюджетные средства); 

В) новое содержание школьного образования. 

 

Б. Цель и основные задачи проекта 

Цель проекта можно сформулировать так:  

создание в формирующем эксперименте новой модели современной российской школы, в 

которой в значительной мере будут в единстве реализованы следующие основные 

направления Концепции модернизации: 

1) становление нового экономического механизма в школьной системе (включая и 

существенное расширение внебюджетного финансирования школы);  

2) рост общественного участия в управлении (с последующим созданием новой 

целостной системы государственно-общественного управления в общем образовании); 

3) выстраивание механизмов прямого общественного образовательного заказа (на 

содержание предоставляемых школой образовательных услуг, на формы организации 

образовательного процесса). 

 

В идеальном полном случае достижение цели проекта потребует решения следующих 

основных задач: 

1) Активно включить общественность, в первую очередь родительскую, в систему 

внутришкольного управления.  

В каждой школе должен возникнуть реально работающий орган общественного 

управления – Управляющий совет.  

2) Расширить пространство актуализации прямого образовательного заказа со 

стороны семей (В структурно-количественном отношении содержание образования начинает 

делиться на компактный инвариант, усредненным объемом по всем ступеням обучения 

порядка 50%, и на углубленные и расширенные предметы и курсы по выбору, свободно 

избираемые и заказываемые семьями). 
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3) Расширить объемы и повысить востребованность платных образовательных услуг 

школы (Рост привлекаемых школой внебюджетных средств. Создание индивидуальных 

школьных учебных планов и образовательных программ. Развитие сектора дополнительного 

внутришкольного образования). 

4) Создать гибкую, общественно утверждаемую и общественно контролируемую 

систему оплаты труда учителей и иного персонала школы. 

5) Сформировать систему компенсационных социальных мер для большого числа 

малообеспеченных семей. 

6) Качественно повысить прозрачность экономической и образовательной информации о 

школе. 

 

В. Регионы проекта 

Ориентировочно в проект желательно включить  до 5 регионов, в том числе и из числа 

регионов, не входящих во 2-й проект МБРР («Проект реформы образования»). 

В каждом регионе, на первом этапе, выбирается 15-20 пилотных школ проекта, включая 

школы городские, школы в крупных сельских поселениях, лицеи, гимназии, углубленные, а 

также обычные общеобразовательные (доля последних должна быть выше). В дальнейшем, 

ориентировочно по истечении половины срока реализации проекта, разработанная модель 

распространяется на второй эшелон пилотных школ в регионе. Школы, участвующие в 

проекте,  вовсе не должны являться известными, «инновационными» образовательными 

учреждениями. 

Условия на включение регионов в проект: 

1) Сильная исполнительная власть в регионе (губернатор и вице-губернатор по 

социальной сфере), не имеющая серьезной оппозиции в региональной законодательной 

власти, не «накануне выборов» и могущая быть переизбранной с высокой степенью 

вероятности в период эксперимента (порядка 5 лет). 

2) Сильный руководитель органа управления образованием, разделяющий исходные 

идеи и ценности проекта и работающий в единой команде, «связке» с губернатором. 

3) Наличие в регионе относительно сложившейся «образовательной команды», 

необходимой «инфрастуктуры нововведений» (работоспособные ИПК, педвуз, хороший 

аппарат в органе управления образованием, группа инициативных директоров школ, опыт 

участия в системных образовательных проектах и т.п.). 

4) Возможность софинансирования  проекта. - Регион берет на себя обязательства 

софинансирования. Обязательным условием и показателем реализации проекта (с другой 
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стороны, фактически дополнительным компонентом его самофинансирования) выступают 

внебюджетные средства, по нарастающей привлекаемые пилотными 

общеобразовательными учреждениями регионов (в расчете на 100 школ – от 100 млн. руб. в 

год в сумме в начале эксперимента, с удвоением через 5 лет). 

5) Регион не должен быть в экономическом отношении глубоко депрессивным. 

 

Г. Работа с пилотными школами: 1-й год реализации проекта  

Главной практической задачей первого этапа проекта является формирование в 

экспериментальных школах Управляющих советов и запуск их реальной работы. Для этого 

необходимо реализовать целый комплекс мер, в частности: 

1. Проведение цикла установочных семинаров с руководителями школ (а также с 

представителями школьных советов, где они есть), предварительно предложенных от 

регионов к участию в проекте. Семинары проводит федеральная ГРП. Включение 

представителей школ в идеологию проекта. Осмысление ее применительно к ситуации 

каждой конкретной школы.   

2. Составление проектных заявок от школ68. Обсуждение и корректировка заявок на 

региональных семинарах.  

3. Формирование Управляющих Советов в пилотных школах: 

3.1. Определение способа формирования УС, его структуры 

3.2. Определение полномочий УС, конкретно для каждой школы, Составление 

внутришкольного Положения об УС.   

3.3. Обсуждение на УС (в каждой школе) ее реальных проблем, идей развития, 

ближайших приоритетов, индикаторов эффективности. Принятие плана работы УС на год. 

                                                
68 На настоящий момент можно предложить следующую примерную структуру заявки от школы: 

А) Данные о школе:  

А1) число учащихся, социальные и имущественные показатели семей; 

А2) характер финансирования и экономической деятельности школы (объемы бюджетного и внебюджетного 

финансирования,  направления предпринимательской деятельности школы, особенности учетной политики, 

школьные сметы и проч.); 

А3 ) особенности внутришкольного управления (в том числе общественной составляющей управления); 

А4) особенности образовательной программы школы (учебный план, дополнительные образовательные услуги, 

особенности организации учебного процесса и проч.); 

А5) Основные проблемы школы (кадровые, организационные, экономические, материальная база, конфликты и 

т.д.). 

Б) Проектный замысел (идея): 
Б1) идеи изменений учебного процесса, уклада и режима жизни школы; 

Б2) то же - для внутришкольной экономики; 

Б3) то же – для внутришкольного управления; 

Б4) желаемые школой обеспечивающие условия (материальные, нормативные, кадровые и др.); 

Б5) возможно – идеальный план ближайших конкретных действий школы (в рамках проекта; в том числе, с 

учетом новых возможностей, предоставляемых для пилотных школ проекта). 
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4. Проведение 2-го цикла семинаров, с представителями администрации и УС школ. 

(Примечание: между семинарами, проводимыми федеральной ГРП, проходит относительно 

непрерывное консультирование школ и периодические семинары, организуемые 

региональными ГРП). 

5. Утверждение всех документов и норм, связанных с деятельностью создаваемых УС, в 

Уставах школ, в региональных и муниципальных нормативных актах. 

 

Д. Обобщение: продолжительность, фазы и результаты реализации проекта 

Проект длится порядка 5-6 лет. 

При этом первая фаза – подготовительная – 1 год. 

Основная рабочая фаза – 3-4 года. 

Завершающая фаза и обобщение результатов – 1 год. 

Планируемые обобщенные результаты, в самом укрупненном формате: 

1) Новая модель государственно-общественного управления школой и общим 

образованием. 

2) Новый экономический механизм для российской школы. 

3) Материалы к содержанию образовательного стандарта 2-го поколения. 

4) Описание новой парадигмы общего образования для России на долгосрочную 

перспективу. 

 

 

 

 



 63 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Приложение 1. Исчерпание языка 

 
Непосредственным поводом к написанию данного Приложения послужила одна фраза, как-то вскользь 

проброшенная мне Я.Кузьминовым в разговоре, состоявшемся в начале лета 2002 г.: «Ну, ты же 

понимаешь, что реформа школы у нас еще и не начиналась».  

В течение нескольких недель я размышлял над этой фразой, сопоставлял ряд событий и обсуждений, 

в которых мне привелось участвовать, и начал приходить к выводу, что Кузьминов, увы, абсолютно прав. 

Речь идет о том, что каждое из событий, происходящих в школьной системе, отнюдь не катастрофично и 

не слишком негативно, но все в целом они оказываются некими симптомами и выстраиваются в некоторую 

единую картину. Суть этой картины в том, что пока что мы, через 2 года после инициирования 

«Стратегии модернизации»69, так и не решаемся на планирование и совершение реальных шагов по 

институциональной и структурной модернизации (= реформе) российской школы. 

Какие конкретные симптомы имеются в виду? В качестве примеров можно привести: 

1) Фактическое упразднение идеи об институциональной профилизации старшей школы, перевод 

обсуждения преимущественно и почти исключительно в плоскость «профильного обучения» (и оно стало 

звучать уже чуть ли не как альтернатива «профильной школе»).  

2) «Отодвигание» вопроса о пересмотре типов и видов общеобразовательных учреждений, в том 

числе с вопросом введения единого норматива бюджетного финансирования (вопрос о лицеях и 

гимназиях, а также о софинансировании родителями услуг, выходящих за рамки стандарта). 

3) Отсутствие проработок и даже ясных подходов по новой системе оплаты труда в школе (системы, 

отвечающей идеологии модернизации, во-первых, в отношении роста хозяйственной автономии школы и, 

во-вторых, нацеленной на реализацию принципа «оплаты за результат»). 

Число подобных примеров можно умножить (так, никак не пресекается незаконная региональная 

практика лицензирования дополнительных образовательных услуг школы; важнейший вопрос о 

становлении новых организационно-правовых форм, альтернативных монополии «учреждения», выведен 

целиком за рамки Минобразования; не видно никаких серьезных новых разработок по новому 

экономическому механизму школы, по стимулированию нововведений общественно-государственного 

управления школой и т.п.). 

В чем же причина подобной ситуации? 

На мой взгляд, причина в том, что в своем основном составе круг лиц, реально влияющих на 

принятие (или, увы, не-принятие) принципиальных решений в школьной сфере, никак не мыслит и не 

говорит в логике институционального и структурно-экономического реформирования отрасли. 

Конечно, это люди, безусловно, преданные делу образования и заслуженно имеющие высочайший 

авторитет; их имена всем известны. И меньше всего я хотел бы высказывать хоть гран критики в их адрес.  

                                                
69 Первые относительно целостные варианты так называемой «грефовской реформы», рождавшейся в Центре 

стратегических разработок и Минобразования, можно отнести к весне 2000 года. 
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Однако существо наступившей фазы в российском образовании состоит в том, что комплекс понятий, 

которым по сути и оперирует названное сообщество, - а именно, «лучший в мире Закон «Об образовании», 

вариативность, личностная направленность, возвращение государства, социальная поддержка 

учительства, и проч., и проч.», - этот комплекс понятий оказывается несостоятелен перед лицом 

необходимости институциональных, структурных, правовых, экономических преобразований школьной 

сферы; этот язык просто нерелевантен реальным задачам модернизации школы. 

Ситуация требует технологических и определенных решений, в то время как носители вышеназванной 

абстрактно-гуманистической идеологии, «идеологии 90-х» – быть может, помимо собственной воли, просто 

в силу устройства самой этой идеологии  -  инстинктивно отторгают даже самою возможность принятия 

подобных технологических, институциональных решений. Для данной «идеологии 90-х» – повторяю,  в 

силу ее внутренней логики и ее языка – сама идея об определенных, неаморфных решениях ощущается 

как неприемлемая, даже психологически дискомфортная (касается ли речь удвоения часов физкультуры, 

введения пяти-шести конкретных профилей в старшей школе и т.п.). 

Дело усугубляется и тем, что данная идеология за прошедшее 10-летие стала господствующей в 

широком школьном сообществе – на уровне множества учителей, методистов, директоров школ, 

муниципальных и региональных управленцев. «Оставить всё как есть, только дать больше денег (к 

сожалению, многими именно ровно так интерпретируется и тезис возврата государства в образование)» 

- вот лейтмотив сознания нынешнего массового школьного сообщества. Поэтому очевидно, что реальная 

реформа школы, к сожалению, не сможет опираться на широкие педагогические массы, даже 

ориентированные в сторону «вариативности», «личностности», «гуманизма» и всего того, что 15-10 лет 

назад, в качестве безусловно прогрессивного вектора,  породили Соловейчик, Амонашвили и Асмолов, но 

что ныне справедливо поименовано Кузьминовым «мечтой о чем-то светлом и толерантном»70. 

Встает вопрос - тогда, быть может, и оставить всё, как есть?  

К сожалению или к счастью, но это представляется невозможным. Президент, премьер и подобные 

лица будут, и справедливо, всё более настойчиво ставить вопрос: «А что конкретного сделано в школе?» 

И перед этим простым вопросом абстрактно-гуманистическая идеология оказывается бессильной. 

Высшие власти будут требовать конкретных ответов в совершенно иной логике, и как раз в логике 

понятных институциональных и структурных решений. И логика подобных вопросов, - по сути, требований, - 

определяется и будет определяться не столько персональными чертами первых лиц государства, сколько 

общей и объективной логикой всей исторической фазы реформирующейся России (будь то реформа армии, 

судебной системы, налоговой или пенсионной системы, земельных отношений, ЖКХ и т.д., и т.п.). Очень может 

быть, что носители идеологии, господствующей ныне в образовании, инстинктивно отторгают саму идею 

                                                
70 «На пустом основании предлагается построить новый, лучший мир с весьма неопределенными 
очертаниями. Из того, что удается уловить в этой позиции: мир будущей школы будет гуманистический, 

ребенка не подавляющий, с низкими нагрузками. В общем, школа предназначена готовить ребенка не в вуз, а 

для чего-то светлого, толерантного. В числе представителей этой группы много педагогов-новаторов. Беда в 

одном: 90% нашей школы новаторством никаким не грешит, а может только воспроизводить годами 

отработанный (и сверху спущенный) базисный учебный план в рамках стандартной классно-урочной системы. 

Каким образом мыслится чудесный переход от рутинной действительности к сияющему завтра, - этого узнать 

пока не удалось» (Я.Кузьминов. Образование и реформа. - Отечественные записки, 2002, №2).  
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реформы (ср. со знаменательным «пред-госсоветовским» голосованием в с-зе «Московский», в начале июле 

2001, где 2/3 или 3/4 присутствующих проголосовали против слова «реформа»). Но как бы то ни было, ясно 

одно: у образования нет и не будет шансов остаться нереформированным «отраслевым островком» в 

реформирующемся «общероссийском море». И если еще в вузовском секторе дела идут – и проектируются – 

уже на ином уровне, в правильном организационно-экономическом разрезе (ГИФО, ГВС и др.), то школьный 

сектор здесь очевидным образом далеко сзади. 

Только реальные – осязаемые, предметные, четкие  – структурные изменения, с обязательным 

экономическим измерением, прагматичные и понятные людям, перешагивающие границы ментальности и 

моралистического самого языка наших «шестидесятников» (или «девяностников», что в данном случае одно и 

то же) могут вдохнуть новое дыхание в сложный процесс реформирования школы. Здесь прекрасно 

проявляется известная формула кардинала Ратцингера: «Общественная мораль, считающая, что она может 

перескочить через понимание экономических законов – это не мораль, а морализирование, следовательно, 

противоположность морали». 

Мне видится глубокий смысл в том, что с середины 90-х в российском образовании возникла, по 

существу,  «новая сила» - я имею в виду круг людей, преимущественно экономистов, объединенных вокруг 

ВШЭ. Они попытались привнести в образование новый подход; в 1997 году он был назван 

«организационно-экономическим», но тогда был отодвинут в сторону альянсом «профсоюзов - 

коммунистов - красных ректоров». И исторически не случайно, что сегодня, на мой взгляд, в деле 

реальной реформы российского образования, этот круг заметно определяет само ядро реформаторов.  

Точно так же вовсе не случайно, что в Думе, с назначением В.Шишлова, закончилась уже ставшая 

казаться бесконечной эра руководства коммунистов образованием в Парламенте.  

Итак, история, в которой случайностей не бывает, дает некоторый шанс, - но вовсе не гарантию. 

Подобный такой шанс всегда  трудно реализовывать. Много легче и комфортнее будет в очередной раз 

его упустить. И оставить «всё как есть». 
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Приложение 2. Чего ждут от школы представители среднего класса71 

Средний класс ждет от школы: личностные черты - 63%, конкретные знания и умения - 15%. Люди 

готовы платить за образование вдвое против сегодняшнего (но не знают кому) 

В конце 2000 г. во Владивостоке был проведен социологический опрос среди родителей, принадлежащих к 

среднему классу. При помощи анкет и углубленного интервью социологи выясняли ожидания родителей от 

школьного образования своих детей. Среди 152 участников исследования основная масса работают 

менеджерами среднего звена и квалифицированными специалистами. 58,1 % опрошенных указали размер 

семейного дохода в диапазоне 300–500 долларов, 29% – 500–1000 долларов, 12,9% – более 1000 долларов в 

месяц. Большинство указывают существенные суммы семейного бюджета, выделяемые на образование детей. 

Каким желает видеть своих детей средний класс? Насколько он доверяет школе в появлении у детей желаемых 

качеств?  

 

Средняя школа для среднего класса 

В первую очередь родители среднего класса хотят видеть в своих детях свои собственные черты – 

самостоятельность, целеустремленность, независимость, умение принимать решения и брать на себя 

ответственность. На второе место ставятся личностные характеристики – великодушие, мужество, 

любознательность, честность, доброжелательность. И лишь на третье – конкретные навыки и умения: 

развитая речь, грамотность, умение анализировать. В группе самых состоятельных родителей выше ценятся 

личностные характеристики. Самостоятельность и ответственность более всего важны для родителей, чьи 

дети учатся в частных школах. Они считают, что именно школа может внести существенный вклад в появление 

у детей этих качеств, но при этом подчеркивают и важность участия семьи в образовательном процессе. 

Родителей, категорически не доверяющих школе – 7,9 %, и всего 4,8% опрошенных считают, что школа 

справится самостоятельно, а родителям можно почти не вмешиваться.  

Что интересно – с ростом доходов недоверие у людей к школе растет. Там, где семейный бюджет не более 

800 долларов, не доверяющих 43,5%, а среди богатых людей – 77,7%. Наименьший кредит доверия к школе у 

тех родителей, чьи отпрыски учатся в пятых – девятых классах. Примерно половина респондентов (51,7%) 

затруднялись сказать, что их устраивает в сегодняшней школе. Соответственно только треть (36,3%) смогли 

предъявить школе внятные претензии. 

Большинство (88,8%) ставят перед школой сверхзадачу – учителя должны преподавать так, чтобы дети по 

выходе из школы смогли успешно вписаться в мир, меняющийся на глазах. Небольшая группа (6,5%) видит 

назначение школы в том, чтобы дети находились под присмотром большую часть дня и были бы, таким 

образом, ограждены от асоциальных форм поведения – пьянства, курения, воровства, употребления 

                                                

71 Статья из: Первое сентября 26.01.2001 
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наркотиков. 4,7% родителей основную функцию школы видят в подготовке детей к высшим учебным 

заведениям.  

 

 

Что же ждет средний класс от сегодняшней средней школы?  

Более всего люди жаждут индивидуального подхода к ребенку (40%). Речь не идет о маленьких классах 

или замене школы на группу репетиторов, которые один на один работают с учеником. Скорее имеются в виду 

различные коллективные работы, которые позволят каждому ребенку индивидуально расти: не скучать 

отличнику, пока подтягивают основную массу, и не отсиживаться ничего не понимающему двоечнику, каждому 

двигаться в том темпе, который ему под силу. “Учитель должен быть учителем ребенка, а не класса” – один из 

основных тезисов респондентов.  

На втором месте среди родительских ожиданий (20%) – эстетическое и коммуникативное развитие детей 

(знакомство с мировой и отечественной культурой, умение общаться, участвовать в дискуссиях, 

аргументированно отстаивать свое мнение).  

А собственно знания, в привычном смысле, о которых так печется школа, родители ставят только на третье 

место (16 %). Причем за чисто знаниевое обучение ратуют наименее состоятельные люди. Вообще с ростом 

доходов вопрос “чему учить?” постепенно смещается от получения знаний-информации к воспитанию 

самостоятельности действий и размышлений. Примерно такая же зависимость от возраста детей: чем ближе 

окончание школы, тем предпочтительнее оказываются целеустремленность, ответственность и умение 

мыслить. 

Интересно, что достаточно консервативной группой оказались те, кто учит своих детей в частных школах. 

Среди них почти половина (45%) голосуют за знаниевый подход. Среди тех, чьи дети учатся в 

специализированных муниципальных школах, таких всего 11,1%. Любопытно, что специализированные школы, 

где оппонентов знаниевому подходу более всего, являются “самыми знаниевыми”, с углубленным изучением 

математики, иностранных языков. Возможно, срабатывает принцип “из всех зол выберем меньшее”: мест, где 

может быть удовлетворен их “незнаниевый” запрос, эти родители не видят, поэтому, как ни парадоксально, 

ведут детей в лучшие “знаниевые” школы. Можно, по всей видимости, предположить, что группа наиболее 

мобильных родителей-“инновационщиков” сосредоточена именно вокруг специализированных школ.  

 

Чему и где учить? 
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Если говорить об удовлетворенности школой, то одну треть (29%) сегодняшнее состояние школы не 

устраивает. Как выяснилось, менее половины всех родителей (47,8%) удовлетворены выбранным типом 

школы, т.е. другая половина в принципе готова его поменять, если найдутся школы, которые предложат пакет 

нужных услуг. Правда, выбор во Владивостоке невелик – либо муниципальная школа (обычная, 

специализированная или вузовская), либо негосударственная (частная), либо более экзотические формы 

домашнего образования или обучение за рубежом. Правда, последний вариант предпочитают лишь 8,3% 

родителей. Причины вполне понятны: отправлять школьников за границу, в чужую среду боязно, маленькие 

еще. Вдобавок опыт обучения в зарубежных школах показал сильное несоответствие вкладываемых сумм и 

получаемых результатов. 

Что из изучаемого школьниками родители одобряют, а что нет? Респондентам было предложено 

вычеркнуть из списка основных учебных предметов те, которые, на их взгляд, изучать в школе не нужно, а 

остальные расположить в порядке значимости. Получилась своеобразная картина “предметных симпатий” 

родителей. “Мне нравится жить в России. Нравятся раскрепощенные отношения между людьми, особое 

чувство юмора”, “В России больше возможностей в бизнесе”, – говорили респонденты. Своеобразным 

отражением того, что средний класс любит Россию, стало лидерство русского языка среди других школьных 

предметов. На втором месте – математика, далее литература, английский язык и история. Никто не вычеркнул 

из списка английский язык, отдавая должное современной ситуации в мире, однако показательно, что сейчас 

он оказался только на четвертом месте. Далее в списке школьных предметов последовательно располагаются 

информатика, физика, география, химия, биология, физкультура. Все родители отводят здоровью детей и 

занятиям спортом не последнее место, однако то, что физкультура оказалась предметом-изгоем, говорит 

скорее всего о низком качестве преподавания и о том, что ей давно уже найдена достойная замена в 

спортивных секциях. 

Что касается грядущей школьной реформы, большая часть родителей (49,9%) о ней просто не 

подозревают. Это и понятно – реформа не стала предметом публичного, общественного обсуждения. Самыми 

непросвещенными в этом вопросе оказались родители учеников муниципальных школ. Зато среди той 

половины, что все-таки была в курсе, примерно равновеликая оппозиция: 27,4% против предложенной 

модернизации, 22,7% – за. Более всего против реформы настроены родители, обучающие своих детей в 

частных школах. При этом наибольший протест вызывает 12-летнее обучение. А молодые родители 

традиционно настроены реформаторски. В группе “до 30 лет” большинство за реформу. 

 

На это денег не жалко 

Практически все полагают, что хорошее образование – единственный надежный путь стать обеспеченным и 

уважаемым человеком. Разумной суммой на образование ребенка большинство опрошенных (61%) считают 

10–30 % семейного бюджета. Десятая часть (9,7%) считают, что на образование нужно тратить столько, 

сколько нужно, не ориентируясь на размер семейного дохода (в основном так говорили наиболее 

состоятельные люди). 8% готовы тратить на образование детей 50% семейных средств. 6,5% отводят на 

обучение менее 10% из бюджета. Есть и фанатики образования – 5,1% готовы почти все деньги отдать (70–

90%). По самой грубой оценке, средние русские во Владивостоке вкладывают в образование около трех 

миллионов долларов ежемесячно. Здесь имеются в виду как прямые вклады (оплата репетиторов, кружков, 
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секций, образовательных поездок), так и покупка книг, CD-дисков, компьютеров. Самое любопытное, что люди 

готовы платить еще столько же, но не знают, во что вложить эти деньги. Дело за малым – должны найтись те, 

кто готов освоить эти средства.  
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Приложение 3. К вопросу об уплате налога на прибыль и единого социального 

налога (в связи с принятием 2-ой части Налогового Кодекса РФ) 

0. Введение в действие 2-ой части Налогового кодекса РФ (НК) ставит образовательные учреждения, 

имеющие относительно устойчивые и заметные легальные внебюджетные доходы, в новую и сложную 

ситуацию. Данная главка не претендует на исчерпывающий анализ этой объемной темы. Мы ставим своей 

целью лишь показать, что новая ситуация, - которая в целом все же ухудшает условия экономической 

деятельности образовательных учреждений, -  возможно при этом и открывает некоторые новые, интересные и 

законные, формы работы этих учреждений с внебюджетными средствами. 

1. С самого начала следует отметить одну принципиальную вещь. Среди некоторых юристов,  

экономистов и управленцев, работающих в сфере образования, сейчас иногда высказывается следующее 

мнение. А именно, утверждается, что поскольку с введением 2-ой части НК действующие нормы закона «Об 

образовании» не были отменены, то образовательные учреждения вполне могут продолжать вести 

экономическое планирование и финансовый учет по этим нормам, аргументируя свою позицию именно 

статьями 40, 45 и 47 закона «Об образовании». Закон «Об образовании», в интересующем нас разрезе, гласит, 

в частности, что: 

- «Образовательные учреждения независимо от их организационно-правовых форм в части 

непредпринимательской деятельности, предусмотренной уставом этих образовательных учреждений, 

освобождаются от уплаты всех видов налогов, в том числе платы за землю» (ФЗ «Об образовании», ст. 40, 

п.3).  

- Доход от деятельности по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

государственным или муниципальным образовательным учреждением «за вычетом доли учредителя 

(собственника) реинвестируется в данное образовательное учреждение, в том числе на увеличение 

расходов на заработную плату, по его усмотрению. Данная деятельность не относится к 

предпринимательской» (там же, ст.45, п.2). 

- Деятельность образовательного учреждения по реализации предусмотренных уставом этого 

образовательного учреждения производимой продукции, работ и услуг относится к предпринимательской 

лишь в той части, в которой получаемый от этой деятельности доход не реинвестируется 

непосредственно в данное образовательное учреждение и (или) на непосредственные нужды обеспечения, 

развития и совершенствования образовательного процесса (в том числе на заработную плату) в данном 

образовательном учреждении» (там же, ст. 47, п. 3). 

2. Безусловно, данные нормы – и опирающаяся на них возможная экономическая и учетная политика 

образовательного учреждения – вступают в противоречие с введенным с 1 января 2002 г. налоговым 

законодательством. Вполне может возникнуть известная коллизия. НК РФ гласит, что «Законодательство 

Российской Федерации о налогах и сборах состоит из настоящего Кодекса и принятых в соответствии с ним72  

федеральных законах о налогах и сборах». Хотя, по Конституции РФ, не может идти и речи о главенстве одних 

федеральных законов по отношении к другим, тем не менее очевидно, что в правоприменительной практике 

                                                
72 Здесь и далее по тексту – подчеркнуто мною. А.П. 
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налоговых органов Налоговый кодекс и опирающиеся на него подзаконные акты будут играть по сути 

приоритетную роль.  

Практическая опасность здесь очевидна – налоговые органы начислят и безакцептно спишут со счетов 

образовательных учреждений значительные суммы (налоги, пени и проч.). После этого образовательное 

учреждение может, конечно, подать суд. Но, во-первых, далеко не ясно, какую систему норм – закона «Об 

образовании» или Налогового кодекса - примут суды в качестве определяющей. Во-вторых, сама перспектива 

для образовательного учреждения де-факто потерять значительные средства своего консолидированного 

бюджета, лишь впоследствии надеясь на их возврат (быть может, через много месяцев судебного процесса), - 

такая перспектива вряд ли может вселить оптимизм. 

3. Порой бытующие ныне ссылки на ранее изданные по сходным проблемам инструктивные документы 

Министерства по налогам и сборам (МНС) – малоубедительны. Действительно, например, МНС в середине 

2001 г. издало письмо73, где, в частности, - в связи с законодательными коллизиями между нормами закона «Об 

образовании» и налогового законодательства, а также в связи с уже возникшими прецедентами арбитражной 

практики74, - говорится: «Налоговым органам рекомендуется руководствоваться правовой нормой, 

закрепленной в п.3 ст. 40 Закона РФ «Об образовании», предусматривающей освобождение образовательных 

учреждений от уплаты всех видов налогов». Однако далее сразу же идет оговорка: «За исключением налогов, 

введенных частью второй НК РФ». Далее письмо гласило: «При проведении налоговыми органами 

камеральных и выездных налоговых проверок образовательным учреждениям в части осуществляемой ими 

непредпринимательской деятельности не начисляются суммы налогов, по которым законодательными актами 

Российской Федерации образовательным учреждениям предоставлены льготы, если иное не предусмотрено 

соответствующими главами части второй НК РФ». 

Аналогично Пленум Высшего Арбитражного Суда РФ вынес Постановление75, в котором говорилось: «В 

силу п. 7 статьи 3 НК РФ все неустранимые сомнения, противоречия и неясности актов законодательства о 

налогах и сборах толкуются в пользу налогоплательщика. В связи с этим при рассмотрении налоговых споров, 

основанных на различном толковании налоговыми органами и налогоплательщиками норм законодательства о 

налогах и сборах, судам необходимо оценивать определенность соответствующей нормы» (п. 4 

Постановления). В  Постановления далее указана выгодная для образовательных учреждений позиция: 

«Судам надлежит применять принятые в установленном порядке нормы закона, касающиеся налоговых льгот, 

независимо от того, в какой законодательный акт они включены: связанный или не связанный в целом с 

вопросами налогообложения». Однако тут же оговорено, что это должно применяться лишь «до момента 

введения в действие соответствующих глав части второй НК РФ» (п. 15). 

Итак, нам представляется, что перспективы новых, начиная с 2002 года, возможных арбитражных дел 

между образовательными учреждениями и налоговыми органами – могущих возникнуть из-за различных 

трактовок федерального законодательства – не следует оценивать как потенциально благоприятные для 

образовательных учреждений. 

                                                
73 От 31.07.2001 за № ВГ-6-03/592, «О предоставлении льгот по налогам образовательным учреждениям» (п/п 

Главный гос. советник налоговой службы В.Гусев) 
74 См.: Судебная практика арбитражных судов / Минобразования РФ, ГУ-ВШЭ. – М., 2001. 
75 Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, от 28.02.2001, №5. 
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4а) Поставим и рассмотрим следующий вопрос: может ли образовательное учреждение законно 

воспользоваться нормами, касающимися уплаты налога на прибыль, с целью уменьшения налогообложения 

выплат, совершаемых в пользу работников учреждения? Иными словами, речь идет о таком 

структурировании деятельности и получаемых доходов и расходов учреждения, которое включает в себя явно 

получаемую, показываемую и налогооблагаемую чистую прибыль, но при этом ведет к фактическому 

легитимному снижению Единого социального налога (ЕСН).  

4b) Тем самым заодно может решиться и вполне естественная и важная задача, а именно – каким образом 

образовательному учреждению не попасть в совершенно нелепую и экономически крайне тяжелую ситуацию, 

которая может возникнуть, когда средства, направляемые на оплату труда и иные выплаты персоналу, 

сначала будут обложены Единым социальным налогом, а затем часть этих расходов не сможет быть 

учтена при исчислении налога на прибыль (в расходы) и, тем самым, подпадет фактически под прямое 

двойное налогообложение. 

4c) Заметим, что эта идея обдумывается не только нами. Так, в специализированном журнале этот же 

вопрос поднимает (и положительно, в принципе, отвечает на него) Советник налоговой службы II ранга 

С.В.Разгулин76. Начинают появляться и иные публикации аналогичной направленности. 

При этом мы отдаем себе отчет в том, что подобная постановка вопроса будет восприниматься многими 

лицами, работающими в сфере образования, как резко непривычная. Ибо мы уже много лет как привыкли 

говорить (и соответственно вести экономическую деятельность и бухучет) о том, что «у нас нет прибыли, 

поскольку мы всё реинвестируем». Другая психологическая причина заключается в том, что мы уже давно 

привыкли к тому, что все средства, направляемую в фонд оплаты труда, облагаются социальными 

начислениями (платежи в Пенсионный фонд и др., ныне – ЕСН). Однако ныне именно в этом пункте 

законодательство стало во многом иным. 

 

5a) Вначале проанализируем, какие расходы на оплату труда и иные фактически аналогичные выплаты 

работникам учреждения могут войти в состав расходов, уменьшающих прибыль и, соответственно, базу налога 

на прибыль. Заметим, что исходная проблема, вставшая перед нами при продумывании данного текста и, в 

практическом плане, при построении внутришкольной экономической и учетной политики, состояла – как 

«программа-минимум» - в том, чтобы избежать опасности фактически двойного налогообложения при 

денежных начислениях работникам школы, ведущимся из внебюджетных средств (см. выше, п. 4b). 

Некоторые общие нормы главы 25 НК выглядят в этом отношении широкими и весьма перспективными.  

Например, ст. 255 гласит: «В расходы налогоплательщика на оплату труда включаются любые 

начисления работникам в денежной и (или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, 

компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и 

единовременные поощрительные начисления, а также расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

К расходам на оплату труда в целях настоящей главы относятся, в частности: 

                                                
76 См.: Главбух, №2, янв. 2002. Статья «Выплаты, начисленные за счет чистой прибыли». 
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1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам или в 

процентах от выручки в соответствии с принятыми в организации формами и системами оплаты труда; 

2) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, 

надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и 

иные подобные показатели». 

Однако иные записи 25-ой главы НК недвусмысленно конкретизируют и ограничивают подобные 

возможности. В частности, ст. 270 говорит: «При определении налоговой базы не учитываются следующие 

расходы: 

на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо 

вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов) (п. 21); [в том числе, «в 

виде сумм материальной помощи работникам <…>]» (п. 23). 

Более того, вторая часть НК содержит жесткую общую норму: «Расходами признаются любые затраты 

при условии, что они произведены для осуществления деятельности, направленной на получение дохода» 

(ст. 252, п.1, абз. 4).  

5b) Рассмотрим реальный случай. Школа оказывает платные дополнительные образовательные услуги и 

за счет получаемых от этой деятельности средств формирует общешкольную систему надбавок. Последние 

начисляются как сотрудникам (в том числе учителям), непосредственно занятым в сфере платных услуг 

(например, учителям, ведущим дополнительные платные курсы, кружки, занятия и проч.), так и сотрудникам, 

непосредственно сюда не включенным (учителям, работающим в сетке бюджетно оплачиваемых часов, 

техперсоналу и проч.). Содержательный смысл такой системы вполне ясен – школа не допускает перепада 

зарплат в основном и дополнительном секторе своей деятельности, то есть не вводит нежелательных 

экономических механизмов, «оттягивающих» учителей из бюджетно оплачиваемых занятий в сектор платных 

дополнительных услуг. Прежняя законодательная база позволяла делать это без труда. С учетом же нормы ст. 

252, п.1 НК (см. окончание абзаца выше) становится невозможным соответствующую часть расходов на оплату 

труда зачесть в расходы при расчете прибыли.  

Аналогичная неприятная ситуация может сложиться и в вузах, при оплате труда преподавателей, 

работающих с «бюджетными» и «платными» студентами. Однако, положение в сфере общего образования, 

для школы, все же оказывается качественно более трудным, чем положение вуза. Ибо вузы без труда могут 

смешивать в пределах одной группы «бюджетных» и «коммерческих» студентов. И тогда всякий  доцент, 

читающий курс или ведущий семинар для «бюджетных» студентов, одновременно включен, по формуле НК, в  

«деятельность, направленную на получение дохода». Соответствующая надбавка к его зарплате без труда 

может быть включена в расходы, уменьшающие базу налога на прибыль. В случае же со школой основные 

(бесплатные для потребителя) и дополнительные (платные) образовательные услуги разделены, по сути, 

«непроницаемой перегородкой». 

6. Тем не менее, ситуация не является безнадежной. Более того, нормы главы 24 НК («Единый 

социальный налог»), в редакции, действующей с 1 января 2002 г., фактически прямо предусматривают 

устранение двойного налогообложения – ибо выплаты, ведущиеся учреждением из средств, оставшихся у него 

после уплаты налога на прибыль, не облагаются ЕСН.  
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Действительно, согласно п. 3 ст. 236 НК77, «выплаты и вознаграждения (вне зависимости от формы, в 

которой они производятся) не признаются объектом налогообложения, если у налогоплательщиков-

организаций такие выплаты не отнесены к расходам, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль 

организаций в текущем отчетном (налоговом) периоде»78. 

7. Ссылаясь на упомянутые Методические рекомендации МНС, журнал «Главбух» (см. сноску 76) говорит 

о том, что «средства оставшиеся после уплаты налога на прибыль, - это нераспределенная прибыль 

организации». Последняя равна разнице между финансовым результатом отчетного периода и суммой 

начисленных налогов, а также иных аналогичных платежей (например, штрафных санкций).  

В приведенной статье советник налоговой службы ставит вопрос: «Как же воспользоваться нормой, 

установленной п. 3 ст. 236 НК РФ?». Та часть предлагаемого ответа, которая существенна для 

некоммерческих организаций ( в том числе, образовательных учреждений ), состоит в следующем: 

«Руководитель организации может издать приказ, в котором распорядится, что те или иные суммы 

должны выплачиваться работникам за счет чистой прибыли (конечно, если она есть)». При этом в приказе 

следует четко указать, что будет использована именно нераспределенная прибыль отчетного периода. 

Применительно в нераспределенной прибыли отчетного года организация должна выполнить только одно 

условие: такая прибыль действительно должна быть получена в предыдущих отчетных периодах текущего 

года. Разумеется, речь идет об отчетных периодах по ЕСН. 

Итак, если, например, у учреждения по итогам 3-х месяцев (или 6-ти, 9-ти и т.д.) в отчетном 2002-ом году 

образуется нераспределенная прибыль, то из нее приказом директора учреждения может быть выдана 

работникам учреждения (в том числе, и всем) премия, приобретены средства на развитие материально-

технической  базы. 

Например, если доход образовательной бюджетной организации от реализации дополнительных 

образовательных услуг за отчетный период составил 500000 руб. и получена прибыль 200000 руб., то 

начисление налогов и распределение прибыли отражаются следующими проводками: 

ДЕБЕТ 410    КРЕДИТ 173 
- 48000 руб. – начислен налог на прибыль 

     ДЕБЕТ 410    КРЕДИТ 173 
 -       5000 руб. – начислен налог на пользователей автомобильных дорог 

     ДЕБЕТ 410    КРЕДИТ 240 
- 100000руб. – начислены средства на материальное поощрение и социальные выплаты 

     ДЕБЕТ 410    КРЕДИТ 241 
- 47000 руб. – начислены средства на содержание и развитие материально-технической базы. 

 

8. Вывод  

Для образовательных учреждений, в связи с введением в действие части 2-ой НК РФ, наступает новая 

фаза экономической деятельности, особенно применительно к работе с внебюджетными средствами. 

                                                
77 В редакции от 31.12.2001, N 198. ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Налоговый Кодекс Российской 

Федерации и в некоторые законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» (Принят 

Государственной Думой 21.12.2001. Одобрен Советом Федерации 26 12.2001).  
78 По существу, аналогичное говорится в «Методических рекомендациях по порядку исчисления ЕСН» 

Министерства РФ по налогам и сборам (Приказ МНС РФ от 29.12.2000 № БГ-3-07/465). 
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Безусловно, сейчас условия этой деятельности стали хуже, чем  было в период 1992-2001 гг. Одно из новых 

негативных фундаментальных обстоятельств  заключается в том, что, например, ныне школа или вуз могут 

купить из внебюджетных средств основные средства (компьютер, оборудование, мебель и проч.), только после 

уплаты налога на прибыль с соответствующих сумм.   

Тем не менее, новая ситуация открывает и новые возможности. Одна из них – исчисление прибыли и 

уплата налога на прибыль, с параллельным законным снижением налогообложения по ЕСН выплат, 

ведущимся из внебюджетных средств работникам образовательных учреждений – была предложена здесь к 

рассмотрению. У автора есть гипотеза о том, что и иные нормы всей новой системы налогообложения 

нуждаются в детальном экономическом и правовом анализе. Весьма вероятно, что даже в рамках введенного 

налогового законодательства (которое, по нашему мнению, все же нуждается в серьезном пересмотре и в 

принятии существенных поправок) скрупулезная юридическая работа может дать многие результаты, полезные 

для школ, вузов, учреждений НПО и СПО. 
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Приложение 4. «Наша школа!»79 

Вопрос: Должна ли школа заниматься зарабатывать деньги?  

Ответ: Школа вполне может заниматься деятельностью, приносящей доход, иными словами, реальные 

деньги, которые останутся в школе и будут израсходованы на ее реальные нужды. Слово «должна» не очень 

уместно. Обязать школу заниматься деятельностью, приносящей доход, никто не может. Она вправе этим не 

заниматься, и, к сожалению, многие школы этим и не занимаются. Но практика ежедневно доказывает давно 

известную теоретическую истину - в наших экономических условиях школа, ориентированная исключительно на 

бюджетное финансирование, обречена на нищание и стагнацию.  

Отсутствие денег ведёт к старению и вымыванию кадров, ветшанию и обвалу основных фондов, к 

нарастающему отрыву школы от современных технологий и к подобным вещам. Не имея денег на самое 

необходимое, школы начинают инстинктивно что-то делать: собирать родительские собрания, просить у них 

денег на занавески, глобусы, экскурсии… В экономическом плане, подобные действия руководства школ 

производят удручающее впечатление. Ситуации в целом они не спасают, а родителей против школы 

настраивают.  

 

В департаменты образования, в разных регионах, поступают сотни жалоб на школы, по проблемам 

пресловутых  «поборов с родителей».  Собираете ли вы деньги с родителей?  

Я вообще не понимаю, что это за экономический термин – «собирать деньги». Деньги – не грибы, их не 

собирают, а зарабатывают в разумных формах – частично рыночных, частично социальных. 

Без реализации идей многоканального финансирования школа будет обречена на прозябание. В принципе, 

основных (дополнительных к бюджетному) каналов финансирования у школы, попросту говоря, два – это 

родители и предприниматели (предприятия). Имея в виду последних, мы подходим в явном виде к проблеме 

нормативной базы и налоговых преференций для жертвователей и инвесторов сферы образования. Подобное 

имеет место почти во всех развитых странах. Но – увы! – и положение дел у нас в фискальной сфере, все 

существующие в России проекты налоговых реформ ничего подобного не предусматривают. Наоборот, 

фискальный гнёт усиливается. Так что, если иметь в виду предпринимателей и меценатов, то здесь надежд 

очень немного. 

Остаются родители. Это вполне реальный ресурс – и в экономическом плане, и, так сказать, в жизненно-

логическом. Многим родителям сегодня в России постепенно всё более естественной представляется мысль, 

что за хорошее образование надо платить. Сама фактология оплаты репетиторства, различных курсов, 

частных школ, платных вузовских отделений и самих вузов демонстрирует нарастающий платёжеспособный 

спрос родителей на образование для своих детей.  

Родители готовы платить за образование детей, но финансовые потоки в подавляющей своей части 

проходят мимо школы. Почему? На то имеется целый ряд причин. Говорят о несовершенстве нормативной 

базы, об отсутствии в школе менеджеров, умеющих законным путём зарабатывать и считать деньги, и о других 

объективных препонах привлечения внебюджетки в школу. Это всё так. Но главным препятствием является 

                                                
79 Из интервью журналу «Народное образование» (№ 10, 2001). 
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идеология: будто можно и должно всех учить хорошо и бесплатно. Это, однако, не так. Социализм закончился – 

и не только в медицине, но и в школьном образовании. 

Непосредственным потребителем образовательных услуг, оказываемых школой, являются дети, и они 

вместе с родителями, вроде бы, и должны судить об их надобности и качестве, регулировать вопрос 

стоимости. За ненужные услуги потребитель ничего не заплатит, за нужные и качественные заплатит с 

готовностью. Подобные экономические регулятивы действуют везде, но только не в школе. Парадоксальная 

ситуация. Один учитель работает из рук вон плохо, другой – блестяще, но никакого экономического мостка 

между ним и тем, на кого он работает в современной школе не существует. Содержание, качество и стоимость 

школьных образовательных услуг регулируется не взаимодействием потребителей и производителей этих 

услуг, а неким третьим лицом, которое принято называть «государством».  

Именно государство, а не родители платят сегодня учителю за работу. Но при всём желании государству 

затруднительно узнать, хорошо ли Мария Ивановна в 4Б учит Катю Петрову или плохо, нравится ли Кате 

Петровой ходить в школу или не нравится. Об этом может судить только непосредственный потребитель 

образовательных услуг. И потому не случайно в долгосрочной Стратегии модернизации образования, 

одобренной Правительством России в июне 2000 года, отмечается необходимость трансформации сферы 

образования, при которой не только государство станет заказчиком образовательных услуг, но во всё 

возрастающей степени общество и конкретные потребители этих услуг (эта же идея была воспроизведена в 

Правительственной Концепции модернизации образования). Глубинные противоречия между семьями (детьми 

и родителями), на которых работает школа, и абсолютно обезличенным характером её финансирования, 

необходимо, в конце концов, начать разрешать. 

Кстати, в своем Послании Федеральному собранию (апрель 2001) В.В.Путин, - на мой взгляд, вполне 

справедливо, - подчеркнул, что не изымать внебюджетку надо из школы, а окультуривать и легализовывать эту 

внебюджетку. И, если по-крупному, я вижу следующих три основных приоритета школьной экономики: (1) рост 

бюджетных ассигнований и переход на нормативно-подушевое их распределение, (2) рост внебюджетных 

доходов, (3) легализация внебюджетных средств и общественное участие в управлении ими. 

 

Как школа может заработать деньги?  

На мой взгляд, школа должна зарабатывать дополнительные средства в законных формах, на своей 

профильной деятельности (т.е. образовательной), не пытаясь конкурировать с предприятиями общественного 

питания или мебельными салонами. Торгуя хот-догами и табуретками, никаких экономических выгод школа не 

получит. 

Есть ещё возможность заработать на аренде школьных площадей, но, на мой взгляд, путь этот мало 

перспективный. Даже в центре Москвы экономический эффект от аренды невелик, а социальные риски 

огромны. 

Школа должна реализовывать свой потенциал конкурентоспособности, зарабатывать на том участке, где 

она сильна по определению. Оптимальный вариант – оказание населению дополнительных образовательных 

услуг. Всё необходимое для этого у школы имеется: площади, которые отапливаются и освещаются за счёт 

бюджетных средств, оборудованные классы, библиотечные фонды, хорошо подготовленные специалисты. Для 

школы не проблема получить лицензию. Кроме того, она находится в непосредственном контакте с 
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потребителем образовательных услуг. Однако парадокс состоит в том, что всего этого школа как бы не 

замечает и - по многим историческим и психологическим причинам - не использует. 

Между тем, Фонд общественного мнения, проводя в августе 2001 года опрос россиян, выяснил, что уже 

более 50 % населения страны считает правомерными действия школы, направленные на оказание учащимся 

платных образовательных услуг. По-моему, многозначительная цифра. Лет пять назад положительно на этот 

вопрос ответили бы немногие. С вузами всё иначе. Над ними не висит идеология всеобщности и бесплатности 

высшего образования. Они сумели приспособиться к ситуации и ещё лет десять назад научились добывать и 

зарабатывать внебюджетные деньги (по большей части, за счёт платных мест, подготовительных курсов и 

аренды), которые, в ряде вузов, уже в разы превосходят  объёмы государственного финансирования. 

В нашей школе на основе 45-ой статьи закона «Об образовании» выстроена экономически эффективная и 

социально продуманная система оказания платных дополнительных услуг, щадящая по отношению к 

малообеспеченным семьям, порой весьма многочисленным. Школа предлагает различные виды платных 

образовательных услуг (второй иностранный язык, систему дополнительной работы по музыке, живописи, 

спецкурсы по выбору учащихся и т.п.), доход от которых реинвестируется в школу в целом. 

С каждой семьёй заключается договор, в котором оговаривается цена дополнительных образовательных 

услуг. Цена договорная, согласно Гражданскому кодексу, то есть она получается  дифференцированной. 

Школьный совет устанавливает только рамки: минимум 450 рублей в месяц, максимум – 3000. Дальше как 

договоримся. Столь солидная разница минимальной и максимальной ставки обусловлена значительным 

разбросом в материальном положении семей.  

 

Многие ли родители платят 3 тысячи рублей? 

Увы, немногие. Но те, кто привёл к нам ребёнка из частной школы, где обучение обходилось в 600-800 

долларов в месяц, искренне удивляются и полушёпотом спрашивают: «А почему у вас так дёшево?» 

 

Как Школьный совет определяет платёжеспособность семьи? Требует ли у родителей справки 

о доходах? 

Нет, справок о доходах мы с родителей не требуем, это бессмысленно. Сегодня любой оч-ч-чень 

обеспеченный человек может принести справку о месячном заработке в 1500 рублей. Заключая договор, 

родители должны понимать, что платят не государству, не муниципалитету, а школе, в которой учится их 

ребёнок. Платят за то, чтобы ребёнку в школе было комфортно жить и интересно учиться. Чем больше средств 

у школы, тем содержательнее жизнь детей. Вопрос стоимости дополнительных образовательных услуг – 

вопрос сложный, повторяю - договорной. Определение размера оплаты – во многом дело совести родителей, 

их гражданского и родительского долга. Отстаивая интересы школы и детей, Школьный совет всегда готов 

пойти навстречу семье, рассмотреть все возможные варианты, найти цену, приемлемую и для школы, и для 

семьи. 

Мы никогда не ставим человека перед выбором: плати 3 тысячи или забирай ребёнка из школы. Об этом 

не может быть и речи. Если родители не в состоянии заплатить минимальную ставку (450 рублей) за 

дополнительные образовательные занятия своих детей, они могут быть абсолютно уверены в том, что это 

никак не отразится на отношении школы к ребёнку, и что в пределах бюджетно финансируемых уроков он 
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получит образование, определённое рамками госстандарта. 

 

А если ребёнок всё же очень хочет посещать дополнительные занятия вместе со своими 

одноклассниками? 

Это сложный вопрос, но и его мы, как правило, решаем. Точнее, не мы, а опять же родители. В каждом 

классе есть 2-4 ребёнка, которым дополнительные занятия частично или даже полностью оплачивают 

состоятельные семьи. Родители сбрасываются по 50-100 рублей на стипендию для Коли Петрова или Маши 

Ивановой. Действия свои по этическим соображениям не афишируют. Ибо и учителя, и родители 

заинтересованы в том, чтобы класс оставался единым коллективом, чтобы общность детей не нарушалась, 

чтобы все они ходили на занятия, оплачивая их хотя бы по минимальной цене. 

  

Насколько экономически эффективна действующая в вашей школе модель? 

Предложенные меры – повторяю, вполне законные и социально здоровые – позволяют удвоить, а то и 

утроить финансирование школы. У нас доходы от внебюджетной деятельности примерно в 2 раза превышают 

бюджетное финансирование. В результате зарплата учителей и персонала школы существенно увеличивается, 

как минимум удваивается, для многих – утраивается. Появляются небольшие, но столь необходимые средства 

на поддержание материальной базы, на ведение дополнительных занятий и курсов (по выбору детей и 

родителей, их способностям и потребностям), на приглашение кадров, не входящих в типовые штатные 

расписания и т.д. 

Описанная модель работает в ряде государственных школ, организационно, юридически и экономически 

она не слишком сложна, проверена на прочность временем, КРУ и даже прокуратурой. У нас «белая касса», у 

нас на всё есть решение Школьного совета, сметы, договора, подписи родителей, отчётность, мы платим 

налоги (единый социальный налог, подоходный80).  

Я полагаю, что реализация этой схемы в конкретно взятой школе – вопрос работы примерно на полгода – 

год: разработка и оформление документов, налаживание в бухгалтерии работы с внебюджеткой, конкретная 

организационная работа по развёртыванию структуры дополнительных услуг, работа с педагогами и главное – 

с родителями.  

Когда мне говорят, что подобную экономическую модель можно выстроить только в школах Москвы, где 

живут состоятельные люди, способные ежемесячно выделять некоторую сумму на образование своих детей, я 

с этим категорически не соглашаюсь. Где бы ни жили люди, в провинции или в столице, везде они вступают в 

экономические отношения: покупают хлеб, молоко, сахар, сапоги и мотоциклы, оплачивают коммунальные 

услуги, уроки детей с репетиторами и т.п. Возможно, в райцентре вам не удастся за счёт этой схемы 

кардинально изменить школьную экономику, но повысить зарплату учителям (хоть на 50%, ну хоть на 30%) и 

немного обновить материальную базу образовательного учреждения вы без сомнения сможете. Говорить же о 

том, что подобную экономическую модель нельзя где-то выстроить в принципе, неправомерно. Я в это не верю. 

Либо школа вступает в систему экономических отношений и начинает заниматься деятельностью, приносящей 

доход, либо не вступает. 

                                                
80 С января 2002 г., как и положено теперь, еще и налог на прибыль. 
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Конечно, директор школы должен  понимать, что во всё это нужно вкладывать много сил, нервов и 

времени. Простой пример – становится сложной бухгалтерия. Вы не сможете взять на работу пенсионерку тётю 

Машу, которая всю жизнь занималась социалистическим бухучётом в социальной сфере. Вам будет нужен 

толковый главный бухгалтер, и платить вы ему будете не положенные по ставке 1200 рублей, а в 5 или 8 раз 

больше. Ибо объём работы у него будет огромный, да и не один толковый бухгалтер за меньшие деньги 

работать не будет. Однако игра стоит свеч. У нас, например, два бухгалтера и сейчас мы подбираем 

кандидатуру на третьего.. 

Директор школы должен понимать, что из «старшего учителя», как то было у нас много десятилетий, он во 

многом превратится в менеджера; нередко – и это экономически и психологически выгодно - надо будет отдать 

часть своих полномочий Школьному совету (в нашей школе он на 2/3 состоит из родителей).  

Родители вообще – одни из главных действующих лиц в нашей школе. Почему она относительно успешна? 

Только потому, что мы в течение 10 лет ведём неустанную работу с родителями, добиваясь того, чтобы они 

осознали очевидную, на первый взгляд, вещь: школа, в которую они привели ребёнка не есть школа Путина, 

Филиппова, Лужкова или Пинского, это прежде всего их школа, потому что здесь учатся их дети.  

Есть отчуждение школы от жизни, а есть отчуждение родительской громады от школы. Если это 

отчуждение будет преодолено, если родители на вопрос: «Чья это школа?» ответят: «Это наша школа!», тогда, 

я вас уверяю, масса хозяйственных и экономических проблем школы будет решена. Сами родители найдут 

способ их решить. Когда у нас в спортзале протёк потолок, родители не устраивали пикеты у мэрии, не просили 

денег на ремонт у Лужкова. Зная, что это «наша школа» и «наш спортзал», они сами его и отремонтировали. 

Директор школы и родители не должны стоять по разные стороны экономической баррикады, ведь они не 

оппоненты, а союзники. Деньги, которые родители вкладывают в школу, должны быть для них абсолютно 

прозрачны, родители должны иметь возможность не только их контролировать, но и управлять ими, 

определять основные статьи расходов, влиять на решения школьной администрации. Меня часто спрашивают: 

«Анатолий Аркадьевич, зачем Вам Школьный совет? Вы как директор школы являетесь распорядителем 

кредитов, банк пропускает платёжки с Вашей подписью, ему безразлично кто принимал решение - Вы или 

школьный совет. Так зачем он Вам нужен? Это же такая головная боль». Да, де-юро я могу самостоятельно 

принять то или иное финансовое решение, но если я начну игнорировать мнение Школьного совета, то через 

год мы потеряем 2/3 денег, ибо родителям станут просто не интересны такие правила игры. 

Через неделю у нас намечено заседание Школьного совета, на котором будет утверждаться смета на 

будущий год. Я предвижу, какие там могут быть споры, и не знаю, чем они закончатся. Родители очень 

серьёзно к этому относятся, понимают, что им передана часть полномочий, что каждое их решение сколько-то 

стоит, стараются не совершать ошибок, разумно распоряжаться школьными деньгами. 

 

Насколько я понимаю, администрация и родители решают экономические проблемы школы 

самостоятельно, не привлекая к этому детей. Вы являетесь противником производительного 

труда учащихся, приносящего школе доход? 

Я не являюсь противником производительного труда детей, но не верю в то, что детский труд по 

изготовлению макраме, керамических игрушек, табуреток и стульев может решить тяжёлые экономические 

проблемы школы. У нас раз в год проходит большой рождественский базар, на котором распродаются изделия, 
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изготовленные руками ребят. Его экономический эффект – 20 тысяч рублей. Мило, но объём наших законных 

внебюджетных средств, с которых уплачены все налоги - 400 тысяч рублей в месяц. Подготовка 

рождественского базара занимает два месяца. Время от времени она нарушает учебный процесс. Я не против, 

Бог с ним, с учебным процессом, иногда его можно и нарушить. Но круглый год проводить подобные базары и 

получать всего лишь по 20 тысяч рублей раз в два месяца, - это не очень серьезно.  

Я не верю в то, что труд детей может кардинально изменить положение вещей в школьной экономике. Ещё 

Ф. Энгельс писал об экономической неэффективности детского труда. 

 

А кого тогда собирается воспитать школа, если не создаёт условий для ежедневной продуктивной 

деятельности детей, не приучает их к труду, к заботам об окружающих? Несостоятельность словесной 

педагогики очевидна всем.    

Да, словесная педагогика не даёт желаемых результатов, и я всецело за то, чтобы дети с ранних лет 

приучались к полезной деятельности. В нашей школе эта работа ведётся давно и серьёзно, по многим 

направлениям. Дети своими руками делают подарки для учителей и родителей, сувениры для друзей, игрушки 

для детских садов, пособия для школы и т.п. Вещей, изготовленных руками ребят, в школе много. Я говорю о 

другом. Я не считаю, что школа может извлечь из детского труда какой-то значительный экономический 

эффект. 

Неразумно требовать от ребёнка того же, чего мы требуем от взрослого, заставлять его делать то, что 

делает взрослый. Это в средневековье дети считались просто «малогабаритными взрослыми», пока еще 

просто чего-то не умеющими взрослыми, и люди относились к ним так же, как относились ко взрослым. 

Реальная педагогика Нового времени появилась тогда, когда ей открылась специфичность детства. Дети 

есть дети, и перекладывать на их плечи взрослые проблемы не нужно. Безнравственно кормить школу и 

учителей за счёт детского труда. Экономические проблемы школы должны решать взрослые дяди и тёти. А то 

педагоги и родители уподобятся господину Мармеладову, который в поисках денег не придумал ничего 

лучшего, как отправить дочь Сонечку заняться известным ремеслом. Дети, конечно, могут решать взрослые 

проблемы, они могут зарабатывать деньги, они могут воевать и убивать (на сегодня в мире несколько сот 

тысяч детей носят оружие и стреляют). Но нужно ли это детям?! Не надо спешить, всему своё время. 

 

Мы стремимся дать детям знания, у вас в школе развитая сеть дополнительных образовательных 

курсов и кружков, но зачастую школьные успехи ребёнка не являются гарантией его жизненных 

успехов, в том числе успехов в профессии и бизнесе. Нужны ли детям знания, не подкреплённые 

опытом деятельности? Дети многое знают, обо всём судят, но не умеют зарабатывать деньги, долгие 

годы живут за счёт родителей.   

Я бы не сказал, что нынешнее молодое поколение растёт инфантильным. Скорее, таковыми можно 

назвать их родителей. Именно они оказались не готовы к тому, чтобы что-то изменить в своей жизни, не смогли 

приспособиться к новым российским реалиям. А молодые люди зарабатывать и считать деньги умеют. Они 

стараются хорошо учиться, чтобы потом попасть на бюджетное место в вуз и таким образом сохранить 
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некоторые, порой весьма значительные, суммы в семейном бюджете. Они совмещают учёбу и работу, трезво 

оценивают ситуацию, знают свою стоимость на рынке труда.  

Я это вижу на примере выпускников, за судьбой которых слежу. В том числе на примере тех, кто остался 

работать в школе. Вступая с ними в производственные отношения, я вижу, что они подготовлены к жизни, 

абсолютно самостоятельны, активны, инициативны, умеют принимать решения, работать и зарабатывать. 

Хотим мы того или нет, жизнь диктует новые правила игры, формирует новое отношение к труду, новую логику 

поведения в социуме нового человека. 

 

Вот Вы сказали «жизнь формирует нового человека», - а школа? Неужели она самоустранилась от 

этого процесса, живёт так, как жила раньше, учит тому же, чему учила 20-30 лет назад? 

Это важный вопрос, может быть, даже более глубокий, чем все сказанное раньше в нашем разговоре. Вы 

подметили главное – школа продолжает жить так, как жила раньше. Точнее – пытается (другое дело, что в 

конечном итоге у нее это не получится, это безнадежно). За последние 10-15 лет в стране многое изменилось, 

мы пережили политическую и экономическую революции, живём в абсолютно другой России, а школа осталась 

такой, какой была в советское время при Хрущёве и Брежневе. И в этом её трагедия. Любой организм, если 

хочет выжить, должен уметь приспосабливаться к новым условиям среды. Динозавры вымерли только потому, 

что не пожелали приспособиться к новому климату, не захотели измениться. И нищета современной массовой 

школы, - протекающие крыши, морально устаревшие учебники, преклонного возраста учителя, - всё это, по 

большому счёту, признаки вымирающих организмов, не пожелавших соответствовать новым историческим 

реалиям, признаки того, что школа остаётся в прошлом.  Или её понуждают там оставаться; порой – как это 

бывает у многих коммунистов – понуждают из самых лучших побуждений.  

Содержание сегодняшнего школьного образования анахронично и для жизни по большей части 

нефункционально. Дети усердно учат реакции деполимеризации непредельных углеводородов, 

амфотеризацию ряда гидроксидов, но скольким детям в России это нужно? От 0,5 до 5%. Школа не даёт 

человеку необходимых для жизни знаний, умений и навыков, - и тогда она, помимо воли, занимается 

сизифовым трудом. Её выпускники несостоятельны на рынке труда, вынуждены осваивать тот же иностранный 

язык и компьютер на стороне, пользуясь услугами репетиторов и курсов. Иными словами, платить немалые 

деньги за то, что школа не хочет меняться.  

Виноваты ли в этом школа и учителя? Нет, не особенно. Они скорее жертвы определённой - сознательной 

или бессознательной - образовательно-политической парадигмы. Их не стимулируют к нужным изменениям, а 

порой и просто запрещают изменяться. В реставрационном деле есть термин «поставить здание на износ». 

Снести здание сложно, нужно согласовывать вопрос с мэрией, заниматься бумагами, но при этом все 

понимают, что если дом не ремонтировать, он сам лет через пять развалится. Беда в том, что массовая 

российская школа, как это не печально, похоже, тоже поставлена на износ. Я не думаю, что это чья-то злая 

воля или заговор, нет, просто так сложились обстоятельства. 
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