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К чИТАТЕЛю

В современном мире образование стало одной из самых 
обширных сфер человеческой деятельности, а его эффектив-
ность – важнейшим показателем уровня социокультурного 
развития любой страны и ее международного авторитета. В 
развитых странах ведутся интенсивные поиски новых мо-
делей образования, отвечающих требованиям складываю-
щейся постиндустриальной цивилизации. Глобализация и 
интеграционные процессы объективно выдвигают комплекс 
сходных требований к образованию. Это закономерно повы-
шает интерес к международному педагогическому опыту. Его 
объективный анализ, непредвзятые оценки успехов и неудач 
проводимых реформ, способствуют более глубокому осмы-
слению наших собственных проблем, исправлению ошибок 
и просчетов, повышению эффективности отечественной 
системы образования. Разумеется, плодотворное использо-
вание элементов зарубежного опыта предполагает строгий 
учет отечественных традиций и своеобразия стоящих перед 
современной Россией социальных и культурных задач.

В сборнике освещается широкий круг проблем: стратеги-
чекие направления развития образования, трансформация 
национальных образовательных систем, вопросы управ-
ления, стандартизация образования, пути формирования 
гуманистически ориентированной личности. Эта пробле-
матика необъемна по широте и сложности, и авторы дале-
ки от претензии одинаково равномерно осветить все ее ас-
пекты. Но, тем не менее, содержащиеся в статьях сборника 
материалы, основанные на изучении источников, ранее не 
включавшихся в научный оборот, способствуют расшире-
нию определенного круга знаний о проблемах образования 
за рубежом.

Сборник научных работ подготовлен сотрудниками лабо-
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ратории исследований образования и педагогики в зарубеж-
ных странах ФГНУ «Институт теории и истории педагоги-
ки» Российской академии образования:

Вульфсон Б.Л., д.п.н., чл.-корр. РАО (Глава 1)
Савина А.К., д.п.н. (2,1; 3,1; 4,1; 5,1; 6,1);
Долгая О.И., к.п.н. (2,4; 3.4.; 4.4.; 5.4.; 6.4.);
Дудко С.В. (2.2; 6.2);
Лысова Е.Б., к.п.н. (3.2; 4.2);
Писарева Л.И., к.п.н. (2.2.; 3.3.; 4.3; 5.3; 6.3).

Материалы публикуются в редакции авторов.
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ГЛАВА 1. 
ОБРАЗОВАНИЕ В ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОМ МИРЕ: 

КРИЗИС И РЕФОРМЫ

В постиндустриальном мире образование стало одной из 
самых обширных сфер человеческой деятельности. Мно-
гочисленными нитями оно связано с другими социальны-
ми институтами; его эффективность – важный показатель 
уровня развития любой страны, ее конкурентоспособности 
и международного авторитета.

Кризис на фоне экстенсивного развития.
Развитие образования в значительной мере определяется 

потребностями высокотехнологического производства, из-
менениями профессионально-квалификационного соста-
ва самодеятельного населения, увеличением численности 
и удельного веса работников интеллектуального труда. До 
недавнего времени государственные программы развития 
образования в промышленных странах базировались на рас-
четах, имеющих целью определить конкретные потребности 
национального производства в рабочей силе в последующие 
годы. При этом в ряде стран одна из задач планирования со-
стояла в том, чтобы избежать излишней «переобученности» 
населения. Теперь вопрос ставится иначе: выдвигается зада-
ча создания так называемого «квалификационного запаса», 
т.е. подготовки такого количества квалифицированных ка-
дров, которое применительно к сегодняшней ситуации мо-
жет показаться избыточным, но в перспективе даст возмож-
ность развивать высокотехнологическое производство. (1).

Но тенденции и перспективы развития образования 
нельзя рассматривать лишь сквозь призму потребностей 
экономики. На это уже давно указывали дальновидные рос-
сийские и зарубежные ученые, выступавшие против эконо-
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моцентризма при определении целей и перспектив образо-
вания. «Образование, – писал видный французский педагог 
Ж.Тома, – не может ограничиться лишь задачей повышения 
эффективности производства… Какой смысл в увеличении 
материальных ресурсов, если они не способствуют разви-
тию социальной справедливости и освобождению лично-
сти?» (2, р. 130).

В нашу эпоху в новом свете представляются критерии об-
щественного прогресса. Решающим является теперь прежде 
всего не определенная сумма экономических показателей, 
при всей их безусловной значимости, а то, созданы ли ус-
ловия, дающие человеку возможность наиболее полно рас-
крыть свои лучшие интеллектуальные и нравственные каче-
ства, свои творческие способности. Поэтому увеличивается 
социальный спрос на полноценное образование.

В прошлом для большинства народа даже самых развитых 
стран проблемы образования не стояли на переднем плане и 
как бы заслонялись задачами удовлетворения минимально 
необходимых материальных запросов. Ныне для значитель-
ных слоев населения развитых стран характерен иной образ 
жизни, отличающийся более высокими экономическими 
стандартами и более высоким уровнем социокультурных 
притязаний. Центр тяжести смещается в сторону так назы-
ваемых постматериальных ценностей (творческий характер 
труда, полноценный досуг и т.п.). Вместе с тем, широкие 
слои молодежи рассматривают получение полноценного 
образования как необходимое условие достижения жела-
емого социального статуса. Проявляется так называемый 
«эффект снежного кома»: родитель, принадлежащий к слою 
«простых людей», хочет, чтобы его дети получили образова-
ние более высокого уровня, чем получил он. 

Одновременно повысилось значение образования и для 
молодежи из привилегированных групп населения, что 
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связано с новыми способами формирования элиты по-
стиндустриального общества. Еще относительно недавно 
отдельным энергичным и предприимчивым людям на За-
паде, особенно в США, удавалось достичь высших ступе-
ней социальной лестницы и с минимальным образованием. 
Основатели крупнейших американских промышленно-фи-
нансовых империй Дюпон, Морган, Карнеги любили под-
черкивать, что они вышли из низов, в детстве вместо учебы 
в хороших школах работали разносчиками газет, посыльны-
ми, кухонными мальчиками, а высокого положения доби-
лись благодаря трудолюбию, работоспособности, изобрета-
тельности. Из семей лавочников, фермеров, ремесленников 
вышли многие президенты США – Дж. Адамс, А. Линкольн, 
Г Гувер, Г. Трумэн, Р. Никсон, Р. Рейган. Эти примеры, из-
вестные каждому американцу, подкрепляли широко распро-
страненную формулу об «обществе равных возможностей». 
Однако ситуация изменилась. Разумеется, энергичность 
и целеустремленность способствуют жизненному успеху. 
Большую роль продолжают играть такие факторы, как бо-
гатство, происхождение, выгодные связи. Но теперь этого 
недостаточно: необходимым условием вхождения в состав 
экономического и политического истеблишмента стало на-
личие диплома высокопрестижного учебного заведения.

Развитие образования, как раньше, так и теперь, неиз-
бежно вписывается в определенный общественно-полити-
ческий контекст. Теоретически оно должно открывать путь 
к вертикальной социальной мобильности. Но получение 
качественного образования по-прежнему зависит не только 
от индивидуальных качеств молодого человека, а в большой 
мере – от социального статуса его семьи. Вместе с тем в сов-
ременных условиях наряду с сохраняющимися противоре-
чиями обнаруживается стремление основных общественных 
групп к достижению некоего консенсуса по ряду социальных 
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проблем. К ним относятся и перспективы развития образова-
ния. Становится очевидным, что низкий профессиональный 
и общекультурный уровень значительной части населения, 
особенно молодежи, угрожает не только перспективам эко-
номического роста, но и социальной стабильности, которую 
могут подорвать малограмотные, некультурные, озлоблен-
ные маргиналы, не получившие в свое время необходимого 
образования. Консенсусу способствует и осознание того, что 
недостатки системы образования ослабляют конкурентоспо-
собность страны на международной арене. 

На авторитетных научных форумах и во многих государ-
ственных актах и декларациях ряда стран провозглашается, 
что главная ответственность за целенаправленную позитив-
ную социализацию молодого поколения, за его подготовку 
к эффективному труду, к выполнению гражданских и семей-
ных обязанностей объективно ложится на систему образо-
вания. С ее деятельностью связываются большие надежды 
на преодоление кризиса современной цивилизации, на по-
зитивное разрешение острейших глобальных проблем.

Вспомним, однако, уроки истории. Столетиями выдаю-
щиеся мыслители разных стран возлагали огромные над-
ежды на то, что постоянно расширяющийся охват населе-
ния образованием будет приводить к глубоким позитивным 
изменениям социальных отношений, общественного и 
индивидуального сознания, откроет пути к нравственному 
преображению человечества, к расширению его культурных 
горизонтов. Но трагические события ХХ века наглядно по-
казали, что само по себе экстенсивное развитие образова-
ния – не панацея. Ведь и Первая и Вторая мировые войны, 
жертвами которых стали многие десятки миллионов людей, 
начались в Европе, образовательный уровень населения 
которой был самым высоким в мире. И именно в Европе в 
истекшем веке сложились жестокие тоталитарные режимы, 
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принесшие народам неисчислимые бедствия. Поэтому пер-
востепенное значение и в прошлом, и в настоящем всегда 
имеет характер образования, его направленность и социо-
культурные цели.

В современную эпоху образование развертывается в усло-
виях колоссальных, невиданных прежде количественных 
сдвигов. За 40 лет (1970-2010 гг.) общее число учащихся в 
мире возросло более чем вдвое и превысило один миллиард; 
преподавательский корпус составляют 70 млн. человек. Во 
всех странах мира провозглашены теперь законы об обяза-
тельном обучении. В большинстве государств оно начина-
ется с шестилетнего возраста, но в некоторых – с 7 лет (Рос-
сия, скандинавские страны, Польша, Румыния, Болгария, 
Китай…), а в Великобритании – с 5 лет. Срок обязательного 
обучения в большинстве стран составляет 10 лет, но во мно-
гих – 9 или 8 лет. В ряде государств провозглашенные законы 
могут не отражать реального положения дел. В некоторых 
странах Азии, Африки, Латинской Америки законодатель-
но установленное обязательное десятилетнее обучение на 
деле не осуществляется; большая часть детей бросает учебу 
задолго до завершения этого срока. В то же время в разви-
тых странах ситуация обратная: законодательство «не по-
спевает» за реальным процессом развития образования. В 
Японии, Австрии, Норвегии, Финляндии срок обязатель-
ного обучения 9 лет, но абсолютное большинство молодежи 
учится значительно более продолжительное время.

Более ста лет назад в Западной Европе, США, Японии 
была в основном решена задача охвата всех детей началь-
ным образованием. Теперь в развитых странах, включая и 
Россию, практически всеобщей стала средняя школа, да и 
высшее образование проявляет тенденцию к тому, чтобы 
стать массовым.

Однако в последние десятилетия на фоне огромного ко-
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личественного роста образование переживает глубокий кри-
зис. Этот тезис получил широкое международное признание. 
Кризис образования стал одним из самых употребительных 
терминов в социологическом и педагогическом лексиконе. 
Ему посвящены десятки монографий, сотни статей.

В 1968 г. вышла в свет ставшая широко известной книга 
американца Ф.Г. Кумбса «Мировой кризис образования», 
где, пожалуй, впервые был дан анализ нерешенных проблем 
образования именно в глобальном масштабе (3). Почти че-
рез 20 лет появилась новая книга Кумбса под тем же назва-
нием, но с добавлением: «Взгляд из 80-х гг.», где на основе 
анализа новейшего репрезентативного материала делался 
вывод, что кризисные явления стали еще острее (4). Запад-
ногерманский педагог-компаративист В. Миттер в 1987 г. 
выпустил книгу под выразительным названием «Школа 
между реформой и кризисом». (5)

Констатации серьезного кризиса содержались не толь-
ко в научной и публицистической литературе. В таком же 
ключе звучали оценки, содержащиеся в официальных доку-
ментах и в высказываниях видных государственных деяте-
лей западных стран. Симптоматично заявление президента 
Франции Жискар д‘Эстена: «Я думаю, что главная неудача 
Пятой республики – неспособность удовлетворительно раз-
решить проблему образования и воспитания молодежи». (6). 
Известный британский политик Б. Джонсон утверждает, что 
именно школа несёт главную ответственность за потерю Ан-
глией лидерских позиций в науке и технике (7, с. 152).

В нашей литературе 1960-1970-х гг. отвергалось само поня-
тие «мировой кризис образования». Утверждалось, что кри-
зис – только «у них», а «у нас» может идти речь лишь о «труд-
ностях роста». Теперь наличие кризиса российской системы 
образования никем не оспаривается, напротив, обнаружива-
ется стремление охарактеризовать его симптомы и сущность.
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Кризис образования – сложное и емкое понятие, отнюдь 
не тождественное абсолютному упадку. Нельзя утверждать, 
что образование становится хуже во всех своих аспектах. 
Структурные изменения систем образования, модерниза-
ция содержания и методов обучения и воспитания, разви-
тие новых форм связи образования и мира труда – во всем 
этом есть немало положительного. Кризис может служить 
импульсом для поисков новых путей… Но во всех странах 
системы образования обнаруживают – хотя и в разной сте-
пени и в разных формах – несоответствие объективным 
требованиям современного этапа цивилизационного раз-
вития.

Количественный рост, прежде считавшийся главным 
индикатором прогресса образования, теперь уже не может 
играть эту роль, особенно в развитых странах, поскольку не 
могут продолжаться вечно ни продление сроков обучения, 
ни увеличение числа учащихся. По этим показателям систе-
мы образования в США и Японии, в Европе и России уже 
подошли к пределу насыщенности». Экстенсивное развитие 
образования породило новые социальные и собственно пе-
дагогические проблемы. 

Следствием быстрого расширения образования становит-
ся ухудшение его качества. Многие выпускники массовых 
средних школ оказываются недостаточно подготовленными 
ни для успешной учебы в высшей школе, ни для эффектив-
ной трудовой деятельности. В той или иной степени это ха-
рактерно даже для самых развитых стран.

В США формально определяемый средний уровень обра-
зованности населения один из самых высоких в мире. По 
официальным данным, к началу ХХ1 века 85% населения в 
возрасте 25 лет и старше имели как минимум двенадцати-
летнее среднее образование, 30% занятых в сфере общест-
венного производства были выпускниками университетов и 
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колледжей (8). Но массовое школьное образование выгля-
дит совсем не радужно.

В 2006 г. Б. Обама в книге «Дерзость и надежда» утвер-
ждал: «Необходимо коренным образом изменить всю систе-
му образования сверху донизу, обратить большее внимание 
на преподавание точных и естественных наук, решительно 
бороться с детской неграмотностью в бедных районах» (9, 
c. 28). Эти строки писались, когда он еще только готовил-
ся к борьбе за президентское кресло. Но и став президентом 
США, Б.Обама не смягчил своих критически оценок аме-
риканской школы. В речи на годичном собрании Амери-
канской академии наук (2009) и в послании «О положении 
дел в стране» (2011 г.) он выражал тревогу по поводу низко-
го уровня знаний учащихся американских массовых школ, 
признавал, что они по учебным успехам уступают своим 
сверстниками из многих других стран. Западноевропейские 
школы пока удерживают несколько более высокую планку, 
но и там обнаруживается снижение стандарта качества.

В организации и содержании школьного образования 
обостряются глубокие противоречия:

– между стандартизированным обучением всех учащихся 
и их индивидуальными способностями и интересами;

– между логикой науки и реальными познавательными 
возможностями школьников;

– между тенденциями к специализации обучения и зада-
чей разностороннего развития личности;

– между господствующей в школьном обучении репро-
дуктивной деятельностью и потребностью общества в людях 
с развитыми творческими способностями.

Серьезные нерешенные проблемы стоят перед системами 
общего образования взрослых. Их организационная струк-
тура нередко представляет конгломерат различных форм 
обучения, подчас слабо связанных между собой и далеко 
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не всегда удовлетворяющих образовательные потребности 
разных групп населения. Почти повсюду обучение взрослых 
ведется в основном по программам средних учебных заве-
дений, предназначенных для детей и юношества. Немногим 
отличаются и методы обучения. В результате не учитывают-
ся в должной мере данные андрагогики, психологические 
особенности обучения взрослых, что отрицательно влияет 
как на сам процесс обучения, так и на его результаты.

Наглядно выявляются противоречия внутри педагогиче-
ского сообщества. Руководители ведомств просвещения и 
педагоги-теоретики сетуют на то, что часть учителей отвер-
гает нововведения, не хочет или не может выйти за рамки 
привычных рутинных представлений о принципах и мето-
дах учебно-воспитательной работы. В свою очередь учи-
теля и управленцы низших звеньев системы образования 
обвиняют ученых и руководителей высокого ранга в непо-
нимании реальных проблем повседневной жизни школы. 
Во многих странах выражается острое недовольство как 
системой подготовки учителей, так и их социальным поло-
жением; профессия учителя выглядит непривлекательной с 
точки зрения социального престижа и перспектив профес-
сионального роста.

Все это определило необходимость глубоких трансфор-
маций. Показательно заявление, сделанное еще в конце 
1960-х гг. генеральным директором ЮНЕСКО Р. Майо: «Ре-
форма образования представляет собой настолько острую 
проблему, что ее нельзя нигде игнорировать… Мы знаем 
теперь, что настало время принятия не полумер, компро-
миссов и поверхностных переделок. Мы знаем теперь, что 
решение вопроса должно быть общим, касаться всех форм 
образования и принимать во внимание все аспекты дейст-
вительности… Это означает, что эффективным решением 
было бы внесение в наши наиболее известные институты и 
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в наши укоренившиеся привычки по возможности глубоких 
изменений» (10, с. 67).

Реформы образования – важный аспект 
социальной политики современных государств

В последние десятилетия реформирование образования 
приняло поистине глобальные масштабы. В зарубежной 
литературе нередко употребляется выражение «эпидемия 
реформ образования». И действительно, вне этого процес-
са фактически не остается ни одна развитая страна. К ре-
формам образования теперь приковано внимание не только 
профессиональных педагогов и деятелей просвещения. С 
декларациями о задачах обновления образования выступают 
президенты и премьер-министры, общественные деятели, 
ученые разных областей знания. Вопросы развития образо-
вания занимают большое место в предвыборных кампаниях, 
отражаются в программных документах политических пар-
тий в ряде стран.

Соответственно меняется и процедура подготовки и при-
нятия реформ. В прошлом они вырабатывались, как прави-
ло, в тиши министерских кабинетов узкими группами высо-
копоставленных чиновников. Теперь к подготовке реформ 
привлекаются исследовательские центры, крупные ученые 
– экономисты, социологи, психологи, педагоги. Планы ре-
форм обсуждаются в парламентах и на представительных 
международных форумах.

Несмотря на сохраняющуюся специфику национальных 
образовательных систем, реформы отражают глобализаци-
онные процессы и международную интеграцию в этой сфе-
ре. Достигнутые успехи в модернизации все чаще как бы 
«переливаются» из одной страны в другую. Интернализация 
образования стимулируется авторитетными международ-
ными организациями. Первостепенная роль принадлежит 
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ЮНЕСКО. В ее рамках или в тесном сотрудничестве с ней 
действуют Советы, ассоциации, научные центры, занятые 
проблемами, выходящими за национальные рамки. ЮНЕ-
СКО издает международные ежегодники, в которых рас-
сматриваются в глобальном масштабе актуальные пробле-
мы образования. В этой деятельности принимали участие и 
российские компаративисты. Подготовленная ими по пред-
ложению ЮНЕСКО монография «Среднее образование в 
современном мире» составила ХХХ1Х том Международного 
Ежегодника по образованию (11).

В развитых странах реформирование фактически идет 
непрерывно: постоянно вносятся те или иные изменения 
в структуру разных звеньев системы образования, в содер-
жание и методы учебной и воспитательной работы, в орга-
низацию и деятельность органов управления. Но текущее 
реформирование часто не в состоянии решить накапливаю-
щиеся проблемы, ведущие к углублению кризиса. Поэтому 
периодически назревает необходимость проведения глубо-
ких реформ фундаментального характера, которые как бы 
подводят итог предыдущему этапу развития и закладывают 
предпосылки для будущей позитивной эволюции.

Приведем несколько примеров, относящихся ко 2-й 
половине истекшего века. Во Франции фундаментальные 
реформы образования принимались парламентом в 1959, 
1965, 1975, 1989, 2005 гг., а кроме них – десятки правитель-
ственных декретов, вносящих все новые изменения в орга-
низацию и деятельность образовательных институтов. В Ве-
ликобритании закон о коренной реформе образования был 
провозглашен еще во время Второй мировой войны («Закон 
Батлера», 1944), а впоследствии ряд изменений вводился 
правительственными постановлениями; в 1988 году парла-
мент принял очередной закон, предусматривающий глубо-
кую перестройку системы образования; в 1998 году – Закон 
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об образовательных стандартах и структуре школьной систе-
мы. В Испании «Общий закон об образовании» был принят 
в 1970 году, еще при франкистском режиме, а затем последо-
вали законы «О праве на образование» (1985 г.), «О реформе 
университетов» (1983 г.), «Об общей структуре образователь-
ной системы» (1990 г.).

В странах Центральной и Восточной Европы глубокие 
политические и экономические трансформации, начавши-
еся в конце 1980-х гг., нашли отражение в законодательных 
актах, относящихся к образованию. В Польше Закон 1999 
г. определил новую систему образования, структуру и фун-
кции ее звеньев. В Чехии система образования перестраи-
вается в соответствии с Законом 2001 г. В этих странах, так 
же как и в Болгарии, Венгрии, Румынии, Словакии, новые 
законы об образовании принимаются с учетом вступления 
этих стран в Европейский Союз и другие общеевропейские 
структуры.

Симптоматично, что с середины прошлого века две тог-
дашние сверхдержавы – Соединенные Штаты Америки и 
Советский Союз – принимали важные решения о рефор-
мировании образования с поистине зеркальной синхрон-
ностью: в 1958 г. в США – «Закон об образовании в целях 
национальной обороны», а в СССР – «Закон об укреплении 
связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы 
народного образования»; в 1983 г. в США опубликован из-
вестный официозный доклад «Нация в опасности», указав-
ший на необходимость глубокой реформы образования, а в 
СССР в этом же году высшее руководство страны прини-
мает решение о реформе школы; в 1992 г. в России принят 
«Закон об образовании», содержавший ряд прогрессивных 
положений и получивший высокую оценку ЮНЕСКО, а в 
1994 г. в США издается законодательный акт «О националь-
ных целях образования», предусматривающий реализацию 
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амбициозной образовательной программы «Америка-2000».
В последние годы широкое общественное обсуждение 

проблем образования идёт и в США и в Российской Федера-
ции. Реформы многоаспектны. Они предусматривают струк-
турную перестройку системы образования, обновление всех 
ее звеньев, от детских садов до университетов, модерниза-
цию содержания и методов учебной и воспитательной рабо-
ты, установление новых форм связи между образованием и 
миром труда. Выявляется широкая палитра форм и методов 
реформирования. Вместе с тем трудно найти страну, где не 
выражалось бы острое недовольство состоянием образова-
ния и деятельностью реформаторов. Для этого есть немало 
реальных оснований.

В принципе организация и содержание образования 
должны как бы опережать развитие производства и соци-
альной инфраструктуры, поскольку оно призвано готовить 
работников и граждан будущего. Но процессы обновления, 
действительно, наталкиваются на большие трудности и ча-
сто не поспевают за динамичными изменениями в эконо-
мике, науке, культуре, в социальных отношениях и общест-
венном сознании. Далеко не всегда реформы основываются 
на прочной теоретической базе, нередко они представляют 
собой своеобразную цепь проб и ошибок в процессе эмпи-
рических поисков новых путей развития образования. В не-
которых случаях в контекст реформ вплетаются поспешные 
и непродуманные новшества, отнюдь не способствующие 
улучшению дел.

Созданная под эгидой ЮНЕСКО «Международная ко-
миссия по образованию для ХХI века» («Комиссия Делора») 
в своем докладе под названием «Образование: сокрытое со-
кровище» отмечала: «Слишком большое количество следу-
ющих одна за другой реформ убивают реформу как таковую, 
поскольку они не обеспечивают системе необходимого вре-
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мени для того, чтобы проникнуться новыми идеями, дать 
возможность всем действующим лицам стать активными 
участниками реформ. Кроме того, как показывают имевшее 
место в прошлом неудачи, многие реформаторы, применяя 
слишком радикальный или слишком теоретический подход, 
не учитывали полезные уроки уже имеющегося опыта или 
отбрасывали положительные достижения прошлого. В этом 
случае педагоги, родители и учащиеся оказываются дезо-
риентированными и мало расположенными к принятию и 
осуществлению реформы (12, с. 30). Современные реформы 
образования стартуют не с чистого листа. Система образова-
ния – не tabula rasa, на которую можно произвольно нане-
сти любые письмена. Каждая национальная педагогическая 
культура обнаруживает границы возможности восприятия 
новаций; утрата привычных традиционных ориентиров – 
болезненный процесс, его опасно форсировать. 

Но и те реформы, которые, казалось бы, готовились тща-
тельно и без излишней спешки, сразу же вслед за провоз-
глашением подвергаются более или менее значительным 
изменениям, что объясняется неразработанностью самой 
стратегии нововведений. Поневоле вспоминается изрече-
ние: «Для тех, что не знает, куда плыть, никакой ветер не бу-
дет попутным».

И все же в целом реформы способствуют в той или иной 
мере повышению эффективности деятельности образова-
тельных институтов. Что же касается резких критических 
оценок, перечень которых может быть бесконечно длин-
ным, то их нельзя делать основными ориентирами при ха-
рактеристике содержания и результатов реформ. Следует 
учитывать особенности плюралистического общества. Ка-
кое бы направление социальной политики, включая и ре-
формы образования, не становилось официозным, всегда 
находятся оппозиционные политические партии, общест-
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венные группы, отдельные ученые и деятели просвещения, 
выражающие несогласие с правительственным курсом и 
выдвигающие альтернативные программы. 

Направленность реформ и их приоритеты определяются 
конкретными социально-политическими условиями и куль-
турно-педагогическими традициями той или иной страны. 
Вместе с тем в современном глобализирующемся мире ре-
льефно выступают инвариантные аспекты реформ, отра-
жающие определенный комплекс сходных задач, стоящих 
перед национальными системами образования. Междуна-
родный опыт повышения социальной и экономической 
эффективности образования, модернизации содержания и 
методов обучения и воспитания используется в той ли иной 
мере разными странами. Лучшие труды теоретиков образо-
вания, где бы они ни создавались, пополняют общую сокро-
вищницу мировой педагогической мысли. 

Реформирование образования повсюду – хотя и в раз-
ной форме – связывается с задачами его демократизации. 
Вокруг этой проблемы не прекращаются острые дискуссии. 
Термином «демократизация образования» оперируют уче-
ные и общественные деятели разных стран и различных со-
циально-политических и мировоззренческих ориентаций. 
Не удивительно, что они вкладывают в это понятие разный 
смысл. 

Некоторые из них склонны сводить демократизацию об-
разования в основном лишь к ее формально-правовым ас-
пектам, т.е. законодательно провозглашенному праву каж-
дого ребенка или молодого человека поступить в любое 
учебное заведение, характер которого «соответствует его 
способностям». Однако подлинная демократизация образо-
вания должна иметь значительно более широкий социаль-
ный и педагогический смысл.

Глубокая демократизация образования означает строгую 
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преемственность различных его ступеней, прямую связь 
между разными этапами обучения, ликвидацию тупиковых 
направлений учебы. Реальная доступность образования не 
сводится лишь к бесплатности обучения, хотя и эта задача 
реализована не везде. Для семей со скромным достатком 
крайне важно последовательное осуществление социальных 
и экономических мер, которые обеспечили бы возможность 
фактического осуществления права на образование (сти-
пендии, пособия, школьный транспорт, интернаты и т.п.). 
Существенными аспектами демократизации являются рас-
ширение образования взрослых, сельской молодежи, детей 
иммигрантов и беженцев.

Но и этим не исчерпывается демократизация образова-
ния. Она предусматривает высокое качество обучения во 
всех типах школ, коренное обновление содержания обра-
зования, его тесную связь с жизнью, соответствие школь-
ных программ современному уровню науки и требованиям 
общественного производства. Наконец, необходимо, чтобы 
школа воспитывала своих питомцев в духе гуманизма, вы-
соких гражданских, нравственных и эстетических идеалов. 

Именно такое широкое понимание целей и сущности де-
мократизации образования демонстрируют международные 
организации по просвещению. В документах ЮНЕСКО си-
стематически проводится мысль о том, что резолюции и ре-
комендации даже самых представительных международных 
форумов сами по себе не в состоянии обеспечить подлин-
ную демократизацию образования. Для достижения этой 
цели в каждой стране должны предприниматься конкрет-
ные практические действия социально-экономического и 
политического характера. 

Полного, исчерпывающего осуществления широко по-
нимаемых принципов демократизации образования пока не 
достигнуто, пожалуй, ни в одной стране мира. Везде оста-



23

Глава I

ются острые нерешенные проблемы. Но они могут эффек-
тивно решаться лишь под воздействием импульсов и импе-
ративов со стороны государственных властей, широкой 
 общественности, научных структур, бизнеса. Не может сфе-
ра образования уподобиться барону Мюнхгаузену, который 
будто бы сам себя за волосы вытащил из болота.

Стратегическая цель реформ, ориентированных на тре-
бование грядущих десятилетий – создать принципиально 
новую систему образования, значительно более гибкую и 
вариативную, способную удовлетворить разнообразные за-
просы и потребности огромных масс населения, предоста-
вить каждому человеку возможность получать и пополнять 
свои знания на протяжении всей жизни. Эта складывающа-
яся система имеет разные синонимические названия: не-
прерывное образование, пожизненное образование, продолжа-
ющееся образование; в англоязычной литературе – permanent 
education, соntinuing education, Further education, life-long edu-
cation… Разумеется, люди всегда пополняли в той или иной 
мере свои знания в течение всей жизни. Народная мудрость 
выразила это четко и лаконично: «век живи, век учись!». Но 
в прошлом этот процесс протекал как бы стихийно. Теперь 
же речь идет о целенаправленной организованной системе. 
Разработка концепции непрерывного образования при-
обрела международный масштаб благодаря деятельности 
ЮНЕСКО и ее научных центров, национальных обществ 
сравнительной педагогики и т.п. 

К основным задачам непрерывного образования относятся:
– развитие разнообразных направлений учебы для раз-

личных групп населения с учетом возраста, социального по-
ложения, образовательного ценза;

– согласование деятельности профессионального обра-
зования с широко понимаемыми интересами общественно-
го производства;
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– удовлетворение непрофессиональных образовательных 
потребностей людей, приобретение ими различных научно-
популярных знаний, приобщение к эстетическим ценно-
стям;

– развитие образования для «третьего возраста», призван-
ного помочь пожилым людям как можно дольше сохранять 
свои интеллектуальные потенции и эффективно использо-
вать приобретенные за долгие годы жизни общественно по-
лезные знания и навыки;

– все более широкое использование новейших техниче-
ских средств, расширяющих возможности получения разно-
образной образовательной информации;

– организация и развитие «интернет-образования», ста-
новящегося в последние годы самостоятельным сегментом 
сферы образования;

– рациональные варианты и модели непрерывного об-
разования не разрушают «до основания» исторически сло-
жившиеся звенья системы образования, но существенно 
модифицируют их с учетом присущих им теперь новых со-
циальных и собственно педагогических функций.

До сих пор ни в одной стране не создано стройной си-
стемы непрерывного образования, базирующейся на этих 
принципах. Нет ясности по ряду организационных и тео-
ретических вопросов, в частности, при постановке задачи 
интеграции формального и неформального образования. 
Тем не менее, международный опыт разработки концепции 
непрерывного образования имеет позитивное значение и 
вплетается в общий процесс реформирования, может слу-
жить его теоретическим «подкреплением».

В общем контексте реформ заметное место занимают 
поиски наиболее эффективных мер и методов управления, 
от которых в немалой степени зависят реальные результаты 
нововведений. 
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В последние десятилетия прошлого века на Западе раз-
вернулась так называемая «революция менеджмента», име-
ющая целью обновить теорию и практику управления в 
разных сферах общественной жизни. Первостепенное вни-
мание при этом уделяется экономике, но некоторые общие 
принципы управления и его совершенствования могут от-
носиться и к образованию, разумеется, при строгом учете 
его специфики.

Одна из самых актуальных задач в этой области – адекват-
ное определение роли центральных, региональных и мест-
ных властей. В условиях глубоких количественных и качест-
венных сдвигов в развитии образования становится все более 
очевидной необходимость по-новому разграничить функции 
между разными субъектами управления. Эта проблема так 
или иначе стоит во всех странах современного мира.

При всем разнообразии национальных моделей организа-
ции образования в мире в области управления они могут быть 
сведены в конечном счете к двум исторически сложившимся 
системам – к централизованной и децентрализованной.

На протяжении двух последних веков на Западе клас-
сическим образцом страны со строго централизованной и 
административно единообразной системой образования 
являлась Франция. Основание государственных учебных за-
ведений, их финансирование, учебные планы и программы, 
распорядок школьной жизни, назначение, перемещение и 
увольнение педагогического персонала – все там детально 
регламентировалось законами, правительственными декре-
тами, циркулярами центрального ведомства просвещения 
и контролировалось многочисленными чиновниками, осу-
ществлявшими определенный надзор и за частными учеб-
ными заведениями.

До недавнего времени региональные и местные власти не 
обладали правом самостоятельно принимать сколько-ни-
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будь значительные решения, их функции сводились преи-
мущественно к контролю над выполнением постановлений 
центрального аппарата ведомства образования. В 1980-х 
гг. во Франции начался процесс административной децен-
трализации. Он оказал влияние и на систему образования. 
Была провозглашена задача ограничить функции централь-
ных властей и, напротив, расширить права местной адми-
нистрации. Но государство в лице его центральных органов 
по-прежнему несет главную ответственность за состояние 
образования. Образовательная политика формируется на 
самом высоком уровне парламентом и советом министров, 
а непосредственное руководство системой образования в 
масштабе страны осуществляется Министерством нацио-
нального образования и культуры. В последнее время по-
вышается роль консультативного органа – Высшего совета 
национального образования.

Еще одним примером централизованной системы управ-
ления образованием может служить Япония. Там Министер-
ство образования определяет основные направления раз-
вития образования в национальном масштабе, утверждает 
учебные планы и программы для школ всех типов. Комите-
ты образования префектур и муниципалитетов отвечают за 
организацию, финансирование и деятельность школ на сво-
их территориях, в их ведении находятся прием и увольнение 
педагогического и административного персонала школ. В 
своей деятельности они обязаны строго руководствоваться 
постановлениями центральных властей.

В отличие от централизованных систем во многих стра-
нах сложились устойчивые традиции децентрализации. 
Штаты в США, земли в ФРГ, кантоны в Швейцарии, штаты 
в Индии, провинции в Канаде обладают значительной ав-
тономией в области просвещения, вплоть до существования 
особого законодательства.
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Децентрализованная система образования и соответству-
ющая организация управления нашла свое яркое проявле-
ние в США. В каждом из 50 штатов действуют собственные 
законодательные акты в области образования. На уровне 
штата устанавливаются условия приема в учебные заведе-
ния, требования к квалификации учителей, минимальный 
размер их зарплаты, положения об источниках и объеме фи-
нансирования учебных заведений.

Образовательную политику в масштабе штата определя-
ет совет по образованию, состоящий, как правило, из 7-9 
человек, избираемых населением или назначаемых губер-
натором штата из представителей деловых кругов, профес-
сиональных ассоциаций, научных обществ, конфессий. В 
некоторых штатах законодательство специально оговарива-
ет, что в состав совета не должны входить работники систе-
мы образования. Этому правилу трудно дать однозначную 
оценку. С одной стороны, таким путем педагоги и деятели 
просвещения лишаются возможности непосредственно 
влиять на определение образовательной политики в мас-
штабе штата; в результате усиливается опасность принятия 
советом непрофессиональных, дилетантских решений. Но, 
с другой стороны, подобный порядок нацелен на противо-
стояние ведомственной ограниченности, эгоистическим 
корпоративным интересам; он должен способствовать при-
влечению к решению социально значимых проблем образо-
вания представителей разных слоев общественности.

Долгое время в США не было федерального органа 
управления образованием. В последние десятилетия принят 
ряд законов, регулирующих развитие образования в наци-
ональном масштабе. Но хотя автономия региональных и 
местных органов управления несколько уменьшается, она 
остается весьма значительной, что в большой мере связано 
с системой финансирования. Государственные федеральные 
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ассигнования на образование пока существенно уступают 
тем суммам, которые выделяются штатами. А выражение 
«кто платит, тот заказывает музыку» приобретает, особенно 
в условиях американской действительности, поистине бук-
вальное значение.

В Европе децентрализованная система образования со-
храняется в Великобритании, что связано с ее исторически 
сложившимся делением страны на Англию, Уэльс, Шотлан-
дию и Северную Ирландию. В каждом из этих регионов си-
стема образования обнаруживает определенную специфику. 
Вместе с тем, правом самостоятельно решать многие кон-
кретные вопросы обладают как местные органы управления, 
так и сами школы. Длительное время между центральными 
и местными органами управления образованием происхо-
дит острое соперничество то в скрытой, а то и в открытой 
форме. Последние правительственные решения направле-
ны на перераспределение властных функций в пользу цен-
тральных властей. Но руководство местных органов не без 
успеха сопротивляется такой тенденции.

Характер системы управления образованием в Германии 
определяется ее федеративным устройством, возведенным в 
ранг основополагающего конституционного принципа. Со-
зданная после второй мировой войны Федеративная респу-
блика Германия восстановила и законодательно закрепила 
традиции культурной автономии отдельных германских 
государств, складывавшиеся на протяжении столетий. Эти 
традиции были нарушены только в период гитлеровско-
го режима, когда было создано жестко централизованное 
управление образованием, соответствующее общей поли-
тике и идеологии тоталитарного государства. Теперь каждая 
из германских земель, составляющих федерацию, имеет 
свое правительство и законодательное собрание (ландтаг), 
Управление образованием осуществляется министерством 
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каждой земли. Но значительные права остаются за феде-
ральными органами – планирование развития образования 
в национальном масштабе, контроль за деятельностью выс-
ших школ, вопросы международного сотрудничества в об-
ласти образования и науки.

Ни централизованные, ни децентрализованные системы об-
разования не могут быть оценены однозначно положительно 
или отрицательно. Полемика вокруг этой проблематики уже 
долгое время ведется как в отдельных государствах, так и в 
международном масштабе.

Централизованная система способствует созданию на-
циональных образовательных стандартов, сохранению и 
упрочению чувства культурной общности всего населения 
страны. В то же время она усиливает авторитарные тенден-
ции в руководстве образованием, сковывает инициативу 
работников школ и местной администрации, затрудняет 
поиски новых путей, навязывает излишнее однообразие 
форм и методов педагогической работы, игнорирует или не-
дооценивает значение региональной специфики. Децентра-
лизованная система открывает большой простор развитию 
местной инициативы, облегчает проведение разнообразных 
педагогических экспериментов, значительно полнее учиты-
вает местные особенности, имеющие отношение к задачам 
обучения и воспитания. Но децентрализация нередко при-
водит к непомерно глубокому расхождению школьного об-
разования в разных регионах страны, препятствует склады-
ванию общегосударственных образовательных стандартов, 
усиливает неравенство в финансировании образования в 
зависимости от уровня социально-экономического разви-
тия того ли иного региона. К тому же ошибочно полагать, 
что децентрализация непременно ведет к демократизации 
образования, а централизация будто бы обязательно чре-
вата жестким авторитаризмом. Демократизацию нельзя 
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понимать как потакание своеволию чиновников местных 
органов управления, стремящихся освободиться от контр-
оля центральной государственной власти. Знакомство с ме-
ждународным опытом не дает оснований утверждать, что 
в сфере образования местная бюрократия демократичнее 
или гуманнее, чем чиновники центрального аппарата. «Без-
брежная» децентрализация образования в некоторых госу-
дарствах усиливает центробежные тенденции, ставит под 
угрозу политическую и культурную целостность страны.

Централизованные системы образования в одних странах 
и децентрализованные в других – сохраняются. Но под воз-
действием интегративных процессов эти две системы обнару-
живают тенденции к конвергенции. В крайне децентрализо-
ванных системах постепенно усиливается роль центральных 
властей, а в централизованных, наоборот, расширяются фун-
кции региональных и местных органов управления. Однов-
ременно везде усиливается влияние общественности на при-
нятие решений, касающихся судеб образования.

В контексте структурных реформ системы образования 
большое значение придается установлению преемственной 
связи между детским садом и начальной школой. Несмотря 
на спад рождаемости в развитых странах и cоответствующее 
уменьшение детей дошкольного возраста, численность вос-
питанников детских садов продолжает расти. За 30 лет (1980-
2010 гг.) охват детей дошкольными учреждениями вырос в 
США на 30%, в Японии на 35%. Во Франции детские сады 
посещают 30% двухлетних, 80% трехлетних и почти 100% че-
тырехлетних и пятилетних детей. 

Учреждения дошкольного воспитания занимают все более 
заметное место в системе непрерывного образования. Наря-
ду с ростом числа воспитанников модифицируется структу-
ра системы дошкольной подготовки. Уменьшается удель-
ный вес учреждений, предназначенных для краткосрочного 
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присмотра за детьми; основными элементами системы ста-
новятся детские сады полного дня и малышовые (приготови-
тельные) классы при начальных школах. Расширяется сеть 
дошкольных учреждений для детей с физическими недо-
статками и нарушениями психики. Традиционные функции 
дошкольных учреждений (развитие речи, физическое, ин-
теллектуальное и эстетическое воспитание, формирование 
элементарных навыков самообслуживания) остаются, но 
теперь они дополняются подготовкой к школьному обуче-
нию. В старших группах детских садов ряда стран (Франция, 
Бельгия, Япония и др.) практикуются регулярные учебные 
занятия. Некоторые авторитетные психологи и педагоги ста-
вят под сомнение целесообразность таких установок, счита-
ют, что большинство 4-5-летних детей еще не созрели для 
обучения по школьному образцу. С другой стороны, нередко 
начальная школа до сих пор игнорирует знания и навыки, 
приобретенные малышами в детских садах, и начинают все 
как бы «с ноля». Поэтому в ряде стран, включая и Россию, 
ведутся поиски путей интеграции дошкольной подготовки 
и обучения в начальной школе. Разрабатываются проекты 
организации единой начальной ступени образования для 
детей в возрасте от 4–5 лет до 11–12 лет.

В системе общего среднего образования важнейшее струк-
турное изменение состоит в превращении старших классов 
средних школ (11–12–13-й годы обучения) из элитарных 
в массовые. Если в странах Западной Европы в 1970-х гг. 
там обучалось не более 35% школьников соответствующего 
возраста, то к концу первого десятилетия ХХI века их доля 
выросла в среднем вдвое. Несомненно, это – реальный шаг 
на пути демократизации: уходит в прошлое традиционная 
кастовость и жесткая обособленность разных направлений 
школьной учебы. Еще относительно недавно, 30–40 лет на-
зад, в Западной Европе против развития такого процесса от-
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крыто и настойчиво выступали некоторые влиятельные со-
циологи, педагоги, деятели просвещения. Они утверждали, 
что это неизбежно ведет к снижению теоретического уровня 
полного среднего образования, что в конечном счете не при-
носит пользы ни сильным, ни слабым: одни недополучают 
нужную им интеллектуальную нагрузку, а другие постоянно 
испытывают горечь неудач, у них развивает комплекс непол-
ноценности. «Наиболее одаренные дети, – утверждал вид-
ный французский социолог Ж.Фурастье (1907-1990), – не 
будут иметь ни великолепных преподавателей, ни блестящих 
соучеников, столь необходимых для соревнования в учебе. 
Это угрожает формированию подлинной элиты, которая 
определяет интеллектуальный уровень нации» (13, р. 117).

В западной педагогической литературе подобные идеи 
теперь высказываются редко, считаются «неполиткоррек-
тными». Но «элитисты» пытаются сохранить свои позиции. 
Их бастионами остаются привилегированные частные школы. 
В Великобритании это известнейшие «паблик скулз» (Итон, 
Винчестер, Регби, Харроу), в США – так называемые «не-
зависимые школы», небольшое число престижных частных 
школ функционируют в Японии и некоторых других стра-
нах. Высокая плата за обучение открывает доступ в такие 
школы преимущественно детям социальной элиты. Ее при-
влекает не только высокое качество обучения, но и царящая 
там атмосфера элитарной кастовости, возможность зна-
комств и связей, полезных для будущей карьеры.

Функции, цели и само существование частных школ дли-
тельное время является на Западе предметом острой поле-
мики. Демократические партии и общественные организа-
ции выступают за ограничение числа частных школ, не без 
основания утверждая, что они являются инструментом со-
циальной селекции. В дорогостоящие частные школы при-
нимают определенное число отлично успевающих детей из 
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бедных семей. Их учебу оплачивают крупные корпорации, 
благотворительные фонды, отдельные миллиардеры. Дело 
тут прежде всего не в филантропии. Западная элита стремит-
ся таким образом вспрыснуть в себя «свежую кровь», вклю-
чить в свой состав одаренных молодых людей из «низов» и 
способствовать этим сохранению социально-политической 
устойчивости в своих странах.

В Советском Союзе частных школ не было. Утверждения 
официальной пропаганды об установленном в стране соци-
альном равенстве являлись, конечно, лукавством. Партий-
ная и государственная номенклатура имела разнообразные 
и строго ранжированные привилегии: хорошие квартиры, 
специальное снабжение, свои больницы и санатории, а в 
Москве даже свои кладбища. Но частных школ или особых 
школ для детей социально-политической верхушки, повто-
ряем, не было. Затем частные школы появились и их число 
стало расти, особенно в крупных городах. Педагогическое 
достоинство разных частных школ может быть очень раз-
личным, но стоимость обучения везде велика и превышает 
возможности большинства российских семей, включая и 
тех, кто не относится к малоимущим. Есть и сверхдорогие 
частные школы, предназначенные для отпрысков видных 
политиков, крупных бизнесменов, прославленных спор-
тсменов, поп-звезд и т.п. Наличие таких сверхдорогих школ 
высвечивает парадоксальную ситуацию: в нашем обществе, 
совсем недавно считавшемся одним из самых уравнитель-
ных в мире, теперь наглядно выявляются резкие социаль-
ные контрасты. Подобное расслоение молодежи, типичное 
для традиционного буржуазного общества, пока непривыч-
но для нашей страны, тем более, что смысл ряда подобных 
школ не вполне уяснен – то ли такая школа особенно хо-
рошо учит, то ли она отличается главным образом особенно 
высокой платой за учение. 
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Но все это ни в какой мере не оправдывает установок на 
примитивное уравнительство. Постиндустриальное обще-
ство остро нуждается в формировании подлинной интел-
лектуальной элиты, в людях, наделенных нетривиальным 
мышлением, способностью к нестандартному решению 
возникающих сложных проблем. Такие неординарные спо-
собности могут проявляться уже в школьном возрасте. Вы-
сокоодаренные дети – золотой фонд любого народа – ви-
димо должны иметь возможность учиться в особых школах 
или классах, обеспечивающих наиболее высокий уровень 
умственного и культурного развития и высокой нравствен-
ности. Там должна формироваться подлинная элита, при-
званная задавать всему обществу образцы нравственного и 
гражданского самосознания и поведения, руководствующа-
яся в своей деятельности чувством высокой ответственно-
сти перед народом, страной, а не стремлением прежде всего 
угодить начальству.

Модернизация содержания школьного образования
Коренные изменения в экономике, технике и науке, в со-

циальных отношениях и общественном сознании, а также 
новые функции разных звеньев школьной системы обусло-
вили необходимость глубокой модернизации содержания 
образования. Это важнейшее направление школьных ре-
форм сталкивается с большими трудностями во всех странах 
современного мира. В условиях небывало быстрого прира-
щения научного знания расширяется объем учебного мате-
риала в школьных программах. Предпринимающиеся время 
от времени попытки его сокращения оказываются в боль-
шинстве случаев малоэффективными. Место редуцирован-
ных разделов учебных курсов немедленно занимает новый 
материал, часто оказывающийся еще более объемным. Со-
ставители программ всегда исходили из посылки, согласно 
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которой каждый учащийся должен овладеть совокупностью 
необходимых знаний и умений. Но что считать необходи-
мым? Широко распространенная формула «культурный че-
ловек не может не знать…» имеет смысл только тогда, когда 
ее конкретное содержание вписано в определенный истори-
ческий и социальный контекст.

Какие знания должны стать достоянием каждого совре-
менного человека? Какие компоненты нынешнего образо-
вательного багажа выпускника школы сохранят свое зна-
чение в ближайшие десятилетия, а какие окажутся вскоре 
безнадежно устаревшими? Где проходит граница между 
специализированными знаниями и материалом, относя-
щимся к «общей культуре»? Как установить оптимальное 
соотношение в содержании среднего образования между 
гуманитарным и естественнонаучным циклами предметов, 
между теоретическим и эмпирическим материалом, между 
историей и современностью? Вокруг этих вопросов ведется 
оживленная полемика.

В развитых зарубежных странах несколько десятилетий 
назад были созданы национальные комиссии по пересмотру 
содержания образования. Объектами их деятельности ока-
зываются либо школьное образование в целом, либо отдель-
ные предметы или циклы предметов. В составе комиссий 
– крупные специалисты разных отраслей научного знания 
(математики, лингвисты, биологи, историки и т.п.), педаго-
ги и психологи, опытные учителя средних школ и методи-
сты, административные работники ведомств просвещения. 
Модернизация содержания учебных курсов идет по двум на-
правлениям. Во-первых, обновляются традиционные учеб-
ные дисциплины, во-вторых, вводятся предметы, которые 
до недавнего времени не изучались в общеобразовательных 
школах. 

Изменяется содержание предметов естественнонаучного 
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цикла. В курсах математики, физики, химии, биологии вво-
дятся новые темы, раскрываются новые понятия, излага-
ются современные естественнонаучные теории, выявляют-
ся возможности и границы их практического применения. 
При этом не прекращаются споры между «модернистами» и 
«традиционалистами».

Позитивные результаты и нерешенные вопросы модер-
низации содержания естественнонаучных дисциплин выра-
зительно обнаруживаются на примере математики. В нашу 
эпоху определенный круг математических знаний стал ор-
ганически компонентом общей культуры в современном 
понимании этого термина. Однако до недавнего времени 
школьным курсам математики во всем мире были присущи 
в той или иной степени архаические черты: упор на громозд-
кие формальные преобразования, фетишизация евклидовой 
геометрии, игнорирование новейших математических кон-
цепций. Математика часто выглядела в глазах школьников 
как омертвевшая наука, не связанная с жизнью. Это обусло-
вило интенсивные поиски путей обновления математиче-
ского образования.

Цель новых программ, разработанных в США, Франции, 
Великобритании (а также в России), состояла в том, чтобы 
сократить разрыв между современным уровнем математиче-
ской науки и традиционным школьным курсом математики. 
В определенной мере

 эта цель была достигнута. Но некоторые составители про-
грамм пошли по пути их крайнего усложнения, переносили 
логику и структуру математической науки в учебный пред-
мет без достаточной дидактической обработки, не учитыва-
ли должным образом специфики познавательной деятель-
ности школьников. В результате новые курсы математики 
нередко оказывались непосильными для многих учащихся. 
Затруднения порой испытывали и учителя, не прошедшие 
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специальной переподготовки. Поэтому продолжаются пои-
ски наиболее сбалансированного соотношения традицион-
ных и новых аспектов школьного курса математики.

Важнейшей целью социально-культурной стратегии во 
многих странах современного мира провозглашается гума-
низация образования. В рекомендациях ЮНЕСКО и других 
международных организаций гуманистическое воспитание 
учащихся объявляется главной задачей школы: весь педа-
гогический процесс должен быть гуманизирован и соответ-
ствовать принципам природосообразности и культуросоо-
бразности.

Известно, что гуманизм как идеология внутренне проти-
воречив. Как совместить антропоцентрический культ ин-
дивида, провозглашение приоритета интересов отдельной 
личности с объективными потребностями общества, госу-
дарства? К тому же существуют разные версии гуманизма, 
имеющие часто специфическую национальную окраску. Гу-
манизм не коренится в биологической структуре человека, 
он не присущ ему от рождения. Поэтому подлинно гумани-
стическое воспитание сталкивается с рядом сложнейших 
проблем, оно не может осуществляться как бы автоматиче-
ски, требует глубоких изменений в системе образования, пе-
реосмысления ряда принципов педагогической деятельнос-
ти, казавшихся в прошлом аксиоматическими.

Проблемы и задачи воспитания нередко рассматриваются 
в рамках дихотомии «гуманизм-авторитаризм». Такое жест-
кое противопоставление не всегда адекватно характеризу-
ет реальную диалектику соотношения этих принципов. Но 
огромные различия очевидны. Авторитарное воспитание, 
полностью подчинявшее ребенка воле взрослых, веками го-
сподствовало и в семье, и в школе. Такой казавшийся незы-
блемым порядок был поставлен под вопрос более столетия 
назад сторонниками «свободного воспитания» на Западе 
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и в России, а в середине ХХ века большую популярность 
приобрели концепции «недирективной педагогики» аме-
риканцев А. Маслоу (1908-1970), К. Роджерса (1902-1987), 
антиавторитарной системы Френе (1896-1966), «Вальдорф-
ской педагогики». Они подчеркивали необходимость стро-
го учитывать органические потребности и интересы детей, 
индивидуальную неповторимость и личное своеобразие 
каждого ребенка. Большое распространение получил тезис 
о первостепенном значении эмоционального воспитания. 
Его сторонники утверждают, что исключительное внима-
ние к развитию интеллекта не делает ребенка ни лучше, ни 
счастливее, а, напротив, часто обедняет личность, тогда как 
развитые эмоции способствуют гуманным импульсам и по-
могают избрать этически правильное решение в сложной 
жизненной ситуации.

Американский культуролог Т. Роззак в книге «Личность – 
Планета» писал, что взрослые озабочены лишь интеллекту-
альным развитием детей, подготовкой их к будущей деятель-
ности с позиций узкого функционализма, но игнорируют 
задачи эмоционального воспитания. Критика американ-
ской школы, замечал Роззак, сводится главным образом к 
тому, что Джонни не умеет бегло читать и грамотно писать. 
Разумеется, это плохо, но почему мы не думаем о нравст-
венно-эмоциональной сфере? Почему нас не волнует, что 
Джонни находится в постоянном нервном напряжении, не 
умеет расслабляться, преодолевать агрессивность и зависть, 
выражать доверие и нежность, не готов к подлинной само-
реализации (14).

Нельзя утверждать, что конкретная школьная практика 
непосредственно определяется такими гуманистическими 
тезисами, но они оказывают известное воздействие на фор-
мирование педагогического мировоззрения общественности.

Установка на гуманизацию содержания образования 
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имеет в виду все учебные предметы. При изучении курсов 
естествознания новейшие инструкции рекомендуют уделять 
большее внимание «человеческому фактору», показывать, 
как влияют на жизнь людей научные открытия и изобрете-
ния, использовать воспитательный потенциал этих курсов, 
знакомя учащихся с судьбами ученых, с их мужественной 
борьбой за отстаивание научных истин.

Но, разумеется, первостепенная роль в гуманизации об-
разования принадлежит гуманитарным предметам, которые 
по самому определению непосредственно обращены к чело-
веку, к осознанию им своего жизненного предназначения, 
своего места в обществе, своих отношений с окружающими 
его людьми. В большинстве западных стран гуманитарные 
знания традиционно рассматривались как наиболее важная 
составная часть общеобразовательной подготовки в средней 
школе. Это находит отражение и в современных учебных 
планах, где по количеству часов гуманитарные дисциплины 
занимают доминирующее положение.

В выпускном классе французского коллежа (9-й год об-
учения) в обязательном учебном плане на гуманитарные 
предметы отводится вдвое больше часов, чем на естест-
венно-математическое. К тому же из предметов по выбору 
значительная часть учащихся выбирает усиленное изуче-
ние иностранных языков. В западногерманских гимназиях 
родной язык, иностранные языки, история и география, 
предметы эстетического цикла занимают до 60% учебного 
времени. В Великобритании примерно такая же пропорция. 
Тем не менее, западная общественность уже длительное вре-
мя выражает крайнюю неудовлетворенность содержанием 
гуманитарного образования. И для этого были и остаются 
веские основания. Гуманитарные дисциплины обращались 
преимущественно к прошлому. Вопросы современного об-
щественного развития освещались очень скупо. Учащиеся 
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не получали минимально необходимых соответствующих 
знаний, оказывались неподготовленными к осмысленно-
му восприятию разнообразной информации, идущей через 
прессу, радио, телевидение, Интернет.

В последние десятилетия развернулся интенсивный про-
цесс обновления гуманитарных дисциплин. Ставится зада-
ча, чтобы дидактически обработанные гуманитарные зна-
ния в своей совокупности отражали важнейшие проблемы 
общественной и духовной жизни человечества ХХI века. 
Однако международный опыт свидетельствует, что такие 
установки легко сформулировать, но крайне трудно осуще-
ствить.

В Западной Европе перед национальными системами об-
разования ставится первоочередная задача – «европеизация» 
сознания молодого поколения. Появилась специфическая 
формула – «европейское измерение в образовании». Форми-
рование «европейского сознания» молодежи в немалой сте-
пени зависит от содержания и направленности учебных кур-
сов литературы, философии, граждановедения, географии.

Особенно велика роль исторического образовании. В 
идеале оно должно способствовать развитию националь-
ного самосознания и патриотизма учащихся и вместе с тем 
внушать им уважение к истории и культуре других стран и 
народов. Однако содержание курсов истории может вызы-
вать порой и противоположный эффект, взращивать семена 
ксенофобии и агрессивного национализма. 

В Западной Европе процесс сближения государств, со-
гласование ряда важных политических решений развива-
ется довольно успешно. Но проблема отношений между 
людьми разных национальностей оказывается значительно 
более сложной. Историческая память народов сохраняет 
стереотипы реальных или мнимых взаимных обид, недо-
верия, неприязни, предубеждения против соседей. Иногда 



41

Глава I

это результат застарелых конфликтов, уходящих корнями в 
далекое прошлое: «отцы ели незрелый виноград, а у детей 
на зубах оскомина». Тем более не забываются относительно 
недавние кровавые войны.

Эта проблематика привлекает большое внимание поли-
тических и общественных деятелей, историков, педагогов. 
Вопросы изучения истории в школах Европы рассматри-
ваются на самом высоком уровне. Указывается на необхо-
димость существенно перестроить учебные курсы истории, 
исключить материалы, которые могут питать расовые или 
националистические предрассудки и, напротив, ярко пока-
зывать позитивное взаимовлияние стран Европы в их исто-
рическом развитии. Координационные органы ЕС рекомен-
дуют национальным властям интенсифицировать работу по 
сближению программ и учебников истории разных стран. 
Но предпринимавшиеся попытки создать общий учебник 
истории для школ европейских стран пока ни разу не увен-
чались успехом.

Некоторые западноевропейские ученые и публицисты 
предрекают, что в предвидимом будущем в их регионе ото-
мрут национальные государства, да и само понятие государ-
ственно-национального суверенитета станет лишь достоя-
нием истории. В действительности, однако, нет оснований 
говорить о торжестве космополитических идей в сознании 
основной массы европейцев. Напротив, искусственное 
форсирование процессов интеграции вызывает обратную 
реакцию общественности и нередко ведет к усилению наци-
оналистических настроений.

Национальная идентичность для жителей любой евро-
пейской страны сохраняет большое значение, и они убежде-
ны, что нельзя считать себя европейцами, не оставаясь при 
этом немцами, французами или итальянцами. Более того, 
этнические границы сохраняются и внутри отдельных го-
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сударств. Например, большинство жителей Бельгии счита-
ют себя не бельгийцами, а фламандцами или валлонами, в 
Испании, где главным этносом являются кастильцы, упор-
но отстаивают свою этническую идентичность каталонцы, 
галисийцы и баски, в Великобритании остаются различия 
между англичанами и шотландцами, не говоря уже об ир-
ландцах.

Нельзя игнорировать и конфессиональный фактор, по-
скольку религия как форма общественного сознания влия-
ет в той или иной мере не только на умонастроение верую-
щих, но и на общий духовный климат социума. Автохтонное 
население западных стран придерживается христианст-
ва главным образом в двух его ипостасях – католицизме и 
протестантизме. В средние века в Европе между ними про-
исходили кровавые религиозные войны. В настоящее время 
государства с преобладанием той или иной ветви христиан-
ства мирно сосуществуют в рамках Европейского Союза.

Проблема «церковь и школа» решается по-разному. Ка-
ждая страна по-своему распоряжается своим духовным 
культурно-историческим наследием. Во Франции особен-
но строго соблюдается светский характер государственной 
школы: любые религиозные занятия в стенах школ запре-
щены, преподавание могут вести только светские лица. Но 
католическая церковь, к которой принадлежит подавляю-
щая часть французов, содержит свои школы, охватывающие 
более 15% учащихся, где регулярно проводятся религиозные 
занятия и церемонии. В США государственная школа тоже 
отделена от церкви, но во многих штатах ежедневные заня-
тия начинаются с молитвы. Одновременно функционируют 
негосударственные протестантские, католические, иудей-
ские школы, где изучаются основы того или иного вероуче-
ния. В ФРГ возможно посещение либо религиозных занятий 
(католических или протестантских), либо альтернативных 
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«светских» уроков, где изучаются такие темы, как «этика», 
«ценноcти и нормы» и т. п. Наконец, в ряде европейских 
стран религиозные занятия обязательно проводятся во всех 
государственных школах (Великобритания, Ирландия, Гре-
ция, Финляндия).

В наше время все более актуальной становится великая 
задача – вернуть людям веру в высшие нравственные идеа-
лы и ценности, подвести их к пониманию подлинного смы-
сла человеческой жизни. Евангельское «Не хлебом единым» 
подчеркивает необходимость осознания важности духовной 
сферы бытия. Школа не может оставаться от этого в сторо-
не. Показательно, что если еще недавно европейские интег-
рационные органы обходили молчанием проблему «церковь 
и школа», то теперь их позиция меняется. В 2005 г. Парла-
ментская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в специальной 
резолюции «Образование и религия» рекомендовала прави-
тельствам европейских стран создать условия для ознаком-
ления учащихся государственных школ с основами религии. 
Эта озабоченность связана с учащающимися симптомами 
снижения этической планки в сознании и поведении нема-
лого числа людей, с развитием антикультурных тенденций, 
в первую очередь среди молодежи.

Особую сложность представляет проблема воспитания 
детей мигрантов. В ряде стран Европы сложились многочи-
сленные диаспоры выходцев из Африки и Азии. Во Франции 
арабы и негры составляют более 5 млн. человек (10% всего 
населения страны). В Германию с начала 1950-х гг. началось 
массовое переселение турок; по официальным данным их 
теперь около 4 млн., а фактически гораздо больше. Много-
численны арабские и азиатские общины в Великобритании. 
Увеличивается численность мигрантов в Италии, Бельгии, 
Голландии. Подавляющее большинство этих мигрантов – 
приверженцы ислама. 
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Иностранные рабочие живут в странах Европы подолгу. 
Подросло уже второе и даже третье поколение, которое ро-
дилось здесь, либо прибыло в Европу в раннем возрасте. 
Рождаемость иммигрантов выше, чем у коренного европей-
ского населения. Число детей из семей иммигрантов растет 
и относительно и абсолютно. Их адаптация к условиям уче-
бы обнаруживает немало трудностей. Для этих детей про-
водятся дополнительные занятия, в ряде школ функциони-
руют особые коррекционные классы. При это проявляются 
противоречивые тенденции: с одной стороны, необходимо 
приобщать иммигрантов к культуре страны их пребывания, 
а с другой – желательно создавать условия, которые дава-
ли бы им возможность сохранить элементы родной нацио-
нальной культуры. Но добиться такого устойчивого баланса 
не удается. Этнокультурная дистанция между автохтонным 
европейским населением и иммигрантами из Азии и Аф-
рики уменьшается очень медленно. Ситуация значительно 
осложняется конфессиональными противоречиями, усили-
вающейся активностью радикальных исламистов.

Острые конфликты возникают на поле образования. На-
иболее наглядно они проявляются во Франции. Государст-
венные власти намерены строго придерживаться принципа 
отделения церкви от государства и школы от церкви. Пар-
ламент принял закон, согласно которому в стенах государ-
ственных школ учащимся запрещено носить религиозные 
символы – мусульманский хиджаб, иудейскую кипу, боль-
шой католический крест. Запрещение хиджаба вызвало бур-
ное возмущение мусульман. Во Франции прошли их массо-
вые демонстрации. Они были поддержаны мусульманскими 
общинами в других европейских городах – Лондоне, Бер-
лине, Брюсселе. В Италии объектом нападения иммигран-
тов-исламистов стал великий Данте, который, как известно, 
в «Божественной Комедии» поместил пророка Мухаммеда 
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в один из кругов ада. На этом основании Союз исламистов 
Италии потребовал запретить изучение «Божественной Ко-
медии» в школах и университетах. Так ставятся под удар ли-
беральные образовательные традиции европеизма.

Своеобразна ситуация в США. Этнический состав их на-
селения был разнородным всегда, но сейчас он становится 
еще более пестрым, чем прежде, вследствие интенсивного 
притока иммигрантов неевропейского происхождения. Со-
гласно данным переписи 2000 года, из 281 млн. населения 
страны 33,3 млн. составляла огромная латиноамериканская 
община (мексиканцы, пуэрториканцы, кубинцы…), 10 млн. 
имеют азиатские корни.

Долгое время в США господствовала концепция «пла-
вильного котла», установка на то, чтобы в результате «пе-
реплавки» разных этносов создать новое общество, объеди-
ненное идентичными социокультурными ценностями. На 
достижение этой цели ориентировались школы, колледжи, 
университеты. В стране переселенческого типа, какой явля-
лись США, такие установки были вполне естественными. И 
они «работали», пока большинство иммигрантов прибыва-
ло из европейских стран; они стремились полностью приоб-
щиться к новым социокультурным стандартам, стать «пол-
ноценными американцами». Но ныне ситуация изменилась. 
«Плавильный котел» дает огромные трещины. Все большее 
число переселенцев из развивающихся стран, особенно ла-
тиноамериканцы, желают получить гражданство США, но 
не спешат раствориться в североамериканской культуре, 
стремятся сохранить свою этническую идентичность. В тех 
штатах, где число новоприбывших иммигрантов особенно 
велико и где они проживают более или менее компактно, 
встает вопрос об организации для их детей особых школ. 
Влиятельные американские ученые и общественные деятели 
теперь отказываются рассматривать США как плавильный 
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котел и предпочитают сравнивать свою страну с «салатни-
цей», где смешано много разных «национальных ингреди-
ентов», но каждый из них сохраняет свой вкус и аромат. Это 
вносит изменения в систему гражданского воспитания.

В Европе сближение автохтонных народов, развитие раз-
нообразных контактов между ними серьезно осложняется 
языковыми проблемами. Между странами этого региона го-
сударственные границы становятся все более прозрачными, 
но остаются жесткими границы языковые. Поэтому задача 
существенного повышения эффективности изучения ино-
странных языков вышла далеко за рамки педагогики, прио-
брела политический характер; ее решение является сущест-
венным условием формирования «европейского сознания». 
На многочисленнных семинарах и коллоквиумах обсуждают-
ся вопросы содержания языковых курсов, методики препода-
вания, усовершенствования подготовки преподавателей.

Продолжается реализация долгосрочной программы 
«Лингва», направленной на стимулирование изучения ино-
странных языков. В некоторых странах государственными 
являются два языка (в Ирландии – ирландский и англий-
ский, в Бельгии – нидерландский и французский). В Швей-
царии немецкий язык является родным для 65% граждан, 
французский – для 20%, итальянский – для 12%, но все эти 
три языка являются государственными, и граждане имеют 
право обращаться на любом из них в официальные инстан-
ции страны.

Языковые проблемы рассматриваются в широком исто-
рико-культурном контексте. Конференция министров об-
разования европейских стран, состоявшаяся в 1997 г., одо-
брила обширный проект «Изучение иностранных языков и 
формирование европейской гражданственности». На сам-
мите Европейского Союза (ЕС) в Барселоне (2002 г.) было 
принято решение ввести с 2003 г. в средних школах обяза-
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тельное изучение двух иностранных языков. Теперь это ре-
шение воплощается в жизнь.

В Европейском Союзе особую остроту приобрел вопрос о 
«главном» языке межгосударственного и межнационально-
го общения. Он имеет длительную историю. В средние века 
таким языком был латинский, затем на смену ему пришел 
французский, а теперь английский язык прочно занимает 
первое место в межнациональных контактах на самых раз-
ных уровнях – от научных конференций до обслуживания в 
отелях и ресторанах. Чаще всего именно он избирается для 
изучения в качестве первого иностранного языка большин-
ством школьников в континентальных странах Европы.

Многие представители интеллигенции и общественные 
деятели высказывают опасение, что огромное расширение 
сферы применения английского языка содействует усиле-
нию американского «культурного империализма», подта-
чивает традиционные основы европейской цивилизации, 
несет угрозу национальной самобытности ее народов. Во 
Франции предпринимаются даже на государственном уров-
не попытки противодействовать неограниченному распро-
странению английского языка. Употребление в учебных за-
ведениях и в средствах массовой информации английских 
слов и выражений вместо существующих французских ка-
рается теперь значительным денежным штрафом. Вводятся 
ограничения на показ англоязычных фильмов по государ-
ственному телевидению. В практической результативности 
этих мер можно усомниться, но в принципе стремление со-
хранить чистоту родного языка и по возможности оградить 
его от неоправданных иноязычных вторжений представляет 
несомненный интерес.

Значительные изменения вносятся в учебные курсы лите-
ратуры. Долгое время в средних школах большинства запад-
ноевропейских стран превалировала классика... Чем ближе 
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к современности, тем более беглыми и обзорными станови-
лись учебные курсы. Новейшие программы включают, наря-
ду с классикой, и произведения современных писателей. В 
США, напротив, в 50-60-х годах во многих школах большое 
место в курсах литературы занимали новейшие бестселлеры 
порой невысокого художественного уровня. Теперь усили-
вается внимание к наиболее значительным художественным 
произведениям американской и мировой литературы.

Наряду с модернизацией содержания традиционных гу-
манитарных дисциплин в учебные планы вводятся новые 
предметы (например, информатика, социология, этногра-
фия, антропология), либо в существующие учебные курсы 
– значительные новые разделы. В Бельгии введен междис-
циплинарный предмет «Проблемы Европы и мира». В ли-
цеях Франции среди факультативных курсов значится «Зна-
комство с экономическими и социальными явлениями». На 
уроках граждановедения усваиваются такие понятия, как 
достоинство личности, свобода, демократия. На уроках исто-
рии определяются важнейшие этапы борьбы за утверждение 
прав человека. В разных учебных курсах показывается не-
состоятельность расовых теорий. В Англии с конца 70-х гг. 
в ряде школ изучается курс с ориентировочным названием 
«Личность и общество». Его цель – способствовать форми-
рованию навыков самооценки и самоконтроля, терпимости 
и уважения к окружающим. В учебных планах гимназий 
ФРГ значится курс «Основы воспитания», где подробно ха-
рактеризуются этапы развития человека от младенчества до 
зрелого возраста.

В школах ряда стран вводятся специальные учебные кур-
сы полового воспитания. Это принципиально новое явле-
ние; в прошлом школа избегала касаться таких вопросов. 
Теперь обращение к ним становится все более актуальным 
в связи с социальными и культурными изменениями, про-
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исходящими в обществе и семье, а также с акселерацией 
физиологического и психического развития подростков. 
Возраст сексуального дебюта заметно снижается; молодые 
люди раньше, чем прежде, начинают половую жизнь. Есте-
ственно, нужно, чтобы они избегали связанных с ней опа-
сностей и нежелательных последствий. Но нередко само 
прикосновение школы к этой проблематике вызывает нега-
тивную реакцию многих родителей, педагогов, публицистов 
в ряде стран, в том числе и в России. В некоторых статьях, 
публиковавшихся в российских периодических изданиях, 
утверждалось, что такие учебные курсы являются будто бы 
«криминальной эротизацией» несовершеннолетних и что 
это сознательно инициируется врагами России, стремящи-
мися таким путем подорвать физическое и нравственное 
здоровье русского народа. Показательно, однако, что когда 
в 1960-х гг. начали вводится курсы полового воспитания в 
школах США, то тамошние антисоветчики, выступавшие 
под личиной блюстителей нравственности, утверждали, что 
это преступная затея либералов, действующих по наущению 
советских спецслужб. Как видно, неоконсерваторы разных 
стран порой используют сходную аргументацию.

Пособия по этому курсу подробно знакомят старших 
школьников с анатомией и физиологией генитального ап-
парата мужчины и женщины, дают необходимые рекоменда-
ции по половой гигиене и применению противозачаточных 
средств. Это безусловно полезно и как подготовка к браку, в 
котором сексуальная гармония играет столь большую роль. 
Но в принципе, учебные курсы, о которых идет речь, должны 
иметь в виду не только просвещение физиологического и ме-
дицинского характера. Их важнейшая функция – воспитание 
чувств, утверждение высоконравственных отношений между 
мужчиной и женщиной. Однако эти задачи гуманистическо-
го воспитания, формирования высоконравственного отно-
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шения мужчины и женщины в многих пособиях реализуются 
недостаточно, что вызывает справедливые нарекания. 

В содержание общего образования включается освеще-
ние глобальных проблем человечества.

Первая из них – защита окружающей среды. Взаимоот-
ношения общества и природы становятся теперь опреде-
ляющими для судеб нашей планеты; наглядно выявляется 
глубокая ошибочность ложнооптимистического тезиса, со-
гласно которому природа – неиссякаемый резервуар ресур-
сов для человеческой деятельности. Неограниченный рост 
искусственно сформированных потребностей и безгранич-
ная экспансия производства могут привести к тотальному 
разрушению среды обитания всех землян. Стремление вос-
препятствовать этому губительному процессу нашло от-
ражение в законах и правительственных постановлениях, 
принятых в ряде государств. Но одних правовых и техниче-
ских решений недостаточно. Необходима перестройка пси-
хологии людей в их отношении к природе; безжалостность 
в отношении животного и растительного мира превращает 
человека в жестокое бездуховное существо. 

В таких условиях природоохранительное просвещение, 
целенаправленная деятельность по формированию гумани-
стического экологического сознании, «экологизация» раз-
ных учебных предметов становятся все более актуальными 
задачами всех звеньев системы образования. Специфика 
экологической ситуации в разных странах и регионах есте-
ственно определяет более или менее значительные различия 
в содержании экологического образования. Но есть и много 
общего. Почти везде в учебных курсах рассматриваются при-
чины возникновения и обострения экологических проблем, 
их социально-культурный контекст, основные направления 
природоохранительных мероприятий, конкретные обязан-
ности правительственных органов, общественных органи-
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заций и каждого гражданина по охране окружающей среды. 
Немало общего и в нерешенных проблемах. В вузах боль-
шинства стран отсутствуют курсы экологии, специально 
предназначенные для работы с учащейся молодежью. В то 
же время программы традиционных курсов очень уплотне-
ны, и это часто исключает возможность обстоятельно рас-
сматривать в них экологические проблемы.

В современных условиях перед образовательными инсти-
тутами во всех без исключения странах объективно стоит 
задача первостепенной важности – воспитывать учащуюся 
молодежь в духе мира и дружбы между народами. Реализация 
этой задачи занимает большое место в деятельности ЮНЕ-
СКО, отражается во многих программах, рекомендациях и 
практических мероприятиях.

В школах ряда западных стран (США, Великобритания, 
Нидерланды и др.) введены специальные учебные курсы 
«Воспитание в духе мира». Там рассказывается о колоссаль-
ном ущербе, наносимом человечеству гонкой вооружений, 
о несовместимости войн с фундаментальными интересами 
и правами человека, об опасностях и бесперспективности в 
современных условиях силового решения проблем и проти-
воречий, существующих между различными государствами. 
Однако воспитание в духе мира – настолько огромная по 
объему и значимости сфера, что она никак не может быть 
ограничена каким-либо одним учебным курсом. Эффектив-
но используются традиционные учебные предметы гумани-
тарного цикла. В курсы философии, литературы, истории, 
географии включаются материалы, показывающие губи-
тельные последствия войн, осуждающие расизм и шови-
низм, формирующие уважительное отношение к нравам, 
обычаям, культуре других народов. Другой вопрос – всегда 
ли эти максимы соответствуют конкретным политическим 
действиям ряда государств.
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Модернизация содержания общего образования непо-
средственно связана с разработкой и реализацией нацио-
нальных образовательных стандартов, т.е. того обязательно-
го минимума знаний и умений, которым должны овладеть 
все школьники данной страны. В некоторых странах вместо 
термина стандарт употребляются другие термины – «ядро 
содержания», «общенациональная программа» и т.п., но 
фактически все они синонимичны.

Создание стандартов и методы их воплощения в жизнь 
зависят от особенностей систем образования. В централи-
зованных системах национальные стандарты фактически 
всегда существовали в виде обязательных учебных планов 
и программ, утвержденных государственным ведомством 
образования. Но для децентрализованных систем общена-
циональные стандарты содержания школьного образования 
– принципиально новое явление. Поэтому именно в этих 
странах, прежде всего в США и Великобритании, в данной 
области были предприняты наибольшие усилия.

20 лет назад в США был сформирован Национальный 
совет по стандартизации образования и тестированию, под 
эгидой которого действуют комиссии, разрабатывающие 
стандарты по математике, английскому языку, естествозна-
нию, истории, географии. Как указывает федеральное ве-
домство образования, эти стандарты «ясно определят, что 
необходимо знать и уметь учащимся для того, чтобы жить и 
работать в ХХI веке».

На основе разработанных стандартов был создан образец 
учебного плана средней школы. Он делится на две части: 
первая – от детского сада до 8-го класса включительно, вто-
рая – 9-12-е классы. Согласно этому документу в восьми-
летней школе действует единый учебный план. По ее окон-
чании все учащиеся должны овладеть прочными навыками 
чтения, грамотного письма, литературной речи и арифмети-
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ческих действий, иметь начальные сведения по естествозна-
нию, знать важнейшие события истории Америки и мира, 
т.е. должны быть подготовлены к серьезной учебе в старших 
классах средней школы. В 9-12-х классах предусматривает-
ся значительное повышение роли обязательных академиче-
ских дисциплин. Элективные предметы остаются, но они 
могут занимать не более 25-30% учебного времени. Но этот 
образец пока далек от массовой реализации.

В Англии крайне децентрализованная система образова-
ния, при которой школы могли самостоятельно создавать 
свои учебные планы и программы, порой значительно от-
личавшиеся друг от друга, уже в течение двух-трех послед-
них десятилетий вызывала резкую критику со стороны раз-
ных групп общественности страны. Переломным моментом 
можно считать Закон об образовании 1988 г., провозгласив-
ший обязательным установление национального стандарта 
образования. После принятия закона были организованы 
комиссии по пересмотру содержания основных школьных 
дисциплин. Они разработали новые учебные программы, 
которые так же, как и в США, предусматривают усиление 
акцента на изучение обязательных дисциплин естественно-
математического и гуманитарного циклов.

В странах с централизованными системами образования 
также ведется интенсивная работа по установлению новых 
стандартов содержания общего образования, т.е. о пересмо-
тре государственных учебных планов и программ. Но здесь, в 
отличие от США и Англии, выдвигается задача не сокраще-
ния, а, напротив, увеличения роли элективных предметов.

Такие установки реализуются в ряде стран, в частности, 
в Японии. В нашей литературе последних лет японская си-
стема образования характеризуется преимущественно ком-
плиментарными эпитетами. Однако сами японцы далеко 
не во всем удовлетворены положением дел в этой области. 
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Государственные органы и общественные организации кри-
тикуют национальную систему школьного образования за 
крайнее единообразие, отсутствие необходимой гибкости, 
недостаточный учет индивидуальных особенностей уча-
щихся, а также за такие стандарты содержания образова-
ния, которые вели к перенасыщению учебных программ и 
соответственно к сильной перегрузке школьников. Поэтому 
японские деятели просвещения и видные педагоги ставят 
вопрос о необходимости большой вариативности в содержа-
нии школьного образования. Эти тенденции в определен-
ной мере просматриваются в последних преобразованиях.

В западной литературе отмечается, что стандартизация 
содержания образования таит в себе определенные опасно-
сти, поскольку жесткие стандарты навязывают всем детям 
«единую культурную и интеллектуальную модель» без доста-
точного учета индивидуальных способностей и склонностей. 

В США высказываются опасения, что повышение планки 
стандартов общего образования может привести к дальней-
шему социальному расслоению молодежи. Американский 
педагог П. Поссемото писал: «Повышение стандартов при-
ведет к отсеву из школ, вызовет у многих учащихся чувство 
боязни и разочарования в учебе… Необходимо учитывать 
экономическую и культурную неоднородность американ-
ского общества» (15, р.150).

Для российской школы важность изучения междуна-
родного опыта разработки и внедрения в практику нацио-
нальных образовательных стандартов очевидна. Стандарты 
способствуют консолидации населения страны, формиро-
ванию чувства общности, осознанию духовной и культурной 
идентичности, наконец, укреплению целостности государ-
ства. Представляется, однако, что сегодня в России вряд ли 
возможна повсеместная и полная реализация федеральных 
стандартов среднего образования. Многие школы, особенно 
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сельские, не имеют преподавателей необходимых специаль-
ностей и поэтому не смогут дать образование, соответству-
ющее стандарту. В результате пока сохраняется фактическое 
неравенство образовательных возможностей разных групп 
молодежи.

Стандартизация содержания образования ни в коем слу-
чае не должна означать стандартизацию личности учаще-
гося. Этим и определяется первостепенная важность диа-
лектической связи между стандартизацией образования и 
дальнейшим совершенствованием систем дифференциро-
ванного обучения.

Как наиболее адекватно определить различия в учебных 
планах и программах, время введения дифференциации, 
методы и темпы ее углубления? Соответствует ли та или 
иная система дифференциации обучения реальным нуждам 
национального производства? В какой мере она учитывает 
индивидуальные способности и склонности учащихся? Эти 
вопросы до сих пор не получили однозначного решения 
нигде в мире, проводятся многочисленные эксперименты, 
идет поиск новых более рациональных форм и методов диф-
ференциации, порой методом проб и ошибок.

Характеризуя международный опыт, можно выделить две 
основные системы дифференциации обучения в общеобра-
зовательных школах.

Одна система – наличие стационарных отделений и сек-
ций. Каждая из них строит занятия в строгом соответствии 
с учебными планами и программами, введенными именно 
для данного профиля обучения. Факультативы, предметы 
по выбору играют вспомогательную роль и их удельный вес 
в общем балансе учебного времени относительно невелик. 
Выразительный пример такой системы – трехлетний фран-
цузский общеобразовательный лицей (10-й – 12-й годы 
обучения). В Х классе действует общий обязательный для 
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всех учащихся учебный план, содержащий основные обще-
образовательные предметы, который дополняется набором 
предметов по выбору, занимающим примерно 10% учебного 
времени. В ХI и ХП классах дифференциация углубляется 
и принимает жесткие организационные формы: образует-
ся четыре направления – гуманитарное, естественнонауч-
ное, социально-экономическое и технологическое; каждое 
направление делится в свою очередь на несколько секций. 
Различия между ними очень велики; представляется, что 
при такой углубленной специализации старшие классы в 
какой-то мере утрачивают общеобразовательный характер 
и превращаются в своего рода пропедевтические отделения 
соответствующих факультетов высшей школы. 

Дифференциация может строиться и на иной основе, ког-
да главную роль играет широкий спектр элективных предме-
тов. Такая система наиболее характерна для средней школы 
США. Уже в младшей средней школе элективные предме-
ты занимают очень большое место, а в старшей средней 
школе многообразие учебных профилей в конечном счете 
можно свести к двум типам – академическому и практиче-
скому. Их принципиально разные целевые установки реа-
лизуются прежде всего с помощью элективных предметов. 
Наряду с весьма ограниченным числом обязательных дис-
циплин (английский язык, общественные дисциплины, 
небольшие курсы математики и естествознания) – многие 
десятки предметов по выбору. Учащиеся академических по-
токов, ориентирующиеся на поступление в высшую школу, 
в большинстве случаев выбирают традиционные предметы 
гуманитарного или естественно-научного циклов. Возмо-
жен также выбор новых предметов, прежде не входивших в 
школьные программы (например, антропология или соци-
альная психология). Те же, кто не предполагает учиться в 
университете, предпочитают учебные курсы практического 
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цикла – автомеханика, электроника, информационные тех-
нологии, основы земледелия и животноводства, стеногра-
фия, экономика домашнего хозяйства и т.п. Ряд элективных 
предметов не имеет профессиональной направленности: это 
музыка, танцы, спортивные игры, уход за ребенком и т.п. 
Практическая полезность таких курсов очевидна.

В последние годы в учебные планы школ ряда стран 
включаются «мини-курсы», освещающие те или иные кон-
кретные проблемы. При крайнем дефиците учебного вре-
мени это может идти в ущерб изучению фундаментальных 
общеобразовательных дисциплин. Например, вводится 
предмет с примерным названием «рациональное питание». 
Проблема, безусловно важна, но, может быть, целесообраз-
нее знакомиться с ней при изучении других предметов, не 
перегружая учащихся рецептурным материалом, тем более, 
что, как известно, в области питания теории и установки 
постоянно меняются: то, что вчера настойчиво рекомендо-
валось, сегодня категорически отвергается.

Дифференциация должна способствовать повышению 
активности школьников в их учебной деятельности, луч-
ше готовить к осознанному выбору будущей профессии; 
создается возможность изучать профилирующие предметы 
на более высоком теоретическом уровне, подчас вводить в 
них разделы, выходящие за рамки традиционных школьных 
программ.

Некоторые ученые и деятели просвещения в разных стра-
нах считают, что для эффективной подготовки будущих спе-
циалистов, особенно в области математики и естественных 
наук, следует углублять дифференциацию, позволяющую 
изучать профилирующие предметы на высоком теоретиче-
ском уровне. По их утверждению, наибольшая продуктив-
ность научных работников этого направления падает, как 
правило, на молодой возраст, поэтому следует начинать их 
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специализированное обучение как можно раньше; в про-
тивном случае будет нанесен ущерб поступательному разви-
тию науки. Такие соображения заслуживают внимания. В то 
же время опыт стран, где дифференциация обучения в сред-
ней школе осуществляется повсеместно в течение многих 
десятилетий, свидетельствует, что жесткая специализация 
таит в себе угрозу сужения интересов и общего кругозора 
учащихся, односторонности их интеллектуального и эмоци-
онального развития, а тенденция к сокращению материала 
гуманитарных дисциплин в естественнонаучных отделени-
ях может отрицательно сказаться на формировании нравст-
венных качеств личности. К тому же выбор школьниками 
того или иного специализированного отделения нередко 
происходит не по способностям, а, так сказать, «по неспо-
собности». Определенная часть молодежи выбирает гума-
нитарное направление занятий не столько по склонности к 
этим наукам, сколько из боязни математики и физики. В ре-
зультате гуманитарные отделения средних школ оказывают-
ся самыми многочисленными, что впоследствии приводит 
к диспропорциям в системе специализированной подготов-
ки кадров и обостряет ситуацию на рынке труда (Франция, 
Италия, Бельгия).

В развитии среднего образования обнаруживается и дру-
гое функциональное противоречие. В большинстве стран 
средняя школа традиционно ориентировалась главным 
образом на подготовку учащихся к поступлению в высшие 
учебные заведения. Теперь огромное увеличение континген-
тов средних школ привело к тому, что многие их выпускни-
ки по разным причинам не поступают в высшую школу даже 
в тех странах, где охват молодежи высшим образованием на-
иболее высок. Задачи подготовки к труду молодежи, не ори-
ентирующейся на поступление в вузы, приобрели крайнюю 
актуальность и потребовали серьезных изменений в системе 
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среднего образования. До недавнего времени стационарное 
профессиональное обучение молодежи в возрасте 15-18 лет 
осуществлялось в большинстве стран фактически вне этой 
системы. Профессиональные училища считались самыми 
низкосортными, что, безусловно, ограничивало перспекти-
вы последующего профессионального роста и вертикальной 
социальной мобильности их выпускников. Становилась все 
более очевидной необходимость изменения приоритетов 
при оценке значимости разных путей образования.

Теперь в ряде стран профессиональные учебные заведе-
ния включаются в систему полного среднего образования, 
их выпускники получают аттестат зрелости и возможность 
поступить в высшие школы соответствующего профиля. 
Предпринимаются и другие меры с целью повысить их пре-
стиж. Однако до сих пор профессиональное среднее обра-
зование во многих странах не получило еще достаточного 
развития. Из общего контингента системы среднего образо-
вания учащиеся профессиональных учебных заведений со-
ставляли к началу ХХI в. 

в развитых странах примерно 25%. Такая ситуация в из-
вестной мере объясняется финансовым дефицитом, по-
скольку профессионально-технические учебные заведения 
с их мастерскими, лабораториями и соответствующим обо-
рудованием обходятся значительно дороже, чем общеобра-
зовательные школы.

Структурные реформы школьных систем продолжаются. 
Они направлены на создание наиболее рационального соот-
ношения между разными звеньями этих систем и на обеспе-
чение наибольшей эффективности их деятельности.

Развитие высшей школы
Значительные изменения происходят в организации и 

развитии высшей школы, поскольку существенно меняются 
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ее цели и задачи: в развитых странах она теперь формирует 
не только будущую социальную элиту, но и широкие слои 
работников умственного труда в разных сферах экономики, 
культуры, управления.

Социальное неравенство в сфере высшего образования 
фактически нигде еще не преодолено. Проводимые в стра-
нах Запада многочисленные социологические исследования 
убедительно показывают, что в составе студентов (особенно 
если иметь в виду наиболее престижные вузы) непропорци-
онально большой процент занимают дети из привилегиро-
ванных семей. Несмотря на то, что плата за обучение почти 
нигде не взимается с целью получения дохода, в некоторых 
частных университетах, особенно в США, она очень велика. 
И все же принцип доступности послесреднего образования 
постепенно реализуется. В США, Канаде, Франции, Италии 
многие вузы (включая и ряд университетов) зачисляют в чи-
сло студентов всех абитуриентов, имеющих свидетельства 
об успешном окончании полной средней школы. В госу-
дарственных вузах ряда западноевропейских стран плата за 
обучение либо полностью отменена (Германия, Великобри-
тания, Австрия, Скандинавские страны), либо значительно 
снижена, порой до символического значения. Во Франции 
хорошо успевающие студенты из бедных семей  получают 
небольшие стипендии.

Высшая школа – наиболее динамично развивающееся 
звено систем образования. За последние 40 лет (1970-2010) 
общее число студентов на планете увеличилось в четыре раза 
и превысило 100 миллионов человек. В большинстве разви-
тых стран расширение студенческих контингентов идет как 
бы вопреки демографической революции: численность мо-
лодежи студенческих возрастов уменьшается, а количество 
студентов увеличивается. Аналогичная ситуация и в России, 
где с середины 1990-х гг. количество студентов растет скач-
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кообразно: в 1995 г. – 2,8 млн., в 2000 г. – 4,7 млн., в 2007 г. – 
более 7 млн. Одновременно увеличивается доля студентов в 
молодых возрастных когортах: в 2009 г. она составляла более 
60% всего населения в возрасте 18-23 лет; это один из самых 
высоких показателей в мире.

Но проблема качества подготовки остается острой во всех 
странах. В нашей стране большинство студентов до недав-
него времени училось в специализированных институтах 
– промышленных, сельско- хозяйственных, медицинских, 
педагогических.. Там давались, как правило, основательные 
профессиональные знания. Теперь почти все они, видимо, 
из престижных соображений, стали называть себя универ-
ситетами. В какой мере правомерно такое переименование? 
Ведь университет – высокое слово. Там должны преподавать 
крупные ученые, проводиться серьезные исследования с по-
сильным участием лучших студентов, получающих представ-
ления о развитии современных научных школ, об актуальных 
проблемах педагогического образования. Для многих вче-
рашних провинциальных институтов, как бы они себя теперь 
ни называли, все это пока вряд ли возможно. Администрация 
ряда таких вузов заинтересована в увеличении контингента 
студентов, поэтому зачисляются почти все абитуриенты, хотя 
часть из них не готова к успешным занятиям в высшей школе.

На Западе поступить во многие высшие школы, особенно 
«второго ранга», тоже нетрудно. Как отмечалось выше, они 
в ряде стран принимают без экзамена всех обладателей ди-
плома об успешном окончании полной средней школы. Но 
затем, в ходе учебы, осуществляется жесткий отбор, посто-
янное отчисление неуспевающих. По округленным данным, 
в США заканчивают полный курс высшей школы только 
40% поступивших, в странах Западной Европы – 50-60%. 
В России же традиции «борьбы за стопроцентную успевае-
мость» еще сохраняют силу и в результате почти все зачи-
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сленные в вузы, более 90%, получают дипломы о высшем 
образовании.

Как распределяются студенты между разными направле-
ниями учебы в высшей школе? В ряде стран эта проблема 
обнаруживает глубоко противоречивые аспекты.

У части молодых людей под влиянием грубо утилитарных 
представлений деформируются и извращаются ценностно-
профессиональные ориентации. Увлекательность естест-
веннонаучного знания и технического творчества, интерес к 
сложным проблемам гуманитарного характера – все это им 
просто непонятно… Считая элитой современного общества 
менеджеров, финансистов, юристов и т.п., они стремятся 
получить образование (и в первую очередь дипломы) именно 
по этим специальностям. В России такие тенденции во мно-
гом объясняются чисто материальными мотивами: зарпла-
та рядового государственного служащего или клерка в бан-
ке или в юридической конторе, как правило, существенно 
выше, чем у инженера, агронома, учителя…

В последние годы обнаруживается перепроизводство ра-
ботников подобных «престижных» профессий, уменьшает-
ся их востребованность на рынке труда. Надежды на высо-
кооплачиваемую работу все чаще не сбываются и многим 
молодым людям приходится жертвовать своими амбициями 
и искать другие виды трудовой деятельности. 

Но крушение надежд на старте жизненного пути наносит 
болезненные социально-психологические травмы.

В ряде зарубежных стран интенсивно развивается неу-
ниверситетский сектор послесреднего образования – трех и 
четырехгодичные высшие профессиональные школы. В по-
следние годы их популярность растет и они даже начинают 
конкурировать с университетами. Этому способствует ме-
нее продолжительный, чем в университете, срок обучения 
и четкая профессиональная направленность подготовки, в 
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результате чего на их выпускников увеличивается спрос со 
стороны промышленных и коммерческих фирм.

Меняются критерии оценки деятельности высших учебных 
заведений; усиливается тенденция ставить во главу угла не 
просто сумму усвоенных знаний, но прежде всего способ-
ность к успешному поиску необходимой информации, твор-
ческий подход к решению задач, умение синтезировать ма-
териалы разных учебных курсов, степень подготовленности 
к участию в проведении элементарного научного исследо-
вания. Разумеется, такие установки реализуются далеко не 
одинаково в разных учебных заведениях.

В европейских странах системы высшего образования, 
складывавшиеся веками, обнаруживают значительную на-
циональную специфику. Развивающиеся интеграционные 
процессы обусловили задачу «гармонизации» высшего об-
разования с целью увеличить его международную конку-
рентоспособность (в первую очередь имеется в виду кон-
куренция с американскими университетами) и облегчить 
трудовую миграцию специалистов в рамках Европейского 
Сообщества.

Реализация этих целей связывается с так называемым Бо-
лонским процессом. Он получил освещение в нашей литера-
туре (16). Напомним только его основные положения: 

– установление двух циклов высшего образования;
– введение во всех европейских системах высшего обра-

зования единой системы учета трудоемкости учебной рабо-
ты (кредиты);

– учреждение независимых от национальных прави-
тельств аккредитационных агентств, оценивающих реаль-
ный уровень знаний, умений и навыков выпускников вузов, 
полученных в результате обучения. 

Создавая новые возможности для благотворного обме-
на педагогическим опытом между европейскими странами, 
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Бoлонские решения не носят директивного характера, учи-
тывают и уважают национальную специфику организации 
и функционирования высшего образования в разных стра-
нах Европы. Поэтому нам кажутся не обоснованными опа-
сения, что присоединение России к Болонскому процессу 
грозит губительным разрушением сложившейся в нашей 
стране системы высшего образования.

Крупнейшие университеты США (Гарвард, Принстон), 
Великобритании (Оксфорд, Кембридж), Франции (Сорбон-
на), России (МГУ им. М.В.Ломоносова) и некоторые дру-
гие пользуются мировой славой, сочетая высокий уровень 
учебной работы с интенсивной исследовательской деятель-
ностью. В то же время во многих «рядовых» вузах уровень 
подготовки невысок, а порой обнаруживает тенденцию к 
снижению.

Но даже самые лучшие вузы не могут обеспечить высо-
кокачественную подготовку специалистов «на все времена». 
Поэтому все более заметное место в рамках высшей школы за-
нимает последипломное образование – организованное и си-
стематически осуществляемое обучение дипломированных 
работников с целью «осовременить» их профессиональные 
знания, устранить разрыв между ранее полученной ими 
профессиональной подготовкой и новыми требованиями, 
определяемыми развитием социально-экономической сфе-
ры, науки и культуры. На Западе это нередко обозначается 
термином «возобновляемое образование»; имеется в виду 
периодическое чередование трудовой деятельности специа-
листов с определенными периодами учебы на специальных 
отделениях высших школ или в учебных центрах по повы-
шению квалификации.

Развитие последипломного образования – важный ас-
пект реформирования высшей школы, оказывающий зна-
чительное воздействие на ее организацию и деятельность. 
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Создается возможность установить наиболее рациональные 
сроки стационарного послесреднего образования и в ряде 
случаев сократить их, поскольку каждые несколько лет все 
дипломированные работники будут проходить обстоятель-
ную переподготовку. Для нашей страны в условиях глубоких 
структурных сдвигов в народном хозяйстве эффективная 
переподготовка дипломированных специалистов приобре-
тает особую актуальность. Важность тщательного изучения 
зарубежного опыта в этой области трудно переоценить.

В высшую школу интенсивно вторгаются рыночные от-
ношения. До недавнего времени это было наиболее харак-
терно для США. В последнее время такая тенденция распро-
страняется и на западноевропейские университеты, которые 
состязаются за получение государственных ассигнований и 
заказов частных фирм на научные и конструкторские раз-
работки. Соответственно меняется и характер управления 
университетами. Прежде в Оксфорде, Кембридже, Со-
рбонне и других высокопрестижных западноевропейских 
университетах главную роль играла профессура, совмещая 
участие в управлении со своей основной, т.е. научно-педа-
гогической деятельностью. Теперь во главе университетской 
администрации нередко становятся профессиональные ме-
неджеры, для которых на первом месте находятся финансо-
вые проблем, а не принципы и характер учебного процесса.

Во всем мире, включая и самые развитые страны, пе-
ред высшей школой стоят серьезные проблемы. Огромное 
увеличение численности студентов нередко сопровождает-
ся снижением качества подготовки специалистов. Далеко 
не завершен поиск рационального баланса между гумани-
тарными, естественнонаучными и техническими направ-
лениями учебы, между теоретическими и практическими 
компонентами высшего образования, между учебной и на-
учно-исследовательской деятельностью преподавателей. На 
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решение этих и ряда других проблем направлен непрекра-
щающийся процесс реформирования высшего образования.

Системы образования нередко обвиняют в консерватиз-
ме. Представляется, однако, что с учетом зарубежного и 
отечественного опыта целесообразно по-новому интерпре-
тировать этот термин применительно к образовательной 
политике, не ставить знака равенства, как это часто дела-
лось в прошлом, между консерватизмом и реакционностью. 
Определенная консервативная функция объективно прису-
ща образованию, поскольку оно призвано сохранять куль-
турное наследие и передавать его сменяющим друг друга 
поколениям. Другое дело, что такой консерватизм не дол-
жен препятствовать оправданным и прошедшим проверку 
жизнью новациям. Найти верный баланс между традициями 
и новациями – насущная задача реформ образования.
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ГЛАВА 2. 
СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ 

2.1. Приоритеты развития образования в Польше.
Разработка новых направлений образовательной полити-

ки Польши проходила в условиях глубоких социально-по-
литических и экономических преобразований, перехода к 
рыночной экономике, изменений в характере труда, потре-
бовавших более высокого уровня общего образования, ини-
циативности и предприимчивости в работе и общественной 
деятельности. В 1990-е годы ограничилось прямое вмеша-
тельство государства в сферу образования, что привело к 
появлению альтернативных форм обучения, многообразию 
учебных программ, форм и методов учебно-воспитатель-
ной деятельности. Современная образовательная политика, 
ставшая важным элементом социальной стратегии государ-
ства, разрабатывается с учетом не решенных в прошлом и 
актуальных задач, возникающих на новом этапе историче-
ского развития страны.

Стратегия развития образования в Польше формирует-
ся с учетом образовательных тенденций в развитых странах 
Запада: влияния научно-технической и информационной 
революции на построение модели образования; повышения 
уровня квалификации и креативности людей; установления 
связи систем образования с рынком труда и предприятиями; 
развития дошкольного образования; демократизации обра-
зования, включающей гибкость школьной системы и вырав-
нивание образовательных возможностей детей; расширения 
функции школы в области подготовки молодежи и взрослых 
к самообразованию; децентрализации и регионализации 
образовательной политики; расширения системы изучения 
иностранных языков; реализации европейского измерения 
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и европейского идеала образования; развития гражданско-
го образования и знаний о правах человека; социализации 
школы и системы образования; международной мобильно-
сти обучающихся и обучающих; превращения школы и вуза 
в инструмент личностного и общественного развития; мо-
дернизации системы подготовки учителей.

В полемике вокруг проблем обновления образования 
резкой критике подверглась моноидеологизация и поли-
тизация школы, монополия государства в области образо-
вания при одновременном ограничении функции школы 
как общественного института; унификация содержания 
образования и методов обучения, учебников и учебных по-
собий; административное навязывание «единственно вер-
ной доктрины», представлявшей точку зрения центральной 
школьной администрации; чрезмерное акцентирование так 
называемых общественных целей (на практике отражаю-
щих интересы власти, а не общества) при одновременной 
недооценке потребностей учащихся и их родителей; цен-
трализм и бюрократизм в управлении образованием, пре-
валирование директивного стиля, ограничивающего жизнь 
школы; чрезмерное увлечение коллективным воспитанием 
и недооценка значения развития личности и формирования 
межличностных отношений; недостаточное использование 
результатов научных исследований, а также педагогического 
опыта развитых западных стран.

Комитет прогнозов «Польша в ХХI веке» при Президиу-
ме Польской Академии Наук обратил внимание на ключе-
вые проблемы в сфере образования и воспитания, нуждаю-
щиеся в решении до 2015 года. Прежде всего, главнейшей 
задачей образования, понимаемого шире, чем школьная си-
стема, является повышение его роли в контексте новых вы-
зовов информационной цивилизации и процесса интегра-
ции в Европе; внесение изменений в существующие формы 
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профессионального образования, развитие средней обще-
образовательной школы за счет узкопрофильного профес-
сионального образования, развитие высшего образования и 
массового непрерывного образования.

В системе народного образования Польши наблюдается 
серьезный разрыв между глобальными потребностями об-
щества и результатами образования; между объективными 
требованиями времени и общим недостаточным уровнем 
образованности; между работой службы профессиональ-
ной ориентации и потребностью личности в гармоническом 
удовлетворении разнообразных познавательных интересов; 
между современным уровнем развития наук и архаическим 
стилем их преподавания.

Критическая оценка деятельности польской школы выз-
вала необходимость многолетней, комплексной и радикаль-
ной реформы, которая затронула не только систему образо-
вания, содержание, методы и средства обучения, но прежде 
всего общую доктрину образования.

Уже на начальном этапе политических и социально-эко-
номических преобразований (1993 г.) польское правительст-
во опубликовало документ «Хорошая и современная шко-
ла – продолжение изменений в системе образования» (1), в 
котором отмечалось, что государство обязуется обеспечить 
доступность среднего и высшего образования для той части 
молодежи, которая обладает соответствующими способно-
стями и желанием продолжать обучение на высших ступе-
нях школьной системы. Объявленная в документе реформа 
содержания образования предполагала введение альтерна-
тивных учебных программ, вооружение учащихся умени-
ями, необходимыми для жизни в современном обществе: 
знанием иностранных языков, владением компьютером и 
современными информационными технологиями.

Предметом особого внимания ученых стали вопросы, 
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имеющие принципиальное значение для реформирования 
школы, в частности: должна ли новая модель школы со-
ответствовать состоянию страны или ориентироваться на 
перспективы ее развития; можно ли рассчитывать на успех 
реформы в условиях резкого сокращения расходов на обра-
зование; эволюционным или революционным путем следу-
ет проводить реформу; идет ли речь о совершенствовании 
существующей системы образования или о создании прин-
ципиально новой; каковы должны быть изменения и в ка-
ком направлении они должны осуществляться и др.

Ученые высказались за целостный характер реформы 
образования, комплексный подход к целям, содержанию, 
методам, организации и средствам учебно-воспитательной 
работы. «Школа будущего, – писал польский специалист 
Ф.Березницкий, – должна быть лучше современной с точки 
зрения реализации ее функций: образовательной, воспита-
тельной, диагностической и опекунской. Доктрина адап-
тивного образования должна быть заменена на доктрину 
творческого образования. Невозможно достичь поставлен-
ной цели без создания новой педагогики и, прежде всего, 
психодидактики творчества. В этом процессе необходимо 
участие как теоретиков, так и практиков» (2, с. 79).

Необходимость раскрытия творческого потенциала мо-
лодежи ученые объясняют экономическими условиями но-
вой эпохи, в которой растет спрос на активных людей, спо-
собных к неординарным решениям в различных жизненных 
ситуациях. Существовавшая учебно-воспитательная систе-
ма была чрезвычайно устойчива в неприятии любого вида 
инноваций, тормозила присущую учащимся спонтанную 
активность и препятствовала их творчеству.

Интеллектуальные силы страны были сосредоточены на 
изучении состояния и разработке перспектив ее экономиче-
ского развития. В государственном докладе о долгосрочной 
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стратегии модернизации «Путь в 2010 год», подготовленном 
Комитетом прогнозов «Польша в ХХ1 веке» при Президиу-
ме Польской Академии Наук, сказано, что «высшим прио-
ритетом на ближайшие 15 лет должно быть использование 
интеллектуального потенциала Польши и ее человеческих 
ресурсов для ускорения и модернизации общественно-эко-
номических процессов. Мы высказываемся за стратегию на-
ступления образования, за достижение в 2010 году европей-
ских образовательных стандартов» (3, с. 28–29) .

Конечно, процессы обновления образования в Польше 
наталкиваются на большие трудности и часто не поспевают 
за динамическими изменениями в экономике, науке, куль-
туре, в социальных отношениях и общественном сознании. 
И тем не менее период социально-экономических преобра-
зований создает благоприятные условия для формирования 
и укрепления творчески-критической доктрины образова-
ния, факторами внедрения которой являются хорошо под-
готовленные педагогические кадры, авторитетная позиция 
учителя в обществе, демократическая система управления, 
а также переориентация педагогики на творческий поиск, 
педагогическое экспериментирование, совершенствование 
отдельных звеньев школьной системы.

Для обсуждения в сейме направлений реформирования 
школы Министерство народного образования в 1994г. под-
готовило документ «Главные направления совершенство-
вания системы образования в Польше», который открыл 
новый этап в формировании образовательной политики го-
сударства (4). Важным ориентиром при определении глав-
ных направлений комплексной реформы народного образо-
вания стал документ ООН, а именно положения Конвенции 
прав ребенка, гарантирующие развитие личности, ее талан-
тов, умственных и физических способностей; соблюдение 
прав ребенка и его основных свобод; уважение к родителям 
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ребенка, его культурной идентичности, языку и националь-
ным ценностям страны, в которой он живет или выходцем 
которой является; подготовку ребенка к общественной жиз-
ни в свободном обществе, для которого характерна атмос-
фера взаимопонимания, мира, толерантности, равноценно-
сти полов, а также дружбы по отношению к другим народам, 
этническим и религиозным группам (5 с. 19–20) .

Содержание этого документа свидетельствует о том, что 
Польша как член ООН всесторонне поддерживает между-
народные решения, направленные на демократизацию об-
разования; собственные пути реформирования школы при-
водит в соответствие со сформировавшимися мировыми 
тенденциями. Ориентация на достижение глубокой и все-
сторонней демократизации образования предполагает: со-
здание условий для физического, нравственного, духовно-
го, умственного и социального развития ребенка в здоровой 
и нормальной атмосфере свободы и достоинства; наличие 
школьной системы, обеспечивающей строгую преемствен-
ность различных ее ступеней, прямую связь между разны-
ми этапами обучения, ликвидацию тупиковых направлений 
учебы; реальную доступность образования, обеспечение 
равного старта и одинаковых образовательных возможно-
стей для всех детей и молодежи; построение соответству-
ющей школьной сети, обеспечивающей реализацию права 
каждого ребенка на образование; бесплатность основных 
этапов образования; высокое качество обучения за счет мо-
дернизации содержания образования, определения целей 
воспитания и построение модели школы, соответствующих 
современным «цивилизационным вызовам» и обществен-
ным запросам; модернизацию школьного законодательства 
и введение изменений в систему управления, направленных 
на децентрализацию и развитие самоуправления; возвраще-
ние школе ее воспитательной, опекунской и ориентацион-



74

Глава II

ной функций, а также повышение ее роли как социального 
института в окружающей общественной среде; расширение 
образования взрослых, модернизацию системы подготовки, 
доучивания и повышения профессиональной квалифика-
ции учителей; учет интересов ребенка, соблюдение прав ре-
бенка на свободу слова, мысли, совести и вероисповедания, 
отдых и свободное время (4).

Таким образом проблема модернизации школы, обнов-
ления учебных программ и перестройки учебно-воспита-
тельного процесса уже в начале 1990-х гг. приобрела значе-
ние государственной важности. В последующие годы более 
детальной разработке образовательной политики в стране 
сопутствовало глубокое изучение учеными результатов ис-
следований развития образования, проводимых западными 
специалистами и институтами ЮНЕСКО. «Трансформация 
польской системы образования нуждалась в образцах, пред-
посылках, подсказках», – заявил видный польский педагог 
Ю.Пултужицкий (6, с. 10). На разработку концепции ре-
формы польской школы значительное влияние оказали два 
документа, подготовленные западными учеными, – «Белая 
книга образования и совершенствования. Обучение и уче-
ние на пути к обучающемуся обществу» (1995 г.) (7) и доклад 
Ж.Делора (1996г.) (8). Оба документа определяют стратегию 
развития образования в ХХ1 в., содержат планы и проек-
ты его реформирования, представляющие интерес для всех 
стран мира. В контексте затронутых в них проблем в Поль-
ше во второй половине 90-х гг. разворачиваются теоретиче-
ские исследования и предпринимаются практические шаги 
по разработке концепции реформирования образования.

Бюро ООН по вопросам развития и Министерство на-
родного образования Польши подготовили «Доклад об об-
щественном развитии» (9), в котором его перспективы по-
нимаются как расширение возможностей выбора человеком 
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различных сфер жизни и деятельности. Они анализируются 
с позиции основных принципов, на которых строится кон-
цепция развития: равенство возможностей; непрерывность; 
инвестирование в человека (человеческий капитал) и осоз-
нание человеком его прав и гражданской ответственности. 
В центре концепции находится сам человек с его потреб-
ностями в области образования, сохранения здоровья, ма-
териального благополучия, гражданских свобод и личной 
безопасности.

В докладе основное внимание уделяется одной из наибо-
лее актуальных для Польши проблем – выравниванию обра-
зовательных возможностей детей и молодежи. В условиях 
строительства демократической школьной системы доступ 
к образованию, выражающийся только в формальной от-
крытости системы, приходит в противоречие с мировыми 
тенденциями развития непрерывного образования. Речь 
идет о том, чтобы включить польскую систему образования 
в мировой процесс его развития, т.е. об обеспечении госу-
дарством каждому человеку права на образование в учебных 
заведениях всех типов и уровней независимо от состоянии 
его здоровья, национальности, вероисповедания, социаль-
ного происхождения, материального положения и пола. 

Авторы доклада обосновывают целесообразность:
– введения максимального разнообразия гибких, мо-

бильных форм образования;
– повышения качества образования за счет внедрения 

современных учебных программ, привлечения высококва-
лифицированных учительских кадров, новейших образова-
тельных технологий, методов управления, применения эф-
фективных методов оценки качества образования;

– привлечения к управлению школой компетентных 
представителей общественности в лице родителей, учите-
лей, предпринимателей, представителей местной админи-
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страции и общественных организаций, которые наравне с 
государством должны нести ответственность за развитие об-
разования и его финансирование.

Рекомендации, высказанные учеными, отражают стрем-
ление разрешить одну их наиболее болезненных для Польши 
проблем – ее существенное отставание от других европей-
ских стран в уровне образования населения. В современных 
рыночных условиях выявлены новые преграды, стоящие на 
пути демократического развития школы в стране: возраста-
ющая экономическая дифференциация ее граждан, деле-
ние на «богатые» и «бедные» районы, резко отличающиеся 
по уровню социально-экономического развития и по мас-
штабам финансирования. Уже на уровне дошкольного вос-
питания, показатели которого являются одними из самых 
низких в Европе, и основной школы начинается дифферен-
циация шансов молодежи на получение образования более 
высокого уровня.

Неравномерное финансирование образования, вызван-
ное децентрализацией системы, сократило бюджетные рас-
ходы на инвестиции и стипендии для учащихся и студентов; 
уменьшило расходы единиц территориального самоуправ-
ления на материальную помощь учащимся, финансирова-
ние системы социальной опеки, культурную деятельность 
школьников. Усилению образовательного неравенства мо-
лодежи способствует также социальное расслоение обще-
ства, обнищание населения и прежде всего жителей села и 
небольших городов; низкий культурный и образовательный 
уровень многих родителей, недостаточно высокая квалифи-
кация части учителей, несформировавшаяся система цен-
ностей молодежи, низкий уровень ее притязаний и др.

Комитетом прогнозов «Польша 2000 Плюс» при Прези-
диуме Польской Академии Наук и Правительственным Цен-
тром Стратегических Исследований разработана Стратегия 
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развития Польши до 2020 года, а также предложен проект 
Долгосрочной стратегии постоянного и уравновешенного 
развития – Польша 2025. В основе обеих стратегий лежит 
ориентация на формирование информационного общества 
и превращение образования в основной государственный 
приоритет (10). В качестве важнейшей задачи выдвигается 
достижение европейских стандартов развития образования, 
что возможно путем решения следующих проблем: повыше-
ния цивилизационного уровня общества посредством раз-
вития школьного и внешкольного образования; перехода на 
начало обучения детей с 6 лет; создания стипендиального 
фонда для сельской молодежи; развития высшего образова-
ния и охвата им к 2020 году 40-45% молодежи соответству-
ющего возраста; повышения качества образования за счет 
включения в учебные программы компьютерных знаний 
и знаний в области Интернета; расширения преподавания 
иностранных языков; приведения системы образования в 
соответствие с требованиями рынка труда; введения новых 
и модернизации существующих форм повышения квалифи-
кации и совершенствования педагогических кадров в систе-
ме непрерывного образования.

Стратегия развития образования до 2020 года вносит не-
которые коррективы в проводимую в настоящее время в 
Польше реформу образования, прежде всего с точки зрении 
приведения ее в соответствие с потребностями будущего, 
учета направлений экономических, социальных и культур-
ных изменений в развитых странах Запада. По прогности-
ческим данным в ХХI веке новым критерием расслоения 
общества станут знания, умения и компетенции. Поэтому 
школы и вузы должны занять ведущее место в стратегии об-
разования воспитывающего общества в современной циви-
лизации.

В связи с этим планы развития образования до 2020 года 
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включают ряд не решенных до сих пор образовательных 
проблем, в числе которых выравнивание школьного старта 
городских и сельских детей; расширение охвата молодежи 
средним, высшим, непрерывным и дистанционным обра-
зованием; повышение качества образования и воспитания; 
обеспечение системы образования кадрами, финансирова-
нием, соответствующей инфраструктурой и организацией 
учебно-воспитательного процесса.

В дискуссиях, которые сопутствуют выработке стратегии 
развития образования, много внимания уделяется подготов-
ке педагогических кадров, которая должна отличаться широ-
ким профилем подготовки к выполнению многих функций; 
открытостью и инновационностью; гибкостью и гуманиза-
цией; перспективностью и непрерывностью; знанием тех-
нических средств общественной коммуникации, владением 
иностранными языками и рациональным соотношением 
между специальной, общепедагогической и методической 
подготовкой (10). Реформирование школ и вузов должно 
способствовать процессу расширения их самоуправляемости 
и автономии, укреплению прав и обязанностей директоров 
и ректоров, а также укреплению связи с локальной средой. 

Стратегия развития образования концентрируется на 
общей культуре, а также на общих ценностях европейской 
цивилизации, в числе которых права и свободы человека, 
демократическая законность, равенство шансов всех людей, 
уважение прав национальных меньшинств, рациональное 
мышление, защита экосистемы, личная ответственность, 
подготовка к трудовой деятельности и экономической эф-
фективности, обучение в течение всей жизни. 

В результате глубокой реформы система образования 
должна готовить людей не только к использованию дости-
жений цивилизации, но и к сознательному участию в ее 
изменении и развитии. Воспитание обществ к свободе де-
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мократии, цивилизации и переменам, а также гуманисти-
ческому развитию – задача особенно сложная, требующая 
диалога и партнерства всех субъектов образования.

Содержание международных и национальных докладов 
по вопросам образования, а также анализ зарубежной и поль-
ской практики школьного обучения дали основание поль-
ским специалистам сформулировать и раскрыть основные 
принципы демократической системы образования, которые 
при всей их универсальности отражают специфику страны:

– принцип всеобщности образования, проявляющийся в 
демократизации просвещения и полной реализации всеоб-
щего права на образование (дошкольное и полное среднее). 
Всеобщность образования предполагает также его бесплат-
ность, по крайней мере, на уровне «основных программ», а 
также оказание социальной помощи молодежи в реализа-
ции права на полноценное образование;

– принцип преемственности связан с отсутствием каких-
либо препятствий при переходе из одного учебного заведе-
ния в другое, согласованностью учебных планов и программ, 
развитием школьной и профессиональной ориентации;

– принцип непрерывности образования отождествляется 
с развитием учебно-воспитательных учреждений, общедо-
ступностью форм и средств образования. Обучение в школе, 
таким образом, становится частью непрерывной системы;

– принцип единства и дифференциации системы обра-
зования означает единство целей воспитания и базового со-
держания образования, гарантирующее всем доступ в школы 
высшей ступени; общий для всех «программный минимум» 
и дифференцированное дополнительное содержание обра-
зования для различных групп учащихся;

– принцип широкого профиля образования предполага-
ет замену узкопрофильного обучения широкопрофильным, 
которое способствует быстрой переквалификации работни-
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ков и мобильности в кадровой политике;
– принцип многостороннего интеллектуального, обще-

ственно-профессионального и физического развития уча-
щихся обусловлен конечной целью учебно-воспитательной 
работы в школе – всестороннее развитие человека;

– принцип воспитания посредством труда и для труда 
предусматривает наполнение всего учебно-воспитательного 
процесса проблематикой труда, политехнизма, профессио-
нальными знаниями и умениями, соответствующими этапу 
и типу образования, проблемам школьной и профессио-
нальной ориентации;

– принцип широкого фронта образования и воспитания, а 
также гуманизации образования предполагает обновление си-
стемы образования в условиях, когда школа утратила монопо-
лию на образовательные услуги. В соответствии с этим прин-
ципом «школа завтрашнего дня» должна развивать широкую 
систему самоуправления, обеспечивающую субъектность 
учителей и учащихся, включение родителей и общественно-
сти в воспитательный процесс, открытость к сотрудничеству с 
системой внешкольного образования и воспитания;

– принцип гибкости образования и его реформирования 
является противоположностью постоянству и унификации 
учебных программ, стабильности организационных струк-
тур, методов и форм обучения и воспитания. Он предпо-
лагает способность современной учебно-воспитательной 
системы адаптироваться к происходящим изменениям в об-
щественной жизни, экономике, культуре и стиле жизни, в 
научно-техническом прогрессе; повышение уровня автоно-
мии школ и учителей, возможность выбора альтернативных 
программ и учебников, разработки авторских программ и 
учебных пособий;

– принцип государственности, самоуправляемости и со-
циализации образования имеет в виду участие государства 
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в финансировании и управлении основными формами де-
ятельности школ и учебно-воспитательных учреждений; 
социализацию школы и всей системы образования путем 
привлечения общественных организаций и институтов к 
разработке целей и задач образования, управлению обра-
зованием и контролю за ним, созданию материальных ус-
ловий, обеспечивающих эффективное функционирование 
образования;

– принцип научности и экономичности образования оз-
начает, что принимаемые решения по вопросам развития 
образования оптимальны и эффективны с педагогической, 
общественной и экономической точек зрения, так как си-
стема образования является не только одним из элементов 
социальной программы государства, но и фактором его 
экономического и общественного развития. Воплощение в 
жизнь этого принципа связано с выбором концепции совер-
шенствования и реформирования школы и всей системы об-
разования с опорой на науку, педагогические знания и опыт, 
теоретические разработки современной модели школы, от-
личающейся новой структурой и реализующей современ-
ные цели образования и воспитания, новое их содержание 
(11,с.38-40).Принципы, разработанные польскими педаго-
гами, учитывающие как мировые тенденции развития обра-
зования, так и неотложные потребности польской школы, 
а также экономические возможности государства, нашли 
отражение в «Законе о системе образования» от 1991г. (12).
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2.2. Политика координационных органов Европы 
в области интеграции иммигрантской молодежи 

в европейское социокультурное и образовательное 
пространство

Современная Европа, с общим населением почти 800 
млн. человек, объединяет около 50 государств, где говорят 
более чем на 200 языках. Сближение народов и наций, стро-
ительство объединенной Европы – одна из важнейших осо-
бенностей современного этапа развития общества, которая 
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характерна ощущением у людей своей взаимосвязанности. 
С этой целью в 1957г. был создан Европейский Союз. Ев-

ропейский Союз – это интеграционная организация, глав-
ной целью которой служит построение «как можно более 
тесного союза европейских народов» (ст. 1 Договора о Евро-
пейском Союзе). 

Во второй половине ХХ века значительно интенсифи-
цировались миграционные процессы. Миллионы людей 
теперь живут за пределами стран своего рождения. Огром-
ные миграционные потоки устремляются из стран Африки 
и Азии в промышленно развитые страны Европы (Франция, 
Германия, Великобритания, и др.). Их включение в обра-
зовательное пространство принимающих стран, адаптация 
и интеграция стали обнаруживать серьёзные социальные и 
собственно педагогические проблемы.

Реакцией на возникновение новых социокультурных реалий 
второй половины XX-го века стала разработка соответствую-
щих образовательных стратегий со стороны мировой педагоги-
ческой науки, что нашло отражение в документах ООН, Совета 
Европы, ЮНЕСКО и т. д. Таким образом, важным качеством 
современной образовательной среды становится взаимодейст-
вие локальных образовательных сред, творческое применение 
инновационных сред одной страны в едином образовательном 
пространстве других регионов (10). 

На регулярных встречах министров образования Запад-
ной Европы обсуждаются важные проблемы образования, 
обучении детей иммигрантов, подготовки учителей, вопро-
сы поликультурного воспитания и многое другое. Активно 
действует Европейское общество сравнительной педагогики 
и Всемирный совет по сравнительной педагогике. 

Образовательная политика в Евросоюзе относится к 
компетенции государств-членов, а межгосударственное со-
трудничество в сфере образования реализуется на основе 
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принципа субсидиарности. Принцип субсидиарности пред-
полагает первичность действий государств – членов Сооб-
щества и допускает возможность достижения ими интег-
рационных целей и задач без принятия решений на уровне 
Европейского сообщества. Как инструмент интеграцион-
ной политики такой подход основывается на двух предпо-
сылках: признании необходимости интеграции и невозмож-
ности ее одновременного и единообразного достижения. На 
практике подход, предусматривающий создание общего за-
конодательства в сфере образования на основе единых при-
оритетов, целей и принципов, оставляющий пространство 
для обсуждения деталей и реализации их на национальном 
уровне, оказался наиболее эффективен для сотрудничества.

Наиболее крупными проектами, определившими пути 
развития международного сотрудничества в области образо-
вания, можно назвать: 

1) в составе ЮНЕСКО: МБП (Международное Бюро 
Просвещения), МИПО (Международный Институт Пла-
нирования Образования), СЕПЕС (Европейский Центр по 
Высшему Образованию);

2) в рамках Совета Европы: Совет по культурному сотруд-
ничеству и Центр документации по образованию в Европе.

К научным исследованиям привлекаются коллективы 
ученых из разных стран мира, создаются рабочие группы и 
комиссии для выработки рекомендаций в области образова-
ния (7).

В 1975-1977 годах проходили многочисленные дискуссии в 
Совете Европы вокруг некоторых основных принципов, таких 
как отказ от этноцентризма, соблюдение принципа культурного 
релятивизма, и их осуществления в европейских школах в ин-
тересах интеграции детей иммигрантов. В 1976 году Совет Ев-
ропы и Министерства Образования приняли Резолюцию по 
первой программе сотрудничества в области образования, 
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где была признана важность обмена информацией и опытом 
в указанном контексте. Текущие программы межкультурного 
образования запущены во всех странах в рамках проекта в обла-
сти образования и культурного развития мигрантов. 

В начале 80-х г.г. Европейский Союз и Совет Европы раз-
рабатывается совместный проект «Воспитание и культурное 
развитие мигрантов» (1980 г.).

В 1981 г. Совет Европы рекомендует «постепенный пере-
ход к обучению детей на их родном языке». Это относится 
как к детям иммигрантов, так и к национальным меньшин-
ствам, проживающим на территории Европы. В 1980-1990 
годы в Совет Европы разрабатывается этот гуманистический 
проект, предусматривающий в полной мере участие граждан из 
разных слоев населения в многокультурном демократическом 
обществе, что содействует интеграции. 

В 1980 была создана Европейская Информационная Сеть 
в области образования – Эвридика (Eurydice) (12). Целью 
Эвридики является обеспечение обмена и производства 
надежной и сопоставимой информацией о системах обра-
зования и государственной политике в области образования 
в Европе. Эвридика выпускает разнообразные базовые до-
кументы и сравнительные анализы по темам, являющимся 
интересами для сотрудничества в образовании на уровне 
Сообщества. Кроме того, она составляет уникальную базу 
данных по системам образования. Эта миссия несет вклад в 
растущее взаимопонимание и сотрудничество между всеми 
странами Европейского Союза. 

Лиссабонская декларация (конвенция Совета Европы и 
ЮНЕСКО 1992 г.) ознаменовала переход от общих деклара-
ций к конкретным определениям, правилам и четкому разгра-
ничению обязательств сторон и участников (например, кате-
гории: «доступ», «приём», «оценка», «период обучения») (6).

В 1984 г. Совет Европы рекомендует «сделать межкультур-
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ный аспект частью подготовки учителей».
В 1985 г. рекомендуется «содействовать преподаванию и 

изучению прав человека в школьной программе, включаю-
щей межкультурное понимание» (2:100).

В течение десяти лет (с 1979 по 1989) специалисты мно-
гих стран мира, участвовавшие также в Комиссии ООН по 
правам человека, разрабатывали текст нового положения о 
правах ребенка, в котором бы максимально учитывались все 
стороны жизни детей в обществе.

Этот документ получил название Конвенции о правах ре-
бенка, и был принят Генеральной Ассамблеей ООН 20 ноя-
бря 1989 года. Конвенцию о правах ребенка называют ещё 
Великой хартией вольностей для детей. Она состоит из пя-
тидесяти четырех статей, детализирующих индивидуальные 
права каждого человека в возрасте до восемнадцати лет на 
полное развитие своих возможностей в условиях, свобод-
ных от голода и нужды, жестокости, эксплуатации и других 
злоупотреблений. Особенно выделяется требование особой 
заботы общества о социально уязвимых группах детей: сиро-
тах, инвалидах, беженцах. Согласно Конвенции, основным 
принципом защиты прав детей является признание приори-
тета интересов ребёнка. «Государства-участники уважают и 
обеспечивают все права, предусмотренные настоящей Кон-
венцией за каждым ребенком» (п. 1 ст. 2) (3). Речь шла уже 
не только о коллективных правах, но и об индивидуальных 
правах личности. Было, например, провозглашено, что одно 
из прав ребёнка – обучаться на родном языке.

Сейчас понятие «мультикультурализм» оценивается в евро-
пейских странах неоднозначно, но в период с 1990 по 2000 г.г. 
Совет Европы выступал за принятие мультикультурализма как 
естественного состояния общества, которое характеризовалось 
способностью к созданию совместных проектов и выработки 
общих идентичностей. Пропагандировалась систематизация 
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поликультурного воспитания, в основном в контексте образова-
ния в области прав человека и борьбы с нетерпимостью и рас-
измом. 

В докладе Международной комиссии по образованию 
ЮНЕСКО в 1997 г. было провозглашено, что перед евро-
пейскими государствами стоит двуединая задача: освоение 
подрастающим поколением культурных сокровищ собст-
венного народа и воспитание уважительного отношения к 
культурным ценностям иных национальностей. Было при-
знано, что воспитание и обучение должны содействовать 
тому, чтобы, с одной стороны, человек осознал свои корни 
и тем самым мог определить место, которое он занимает в 
современном мире, а с другой — привить ему уважение к 
другим культурам.

Важным документом на пути принятия общих решений 
и соглашений по организации совместных действий в целях 
интеграции трудящихся иммигрантов и их детей в европей-
ских странах является Программа действий в интересах со-
циального развития европейских стран, разработанная на 
Всемирной встрече на высшем уровне в 1995 года в Копен-
гагене. В Программе четко сказано о необходимости сов-
местных действий в целях активизации интеграции иммиг-
рантов и их детей в европейских странах.

В Программе действий в интересах социального развития 
европейских стран (статья 77, гл. IV) были выделены общие для 
Европы направления деятельности в целях содействия спра-
ведливому обращению и интеграции иммигрантов, особенно 
зарегистрированных трудящихся-иммигрантов и членов их 
семей: 

a) «правительства должны обеспечить зарегистрирован-
ным иммигрантам равноправие и справедливое обращение, 
включая полное уважение их прав человека, охрану законов 
принимающей страны, соответствующий доступ к эконо-
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мическим возможностям и социальным службам, защиту от 
расизма, этноцентризма и ксенофобии, а также защиту от 
насилия и эксплуатации. Должна обеспечиваться языковая 
подготовка в знак признания важности изучения языка для 
эффективной интеграции зарегистрированных иммигран-
тов, включая тех, которые не намерены выходить на рынок 
труда, если это позволяют ресурсы. Эти мигранты должны 
знать и уважать ценности, законы, обычаи и принципы 
принимающей страны, которая, в свою очередь, должна 
уважать религию, культуру и обычаи зарегистрированных 
мигрантов; 

б) следует предпринимать особые усилия для активиза-
ции интеграции детей-мигрантов, прибывающих на дли-
тельный срок, предоставляя им такие же возможности для 
получения образования и профессиональной подготовки, какие 
имеют граждане этой страны, разрешая им заниматься эко-
номической деятельностью и содействуя натурализации тех 
детей, которые были воспитаны в принимающей стране.

Правительства принимающих стран должны обеспечить 
защиту мигрантов и их семей, уделяя первостепенное вни-
мание программам и стратегиям, которые направлены на 
борьбу с религиозной нетерпимостью, расизмом, этноцен-
тризмом, ксенофобией и дискриминацией…» (4).

Таким образом, в программе ёмко и четко сформулиро-
ваны задачи принимающих государств по отношению к им-
мигрантам и их детям, и меры взаимной ответственности. 
В странах Европейского Союза началась разработка общей 
стратегии и наметились основные направления деятельнос-
ти по отношению к детям иммигрантов с целью интегри-
ровать их в социокультурное пространство принимающих 
обществ. Было признано, что скорейшая интеграция явля-
ется ключевым моментом, который позволяет зарегистри-
рованным иммигрантам использовать свои навыки, знания 
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и потенциал для целей развития принимающих их стран и 
предполагает достижение взаимопонимания между зареги-
стрированными иммигрантами и обществом, в котором они 
обосновываются.

Нужно признать, что последние десятилетия все евро-
пейские государства прилагали огромные усилия для со-
здания собственных моделей интеграции иммигрантов и их 
детей. Некоторые из них (моделей) оказались более удачны-
ми, другие менее эффективными. Совершенно очевидно, 
что недостаточно только провозгласить общие установки и 
принципы в отношении политики интеграции иммигрант. 
Важно иметь твёрдую волю к их воплощению в жизнь. Воля 
европейских государств к интеграции была чётко выражена, 
и достигнуты определённые позитивные результаты.

Обеспечение основного права на образование для детей 
иммигрантов, вне зависимости от статуса их родителей в 
принимающей стране, было закреплено Хартией фундамен-
тальных прав и свобод стран ЕС, которую в декабре 2000 года 
(Ницца, Франция) подписало подавляющее большинство 
стран Европейского Союза. В ст. 14. Хартии «О праве на об-
разование» в разделе о свободах говорится: «Каждый человек 
имеет право на образование и доступ к профессиональному 
обучению», что включает в себя возможность «получать бес-
платное обязательное образование детям иммигрантов вне 
зависимости от факта, легально или нелегально на террито-
рии Европейского союза проживают родители» (11). 

О том, что европейские государства серьёзно озабочены 
проблемами образования в многокультурном европейском 
обществе, свидетельствует также состоявшаяся в ноябре 
2003 года в Афинах 21-я сессия постоянной конференции 
европейских министров образования «Образование в усло-
виях многообразия культур, укрепление демократии». В 
центре внимания участников конференции, сорока восьми 
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министров образования стран, входящих в Совет Европы, 
находился вопрос: «Как европейской школе, оставаясь в 
рамках соблюдения принципов демократии и социальной 
сплоченности, готовить молодежь и ее наставников к жиз-
ни в обществе, где всё более дает себя знать многообразие 
культур?». В результате министры образования, участники 
конференции, признали необходимость углубления кон-
цепции межкультурного образования и отметили, что обра-
зовательный процесс должен служить средством для разви-
тия умения понимать и принимать другие культуры, а также 
содействовать пропаганде прав человека, диалога культур и 
европейско-арабских отношений (8).

Нельзя не отметить, что важнейшие исследования в об-
ласти гуманитарных наук в последние годы также связаны 
с проблематикой «культуры мира», «толерантности» и «ди-
алога культур», т.к. во всём мире понимают необходимость 
воспитания нового поколения в духе терпимости и уваже-
ния к другим культурам, этносам и национальностям, иначе 
человечество просто не выживет.

При всей специфике и разнообразии образовательных 
систем в европейских странах существует много общих то-
чек соприкосновения в подходах к воспитанию и обучению, 
в том числе к образованию детей иммигрантов. Б.Л. Вуль-
фсон отмечает, что «существует некий общий европейский 
дух, который называют европеизмом. Разумеется, Запад 
нельзя рассматривать как некий единый организм. Принципы 
и методы воспитания не идентичны, обнаруживают более или 
менее значительные национальные особенности. Однако сущ-
ность историко-культурных традиций и схожесть социальных 
структур этих стран определяют некоторые существенные ин-
вариантные черты их воспитательных систем» (1:6). 

«Европейский компонент» в содержании общего образо-
вания или, как ещё говорят, «европеизация образования» в 
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странах ЕС характеризуется следующими признаками: 
1. ориентация в стратегии образования на укрепление 

уважения к многообразным национальным культу-
рам, развитию чувства ответственности по отноше-
нию к обществу и природе;

2. гуманитаризация образования, которая означает по-
ворот к гуманитарной проблематике, гуманитарной 
культуре с целью развития личности в целом, а не 
только её знаний, навыков и умений;

3. глобальный подход к включению международного ас-
пекта на всех уровнях и во всех формах образования, 
предполагающих приоритетное изучение междисци-
плинарных тем, затрагивающих глобальные пробле-
мы человечества и раскрывающих взаимосвязь между 
нациями и народами (проблемы международных от-
ношений, сохранение мира, преодоление экономи-
ческой отсталости стран «третьего мира», проблемы 
экологии и охраны здоровья и т.д.);

4. гуманизация психологических условий педагогиче-
ского общения;

5. изучение языков стран-партнёров, обучение языкам 
международного общения;

6. ознакомление учащихся с их правами и обязанностя-
ми, воспитание граждан «мира»;

7. создание условий непрерывного обучения в течение 
всей жизни.

С 90-х годов «европеизация» как социально-педагогиче-
ское явление интегрируется также в образовательную поли-
тику восточноевропейских стран (9:29). 

Таким образом, в современном глобализирующемся мире 
европейское образование выявляет и интерпретирует его 
важную функцию: современное образование является аре-
алом конкретного взаимодействия национальных образо-
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вательных систем и их отдельных элементов на глобальном, 
региональном, национальном уровнях, а также на уровне 
конкретного образовательно-воспитательного учреждения 
(5). 
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народной научно-практической конференции «Междуна-
родная педагогическая лексикография в теории и практике 
обучения в высшей школе» (25-26 августа 2001 года). 

11. Charte des droits et libertes fondamentaux de l'UE, 
decembre 2000. (Nice, France).

12. http://www.eurydice.org – информационная Сеть ЕС в 
области образования.

2.3. Образовательная политика в ФРГ.
Стратегию развития любой страны формирует время, его 

вызовы и особенности. Сегодня мир переживает серьезную 
трансформацию, адаптируясь к условиям, предопределя-
емым феноменом ХХI века – глобализацией, распростра-
няющей свое влияние на все сферы жизни современного 
общества. Возникшее в недрах финансово-экономических 
отношений и сопровождающееся борьбой корпоративных 
интересов это социальное явление все решительнее воздей-
ствует на судьбы государств, их внутреннюю и внешнюю 
политику, направляя, а то и определяя вектор их националь-
ного развития.

В основу концепции стратегии развития современной 
Федеративной Республики Германии положены ее главные 
национальные интересы, которые нашли свое конкретное 
отражение в таких основополагающих материалах и до-
кументах, как «Белая книга», «Национальные интересы», 
«Внешняя политика и политика безопасности Германии», 
«Белая книга по безопасности Германии» (новейший вари-
ант) (1, 42).

Эти интересы сводятся к следующим положениям: – со-
хранение свободы, безопасности и благосостояния граждан 
и целостности территории страны; – интеграция с евро-
пейскими демократиями и Европейским Союзом; – про-
чный союз при общих ценностях и равноправных интересах 
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с США как мировой державой; – формирование со всеми 
странами Европы нового порядка сотрудничества и безопа-
сности. 

Существующие между странами различия в стратегиче-
ских приоритетах отчетливо проявились к началу ХХI в. в 
расстановке сил в мире, что опосредованно определило век-
тор развития национальной науки, культуры, просвещения, 
представленных в единой государственной культурной по-
литике каждой страны.

ФРГ во внешнекультурной стратегии ориентирована на 
единение с западными союзниками; на защиту мира и на 
создание атмосферы доверия; на распространение совре-
менного образа страны и более активное участие в работе 
Европейского Союза. 

Концептуально и практически Германия в течение по-
следних десятилетий утверждает и подтверждает более 
четко, чем ее страны-соседи, свою приверженность обще-
европейским ценностям, как соответствующим ее нацио-
нальным интересам, последовательно и открыто идентифи-
цирует принципы культурной, в том числе образовательной, 
политики со своим внешнеполитическим курсом.

Начиная с середины ХХ в. обострение конкуренции на 
мировом рынке труда, борьба за деловое признание партне-
ров по бизнесу, за лидерство на международной арене ста-
вят перед образовательной политикой новые задачи и более 
высокие требования к общеобразовательной и профессио-
нальной подготовке.

Изменению подвергается понятие «профессионализм», 
подразумевающее готовность к работе с современным высо-
котехнологичным оборудованием в производственной сфере, 
владение иностранными языками наряду с качественной под-
готовкой по специальности и не только в гуманитарной сфере.

Конкуренция призвала к более рациональному и эффек-
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тивному использованию как национальных кадров, так и к 
более «взвешенному», сугубо прагматичному подходу к ино-
странной рабочей силе (мигрантам) при их допуске в страну 
и к работе, т.е. по профессиональному признаку. 

Дело в том, что Германия, как другие европейские страны 
(Великобритания, Франция, Португалия), проводившие с 
50-х годов ХХ в. более энергично, чем другие, целенаправ-
ленную вербовку неквалифицированной рабочей силы, по-
сле упразднения ряда предназначавшихся для них рабочих 
мест и в ходе экономического переструктурирования, при-
знала, что большинство мигрантов не имеет необходимого 
для современного рынка труда образовательного уровня и 
не соответствует по своим профессиональным данным по-
требностям экономики развитых стран, что ставит перед 
образовательной политикой более сложные задачи.

В связи с ростом потребности ФРГ в наемной рабочей 
силе и либерализацией эмигрантского законодательства чи-
сло мигрантов возросло, например, с середины 90-х годов 
к началу ХХI в. с 3 млн. до 8,8 млн. человек, что является 
теперь объектом более широкого исследования и решения 
социально-экономических, политических и этнических 
проблем в рамках не только образовательной, но и государ-
ственной миграционной политики.

Выдвижению образования на авансцену политики в об-
ласти просвещения и культуры активно содействовали до-
стижения в науке, технике, в высоких технологиях. Наряду 
с этими достижениями создаются новые направления в те-
оретических исследованиях, новые парадигмы в различных 
сферах научных знаний, в системах школьного и вузовско-
го образования широко применяются новые методики для 
более эффективного их функционирования. Эти изменения 
требовали значительных финансовых затрат, показателем 
которых являются стабильные за последние 10-15 лет про-



96

Глава II

порции между вложениями в науку, образование и здраво-
охранение.

На рубеже веков образование в ФРГ выделяется в куль-
турном пространстве в самостоятельную область со своей 
национальной образовательной политикой и получает ста-
тус одной из приоритетных сфер государственного строи-
тельства.

В основу создания, становления и развития образова-
тельной политики были положены принципы демократии 
и социально-правового государства, которые провозглаша-
лись в принятой еще в 1949 г. Конституции («Основном за-
коне») ФРГ. Эти принципы заложили такие организационно 
правовые основы системы образования и гарантированные 
права на полноценное свободное развитие личности, как:

– равенство всех граждан перед законом;
– равенство мужчин и женщин;
– надзор государства над системой образования;
– обязательность обучения для всех с 6 до 18 лет;
– гарантированный доступ к образованию;
– свобода вероисповедания и мировоззрения;
– бесплатность и светкость образования в государствен-

ных учебных заведениях;
– право на организацию и обучение в негосударственных 

школах. Эти положения были заложены в Основном законе, 
Конституциях всех земель и в их «Законах об образовании» 
(2, 95).

Были утверждены гарантированные права на полноцен-
ное свободное развитие личности.

За полвека своего существования все обозначенные в 
указанных документах права граждан оставались неприко-
сновенными, но изменению подвергалась направленность 
в образовательной политике, равно как и определяющие ее 
факторы. Следуя вызовам времени, одни из них уступали 
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свою доминирующую роль другим более востребованным 
на тот исторический период социально-экономического и 
политического развития. Так, объединение в 1990 г. Герма-
нии и создание единого образовательного пространства как 
основной фактор в процессе национальной интеграции в 
90-е годы ХХ в. и в первом десятилетии ХХI века, достигнув 
в значительной мере поставленной цели и утратив остроту 
проблемы, предоставила лидирующее место более актуаль-
ной задаче: – европейской интеграции, признанию и ут-
верждению общеевропейских ценностей, соответствующих 
политическим и культурным запросам и интересам ФРГ по-
следнего десятилетия.

Предпосылкой для смещения акцентов и ценностных 
ориентаций стали следующие факторы:

– вступление Германии в Европейский Союз, активное 
в нем участие и связанные с ними процессы интеграции, а 
также поиски путей к европейской идентичности;

– формирование новых отношений сотрудничества со 
всеми европейскими странами, в частности путем вхожде-
ния в политический и культурный оборот (словарь) понятия 
«европейское измерение», означающее ориентацию на ев-
ропейские ценности, на соответствующее восприятие мно-
гообразных языков и культур без умаления роли и значения 
национальных ценностей, родного языка и культурной са-
мобытности;

– признание общих ценностей и равноправных интере-
сов с США как мировой державой.

Доминирование этих факторов произошло в условиях 
все более усиливающегося процесса создания единого вза-
имозависимого мира, переосмысления базовых ценностей, 
вызывающих необходимость взаимодействия и взаимов-
лияния различных образовательных систем, встроенных в 
концепцию глобализации.
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Как определяются и практически проводятся в жизнь ве-
дущие цели в области образовательной политики?

Согласно Конституции ФРГ все входящие в федерацию 
Земли имеют равные права генеральной компетенции (вер-
ховенства) в сфере культуры, то есть обладают законодатель-
ной и административной властью, распространяющейся на 
системы школьного, профессионального и высшего образо-
вания (а также радиовещание, библиотеки и театры).

Большую роль в разработке целей и определении направ-
ленности образовательной политики играют такие социаль-
ные структуры, обладающие различным статусом, право-
выми, финансовыми, юридическими и функциональными 
компетенциями, как научные центры и исследовательские 
институты, общественные и профессиональные организа-
ции, культурные объединения и союзы, а также политиче-
ские партии ФРГ.

В число указанных структур входят: региональные Сою-
зы учителей различных типов школ, Союз немецких фило-
логов, Попечительский Совет немецкой экономики по про-
фобразованию и др. Все они объединяются федеральным 
Немецким учительским Союзом, а через него – в федераль-
ный Союз образования и воспитания, Профессиональный 
Союз воспитания и науки, Центральное объединение част-
ных школ и др.

Помимо педагогов, ученых- теоретиков и практиков в обсу-
ждении важных решений, школьных законов и документов ак-
тивно участвуют представители общественности от различных 
социальных слоев, а также учителя, родители и другие гражда-
не, заинтересованные в совершенствовании системы образо-
вания, что дает им возможность получить право совещательно-
го голоса, например, в функционирующих при Министерствах 
образования и культуры Земель особых Школьных советах.

Значение всех этих объединений – показатель не толь-
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ко развития, но и зрелости гражданского общества, ко-
торое принимает на себя определенную ответственность, 
«разгружает» государство, ведет с ним постоянный диалог, 
обогащает его новыми идеями как залог общего успеха в 
образовании и воспитании молодого поколения. Это важно 
потому. что одним из компонентов стратегической полити-
ки государства является создание и развитие гражданского 
общества. Своим появлением и развитием (начало 90-ых 
годов) оно обязано идеям демократии и плюрализма, разви-
тию гражданской ответственности в современном обществе, 
законному праву на пространство для свободного самоопре-
деления и самовыражения, разделения с государством обя-
занностей и ответственности. Следует подчеркнуть особо, 
что сама идея создания гражданского общества появилась 
как желание и попытка изменить соотношение сил, тради-
ционно существовавших между централизованным государ-
ством и обществом, то есть его гражданами.

В последние годы активизируется деятельность немецких 
специалистов по совершенствованию системы школьного 
образования, в том числе по сближению ее с европейской 
моделью. 

Начало ХХI в. характеризуется расширением междуна-
родных контактов немецких педагогов, более вниматель-
ным изучением опыта зарубежных стран по проблемам 
школьного образования, проведением по образцу междуна-
родных сравнительных исследований национальных проек-
тов в различных регионах ФРГ.

Следствием международного сотрудничества явились 
коррективы, внесенные в планы и проекты развития немец-
кого образования, содействующие приданию ему большей 
открытости, устранению определенной изолированности 
и дистанцированности от более продвинутой в демокра-
тическом направлении европейской модели. Закрытость 
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школьной системы была обусловлена ее особенностью, 
выражающейся в большей, чем в других соседних странах, 
привязанностью к исторически сложившимся традициям в 
системе просвещения. Cохранение в школьной системе эле-
ментов образца ХIХ в.: многотипность неравноценных мо-
делей обшеобразовательных средних школ двух ступеней; 
селективный принцип разделения учащихся по каналам об-
разования; более ярко выраженная, чем в европейской си-
стеме, социальная обусловленность представительства об-
учающихся в школьной (и вузовской) системе – показатель 
консерватизма школьного образования.

Постепенное сближение с европейской моделью школь-
ного образования планировалось проводить за счет упразд-
нения в ряде Земель наиболее непрестижной («остаточной») 
главной школы; переориентации начальной школы с 4-лет-
него срока обучения на 6-летний; перехода на подготовку 
детей более раннего возраста (3-4-летних) в предшкольных 
группах и классах (по французскому образцу); сокращения 
наиболее продолжительного времени на обучение гимнази-
стов и студентов соответственно на 1 и 2-3 года.

Эти изменения предусматривались в рамках предстояв-
шей еще в конце 80-х годов реформы образования, которая 
откладывалась прежде всего из-за финансовых трудностей, 
вызванных в том числе затратами на создание с начала 90-х 
годов единого образовательного пространства в объединен-
ной Германии. Вместо федеральной реформы ограничива-
лись локальными проектами по преобразованиям в средних 
школах на региональном уровне, часть из которых, пройдя 
экспериментальную апробацию, была внедрена в практику 
и утверждена земельными правительствами в виде отдель-
ных законов об образовании.

Федеральную реформу значительно ускорило широкое 
информирование мирового и национального сообщества 
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о результатах исследования по определению уровня успе-
ваемости школьников в сопоставительном плане (RISA, 
TIMMS). Низкие оценки вызвали активно негативную ре-
акцию общества ФРГ и привела к масштабным дискуссиям 
о причинах пробелов и упущений в общеобразовательной 
подготовке немецких подростков, занявших 22 место из 33 
возможных по ведущим учебным предметам.

На государственном уровне итоги международных иссле-
дований вызвали резонанс, имевший серьезные последст-
вия для развития образования, чему способствовала мощная 
волна критики как реакция на «RISA-шок».

На сессии, созванной в 1997 г. Постоянной Конферен-
ции министров культуры (КМК), координационном органе 
по совместной деятельности Земель в области образования, 
были приняты исторически важные решения о регулярном 
проведении сравнительных исследований по успеваемости 
учащихся разных Земель и о внесении изменений в образо-
вательную политику , касающихся педагогических дискус-
сий (3, 37).

Исторически важным решение КМК объясняется тем, 
что оно отменило сложившуюся со времен реформы 70-х 
годов практику замалчивания негатива в школьной системе 
и обязало систематически проводить сравнительные иссле-
дования по оценке успеваемости как инструмента измере-
ния, контроля и педагогической диагностики, которые не 
использовались, находясь под негласным (неофициальным) 
запретом в качестве «некорректной темы».

Речь идет о наиболее «слабых» зонах в структуре и самой 
системе школьного образования. К ним следует отнести: все 
еще сохраняющуюся многотипность общеобразовательных 
средних школ, а также ярко выраженный селективный со-
циально обусловленный характер отбора и распределения 
учащихся по каналам образования по окончании ими че-
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тырех классов начальной школы, т.е. с 10-летнего возраста. 
Именно эти болевые точки – предмет острой критики со 
стороны специалистов по проблемам школьного образова-
ния. И это подтверждают статистические данные.

 Главная школа, относящаяся к числу самых непрестиж-
ных средних школ, неофициально называемая «остаточ-
ной», охватывает 22,8% учащихся; на более востребованную 
из числа повышенных средних школ, а именно на реальную, 
приходится 26,3%; на относительно новую так называемую 
общую школу – 9,1%; на гимназию, некогда сугубо элитар-
ную (полную) среднюю школу, дающую на своей старшей 
ступени (10+3) право обучения в вузах – 29% учащихся со-
ответствующего возраста (4, 104) .

За несколько десятилетий развития школьного образова-
ния соотношения в количестве учащихся в процентном вы-
ражении претерпели большие изменения; в 1950 г. в главной 
школе обучалось 79,3%, в 1960 г. – 63,9%, в 1970 г. – 53,4%, в 
1980 г. – 40,3%, в 2000 г. – 22,8% (5).

За эти же годы число учащихся реальных школ увеличи-
лось в 4 раза, а в гимназии – в три раза. С 3,7% в 1980 г. коли-
чество учащихся в общей школе возросло до 9,1% (6) .

За приведенными цифрами стоит целая цепочка прео-
бразований в рамках реформ демократического характера, 
включая устранение преград на пути к повышенным сред-
ним школам, послабления в условиях поступления как в ре-
альную школу, так и в гимназию и в вуз, а также появление 
новых профилей гимназий, типов школ (колледжей) и вузов, 
плюс льготы в их материальном выражении для разных кате-
горий обучающихся. В числе наиболее значимых из перечи-
сленного: среднее и высшее образование в ФРГ – бесплатно.

С 1969 г. действует закон «Об индивидуальном содейст-
вии образованию», введенный для создания благоприятных 
условий в получении школьного, а с 1971 г. профессиональ-
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ного и высшего образования. Сюда же следует отнести фи-
нансовую помощь семье в виде пособия, независимо от её 
материального положения; пособие выплачивается вплоть 
до достижения детьми 16 лет, а учащимся и студентам – суб-
сидии до достижения ими 27-летнего возраста (при перерыве 
в образовании из-за военной службы – еще дольше) (7, 32). 

В последние годы с нарастанием экономических трудно-
стей, наступлением на отдельные социальные права, отме-
ченные в большинстве европейских стран, и сокращением 
финансовой поддержки (стипендий, субсидий и др.) в обла-
сти образования меняется соотношение числа обучающихся 
по разным каналам по социальному признаку.

К 80-м годам с расширением образовательных возможно-
стей посещение гимназий и вузов детьми из нетрадицион-
ных для них слоев населения выросло с 6 до 18%, а их доля 
среди абитуриентов – с 4 до 12% (14). 

 В конце ХХ в. из 100 детей государственных служащих 
73% обучались на старшей ступени среднего образования и 
67% из них – в университетах, соответственно другая соци-
альная категория учащейся молодежи распределилась в со-
отношении 28% и 21% (9, 42).

Данные, приведенные в материалах Форума образования 
(2002 г.), (о нем более подробно ниже), свидетельствуют, что 
из 42% всех 18–21-летних, выходцев их рабочих семей (по 
профессиональному положению отцов) в 1996 г. 6% учились 
в университетах, а из 54% той же возрастной группы, выход-
цев из семей чиновников – 9% (10, 96), (11, 96).

Ведущий немецкий журнал «Педагогика» (2006 г., № 3) 
констатирует: 82% всех гимназистов происходят из верхних 
и повышенных средних социальных слоев, в главных шко-
лах их 24% (11, 44).

Что же касается упомянутого выше решения Конферен-
ции министров культуры, то в педагогической печати оно 
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было охарактеризовано как предпосылка и импульс для из-
менения образовательно-политического ландшафта и по-
вышения роли педагогических дискуссий, должных снять 
табу с «неудобных» вопросов.

За этим решением последовало признание центральной 
задачей – повышение качества общеобразовательной подго-
товки школьников, о важности которой в образовательной 
политике ФРГ на пороге ХХI в. свидетельствует обращение 
федерального президента Германии Р.Херцога (1997г.) к пе-
дагогической общественности, прозвучавшее под девизом 
«стимулировать ответственность и проявить готовность к 
достижениям». Он призвал к открытому дискурсу по вопро-
сам, касающимся системы национального образования¸ ко-
торое должно будет определять лицо ХХI столетия (12, 2).

За «программным» заявлением главы федерального пра-
вительства последовал созыв (1999г.) Форума образования, 
инициированный и проведенный при участии высших дол-
жностных лиц сферы образования. На Форуме участвовали 
федеральный министр образования, министры культуры 
всех 16 Земель и представители науки, церкви, учебных за-
ведений и вузов, что свидетельствовало об исключительной 
значимости обсуждаемых проблем и последствий принима-
емых решений (13).

Форум, впервые провозгласивший лидирующей тему «За 
качество образования и его гарантии», представил в 2002 г. 
на суд общественности обширный материал как итог твор-
ческого труда большого числа специалистов, теоретиков и 
практиков. В него вошли экспертные отчеты, рекоменда-
ции, исследования педагогического опыта национального и 
международного характера. 

Три тома материалов отразили наиболее острые пробле-
мы образования в стране, барьеры, стоящие на пути прео-
бразований и способы их преодоления, результаты экспе-
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риментальной деятельности по инновационным проектам в 
различных школах и разных Землях ФРГ и за рубежом.

Работа Форума определила цели и указала, в каком на-
правлении будет развиваться система школьного образова-
ния в ближайшие 10-15 лет. Будет ли в равной мере уделено 
внимание решению традиционных задач или сделан акцент 
на разработку новых форм и способов повышения качества, 
на поиск дополнительных резервов, в том числе тех, кото-
рые до сих пор оставались вне поля зрения специалистов? 
В первом случае речь идет о продолжении работы по опре-
делению новых стандартов и квалификационных (итоговых, 
конечных) целей образования, ориентированных на буду-
щее; на создание условий для достижения равенства шансов 
в образовании, на дальнейшее развитие системы непрерыв-
ного образования; на стимулирование соревновательности в 
целях получения результатов международного уровня.

Во втором случае имеется ввиду: освоение опыта по пе-
реводу дошкольников более раннего возраста, т.е. с 3-4-х 
лет в подготовительные группы и классы (предшкольные 
организации); пересмотр отношения к начальной школе и 
ее психолого-педагогической роли в развитии детей с соот-
ветствующим изменением профессиональной подготовки 
учителей; развитие и внедрение в школьную практику кон-
цепции «новая культура учения» с возложением на учащих-
ся личной ответственности за учебу и успехи в образовании, 
оцениваемой с точки зрения их общественного вклада (дол-
га); аналогичное рассмотрение и трактовка «новой культуры 
обучения» с теми же требованиями к учителю за его педаго-
гическую деятельность и ее результатов; пересмотр отноше-
ния к образованию мигрантов, как наиболее проблемного 
контингента учащихся с самой низкой успеваемостью. По-
следнее положение следует обосновать и подкрепить дан-
ными официальной статистики.
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На выходцев из семей мигрантов приходится около 15% 
от числа всех проживающих в Германии лиц до 30-летнего 
возраста. Дети мигрантов – это разнородная категория уча-
щихся как выходцев из разных семей по принадлежности к 
стране исхода, этносу, религии и образованию их родителей.

Первая волна мигрантов – это по преимуществу гастар-
байтеры из Турции, Португалии, Греции, Югославии, вос-
полнявшие потребности страны в рабочей силе, за которы-
ми последовали этнические немцы из России и Восточной 
Европы, политические беженцы, а также другие категории 
мигрантов и иммигрантов с различным статусом и потенци-
альными возможностями обустройства в чужой стране.

Около 50% мигрантов в ФРГ проживает 10 и более лет, 
свыше 2/3 их детей имеют немецкое гражданство, которое 
дает им гарантированные права в области образования на-
равне с коренным населением.

По существующему законодательству учащиеся распре-
деляются по различным типам общеобразовательных сред-
них школ в соответствии с показателем их успеваемости, на 
основе чего иностранные учащиеся в главной школе состав-
ляют 23,7%, в реальной школе – 8,7%, в гимназии – 6,2%. 
Характеристика этих школ по рангу была дана выше.

На второй (повторный) год дети мигрантов остаются 
чаще, чем немецкие школьники: в главной школе на них 
приходится 8,3%, в реальной школе 8,1%, в гимназии 9,4% 
против соответственно 5,9%, 5,6% и 4,15 детей из немецких 
семей (13, 284).

Квота учащихся спецшкол из среды мигрантов в 2-3 раза 
превышает данную категорию учащихся из немецких семей.

Наиболее серьезной и очевидной проблемой образова-
ния мигрантов в Германии являются их трудности, связан-
ные с изучением немецкого языка, незнание (или слабое 
владение) которым затрудняет не только обучение в школе, 
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ее окончание, получение ими ученического места в профес-
сиональных учебных заведениях, но и вообще рабочего ме-
ста на производстве. 

Право на поступление в профессиональные школы по 
завершении обязательного среднего образования дает сви-
детельство об его окончании. На детей из семей мигрантов, 
покидающих школу без данного документа, приходится 19,5 
против 8% немецких «выпускников».

Даже в старшем возрасте этот пробел не восполняется, т.к. 
приобретение профессионального образования для выход-
цев из среды мигрантов не становится более доступным (на-
пример, через вечерние школы, систему производственного 
обучения, экстерн или непрерывного образования и др.).

По данным материалов Форума образования, 39,6% мо-
лодых людей в возрасте от 20 до 30 лет не имеют никакого 
свидетельства об окончании профессионального образова-
ния (среди немцев их 10,5%). 

Проведенный по поручению Федерального министер-
ства образования и исследований ФРГ репрезентативный 
опрос 11,6% из числа всех в стране лиц 20-29 лет показал, 
что 32,7% молодых людей иностранцев против 8,1% немцев 
не имели законченного профессионального образования и 
не числились среди его получателей (14, 43).

Как констатирует немецкая педагогическая пресса, обра-
зование мигрантов – дорогостоящее мероприятие, но при-
ходится идти на дополнительные расходы по целому ряду 
веских экономических и социальных причин.

С увеличением числа иностранных граждан растет чи-
сло различных диаспор («государство в государстве»), бо-
лее устойчивой становится привязанность молодых людей 
к родной среде и языку, чем это было у их предшественни-
ков из первой волны мигрантов. Они теряют интерес к из-
учению иностранного языка как предпосылки адаптации к 
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условиям жизни, учебы и работы в чужой стране, что приво-
дит их к объединению в определенные асоциальные группы, 
к негативным последствиям и, наконец, к маргинализации, 
закрепляющейся из поколения в поколение.

Объективной реальностью является и то, что Германия 
предоставляет мигрантам меньше возможностей в преодо-
лении ими трудностей в области образования по сравне-
нию с другими европейскими странами. В миграционной 
образовательной политике существует целый ряд общих с 
европейскими странами проблем, часть из них кроется в са-
мой системе немецкого образования, отличающейся более 
ранним селективным отбором детей, четко выраженной со-
циальной обусловленностью распределения их по каналам 
образования, рядом барьеров и преград на пути к качествен-
ной подготовке в средней школе, в профессиональных учеб-
ных заведениях и в вузах.

Перечисленные «слабые» места в характеристике обра-
зовательной системы с трудом преодолеваются немецкими 
учащимися, о чем свидетельствуют данные о второгодниче-
стве (в среднем каждый 10-ый ребенок в статусе обязатель-
ного школьного обучения остается на второй год, что вдвое 
больше, чем 15 лет назад), о репетиторстве, ставшем почти 
нормой, об окончании обязательного школьного обучения 
без получения свидетельства и др. 

Что же касается высшего образования в контексте страте-
гического развития Германии и ее образовательной полити-
ки, то высшая школа как центр научно-исследовательской 
деятельности и подготовки специалистов высшей квалифи-
кации занимает достойное место. 

Произошедшие в последние десятилетия изменения де-
мократического характера, а также связанные с интеграцией 
образовательных систем и их интернационализацией в со-
ответствии с требованиями данного исторического перио-
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да и в контексте глобализации – это итог и результат поре-
форменных преобразований во всей системе просвещения 
и культурной политики государства на пути его стратегиче-
ского развития на рубеже ХХ-ХХI вв. В их числе проведен-
ные в 70-80-90-ые годы школьные реформы, устранившие 
целый ряд правовых и формальных препятствий, в том чи-
сле нормативы, существовавшие до 1977г. По этим нормати-
вам 2/3 всех мест в вузах должны были быть конкурсными, 
что существенно ограничивало реализацию ст. 12 Основно-
го закона («все немцы имеют право свободно выбирать про-
фессию, место работы и учебы») в сфере образования (2, 95).

Следствием предпринятых мер было удвоение, а то и 
утроение числа абитуриентов и студентов по сравнению с 
предыдущими годами, а именно с 1950 г. по 1995 г. доля по-
ступающих в вузы возросла с 4% до 36%, а выпускников до 
73% (1997г.) (15, 15-17). К началу ХХI в. в 300 высших учеб-
ных заведениях обучалось около 1,9 млн. студентов, эта тен-
денция сохранялась и к 2010 г. ожидалось их увеличение еще 
на 25% (16, 390).

Увеличившийся спрос на высшее образование потребо-
вал основательного пересмотра концепции развития вузов, 
включая задачи по расширению их профилей, изменению 
структуры, сроков обучения, содержания¸ форм и системы 
контроля (экзаменов, зачетов, госэкзаменов и т.д.), а с при-
нятием в 1999г. Болонской декларации потребовал и новой 
постановки целей – приблизить образование к рынкам тру-
да и подготовить молодое поколение к жизни в изменив-
шихся условиях.

Ведущую роль в координации развития высших школ и 
университетов играют федеральные органы управления, в 
их числе Постоянная конференция министров культуры фе-
деральных Земель (КМК), орган координации совместной 
деятельности Земель, представляющий их общие интересы 
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перед федеральным правительством, Федеральное мини-
стерство образования и технологии, Научный Совет – цен-
тральный консультативный и координационный орган по 
проведению политики в области науки, Комиссия федера-
ции и земель по планированию образования и содействию 
исследованиям, Конференция ректоров и президентов выс-
ших учебных заведений, призванная обеспечить выполне-
ние задач в сфере исследования, преподавания, академиче-
ского повышения квалификации, трансферта технологий и 
международных связей.

В рамках этих представительных органов рассматрива-
ются основные положения развития, совершенствования 
и проведения реформ высшего образования, обсуждаются 
проекты, соответствующие международным требованиям 
и конкурентоспособности немецких высших школ. Их ре-
комендации и решения ложатся в основу реформы высшего 
образования.

В 1998 г. бундестагом был утвержден так называемый 
«Четвертый закон по изменению Рамочного закона о вузах», 
по которому вносятся различные изменения, поправки, но-
вации в деятельность высших школ, в том числе по модер-
низации менеджмента в системе высшего образования.

Закон, в частности, предусматривает: предоставление ву-
зам большей автономии и одновременно возложение на них 
большей ответственности; расширение полномочий выс-
ших школ в сфере кадровой политики; сокращение числа 
нормативных документов, сдерживающих свободу действий 
и инициативу, урезанных в предшествующие годы.

В законе по реформе высшего образования предусмотре-
на более четкая структура обучения в вузах, обеспечиваю-
щая многоступенчатость системы дипломов с однозначной 
профессиональной ориентацией, четкими сроками учебы 
и подготовкой научных кадров, целью интернационализа-
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ции высшего образования и расширения международного 
сотрудничества, а также привлечения в отечественные вузы 
иностранных студентов; вводятся различные категории об-
учения.

Что же касается предусмотренной реформой высшего 
образования системы общеевропейского образца, то она по 
планам на ближайшую перспективу будет функционировать 
со старой системой, не заменяя ее, а конкурируя с ней. Это 
связано с внесением существенных корректив в Болонскую 
концепцию, воспринимаемую не столько как связанную с 
процессом реорганизации и унификации вузов, сколько как 
иное определение форм обучения и его содержания в зави-
симости от потребностей в определенных компетенциях у 
будущих молодых специалистов.

Однако в настоящее время в ходе этой вузовской рефор-
мы формируется новая образовательная стратегия, предпо-
сылкой которой явилось все то же принятие Болонской де-
кларации, с одной стороны, и планируемые преобразования 
как новый проект относительно преподавательской и науч-
ной деятельности высших школ, с другой стороны. Послед-
нее – это идея создания элитарных научных центров, что 
представляет собой объединение межфакультетских цен-
тров на базе университетов с целью сосредоточения сил на 
научной деятельности. Входящие в их орбиту исследователи 
должны быть полностью освобождены от преподаватель-
ской деятельности в интересах проведения научных иссле-
дований (25).

Результатом данной политики стал переход на 4-ступен-
чатое деление системы высшего образования со следующи-
ми функциями:

– проведение научных исследований, предусматриваю-
щих более высокий качественный уровень;

– подготовка молодых научных кадров из числа более 
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одаренных студентов, претендентов на получение ученых 
степеней;

– магистратура при университетах, преподаватели в ко-
торых – это категория лиц, имеющих разные функции при 
выполнении преподавательской и научной работы;

– бакалавриат с наибольшим охватом студентов в спе-
циализированных высших учебных заведениях, а также в 
университетах, но только при расширении региональных 
потребностей в специалистах определенного профиля, т.к. 
«университеты – это научные организации, а не учебные 
мастерские».

Вероятнее всего основными причинами и возможными 
последствиями реализации новой образовательной страте-
гии станет:

– перераспределение бюджетных средств, выделяемых 
на высшее образование в пользу научных исследований и за 
счет отказа от пропорционального финансирования систе-
мы высших школ («финансирование науки не предполагает 
финансирования образования в целом»);

– целенаправленное («адресное») вложение дотаций из 
госбюджета на более востребованные и качественные науч-
ные исследования;

– создание более благоприятных условий для подготовки 
и стимулирования развития способной вузовской молодежи 
в качестве «элиты» научных кадров;

– сокращение сроков обучения на бакалавриате как «за-
вуалированный» способ подмены фундаментального (в 
большей или меньшей степени) образования практикоори-
ентированными компетенциями в интересах удовлетворе-
ния региональных потребностей в специалистах;

– менее доступное, чем у абитуриентов в вузы, поступле-
ние бакалавров в магистратуру, обусловленное рядом стро-
гих требований, предопределяющих сокращение численно-
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сти студентов и разгрузку высших школ. 
Последнее положение – это характерный признак сво-

рачивания социальных программ, отмеченный в настоящее 
время не только в Германии, но и в большинстве стран За-
пада.

При общих с системой высшего образования тенденциях 
развития, предпосылках реформирования, наличия с други-
ми видами вузов аналогичных проблем и задач, педагогиче-
ские вузы призваны еще решать проблемы и задачи системы 
школьного образования, для которой они готовят своих вы-
пускников.

Происходящая в настоящее время в Германии реформа 
педагогического образования акцентирует свое внимание на 
решении главных проблем за счет: устранения имеющейся 
несбалансированности между различными компонентами 
в структурно-организационных и содержательно-методи-
ческих секторах образования в педвузах для создания более 
прочной связи и преемственности между всеми элементами 
учебного процесса; усиления дидактической составляющей 
в системе профессионального обучения будущих учителей 
в университетах, больше ориентированных на подготовку 
специалистов определенных отраслей научных знаний (хи-
миков, физиков, лингвистов, литературоведов и т.д.), чем 
учителей-предметников, педагогов-практиков и воспитате-
лей школьников.

Следует особо отметить, что современная высшая шко-
ла Германии в настоящее время находится на пути решения 
как «внутренних» проблем, так и связанных с переходом на 
европейскую модель высшего образования. В перспективе 
предполагается синхронизация европейского высшего про-
фессионального образования, приближение его к рынкам 
труда и соответствующим стандартам, к созданию благо-
приятной образовательной среды для передвижения препо-
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давателей и студентов в системе университетов. Это сможет 
обеспечить большую мобильность специалистов, повыше-
ние престижа немецкого высшего образования, стремление 
сделать его более привлекательным для зарубежных студен-
тов и специалистов.

Однако принятие европейской концепции высшего об-
разования – это не только и не столько реконструирование 
системы вуза, это ориентация на иное качество подготовки 
специалистов, на интернационализацию и повышение кон-
курентоспособности образования на общеевропейском и 
мировом пространстве.

При всей сложности задач этот переход уже начался и су-
лит как позитивные, так и негативные последствия.

 Более пессимистические выводы напрашиваются на ос-
нове даже чисто формальных признаков, относящихся к ор-
ганизационным вопросам образования:

– сокращение срока обучения на 1-2 года;
– ужесточение условий для поступления студентов, бу-

дущих учителей, в магистратуру в связи с принятием в ряде 
Земель юридических ограничений и ряда условий;

 сокращение объема теоретических научно-отраслевых 
специальных знаний за счет профессионально и методиче-
ски более прагматически ориентированного материала, что 
обусловлено, в частности, сокращением сроков обучения.

Обобщая ситуацию в целом, сделаем следующий вывод.
Итак, накопившиеся до принятия Болонской декла-

рации комплексные проблемы образования в ФРГ будут 
решаться одновременно с новыми проблемами, для этого 
потребуется привлечение дополнительных кадровых, фи-
нансовых, административных резервов и объединения на-
учных сил, без чего невозможно будет справиться с возрос-
шими трудностями.
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2.4. Изменение целей и приоритетов образования в Чехии.
Политические и экономические изменения конца 80-х-

начала 90-х годов в восточно-европейских странах вызвали 
стремление европейского сообщества к углублению интег-
рации внутри Европейского Союза и к вовлечению в него 
стран Центральной и Восточной Европы. В 1997 году Ев-
ропейским парламентом опубликован документ «Повестка 
дня 2000», где сформулирована стратегия будущей деятель-
ности ЕС, которая базируется на двух задачах: укрепление 
ЕС и расширение его границ. В документе говорилось о том, 
что сила Союза, а значит соответствие вызовам ХХI века, за-
висит от постоянного сбалансированного экономического 
роста, конкурентоспособности, приостановки роста безра-
ботицы, повышения уровня жизни граждан ЕС. Кроме того, 
достижению этих целей должны способствовать реформы 
основных направлений политики.

Однако за годы социалистического периода накопились 
проблемы, определившие отставание восточноевропейских 
стран, в том числе и Чехии, и мешавшие их вступлению в 
Евросоюз. Прежде всего, отставание от западноевропейских 
стран в экономическом развитии, различия в сфере законо-
дательства, в соблюдении прав человека. 

Стремление стать членом Европейского Союза, являясь 
основной целью развития Чешской Республики в 90-е годы, 
во многом определило стратегические направления полити-
ки государства в различных областях жизни, в том числе и в 
образовании.

В новых условиях жизни – в условиях построения ры-
ночной экономики – возрос спрос на активных людей, спо-
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собных к творческим решениям в различных жизненных 
ситуациях. Стало необходимым формирование нового типа 
личности, обладающего высоким творческим потенциалом. 
А жизнь в условиях объединенной Европы потребовала от 
каждого её жителя обладания «европейским сознанием» – 
лояльность к своей стране и другим европейским странам.

Другим важнейшим фактором, определившим государ-
ственную политику в области образования в 90-ые-2000-
ые гг., стали изменения, происходящие непосредственно с 
молодежью, проблемы и трудности, возникающие у подра-
стающих поколений. Конец ХХ – начало ХХI вв. характе-
ризуется стремительным развитием мировой экономики и 
различных технологий, и связанных с этим экологических 
проблем; развертывание масскультуры и неконтролируе-
мая пропаганда антикультуры, насилия, жестокости, распад 
традиционных нравственных норм и ослабление воспита-
тельной роли семьи. Все это способствовало дезориентации 
большой части молодых людей, росту преступности, на-
ркомании, безнравственности, потере духовных ориенти-
ров. Распространившись вначале в промышленно развитых 
странах, эти отрицательные явления постепенно перекину-
лись и на страны, несколько опоздавшие в своем развитии. 

Благодатной почвой для роста наркомании, алкоголиз-
ма и преступности среди молодежи явилась и безработица 
– одно из последствий перехода к рыночной экономике. 
Безработными, прежде всего, оказались молодые люди, чья 
профессиональная подготовка не отвечала потребностям 
рынка труда (особенно выпускники основных школ, не по-
лучившие никаких профессиональных знаний и не жела-
ющие дальше учиться). Возник переизбыток специалистов 
в области менеджмента, бухгалтеров, а также выпускников 
юридических и медицинских институтов, и одновременно 
появилась потребность в отдельных рабочих специально-
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стях, средних и высших инженерно-технических кадрах в 
области машиностроения. Такое положение на рынке труда 
сформировалась, когда в начале 90-х гг. рост незанятых вы-
пускников средних училищ составил 50-60%, а выпускни-
ков полных средних школ 300%. Каждый год на рынок труда 
вступало около 160 тыс. выпускников всех типов школ, из 
них шестая часть не находила сразу работы. Больше всего 
испытывали трудности в трудоустройстве наиболее моло-
дые и наименее образованные выпускники основных школ, 
средних профессиональных училищ и молодые люди, име-
ющие проблемы со здоровьем. Молодежь, не поступившая 
на работу, сразу оказывалась в группе риска. В конце 90-х 
годов число безработных молодых людей до 29 лет среди об-
щего числа безработных составляло 44% (1). 

Вызывали в чешском обществе озабоченность и проявле-
ния политического экстремизма (расизм, шовинизм, ксено-
фобия и антисемитизм). 

Отрицательные явления среди чешской молодежи вызва-
ли высокую степень озабоченности у руководства государ-
ством. Для решения этих проблем в 90-е гг. министерством 
школы, молодежи и спорта ЧР принят ряд документов, на-
правленных на изменение ситуации с молодежью: «Про-
грамма профилактики и предупреждения преступности», 
«Концепция предупреждения вредных привычек и других 
патологических явлений у детей и молодежи на 1998 – 2000 
гг.», программа «Школа без наркотиков». В этих материалах 
по-новому расставлены приоритеты, акцентировано внима-
ние на создание системы подготовки педагогических работ-
ников, ведущих эти профилактические работы в школах и 
других учебных заведениях.

Но помимо специальных программ по профилактике 
социально-негативных явлений среди молодежи были не-
обходимы и глубокие изменения в государственной образо-
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вательной политике, в целях образования и задачах школы, 
чтобы их реализация могла способствовать преодолению 
этих трудностей.

Прежде всего, для преодоления накопившихся проблем 
и начала глубокого реформирования образования в стране 
необходимо было изменить цели образования.

В педагогической науке Чехословакии в 70-80-ые гг. ве-
лась активная работа над определением понятия целей об-
разования и воспитания (Б.Ближковский, А.Валишова, 
М.Краликова, Б.Куял, В.Паржизек, Я.Скалкова, и др.) В 
70-ые гг. исследование целей воспитания и образования, 
главным образом, было направлено на уточнение понятия 
«всестороннее и гармоничное развитие личности», т.е. по-
нимание основной цели школы социалистического периода 
развития Чехословакии. Понимание общей цели учеными-
педагогами не было идентичным. Одни (Вл.Юва) видели 
всесторонность, прежде всего, с точки зрения социальной 
роли, другие делали упор на профессиональную подготовку. 
В чехословацкой педагогической науке высказывалось мне-
ние, что в воспитании (в широком смысле слова) несколько 
переоценивался интеллект, и, наоборот, недооценивалась 
роль эмоционального развития (Ближковский Б.) .

Чехословацкие педагоги наметили три основных аспекта 
всестороннего развития: подготовка ко всем основным соци-
альным ролям в данном обществе; развитие основных психи-
ческих и физических качеств индивида; взаимосвязанное раз-
витие во всех главных областях культуры данного общества. 

Значительный вклад в теоретическую разработку системы 
целей воспитания и образования всесторонне и гармониче-
ски развитой личности внес Б. Куял. Он дополнил систему 
общественно значимых целей личными, направленными 
на раскрытие интересов и способностей учащихся. Основ-
ными подсистемами обеих групп целей названы им: знания 
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и умения, способности, система потребностей и мотивов, 
научное мировоззрение. Куял отмечал, что для успешной 
реализации эта система целей должна согласовываться со 
структурой учебного материала, разделенного на основной, 
углубляющий и расширяющий (2).

Подробно категорию цели образования рассмотрела 
Я.Скалкова в монографии «От теории к практике обучения 
в средней общеобразовательной школе»: Цель образования 
задается обществом – посредством цели в процессе обуче-
ния переносятся требования общества, в которых выраже-
но конкретно-историческое представление о всесторонне 
развитом человеке (3). Далее эти требования обусловли-
вают соответствующий отбор содержания и методов об-
учения (Скалкова Я.). Новая цель обучения (Скалкова 
Я. ссылается на чехословацкую педагогическую теорию) 
состоит в том, чтобы дать учащимся систему знаний как 
основу научного мировоззрения, развить их познаватель-
ную активность, мышление, творческие способности, по-
требность в дальнейшем самообразовании. Конкретизация 
цели идет по линии вычленения составляющих её частей, 
уточнения образовательной, воспитательной и развиваю-
щей задач. Но цель должна не просто декларироваться, а 
приобрести субъективное значение для ученика (Я. Скал-
кова). Для этого в качестве необходимых условий выдви-
гаются доступность цели, ориентация на индивидуальные 
интересы учащегося. Личное принятие цели учащимся яв-
ляется основным показателем сознательности его учения и 
условием успешности этого учения. Однако установление 
цели ещё не означает успеха её реализации. Условиями эф-
фективности процесса обучения, достижения поставлен-
ной цели являются правильное определение содержания 
образования, выбор соответствующих методов и создание 
благоприятных условий обучения (Скалкова Я.)(3). 
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Таким образом, можно говорить о том, что в чехосло-
вацкой педагогической науке в конце 70-х – начале 80-х гг. 
созрело понимание необходимости учета индивидуальных 
интересов и целей учащихся, однако, это не отражалось в 
достаточной мере в государственных документах и, следова-
тельно, не проводилось в практику работы школ. 

Адаптивная направленность целей воспитания и образо-
вания не учитывала уникальность, неповторимое своеобра-
зие каждой отдельной личности. Провозглашенные цели не 
были реализованы и разошлись с реальными результатами в 
силу утопичности многих постулатов из-за несоответствия 
декларируемых идеалов реальным общественным интере-
сам, что, в свою очередь, вело к идеологической дезориен-
тации и низкой эффективности воспитания. 

Школа, с одной стороны, вооружала молодежь достаточ-
но широким объемом общих и профессиональных знаний, 
уровень которых соответствовал мировым стандартам, а с 
другой – деформировала личность, воспитывая в ней такие 
качества, которые, в итоге, способствовали гибели систе-
мы, к обслуживанию которой она готовилась. Созданная 
господствующей политической доктриной модель лично-
сти, в которой общественный компонент преобладал над 
личностным, отличалась пассивностью и отсутствием ин-
новационной ориентации, консерватизмом, адаптивностью 
к существующим условиям жизни. Она не соответствовала 
требованиям научно-технической революции и как следст-
вие этого – не смогла выдержать соревнования двух главных 
общественно-политических систем и двух моделей лично-
сти, предложенных этими системами в конце ХХ века (4).

Плюралистическое общество, которое начали строить чехи 
с начала 90-х годов ХХ века, отрицает замкнутое, единообраз-
ное в программном и идейном отношении образование, осно-
ванное на общей и обязательной для всех системе ценностей.
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В настоящее время школа Чехии, как и других восточ-
ноевропейских государств, перестраивается на основе 
субъектно-личностной парадигмы, которая и определяет 
направленность образовательной политики при осущест-
влении реформирования школы. 

Новые ориентиры и обращение к общечеловеческим 
ценностям превращают процесс образования и воспитания 
в личностно-ориентированную систему, в основе которой 
лежат демократия, плюрализм, гуманизм во взаимоотноше-
ниях с людьми, индивидуальное развитие личности, её пра-
ва и свобода, толерантность и др. 

Разрабатывая стратегические направления государствен-
ной образовательной политики, цели и задачи образования 
чешские специалисты во многом опираются на общеевро-
пейские и мировые тенденции в этой сфере, на докумен-
ты, выработанные мировым сообществом. Так, определяя 
в качестве одного из главных направлений модернизации 
образования его гуманизацию, чешские педагоги исходят 
из идей, провозглашенных ООН и ЮНЕСКО. Уже в 1968г. 
Ассамблея ООН обратилась с призывом ко всем государст-
вам воспитывать молодежь в духе гуманизма, равноправия и 
уважения к человеческому достоинству. В 1978г. ЮНЕСКО 
разработала рекомендации, в которых воспитание учащихся 
в духе мира, взаимопонимания между народами, уважения 
прав и достоинства личности рассматривается как главная 
задача школы. Образование в самом широком смысле слова 
признано важнейшим путем спасения находящейся в опа-
сности цивилизации, как указывалось и в материалах кон-
ференции «Среда и развитие», организованной ЮНЕСКО в 
1992г. в Рио де Жанейро. На выработку стратегии чешского 
образования, безусловно, оказали влияние и рекомендации, 
содержащиеся в концепции развития образования для ХХI 
века, выработанные международной комиссией ЮНЕСКО 
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под руководством Ж.Делора. В них подчеркивается незаме-
нимая роль школы – содействовать более широкому взаим-
ному пониманию в мире, развитию высокого чувства ответ-
ственности и солидарности с учетом всех наших духовных 
и культурных различий: чувства гражданственности, умения 
жить вместе (5).

Современное демократическое общество, которое строят 
в Чехии, предоставляет своим гражданам небывалую свобо-
ду, но одновременно предъявляет высокие требования к их 
чувству ответственности за себя, свою страну и за все миро-
вое развитие (геополитические, экологические проблемы). 
Стремление европейских стран к объединению требует от 
их народов таких качеств, как терпимость и уважение чужих 
традиций, культурного опыта и т.д.

В чешском обществе и у правительства страны сформи-
ровалось четкое понимание важности образования и вос-
питания молодого поколения для решения всех этих задач. 
Поэтому на протяжении 90-х-начала 2000-х гг. шли поиски 
в определении направлений модернизации образования, 
его целей и задач, которые находили свое отражение в появ-
лявшихся государственных документах. Одним из них стала 
«Концепция государственной политики в отношении моло-
дого поколения в Чешской республике до 2002 года» (приня-
та в 1995 году), в которой особо подчеркивалось, что целью 
государственной политики в отношении молодежи является 
не только формирование условий для оптимального физиче-
ского и духовного развития молодого поколения, но и созда-
ние условий для использования их творческого потенциала 
для дальнейшего развития чешского общества. Последний 
тезис вытекает из необходимости изменения самого общест-
ва, где при возрастающей потребности в независимости мо-
лодые люди сегодня экономически зависимы от родителей 
дольше, чем социально и психологически (в отличие от мо-
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лодых людей в странах Объединенной Европы (6). 
При формулировании целей государственной политики в 

Концепции исходили из того, что воздействие государства 
на молодежь должно быть дифференцированным и адре-
сным и проводиться в двух направлениях: поддержка – ре-
шение проблем, препятствующих развитию молодого поко-
ления (например, проблемные семьи; дети с нарушением 
здоровья и т.п.), и охрана молодых людей от влияния нега-
тивных явлений и результатов их воздействия (6).

Первым и наиболее важным этапом заботы о развитии мо-
лодого поколения является сфера школьного образования. 

В 2000 году министерством просвещения, молодежи и 
спорта был разработан и опубликован документ «Обраще-
ние к десяти миллионам», содержащий анализ современно-
го состояния и возможных направлений развития чешской 
системы образования. Этот документ был опубликован в 
прессе и в Интернете и вызвал широкую дискуссию. 

В «Обращении» говорилось о том, что модернизация в 
области образования направлена, прежде всего, на три об-
ласти: изменение целей и содержания образования и изме-
нение традиционного вида образовательных учреждений; 
систематическое расширение возможностей получения об-
разования и подходов к образованию вообще; поддержка 
работы учителей и школы и формирование наилучших ус-
ловий для повышения качества образования. Перечисле-
ны двенадцать основных положений, на которые должно 
опираться правительство Чехии при модернизации своей 
школьной системы: школа для Европы; жизнь в мире зна-
ний и информации; возможность иметь хорошую работу в 
течение жизни ( формирование способности активно при-
спосабливаться к меняющемуся рынку труда, усиление зна-
чения общего и общего профессионального образования, 
направленность на формирование ключевых умений и ши-



125

Глава II

рокой базы для углубления, расширения и смены квалифи-
кации); активное использование гражданского пространст-
ва ( практическое знание правового пространства, умение 
пользоваться законами и собственными правами, которые 
предоставляет общество); школа для формирования равных 
шансов для всех; поддержка способностей каждого; расши-
рение возможностей учиться после получения аттестата; 
усиление роли и мотивации учителей; общество – школе, 
школа – обществу; контроль за качеством работы образо-
вательных учреждений; расширение информации о работе 
школ, о рынке труда, о консультационных службах (7).

Таким образом, на первое место вышла связь с Европой, 
важное значение отдано правовому образованию, подчер-
кивалась практическая направленность образования, связь 
с миром труда.

Основополагающим программным документом, вобрав-
шим в себя все предыдущие научные, общественные и эк-
спериментальные поиски и определившим государственную 
политику Чешской Республики в области образования на 
современном этапе развития, стала «Белая книга», Народ-
ная программа развития образования в Чешской республи-
ке, принятая правительством ЧР 7 февраля 2001 года. Этот 
документ охватывает всю проблематику образования: общие 
цели воспитания и образования, принципы образователь-
ной политики, управления и финансирования этой области, 
международное сотрудничество в образовании, дошколь-
ное, основное и среднее образование, высшее образова-
ние, дальнейшее профессиональное образование взрослых 
и переквалификация, главные стратегические направления 
образовательной политики в Чешской республике.

Важным показательным моментом является то, что «Белая 
книга» начинается с цитаты из наследия Яна Амоса Комен-
ского о том, что «каждый человек, и молодой, и старый, и бо-
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гатый, и бедный, и мужчина, и женщина, и родовитый, и нет, 
каждый, кому довелось родиться человеком, должен быть 
образован, во всех группах, слоях и народах» (8). Эта цитата 
является подтверждением того, что чехи опираются на свое 
богатое педагогическое наследие, и находят у основополож-
ника чешской, да и у многих представителей мировой педа-
гогики мысли, не утратившие своего значения и в ХХI веке.

При формулировании новых общих целей образования и 
воспитания чешские педагоги исходят из того, что современ-
ное общество, с одной стороны, придает большое значение 
индивидуальным способностям и правам человека, с другой 
стороны, каждый отдельный человек все больше зависит от 
других людей, от всего общества, от окружающей его среды. 
Чем сложнее общественная жизнь, тем больший объем зна-
ний и умений должен усвоить каждый человек, чтобы найти 
свое место в жизни. Чем выше мера индивидуальной свобо-
ды, тем выше требования к личной зрелости, ответственно-
сти и творческим способностям каждого гражданина.

Поскольку получение и совершенствование образова-
ния, а также повышение профессиональной квалификации 
в течение всей жизни стали насущной потребностью совре-
менного общества, помимо разветвленной системы школ, 
создаются различные образовательные общественные и 
частные учреждения для взрослых. Человеческий капитал в 
современной экономике считается фактором, равноценным 
финансовому капиталу и современным технологиям. Из 
всего вышесказанного следует, что образование стало всеоб-
щим явлением и существенной частью успешного общест-
венного и экономического развития и затрагивает все этапы 
жизни отдельного человека.

В соответствии со Всеобщей декларацией и международ-
ными пактами о правах человека, Европейской Хартией о 
правах человека, Хартией о правах ребенка, Конституцией 
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Чешской республики и Перечнем прав и свобод граждан ЧР 
образование является одним из основных прав человека, 
предоставляемых всем людям без исключения, и считается 
неисчезающей и универсальной человеческой ценностью.

Согласно «Белой книге» ЧР система образования служит 
следующим целям:
• развитию индивидуальности человека. Предпосылкой 

этого развития является забота о физическом и психиче-
ском здоровье человека, включает поощрение и поддер-
жку самореализации каждого и максимального приме-
нения его способностей. Когнитивное, психомоторное и 
эмоциональное развитие личности представляет основ-
ную цель, которая является существенной как с точки 
зрения отдельного человека, так и всего общества, по-
скольку общий творческий потенциал граждан страны 
есть главный источник её развития и перспектив;

• передаче исторически сложившейся культуры общест-
ва, выраженной в науках, искусствах, технике, трудовых 
навыках, эмоциональных и моральных ценностях как 
последующим поколениям, так и всем членам общества. 
Таким образом, сфера образования обеспечивает связь 
прошлого, настоящего и будущего. Неотделимой частью 
этой цели является сбережение и развитие народных, 
языковых и культурных традиций, особенно защита куль-
турного наследия;

• воспитанию у молодежи понимания важности охраны 
окружающей среды, активного формирования здорового 
жизненного пространства и ликвидации бедности в ми-
ровом масштабе;

• поддержанию единства общества. Образовательная си-
стема является одной из важнейших интегрирующих сил 
не только потому, что в школе передаются общие ценно-
сти и общественные традиции, но, прежде всего, потому, 
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что предоставляет равные возможности получения обра-
зования, выравнивая тем самым имеющиеся различия в 
социальном, культурном плане, в физическом здоровье, 
этнических и региональных особенностях, и является 
основой демократического и толерантного отношения 
ко всем членам общества. Эта цель переплетается с вос-
питанием в духе прав человека и поликультуры. Такое 
воспитание базируется на предоставлении обширной ин-
формации обо всех меньшинствах, особенно, цыганах, 
евреях и немцах, их судьбе и культуре, тем самым форми-
руются отношения взаимопонимания с ними. Важным в 
плане достижения этой цели является поддержка школ 
меньшинств, двуязычных школ, образования иностран-
цев и их детей при их интеграции в чешское общество;

• поддержке демократии и гражданского общества. Демо-
кратия является насущной потребностью критически и 
независимо мыслящей личности, обладающей собствен-
ным достоинством и уважающей права и свободы других. 
Школьное сообщество – первое общественное простран-
ство, куда попадает ребенок из семьи. Здесь на протяже-
нии многих лет закладываются и формируются навыки 
жизни в демократическом обществе;

• воспитанию в духе партнерства, сотрудничества и соли-
дарности с европейцами и, как следующий уровень – в 
условиях глобализации. Прививать молодежи навыки 
жизни с другими народами, говорящими на разных язы-
ках, имеющими разные культурные корни и разные веро-
исповедания;

• повышению конкурентоспособности экономики и 
успешному развитию страны. Современная система об-
разования должна влиять не только на квалификацию, 
гибкость и оперативность рабочей силы, но и на её спо-
собность к инновациям и переменам, развитию и исполь-
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зованию новых технологий;
• решению проблемы занятости, формированию способ-

ности трудоустраиваться и уметь предлагать себя на рын-
ке труда не только в своей стране, но и за границей, осо-
бенно в странах Европы. Из этой цели следует требование 
ориентировать общее и специальное образование на фор-
мирование высокой адаптивности и гибкости человека, 
инициативности и творчества, самостоятельности и от-
ветственности. Особое внимание уделить обучению по 
специальностям, нужным на мировом рынке труда ХХI 
века: работа с новейшими информационными и комму-
никативными технологиями, умение добывать информа-
цию и критически мыслить (8). 
Положения, выдвинутые в «Белой книге», были зако-

нодательно оформлены Законом о школе, вступившим в 
силу с 1 января 2005 года. Закон устанавливает дошкольное, 
основное, среднее, высшее специальное и некоторые дру-
гие виды образования, условия, в которых осуществляются 
воспитание и образование, определяет права, обязанности и 
отношения физических и юридических лиц в образовании, 
правомочность и деятельность органов государственного 
управления и школьного самоуправления.

В законе приводятся принципы, на которых строится 
чешское образование:
• равноправный доступ каждого гражданина Чешской ре-

спублики к образованию;
• взаимное уважение, терпимость по отношению к другим 

взглядам, солидарность и нетерпимость к проявлениям 
дискриминации и агрессивности;

• возможность для каждого гражданина получать образова-
ние в течение всей жизни;

• бесплатное образование граждан в основных, средних и 
высших специальных школах, которые созданы общи-
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ной, краем или государством;
• свобода расширения знаний, вытекающих из современ-

ного состояния области познания и соответствующих об-
щим целям образования;

• поддержка развития знаний культуры, истории, языка, 
традиций и религии народа и малых народностей, насе-
ляющих Чешскую республику; 

• уважение образовательных потребностей отдельных 
участников образовательного процесса (9).
За прошедшие годы было принято несколько редакций 

Закона о школе 2004г. – в 2008, 2009, 2011 годах, в том чи-
сле новый закон, действующий с 1 ноября 2012 года. Однако 
цели образования и принципы, на которых оно базируется, 
остаются неизменными с момента принятия «Белой книги» 
в 2001г. Можно только отметить, что в Законе о школе 2012 
года к положению о равном доступе к образованию добав-
лено, что помимо граждан ЧР гражданин любой страны Ев-
росоюза без какой-либо дискриминации (раса, цвет кожи, 
религия, язык, культура, пол, состояние здоровье) имеет 
право бесплатно получать образование в системе школ, уч-
режденных государством, краем, любым населенным пун-
ктом. Следовательно, чехи продолжают и углубляют линию 
равноправия каждого индивида в получении образования. 
Кроме того, среди принципов появились два новых, отража-
ющих понимание чешским правительством роли научных 
исследований и их результатов в образовательном процессе: 

– совершенствование образовательного процесса на ос-
нове полученных научно-исследовательских результатов, 
как можно более широкое применение современных педа-
гогических подходов и методов;

– оценка результатов образования, исходя из достижений 
целей образования, установленных законом и образователь-
ными программами.
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В Законе о школе 2012 года приводятся общие цели чеш-
ского образования, которые мало чем отличаются от целей, 
сформулированных в «Белой книге» (2001):
• развитие личности человека, обладающего познаватель-

ными и социальными способностями, нравственными 
и духовными ценностями, необходимыми для личной и 
общественной жизни, выбор профессиональной или тру-
довой деятельности, образование в течение всей жизни; 

• получение общего или общего и профессионального об-
разования;

• усвоение принципов демократии и правового государства 
и следование им; усвоение основных прав и свобод чело-
века одновременно с пониманием его ответственности 
перед обществом;

• усвоение и применение принципа равноправия полов в 
обществе;

• формирование понимания национальной и государст-
венной принадлежности и уважение этнической, нацио-
нальной, культурной, языковой и религиозной идентич-
ности каждого человека;

• познание мировых и европейских культурных ценностей 
и традиций; усвоение принципов и правил, вытекающих 
из европейской интеграции как основы сосуществования 
в национальном и международном пространстве; 

• усвоение знаний об окружающей среде и её охране и уме-
ние применять их (10).
Неустанное внимание к проблемам молодежи, к задачам 

формирования и развития личности отражается и в «Кон-
цепции государственной политики в отношении детей и 
молодежи 2007-2013 гг.», где анализируются проблемы, 
стоящие перед молодыми людьми в связи изменением и 
стремительным развитием рынка труда, информационного 
поля, компьютерных и иных технологий, развертыванием 
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масскультуры, наплывом социально-негативных явлений 
(алкоголизация, наркомания, рост преступности и безрабо-
тицы и т.п.), негативным отношением у молодежи к полити-
ческой и общественной жизни. В «Концепции» сформулиро-
вана цель современного общества к воспитанию молодежи: 
«воспитывать детей и молодых людей таким образом, чтобы 
они стали индивидуальностями, которые характеризуются, 
прежде всего, добросовестностью, честностью, самооблада-
нием, душевным равновесием, любознательностью, жела-
нием учиться и обладать тягой к познанию нового, откры-
тостью для окружающих, толерантногстью, способностью 
строить взаимоотношения с людьми и помогать им. Кроме 
того, молодой человек должен осознавать себя как живое 
существо, понимающее важность своего здоровья и заботы 
о нем, понимать и принимать основные ценности жизни и 
соответственно вести себя» (11).

Таким образом, обобщая проанализированный материал, 
можно сделать вывод том, что преодоление жестких рамок 
идеологии социализма, стремление стать органичной частью 
объединенной Европы и решить назревшие проблемы среди 
молодежи определили новые цели образования и воспитания 
в Чехии, при формулировании которых чешские педагоги ис-
ходят из того, что современное общество, с одной стороны, 
придает большое значение индивидуальным способностям и 
правам человека, с другой стороны, каждый отдельный чело-
век все больше зависит от других людей, от всего общества, от 
окружающей его среды; он является гражданином не только 
своей страны, но гражданином Европы и мира.

Одним из важных направлений государственной поли-
тики в области образования является и подготовка педа-
гогических кадров, о чем отмечается во всех документах, 
касающихся области образования. Уровень подготовки не-
обходимо повысить и привести в соответствие с целями и 
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задачами современной школы; необходимо изменить мыш-
ление учителей с помощью усиления их психологической 
подготовки для лучшего понимания ими проблем современ-
ных учащихся. 
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ГЛАВА 3. 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ 

НАЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ ОБРАЗОВАНИЯ.

3.1. Структурная реформа образования в Польше.
Образование в странах Европейского Союза относится к 

той сфере жизни, которая не подлежит унификации. В соот-
ветствии с решениями Маастрихтского Трактата о создании 
Европейского Союза, сфера образования с точки зрения как 
структуры, так и его содержания находится в компетенции 
каждого государства, которое самостоятельно формирует 
свою школьную и экзаменационную систему. В соответст-
вии со статьями 126 и 127 Трактата вся ответственность за 
структуры школьных систем и содержание образования ло-
жится на государства – члены Европейского Союза. 

Из этого вовсе не следует, что в европейском содружестве 
отсутствует общая образовательная политика. Организато-
ры народного образования осознают, что в условиях объе-
диненной Европы, открытости рынков труда и больших 
возможностей получения образования молодежью за пре-
делами своей страны, возникает объективное требование 
сближения образовательных систем, включения их в общий 
контекст мирового образовательного пространства.

Образование рассматривается в качестве ключевого 
элемента, влияющего на подлинную европейскую интег-
рацию. Основные направления этой интеграции определя-
ют статьи 149 и 150 Маастрихтского Трактата. Несмотря на 
полную автономию, предоставляемую членам Евросоюза в 
области формирования школьных систем и отбора содер-
жания образования, обязательным для всех стран – членов 
Евросоюза является обеспечение всем гражданам равных 
прав на получение образования на всех уровнях школьной 
системы, а также соблюдение единых механизмов призна-
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ния профессиональных квалификаций.
Внедрение в польскую систему образования признанных 

европейским сообществом правил потребовало внесения 
глубоких изменений в школьное законодательство. Модер-
низации был подвергнут закон о системе народного образо-
вания, закон о высших профессиональных школах, закон о 
признании приобретенных в странах ЕС профессиональных 
квалификаций. Приведение польской школьной системы 
в соответствие с требованиями объединенной Европы, со-
провождалось расширением изучения языков стран – чле-
нов ЕС, ознакомлением молодежи с текущими проблемами 
стран содружества, подготовкой молодежи к успешному пе-
реходу из школы в профессиональную жизнь, включением 
лиц с особыми образовательными возможностями в массо-
вую систему образования, усилением внимания к приобре-
тению учащимися навыков чтения и письма, а также новы-
ми информационными технологиями. 

В Польше в 1999 году началась широкомасштабная и 
комплексная, многолетняя реформа структуры школьной 
системы, содержания учебных программ и методов учено – 
воспитательной работы. Реформа имела целью « улучшение 
качества формальной системы образования и приведение ее 
в соответствие с требованиями экономики, основанной на 
знаниях, обеспечение доступа всему населению к непрерыв-
ному образованию, а также установление более тесной связи 
между высшими школами, академическим сообществом и 
бизнесом, присутствие которых в других странах способст-
вует процессу трансфера технологии, а в более отдаленной 
перспективе обеспечению конкурентоспособности поль-
ской экономики» (1).

Направления деятельности и организацию системы об-
разования в Польше определяет Закон о системе народного 
образования от 7 сентября 1991 года (2). В первом разделе 
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Закона, содержащем общие положения, записано, что си-
стема народного образования обеспечивает:

– реализацию права каждого гражданина на образование, 
а также права детей и молодежи на воспитание и опеку, со-
ответствующую их возрасту и уровню развития; 

– оказание воспитательной помощи семье;
– право различных субъектов на организацию школ и 

детских дошкольных учреждений;
– соответствие содержания, методов и организации об-

учения психофизическим возможностям учащихся, а также 
право учащихся пользоваться педагогической помощью, 
специальными формами учебной работы и др.

В соответствии с Законом о народном образовании все 
учебно – воспитательные учреждения Польши подразделя-
ются на публичные и непубличные, в состав которых вхо-
дят общественные, конфессиональные и частные школы. 
Публичным детским садом, согласно закону, считается тот 
детский сад, который осуществляет бесплатное обучение и 
воспитание детей в объеме государственного образователь-
ного стандарта, предусмотренного для детского учреждения, 
проводит набор детей по принципу всеобщей доступности, 
обеспечен кадрами высокой квалификации. 

 Публичной школой является та школа, которая обес-
печивает бесплатное обучение в пределах утвержденного 
учебного плана, осуществляет набор учащихся по принци-
пу всеобщей доступности, обеспечена кадрами, имеющими 
соответствующую квалификацию, реализует учебные про-
граммы, являющиеся программами минимум общего и про-
фессионального образования, применяет установленные 
министерством народного образования принципы перевода 
и оценивания учащихся, гарантирует получение свидетель-
ства или диплома государственного образца.

В Законе записано также, что юридические и физические 
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лица имеют право открывать непубличные школы и учеб-
но–воспитательные учреждения. Непубличные школы от 
публичных отличаются индивидуализированными учебны-
ми программами. Они финансируются из средств, вноси-
мых родителями учащихся, а также из других источников, 
например, частных предприятий или фондов. Непубличные 
школы, обладающие правами публичных, имеют право на 
государственную субсидию, которая равна 100% средней 
стоимости образования в публичной школе

Вместе с тем Закон предъявляет к непубличным школам 
ряд требований, важнейшие из которых – это реализация 
обязательного для всех образовательного стандарта, обще-
принятых принципов оценивания и перевода учащихся, а 
также обеспечение учащихся учителями высокой квали-
фикации, соответствующей требованиям публичных школ. 
Непубличная школа при условии соблюдения всех требова-
ний, предъявляемых законом, имеет право выдавать госу-
дарственные сертификаты и дипломы.

В рамках школьной реформы в Польше, в условиях вве-
дения упрощенной структуры административного деления 
страны, осуществлен переход от централизованного к де-
централизованному управлению образованием. В общем 
контексте реформирования школьного дела образователь-
ную политику в стране формирует на центральном уров-
не Министерство народного образования; организация и 
управление детскими дошкольными учреждениями и шко-
лами всех типов передана в ведение территориальных орга-
нов самоуправления. 

В настоящее время в стране, активно формируется опти-
мальная модель управления образованием, в которой четко 
распределяются и согласовываются компетенции, полно-
мочья, функции и ответственность всех субъектов образова-
тельной политики, и, прежде всего, органов местного само-
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управления, региональных и центральных управленческих 
структур.

В административном отношении Польша подразделяется 
на 2479 гмин – основных единиц территориального самоу-
правления, 379 повятов – районов и 16 воеводств (до тер-
риториальной реформы в 1999 году их было 49). Переходу 
к укрупненным единицам территориального самоуправле-
ния, сопутствует усиление автономии школы. Ограничи-
вается количество решений, принимаемых на центральном 
уровне, и возрастает роль локальных и местных органов 
самоуправления. Усиливается социализация процесса при-
нятия решений, которая проявляется в широком участии 
общественности в развитии местных образовательных ин-
ститутов. К управлению привлекаются креативные и моти-
вированные менеджеры образования, способные достигать 
высокое качество образования и внедрять инновационные 
методы управления. 

В связи с новым территориальным делением страны практи-
чески все публичные школы и образовательные учреждения 
подчиняются единицам территориального самоуправления – 
гмине, повяту и воеводству. В задачи гмины входит организа-
ция и управление детскими садами ( в том числе и специаль-
ными), основными школами и гимназиями ( без специальных 
основных школ и гимназий) Задача повята – организация и 
управление специальными основными школами и гимназия-
ми, и всеми типами послегимназических школ, спортивными 
школами и школами спортивного мастерства, молодежными 
воспитательными центрами, молодежными центрами социо-
терапии, специальными учебно – воспитательными центра-
ми, центрами внешкольных занятий и др. Органы самоуправ-
ления на уровне воеводства организуют и управляют школами 
и учреждениями регионального значения.

На развитие образования в Польше за последнее десяти-
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летие, серьезное влияние оказывает демографический фак-
тор. В связи с сокращением численности детей школьного 
возраста начиная с 1995 года, в стране постепенно уменьша-
ется число учащихся школ всех типов и уровней. За период 
с 1995 года по 2008 год число детей дошкольного возраста 
по сравнению с 2000 годом сократилось на 25%; число де-
тей в возрасте основной школы (7–12 лет) на 29,3%. В 2009 
году отмечен рост численности детей в возрасте 3 – 5 лет по 
сравнению с предыдущими годами. В 2009 году число детей 
гимназического возраста (13 – 15 лет) снизилось по сравне-
нию с 2000 годом на 28 % , а молодежи в возрасте послели-
цейского образования ( 16 -18 лет) на 25,7 % (3). В 2009/10 
учебном году во всех типах школ – основных, гимназиях и 
послегимназических обучалось 5,6 млн. детей и молодежи, 
что составляло 14,8 % всего населения страны.

Система образования в Польше включает систему про-
свещения (школьную) и систему высшего образования, ко-
торая представляет собой самостоятельную область государ-
ственной администрации с гарантированной Конституцией 
страны автономией. С 2006 года система образования под-
чиняется двум министерствам – Министерству народного 
образования и Министерству науки и высшего образования. 
Министерство народного образования несет ответствен-
ность за систему просвещения, включая систему професси-
онального образования. Художественные школы и исправи-
тельные учреждения находятся в подчинении Министерства 
культуры и Министерства юстиции.

Современная система просвещения в Польше состоит из 
следующих элементов:

– детские дошкольные учреждения для детей от 3 до 6 лет 
являются интегральной частью системы просвещения и вы-
полняют все свои традиционные функции, при одновремен-
ном усилении воспитательной и компенсаторной роли дет-
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ских садов. Дошкольное образование в Польше не является 
обязательным. В соответствии с законом об образовании 
публичные детские сады обеспечивают ребенку бесплатное 
пребывание в нем не менее 5 часов в день. Дополнительное 
пребывание ребенка в дошкольном учреждении и дополни-
тельные занятия оплачиваются родителями.

С 2004/05 учебного года все дети в возрасте 6 лет обяза-
тельно посещают «нулевые» классы, подготавливающие к 
обучению в школе. В 2009/ 10 учебном году в стране фун-
кционировало 18,3 тыс. детских дошкольных учреждений, в 
числе которых 8,4 тыс. детских садов, 9,0 тыс. дошкольных 
«нулевых» классов и 0,8 тыс. дошкольных центров. По отно-
шению к прошлому году их число выросло на 5,7%. Детские 
сады составляли 46,2 % от всех учреждений дошкольного 
образования. 66,4% детских садов находилось в городах, 
«нулевые» классы составляли 49,3%, из которых на селе – 
77% (3).

В 2009/10 учебном году дошкольным образованием было 
охвачено 994,1 тыс. детей дошкольного возраста, т.е. на 75,0 
тыс. больше, чем в предыдущем году. Среди детей в возрасте 
от 3 до 6 лет дошкольные учреждения посещало 67,3% (по 
сравнению с 63,1% в предыдущем году). В городах – 81,5% 
(рост на 3,1%), на селе – 48,2% (рост на 5,5%). Заметно уве-
личивается охват детей дошкольным образованием по от-
дельным возрастным группам: в городах детей в возрасте 3 
лет – 62,7%, 4 лет – 77,6%, 5 лет – 88,3% и 6 лет – 99,2%. На 
селе соответственно – 22%, 34,4%, 56,5% и 80,7% «Нулевые» 
классы посещало 91,25% детей 6-летнего возраста (3). 

6-летняя основная школа. Обучение в основной школе на-
чинается с 6 лет. Дети основной школы 6-12 лет составляли 
в 2009/ 10 учебном году 2,2 млн., что на 2,6 % меньше, чем 
в предыдущем учебном году. В связи с сокращением числа 
детей основного образования, сокращается число основных 
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школ. В 2009 году их число по сравнению с 2000/ 01 учебным 
годом сократилось на 16,7%.

Основная школа, как и все другие звенья школьной систе-
мы, реализует требования государственного образователь-
ного стандарта. Она подразделяется на два трехлетних этапа. 
Первый этап I–III классы – раннего школьного обучения ( 
возраст — 6-9 лет), для которого характерно интегрирован-
ное обучение. В начальных классах (I–III) изучается блок 
интегрированных учебных предметов. Занятия ведет один 
учитель-воспитатель без деления уроков на 45-минутные 
дидактические единицы. К преподаванию иностранного 
языка, ведению занятий по музыке и искусству, физическо-
му воспитанию и информатике привлекаются учителя-спе-
циалисты.

Второй этап – IV–VI классы – этап предметного обуче-
ния (возраст детей — 9–12 лет). Как на первом, так и втором 
этапе основного обучения учителю предоставляется право 
самостоятельно выбирать из списка предложенного Мини-
стерством народного образования учебники, принимать ре-
шение по поводу методов обучения и способов оценивания.

Обучение в основной школе завершается всеобщим обя-
зательным тестированием, задача которого выявить степень 
владения учащимися компетенциями, предусмотренными 
образовательным стандартом. Тестирование не выполняет 
селекционной функции. Полученные результаты информи-
руют учащихся, родителей и учителей как основной шко-
лы, так и гимназии об уровне подготовки учащихся. Они не 
оказывают влияния на результаты окончания ими основной 
школы. Впервые всеобщее тестирование было введено в 
2002 году.

Гимназия со сроком обучения 3 года была введена в поль-
скую реформируемую систему просвещения в 1999г. Это 
новый тип школы для молодежи в возрасте 13 – 15 лет. Об-
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учение в гимназии имеет общий характер и завершается об-
щим обязательным экзаменом (введен с 2002 года), который 
проверяет уровень компетенций учащихся по гуманистиче-
ским, естественно – математическим дисциплинам, а также 
уровень владения иностранным языком. Экзамен состоит 
из трех частей: гуманистической, естественно–математиче-
ской и языковой. Гуманистическая часть экзамена содержит 
вопросы по польскому языку, истории и обществоведению; 
естественно – математическая часть – по математике, геог-
рафии, биологии, химии и физике. Экзамен по иностран-
ному языку (впервые был введен в 2008/09 учебном году) 
предусматривает проверку знаний учащимися иностран-
ного языка на базовом уровне ( обязательном для всех) или 
расширенном уровне.

Результаты гимназического экзамена являются одним 
из важных критериев, принимаемых во внимание при по-
ступлении учащихся с послегимназические школы, боль-
шинство из которых ( кроме основных профессиональных 
школ) составляет II ступень среднего образования. В школы 
II ступени среднего образования, принимаются выпускни-
ки гимназий на основе количества баллов в свидетельстве 
об окончании гимназии, а также числа баллов, полученных 
гимназистом на выпускном экзамене. Послегимназическим 
школам предоставляется право разрабатывать также собст-
венные правила приема выпускников гимназий. 

Все формы тестирования и экзамены проводятся окруж-
ными экзаменационными комиссиями, которые подчиня-
ются Центральной экзаменационной комиссии.

Система послегимназического образования включает : 
– 3-х летние основные профессиональные школы;
– 3-х летние общеобразовательные лицеи; 
– 3-х летние профилированные лицеи;
– 4-х летние техникумы; 
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– 2-х летние дополнительные общеобразовательные ли-
цеи,

– 3-х летние дополнительные техникумы;
– послелицейские школы со сроком обучения не более 

2,5 лет;
– 3-х летние специальные школы.
В 2009/10 учебном году основные профессиональные 

школы и школы, приспосабливающие к профессии, посе-
щало 21% выпускников гимназии; техникумы и общеобра-
зовательные художественные школы _ 29%; профилирован-
ные лицеи – 6% и общеобразовательные лицеи – 44%.

Аттестатом зрелости завершается обучение в общеобра-
зовательных лицеях, профилированных лицеях, технику-
мах, дополнительных общеобразовательных лицеях и до-
полнительных техникумах. Экзамен на аттестат зрелости 
состоит из двух частей – внешнего письменного экзамена, 
подготавливаемого и оцениваемого внешними экзаменаци-
онными комиссиями и внутреннего устного экзамена, оце-
ниваемого преподавателями школы.

Несмотря на то, что в Польше традиционно выпускни-
ки обязательной ступени образования отдают предпочтение 
общеобразовательным лицеям, за последние годы наблю-
дается рост заинтересованности школами, приспосаблива-
ющими к профессии. Эта тенденция находит обоснование 
во все большей востребованности как в стране, так и на 
расширяющемся рынке труда стран ЕС в высококвалифи-
цированных работников. Благодаря тому, что функциони-
рующая в Польше система просвещения построена на базе 
одного из важнейших принципов – принципа преемствен-
ности, реализация которого связана с отсутствием каких–
либо препятствий при переходе учащихся из одного учебно-
го заведения в другое, согласованностью учебных планов и 
программ, развитием школьной и профессиональной ори-
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ентации, выпускники основных профессиональных школ, в 
которых отсутствует экзамен на аттестат зрелости, получают 
право продолжить образование в 2-летних дополнительных 
общеобразовательных лицеях или 3-летних дополнитель-
ных техникумах и получить полное среднее образование.

Послелицейские школы, со сроком обучения не более 2,5 
лет, предназначаются для лиц, имеющих полное среднее об-
разование и желающих получить диплом, подтверждающий 
профессиональную квалификацию.

Экзамен по профессии в основных профессиональных 
школах, техникумах и послелицейских школах состоит из 
двух частей: письменной, проверяющей знания и умения 
учащихся, связанные с определенной профессией и умени-
ем вести экономическую деятельность, и практической ча-
сти, выявляющей умения, необходимые для работы по из-
бранной специальности. 

Заметно снижается заинтересованность выпускников 
гимназии профилированными лицеями, которые дают об-
щее образование и лишь общую ориентацию в профессии, 
без каких – либо квалификации и права работать по избран-
ной специальности. В 2009/10 учебном году в стране фун-
кционировало 709 школ этого профиля, что на 54% меньше, 
чем в 2002/03 учебном году. С сентября 2012 года прекращен 
набор в профилированные лицеи как не оправдавшие себя 
учебные заведения.

Специальные школы являются интегральной частью 
польской системы просвещения, что находит отражение во 
всех законных актах, касающихся специального образова-
ния. Они приспосабливают к профессии учащихся с отстава-
нием в интеллектуальном развитии и со сложным дефектом.

 В специальные учебные заведения учащиеся направля-
ются на основе заключения, выдаваемого специалистами 
психолого-педагогической консультации или результатов 
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психологических, педагогических и медицинских исследо-
ваний. Большинство детей со специальными образователь-
ными возможностями обучается в специальных школах или 
в специальных классах при общеобразовательных школах. В 
интеграционных основных школах, гимназиях и послегим-
назических школах по данным на 2005/ 06 учебный год об-
учалось 11,7 % проблемных детей.

Способы оценивания знаний и умений учащихся на уров-
не основной школы не унифицированы в масштабах всей 
страны. Оценивание осуществляется на основе регулярных 
письменных работ и устных опросов. Результаты, получен-
ные учащимися в конце каждого семестра, утверждаются 
педагогическим советом школы. Учащиеся, успехи которых 
не соответствуют предъявляемым требованиям, решением 
педагогического совета школы повторяют класс.

В польских школах обязывает 6- балльная система оцени-
вания. В начальных классах (I-III) применяется описатель-
ная оценка. Для старших классов, в соответствии с законом, 
школы самостоятельно разрабатывают шкалу оценок для 
текущего и промежуточного контроля. Это право зафикси-
ровано в уставе школы и является внутренней системой оце-
нивания. Семестровые и итоговые оценки выставляются в 
соответствии со следующей общегосударственной шкалой:

– 6 – превосходно
– 5 – очень хорошо
– 4 – хорошо
– 3 – удовлетворительно
– 2 – допустимо
– 1 – неудовлетворительно. 
Поведение учащихся оценивается по следующей шкале: 

образцовое, очень хорошее, хорошее, соответствующее, не-
соответствующее, недопустимое.

В систему просвещения Польши включены высшие шко-
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лы по подготовке учителей. В соответствии с польским обра-
зовательным законодательством к работе в учебных заведе-
ниях допускаются лица, имеющие высшее образование на 
уровне лиценциата (бакалавра) или магистра. К учителям, 
обучающим в основной школе и гимназии, предъявляется 
требование обладания дипломом бакалавра или магистра. В 
послегимназические школы принимаются на работу учите-
ля с магистерским дипломом. 

В модернизируемой в Польше системе подготовки педаго-
гических кадров большое значение придается продвижению 
учителя по службе в зависимости от образования и стажа 
работы. Перспектива карьерного роста создает для учителя, 
получившего степень бакалавра, положительную мотивацию 
к систематическому самосовершенствованию и повышению 
уровня своей профессиональной квалификации.

Низшую ступень в существующей иерархии профессио-
нального совершенствования учителя занимает «учитель – 
стажер». Стажером, по крайней мере, в течение одного года 
руководит более опытный учитель. Условием перевода учи-
теля на более высокую квалификационную ступень являет-
ся прохождение собеседования, в процессе которого проис-
ходит оценка работы стажера его попечителем, директором 
школы и представителем куратории – органа управления 
народным образованием.

Положительный результат собеседования является осно-
ванием для перевода учителя на более высокую квалифи-
кационную ступень – «учителя по контракту». Учитель, 
получивший новую должность, заключает с учебным заве-
дением контракт на неопределенное время, хотя минималь-
ный срок пребывания на этой должности равен 3 годам. За 
данный период «учитель по контракту» обязан приобрести 
основные учебные и воспитательные умения, а также уме-
ние планировать, анализировать и оценивать свою работу, 
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планировать личное развитие, приобрести навыки работы в 
коллективе.

После истечения 3-летнего срока «учителю по контракту» 
предоставляется право держать перед комиссией экзамен 
на получение более высокой квалификационной ступени « 
учителя по назначению». Главная цель экзамена – оценка 
уровня компетентности и профессиональной подготовки 
учителя.

Высшей профессиональной квалификационной ступе-
нью является «профессор просвещения» – почетное звание, 
присваиваемое министром народного образования особо 
отличившимся учителям. «Профессор просвещения» име-
ет право выполнять функции советника и консультанта в 
правительственных и неправительственных организациях, а 
также в системе образования.

Стремление Польши к выполнению требований, предъ-
являемых образованию «Лиссабонской стратегией», а также 
внедрение в систему образования многих правил, признан-
ных европейским сообществом, привело к существенным 
сдвигам во всех областях, проводимой в стране образова-
тельной деятельности. 

 Результаты общепольской переписи населения, прохо-
дившей в 2011 году, выявили динамику развития образова-
ния за период с 2002 по 2011 гг. Было установлено, что за это 
время существенно вырос уровень образования населения 
страны. Наиболее заметные сдвиги выявлены в группе лиц 
с высшим образованием – с 9,9% до 16,8%. Доля женщин с 
высшим образованием выросла до 18,8% (4). Процент лиц 
с образованием выше основного (среднее, послелицейское 
и профессиональное) составляет 52,9%; с основным и гим-
назическим образованием – 23,8%. Лица без образования 
составляют 1,4%(5).

О неоспоримых успехах Польши в области развития об-
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разования прозвучало в докладе Европейской Комиссии, 
представленном на заседании Совета министров ЕС по во-
просам образования в ноябре 2009 г. в Брюсселе. В докладе 
подверглись анализу достижения стран – членов Евросоюза 
в реализации постулатов «Лиссабонской стратегии» и отме-
чалось, что Польша по трем из пяти критериев развития об-
разования получила лучшие результаты в Европе.

Выявлено, что для Польши характерен самый большой 
прирост числа выпускников вузов по точным, естественно-
научным и техническим отраслям научного знания. В каче-
стве критерия для сравнения специалистами принимались 
показатели за 2000 – 20007 годы, а также участие женщин в 
достижении этих показателей. Если во всех странах Евро-
союза средний рост числа выпускников вузов, готовящих 
специалистов в области точных, естественнонаучных и тех-
нических наук составил 33,6%, то в Польше этот показатель 
равен 123,3 %. 

Заметных успехов достигла Польша и в области развития 
среднего образования. По данным Доклада в 2008 году 91,3% 
обучающихся получили среднее образование П ступени, что 
на 20% выше средней европейской. В этой категории Поль-
ша занимает третье место среди стран Европейского Союза.

Несомненных достижений добилась Польша и в области 
сокращения отсева учащихся из учебных заведений. По дан-
ным доклада только 5 % молодых людей в возрасте 18 – 24 
лет отсеивается из школ различного типа, в то время как в 
Европе для 14,9% молодежи обучение в лучшем случае за-
вершается на уровне гимназии ( 6 ).
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3.2. Направления развития системы образования во Франции.
Глобализация разных сфер общественной жизни совре-

менного мира охватывает и область образования. Расширя-
ются и углубляются связи между национальными системами 
образования, интенсифицируются обмен педагогическим 
опытом и поиски образовательных моделей, в наибольшей 
степени отвечающих развитию высокотехнологического 
общества, вырабатываются общие перспективы развития 
систем образования с целью их «гармонизации» для целых 
геополитических регионов. Все это создает благоприятные 
условия для формирования общих ценностей и эффективно-
го использования международного педагогического опыта.

Франция вносит свой весомый вклад в этот процесс. Ре-
формирование образования в этой стране в течение послед-
них десятилетий идет в русле общемировых и европейских 
тенденций, сохраняя, однако, присущие ему национальные 
социокультурные и педагогические особенности.

Условно можно выделить три этапа реформирования 
школьной системы во Франции. 

После Второй мировой войны с особой очевидностью 
выявилась необходимость коренной перестройки и прогрес-
сивного обновления французской школы. Сложившаяся 
общая политическая обстановка в стране в целом благопри-
ятствовала выработке демократической реформы просве-
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щения. В 1947г. специальная комиссия под руководством 
видных ученых П.Ланжевена и А.Валлона подготовила об-
ширный проект демократической школьной реформы. Его 
основополагающими принципами были: социальная спра-
ведливость, одинаковый престиж любого вида образования, 
общая культура как необходимая основа любой профессио-
нальной специализации, развитие культурно-образователь-
ных потребностей учащихся. Проект предлагал продление 
обязательного обучения до 18-летнего возраста, создание 
единой структуры школьной системы с преемственны-
ми ступенями обучения, единой системы педагогического 
образования. В силу изменения политической ситуации в 
стране «План Ланжевена–Валлона» не был принят.

С конца 50-х годов в стране развернулся процесс прове-
дения школьных реформ. Их направленность и содержание 
определялись неотложными проблемами национальной 
экономики и социального развития. 60-е годы были време-
нем экстенсивного развития школьной системы, приспо-
собления её к потребностям развивающейся экономики, 
нуждающейся в значительном количестве квалифициро-
ванных работников с достаточным уровнем общей культуры 
и технической грамотности. 

Активизация деятельности государства в области школь-
ного реформирования привела к принятию важных реше-
ний: в 1959г. введено десятилетнее обязательное обучение с 
6 до 16 лет; в 1963-65 годах созданы неполные средние шко-
лы – общеобразовательные коллежи, интегрировавшие раз-
личные виды подготовки, реорганизованы старшие классы 
лицея, шло дальнейшее формирование системы професси-
онально-технического обучения в специально создаваемых 
государственных учебных заведениях (1).

70-80-е годы отмечены коренными структурно-органи-
зационными преобразованиями системы просвещения и 
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стабилизации её отдельных звеньев; с 90-х годов идет кон-
центрация усилий в направлении повышения качества об-
учения. 

Важным этапом на пути коренного изменения системы 
образования стала принятая в 1975г. реформа под названи-
ем «Предложения по модернизации системы образования» 
(реформа Р.Аби) (2). Главной целью реформы было создание 
равных возможностей для получения базового образования 
молодежью из всех социальных слоев, обеспечивающих та-
ким образом доступ к полноценному среднему образованию 
или профессиональному обучению.

Основополагающими принципами построения будущей 
системы просвещения стали: социальная справедливость, 
учет индивидуальных особенностей развития, одинаковый 
престиж любого типа подготовки, автономия школ в педа-
гогической области, в социальной деятельности и финансо-
вом управлении.

Для реализации намеченных планов необходимо было, 
прежде всего, радикальное изменение структуры народного 
образования.

Реформа 1975г. положила конец традиционной иерар-
хической школьной структуре. Она завершила процесс 
формирования единой школьной системы. В результате 
многочисленных модификаций был создан единый тип обя-
зательной массовой средней школы. Им стал четырехлетний 
коллеж для 11-16-летней молодежи. Система образования 
приобрела унифицированное построение с последователь-
ными этапами обучения: начальная – элементарная школа 
(5 лет), неполная средняя школа – коллеж (4 года), полная 
средняя школа – лицей (3 года). Такой она остается и в на-
стоящее время.

Реформа 1975г. как бы подвела итог предыдущим этапам 
развития исторически созидательной идеи Единой школы, 
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за осуществление которой многие десятилетия во Франции 
велась острая общественно-политическая борьба. Вместе с 
тем, она создала предпосылки для последующей позитив-
ной эволюции французской школы. 

В 1989г. была принята долгосрочная национальная про-
грамма в области образования «Закон об ориентации систе-
мы образования» (далее мы будем называть его «Закон об 
ориентации»). Он определил развитие французской школы 
на конец ХХ и перспективу ХХI века.

Закон выдвинул ряд конкретных целей к началу ХХI века: 
каждый молодой человек поэтапно вырабатывает и опреде-
ляет свой выбор в образовании; каждый обучаемый достига-
ет признанного минимального уровня образования, четве-
ро из пяти учащихся должны достичь уровня бакалавра (то 
есть 80% от поколения); каждый, имеющий степень бака-
лавра, получает доступ к высшему образованию; автономия 
учебного заведения обязывает каждую школу осуществлять 
свой собственный «план развития» в рамках национальных 
целей; непрерывный контроль и оценка инновационных 
мероприятий и их результатов на всех уровнях системы об-
разования; участие и взаимодействие в деятельности школы 
всех заинтересованных сторон – учащихся, педагогов, ро-
дителей, местных властей, работодателей; в условиях интег-
рационных процессов в Западной Европе образование по 
своему содержанию и методам должно стать более «откры-
тым» для международного сотрудничества и строительства 
Объединенной Европы. (3, р. 1-7)

В законодательных актах закреплены следующие основ-
ные принципы французской системы образования:

– всем детям, проживающим во Франции, гарантируется 
равный доступ к образованию;

– образование является обязательным от 6 до 16 лет;
– обучение в государственных учебных заведениях бес-
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платное и носит светский характер;
– наряду с государственными школами существуют част-

ные учебные заведения либо заключившие контракты с го-
сударством и получающие от него дотации, либо полностью 
независимые частные школы;

– государство играет главную роль в системе образова-
ния. Только оно имеет право выдавать дипломы и аттеста-
ты и присваивать ученые степени. Дипломы об окончании 
частых школ имеют законную силу лишь в том случае, если 
они признаны государством;

– деятельность государственных учебных заведений ре-
гулируется Министерством национального образования, 
которое отвечает за организацию и контроль учебного про-
цесса на всех уровнях;

– закон об образовании распространяется на все государ-
ственные учебные заведения, частные школы, заключив-
шие контракты с государством, а также на все французские 
учебные заведения за границей (6, р. 3-7).

Французская система образования состоит из четырех 
ступеней:

– дошкольная – детский сад (материнская школа);
– начальная школа (элементарная);
– средняя школа: неполная средняя – коллеж, полная 

средняя – лицей;
– высшая школа – университеты и другие учебные заве-

дения.
Законы 1989 и 2005 гг. («Законы об ориентации») отра-

зили новую гуманистическую цель образования – ориен-
тацию на развитие личности ребенка и молодого человека. 
Законы определенным образом адаптируют систему обра-
зования к способностям и интересам детей, предоставляя 
широкие возможности для каждого учащегося выбирать 
собственный образовательный маршрут, опираясь на по-
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мощь учителей, родителей, специалистов.
Согласно международным документам важной задачей 

современных школьных реформ является преемственность 
в обучении и развитии молодого поколения, в частности – 
между дошкольным и начальным образованием. Именно 
этот этап признается определяющим для дальнейшей уче-
бы и развития личности ребенка и мыслится как единый 
учебно-воспитательный цикл и единая базовая ступень об-
разования для детей от 3-4 до 11-12 лет. Франция одной из 
первых западных стран предприняла в этом направлении 
важные шаги. С 90-х годов здесь организационно и педаго-
гически последний год детского сада (дети 5 лет) объединен 
с двумя первыми годами начальной школы в единый «цикл 
основных (базовых) навыков». Они работают в одинаковом 
ритме – по единым учебным программам и календарно-
му времени. Особое внимание уделяется психологической 
адаптации к предстоящей школьной жизни. Ряд социально-
экономических факторов таких, как вовлечение женщин в 
общественное производство, ослабление воспитательных 
функций школы, растущее число неполных семей, рост 
безнадзорности и др., а также признание необходимости 
педагогически обоснованной подготовки младших детей к 
школьному обучению побудили французское государство к 
активным действиям в области дошкольного воспитания. 

Государственные детские сады находятся в ведении об-
щины – коммуны. Она является собственником помещений 
детских садов, которые строит, реконструирует, расширяет, 
оборудует и обеспечивает их функционирование. Государст-
во отвечает за содержание и организацию процесса обуче-
ния и оплачивает труд учителей и воспитателей.

Государственные детские сады бесплатные. В некоторых 
случаях родители дошкольников могут получать финансо-
вую помощь от коммунальных властей.
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В зависимости от возраста дети распределяются по трем 
группам – младшей, средней и старшей. Такое распределе-
ние осуществляется в достаточно гибких формах с учетом 
индивидуальных темпов развития каждого ребенка, его зре-
лости, приобретенных навыков. С согласия родителей воз-
можен перевод ребенка в группу, лучше отвечающую его по-
требностям, даже если она не вполне отвечает его возрасту. 
Дети с 5 до 6 лет, признанные достигшими необходимого 
уровня «школьной зрелости», могут быть приняты в первый 
(подготовительный) класс начальной школы. 

Традиционные функции детских садов – развитие речи, 
нравственное, гражданское и физическое воспитание, фор-
мирование санитарно-гигиенических навыков, художест-
венно-эстетические занятия – по-прежнему составляют 
основное содержание дошкольной подготовки. Она обеспе-
чивает общее развитие детей.

Реформы 60–70-х годов ХХ века (продление срока обяза-
тельного обучения до 16 лет, унификация школьной систе-
мы) изменили социальную роль и педагогические функции 
начальной школы: ранее предназначенная для детей трудя-
щихся, начальная школа готовила неквалифицированных 
работников производства. Отсюда – узкоутилитарная на-
правленность обучения, ограниченный объем общеобразо-
вательных знаний, упор на их практическое применение. 

Новой функцией начальной школы стала качественная 
подготовка к обучению в средней школе. «Начальная шко-
ла играет решающую роль в развитии ребенка, – говорится 
в преамбуле к учебным программам 2002 года. – Как и ма-
теринская школа, она закладывает будущий успех для всех 
детей. Многие трудности, с которыми учащиеся и учителя 
сталкиваются в коллеже и после него, коренятся в недостат-
ках начальной школы. Эффективная начальная школа – ре-
шающее условие для обеспечения всем детям равных шан-
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сов для продолжения образования» (7, р. 15).
Современная французская начальная школа принимает 

всех детей начиная с 6-летнего возраста. Вместе с тем, со-
гласно существующему законодательству, в нее могут быть 
приняты 5-летние, имеющие достаточное умственное и фи-
зическое развитие.

Срок обучения в начальной школе – 5 лет. До 1989 года 
организационно она имела три уровня (курса) обучения: 
подготовительный (1 год), элементарный (2 года), сред-
ний (2 года). Как было указано выше, согласно Закону 1989 
года, предусматривается новая организационная структура 
начальной подготовки. Её суть состоит в том, чтобы согла-
совать учебно-воспитательную работу детских учреждений 
и начальной школы путем преемственности и координа-
ции учебных планов, программ и методов обучения. Пер-
вые два класса начальной школы объединены с последним 
годом детского сада в «цикл фундаментальных навыков», 
а последние три составляют «цикл углубленных навыков». 
Новая структура позволяет учитывать физическое, умствен-
ное, эмоциональное развитие детей 5-11 лет. Поэтому глав-
ное, что принимается во внимание – индивидуальный ритм 
и темп обучения ребенка.

Письменные задания учащиеся выполняют под руковод-
ством учителя в конце учебного дня в течение 30 минут, уст-
ные – делают дома. В рамках каждого цикла начальной шко-
лы переход на следующий год происходит автоматически. 
Вопрос о переходе с первого цикла на второй решается ад-
министрацией школы совместно с учителями и родителями.

Обучение – единое для всех. Программы и учебные пла-
ны составлены по циклам. В рамках учебного расписания 
учителю предоставлена свобода в организации учебного 
времени, однако, без «чрезмерных диспропорций». Главная 
цель начальной школы – привить прочные навыки устной 
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и письменной речи, чтения и счета как основных инстру-
ментов приобретения знаний и самостоятельности в обуче-
нии. Вместе с тем современные задачи начальной школы 
значительно расширены. В министерских инструкциях они 
формулируются следующим образом: «…с раннего возраста 
расширять возможности для развития физических, интел-
лектуальных потенций каждого ребенка, его художествен-
ных и эстетических представлений, стимулировать развитие 
разнообразных способностей и интересов. Ребенок должен 
научиться мыслить и рассуждать, наблюдать и экспери-
ментировать, проявлять инициативу и самостоятельность в 
приобретении знаний и практических навыков, научиться 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и таким 
образом готовиться к последующему обучению в средней 
школе» (7, р. 50).

Кроме базовых умений и навыков учащиеся изучают 
историю и географию своей страны. Большое внимание 
уделяется гражданскому воспитанию. С 1994 года постепен-
но вводится изучение иностранного языка.

В целом французская начальная школа развивает способ-
ности, умение учиться, учит общению, прививает основы 
эстетической и нравственной культуры. Вместе с тем нема-
лое число учащихся неудовлетворительно усваивают про-
грамму, нуждаются в серьезной педагогической и психоло-
гической поддержке.

Начиная с 80-х годов одним из приоритетных направле-
ний школьной политики стала борьба с неуспеваемостью и 
второгодничеством. Государственная программа в этой об-
ласти (1982г.) предусматривала комплекс мер, призванных 
улучшить условия обучения и функционирования школ, 
подготовки и положения учителей. Они касаются в первую 
очередь социально и экономически неблагоприятных райо-
нов, где проживает значительное число иммигрантов и где 
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процент второгодников значительно выше, чем в среднем 
по стране. Эти территории были названы «приоритетны-
ми районами педагогической помощи». На «приоритетные 
районы» выделяются дополнительные финансовые средст-
ва. Учителям, работающим в этих школах, выплачиваются 
надбавки к зарплате. Педагогическая помощь и поддержка 
осуществляются учителями, воспитателями, психолога-
ми путем создания «классов выравнивания», «адаптации», 
«поддержки», групп коррекции с сокращенной численно-
стью школьников (не более 15 человек). Это временные 
группы, призванные способствовать скорейшему включе-
нию учащихся в обычные классы.

Французская средняя школа состоит из двух ступеней: 
четырехлетнего коллежа и трехлетнего лицея.

Развитие современной общеобразовательной школы во 
всех странах мира сегодня не мыслится без создания и совер-
шенствования системы дифференцированного обучения. 

Во Франции дифференциация обучения насчитывает 
уже более полутора веков. За последние десятилетия ХХ 
века она неоднократно изменялась. Целесообразность этой 
формы обучения в средней школе никем из французских 
педагогов не отрицается. Тем не менее она постоянно под-
вергалась острой критике, и в первую очередь, за жесткий 
классовый характер, распределение учащихся из различных 
социальных слоев на неравноправные направления обуче-
ния. Полемика шла вокруг вопросов о времени введения 
дифференциации, методах и темпах ее углубления, наибо-
лее рациональных ее формах.

До середины 70-х годов дифференциация происходила 
уже с первого класса средней школы (с 6-го года обучения) 
путем разделения учащихся лицеев (он был семилетним) 
по стационарным секциям – классической и современной. 
Занятия строились в строгом соответствии с учебными пла-
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нами и программами для каждого профиля: «классикам» 
преподавались древние языки – латынь или греческий, а 
в современных отделениях упор делался на изучение ино-
странных языков.

Школьные реформы 70-80-х годов шли в направлении 
ослабления селективной функции системы образования, 
предоставления гарантированной качественной базовой 
подготовки всем школьникам в рамках обязательного об-
учения, учета индивидуальных склонностей, способностей 
и интересов при организации учебного процесса.

Реальным результатом этих реформ стал созданный в 
1975 году единый тип обязательной средней школы – че-
тырехлетний коллеж для 11-16-летних детей. В нем было 
упразднено разделение учащихся по секциям. Обучение 
стало строиться на единой общеобразовательной основе, 
дополненной в двух старших классах системой предметов по 
выбору. Дифференциация была отодвинута таким образом 
на два года позже: в зависимости от выбора факультатива 
происходила первая «прикидка» будущего самоопределения 
и профессиональной ориентации французского школьника. 

«Закон об ориентации» 1989г. выдвинул перед средней 
школой важную амбициозную задачу – к 2000 году довести 
число выпускников полной средней школы – бакалавров – 
до 80% (в 2003 г. они составили 62%) (4). Поставленная цель 
означала соответствующее расширение контингентов кол-
лежа, дающего базовую общеобразовательную подготовку 
и открывающего доступ в полную среднюю школу – лицей.

По новому закону коллеж должны оканчивать все обуча-
ющиеся в нем. Покидать его до окончания срока обязатель-
ного обучения отныне запрещено. Тупиковые низшие про-
фшколы были ликвидированы.

Дифференциация на уровне обязательной школы фак-
тически сокращена. В двух старших классах коллежа орга-
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низуются общеобразовательные и технологические классы. 
Последние предназначены для тех, кто имеет склонность к 
практической деятельности и выбирает их самостоятельно, 
по собственному желанию. Согласно «Закону» принуди-
тельная селекция запрещена. Большинство учащихся идут 
в общеобразовательные классы – более 90%. Контингенты 
технологических классов невелики – 3% от общего количе-
ства учащихся 8–9-х классов (5, р. 258).

Все учащиеся коллежа в течение 4-х лет получают единую 
общеобразовательную подготовку по 9-ти предметам: фран-
цузский язык, математика, история-география-экономика, 
гражданское воспитание, иностранный язык, технология, 
биология-геология (во французском варианте этот предмет 
называется «науки о Жизни и Земле»), художественное вос-
питание, физкультура и спорт. На эти предметы отводится 
22,5–25 часов в неделю. Для тех, кто учится в общеобразова-
тельных классах, в качестве обязательного предмета по вы-
бору в 8-х и 9-х классах учащиеся изучают один из древних 
языков или иностранный язык – по 3 часа в неделю. Таким 
образом, для основной массы школьников дифференциация 
связана только с выбором одного из видов лингвистической 
подготовки. Учащиеся технологических классов кроме об-
щеобразовательной программы 1-2 раза в неделю проходят 
производственную практику на предприятиях. Эти занятия 
связаны с тремя областями: механика-автоматика, электро-
ника, промышленная технология, экономика-управление.

Важно отметить, что те и другие классы имеют теперь 
возможность продолжать образование в полной средней 
школе – общеобразовательном и технологическом лицее 
или в среднем специальном учебном заведении – профес-
сиональном лицее. Таким образом, всем учащимся коллежа 
обеспечивается достаточная базовая общеобразовательная 
подготовка и некоторые профессиональные навыки, откры-
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вающие возможность для продолжения образования более 
высокого уровня.

По окончании коллежа учащимся выдается государствен-
ный диплом. Решение принимает жюри на основании оце-
нок, полученных в двух последних классах, а также с учетом 
результатов трех письменных экзаменов – по французскому 
языку, математике, истории-географии.

Большинство школьников, окончивших коллеж, продол-
жают обучение в лицеях двух типов: общеобразовательном 
и технологическом – 3 года или в профессиональном – 2-3 
года.

Трехлетний общеобразовательный и технологический 
лицей завершает полное среднее образование. Именно здесь 
осуществляется основной этап дифференциации, ориенти-
рованной на будущие занятия в высшей школе.

Лицей был реорганизован в 1982г. На первом году лицея 
(10-й год обучения) – в «классе определения» – все учащи-
еся изучают обязательные дисциплины по единому учебно-
му плану, а также выбирают два обязательных предмета для 
углубленного изучения. В обязательные дисциплины входят: 
французский язык, первый иностранный язык, математи-
ка, физика-химия, биология-геология, история-география, 
спортивная подготовка. Выбор обязательных факультативов 
обширен: древние языки, 2-й или 3-й иностранный язык, 
местный язык (бретонский, корсиканский, баскский и др.), 
медико-социальные науки, искусство, биология-медицина, 
биология-геология, физика, информатика-электроника, со-
циально-экономические науки. На них отводится 2-4 часа в 
неделю. Учащимся предлагается также ряд необязательных 
факультативов: искусство, спорт, информационные техноло-
гии, социально-культурная деятельность – 3 часа в неделю.

Задача «класса определения» – еще на один год продлить 
получение единой общеобразовательный подготовки до пе-
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рехода к специализации. Вместе с тем именно в этом классе 
закладываются основы будущей специализации: от выбора 
тех или иных предметов в значительной степени зависит как 
профиль будущего бакалаврского диплома, так и тип выс-
шего образования и последующей трудовой деятельности.

Два старших класса лицея специализированные. Здесь 
идет подготовка к экзаменам на получение аттестата о пол-
ном среднем образовании – к диплому бакалавра соответст-
вующего профиля.

Обучение проводится по четырем профилям. Три из них 
– общеобразовательные: гуманитарный, естественнонауч-
ный, социально-экономический; один – технологический. 
Каждый профиль, в свою очередь, делится на секции в зави-
симости от профилирующих предметов. Так, гуманитарный 
профиль имеет четыре секции: литература – иностранный 
язык, древние языки, литература – математика, литерату-
ра – искусство. Социально-экономический – три секции: 
социально-экономические науки, экономика-математи-
ка, экономика – иностранный язык. Естественнонаучный 
профиль обеспечивает четыре специализации: математика, 
физика-химия, биология-геология, промышленная техно-
логия. Технологический профиль включает четыре секции: 
промышленные науки и технологии, технологии сферы об-
служивания, лабораторные технологии, медико-социаль-
ные науки.

В каждом профиле обучение идет по обязательной еди-
ной программе с углубленным изучением предметов специ-
ализации. Кроме того, учащиеся могут заниматься факуль-
тативными предметами (необязательными).

Техническое образование долгое время считалось во 
Франции «второсортным». Чтобы повысить престиж этого 
типа подготовки, с 1985 г. были введены экзамены на сте-
пень технического бакалавра (сегодня он называется техно-
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логическим). Значительно увеличились контингенты этого 
профиля и число тех, кто получает диплом бакалавра по тех-
нологическим дисциплинам – с 28 тысяч в 1970 г. до 156 ты-
сяч в 2002 г. (5, р. 252).

Одновременно с технологическим в 1985 году был введен 
профессиональный диплом бакалавра. Его можно получить 
после окончания четырехлетнего профессионального лицея 
(существующего как самостоятельное учебное заведение) на 
базе технологических классов коллежа. Профессиональные 
дипломы бакалавра (в настоящее время по 35-ти специаль-
ностям) связаны с достаточно узкими специальностями и в 
этом их отличие от технологических дипломов бакалавра, 
ориентированных на широкие технологии (электроника, 
машиностроение и др.).В профессиональных лицеях 16-18 
часов в неделю отдано профессиональной подготовке, 12-
14 часов – общеобразовательным предметам. Производст-
венная практика составляет 4-5 месяцев на двух последних 
годах обучения. Число тех, кто получает диплом професси-
онального бакалавра, значительно выросло с 880 чел. (1985) 
– до 698,5 тыс. (2002г.) (5 р. 258). 

Существующая система организации среднего образова-
ния во Франции представляет, а наш взгляд, значительный 
интерес. Создание коллежа явилось реальным шагом по 
пути демократизации образования: фактически все фран-
цузские школьники на этапе обязательного обучения полу-
чают единое общее образование. Существенно преобрази-
лись и старшие классы средней школы – из элитарных они 
стали массовыми. Положительным является на этом этапе 
наличие разнообразных профилей подготовки, в определен-
ной степени удовлетворяющих многообразные интересы и 
способности молодых людей; ориентация на специализиро-
ванное обучение осуществляется поэтапно, помогает осоз-
нать и сделать необходимый выбор. Важно, что полученное 
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в полной средней школе образование любого профиля, под-
твержденное дипломом бакалавра, открывает возможности 
для получения высшего образования того или иного уровня.

Учебная и профессиональная ориентация. В большинст-
ве западных стран важным условием обеспечения качества 
образования является система работы школ, повсеместно 
получившая название «ориентация» (orientation – во фран-
цузском языке, “guidance” – в английском). 

Во Франции до 60-х годов прошлого века функциони-
ровали две изолированные и параллельные системы ори-
ентации – учебная и профессиональная. Каждая занима-
лась разными категориями учащихся: в элитарной средней 
школе, каким был прежний лицей, речь шла лишь об учеб-
ной ориентации – распределении учащихся между разны-
ми направлениями школы. Система же профессиональной 
ориентации возникла как сеть специальных служб вне об-
щеобразовательной школы и долгое время была связана с 
деятельностью органов трудоустройства и профессиональ-
но-технического обучения. Она рассматривалась как ори-
ентация учащихся выпускных классов обязательной школы 
на профессии, не требующие длительной подготовки.

Многие десятилетия эта система ориентации подверга-
лась резкой критике за дискриминационный характер, но-
сящий форму социальной селекции.

В связи с демократизаций и обновлением образования 
постепенно утверждается новый взгляд на ориентацию как 
на комплекс учебно-воспитательных мероприятий, помога-
ющих учащемуся сделать правильный и обоснованный вы-
бор относительно продолжения образования и получения 
профессии. Новые подходы проявляются и в установках на 
активное включение самого школьника в процесс собствен-
ной ориентации. Согласно Закону 1989 учебная и профес-
сиональная ориентация каждого школьника определяется 
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их собственным выбором, способностями, устремлениями 
и исключает принудительную селекцию. Учащийся выраба-
тывает свой план ориентации с помощью преподавателей, 
специалистов – советников по ориентации, медицинского и 
социального работника. Их цель – помочь школьнику сде-
лать выбор оптимального варианта учебы в процессе ори-
ентации на протяжении всего периода обучения в средней 
школе – с 6 до 12 лет. 

Важнейшие фигуры в этом процессе – учителя и совет-
ники по ориентации. Учителя – в силу ежедневного обще-
ния со школьниками, оценки их знаний, индивидуальных 
особенностей, интересов, способностей, знания семейной 
среды и т.д. На советника по ориентации, который является 
сотрудником внешкольной службы ориентации и одновре-
менно полноправным членом педагогического коллектива 
школы, возложены конкретные задачи: изучение интересов, 
выявление способностей и склонностей школьников, их 
адаптации к школе и семье, информирование учащихся и их 
родителей о системе образования, о профессиях, о возмож-
ностях трудоустройства. Специфика положения советника 
как сотрудника внешкольной службы ориентации пред-
полагает его независимость от администрации школы, что 
способствует объективности принимаемого им решения.

Все данные о школьнике заносятся в его личное дело – 
в «школьную книжку». Это – история обучения ребенка, в 
которой отражен непрерывный процесс его развития. В со-
вокупности с учебными показателями эти наблюдения по-
могают школьникам в реалистической самооценке и дают 
соответствующие рекомендации семье. 

Учебная и профессиональная ориентация французских 
школьников находится под непосредственным контролем 
государства. В стране существует единая служба ориентации 
на национальном и местном уровнях.
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Окончание средней школы и переход в высшую школу. 
Выпускники французских лицеев держат экзамен на сте-
пень бакалавра. Это государственный экзамен, единый на 
всей территории Франции. Он включает ряд обязательных 
испытаний – их 8-9, а также факультативных (не более 2-х). 
В числе обязательных для всех школьников испытания по 
физкультуре и спортивной подготовке.

Специфика французской системы образования состоит в 
том, что, в отличие от других западных стран (США, Анг-
лия), где этот диплом свидетельствует о получении высшего 
образования и является первой ученой степенью, здесь ди-
плом бакалавра – аттестат зрелости об успешном окончании 
средней школы. Одновременно он дает право поступления 
без вступительных экзаменов в университет, где на первых 
курсах большинства факультетов (кроме медицинского) чи-
сло мест не лимитировано.

Диплом бакалавра выдается в соответствии с закончен-
ным профилем обучения.

Экзамены проводятся в два этапа: первый «предвари-
тельный» – за год до окончания лицея (после 11-го класса), 
второй – «основной» – по завершении выпускного класса. 
«Предварительный» экзамен проводится в самом лицее. Это 
письменные и устные экзамены по французскому языку для 
выпускников всех секций, поскольку его изучение кончает-
ся именно в этом классе. «Основная» сессия проводится в 
специально экзаменационном центре учебного округа или 
в одном из лицеев. Экзамены принимает государственная 
комиссия, члены которой назначаются министром образо-
вания. Председателем комиссии является один из профес-
соров местного университета, а ее членами – опытные пре-
подаватели лицеев.

Французское школьное законодательство детально ре-
гламентирует правила подготовки и проведения экзамена-
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ционной сессии, а также функции ее организаторов.
Одним из наиболее ответственных моментов при орга-

низации экзаменов является разработка их тематики и зада-
ний. Подготовительная работа начинается в министерстве 
за год до экзаменов и проводится с соблюдением строгой 
конфиденциальности в отношении содержания и участ-
ников предстоящей сессии. Специально созданные «ме-
жакадемические» группы экспертов распределяют по всем 
учебным округам разработку и тематику испытаний по всем 
профилям бакалавриата и учебным дисциплинам; она рас-
сылается затем в ректораты учебных округов. Ректоры на-
значают комиссии из 3-4-х преподавателей для разработки 
заданий по каждой теме. Всего для одного испытания нужно 
разработать пять заданий: первое предназначено для обыч-
ной экзаменационной сессии, второе является «запасным» 
на случай разглашения до экзамена основного задания, тре-
тье предназначено для переэкзаменовки в сентябре, 4-е и 
5-е – для экзамена на степень бакалавра для французских 
учащихся за рубежом. Все задания для одного профиля при-
близительно одинаковой сложности, но разнятся по про-
филям бакалавриата. Они проверяются предварительно на 
самих преподавателях: те должны справиться с заданием за 
2/3 времени, даваемого ученику на экзамене. Преподава-
тель должен дать заключение о возможной «исполнимости» 
заданий и о подстерегающих кандидата ошибках.

Важная особенность экзаменов – преподавателям запре-
щено принимать их у своих учеников.

Анализ педагогической литературы показывает, что эк-
заменационная процедура обнаруживает ряд сложных и 
противоречивых аспектов. Нарекания вызывает степень 
объективности самих экзаменаторов: выбор заданий, их 
сложность, завышенные требования к ответам, большой 
разброс оценок, выставленных экзаменаторами. Некоторые 
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французские авторы отмечают вредное влияние бакалавр-
ских экзаменов на сам процесс обучения в лицее. Стремле-
ние к обладанию дипломом превращает обучение в «гонку», 
настраивает лицеиста не на получение глубоких знаний, а 
на определенную тренировку, «натаскивание», на овладение 
суммой формальных знаний, достаточных лишь для успеш-
ной сдачи экзаменов.

Характер самого диплома бакалавра, который являет-
ся одновременно свидетельством об окончании средней 
школы и «пропуском» в вуз, многие считают неправомерно 
двойственным. Имея в виду зарубежный опыт, предлагается 
смягчить экзаменационные требования в средней школе и 
заменить диплом свидетельством об окончании, но ввести 
более жесткие экзамены в университете. Немало и сторон-
ников сохранения существующего бакалавриата и после-
дующих вступительных экзаменов в университет. Сегодня, 
кстати, такая форма приема в некоторые вузы Франции су-
ществует: она практикуется в специализированных вузах – 
«больших школах», пользующихся высоким престижем. 

В последние десятилетия интенсифицировались пои-
ски совершенствования системы бакалавриата. Новым ста-
ло появление во всех академиях специальной телефонной 
службы «информации и согласования». Она создана для оз-
накомления экзаменаторов с общими требованиями к оцен-
ке абитуриентов, особенно для тех, кто колеблется в оценке 
знаний отдельных учащихся. Делаются практические шаги 
по «разгрузке» итоговой экзаменационной сессии: по неко-
торым дисциплинам испытания переносятся на предвари-
тельную сессию. Практикуется все чаще двойная проверка 
письменных работ: обмен проверенными работами для вза-
имного контроля проверяющих.

За время своего существования (с ХIХ века) система экза-
менов на бакалавра претерпела немало изменений. Сохраняя 
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положительные достижения и преемственность традицион-
ной организации, она, тем не менее, открыта оправданным 
преобразованиям и новациям. И в этом смысле представ-
ляет несомненный интерес для отечественного педагогиче-
ского опыта. В частности, существующая двойная функция 
диплома бакалавра, который не только свидетельствует об 
успешном завершении полного среднего образования, но и 
одновременно дает право поступления без экзаменов в уни-
верситет, имеет ряд положительных сторон. Отсутствие по 
сути дублирующих экзаменов позволяет избежать психоло-
гической перегрузки, уменьшает материальные затраты. В 
связи с развитием в нашей стране новых типов учебных за-
ведений – лицеев, гимназий, которые готовят к обучению в 
высшей школе, определенный интерес представляет изуче-
ние соответствующего французского опыта – централизо-
ванное проведение экзаменов, процедура разработки экза-
менационных заданий и т.п. 

Судьбы школы и перспективы ее развития – животрепе-
щущий вопрос общественной жизни современной Фран-
ции. Здесь растет понимание того, что в условиях процесса 
глобализации, который кроме положительных моментов 
таит в себе опасности, связанные с ростом конкуренции 
во всех областях как экономического, так и социального 
развития, образование становится важнейшим фактором, 
определяющим значение страны в современном мире. 
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3.3. ФРГ: преобразования школьной системы. 
Образовательная политика любого государства – это со-

ставная часть его стратегического развития в мировом мас-
штабе и на определенном историческом этапе.

Современное стратегическое развитие отличается про-
никновением во все области жизнедеятельности человека 
феномена глобализации как результата мирового геополи-
тического развития, выразившегося в определении систем 
основных взглядов, места и роли государства, то есть их гео-
политического статуса в сообществе всех стран мира, их по-
литики, культурно-цивилизационной идентичности и исто-
рических традиций народов.

На рубеже ХХ-ХХI вв. глобализацию характеризует ряд 
основных тенденций, в частности: – установление много-
полярности как условия возможных финансово-экономи-
ческих столкновений интересов; – снижение в большинст-
ве стран уровня экономического, политического и военного 
влияния; – уменьшение геополитической роли государст-
венных международных организаций, созданных на основе 
государств-членов ООН, ОБСЕ и др. Все это усиливает вли-
яние мировых финансовых институтов на мировые процес-
сы развития и контроль над ними. 

Исторически обусловленный переход образования в чи-
сло основных факторов экономического, социального, на-
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учного и культурного развития современного государства 
определил его статус и роль в конкурентной борьбе на миро-
вом рынке труда. Он объективно повысил планку требова-
ний к образованию, к профессиональной деятельности всех 
его институтов, к системе ценностей, к разработке стратеги-
чески важных задач и их реализации.

Нацеленность образования на более масштабные стра-
тегические задачи в условиях геополитического развития 
вполне согласуется с первоначальным толкованием поня-
тия «стратегия» как «искусства руководить общественной 
и политической борьбой» (производное от греческого сло-
ва «веду войско» или «наука о ведении войны» (1,742). Это 
понятие расширило свое смысловое значение и сферу при-
менения и может формулироваться как планирование на 
средне- или долгосрочную перспективу главных целей стра-
ны с использованием всей совокупности факторов развития 
и национальных ресурсов, что в равной мере относится к 
образованию и культуре, к основным задачам их стратеги-
ческого развития.

Стратегия развития образования в условиях глобализации 
– это переход от решения традиционных для образователь-
ной политики государства задач к задачам более широкого 
(глобального) масштаба как в рамках своей национальной 
(внутренней) политики, так и во внешней, то есть за об-
щим столом переговоров, в совместных обсуждениях, при 
принятии решений по вопросам, стоящим перед мировым 
сообществом в процессе международного взаимодействия, 
сотрудничества, соревновательности и конкуренции между 
странами.

На разработку, составление и претворение в жизнь стра-
тегических планов развития образования огромное влия-
ние оказывает деятельность различных международных и 
национальных организаций, среди которых ведущее место 
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принадлежит ЮНЕСКО, Организации Объединенных На-
ций по вопросам Образования, Науки и Культуры, тесно 
сотрудничающей с разного рода Ассоциациями, научными 
центрами, Советами и т.д. Они занимаются рассмотрени-
ем важнейших вопросов по наиболее сложным проблемам, 
выходящим далеко за национальные рамки отдельно взятых 
государств. Эти организации включают в свою деятельность 
широкий круг научных и практических задач, связанных с 
разработкой проектов в области образования.

Происходящий таким образом процесс объединения уси-
лий специалистов различных стран, их общественных орга-
низаций в рамках развития гражданского общества содей-
ствует более широкому взаимопониманию между странами.

В сравнении с большинством стран Запада, среди кото-
рых ФРГ занимает ведущие позиции в экономике, политике 
и других сферах международной жизни, немецкое образо-
вание прокладывало себе путь к демократическим преобра-
зованиям, к инновационным переменам, к сближению с 
другими образовательными системами со значительно боль-
шими трудностями. Их природа заложена в особых истори-
чески обусловленных факторах, предопределивших вектор 
развития национальной системы образования в Германии 
ХХ-ХХI вв. и вскрывающих суть современного понятия «не-
мецкая модель образования».

Развитие системы образования в Федеративной Респу-
блике Германии, в классически децентрализованном госу-
дарстве, объединяющем 16 земель, происходило в строгом 
соответствии с исторически сложившимися социально-эко-
номическими и политическими условиями, предопределив-
шими выбор путей формирования системы образования и 
культурной политики в стране в течение 60 последних лет.

Важнейшая роль в становлении и развитии демократи-
ческой системы немецкого образования принадлежит судь-
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боносным не только для Европы, но и мира, событиям ХХ 
века, в эпицентре которого находилась Германия.

Не менее существенным фактором влияния на опреде-
ление государственной образовательной политики в ФРГ 
были и продолжают оставаться национальные немецкие 
традиции в области культуры и просвещения.

Что касается традиций, то в основу создания системы 
образования в Германии были положены просвещенческие 
идеи Х1Х века и их постепенная трансформация, которая 
привела образование к разделению его на практике на ака-
демическое и на образование для народа в духе социально-
классового характера всей школьной системы. Заложенные 
в этот исторический период традиции сохраняются и в сов-
ременной немецкой школьной системе. 

К числу основополагающих и наиболее значимых для 
формирования в ФРГ современной демократической систе-
мы факторов по праву относятся:

– разделение страны после поражения в войне 1945г. на 
оккупационные зоны;

– идеологическое, политическое, экономическое и пси-
хологическое противостояние двух различных немецких го-
сударств на одной исторической родине (1949-1990гг.);

– проведение первой реформы немецкого образования, 
спустя 20 лет после создания ФРГ, не устранившей социаль-
но обусловленных консервативных устоев (1970-1980гг.);

– значительные разногласия в определении стратегии 
развития образования в программах сменяющих друг друга 
у власти политических партий (1970-1983гг.);

интеграция и достижение европейской идентичности в 
связи с вступлением в Европейское Сообщество и с членст-
вом в Европейском Союзе (1967-2011гг.);

– объединение Германии, создание единого образова-
тельного пространства, достижение национальной интегра-
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ции и расширение международного сотрудничества (1990–
2011). 

Закрепленный в принятом в 1949 году Основном законе 
(Конституции) ФРГ новый демократический порядок зало-
жил как демократические социально-правовые принципы 
государства, так и организационно-юридические основы 
системы образования.

Однако провозглашение и вхождение в повседневную 
практику юридического равенства прав и возможностей в 
образовании, равно как и государственных программ по его 
реформированию, растягивались на годы.

Причиной отчасти является более поздний переход на де-
мократические рельсы и более устаревшая законодательно и 
социально ориентированная школьная система.

Дело в том, что в отличие от других экономически разви-
тых стран Европы, Германия на 100 лет позже по сравнению 
с Англией и Францией образовала свое государство и при-
общилась к демократии. Лишь спустя 20 лет после создания 
(в 1949 г.) ФРГ смогла приступить к реконструкции своей 
образовательной системы на демократических началах. 

Особенностью школьной системы и основным ее органи-
зационно-функциональным принципом были и остаются:

– дифференциация: – внешняя (горизонтальная), т.е. за-
ложенная в самой образовательной структуре с разными ти-
пами средних школ;

– значительно позднее сформировавшаяся внутренняя 
(вертикальная) или дидактическая дифференциация, т.е. в 
учебном процессе при наличии разных курсов, потоков и 
групп учащихся в соответствии с их успеваемостью и уров-
нем развития; 

– более ранний, чем в большинстве других стран отбор уча-
щихся в разные типы школ, определяющих разные по уровню 
и престижу направления (каналы) среднего образования;
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– солидная нормативно-правовая база, регламентирую-
щая всю работу школьной системы и гарантирующая стро-
гий порядок, согласованность действий различных школ 
той или иной земли и всех их вместе.

Демократизация образования в русле общеевропейских 
традиций проходила в условиях сохраняющейся еще с ХIХ 
века многотипной и многоуровневой структуры школьного 
образования, куда входят:

– единые для всех детей с 6 лет начальные школы с 4-лет-
ним сроком обучения;

– 1 ступень среднего образования: неполные средние 
школы – главные, реальные, общие школы и гимназии с 9- 
или 10-летним сроком обучения;

– II ступень среднего образования: полные средние шко-
лы, гимназии или их старшая ступень (ХI-ХIII классы) по 
подготовке к аттестату зрелости;

 – Каждая общеобразовательная школа из входящих в 
школьную структуру имеет свой статус, определенные цели 
и задачи, срок обучения, набор учебных предметов, мето-
дику обучения, техническую оснащенность и соответству-
ющий профессиональный уровень подготовки работающих 
в них учителей, а также перспективы дальнейшего образо-
вательного пути и социального устройства для выпускников 
разных типов школ.

В течение последних десятилетий большинство стран 
мира оказались перед лицом обострения кризиса образо-
вания и насущной необходимости в реорганизации своих 
образовательных систем для приведения их в соответствие с 
глобальными переменами в социуме, повышенными требо-
ваниями к образованию, занявшему прочное место (статус) 
в мировом экономическом развитии.

 Потребовались стратегически значимые решения для 
проведения широкомасштабных преобразований в виде ра-
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дикальных реформ с новыми целевыми ориентациями, учи-
тывающими потребности современного и будущего разви-
тия.

Одной из первых реформ, прокатившихся волной по 
всем европейским странам и прошедших в русле общих тен-
денций, была реформа по трансформации структур школь-
ного образования. Она привела к созданию новой модели 
массового среднего образования, так называемой «объеди-
ненной школы» с ее задачей по сближению традиционных 
средних школ практического и академического профиля 
в системах европейских стран, а также к созданию новых 
профилей средних школ или особых типов средних школ. 
Эти структурные изменения расширили образовательные 
возможности учащихся, упорядочили правила перехода из 
одной ступени в другую, укрепили их преемственные связи, 
расширили возможности для получения образования более 
высокого уровня. 

Реформа второй половины ХХ в., несмотря на сохране-
ние ряда национальных особенностей, продемонстрировала 
общность тенденций и заложила основы для последующего 
развития школьных систем уже в начале ХХI в. 

Реформа коснулась структурных изменений, а именно: 
– расширения интеграционных процессов на начальных 
ступенях школьной системы (детский сад, предшкольное 
звено, начальная школа); – более раннего по возрасту охва-
та детей начальным образованием; – создания новых типов 
средних школ («общей», «школы для всех», «гражданской 
школы», «общинной школы и др.).

Прошедшие по всем европейским странам в 70-е годы 
структурные преобразования, в соответствии с духом и бук-
вой либеральных реформ, в ФРГ столкнулись с рядом про-
блем. Немецкая модель или аналог объединенной школы 
– «общая школа» в течение нескольких десятилетий (с 50-х 
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годов в роли экспериментальной) пробивала себе путь к рав-
ноправию с другими типами школ, охватывая не более 3-5% 
учащихся соответствующего возраста.

В отличие от европейских стран, в ФРГ единая школа, т.е. 
равнодоступная для всех учащихся, независимо от их соци-
ального происхождения, способностей и экономического 
статуса семьи, распространяется только на четырехлетнее на-
чальное образование как дань старой традиции, призванной 
служить единению нации, что возникло в противовес соци-
альной разобщенности немецкого общества прошлых лет. 

Объединение Германии в 1990 г., хотя и отодвинуло про-
движение ряда преобразований в школьной системе, но 
явилось не только важнейшим стимулом, но и главным 
основанием для разработки новой стратегической програм-
мы по дальнейшему развитию общенемецкого образования 
и создания единого образовательного пространства.

Эта стратегическая программа объединила общей целью 
Западную и Восточную Германию в интересах строительства 
единого демократического государства, национальной ин-
теграции, направленной на преодоление экономических, 
политических, социальных, идеологических, психологи-
ческих и образовательных диспропорций в новых и старых 
землях.

Одним из важных факторов, определивших направлен-
ность образовательной политики ФРГ в начале 90-х годов, 
было участие в создании и деятельности Европейского Со-
юза, ориентация на европейские ценности, формирование 
нового взгляда на развитие способностей мыслить масштаб-
нее, категориями европейца, и на изучение наследия обще-
европейской культуры (6,65).

Начало ХХI в. характеризуется для страны расширением 
международных контактов, более внимательным изучением 
опыта зарубежных стран по проблемам образования, разра-
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боткой по образцу международных сравнительных исследо-
ваний национальных проектов в различных регионах ФРГ.

Принимая все более активное участие в международной 
политической, образовательной и культурной жизни, ФРГ 
наравне с другими странами ЕС подписала Болонскую де-
кларацию (1999г.), ориентированную на сближение моделей 
высших школ, приняла программу, предложенную в Лисса-
боне (2000г.) и направленную на глубокие преобразования в 
системах образования стран содружества, что явилось еще 
более серьезной предпосылкой и импульсом к сближению 
с европейской образовательной моделью на пути к интегра-
ции национальных школьных систем.

Следствием международного сотрудничества было внесе-
ние корректив в проекты развития немецкого образования, 
содействующие приданию ему большей открытости, устра-
нению определенной изолированности и дистанцированно-
сти от европейской школьной системы.

Постепенное сближение с европейской моделью школь-
ного образования стало возможным, в частности, за счет: 

– перехода на подготовку детей к школе более раннего 
возраста (с 3-4 лет) в дошкольных учреждениях; 

– введения в них новой структуры, предшкольного звена, 
путем создания разных по возрасту и по уровню развития 
групп и классов;

– включения детей с ограниченными возможностями;
– продления срока обучения в основной школе с 4 лет до 

6 лет (пока только в трех из 16 федеральных земель);
– внесения изменений в организацию и содержание 

учебно-воспитательной работы в начальной школе с целью 
перехода от ранней дифференциации учащихся к стимули-
рующему развитию, в том числе с помощью увеличения сро-
ка пребывания их в школе;

– предоставления школам большей самостоятельности.
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В структуре средних школ изменения выражались:
– в постепенном переходе с трехтипной к двухтипной 

школьной структуре в результате слияния главной и реаль-
ной школ или отказа от них в пользу развития общей школы;

– в продлении срока начального обучения с 4 лет до 6 лет, 
пока лишь в ряде земель;

– в переходе гимназии, некогда исключительно элитар-
ного учебного заведения, в массовое, с расширением ее про-
филей с традиционных трех до семи за счет новых видов;

– в сокращении самых продолжительных в мире сроков 
обучения в полных средних школах с 13 до 12 лет в несколь-
ких землях и в высших школах – с 6,5 лет до 4 лет (в соответ-
ствии с принятой Болонской декларацией);

– в создании новых типов средних школ, учебных заведе-
ний и колледжей по интеграции общего и профессиональ-
ного образования 17 профилей.

В результате данной трансформации:
– устранены препятствия на пути к более широким обра-

зовательным возможностям при создании единой системы 
просвещения от детских садов до образования взрослых;

– предоставлены более реальные шансы для развития 
способностей и успеваемости введением дифференциро-
ванного обучения в средних школах всех типов;

– расширены юридические права для перехода в школы 
повышенного типа успевающим учащимся из менее пре-
стижных школ (главных, общих и реальных);

– расширен диапазон и профилирование некогда при-
вилегированного образования в интересах перехода его в 
массовое путем предоставления учащимся более широких 
возможностей и различных условий обучения: по срокам; 
уровню требований к успеваемости; при выборе предметов 
в различных вариациях – профориентационной, академи-
ческой или практической направленности как в системе об-
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щего, так и профессионального образования.
Трансформация в школьной системе сопровождалась пе-

ременами в системе педагогического образования. Вместо 
многообразия профессиональной подготовки в соответст-
вии с особенностями школьной системы теперь было вве-
дено единое для всех категорий немецких учителей базовое 
педагогическое образование, обеспечивавшее их высшим 
образованием в результате объединения или укрупнения 
педвузов или, чаще всего, присоединения их к университе-
там.

Процесс интеграции в системе школьного и педагогиче-
ского образования стимулировал постановку комплексных 
задач, для решения которых нужна была новая реформа, 
отодвигавшаяся по экономическим причинам, связанным 
с национальной интеграцией, т.е. объединением Германии. 

В конце ХХ – начале ХХI в. возникла необходимость ре-
шать более сложные проблемы образования и сокращать 
интервалы между проведением образовательных реформ. На 
повестку дня были поставлены задачи по пересмотру и пере-
оценке образовательных ценностей, качества общеобразова-
тельной подготовки, переосмысления отношения к оценке 
учебной и педагогической деятельности, управленческой си-
стемы образования всех уровней и ее оптимизации.

Речь шла о своевременности проведения реформ по со-
вершенствованию и модернизации содержания образова-
ния, о повышении его теоретического уровня, обновлении 
учебных планов и освобождении учебных программ от мо-
рально устаревшего фактического материала. Необходим 
был сбалансированный подход к определению целей и со-
держания образования, к достижению оптимального соот-
ношения между учебными предметами и различными обла-
стями научных знаний.

Все последующие преобразования в школах большинства 
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стран Запада были связаны с решением проблемы повыше-
ния качества образования и способов его измерения. 

Важным этапом в повышении качества образования ста-
ла научная разработка новых стандартов и их внедрение в 
школьную практику. Стандартизация общего образования в 
странах Европы приравнивается к смене педагогической па-
радигмы, к установлению общих требований к содержанию, 
к учебной и педагогической деятельности, к новому прин-
ципу обучения, к компетентностному подходу при изучении 
учебного материала и практическому овладению знаниями 
по различным школьным предметам. По-новому оценива-
ются результаты обучения, значительно повышается ответ-
ственность всех субъектов и объектов учебно-воспитатель-
ного процесса.

Повышенное внимание к проблеме качества образования 
находит свое отражение в росте к ней профессионального 
интереса исследователей, в расширении числа националь-
ных, региональных и международных социологических 
исследований по определению качества и уровня успевае-
мости, общеобразовательной подготовке учащихся по раз-
личным предметам и типам школ в разных странах Европы.

Наиболее широкий резонанс и серьезные последствия 
вызвали международные сравнительные исследования уров-
ня успеваемости учащихся из 34 стран мира, проведенные 
на рубеже ХХ-ХХIвв. Их результаты привели к переоценке 
образовательных ценностей, к изменению представлений 
о «передовых» в образовании странах. В число не самых 
успешных попали учащиеся из США, Великобритании, 
Франции и ФРГ, уступив первые места Финляндии, Южной 
Корее, Канаде.

В целях повышения качества образования следующим 
наиболее значительным этапом на пути к модернизации 
системы образования и расширению международного со-
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трудничества был переход ФРГ на новые образовательные 
стандарты, что расценивается немецкими специалистами 
как начало инновационных преобразований в стране в русле 
мировых тенденций развития. 

Немецкие ученые взяли за основу стандартизации обра-
зования принятые в международной практике принципы ее 
организации и критерии оценки достижений. Новые стан-
дарты утвердили обязательный уровень требований к подго-
товке выпускников средних школ и соответствующие этим 
требованиям содержание, методику обучения, контроль над 
учебной, педагогической и административной деятельнос-
тью и их результатами.

Теоретическая концепция и термин «стандартизация», 
заимствованные из американской педагогики, приобрели в 
Германии национальные особенности и интерпретацию.

С 2003г. в стране разрабатывалась теоретическая концеп-
ция и единый проект по стандартизации национального об-
разования во главе с Конференцией министров культуры, с 
участием специально созданных научных подразделений и 
Национального института развития качества образования 
на базе Гумбольдтского университета.

Результаты работы данных представительных органов 
ФРГ нашли отражение в официальном документе «Наци-
ональные стандарты в образовании в Германии» (2006г.), в 
котором суммированы основные положения, установления, 
рекомендации и комментарии, относящиеся к процессу пе-
рехода на новые стандарты (7). В нем определены нормати-
вы для системы школьного, педагогического и вузовского 
образования и направление развития образовательной по-
литики ФРГ на ближайшие десятилетия.

В соответствии с этими нормативами образовательные 
стандарты нацелили на упорядочение немецкой системы 
мониторинга, на достижение четкости в каталоге требова-
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ний к учащимся и преподавателям, сопровождающихся раз-
вернутыми комментариями; это относилось и к концепции 
«Новая культура обучения и учения». 

В стандартах расставлены основные акценты при опреде-
лении прав и обязанностей объектов и субъектов учебного 
процесса, что, по мнению проектантов, может «заставить» 
школьную систему работать по-новому и более результатив-
но.

Несмотря на включение в новые стандарты единых с ев-
ропейскими странами принципов организации и критериев 
оценки достижений, «немецкая модель образования», со-
ставила свою шкалу требований к учащимся, свой институт 
«школьного надзора» по контролю за работой педагогиче-
ского персонала школы и её администрации.

В настоящее время основные усилия направлены на по-
вышение уровня и качества работы наиболее слабого звена 
образования ФРГ, резко контрастирующего с профессио-
нальным и высшим образованием, прочно зарекомендо-
вавших себя передовыми на мировом рынке труда, то есть 
школьного и, прежде всего, его начального звена. Это звено 
является предметом резкой критики по целому ряду веских 
причин:

– во-первых, из-за слишком ранней дифференциации, 
точнее, селекции детей по показателю их способностей и 
не только в отношении учащихся начальной школы, но 
и дошкольников при их проверке на готовность к школе 
(«школьную зрелость) при зачислении в 1 класс;

– во-вторых, из-за подмены стимулирующего обучения 
отбором по показателю успеваемости, что приводит к росту 
числа неуспевающих и стабилизирует явление второгодни-
чества уже с 1 класса, а также предопределяет образователь-
ные перспективы к 10 годам выпускника начальной школы. 

Для сравнения. В скандинавских странах детям предостав-



184

Глава III

ляют не только равные возможности, но и равенство результа-
тов. В Финляндии второгодничество признано педагогически 
и экономически бессмысленным. В Швеции дифференциа-
ция по успеваемости запрещена законодательно. 

Перечисленные основные причины привели к поиску до-
полнительных резервов, в том числе тех, которые до сих пор 
оставались вне поля зрения специалистов, в частности:

– при освоении зарубежного опыта по подготовке до-
школьников более раннего возраста (3-4-х лет) к школе по 
аналогии с США, Англией и Францией;

– при пересмотре отношения к начальной школе, ее зна-
чимости и психолого-педагогической роли в развитии детей 
и соответствующего статуса школы;

– в целях изменения профессиональной подготовки вос-
питателей и учителей в связи с новыми требованиями; в раз-
витии и внедрении в школьную практику концепции «новая 
культура учения», что предполагает возложение на учащихся 
большей личной ответственности за свою учебу и успехи в 
образовании, оцениваемой с точки зрения их общественного 
вклада (долга), аналогично – в отношении к учителям и их от-
ветственности в рамках этой же «новой культуры обучения».

Хотя законодательно в ФРГ не были упразднены ни ран-
няя дифференциация, ни отбор по способностям и успева-
емости, ни преобладание селективных методов над стиму-
лирующими в учебном процессе школьного образования, 
тенденции к изменению ситуации очевидны. 

Предпосылками к переменам, в частности, на началь-
ной ступени, которые появились задолго до введения новых 
стандартов, явились такие показатели, как:

– установление прочных преемственных связей между 
предшкольным и начальным звеном школьной системы;

– сближение их целей, организационных форм и требо-
ваний;
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– рост числа гетерогенных по возрасту и уровню разви-
тия детей, групп и классов, облегчающих интеграционный 
процесс;

– увеличение профессиональной помощи отстающим 
в учебе и детям с особыми потребностями в образовании с 
привлечением разных специалистов (психологов, дефекто-
логов, диагностов, социальных работников и др.).

– расширение методической и технологической базы с 
использованием новых, современных форм, средств и мето-
дик обучения. 

Путь к прочным международным взаимоотношениям 
и интеграции с другими образовательными системами и 
внутри собственной страны был для ФРГ испытанием на 
прочность, на способность к преодолению противоречий, 
проверкой политических, экономических, социальных и 
интеллектуальных возможностей и потенциала немецкого 
народа при создании и развитии демократической системы 
образования. 

На долю Германии за 60 лет ее новейшей истории выпало 
в области просвещения испытать:

– катастрофу немецкого образования, по образному 
определению Г.Пихте, автора одноименной монографии, 
взорвавшей представления общества об отечественной си-
стеме образования и ускорившей наиболее радикальную ре-
форму в ФРГ в 60-е годы ХХв.;

– действие закона «Запрет на профессию» и политики 
«Красного карандаша», политической цензуры (70-е годы);

– радикальную реформу образования, устранившей на-
иболее консервативные анахронизмы ХIХ в. в образовании 
(70–80-е годы);

– тяжелое противостояние двух немецких государств на 
одной исторической родине и «поединки» их образователь-
ных систем;
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– судьбоносное объединение Германии и тяжелое насле-
дие её 40-летнего деления на два самостоятельных государ-
ства ФРГ и ГДР, что препятствовало безболезненной наци-
ональной интеграции «новых» и «старых» земель страны 
(90-е годы);

– распространение и завоевание гуманистических идей в 
области просвещения и культуры в образовательной поли-
тике страны;

– стремление и поиски путей к европейской идентично-
сти с ориентацией на европейские ценности и культуру без 
умаления роли и значения национальных ценностей и куль-
турной самобытности;

– приобщение к опыту и инновационным преобразова-
ниям передовых в области образования стран с целью об-
новления национальной системы образования и повыше-
ния ее качества.

Эти исторические вехи, определившие вектор развития 
системы немецкого образования, ее своеобразие, особен-
ности и потенциальные возможности, продемонстрировали 
наличие большого заряда прочности, способности к прео-
долению трудностей и инерции старых устоев, мешающих 
кардинально освободиться от негатива в национальном 
образовании Федеративной Республики Германия.
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3.4. Реформирование системы образования в Чехии.
Глубокие изменения в политической и социально-эконо-

мической жизни Чехии в конце ХХ столетия, ориентация на 
вхождение в Европейский Союз и необходимость решения 
назревших задач в области образования определили направ-
ления развития образования, выдвинули новые цели и зада-
чи, в соответствии с которыми проводится трансформация 
системы образования. 

Целью модернизации и трансформации системы обра-
зования, в конечном итоге, является возможность каждого 
гражданина пользоваться полученным образованием в тече-
ние всей жизни, дополнять его, улучшать, чтобы как можно 
полнее реализовать свой собственный потенциал, повысить 
качество своей жизни. В связи с этим чешским правитель-
ством намечены главные направления повышения эффек-
тивности образования, которые были подробно изложены 
в Народной программе развития образования Чешской Ре-
спублики (Белая книга, 2001г.) (1):

Первое направление, названное – реализация образования в 
течение всей жизни для всех – содержит следующие задачи:

1. Повысить доступность образования на всех ступенях 
системы образования. Формирование недостающих и ис-
пользование существующих законодательных, финансовых 
и организационных условий позволит расширить доступ-
ность и открытость образовательной системы от дошколь-
ного воспитания до образования взрослых, в школе и вне 
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её. Это ведет к ликвидации селективности высшей ступени 
образования, к расширению возможностей перехода меж-
ду разными образовательными программами на соответст-
вующей ступени обучения и к расширению возможностей 
обучения для всех, желающих учиться дальше. Поддержкой 
и развитием модульного расположения образовательных 
программ, (это касается особенно среднего профессиональ-
ного и высшего образования) в соответствии с Болонской 
декларацией, станет возможное их соединение с программа-
ми образования для взрослых. Развитие модульного распо-
ложения будет поддерживаться специфическими развиваю-
щими программами.

2. Поддерживать индивидуализацию и дифференциа-
цию образовательного процесса на всех ступенях системы 
образования. Особенно это должно быть выражено на вто-
рой ступени основной школы – 5-9 классы. Формирование 
образовательного пространства, которое позволит развивать 
таланты, будет подкреплено программами, направленными 
на изменение способов обучения и расширение средств об-
учения.

3. Реализовывать систему заботы о талантливых и особо 
одаренных детях. Прежде всего, развивать основы иден-
тификации талантливых детей, широко используя воз-
можности учебной деятельности и занятий по интересам. 
Региональные координаторы должны информировать уче-
ников и их родителей о возможностях образования в дан-
ном выбранном направлении без учета возраста учащегося, 
о формах индивидуального обучения. Психологическую, 
педагогическую и исследовательскую деятельность в сфере 
обучения талантливых детей и создание соответствующих 
образовательных программ и методических материалов ста-
нет координировать центральный специальный орган. Ча-
стью этой системы должна стать подготовка и дальнейшее 
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образование учителей, специально ориентированных на об-
учение одаренных детей.

4. Поддержка образования неблагополучных детей. Она 
включает широкое внедрение специфических программ 
развития и обучения физически, умственно отсталых детей 
или социально неблагополучных; создание компенсацион-
ных программ, ориентированных, в первую очередь на до-
школьное воспитание детей, принадлежащих другим этни-
ческим группам, неблагополучной культурной среде.

5. Расширение охвата молодежи с полным средним обра-
зованием до 75%. Современные условия индивидуальной 
жизни, государственного и общественного развития тре-
буют от молодых людей обладания высоким уровнем ком-
петентности. Это означает необходимость получения ими 
полного общего или профессионального образования, под-
твержденного соответствующим аттестатом. Для реализа-
ции этого положения будут созданы организационные, фи-
нансовые и другие условия в большинстве средних школ.

6. Довести количество людей соответствующего возраста, 
получающих высшее образование, до 50%. Создать органи-
зационные, материальные и дополнительные законодатель-
ные условия, обеспечивающие возможность обучения на 
высшей ступени образования. Реструктуризация высшего 
образования будет направлена в основном на развитие ба-
калаврских программ обучения и высшего профессиональ-
ного образования, которые позволят выпускникам получать 
квалификацию, соответствующую требованиям европей-
ского рынка труда. Все типы и формы высшего образования 
станут интегральной частью этого сектора образования.

7. Поддержка развития дистанционного образования. 
Суть такой поддержки заключается в создании специфиче-
ских развивающих программ, основанных на использовании 
новейших информационных и коммуникативных техноло-
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гий, их связи с Концепцией государственной информаци-
онной политики в образовании. Развитие дистанционного 
образования позволит расширить доступ к образовательным 
программам в рамках Европейской сети дистанционного 
образования и иным зарубежным программам. Важную роль 
должно играть и общественное телевидение, например кур-
сы языкового обучения, иностранные фильмы и документа-
листика, образовательные программы для детей и взрослых. 
Будет создан Народный центр дистанционного обучения, 
призванный координировать данный вид образования. 

8. Разработка и внедрение системы финансовой и внефи-
нансовой заинтересованности взрослых в получении допол-
нительного образования.

Второе направление связано с достижением высшего каче-
ства и функциональности образования путем создания новых 
образовательных и учебных программ, которые будут отве-
чать требованиям общества знаний и информации, уско-
ренному развитию, занятости и потребностям активного 
участия в жизни демократического общества в интегриро-
ванной Европе и одновременно учитывать индивидуальные 
особенности и условия жизни участника образовательного 
процесса.

Основой перемен в образовании является идея непре-
рывного образования в течение всей жизни и занятости 
выпускника. Школы на всех ступенях образования долж-
ны давать ученикам не только общие основы знаний, но и 
мотивацию и подготовку для последующего обучения, по-
скольку школьное обучение является лишь первым этапом 
непрерывного образования и имеет подготовительную фун-
кцию для следующего этапа обучения на высшей ступени, 
на различных курсах, либо самостоятельного дальнейшего 
образования. Готовность к непрерывному обучению тесно 
связана с тем, как человек умеет адаптироваться в новых 
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условиях жизни или работы, приспосабливаться к деятель-
ности комплексного характера, вступать в новые отноше-
ния, выступать в различной роли и при этом чувствовать 
свою человеческую, культурную, национальную и общест-
венную принадлежность.

Необходимо приспособить цели и содержание образова-
ния, с одной стороны, к потребностям личной, трудовой и 
общественной жизни, с другой стороны – дифференциро-
ванным предпосылкам учащегося так, чтобы школа давала 
не только широкую базу знаний и практических умений, но 
также соответствующие инструменты, универсально при-
менимые, так называемые ключевые компетенции, кото-
рые включают умения общаться, работать с информацией, 
числами, работать в команде, учиться творчески применять 
эти компетенции на практике.

Второе направление также содержит несколько задач: 
1. Разработка Государственной программы образования 

для детей от 3-х до 19-ти лет. Эта Программа станет законо-
дательным документом, определяющим главные духовные 
и моральные ценности общего познания, ключевые компе-
тенции, цели и содержание образования в рамках всей обра-
зовательной системы, т.е. от материнских школ (детских 
садов) до полного среднего образования, подтвержденного 
аттестатом. В этой Программе особо будут выделены обла-
сти, важные для жизни в объединенной Европе: воспита-
ние в духе демократизма, сохранения окружающей среды, 
коммуникативное воспитание, поликультурное воспитание 
с учетом европейского пространства, профессиональная 
ориентация, экономические знания, предпринимательст-
во. Важной частью Программы станет акцент в воспитании 
учащихся на народные традиции, культурные ценности и 
любовь к родному краю. В отдельных звеньях образователь-
ной системы внимание будет уделено следующим аспектам:



192

Глава III

– перемены на второй ступени основной школы будут на-
правлены на то, чтобы каждый ученик наравне с основами 
образования, вытекающими из Государственной програм-
мы образования, мог развивать собственные способности. 
Обучение на разных уровнях по основным учебным дисци-
плинам, предметы по выбору и деятельность по интересам 
должны сформировать образовательное пространство, в 
котором будет поддерживаться развитие талантов, а также и 
интеграция в учебном процессе неблагополучных детей.

– гимназическое образование, накладывающееся на обя-
зательное обучение, будет больше дифференцировано, будет 
содержать больше специально ориентированного материа-
ла. Акцент при этом будет ставиться на развитие ключевых 
компетенций, обучение иностранным языкам и использо-
вание информационных и коммуникативных технологий.

– полное профессиональное образование расширится за 
счет общеобразовательной части и части, касающейся овла-
дения ключевыми компетенциями. Собственно професси-
ональное образование будет формироваться в соответствии 
с требованиями рынка труда. Кроме того, оно должно дать 
мобильность выпускникам на этом рынке.

2. Поддерживать внедрение нового понимания Государ-
ственной образовательной программы в следующих прио-
ритетных областях:

– иностранные языки. На всех ступенях школы будут из-
учаться два иностранных языка, чтобы выпускник полной 
средней школы мог свободно общаться минимум на двух 
иностранных языках, один из которых — английский;

– информационные и коммуникативные технологии. В 
соответствии с государственной информационной полити-
кой будет поддерживаться на всех ступенях образования раз-
витие компетенций учащихся, связанных с эффективным 
использованием новых технологий в обучении, в трудовой 
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деятельности и личной жизни. В школах будут созданы ус-
ловия применения информационных и коммуникативных 
технологий для модернизации способов и методов обучения; 

– экологическое воспитание и образование. В соответ-
ствии с Государственной программой экологического об-
разования его различные аспекты обязательно войдут во 
все программы: государственную, общие образовательные 
программы (рамочные) для отдельных ступеней, школьные 
программы;

– ключевые компетенции. Произойдет смена характе-
ра обучения на всех ступенях школы: будут применяться 
новые активные стратегии обучения, особенно обучение с 
помощью проектов и разных форм межпредметных связей, 
которые помогут развивать ключевые компетенции вместо 
энциклопедического понимания образования;

– учебники, методический материал и образовательный 
софтвер. Будет сформирован фонд, направленный на реали-
зацию нового понимания образовательных программ, кото-
рый должен поддерживать, инициировать, координировать 
и гарантировать качество создания учебников и вспомога-
тельных учебных пособий.

3. Соединить учебные программы на высшей ступени об-
разования с научной, исследовательской или иной творче-
ской деятельностью в учебных заведениях и вне их. Разви-
вающие программы для высших учебных заведений должны 
служить соединению обучения с наукой, исследованием и 
проводиться в сотрудничестве с научными и исследователь-
скими учреждениями.

4. Использовать международное сотрудничество при 
создании учебных программ и развивать мобильность пе-
дагогических и академических сотрудников и студентов. 
Такое сотрудничество предполагает участие чешских пре-
подавателей и студентов в учебных, научных и исследова-
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тельских программах Евросоюза.
Третье направление связано с оценкой качества и эффек-

тивности образования. Построить систему оценивания де-
ятельности образовательных учреждений на всех уровнях 
управления, мониторинга результатов образования, экзаме-
нации, оценки уровня индивидуального развития и профес-
сиональной ориентации детей и молодежи. 

Четвертым направлением повышения качества и эффек-
тивности образования в Чехии выделяется поддержка вну-
тренних изменений и открытости образовательных учре-
ждений. 

Пятое направление – это изменение роли и профессиональ-
ной перспективы педагогических и академических работников. 
Речь идет о необходимости поднятия престижа этого вида 
профессиональной деятельности, о повышении качества их 
подготовки и дальнейшему обучению, улучшении условий 
карьерного роста.

Шестое направление касается перехода от централизо-
ванного управления образованием к ответственному совмест-
ному решению соответствующих вопросов. 

В связи с изменением целей и задач образования, при-
званных привести его в соответствие с новыми социаль-
но-экономическими, политическими и общественными 
ориентирами, были предприняты структурные изменения 
учебно-воспитательной системы, обновлены учебные пла-
ны и программы, пересмотрено содержание образования, 
система оценивания знаний учащихся. 

В школьном законе 2004 года (2), содержащем новые 
принципы построения всей системы образования, в отли-
чие от всех предыдущих школьных законов, принятых в пе-
риод с середины 40-х гг. до 2000 г., есть ряд новых понятий. 
К их числу относится ведущее понятие «область образова-
ния», которое используется в проекте наравне с понятием 
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«ступень образования», занимавшим в предыдущих законах 
ключевое место.

Область образования определена конкретными целями, 
содержанием, объемом и структурой учебного материала, 
продолжительностью обучения и является основой для по-
следующего образования.

Другим ключевым понятием школьного закона являет-
ся понятие образовательной программы. Отныне чешская 
система образования будет строиться на основе системы 
образовательных программ. Высшим уровнем этой системы 
является Народная программа образования, которая раз-
рабатывается Министерством просвещения, молодежи и 
спорта, обсуждается и принимается совместно с народны-
ми депутатами. В ней отражены общие цели воспитания и 
обучения, сформулированные в Белой книге и в Школьном 
законе, ключевые компетенции, направленные на развитие 
личности, воспитание гражданина и на подготовку к про-
должению образования и к практической жизни. Програм-
ма включает также общие области содержания образования, 
которые наиболее существенны для реализации поставлен-
ных целей.

Наряду с Народной программой для каждой отдельной 
области образования министерством разрабатывается своя 
образовательная программа. Для области неполного средне-
го профессионального образования, полного среднего про-
фессионального образования и высшего профессионального 
образования такие программы разрабатываются совместно с 
соответствующими отраслевыми министерствами.

Образовательная программа для отдельных областей об-
разования содержит:
• конкретные цели образования, которые соответствуют 

общим целям, сформулированным в Народной образова-
тельной программе;
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• характеристику области образования, продолжитель-
ность дневной, заочной, дистанционной или комбиниро-
ванной формы обучения, условия приема абитуриентов, 
общие требования к состоянию их здоровья, установлен-
ные министерством здравоохранения для этой области 
образования;

• обязательный минимум содержания образования для 
этой области образования, который школа должна обес-
печить учащимся;

• учебный план, содержащий минимальное и максималь-
ное число учебных часов для каждого учебного года, вхо-
дящего в образовательную программу, принципы уста-
новления количества часов для отдельных предметов или 
групп предметов, включая практическое обучение;

• организационные условия обучения на дневной, заоч-
ной, дистанционной или комбинированной форме;

• условия окончания обучения в данной области образова-
ния и получения диплома;

• перечень требований к материальной оснащенности 
школы, санитарные нормы, установленные министерст-
вом здравоохранения;

• условия для обучения детей со специальными образова-
тельными потребностями.
Низший уровень системы образовательных программ 

представляет школьная образовательная программа – пе-
дагогический документ, который определяет образование в 
данной области в конкретной школе.

Наряду с образовательными программами, подготовлен-
ными для отдельных областей образования, существуют 
образовательные программы для дошкольного воспитания, 
основных художественных школ, языковых школ и др. 

Система образовательных программ направлена на рас-
ширение самостоятельности учебных заведений, на вариа-
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тивность учебных планов и программ, следовательно, и на 
вариативность содержания обучения, что должно обеспе-
чить индивидуализацию обучения, учет способностей и воз-
можностей учащихся.

Различные образовательные программы реализуются со-
гласно закону 2004 года в разных типах учебных заведений. 
Наряду с такими традиционными для чешского образова-
ния звеньями школьной системы, как материнская школа 
(детский сад), основная 9-летняя школа, состоящая из двух 
ступеней: 1-5 кл. и 6-9 кл., основная художественная шко-
ла, 1-2-3-летняя неполная средняя школа, 4-летняя полная 
средняя профессиональная школа, появились и новые зве-
нья: 8-летняя гимназия и 3-летняя высшая профессиональ-
ная школа.

Под влиянием мировых тенденций, одной из которых 
является развитие общеобразовательной школы, Чехия вве-
ла новую ступень в системе образования – 8-летнюю гим-
назию. Данный тип учебного заведения функционирует на 
базе 5-летней начальной ступени основной школы. В пре-
дыдущей системе образования существовала 4-летняя гим-
назия на базе 9-летней основной школы. Увеличение срока 
гимназического обучения объясняется необходимостью по-
вышения качества этого вида образования и усиления обще-
образовательной подготовки для поступления в вузы. Мож-
но отметить определенный возврат к традиционному типу 
многолетней гимназии.

Вторым важным новым элементом структуры системы 
образования в Чехии, появившимся в то же время, что и 
8-летняя гимназия, является 3-летняя высшая профессио-
нальная школа для выпускников полных средних учебных 
заведений. Создание этого типа учебного заведения вызвано 
необходимостью повышения профессиональной квалифи-
кации молодежи, что также отвечает мировым тенденциям.
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Рассмотрим более подробно все звенья структуры школь-
ного образования.

За последнее десятилетие понятие дошкольного воспита-
ния трансформировалось в дошкольное образование с более 
широким кругом целей и задач, и материнская школа (дет-
ский сад) была законодательно включена в систему непре-
рывного образования Чешской Республики как её низший 
уровень (Закон об образовании 2004 года). Дошкольное об-
разование организуется для детей 3-6-летнего возраста. Оно 
должно облегчить ребенку его дальнейшую дорогу в жизни и 
в образовании. Поэтому главной задачей дошкольного обра-
зования является развитие личности ребенка, поддержка его 
физического развития и здоровья, формирование навыков 
поведения с другими членами общества, объяснение норм 
и ценностей жизни в этом обществе, помощь в познании 
окружающего мира и мотивация к последующему познанию 
и учению. Другой важной задачей дошкольного образования 
является создание хороших предпосылок для продолжения 
образования, т.е. максимальная поддержка развития индиви-
дуальных возможностей каждого ребенка с тем, чтобы он по 
окончании материнской школы достиг оптимального уров-
ня развития в соответствии со своими способностями (1).

На конец 90-х гг. охват детей 5-летнего возраста до-
школьным воспитанием составлял 92,2%, что показыва-
ет уменьшение на 6% данного показателя по сравнению 
с концом 80-х гг. Чешские специалисты планируют вновь 
довести процент охвата детей предшкольного возраста до 
98%, что должно отражать готовность практически всех де-
тей данного возраста к поступлению в школу (1).

Обучение в основной школе, состоящей из двух ступеней 
(I – 5 лет, II – 4 года), начинается с шести лет. Согласно за-
кону устанавливается девятилетний срок обязательного об-
учения. 
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Цель основного образования состоит в развитии лично-
сти учащегося в соответствии с принципами гуманизма, де-
мократии и патриотизма путем усвоения основных знаний, 
умений и навыков; умственное, нравственное, эстетическое, 
трудовое и физическое развитие; развитие его способностей 
в области языков, математики, естественных и обществен-
ных наук; получение других знаний и умений, необходимых 
для дальнейшей жизни, ориентации в обществе и дальней-
шего образования (2). 

Обязательное 9-летнее образование учащиеся могут по-
лучить несколькими путями: 

– в основной девятилетней школе, 
– после обучения на первой ступени (1- 5 класс) основ-

ной школы можно 4 года учиться в восьмилетней гимназии, 
– основное образование для детей с проблемами по здо-

ровью или социально запущенным детям может быть увели-
чено до десяти лет, т.е. начальная ступень будет не 5, а 6 лет.

Для детей с тяжелыми умственными нарушениями суще-
ствуют вспомогательные школы, обучение в которых длится 
десять лет.

Продолжительность урока в основной школе – 45 минут. 
Образовательная программа для этой ступени устанавливает 
количество обязательных учебных часов в неделю для каж-
дого года обучения:

1–2-й классы – не более 22 часов, 3–5-й классы – не более 
26 учебных часов, с 6-го по 9-й – максимально 32 учебных 
часа. Кроме того, расписание занятий должно быть состав-
лено с учетом физиологических и психологических потреб-
ностей учащихся, условий и содержания образования.

В законе предусмотрено и индивидуальное обучение на 
первой ступени основной школы, возможности и условия 
которого устанавливает директор школы совместно с роди-
телями учеников.
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После успешного окончания девятого класса основной 
школы, либо четвертого класса 8-летней гимназии учащие-
ся получают свидетельство об основном образовании по ре-
зультатам общей успеваемости. Отстающие ученики в кон-
це девятого класса сдают выпускные экзамены в основной 
школе, и только после этого получают свидетельство. Если 
ученик не сдал экзаменов, директор по решению педагоги-
ческого совета может разрешить ему продолжить обучение в 
основной школе до достижения 18-летнего возраста (2).

Следует отметить, что введение новой структуры си-
стемы образования в Чехии сопряжено с появлением ряда 
опасных явлений, способных нарушить принцип демокра-
тичности образования. Переход учащихся на обучение в 
8-летнюю гимназию приводит к раннему перераспределе-
ние учащихся по уровню успеваемости, что в свою очередь 
ведет за собой существенное ослабление состава учащихся 
старших классов основной школы. В 1 класс гимназии ста-
раются поступать, как правило, лучшие ученики: в 1998/99 
уч.г. было 10% детей соответствующего возраста, в крупных 
городах эта цифра достигала 20-30%, т.е. четверть учащихся 
в каждом классе. Соответственно, на II ступени основной 
школы уменьшается количество хорошистов и снижается 
общий уровень подготовки учеников. Такая ситуация вли-
яет и на успеваемость учащихся в 4-летних гимназиях, в ко-
торые поступают после окончания основной школы, и на 
успеваемость в средних школах разного профиля, т.е. из-за 
оттока более успешных учеников в 8-летние гимназии про-
исходит снижение общего уровня учащихся в других сред-
них учебных заведениях (3). Поэтому хотя в законе прописа-
но существование 8-летних гимназий и переход в них после 
5-го класса основной школы, существует ориентация на 
постепенную ликвидацию 8-летних гимназий и усиление II 
ступени основной школы за счет большей дифференциации 
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обучения, расширения предметов по выбору и необязатель-
ных предметов и др. 

Условием поступления в средние школы являются успеш-
ные результаты обязательного обучения и положительные 
результаты приемных экзаменов, условия которых устанав-
ливаются для каждой средней школы в соответствии с обра-
зовательными программами. 

Среднее образование делится на две ступени: неполное 
и полное среднее образование. Целью данного образования 
является развитие знаний, умений и способностей учени-
ка, полученных на ступени основного образования. На этой 
ступени дается расширенное и углубленное содержание об-
щего образования или общего и профессионального, диф-
ференцированных по соответствующим образовательным 
программам средней школы. Формируются предпосылки 
для личной, общественной жизни, для получения дальней-
шего образования и для выбора трудовой деятельности.

Среднее образование можно получить, успешно закон-
чив одну из образовательных программ: 

– неполное среднее образование (1-2 года обучения в 
средних школах, дающих помимо общего образования те-
оретическую и практическую подготовку по тем или иным 
специальностям);

– неполное среднее профессиональное образование (2-3 
года обучения в средних школах с более углубленной тео-
ретической и практической подготовкой по тем или иным 
специальностям);

– полное среднее общее образование предоставляет гим-
назия с 4-летним сроком обучения на базе основной шко-
лы. Кроме того, гимназическая образовательная програм-
ма может быть 8- и 6-летней соответственно на базе пятого 
или седьмого класса основной школы. Такое разнообразие 
возможностей получения полного среднего общего образо-
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вания объясняется желанием полнее учитывать индивиду-
альные особенности развития детей, предоставлением вре-
мени для выбора дальнейшего направления обучения, для 
формирования собственных интересов;

– полное среднее профессиональное образование можно 
получить, успешно закончив 4-летнее дневное обучение по 
программам профессионального образования в соответст-
вующих полных средних профессиональных школах.

Учащиеся, успешно проучившиеся два года в неполной 
средней школе, после сдачи выпускных экзаменов получают 
свидетельство о неполном среднем образовании. Выпуск-
ные экзамены состоят из двух частей: письменной и устной. 
В области неполного среднего профессионального образо-
вания помимо обычных выпускных экзаменов нужно сдать 
экзамен по специальности. Если учащийся не сдал какие-то 
из выпускных экзаменов, он имеет право на переэкзаменов-
ку в начале следующего учебного года.

Для получения аттестата о полном среднем образовании 
необходимо сдать экзамены на аттестат зрелости, которые 
состоят из двух частей: государственной и школьной. Атте-
стат получают при условии сдачи обеих частей экзамена. 

Пути получения неполного и полного среднего образо-
вания не изменились по сравнению с 80-и годами, главные 
перемены происходят внутри всех этих образовательных уч-
реждений, что связано уже с модернизацией содержания об-
разования, усилением общеобразовательной подготовки во 
всех типах средних школ. Предполагается, что постепенно 
выпускники полных средних учебных заведений будут со-
ставлять 75% от общего числа молодежи соответствующего 
возраста против 50% в настоящее время, из них 25% соста-
вят выпускники гимназий (3).

Следующей ступенью, новой по сравнению с предыдущи-
ми законами о школе, является высшее профессиональное 
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образование. Оно расширяет и углубляет знания и умения 
студентов, полученные на ступени среднего образования, 
общего или профессионального, и дает практическую под-
готовку для выбранного вида трудовой деятельности. Выс-
шее профессиональное образование может иметь дневную, 
заочную, дистанционную или комбинированную форму об-
учения. Дневная форма имеет продолжительность обучения 
3 года, остальные – на год больше. На эту ступень прини-
маются претенденты, имеющие полное общее или профес-
сиональное среднее образование и выполнившие условия 
приема. Критерии приема устанавливает директор высшей 
профессиональной школы, причем они едины для всех 
желающих: результаты обучения в полной средней школе, 
результаты приемных экзаменов, соответствие другим тре-
бованиям по профилю данной специальности, например 
медицинские показатели.

Высшее профессиональное образование складывается 
из теоретической и практической подготовки. Учебный час 
длится 45 минут, практические занятия – один час. Обуче-
ние в высшей профессиональной школе может быть прер-
вано по уважительной причине, но не более, чем на два 
года. Эта ступень образования заканчивается получением 
диплома после успешного окончания последнего учебного 
года: экзаменов по профессиональным предметам, по ино-
странному языку и защиты выпускной работы, которая мо-
жет быть выполнена и защищена совместно несколькими 
учащимися. 

Этот тип образования должен способствовать улучшению 
в подготовке кадров высшей профессиональной квалифи-
кации, в то же время он не включен пока в систему высшего 
образования.
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ГЛАВА 4. 
СООТНОшЕНИЕ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ И ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 

В СИСТЕМАХ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ 
В ЗАРУБЕжНЫХ СТРАНАХ.

4.1.Оптимизация управления образованием в Польше. 
Внедрение в практику современной польской школы но-

вой концепции управления образованием осуществляется в 
контексте глубокого реформирования всех ступеней обра-
зовательной системы. В настоящее время во многих зару-
бежных странах, в связи с переходом от централизованной 
системы управления образованием к децентрализованной, 
активно формируется оптимальная модель управления, в 
которой четко распределяются и согласовываются компе-
тенции, полномочия, функции и ответственность всех субъ-
ектов образовательной политики и, прежде всего, органов 
местного самоуправления, региональных и центральных 
управленческих структур.

 Система управления образованием в Польше подверга-
лась резкой критике в конце 80 – х годов прошлого века в 
связи с подготовкой реформы школы. В докладе Комите-
та Экспертов « Образование – национальный приоритет», 
опубликованном в 1989 году отмечалась чрезмерно высокая, 
ничем не оправданная степень централизации, директивно-
сти и формализма в управлении учебно–воспитательными 
учреждениями, которая сказалась, прежде всего, на содер-
жании образования, организации школы и ее финансиро-
вании, ограничении автономии школы и учителя, их инно-
вационной деятельности (1, 99 ).Существовавшая модель 
управления образованием обвинялась в бюрократическом 
централизме, догматическом толковании сущности управ-
ления, приведших к диктату «сверху» и мелочной регламен-
тации деятельности школы, директора, учителя и самого 
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ученика, что глубоко противоречило принципам свободы 
и самостоятельности. Критика системы управления была 
направлена также против ее многоступенчатости, преобла-
дания чисто административных методов, неуважения лич-
ности ребенка. Переориентация польского образования на 
субъектно–личностную парадигму, предопределила отказ от 
инструментально – приказного стиля и внедрение в школу 
современной организации управленческой деятельности, 
разработку объективных критериев отбора руководящих ка-
дров и организацию целостной системы повышения их ква-
лификации. Специалисты отмечают, что путь, на который 
вступила Польша в области оптимизации управления обра-
зованием – это путь социализации школы, который приве-
дет к отказу от насилия и шаблона и обеспечит оптимальные 
условия ее функционирования, полноценное развитие уча-
щихся как субъектов учебно–воспитательного процесса.

В рамках продолжающейся в Польше с 1999 года реформы 
образования ведется поиск инновационных способов подго-
товки креативных и мотивированных менеджеров, способ-
ных обеспечить высокое качество образования. В специаль-
ной литературе, посвященной организации и управлению, 
отсутствует единообразное понимание терминов. Нередко 
термин руководство подменяется понятием управление. В 
разговорной речи, как показывает зарубежный опыт (Анг-
лия, США и другие западные страны), термины «руковод-
ство», «управление», «предводительство» употребляются 
как синонимы. Аналогичным образом употребляется тер-
мин «менеджмент», который означает как управление, так 
и руководство, а под понятием «менеджер» подразумевается 
управляющий, директор, руководитель или шеф.

В теории и на практике существуют также разные опреде-
ления процесса руководства. «Под руководством, как слож-
ным процессом планирования, организации, предводитель-
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ства и контролирования деятельности членов организации 
понимается искусство достижения поставленных целей» (2). 
В другой дефиниции, встречающейся в специальной литера-
туре, содержатся требования, предъявляемые современному 
успешному руководителю. В ней говорится о том, что «ру-
ководство и управление являются сложной и ответственной 
деятельностью, требующей хорошей теоретической подго-
товки и многих умений, такта и способности предвидения 
последствий принимаемых решений, запланированных из-
менений» (2). Сложность процесса руководства образовани-
ем определяется тем, что оно связано со многими пробле-
мами социологического, психологического, технического, 
экономического и административного характера.

Проблема выбора модели управления образованием 
как важного условия формирования эффективно функци-
онирующего общества в течение ряда лет была предметом 
широкой дискуссии в польской педагогической прессе и 
средствах массовой информации. Участники обсуждения 
исходили из того, что обязанностью любого государства 
является формирование такой стратегии развития образо-
вания и построение такой его организационной структуры, 
которая отвечала бы потребностям, запросам и ожиданиям 
молодого поколения. На рассмотрение были вынесены три 
варианта моделей, которые подверглись глубокому анали-
зу с точки зрения их применения в современных условиях 
польской системы образования и возможных направлений 
их совершенствования с учетом интересов учащегося.

Внимание специалистов привлекла модель управления, 
получившая название «регулируемой конкуренции», в осно-
ве функционирования которой находится государство. Она 
обеспечивает единство образовательных стандартов, гаран-
тирующих совместимость и взаимодополняемость учебных 
программ, что способствует сохранению единства государ-
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ства (3). Единство образовательных стандартов, по мнению 
сторонников этой модели, сопряжено с применением таких 
методов управления, которые обеспечат учащимся единый 
объем знаний и умений. Важнейшей функцией государст-
ва, выполняемой им в условиях модели «регулируемой кон-
куренции», является развитие школьной инфраструктуры, 
предоставляющей молодежи выбор конкурентоспособных 
учебных заведений на рынке образовательных услуг. Бюджет 
школы, работающей в рамках модели «регулируемой конку-
ренции», пропорционален числу учащихся, что мотивирует 
ее к максимальному увеличению набора учащихся за счет 
усиления конкурентоспособности школы, обеспечивающей 
еёпривлекательность как для детей, так и для родителей. 

Другая модель управления, получившая название «модели 
нерегулируемой конкуренции» или «рыночной модели», предпо-
лагает перевод образования на рыночную основу. С точки 
зрения сторонников этой модели, школы должны, прежде 
всего, учитывать потребности рынка, обладать полной са-
мостоятельностью в принятии любых решений, в том числе 
в выборе учебных программ, учебников, определении платы 
за обучение. Характер конкурентных действий, предприни-
маемых школой в рамках данной модели управления, про-
диктован полной автономией школы, на основании которой 
она ведет конкурентную борьбу во всех областях деятель-
ности школы, включая область содержания образования. 

Наряду со многими принципиальными различиями, в ос-
нове обеих моделей лежит общее стремление к обеспечению 
конкурентоспособности учебного заведения, которая про-
является в высоких показателях набора учащихся. Бюджеты 
школ как для первой, так и для второй модели управления 
пропорциональны числу учащихся, обучающихся в них, что, 
естественно, мотивирует руководство учебного заведения к 
максимальному увеличению набора, усилению конкуренто-
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способности и привлекательности школы. В результате ди-
скуссий предпочтение было отдано модели «регулируемой 
конкуренции» с присущим ей элементом «государственной 
интервенции», которая не только обеспечивает учащимся 
единый уровень образования, но и расширяет компетенции 
местного самоуправления, общественности и прежде всего 
родителей, усиливает автономию школы и предоставляет ей 
широкую свободу деятельности (4). 

 С переходом к децентрализаци школы получают боль-
шую автономию. Ограничивается количество решений, 
принимаемых на центральном уровне, и возрастает роль и 
значение локальных и местных органов самоуправления. 
Усиливается социализация процесса принятия решений, 
которая проявляется в широком участии общественности в 
развитии местных образовательных институтов. К управле-
нию привлекаются креативные и мотивированные менед-
жеры образования, способные достигать высокое качество 
образования и внедрять инновационные методы управле-
ния. Предоставляемые современной польской школе авто-
номия и свобода деятельности рассматриваются организа-
торами народного образования и общественностью не как 
самоцель, а как средство повышения эффективности и ка-
чества ее работы. По мнению видного польского педагога 
Р.Шульца, «рост автономии это не только расширение прав, 
это также усиление ответственности и усложнение задач, 
поставленных перед школой и учителями, это значительно 
больше работы … Большая автономия нужна не для того, 
чтобы ею довольствоваться, а для того, чтобы из нее извле-
кать пользу» (5). В условиях формирующейся внутренней 
автономии в польской школе усиливаются механизмы са-
морегуляции, чему способствует внедрение авторских учеб-
но – воспитательных программ, самостоятельный выбор 
варианта учебного плана, профиля школы с учетом потреб-
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ностей региона и интересов учащихся, определение режима 
работы школы, характера ее внеклассной и внешкольной 
деятельности. Переход от централизации к децентрализа-
ции управления образованием сопровождается изменением 
самой структуры системы управления и новой трактовкой 
руководящих функций в системе образования.

Управление образованием на уровне страны осуществляет 
министр народного образования, который координирует и 
реализует образовательную политику государства; сотрудни-
чает с воеводами и другими организационными единицами, 
ответственными за функционирование системы образова-
ния на местах; контролирует деятельность школьных кура-
торов и несет ответственность за организацию и содержание 
учебно – воспитательного процесса в польских школах.

Региональный уровень управления образованием в Польше 
соответствует уровню воеводства, в котором управление 
образованием осуществляют кураторы просвещения – чи-
новники региональной государственной администрации, 
возглавляющие школьные куратории – самостоятельные ор-
ганизационные бюджетные единицы, функционирующие в 
системе правительственной администрации на территории 
воеводства (6). Кураторы определяют организационную 
структуру и принципы функционирования куратории, ко-
ординируют ее работу на уровне воеводства, осуществляют 
контроль за реализацией бюджета, несут ответственность за 
кадровую политику. В подчинении кураторов просвещения, 
как правило, находятся представительства, работающие в 
крупных районных городах данного воеводства и выполня-
ющие на местах аналогичные с кураториями функции. 

На должность куратора, избираемого на конкурсной ос-
нове и назначаемого воеводой с согласия министра обра-
зования, может претендовать «учитель по контракту» или 
«учитель по назначению» (в Польше существует четырех-
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ступенчатая иерархия карьерного роста учителей, опреде-
ляемая уровнем образования и стажем работы: «учитель 
стажер», «учитель по контракту» «учитель по назначению 
» и «дипломированный учитель») с высшим магистерским 
образованием, 7 – летним стажем педагогической работы 
и не менее, чем 3 – летним стажем работы в системе педа-
гогического надзора. Компетенции кураторов определены 
в Законе об образовании, Хартии учителя и многих подза-
конных актах. Основным содержанием работы куратора яв-
ляется реализация образовательной политики государства 
на территории воеводства, а также разработка и реализация 
региональной и локальной образовательной политики. В 
задачи куратора входит также сотрудничество с органами 
территориального самоуправления в области развития обра-
зования на территории воеводства; осуществление педаго-
гического надзора за государственными и негосударствен-
ными школами, учебно–воспитательными учреждениями 
и центрами повышения квалификации учителей. Куратор 
контролирует, анализирует и оценивает состояние и условия 
учебной, воспитательной и опекунской деятельности школ 
и учителей, несет ответственность за организацию повыше-
ния квалификации учителей, поддерживает инновационное 
движение в школе. Он выполняет функции контролиру-
ющего органа высшего уровня по отношению к единицам 
территориального самоуправления, осуществляет контроль 
за рациональной организацией школьной сети и уровнем 
выполнения всеобщего обязательного обучения, обеспечи-
вает сотрудничество с окружными экзаменационными ко-
миссиями, курирует организацию олимпиад, конкурсов и 
других форм презентации достижений учащихся на терри-
тории воеводства и др. 

В подчинении куратора находятся два вицекуратора. 
Один из них отвечает за педагогический надзор и развитие 
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образования. В функции второго вицекуратора входит эва-
люация и контроль за качеством образования, а также про-
фессиональная прагматика и решение административных 
вопросов. С вицекураторами тесно сотрудничают школьные 
инспектора, как правило, бывшие учителя, имеющие выс-
шее образование, 5-летний стаж педагогической работы или 
2-летний стаж работы в системе педагогического надзора. 
На должность школьного инспектора приглашаются так-
же преподаватели высшей школы с 5-летним стажем рабо-
ты в вузе и прошедшие специальную подготовку в области 
администрирования или управления. Школьные инспек-
тора специализируются в работе с определенными типами 
учебных заведений – основными школами, средними об-
щеобразовательными, профессиональными, специальны-
ми, государственными и негосударственными, социально 
– воспитательными учреждениями и др.

Управление образованием на локальном уровне четко диф-
ференцировано и осуществляется в рамках воеводств, повя-
тов – районов и гмин. Воеводским единицам территориаль-
ного самоуправления подчиняются школы регионального и 
надрегионального значения. Территориальному самоуправ-
лению районного центра (повята) вменяется в обязанность 
организация и управление художественными и професси-
ональными школами, специальным и спортивными шко-
лами. Гминам подчиняются государственные дошкольные 
учреждения и специальные детские сады, основные школы 
и гимназии, школы послегимназического уровня, а также 
школы при пенитенциарных учреждениях для несовершен-
нолетних.

Управление образованием на уровне школы осуществляют 
директора школ, деятельность которых отличается мно-
гофункциональностью (организация процесса образова-
ния, воспитания и опеки, сотрудничество со средой и др.) 
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и многообразием выполняемых ими ролей (руководитель 
учебного заведения, председатель педагогического совета, 
работодатель и др.). Более того, директора школ действуют в 
рамках сложной подсистемы, включающей многие органы с 
взаимосвязанными компетенциями.

Децентрализация польской системы управления образо-
ванием привела к новой трактовке задач и функций дирек-
тора школы как управляющего основной организационной 
единицей системы образования. Директор школы избирает-
ся на 5 лет по конкурсу, объявляемому исполнительным ор-
ганом единицы территориального самоуправления (войтом, 
бургомистром, президентом города, управлением района 
или воеводства)(7). В новых условиях существенно расши-
рены функции, выполняемые директором школы, возросла 
его ответственность не только перед коллективом учителей 
и учащихся, но и перед локальной средой и прежде всего 
перед родителями. Общие обязанности и задачи директора 
школы вытекают из Закона о системе народного образова-
ния, Хартии учителя и Трудового кодекса. В соответствии 
с этими документами директор, наряду с осуществлением 
общего руководства школой, представляет школу за ее пре-
делами, отвечает за организацию обучения, воспитания, 
опекунскую и профилактическую деятельность, а также ка-
чество ее работы. Он утверждает учебный план, комплект 
учебных программ и учебников, определяет недельную на-
грузку учителей, отвечает за выполнение решений роди-
тельского совета и педагогического совета, председателем 
которого является.

В компетенции директора школы входит создание усло-
вий для развития самостоятельной и самоуправляемой де-
ятельности учащихся, оказание помощи учителям в реали-
зации программы профессионального совершенствования. 
Важнейшей функцией директора школы является осущест-
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вление педагогического надзора, контроль за целенаправ-
ленным расходованием финансовых средств, организацией 
и тестированием учащихся. Он сотрудничает с высшими пе-
дагогическими заведениями по подготовке учителей и уче-
ническим самоуправлением. 

Решаемые директором школы задачи превращают его в 
менеджера, высокого класса профессионала, владеющего 
знаниями и опытом в области управления и организации и 
обладающего специфическими личностными качествами, 
такими как инновационность, самостоятельность, креа-
тивность, мотивированность, высокий профессионализм и 
компетентность. Эти характеристики обеспечивают высо-
кое качество образования и внедрение инновационных ме-
тодов в управление образованием. 

С конца 90–х годов ХХ столетия понятие «менеджер в 
образовании» заняло прочное место в польской специаль-
ной литературе по вопросам организации и управления. 
Обрушившийся на страну экономический кризис заставил 
директоров школ самостоятельно вести поиск дополни-
тельных финансовых средств, что способствовало возраста-
нию значимости директора – менеджера. В педагогической 
прессе в связи с этим обсуждаются вопросы: кто является 
менеджером в образовании? Какими качествами он должен 
обладать? Какие основные роли он выполняет? Большин-
ство специалистов сходится во мнении, что «менеджер в 
образовании» – это педагог-руководитель образовательно-
го учреждения, обладающий широкими полномочиями и 
вытекающей из них ответственностью, способный к само-
стоятельному, творческому и эффективному решению педа-
гогических, экономических и административных проблем, 
разработке собственных оригинальных управленческих 
концепций. «Менеджер в образовании» – это современ-
ный и всесторонне подготовленный специалист в области 



215

Глава IV

управления и образования, который должен создавать орга-
низационные, кадровые и экономические условия для про-
ведения качественного и эффективного учебного процесса 
Менеджер в образовании выполняет в школе ряд важнейших 
ролей, которые связаны с его многогранной деятельности. В 
их числе, интерперсональная роль, обязывающая директора 
школы представлять учебное заведение за его пределами, 
нести ответственность за интерперсональные отношения в 
школе, объединять отдельные службы в пределах учебно-
го заведения, инспирировать учителей к инновационной 
деятельности; информационная роль и роль, связанная с 
принятием решений. Как руководитель учебного заведения 
директор школы выполняет ряд функций, которые состав-
ляют главное содержание его деятельности. В числе основ-
ных – просветительская, организаторская, управленческая 
и контролирующая (8). 

Важным элементом управления образованием в рамках 
школы является педагогический совет – коллегиальный ор-
ган школы в области реализации ее уставных задач, касаю-
щихся выполняемых ею образовательной, воспитательной 
и опекунской функции. Педагогический совет утверждает 
план работы школы и проект ее бюджета, результаты успе-
ваемости и перевод учащихся из класса в класс, иницииру-
ет педагогические инновации и эксперименты, определяет 
формы профессионального совершенствования учителей. В 
его работе кроме учителей данного ученого заведения могут 
участвовать с совещательным голосом приглашенные лица.

К управлению образованием привлекаются самые широ-
кие слои польской общественности, что является реакцией 
на бюрократизацию и чрезмерное вмешательство государ-
ства в дела школы. С ее участием в управлении школой свя-
зывается надежда на преодоление униформизма, переход от 
модели школы как института, подменяющего человека, к 
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учебно-воспитательному учреждению, обладающему собст-
венной социальной и учебно-воспитательной микросредой. 

В рамках национальной системы управления образовани-
ем при министре образования функционирует Националь-
ный совет по образованию – выборный общественный орган, 
состоящий из 40-50 представителей воеводских советов по 
образованию, профсоюзов, учителей и экспертов. Нацио-
нальный совет разрабатывает проекты образовательной по-
литики государства и бюджетных расходов на образование, 
проводит экспертизу концептуальных основ образования, в 
том числе учебных планов и программ, образовательных за-
конодательных актов и др. Аналогичные советы создаются 
при органах территориального самоуправления. В их задачи 
входит экспертиза законодательных актов территориально-
го значения, исследование потребностей в области образо-
вания на территории единиц самоуправления и разработка 
проектов их удовлетворения; экспертиза сети школ и терри-
ториальных расходов на образование и др.

При школах и учебно-воспитательных учреждениях ра-
ботают школьные советы по образованию, которые участвуют 
в решении внутришкольных проблем, разрабатывают и при-
нимают устав школы, анализируют бюджет школы и следят 
за его реализаций, проводят экспертизу плана работы шко-
лы, проектов инноваций и педагогических экспериментов, 
оценивают работу школы и выходят с предложениями к ди-
ректору школы, педагогическому совету, территориальным 
органам самоуправления. В состав школьных советов, изби-
раемых на три года, входят учителя, родители и учащиеся, а 
также приглашенные лица с совещательным голосом.

Реформа административного деления Польши привела 
к децентрализации системы финансирования образования, 
которая помимо государственных ассигнований, выделяе-
мых воеводскими, районными и гминными властями, вклю-
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чает средства территориального самоуправления, а также 
поступления от платных услуг, оказываемых населению 
школами. За два последних десятилетия принципиально 
изменилось соотношение расходов на образование, выде-
ляемых государством и органами территориального самоу-
правления. Существенно увеличились расходы в бюджетах 
территориальных единиц самоуправления, и сократилось 
участие государства в финансировании образования. Гмины 
в настоящее время из собственных средств, при определен-
ной поддержке государства, финансируют образование и 
воспитание в учебно-воспитательных учреждениях, нахо-
дящихся в их подчинении. В связи с тем, что финансовый 
потенциал единиц территориального самоуправления раз-
личен, государство выделяет дополнительные субсидии, 
которые пополняют территориальные бюджеты, поддер-
живая таким образом тех, у кого ограничены возможности 
пополнения собственного бюджета за счет дополнительных 
источников доходов (9).

Сложившаяся в стране система финансирования об-
разования подвергается ее противниками критике. Опыт, 
накопленный Польшей в течение последних двадцати лет, 
показывает, что при наличии в стране «бедных» и «богатых» 
районов, финансирование образования из местных средств 
ведет к неравномерному развитию учебно–воспательных 
учреждений. Как правило, в «бедных» районах из–за не-
хватки финансовых средств ликвидируются, в первую оче-
редь, детские дошкольные учреждения и малокомплектные 
сельские школы, являющиеся единственными центрами 
культуры на селе. Более того, переориентация расходов на 
содержание учебных заведений на финансирование мест-
ных органов самоуправления у многих вызывает сомнения 
в компетентности этих органов, их способности осуществ-
лять руководство образованием на локальном уровне. Неко-
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торые принимаемые ими решения не только превышают их 
компетенции, но и противоречат Закону о народном обра-
зовании. В настоящее время определяется уровень компе-
тентности единиц территориального самоуправления в об-
ласти образования и соответственно с этим уточняются их 
потребности в бюджетных средствах.

С передачей управления народным образованием в ве-
дение местных органов самоуправления школа все сильнее 
связывается с локальной средой. По мнению некоторых 
специалистов, этот процесс может повлиять на углубление 
территориального неравенства. С децентрализацией они 
связывают институционализацию и автономизацию школы, 
которая становится независимым институтом, обладающим 
собственной культурой. Формируется, таким образом, де-
централизованная сеть автономных школ, сильно связанных 
со своей локальной средой. Вместе с тем, многие специали-
сты отмечают и положительные стороны складывающейся 
в Польше децентрализованной системы финансирования, 
которая, с их точки зрения, создает благоприятные условия 
для полной децентрализации управления и предоставляет 
единицам территориального самоуправления самостоятель-
ность в организации образования и распределении средств 
на функционирование учебно-воспитательных учреждений 
и реализацию образовательных программ. Выделение школе 
или учебно-воспитательному учреждению средств из одного 
источника, предоставляет, по их мнению, оптимальные воз-
можности для планирования расходов, рационального рас-
пределения средств в границах бюджетных возможностей, 
ведения кадровой политики, более полного учета местных 
особенностей организации обучения и воспитания.

Глубокая реформа структуры управления образованием в 
Польше включает также область педагогического надзора, под 
которым видный польский специалист проф. Я. Хомплевич 



219

Глава IV

понимает «деятельность школьной администрации, кото-
рая, издавая соответствующие распоряжения и инструкции, 
а также консультируя школы и воспитательные учреждения 
с целью оказания им помощи в преодолении трудностей, 
обеспечивает их успешное функционирование» (10).

Педагогический надзор в Польше систематически под-
вергался критике за его недостаточную эффективность, в то 
время как в большинстве европейских стран не только воз-
растала роль институтов, ответственных за эвалюацию , но и 
имела место стандартизация ее критериев. До реформы об-
разования вся деятельность педагогического надзора огра-
ничивалась, в основном, контролем и оценкой работы учи-
теля, исследовалась также деятельность школы, выявлялись 
причины недостатков в ее работе, формулировались выводы 
и определялись действия, направленные на их ликвидацию.

В настоящее время реформирование системы педагоги-
ческого надзора в Польше осуществляется в русле принятых 
в середине 80-х гг. ХХ столетия общеевропейских образова-
тельных стандартов, в соответствии с которыми странами 
Европейского Союза проводилось обновление отдельных 
элементов систем образования, в том числе и педагогиче-
ского надзора. Цель модернизации системы педагогического 
надзора в Польше – развитие системы образования и совер-
шенствование работы отдельных школ, накопление инфор-
мации об их функционировании, необходимой для форми-
рования государственной образовательной политики.

Новая концепция педагогического надзора разрабаты-
валась в условиях децентрализации государства и передачи 
школ в управление органов территориального самоуправ-
ления; низкой эффективности существовавшей системы 
надзора, причиной которой было преобладание контроля и 
предписаний над поддержкой и инспирацией; переориен-
тации школ на гуманизацию образования, формирование 
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креативной и мобильной личности, развивающейся на про-
тяжении всей жизни; необходимости обеспечения доступ-
ности образования; формирующейся тенденции интегра-
ции науки, технологии и содержания образования.

Министерство народного образования Польши на ос-
новании распоряжения министра от 7 октября 2009 года по 
вопросу о педагогическом надзоре (11) опубликовало но-
вую концепцию педагогического надзора, в основе которой 
лежит измерение качества работы школы с точки зрения 
выполнения ею образовательной, воспитательной и опе-
кунской функций, сформулированных в школьном законо-
дательстве. Педагогический надзор оценивает состояние и 
условия проведения учебной, воспитательной и опекунской 
деятельности школы и учителей; анализирует и оценивает 
результаты учебной, воспитательной, опекунской и другой 
уставной деятельности школы; оказывает помощь школам и 
учителям в выполнении их учебных, воспитательных и опе-
кунских функций; ориентирует учителей на педагогические, 
методические и организационные инновации.

 Новая концепция педагогического надзора, нашедшая 
отражение в документе ведомства просвещения, определя-
ет условия, порядок проведения педагогического надзора 
и его формы, формулирует требования к уровню квалифи-
кации лиц, проводящих оценочные действия и экспертизу 
полученных данных. В польском педагогическом лексиконе 
прочное место заняло понятие «эвалюация», заимствован-
ное из английского языка “to take the value out of”. Впервые 
этот термин был введен в Польше в конце 90-х годов прош-
лого столетия, в связи с реформой школы и предполагаемы-
ми изменениями в системе оценивания ее деятельности. В 
материалах реформы школы конца 90-х годов термин «эва-
юация» толкуется как «процесс исследования качества ра-
боты школы с целью коррекции ее действий, а также изуче-
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ние структурных и программных решений, принимаемых в 
системе образования» (12,87). В задачи эвалюации входит 
также систематическое исследование событий, которые 
происходят в рамках реализуемой программы или являются 
следствием ее реализации. Результаты исследований долж-
ны способствовать повышению эффективности данной 
программы, как и других ориентированных на достижение 
тех же общих целей.

Эвалюация рассматривается как часть процесса приня-
тия решений. Она содержит оценочные суждения, касаю-
щиеся эффективности работы школы, которые формиру-
ются на основе систематического и открытого накопления 
и анализа информации и сопоставления ее с заданными 
целями, критериями и ценностями. В более поздних мате-
риалах ведомства просвещения эвалюация в образовании 
рассматривается как «оценка пригодности и эффективности 
предпринимаемых школой действий в области образования, 
воспитания и опеки над детьми в соотношении с заданными 
целями, направленная на совершенствование этих дейст-
вия» (13). В последнем распоряжении министра народного 
образования Польши по вопросам педагогического надзора 
(2009г.) « эвалюация определяется как практическое оце-
ночное исследование, проводимое в школе или учебно-вос-
питательном учреждении» (11).

Эвалюация в образовании не имеет реструктивного и 
контролирующего характера. Ее задача, в отличие от тради-
ционной проверки, однозначно относящейся к оценке дея-
тельности школы, анализ и оценка качества образовательной, 
воспитательной и опекунской деятельности школы, условий ее 
функционирования, соответствия ее деятельности требова-
ниям, предъявляемым государством (14). 

Новая концепция педагогического надзора, как элемент 
модернизируемой системы управления образованием ак-
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цент переносит с наставничества, оценки и поддержки на 
анализ и оценку результатов деятельности школы и опре-
деление перспектив ее дальнейшего развития. Она строит-
ся на четком разделении трех основополагающих функций, 
выполняемых органами педагогического надзора:

– эвалюации образовательной и воспитательной деятель-
ности школы;

– контроля за соблюдением образовательного права в об-
ласти учебно – воспитательной и опекунской деятельности;

– поддержки школ, воспитательных учреждений а также 
учителей в области проводимой ими учебной, воспитатель-
ной, опекунской и любой другой уставной деятельности.

В рамках первой функции, выполняемой педагогиче-
ским надзором в современной польской школе, приме-
няются два вида эвалюации образовательной и воспита-
тельной деятельности учебного заведения – внутренняя 
и внешняя эвалюация. Внутренняя эвалюация – процедура, 
имеющая целью получение сведений о качестве услуг, ока-
зываемых школой. За ее проведение несет ответственность 
директор школы, который совместно с коллективом учи-
телей разрабатывает план внутренней эвалюации, ее фор-
мы и тематику. Внешняя эвалюация, проводится органами, 
ответственными за педагогический надзор. Специалисты 
в течение не более пяти дней собирают и анализируют ин-
формацию об учебно – воспитательной и опекунской де-
ятельности школы и определяют уровень выполнения ею 
требований, предъявляемых государственными органами 
народного образования. Среди специалистов существует 
мнение, что ключевое значение для повышения качества 
работы школы имеет внутренняя эвалюация, которая прово-
дится автономно, при участии всех сотрудников школы, со 
знанием и учетом внутренних ее проблем и потребностей. 
Результаты эвалюации, становятся источником и стимулом 
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непрерывного развития учебного заведения и учащихся. 
Внешняя эвалюация, которая не может длиться более 5 ра-

бочих дней, определяет уровень реализации школой требо-
ваний, предъявляемых к ней государственными органами 
народного образования. Результаты, полученные в итоге 
проведения внешней эвалюации, становятся основанием 
для совершенствования образования в воеводстве и в стра-
не в целом, а также используются при подготовке отчетов 
о состоянии образования для внутреннего пользования и 
для международных организаций. Для проведения внеш-
ней эвалюации куратором просвещения создается группа 
эвалюаторов-инспекторов, состоящая, по крайней мере, из 
двух компетентных и высококвалифицированных специа-
листов, получивших дополнительную подготовку в системе 
повышения квалификации. 

В соответствии с новой концепцией педагогического 
надзора из школьной практики исчезает понятие «регион 
педагогического надзора», за функционирование которого 
в течение многих лет отвечал один и тот же школьный ин-
спектор. В настоящее время школьные инспектора специ-
ализируются в области одного из трех направлений педаго-
гического надзора. Инспектор, являющийся эвалюатором, 
имеет право контролировать только одну из областей, пред-
назначенных для внешнего измерения, хотя по поручению 
куратора просвещения он может выполнять и дополнитель-
ные функции. 

Разработчики новой концепции педагогического над-
зора определили единые для всей страны области деятель-
ности школы, которые подлежат внешнему измерению. В 
рамках внешней эвалюации оцениваются результаты учеб-
ной, воспитательной и опекунской деятельности школы; 
функционирование школы в локальной среде и степень ее 
сотрудничества с родителями; управление школой. Такой 
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унифицированный подход обеспечивает чистоту оценки ре-
зультатов проверки, а также сбор сравниваемых показателей 
и возможность определения, на их основе, направлений со-
вершенствования работы школы. 

Уровень исполнения школой требований, предъявляе-
мых государством к данным областям эвалюации, оценива-
ется эвалюатором-инспектором в соответствии со следую-
щей шкалой:

– уровень А – соответствует очень высокой степени ис-
полнения требований, предъявляемых государством школе;

– уровень В – соответствует высокой степени исполне-
ния требований, предъявляемых государством школе;

– уровень С – соответствует средней степени исполнения 
требований, предъявляемых государством к школе;

– уровень D – соответствует основной степени исполне-
ния требований, предъявляемых государством к школе;

– уровень Е – соответствует низкой степени исполнения 
требований, предъявляемых государством к школе. 

Внешняя эвалюация может иметь комплексный или про-
блемный характер, может также оценивать отдельные па-
раметры работы школы. С объемом и тематикой внешней 
эвалюации заблаговременно знакомится педагогический 
совет школы. Процедура проверки завершается подготов-
кой комиссией отчета, в котором содержится анализ уровня 
исполнения школой требований, предъявляемых государст-
вом к каждой оцениваемой области ее деятельности, а так-
же соответствующие выводы и рекомендации. При низком 
уровне показателей (уровень Е ), даже по одной из прове-
ряемых областей, орган осуществляющий педагогический 
надзор поручает директору школы разработать программу 
повышения качества образования и воспитания в соответ-
ствии с положениями Закона о народном образовании.

Вторая функция педагогического надзора, осуществляе-
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мого в Польше – это контроль и оценка степени соблюдения 
школой образовательного законодательства в учебной, воспи-
тательной, опекунской и другой уставной ее деятельности.. 
Кураторы просвещения контролируют деятельность школы 
только в тех областях, которые включены в официальный 
план педагогического надзора. На основе направлений обра-
зовательной политики государства, разработанной и утвер-
жденной министерством народного образования на дан-
ный учебный год, они определяют тематику и составляют 
план контроля, с которым знакомится руководство школы 
и ее педагогический коллектив. Контроль может осуществ-
ляться кураторией просвещения или внутренними силами 
– директором школы в сотрудничестве с педагогическим 
коллективом в режиме плановых мероприятий и с использо-
ванием тематики и инструментария, разработанных ведом-
ством просвещения. Контролирующие действия, выполняе-
мые кураторией, проводит один контролер – инспектор или 
группа специалистов, отобранных органом, ответственным 
за педагогический надзор. Их основная цель – совместно с 
коллективом школы провести глубокий анализ результатов 
контроля и наметить пути оптимизации деятельности шко-
лы. Контроль за соблюдением школой образовательного 
законодательства может проходить внепланово – по мере 
возникновения необходимости. В рамках данной функции 
педагогического надзора инспекторами-контролерами про-
веряются следующие области деятельности школы:

– соответствие занимаемой учителем должности уровню 
его квалификации;

– степень реализации школой государственного образо-
вательного стандарта и рамочных учебных планов;

– соблюдение школой общепринятых правил оценива-
ния, классификации и перевода учащихся, а также проведе-
ния экзаменов;
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–выполнение детскими дошкольными учреждениями и 
школами закона об обязательной годичной предшкольной 
подготовке детей 5-летнего возраста и реализации закона об 
обязательном обучении;

– соблюдение устава школы;
– соблюдение прав ребенка и учащегося и распростране-

ние среди учащихся знаний об этих правах;
– соблюдение безопасных условий обучения, воспитания 

и опеки в школе.
В задачи третьей функции педагогического надзора, пред-

усматривающей поддержку деятельности школы и учеб-
но-воспитательных учреждений, входит подготовка и 
распространение в Интернете результатов деятельности 
педагогического надзора, в том числе выводов, вытекаю-
щих из проведенной внешней эвалюации и контроля; рас-
пространение положительного опыта деятельности школ; 
использование результатов эвалюации в процессе совер-
шенствования качества образовательной, воспитательной 
и опекунской деятельности школы; организация мероприя-
тий для директоров школ с целью их ознакомления с резуль-
татами внешней эвалюации и контроля.

В целом, поиски путей оптимизации системы управления 
образованием в Польше в условиях перехода от централи-
зации к децентрализации сопровождаются принятием кар-
динальных решений, которые в корне меняют эту систему. 
Актуальным остается нахождение правильного соотноше-
ния между централизацией и децентрализацией, между на-
циональными целями и региональными или местными ин-
тересами. С введением новой концепции педагогического 
надзора унифицированы его действия на территории всей 
страны; определены единые требования государства, предъ-
являемые школам и учебно – воспитательным учреждени-
ям; унифицирован инструментарий эвалюации и контроля; 
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модернизирована подготовка кадров для системы внешнего 
педагогического надзора; выявлены возможности развития 
учебного заведения с учетом различных уровней требований.
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4.2. Эволюция системы управления образованием 
во Франции: централизация и децентрализация.

Руководство и управление образованием во Франции 
всегда строилось единообразно, по иерархической вертика-
ли в национальном масштабе. Все принципиальные реше-
ния принимались центральным ведомством просвещения 
– министерством образования. Это касалось всех сторон де-
ятельности учебных заведений – их создания, финансиро-
вания, учебных планов и программ, назначения и увольне-
ния учителей, распорядка школьной жизни и т.п., которые 
регламентировались законами, инструкциями и циркуля-
рами министерства. Местные органы образования никогда 
не обладали правом самостоятельно принимать сколько-
нибудь значительные решения и осуществляли в основном 
функции контроля за выполнением распоряжений цен-
тральных школьных властей.

Однако бурное развитие просвещения, начавшееся во 
Франции в 60-е годы ХХ-го столетия, сопровождавшееся 
значительным ростом числа учащихся, школ, учителей всех 
ступеней образования, показало, что государство не может 
эффективно учитывать общенациональные и местные инте-
ресы развития образования, управляя им из одного центра. 
Строго централизованное управление, которое на протяже-
нии длительного времени составляло определенное преи-
мущество французской системы просвещения, стало тор-
мозить ее развитие: оно сковывало инициативу работников 
школ, игнорировало региональную специфику и в целом 
обернулось бюрократизмом, затруднявшим поиски новых 
путей развития образования (1, с. 149).

Формы и методы управления стали подвергаться рез-
кой критике со стороны различных общественных сил. В 
центре внимания оказалась проблема более рационального 
распределения функций управления между центральными 
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и местными органами. 
В 80-х годах ХХ века во Франции начался процесс де-

централизации – крупная административно-политическая 
реформа, главной целью которой было обеспечение демо-
кратических форм управления страной не только на обще-
национальном уровне, но и на местном – в регионах и де-
партаментах. В соответствии с законом о децентрализации 
1982 года регионы и департаменты получили право само-
стоятельно определять важнейшие направления социально-
экономического и культурного развития на своих террито-
риях при условии, что их решения не должны противоречить 
актам, принятым на общенациональном уровне (2).

Процесс административной децентрализации распро-
страняется и на систему образования. В 1983, 1985 и в по-
следующие годы были приняты законы и другие регламен-
тирующие документы, которые стали юридический основой 
для взаимоотношений между школьными властями разных 
уровней: «Закон о разделении компетенций в области об-
разования между коммунами, департаментами, регионами 
и государством» (1983), «Закон о передаче компетенций в 
управлении образованием» (1983), «Декрет о государствен-
ных учебных заведениях местного значения» (1985), прави-
тельственное постановление «Обновление государственной 
службы народного образования: ответственность и демо-
кратия» (1998).

Административно-управленческая структура Франции 
состоит из трех уровней: высший – президентской и прави-
тельственной власти, основных территориальных единиц 
– регионов (по французской терминологии – «академий») 
и департаментов. Существуют низовые территориально-
административные единицы – коммуны (общины). Фран-
ция вместе с заморскими территориями разделена на 28 
регионов, включающих 100 департаментов, состоящих в 
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свою очередь из 36,8 тысяч коммун (3, р. 161).
Указанные законы коснулись в основном средних школ – 

коллежей (неполных средних школ) и лицеев (полных сред-
них учебных заведений). Их статус был изменен: они были 
выведены из прежнего подчинения центральным школь-
ным властям и переданы в управление местным органам 
народного образования: лицеи – регионам, коллежи – де-
партаментам, кроме того, самим учебным заведениям была 
предоставлена административная и финансовая автономия.

Каждая территориально-административная единица 
получила в отношении подчиненных ей учебных заведе-
ний одинаковый пакет полномочий: отныне департаменты 
и регионы определяют местные потребности в сети школ, 
финансируют их, обеспечивают строительство, ремонт, 
расширение, оборудование, зафиксированные в «Перспек-
тивных программах развития территорий». Этот документ 
рассчитан на несколько лет, строится на основе общегосу-
дарственных задач в сфере образования при учете местных 
возможностей и потребностей и определяет политику этих 
территорий в вопросах развития образования. Что касает-
ся начальных школ, то «Законом о децентрализации» был 
подтвержден принятый еще в XIX веке «Закон о начальном 
образовании» (Закон Ж.Ферри, 1881), согласно которому 
все дошкольные учреждения и начальные школы находятся 
в ведении коммун. Коммуна является собственником поме-
щений, которые она строит, реконструирует, ремонтирует и 
оборудует и финансирование которых она обеспечивает.

Децентрализация не означает, однако, что государство 
отказывается от своей главной и определяющей роли в раз-
витии образования. Центральные государственные власти 
сохраняют полную ответственность за его состояние. В их 
обязанность по-прежнему входит вся педагогическая об-
ласть организации образования: определение общих целей, 
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содержание, подготовка и переподготовка преподавателей, 
дипломы. В ведении центральных властей организация выс-
шего образования. Государство остается и главным «финан-
систом» образования, хотя в последние годы происходит 
некоторое перераспределение участия в этой области меж-
ду центром и местными властями. Доля центра в структуре 
бюджета несколько уменьшилась – с 70% (1975) до 56,1% 
(2009), но, как видим, остается доминирующей (при этом 
основная часть расходов уходит на оплату учителей). Свое 
участие увеличили территориальные власти – соответст-
венно – с 14,1% до 32,5%. В финансировании народного 
образования принимают участие также предприятия – 8,9% 
(против 4,9% в 1975), семьи учащихся – 10,4% (против 10,7% 
в 1975) и другие общественные организации – 2,1% (против 
0,3% в 1975) (4).

Децентрализация управления народного образования 
во Франции осуществляется уже четверть века. Законы о 
децентрализации были приняты с целью укрепить мест-
ные органы управления и передать им часть полномочий, 
которые до сих пор принадлежали центральным властям. 
Ожидалось, что это обеспечит больше демократии и эффек-
тивности. Реальные сдвиги в этом отношении действитель-
но происходят: учебные округа и департаменты получили 
право самостоятельно решать ряд вопросов просвещения на 
своих территориях. Было значительно расширено поле для 
инициативы местной школьной администрации.

Вместе с тем, по мнению ряда французских специалистов 
по управлению образованием, процесс децентрализации на-
талкивается на значительные трудности. Многие управлен-
цы, директора школ считают, что, обрушив «вал» законода-
тельных актов, предоставляющих те или иные компетенции 
на местах, власти не позаботились об их согласованности. 
Министерские распоряжения часто состоят в том, чтобы 
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«дать и запретить одновременно. Они дают возможность 
принимать решения, но те, кто должен это делать, скова-
ны рамками все еще действующих прежних директив и ин-
струкций» (5, с. 19).

Большую устойчивость обнаруживают также историче-
ские традиции. Центральные органы часто, как и прежде, 
требуют от местных властей согласования решений перед 
их принятием. Во Франции, – пишет один французский 
автор, – централизм является частью культуры францу-
зов, для которых государство – гарант функционирования 
общества, «место обжалования»… Передача полномочий 
местным властям не мешает учащимся, их родителям и даже 
выборным лицам из местной администрации обращаться к 
центральным службам в случае проблем и конфликтов» (6, 
52). Чтобы изменить такое состояние умов, необходимо со-
вершенствовать систему взаимоотношений всех заинтере-
сованных лиц – администраторов различных уровней, их 
партнеров и самих пользователей образования. Обновление 
такой иерархической системы управления образования, как 
французская – процесс длительный, требующий времени и 
последовательных усилий.

Непосредственное руководство проведением в жизнь 
образовательной политики в общегосударственном масшта-
бе и соответствующие контрольные функции осуществляет 
Министерство национального образования, высшего обра-
зования и научных исследований (такое название оно полу-
чило в 2006г.). Для краткости будем называть его Министер-
ство национального образования.

Министерство национального образования – одно их 
самых важных государственных ведомств Франции. Соот-
ветственно традиционно значительным является и пост его 
главы – министра. Он назначается декретом Президента 
Французской республики по представлению премьер-ми-
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нистра. Министр осуществляет общее политическое руко-
водство системой образования. Фактическую координацию 
деятельности всех структурных подразделений министерст-
ва и контроль за выполнение важнейших решений, идущих 
от имени министра, осуществляет его кабинет – группа выс-
ших чиновников министерского аппарата.

Сфера деятельности министерства обширна. Ему под-
чинены все учебные заведения страны от детских садов до 
университетов. Это более 7 млн. детских садов и начальных 
школ, 9 тысяч средних учебных заведений (коллежей и ли-
цеев всех типов), свыше 100 университетов и других вузов с 
общей численностью всех учащихся около 1,5 млн. человек. 
(7, р. 382). В компетенции министерства также библиоте-
ки, музеи, архивы. В государственной службе образования 
задействованы другие министерства, в частности, Мини-
стерство сельского хозяйств, представленное сельскохозяй-
ственными учебными заведениями, агрономическими и ве-
теринарными школами, Министерство обороны, имеющее 
военные школы и высшие учебные заведения, другие ми-
нистерства – промышленности, транспорта, имеющие свои 
высшие школы.

Современная структура министерства (в соответствии 
с декретом от 17 мая 2006г.) состоит из сети управлений, 
служб, миссий.

В последние десятилетия структура министерства не-
однократно менялась. Шел поиск оптимальной модели 
эффективного управления образованием. Сужались или 
расширялись границы деятельности министерства: напри-
мер, выделялось в отдельное министерство и возвращалось 
в лоно министерства образования руководство высшими 
учебными заведениями, в сферу ответственности министер-
ства включалась, а затем выводилась молодежная политика. 
Аналогичная ситуация происходила с библиотеками, музе-
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ями, архивами: руководство ими неоднократно передава-
лось от министерства образования министерству культуры 
и обратно.

Основных структурных подразделений 11 (вместо преж-
них 14). Это три Генеральных управления (школьного об-
разования, высшего образования, исследований и инно-
ваций), пять управлений (по набору кадров и управлению 
персоналом, по финансовым делам, по контролю и научно-
техническому развитию, по юридическим делам, по между-
народным связям), три службы (коммуникации, админи-
страции и модернизации, технологий и информационных 
систем).

Остановимся подробнее на деятельности двух Главных 
управлений – школьного и высшего образования, – кото-
рым предоставлены обширные полномочии, касающие-
ся всех учебных заведений страны (от детских до высших) 
(кроме военных и сельскохозяйственных, принадлежащих 
соответствующим ведомствам).

Главное управление школьного образования разрабатыва-
ет и осуществляет политику, касающуюся начальных школ, 
коллежей (неполных средних школ) и лицеев (общеобразо-
вательных и профессиональных): оно выделяет руководите-
лям учебных округов денежные кредиты для государствен-
ных учебных заведений, разрабатывает законодательство в 
области их организации и функционирования, занимается 
вопросами распространения и использования информа-
ционных и коммуникативных технологий в школах, орга-
низует деятельность в области непрерывного образования 
взрослых в средних школах, занимается проблемами специ-
ального образования – интеграции детей с ограниченными 
возможностями в школьную систему, определяет политику 
в области организации школьной жизни, санитарного и со-
циального положения школ и учащихся (особенно в «прио-
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ритетных зонах»). В обязанность этой Генеральной инспек-
ции входит оценка педагогической стороны работы частных 
школ. Совместно с Генеральной инспекцией высшего обра-
зования она определяет общую ориентацию в области базо-
вой подготовки учителей начальных и средних школ и по-
вышение их квалификации.

Главное управление высшего образования разрабатывает 
и проводит в жизнь политику в области послесреднего об-
разования: оно патронирует все национальные государст-
венные высшие учебные заведения, находящиеся в ведении 
министра высшего образования, определяет мероприятия, 
необходимые для создания общеевропейского пространства 
высшей школы – совместно с управлением международных 
связей помогает в открытии международных высших учеб-
ных заведений, занимается распределением средств между 
высшими учебными заведениями и обеспечивает юриди-
ческую поддержку их функционирования, осуществляет 
политику в области университетской научной деятельнос-
ти и несет ответственность за подготовку, финансирование 
и оценку контрактов, заключаемых между государством и 
регионами в области развития высшей школы, определяет 
мероприятия, направленные на улучшение условий жизни 
студентов, и помогает их включению в профессиональную 
жизнь, способствует развитию непрерывной подготовки 
взрослых в системе высшего образования. В обязанности 
управления входит развитие и модернизация университет-
ской библиотечной системы (8).

При Министерстве национального образования имеется 
ряд прикомандированных органов, участвующих в решении 
важнейших вопросов развития образования. Это несколько 
генеральных инспекций – Генеральная инспекция управле-
ния национальным образованием и научных исследований, 
Генеральная инспекция национального образования и Гене-
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ральная инспекция библиотек, Высший совет по образова-
нию, Национальный комитет по оцениванию и др.

Значительную роль в деятельности министерства играют 
консультативные органы, такие как Высший совет по обра-
зованию, Национальный совет по высшему образованию 
и научным исследованиям, Конференция руководителей 
средних учебных заведений и др. Деятельность этих учре-
ждений дает возможность привлекать к подготовке реше-
ний по наиболее важным вопросам развития образования 
не только руководящих чиновников ведомства, но и пред-
ставителей педагогической общественности, что придает 
министерским решениям более взвешенный характер. 

Наконец, в подчинении министерства находится ряд го-
сударственных учреждений, деятельность которых так или 
иначе связана с образованием. Это прежде всего Нацио-
нальный институт педагогических исследований – главное 
научно-педагогическое учреждение страны. Он возник в 
конце XIX века как педагогический музей, в середине XX 
века был преобразован в Национальный педагогический 
институт, который выполнял в основном функции сбора и 
распространения педагогической информации. С 80-х го-
дов, получив современное название, институт ориентиро-
ван на проведение исследований в области образования в 
соответствии с программами, утвержденными министром. 
Главная задача института – преодолеть разобщенность меж-
ду фундаментальными и прикладными исследованиями. В 
связи с этим к участию в исследованиях помимо ученых–те-
оретиков широко привлекаются педагоги-практики.

Местные органы управления образованием. Министр 
национального образования направляет директивы, свя-
занные с управлением учебными заведениями, в регионы – 
ректорам академий (учебных округов), последние передают 
их в департаменты инспекторам академий, которые, в свою 
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очередь, направляют их руководителям учебных заведений. 
Во Франции 30 учебных округов (26 – в метрополии и 4 – в 
бывших колониях – Гваделупе, Гвиане, Мартинике, Реюнь-
оне) и 100 входящих в них департаментов. Масштабы ака-
демий различны. В каждую академию входят по нескольку 
департаментов. Так, на территории самых больших акаде-
мий – Тулузы и Бордо – расположены соответственно 8 и 5 
департаментов, академии Страсбурга и Руана насчитывают 
по 2 департамента.

Центром академии является город, в котором располо-
жен местный университет.

Академия возглавляется ректором, который является 
председателем совета местного университета. Кандидатура 
ректора утверждается постановлением Совета министров и 
декретом Президента Республики.

Ректор академии – высший функционер, уполномо-
ченный центральной властью, и представитель министра в 
регионе. Он ответствен за все государственные службы на-
родного образования в своем учебном округе, и, кроме того, 
занимается частными школами. 

Являясь представителем центральной власти, ректор 
приводит в исполнение директивы министра, доводя до све-
дения его приказы, распоряжения, организует, руководит и 
контролирует их осуществление. Ректор является одним из 
главных источников информации для министра, сообщая 
ему обо всех предложениях и существующих мнениях во 
всем, что касается образования. Таким образом, обеспечи-
вается двусторонняя связь между центром и регионом.

Ректор наделен широкими полномочиями в отношении 
всех учебных заведений региона от детских садов до уни-
верситетов. Что касается средних школ – лицеев, ректор 
определяет их педагогическую структуру, следит за их адми-
нистративной и финансовой деятельностью, распределяет 
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средства на педагогическую работу. Он организует экзамены 
и конкурсы, утверждает составы жюри, визирует государ-
ственные дипломы, решает вопросы стипендий учащихся. 
Ректор осуществляет контроль за педагогической деятель-
ностью частных школ в рамках заключенных с государством 
контрактов: он принимает заявки на открытие средних и 
высших учебных заведений, утверждает директоров и педа-
гогический персонал этих школ. 

В состав региональной администрации управления обра-
зованием входят ближайшие сотрудники ректора – директор 
его кабинета и генеральный секретарь. Кабинет обеспечива-
ет связи ректората с парламентом, общественностью, сред-
ствами массовой информации. Генеральный секретарь ко-
ординирует деятельность оперативных отделов, советников, 
помощников, секретарей и другого технического персонала.

Административной государственной службой народного 
образования в масштабе департамента является академиче-
ская инспекция во главе с директором служб народного об-
разования департамента (инспектором академии). Он утвер-
ждается в этой должности декретом президента Республики 
по предложению министра национального образования. 
Функции и полномочия этого лица, представителя ректора, 
соответствуют функциям последнего, но в рамках департа-
мента: в его ведении все учебные заведения, кроме высших.

Положение директора служб народного образования 
своеобразно. С середины XIX века он поставлен в двойное 
подчинение: находясь под властью ректора академии, он 
получил полномочия руководить администрацией средних 
школ; подчиняясь одновременно главе местной территори-
альной администрации – префекту департамента, он зани-
мается учреждениями начального образования. Именно эта 
последняя функция на протяжении более века превалирова-
ла в его работе. 
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Директор департаментских служб народного образования 
выполняет значительный объем административных фун-
кций в отношении начальных школ и дошкольных учрежде-
ний: принимает все решения об их открытии и закрытии, 
об управлении их персоналом (назначение, перевод, замена 
, продвижение по службе и т.п.), о назначении директоров 
школ. В отношении средних школ функции департамент-
ского директора распространяются в основном на колле-
жи. Он занимается вопросами организации школьной сети, 
строительства школ, улучшения условий пребывания в них 
детей, присуждения стипендий, назначает жюри экзаменов 
и конкурсов, принимает участие в аттестации преподавате-
лей. В его ведении частные школы (9).

Децентрализация управления системой образования за-
тронула и такую важную область, как контроль и оценка 
деятельности системы образования в целом, а также самих 
учебных заведений. Эта работа осуществляется инспекци-
онными службами.

Школьное инспектирование – явление далеко не новое 
в управлении образованием во Франции. Здесь оно сущест-
вует почти два столетия (с 1808г.), Организационно учебная 
инспекция так же, как и управление системой образования, 
всегда строилась на трех уровнях, соответствующих адми-
нистративно-территориальному делению страны: централь-
ном, региональном, департаментском.

В прямом подчинении министра образования находится 
Генеральная инспекция. Как глава учебного округа ректор 
руководит корпусом региональных педагогических инспек-
торов, директору департаментских служб образования под-
чиняются инспектора народного образования.

Традиционно основная функция генеральных инспек-
торов состояла в курировании средних школ. Специали-
зируясь по определенному учебному предмету, инспектора 
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контролировали соответствие деятельности преподавателей 
требованиям учебных программ.

С 90-х годов прошлого века, оставляя за собой указанные 
функции, Генеральная инспекция существенно расширила 
свои задачи. Согласно декрету № 89-333 от 9 ноября 1989г., 
в настоящее время они состоят в проведении глубокого об-
щего качественного анализа функционирования системы 
образования, оценке результатов ее деятельности, подготов-
ке рекомендаций по претворению в жизнь государственной 
политики в области образования. Эта оценка касается раз-
личных типов подготовки, содержания образования, учеб-
ных программ, педагогических методов и средств обучения, 
а также конкретных итогов прошедшего учебного года. Ге-
неральная инспекция принимает участие в контроле персо-
нала различных управленческих структур – инспекционных 
служб, административного персонала школ, а также педаго-
гов, воспитателей, работников служб учебной и профессио-
нальной ориентации.

Функции территориальных инспекций схожи: обе группы 
инспекторов являются педагогическими советниками своих 
руководителей, «главными проводниками» политики, опре-
деляемой министром образования; они разъясняют цели, 
смысл и задачи нововведений и изменений, оценивают ре-
альные условия обучения и деятельности школ, принимают 
участие в проведении экзаменов, работают в комиссиях по 
выработке тематики выпускных экзаменов, в качестве кон-
сультантов университетских институтов по подготовке учи-
телей принимают участие в базовой подготовке и повыше-
нии квалификации учителей и т.д.

Смысл новых задач в области школьного инспектирова-
ния состоит, таким образом, в том, что инспектора должны 
расширять рамки своей деятельности, чтобы выявить про-
блемы, актуальные не только для отдельной территории, но 
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для всей страны. На основе такой оценки они должны вы-
нести суждение о состоянии системы образования и довести 
его до сведения руководителей школьного дела и общест-
венности (10, р. 1611). 

До 1968г. во французских средних школах – лицеях стро-
гий режим запрещал создание в их стенах структур самоу-
правления, обсуждение общественно-политических про-
блем, чтение любых газет и журналов, кроме спортивных. 
Французская школа не способствовала, таким образом, 
развитию инициативы и ответственности учащихся, не да-
вала им возможности участвовать в организации школьной 
жизни, не говоря уже о том, что из управления школой были 
исключены другие заинтересованные лица – родители и об-
щественность.

Политический кризис 1968г., широкое молодежное дви-
жение выдвинули задачу коренной демократизации и про-
грессивного обновления системы образования. В циркуляре 
министерства национального образования «Об организации 
жизни школы и ответственности работников государствен-
ных средних школ» (1968г.) утверждалось создание и разви-
тие органов внутришкольного управления – школьных и 
классных советов, устанавливался порядок выборов их чле-
нов и представителей.

Административная децентрализация, начатая в стране в 
80-х годах, предоставила школам автономию и инициативу 
в решении ряда конкретных вопросов в сфере их педагоги-
ческой и административно-финансовой деятельности, обя-
зала каждое учебное заведение разрабатывать собственный 
«план развития».

«Закон об ориентации» 1989г. еще больше усилил автоно-
мию школ, расширив полномочия и состав коллегиальных 
субъектов внутришкольного управления.

Эффективность деятельности школы в значительной сте-
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пени зависит от управленческого персонала – уровня его 
подготовки, четкого распределения обязанностей, личных 
взаимоотношений, способа принятия решений, анализа и 
оценки деятельности школы.

До начала 70-х годов управленческий персонал француз-
ских средних школ был немногочислен. Он состоял из руко-
водителя учебного заведения, заведующего учебой частью, 
заведующего хозяйством.

В настоящее время его штат значительно увеличился, по-
полнившись новыми работниками, ответственными за раз-
ные виды деятельности школы.

Кроме указанных лиц в администрацию теперь входят 
управляющий делами, начальник бухгалтерии, советник по 
воспитательной работе, заместитель директора по профес-
сиональному обучению, советник по ориентации, работник 
социальной службы, медицинский персонал (врач и медсе-
стра), библиотекарь-документалист. Кроме того, при дирек-
ции имеется секретариат, школу обслуживают до 10 человек 
подсобного персонала.

Во главе средних школ стоит директор: в коллеже он на-
зывается принципал, в лицее – провизор. Он назначается 
министром национального образования из числа лиц, пред-
ставленных ему в специальном списке местными школь-
ными властями. Это, как правило, люди с большим стажем 
педагогической работы (не менее 20 лет), имеющие универ-
ситетское образование, зачастую обладающие званиями и 
степенями и прошедшие специальную шестимесячную под-
готовку и двухгодичный испытательный срок.

Возросшая автономия французской школы усилила роль 
и ответственность директора, его ключевые положения в си-
стеме управленческих взаимоотношений. Это обусловлено 
тем, что руководитель школы призван представлять однов-
ременно интересы государства, региона, а также педагоги-
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ческого и ученического коллектива и гармонизировать их 
нередкую разнонаправленность. В современных официаль-
ных инструкциях подчеркивается, что от его способности 
сплачивать и стимулировать деятельность всех работников 
школы зависит подготовка и реализация главного управлен-
ческого решения (9, р. 45).

В административном плане директор представляет ис-
полнительскую власть, является председателем ее внутриш-
кольных управленческих структур – административного 
совета, классного совета, совета преподавателей. Как глава 
учебного заведения он организует и контролирует работу 
его персонала и различных служб: определяет обязанности 
работников, исходя из их статуса; во взаимодействии с эко-
номическими службами занимается вопросами хозяйствен-
ного и материально-технического снабжения, отдает распо-
ряжения, касающиеся обеспечения безопасности людей и 
имущества, состояния школы и здоровья всех находящихся 
в ней лиц. Руководитель несет персональную ответствен-
ность за порядок в школе, за соблюдение прав и обязаннос-
тей всех членов коллектива и выполнение правил внутрен-
него распорядка.

Директор является ответственным за качество обучения: 
вместе со своим заместителем он обязан следить за надле-
жащим ходом учебного процесса, за использованием новых 
технологий, средств обучения и контролировать школьную 
документацию.

Однако между статусом директора и его фактическими 
правами существуют определенные противоречия. Так, он 
имеет полномочия давать оценку работы учителей, лишь 
«исходя из исправного выполнения ими профессиональных 
обязанностей, дисциплинированности, нравственного авто-
ритета и влияния среди коллег и учащихся», но не вправе оце-
нивать качество преподавания. Такое положение традицион-
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но связано с принятым во французской школе принципом 
свободы учителя в выборе методов обучения, дидактическо-
го материала, распределения времени на уроке и т.п. Кроме 
того, наличие соответствующего диплома высшей школы 
и полученная в результате жесткого конкурса штатная дол-
жность считаются гарантией достаточно высокой професси-
ональной компетенции учителя. Контролю подлежит лишь 
выполнение им государственных учебных программ.

В то же время директору предоставляется широкая 
инициатива в налаживании социально-культурной жиз-
ни школы – организации путешествий, работы кружков, 
спортивных секций, в развитии всей деятельности школы, 
направленной на адаптацию к современной жизни, к окру-
жающему социуму.

Заместитель директора по учебной работе – второе лицо 
после руководителя школы. Он так же, как и директор на-
значается министром. 

Заместитель директора в коллежах и лицеях занимается 
главным образом организацией учебного процесса. Он со-
ставляет расписание занятий, устанавливает связь с родите-
лями по всем вопросам успеваемости и выбора дальнейшего 
направления обучения, готовит личные дела учащихся, орга-
низует экзамены, занимается вопросами выплаты денежных 
пособий учащимся. Вместе со школьным врачом или медсе-
строй он участвует в медосмотре учащихся, а с советником 
по воспитанию и социальным работником уделяет особое 
внимание детям, испытывающим затруднения в учебе (9).

Длительное время французская школьная система харак-
теризовалась разделением функций обучения и воспитания. 
Во французских лицеях всегда имелся особый штат сотруд-
ников, которые осуществляли надзор за учащимися в школе. 
Они так и назывались – «наблюдатели» или «надзиратели».

В настоящее время, когда школа постоянно сталкивается 
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с острыми дисциплинарными проблемами, возросла воспи-
тательная роль этих лиц, их функции значительно измени-
лись и усложнились. Вместо прежних надзирателей появи-
лись советники по воспитательной работе. В зависимости от 
числа учащихся в школе их бывает 1–2 человека.

На советника возложены широкие обязанности: он дол-
жен глубоко вникать в проблемы школьной жизни, под-
держивать ее рабочий климат и ритм. Особое внимание 
советник уделяет трудным подросткам, действуя в тесном 
сотрудничестве с их родителями.

Кроме воспитателей в любой школе обязательно при-
сутствие социального работника. В его обязанности входит 
выявление неблагоприятных в социальном отношении об-
стоятельств жизни школьника и помощь в решении соот-
ветствующих проблем. Главный «собеседник» социального 
работника – семья. С ней должен быть установлен продук-
тивный диалог с помощью личных встреч и переписки для 
выяснения условий жизни ребенка. Социальный работник 
обслуживает обычно 2–3 школы.

Советник по ориентации – одна из важнейших фигур во 
французских средних школах. Его основная цель – помочь 
школьнику сделать выбор оптимального варианта учебы в 
процессе учебной и профессиональной ориентации, кото-
рая осуществляется на протяжении всего периода обучения 
в средней школе (с 6-го по 12-й год обучения).

Являясь сотрудником специальной внешкольной служ-
бы ориентации, советник вместе с тем – полноправный 
член педагогического коллектива, объединяющего различ-
ных экспертов (педагогов, школьных психологов, врачей) 
и ответственного за ориентацию учащихся. Официальные 
инструкции предусматривают выполнение советниками по 
ориентации следующих конкретных задач: изучение инте-
ресов учащихся, выявление их способностей и склонностей; 
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их адаптация в школе и семье; информирование школьни-
ков и их родителей о системе образования, о профессиях, 
о возможностях трудоустройства; консультирование их по 
вопросам учебного и профессионального выбора, участие в 
наборе и распределении учащихся по различным направле-
ниям учебы, обеспечение связи с деловым миром и произ-
водством.

Советники по ориентации принимаются на работу после 
прохождения серьезного конкурсного отбора среди тех, кто 
получил специальную подготовку и соответствующий ди-
плом. Как правило, они пользуются значительным автори-
тетом у администрации, педагогических коллективов, роди-
телей и учеников, с их мнением считаются при подведении 
итогов в моменты решающего выбора.

Высшим коллегиальным органом управления школой яв-
ляется административный совет, решения которого регулиру-
ют жизнь учебного заведения. Деятельность административ-
ного совета определена рядом законодательных актов (2, р. 11). 

Полный состав административного совета – 30 членов 
(в школах с числом учащихся менее 600 – 24 члена совета). 
Он объединяет равное количество представителей трех сто-
рон: администрации школы и школьных территориальных 
властей, персонала школы, родителей и учащихся. От адми-
нистрации в него входят руководитель школы, являющий-
ся председателем совета, его заместитель по учебной части, 
управляющий имуществом, советник по воспитательной ра-
боте, представитель местных школьных властей, 3 предста-
вителя местной администрации, 1–2 квалифицированных 
специалиста, представляющих местных предпринимателей 
(всего 10 человек). 

В административном совете – 10 представителей от пер-
сонала учебного заведения: 7 человек – от преподавателей и 
3 – от социальной, медицинской и технической служб. 
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Родители и учащиеся представлены в административном 
совете выборными членами: 7 и 3 в коллеже и 5 и 5 – в лицее.

С принятием мер по децентрализации прерогативы адми-
нистративных советов были расширены. В настоящее время 
этот коллегиальный орган полномочен принимать решения 
по широкому кругу вопросов внутренней жизни школы и ее 
связей с внешним миром. Он участвует в определении ор-
ганизационной структуры учебного заведения, ежегодно 
принимает «план работы школы» и заслушивает отчет адми-
нистрации, утверждает бюджет, обсуждает все организаци-
онные вопросы. Совет решает вопросы взаимоотношений 
с родителями, в его обязанности входит выбор учебников, 
пособий и компьютерного обеспечения.

Административный совет собирается три раза в год. Его 
состав ежегодно переизбирается.

Советы классов появились во французских средних шко-
лах в конце 60-х годов как новая форма сотрудничества 
взрослых и школьников в педагогическом процессе. Рефор-
ма 1975г. придала им законные основания. 

Совет класса выполняет важные учебные задачи: оцени-
вает результаты учебы каждого учащегося, рассматривает 
все вопросы жизни класса, организации занятий, помощи 
отстающим. Возглавляемый руководителем школы, он объ-
единяет учителей, родителей и учащихся одного класса. В 
его состав входят все учителя данного класса (12-13 чело-
век), 2 делегата от родителей, 2 представителя от учащихся, 
советник по учебной ориентации, советник по воспитатель-
ной работе, а также в некоторых случаях школьный врач и 
социальный работник. Совет собирается обычно один раз в 
триместр.

Классному совету принадлежит решающая роль в приня-
тии решений об учебной или профессиональной ориента-
ции каждого учащегося коллежа и лицея. Он рассматривает 
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предложенные советом преподавателей данного класса воз-
можные пути ориентации или повторения обучения, после 
чего с учетом всей имеющейся всесторонней информации 
об ученике выносит свое решение. Оно обычно не противо-
речит рекомендациям преподавателей. Характерно, что при 
работе совета класса не проводится никакого голосования, 
а председатель совета стремится к достижению консенсуса с 
учетом всех замечаний и мнений (9).

Участие родителей и других представителей обществен-
ности в школьной жизни – явление относительно новое для 
Франции. Ретроспективный взгляд на их взаимоотношения 
в прошлом показывает, что школа в этой стране всегда жила 
как бы в замкнутом пространстве, оберегая свое исключи-
тельное право на педагогический процесс, тогда как соб-
ственно воспитание считалось прежде всего делом семьи и 
церкви.

Связи школы и семьи осуществляются в настоящее вре-
мя в первую очередь путем обмена информацией. Для этого 
действующие правила школьного распорядка предусматри-
вают наличие индивидуальной документации – школьных 
книжек, с помощью которых осуществляется взаимная пере-
писка с родителями, табеля для оценок за каждый триместр. 
Как отмечено выше, родители участвуют в управлении шко-
лой через своих представителей в административном совете 
школы и в советах классов (10, р. 4).

Таким образом, общая тенденция к автономизации 
учебных заведений во Франции, предоставление им все 
большей самостоятельности в организации и проведении 
учебно-воспитательного процесса создали определенные 
предпосылки демократизации внутришкольного управле-
ния, открыли возможности для улучшения гражданского 
воспитания школьников, для коллективного сотрудничест-
ва в этой области всех заинтересованных лиц – учащихся, 
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учителей, родителей, школьной администрации, представи-
телей общественности.

Созданные для этой цели механизмы – советы школ, 
классов, учащихся, имеющие четкие правовые основы, от-
крывают перспективы для их реального участия в управле-
нии школьным делом.

Предоставленная школам автономия ведет к усилению 
их ответственности за качество даваемого образования. Это 
требует не только внешнего контроля и оценки со стороны 
инспекционных служб, но в не меньшей степени – самоо-
ценки деятельности школы на основе выбора образователь-
ных целей, которые в наибольшей степени соответствовали 
бы реальным потребностями, перспективным социальным 
ожиданиям, потенциалу педагогического коллектива.

Такой опыт и традиции во Франции до недавнего време-
ни практически отсутствовали, так как школы всегда были 
ориентированы только на выполнение программ и правил, 
предусмотренных центральными органами управления 
образованием.

В настоящее время основным механизмом, позволяю-
щим управлять деятельностью школы и вместе с тем оце-
нивать ее эффективность, признан «план развития учебного 
заведения» («projet d'etablissement»). Закон об образовании 
1989 года обязал каждое учебное заведение разрабатывать 
собственный «план» и в соответствии с ним в рамках наци-
ональных целей и программ организовывать свою деятель-
ность.

Этот «план» – явление абсолютно новое в стране. Он яв-
ляется основным документом, который касается всех видов 
деятельности учебного заведения и перспектив его разви-
тия. Цель «плана» – конкретизировать в работе данной шко-
лы общенациональные образовательные задачи с помощью 
разработанных школой собственных форм проведения учеб-
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но-воспитательной работы с учетом ее возможностей, спе-
цифики и разнообразия контингентов учащихся и условий 
обучения. План представляет собой систему мероприятий 
внутришкольного и внешкольного характера, которые, как 
говорится в тексте закона, «должны сделать ее работу более 
эффективной, вывести из изоляции, побудить учителей ра-
ботать коллективно и повысить интерес детей к школе» (11, 
р. 17). «План» составляется на один год и является, таким 
образом, рабочим документом, задача которого – проанали-
зировать состояние дел в школе, определить цели и средства 
их достижения, основные направления работы, дать оценку 
полученным результатам.

Министерством национального образования были разра-
ботаны примерные общие показатели, необходимые как для 
реализации проекта, так и являющиеся инструментом оцен-
ки его функционирования: 

– общие и специфические цели, определенные участни-
ками

 учебно-воспитательного процесса совместно с партнера-
ми школы;

– ресурсы: финансовые (совокупность всех денежных 
поступлений в виде финансовой помощи от предприятий, 
спонсоров, родителей и др.); материальные (наличие школь-
ных помещений, библиотеки, спортивного зала, столовой, 
школьного оборудования, учебных лабораторий, электрон-
но-вычислительной техники и т.п.); педагогические (общее 
количество учителей и другого персонала, количество в % 
преподавателей-женщин, количество в % преподавателей с 
опытом работы менее и более 15 лет, соотношение учителей 
и учеников, количество часов факультативных занятий, ко-
личество часов индивидуальной помощи отстающим);

– функционирование школы (количество учеников по 
годам обучения, количество классов, количество учеников 
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в каждом классе, преподаваемые предметы, показатели вто-
рогодничества, время, отводимое на внеклассную работу по 
классам, взаимоотношения между учителями и учениками, 
меры, предпринимаемые для борьбы с прогулами, средства 
контроля, информирование родителей, несчастные случаи, 
учебная и профессиональная ориентация, количество вы-
плачиваемых пособий, их размер, стоимость питания, учас-
тие родителей в школьной жизни, общая атмосфера в учеб-
ном заведении);

– контингент учащихся: количество в % девочек в классах 
всех уровней, социально-профессиональная принадлеж-
ность родителей (уровень образования, обеспечение семьи 
доходом, малообеспеченные семьи, родители-безработ-
ные), уровень подготовки учащихся (определяется тестами 
для проверки знаний по некоторым дисциплинам, напри-
мер, по английскому языку, математике);

– выпускники школы: результаты экзаменов на степень 
бакалавра, количество учащихся, продолжающих учебу в 
системе среднего или высшего образования, трудоустройст-
во выпускников, покинувших систему образования;

– окружающая среда: связь школы с предприятиями 
района, отношения школы с территориальными органами 
власти, с учреждениями здравоохранения, культуры, спорта 
и т.д. (12, р. 33-35).

Приведенные показатели не являются унифицированны-
ми, едиными для всех школ. Их выбор подвижен, они могут 
изменяться, обновляться, учитывая постоянное совершен-
ствование методов сбора статистических данных и изме-
нение средств информатики, которые позволяют получить 
дополнительную информацию, а следовательно, лучше оце-
нить деятельность школы.

«План развития учебного заведения» разрабатывается 
директором школы после консультаций с педагогическим 



252

Глава IV

коллективом и со всеми заинтересованными лицами. Ди-
ректор представляет план на обсуждение административ-
ному совету школы. Тот в свою очередь вырабатывает вари-
ант документа, содержащий основные направления работы 
школы. Предварительный проект передается властям учеб-
ного округа, которые должны удостовериться, с одной сто-
роны – во внутренней цельности проекта, с другой – в его 
соответствии академическим и национальным целям. Та-
ким образом, этот документ является основой для диалога 
с руководителями учебного округа. С учетом их замечаний 
административный совет школы принимает окончательный 
вариант плана.

На протяжении почти пятнадцати лет, прошедших со 
времени принятия решения о введении в практику школ 
«плана развития учебного заведения», его реализация стал-
кивается с серьезными трудностями. Его цели вызывают 
до сих пор споры. Для одних оценка деятельности школы 
– это возможность улучшить качество образования. Другие 
считают, что это способ контроля, возрождающий иерар-
хию учебных заведений и стимулирующий конкуренцию 
между ними, которой, по мнению французских специ-
алистов, не может быть места в школе. Существует также 
мнение, что благодаря плану руководители школ получают 
возможность «выколачивать» дополнительные финансовые 
средства.

Серьезной проблемой является и то обстоятельство, что, 
как показывает практика, в большинстве случаев организа-
ционная сторона «плана» полностью ложится на плечи ди-
ректоров школ, и без того обремененных значительным ко-
личеством обязанностей. Учителя редко принимают участие 
в составлении и обсуждении «плана», а учащиеся и родители 
не проявляют к нему интереса (13, р. 40-41).

Однако существует и положительный опыт. Укажем, в 
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частности, на масштабную проверку качества работы школ 
– аудит – проведенную в 1991-1995 годах в учебном округе 
г. Лилля. Он охватывал 519 средних школ, в нем участвовали 
около 3000 работников академической инспекции. 

По мнению участников мероприятия, аудит имел пози-
тивные последствия: он позволил инспекторам получить 
общий и междисциплинарный взгляд на состояние учеб-
ных заведений, способствовал сближению инспекторов и 
руководителей школ, которым таким образом была предо-
ставлена возможность установить тесные связи и совместно 
обсуждать насущные проблемы. Директора школ считают, 
что в целом аудит способствовал «динамической работе пе-
дагогов» и его следует рассматривать как средство улучше-
ния управления школой, повышения профессиональной 
культуры учителей.

«План развития учебного заведения» – одно из самых 
важных нововведений последних десятилетий в области 
управления системой образования Франции. Его появле-
ние именно в этой стране представляется неслучайным и 
логичным. Известно, что в течение уже полувека Франция 
идет по пути централизованного планирования образова-
ния. Сами планы составляются в национальном масштабе, а 
затем адаптируются к потребностям территорий. В этой ие-
рархической управленческой системе «план» представляет 
собой как бы низшую ступень, основу, на которой должна 
формироваться национальная политика по оценке качества 
образования.
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4.3. Управление образованием в ФРГ: 
традиции и пути обновления.

Одной из наиболее консервативных сфер образования, и 
прежде всего школьного, в Германии является система его 
управления, отличающаяся особой приверженностью исто-
рическим традициям, что в значительной мере сдерживает 
процесс ее обновления и тормозит оперативное решение 
ряда сложных проблем в области менеджмента.

ФРГ – государство с децентрализованной системой 
управления в области образования, в которой тесно взаимо-
действуют субъекты управления разного уровня: федерация, 
земли и общины (местные органы власти), выполняющие 
различные законодательные, исполнительные, координи-
рующие и финансово-бюджетные функции.
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Согласно Основному закону (ст. 30 и 70) земли имеют 
право генеральной компетенции в области культуры. Это 
значит, что они обладают законодательной и администра-
тивной компетенцией во всех вопросах управления и поли-
тики в сфере просвещения, включая радиовещание, государ-
ственные библиотеки, театр, школьное профессиональное 
и вузовское образование. Данное право – это наследие и 
традиции так называемого культурного федерализма (или 
культурной автономии земель), уходящего своими корнями 
в историю самостоятельных германских государств. 

Все 16 входящих в федерацию земель, хотя и отличаются 
друг от друга размером территории, численностью населе-
ния, уровнем экономического развития, культурным потен-
циалом и другими характеризующими их инфраструктурами 
и даже принадлежностью к определенным политическим 
партиям, имеют свои земельные правительства и органы 
управления, определенную политическую и правовую само-
стоятельность по отношению к центру (федерации).

«Сила» земель заключается не только в их самостоятель-
ности, но и в участии в законодательной деятельности фе-
дерации через бундесрат (орган представительства земель, 
аналог нашего Совета Федерации).

Главные положения, касающиеся системы образования, 
представленные в Основном законе, конкретизируются в 
Конституциях земель, учитывающих их региональную спе-
цифику. 

Федерация обладает ограниченной законодательной и 
финансовой компетенцией, но имеет право оказывать су-
щественное влияние на развитие и планирование образова-
ния при решении наиболее важных проблем общегосудар-
ственного значения.

Согласно ст. 7 Основного закона «все школьное дело 
находится под надзором государства» (1, 95). В данном по-
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ложении подчеркивается общегосударственное значение 
школы (в том числе учебных заведений частного сектора), 
устанавливается подконтрольность ее именно государству, а 
также сохранение за ним права организации и регламента-
ции деятельности системы школьного образования в целом. 

Гарантом правового обеспечения системы управления 
образованием выступают федеральные, земельные и му-
ниципальные законодательные акты и правовые нормати-
вы – от Основного закона, конституций земель, школьных 
законов до директив и частных ведомственных инструкций 
для руководителей (директоров) школ, учителей – на осно-
вании которых работает весь административный аппарат в 
сфере просвещения. 

Обладание федерацией в области культуры ограниченной 
законодательной и финансовой компетентностью не меша-
ет ей с помощью различных органов представительства дер-
жать основные рычаги управления в своих руках. В зафик-
сированном в Основном законе праве исполнения землями 
федеральных законов как своих собственных и исполнение 
их «по поручению федерации» означает, что центр тяжести 
в законодательстве перенесен на федерацию, а исполнение 
федеральных законов и управление – в земли. 

Характер взаимоотношений между федерацией и земля-
ми высвечивает хотя бы тот факт, что в течение нескольких 
десятилетий федерация стремилась расширить свои права 
и компетенцию прежде всего в сфере высшего, професси-
онального образования и научных исследований, что ей и 
удалось, но в отношении школьной системы традиционные 
полномочия остались за землями. 

Рассмотрим управление образованием на разных уров-
нях. 

Управление образованием на уровне федерации. По Кон-
ституции земли, обладающие «генеральной компетенцией» 
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в области образования, ограничиваются в этом праве со сто-
роны федерации, в ведении которой находятся Федеральное 
министерство культуры, Федерально-земельная комиссия 
по планированию образования и содействию исследова-
тельской деятельности, Научный Совет, межрегиональная 
организация по содействию развития науки и высшего об-
разования в области научных вузов (университетов), библи-
отек и исследовательских учреждений с представительством 
федерации и земель. 

Федерация потеснила земли прежде всего в сфере высше-
го и профессионального образования. 

Созданное еще в 1969 г. Федеральное министерство обра-
зования, науки и технологии, на котором лежит ответствен-
ность за стимулирование научной деятельности, включает в 
свою работу следующие задачи:

– планирование образования и исследовательской дея-
тельности в области образования;

– профессиональное образование и его развитие;
– вопросы о правах высшей школы, ее развитии и содей-

ствии научным исследованиям. 
Федерация компетентна в общих вопросах вузовского об-

разования (ст. 75, 1а), т.е. может регулировать вопросы посту-
пления в учебное заведение, подготовки и сроков обучения в 
них государственных служащих, коими являются и учителя, 
повышения их квалификации. Кроме того, федерация может 
воздействовать с помощью типового планирования и фи-
нансирования в области образования на сферу деятельности 
земель в деле строительства высших школ (ст. 91,а), а также 
совместно с землями может участвовать в деле планирования 
образования и содействия научной деятельности. 

На федеральном уровне административное право в об-
ласти профессионального образования имеют федеральное 
министерство образования и науки (ФМОН), федеральное 
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министерство экономики, федеральное министерство труда 
и социального порядка, а также министерство продовольст-
вия, сельского и лесного хозяйства.

В компетенции государства в сфере профобразования – 
система повышения квалификации, профобучение на про-
изводстве и в профессиональных учебных заведениях.

Со стороны федерации были попытки расширить еще 
больше свои права и влияние даже на школьное образова-
ние путем создания по инициативе политических партий 
Германского комитета по системе воспитания и образова-
ния, а также Германского Совета по образованию, которые 
в 60-70-е годы занимались разработкой вопросов школьного 
образования, как бы следуя традициям немецкого просве-
щения Х1Х-ХХ вв. по взаимодействию политиков с учены-
ми, общественными деятелями и интеллигенцией. 

Управление на уровне земель. Задачи административно-
го управления земель в сфере образования подразделяются 
на три категории: – задачи, находящиеся в ведении земель 
(система школьного образования); – задачи по реализации 
федерального права, но в качестве собственного круга дея-
тельности земель и под их ответственность (строительство 
школ и других культурных сооружений); – задачи по реали-
зации федерального права, но «по поручению федерации» 
(финансирование обучения).

В управлении образованием на уровне земель участвуют: 
– земельный парламент, за которым закреплена опреде-

ленная законодательная функция и планирование бюджета;
– министерство культуры и образования, ведающее во-

просами планирования школьного развития, изданием со-
ответствующих документов и предписаний.

На уровне земель осуществляется, главным образом, за-
конодательная власть и парламентский контроль за опре-
делением целей обучения и учебного материала; курсов 
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профессиональной подготовки; принятием решений, каса-
ющихся среднего, высшего образования, а также взрослых, 
и вопросов культуры. 

В компетенции земель и органов местного управления: – 
дошкольное образование; общее и внешкольное образова-
ние; подготовка педагогических кадров; урегулирование во-
просов профессионального образования в педагогических 
вузах; экзамены учителей и управление педагогическим 
персоналом: назначение, распределение, перемещение, 
служебная оценка (аттестация), поощрения учителей.

Земли отвечают за все внутреннее административное управ-
ление, аппарат которого несет ответственность за исполнение 
большинства федеральных законов и постановлений.

Высшей инстанцией в системе управления образовани-
ем на земельном уровне являются министерства культуры и 
образования земель во главе с министрами или сенаторами. 
В землях ФРГ они отличаются друг от друга по названиям, 
количеству подотчетных им подразделений и субъектов ве-
домственного подчинения, входящих в местные органы 
управления. 

В структуре министерств культуры и образования в зави-
симости от земли может быть от одной до трех инстанций, 
осуществляющих «школьный надзор». 

Министерства культуры и образования земель обладают 
правом принимать решения, издавать директивы, обяза-
тельные для всех руководителей школ и учителей, осуществ-
лять непосредственный контроль за полной средней шко-
лой (гимназией) (П ступень среднего образования).

Среднее управленческое звено – школьные отделы – ре-
шают всю совокупность административных проблем, касаю-
щихся неполных средних школ (школ 1-й ступени среднего 
образования: главных, реальных, общих) и профессиональ-
ных школ. 
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Нижняя ступень аппарата управления – школьные сове-
ты как орган школьного надзора – выполняют инспектиру-
ющие, административные и профессиональные функции в 
учебных заведениях на уровне местного самоуправления. 

Министры культуры (сенаторы) земель несут ответствен-
ность за деятельность своих министерств перед кабинетом 
министров, куда они входят на правах его членов и членов 
ландтага (парламента земли). 

В большинстве земель при министре культуры в качестве 
совещательного органа функционируют школьные советы, 
куда входят заинтересованные в развитии и совершенство-
вании образования представители различных слов общест-
ва, прежде всего учителей, участвующих в подготовке важ-
ных решений, школьных законов, и выступающих в роли 
консультантов министра культуры. 

В круг обязанностей отделов, входящих в Министерство 
образования и культуры, входит большой комплекс вопро-
сов, о содержании которых можно судить даже по наимено-
ваниям некоторых из этих отделов:

III отдел – «Различные типы школ и направлений обра-
зования»;

IV отдел – «Народные школы и спецшколы»;
V отдел – «Реальные школы и дела молодежи»;
VI отдел – «Гимназии»;
VII отдел – «Профессиональные школы»;
VIII отдел – «Дошкольное воспитание, образование взро-

слых, внешкольная работа, спорт»;
IХ–ХII отделы – «Университеты» (исследования, вузов-

ская проблематика, искусство, вопросы технологии) (2, 14).
С возникновением необходимости в преобразовании 

школьной системы или отдельных ее компонентов при-
нимаются новые решения через такой орган координации 
совместных действий земель в области образования, как 
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Постоянная конференция министров культуры (КМК) с 
представительством в ней всех министров образования 16 
земель. Их рекомендации и решения переходят в статус дей-
ствующих законов в землях только после их утверждения 
земельным парламентом. Конституции земель ФРГ за по-
следние годы пополнились новыми школьными законами, 
а местные органы администрации – законодательными ак-
тами (нормативами, постановлениями, циркулярами и др.).

Значение КМК как межрегиональной структуры управ-
ления очень велико, хотя первоначально она задумывалась 
как добровольное рабочее совещание министров культуры 
11 земель ФРГ с задачей «рассмотрения вопросов культур-
ной политики межрегионального значения с целью выра-
ботки совместных положений и обеспечения в нем предста-
вительств земель». 

Если в первые годы со времени создания (1948 г.) деятель-
ность КМК не имела большого практического значения, то 
сейчас ее роль трудно переоценить так же, как объем и зна-
чимость принимаемых решений для 16 различных земель по 
самому широком у кругу проблем. 

Остановимся на наиболее важных за последние двадцать 
лет (в хронологическом порядке) акциях в деятельности 
КМК, внесших свой 

исторический вклад в модернизацию национальной 
образовательной политики ФРГ. 

В 1997 г. КМК приняла решение о регулярном проведе-
нии сравнительных исследований по успеваемости учащих-
ся разных земель ФРГ, а также о повышении продуктивности 
(КПД) и престижа педагогических дискуссий по данной про-
блематике, что явилось следствием обнародования и актив-
ного обсуждения в прессе исключительно низких результатов 
и оценки успеваемости немецких школьников, полученных 
в ходе международных исследований PISA, TIMMS и др.
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Этот фактор послужил мощным не только детонатором 
для ускоренного перехода к более конструктивным ди-
скуссиям на заданную тему, но и стимулом для пересмотра 
действующей в стране системы управления образованием, 
обучения, контроля и оценивания успехов учащихся и дея-
тельности учителей (3, 37).

«Решение КМК направлено на изменение ландшафта в 
области образовательной политики и роли педагогических 
дискуссий в Германии, поскольку до сих пор такой инстру-
мент, как сравнительные исследования и централизован-
ные проверки успеваемости в среде специалистов от обра-
зования считались «опасным инструментом. На них лежал 
запрет (табу)», – писал в 1998 г. ведущий педагогический 
журнал ФРГ, оценивший данное решение КМК как истори-
ческое (3, 37).

Продолжая начатую инициативу, КМК в 1999 г. органи-
зовала созыв представительного «Форума образования» при 
участии педагогического генералитета, прошедшего под де-
визом «За качество образования и его гарантии» и опреде-
лившего конкретные меры и пути по устранению серьезных 
причин отставания немецкой школы (4, 2), (5).

Одной из последних акций КМК уже в первом десяти-
летии ХХ1 в., направленной на совершенствование обра-
зовательной системы, на более реальное сближение с ме-
ждународной практикой развития школьного образования, 
было решение о переходе страны на новые образовательные 
стандарты, чему предшествовала разработка теоретической 
концепции, подготовка проекта с основными положени-
ями, рекомендациями и комментариями для перехода к 
стандартизации образования в Германии. Данная работа по 
инициативе, участию и представительству КМК нашла свое 
отражение в официальных документах общефедерального 
уровня и значения. В их числе: «Стандарты Конференции 
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министров культов ФРГ: концепция и пояснения» (2005г.); 
«Экспертиза» (2003г.), «Национальные стандарты и образо-
вание в Германии» (2006г.) (6), (7), (8).

Немецкие специалисты квалифицируют переход на но-
вые стандарты образования в Германии как смену педагоги-
ческой парадигмы и вступление ее в инновационный про-
цесс.

Управление на уровне местных органов власти. Местные 
органы, ответственные за государственный надзор над 
школьной системой и образованием, представлены различ-
ного рода школьными отделами, школьными советами или 
ведомствами в разных землях по-своему. 

Деятельность школьного управления, выполняющего 
функции школьного надзора, осуществляется в тесном кон-
такте государственных и коммунальных органов власти. Их 
руководители курируют и ответственны за педагогические 
и административные вопросы. Финансово-хозяйственные 
условия работы обеспечивают бургомистры (на юге Герма-
нии) или директора (на севере страны) в качестве высших 
должностных лиц в местной администрации. 

Все нормативы, относящиеся к образованию, включая 
его цели, задачи, систему управления, финансирования и 
т.д., отражены в Основном законе ФРГ, а также Конститу-
циях каждой из земель в отдельности. Помимо этого в ка-
ждой земле разработан целый свод законов, касающихся 
самых различных аспектов просвещения и образования, на 
основании чего действует школьная система, осуществля-
ется профессиональная, вузовская и педагогическая подго-
товка, их система управления и финансирования.

Для примера по вопросу финансирования, доля ВНП, вы-
деляемого на образование (по данным статистики на 2003г.), 
составляет 5,7% или 95,4 млрд. евро, при этом 15,6% (14,9 
млрд. евро) идут из федерации, 65,8% (62,9 млрд) – из земель, 
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18,6% (17,6 млрд.) из общин (местных органов власти) (9, 44).
Распределение средств на дошкольное воспитание и на 

общеобразовательные школы происходит следующим обра-
зом: 4,8 млрд. евро приходится на дошкольный сектор и 45,5 
млрд. евро – на общеобразовательные школы, из них – 36,7 
млрд. евро поступают из земель, 8,0 млрд. евро – из общин и 
0,1 млрд. евро – из федерации (10, 155).

Главной функцией местных органов управления обра-
зованием является школьный надзор. Этот термин в более 
широком смысле подразумевает совокупность полномочий 
государства в вопросах организации, планирования, руко-
водства и собственно надзора за деятельностью школьной 
системы.

Более узкое значение понятия «школьный надзор» рас-
крывается в статьях земельных законов. «Школьная система 
подчиняется государственному надзору – школьному над-
зору, – который охватывает совокупность государственных 
задач по содержанию, организационному устройству, плани-
рованию и наблюдению (надзору) за школьной системой», 
– констатирует закон в земле Рейнланд-Пфальц (5, 57).

Конкретно в задачи школьного надзора входят следую-
щие функции:

– окончательное утверждение содержания образования и 
его организации;

– обсуждение вопросов по выполнению стоящих перед 
школами задач;

– планирование школьной организации (организацион-
ный план школы);

– утверждение учебных и методических средств обуче-
ния. 

В рамках Основного закона (ст. 20) государственный над-
зор в стране должен обеспечивать соответствие местного 
управления положениям конституции и законам земель.
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Урегулирование отношений между службой школьного 
надзора и органами местного самоуправления относится к 
наиболее сложным вопросам. Речь идет о разделении ком-
петенции и круга проблем, касающихся как внутренних, так 
и внешних школьных дел, в том числе финансовой стороны 
отношений. 

Такие подразделения в системе школьного управления, 
как школьные отделы, школьные советы, подотделы (назва-
ния в зависимости от земель разные) являются важнейшим 
контролирующим органом с широким кругом полномочий 
по выполнению функций школьного надзора. Они встроены 
в структуру министерства культуры и образования во главе с 
министрами или сенаторами, то есть высшей инстанции в 
иерархии служебных взаимоотношений.

На основании действующих инструкций права школь-
ного надзора «неограниченны». Чиновники, имеющие ши-
рокий круг обязанностей, куда входят контроль и регули-
рование самых различных сторон жизни подотчетной им 
школы и работающих в ней учителей, могут дать указания, 
проверять необходимость и целесообразность распоряже-
ний школьной администрации, оценивать педагогическую 
деятельность учителей и работу школьного персонала. Весь 
этот комплекс широких полномочий укладывается в три ос-
новные его разновидности. Речь идет о профессиональном, 
правовом и служебном надзоре, каждый из которых имеет 
свою специфику. 

Ядро школьного надзора – профессиональный надзор. 
Он предусматривает контроль за деятельностью педагоги-
ческого коллектива, за соблюдением профессиональных и 
методических нормативов, за планированием учебного про-
цесса, соответствием его учебным программам, расписанию 
уроков, посещению школы, занятий, экзаменов и т.д. Цель 
этого вида надзора так определена в одном исследовании 
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«Школьное правоведение»: «Профессиональный контроль 
выражается в педагогическом надзоре, в стимулировании 
работы школы со стороны школьных советов (отделов), ко-
торые следят за тем, чтобы соблюдались общие нормы и по-
рядок, а учебно-воспитательный процесс не только оставал-
ся на уровне в профессиональном и методическом смысле, 
но и по возможности совершенствовался дальше». Именно 
данный вид надзора выводит его в разряд «неограниченных» 
(6, 36).

По существу профессиональный надзор готовит широкое 
информационное поле и закладывает основы для служебно-
го надзора, в компетенции которого – проведение аттеста-
ции учителей с подведением итогов и выставлением оконча-
тельной «служебной оценки».

Конечной целью служебного надзора является: обеспе-
чить школы квалифицированным персоналом; оптимально 
и целенаправленно использовать учителей по профессио-
нальным признакам; предоставить возможность педагоги-
ческим кадрам для профессионального роста и продвиже-
ния по службе.

Правовой надзор носит более ограниченный характер, он 
юридически ориентирован и конкретен: контроль за соблю-
дением правовых норм, проверка соответствия указаний и 
распоряжений букве закона, предписаниям и инструкциям. 
Однако на практике он проявляется неоднозначно. 

В Гессене и Нижней Саксонии, например, он является 
сдерживающим рычагом «неограниченных прав» професси-
онального надзора и этот юридический аспект, то есть связь 
между профессиональным и правовым надзором, нашел от-
ражение в новых школьных законах этих земель. В Берлине 
и в Саарской земле в принятых нормативах предусматрива-
ется следующее: распоряжения и указания, исходящие со 
стороны службы школьного надзора, должны иметь место 
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только тогда, когда возникают очень веские причины или 
обнаружены правовые нарушения в подотчетных школах. В 
других землях подобных «ограничителей» нет.

В рамках Основного закона (ст. 20) государственный над-
зор в стране должен обеспечивать соответствие местного 
управления положениям конституции и законам земель. 
Однако осуществление данного надзора тем сложнее, чем 
гуще сеть федеральных и земельных законов, которыми стя-
нуты местные территории. Речь идет прежде всего о множе-
стве законов, определяющих задачи местных властей и пути 
их решения. На практике местные власти находятся в тисках 
законов федерального и земельного уровня, разделяют пра-
ва с общинами, сотрудничают с общественными организа-
циями и вынуждены считаться с различными социальными 
институтами, оказывающими большое влияние на различ-
ные аспекты деятельности управленческих органов разных 
уровней, что является традицией немецкого просвещения 
начиная с ХIХ века.

Органы местного самоуправления при решении совмес-
тно со службой школьного надзора различных школьных 
проблем, включая финансовые вопросы, сталкиваются с 
наибольшими трудностями. 

В ряде земель на местном уровне действует принцип, по 
которому расходы на педагогический персонал земель и 
управленческий аппарат несут школьные трегеры (ответст-
венные юридические лица) при общинах. В этих случаях ор-
ганы управления общин компетентны в области «внешних» 
школьных дел (здания, оборудование, управленческий ап-
парат), а служба школьного управления, школьные отделы 
– в области «внутренних дел» (учебные планы, программы, 
методические пособия для учителей и т.д.).

Принцип ответственности общин подразумевает финан-
совую автономию, но реализуется только на основе кон-
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кретных законов, строго регламентирующих деятельность 
местных властей (более 90% расходов определяется закона-
ми, из которых львиная доля идет на оплату персонала). При 
этом местная администрация не вправе определять размер 
заработной платы персонала. Федерация и земли исполь-
зуют немало рычагов ограничения финансовой и админи-
стративной самостоятельности общин. Последние, вовле-
ченные в выполнение определенных задач и функций со 
стороны федерации и земель не могут устанавливать сами 
количество работающих лиц в тех случаях, когда выполняют 
спущенные с вышестоящих инстанций задания и нуждают-
ся в более квалифицированных специалистах, чтобы с таки-
ми заданиями справиться. «Финансовая автономия практи-
чески невозможна, если местные власти не могут содержать 
квалифицированный управленческий персонал» – конста-
тирует один из юристов ФРГ Р.Граверт (7, 107).

Государственные чиновники местных органов управле-
ния, находясь на государственной службе федерации, земли 
или общины, являются официальными лицами, состоящи-
ми в административно-правовых отношениях с главою опре-
деленного органа власти (начальником), осуществляя четко 
обозначенные в различных предписаниях обязанности. Ста-
тус чиновника или служащего зафиксирован в официальных 
документах, в так называемых Управленческих актах.

Доступ к официальной государственной службе, незави-
симо от срока пребывания на ней (пожизненно, временно, 
с испытательным периодом или с отзывом со службы), по 
закону имеет право только немецкий гражданин при усло-
вии гарантирования своей верности конституции, наличия 
соответствующей подготовки (образования), а также соблю-
дения конституционных требований. Основной закон четко 
гарантирует существование института профессиональных 
чиновников, созданного в ХVIII в., с их правом исполнять 
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«государственные полномочия», обеспечивать надежное 
выполнение государственных задач, не поддаваясь полити-
ческому влиянию («чиновники должны быть умеренными и 
сдержанными в своей политической деятельности»), быть 
обязанными хранить служебную тайну, быть неподкупны-
ми. В соответствии с данными нормативами и при достиже-
нии или проявлении профессиональных успехов чиновники 
вправе рассчитывать на доступ к официальной службе более 
высокого ранга в рамках четырех «служебных категорий»: 
простой, средней, высокой и высшей. Каждая служебная 
ступенька требует различного уровня образования (4).

Среди целого ряда серьезных преград на пути совершен-
ствования современной школьной управленческой системы 
на первом месте стоит проблема подготовки управленче-
ских кадров. В настоящее время от служащих и чиновников-
управленцев требуется «самостоятельность мышления и 
способность принятия решений, владение управленческим 
инструментарием, обладание знаниями и навыками в си-
стеме отчетности, контроля, стоимостного расчета» – такие 
качества выделены в работе, посвященной коммунальной 
политике ФРГ (4, 387). Здесь же подчеркивается, что госу-
дарственная служба и связанная с нею профессиональная 
подготовка, а также повышение квалификации мало подхо-
дят для успешной перестройки сообразно новым требовани-
ям коммунального управления. 

В области управления образованием эта проблема стоит 
еще более остро. Речь идет о том, что, в отличие от всех дру-
гих отраслей управления, здесь отсутствовала специальная 
подготовка в вузах студентов для будущей административно-
управленческой службы. В высших педагогических школах 
и университетах не только не было факультетов, ориентиро-
ванных на обучение молодых управленцев, но в содержании 
педагогического образования были упущены такие вопросы 
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управленческого характера, как: школьное право, планиро-
вание и организация школьного управления и надзора.

Подобный просчет в образовании в целом сказывался не 
только на деятельности внутришкольной администрации, 
но более всего при переходе школьных учителей на работу в 
систему местного самоуправления и органы школьного над-
зора. 

Традиционно сложилось так, что школьные учителя – 
основной контингент, а школа – основной «поставщик» 
служащих и чиновников местных органов власти. При со-
блюдении определенных условий: наличие высшего обра-
зования, определенных профессиональных способностей 
и склонностей, отраженных в характеристике, стаж работы 
учителем сроком не менее 5 лет – новоявленный управле-
нец из учительского корпуса начинает прохождение пра-
ктического «курса» и обретает специализацию по принципу 
«бюрократы рекрутируют бюрократов» (7, 380). 

Правовой изъян, предоставивший возможность чинов-
нику в сфере образования без соответствующей подготов-
ки к управленческой службе приступать к работе в рамках 
школьного надзора, коренится в «упущениях» земельны-
ми законами ФРГ положения, зафиксированного еще в 
конституции Веймарской республики 1919г. и до сих пор 
не отмененного, которое гласит: «Школьный надзор осу-
ществляется чиновниками, специально подготовленными 
для данной службы» (8, 46). Как уже упоминалось выше, в 
административно-управленческих структурах известны че-
тыре служебные категории, требующие соответствующего 
уровня образования со специализацией в определенной от-
расли знаний. 

Новые требования, предъявляемые в настоящее время 
к чиновникам государственной службы, относятся ко всем 
управленцам, в том числе ко вчерашним учителям, попа-
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дающим в эти структуры по иным критериям отбора. Они 
привели к пониманию не только необходимости обновле-
ния кадрового состава, но и прежде всего системы его под-
готовки и переподготовки. 

Начиная с 80-х годов в области школьного управления 
произошел ряд изменений. Инспектирующая и контроли-
рующая функции школьных отделов все больше стали ори-
ентироваться на совещательные или консультационные 
формы и методы работы в помощь учительству и школьной 
администрации. Все эти изменения нашли свое отражение 
в конституциях земель, школьных законах и других норма-
тивах, что было подготовительной фазой для последующе-
го этапа развития школьного управления, относящегося к 
началу 90-х годов. Речь идет о переходе к так называемой 
автономной или независимой («самостоятельной») шко-
ле (названия разнятся в зависимости от земель), что тесно 
связано с некоторыми подвижками в структуре и функциях 
местных органов управления образованием. В специальной 
литературе их рассматривают в едином ключе с «реформой 
государственной службы». 

В конце 80-х годов теоретическая дискуссия, заявившая 
о целесообразности создания «новой модели управления 
государственной службы», переросла в работу специально 
образованных комиссий, определивших параметры новой 
организационной структуры государственной службы, со-
держание новых понятий в русле пересмотра управленче-
ских функций типа «система поддержки», «новые виды от-
ветственности», «спонсирование», «автономия» и др. (11).

Широкие дебаты об автономии школы, начатые авто-
ритетной комиссией, направившей свою деятельность на 
развитие школы и новой системы ее управления, во главе 
с ведущим ученым ФРГ В.Клафки в 1993 г., вызвали боль-
шой интерес профессионалов и огромное число публика-
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ций по данной проблематике. 
Обобщая большой дискуссионный материал, можно дать 

более точное определение понятию или даже концепции «ав-
тономия» (школы), претендующей на «качественный скачок» 
и «изменение парадигмы». В это понятие входит – предо-
ставление школе большей автономии или самостоятельности 
путем создания новых организационно-административных 
условий; – расширение прав и компетентности в нескольких 
направлениях управленческой деятельности и при решении 
внутренних проблем не «сверху-вниз», а «снизу-вверх», акти-
визируя участие всех работающих в школе лиц. 

Результатом данной акции, а также работы специальной 
комиссии в разных землях Германии было появление офи-
циальных документов, которые в большинстве регионов ле-
гли в основу школьных законов об автономии школы. 

В официальных документах и статьях школьных законов 
земель службе школьного надзора придается более суще-
ственное значение, чем раньше. Усилен консультативный 
аспект или так называемая защитная функция со стороны 
официальных органов местного управления, которая рас-
пространяется теперь не только на школьный персонал, но 
и на учащихся и их родителей. Она классифицируется как 
дополнительная, выполняемая наряду с традиционными ви-
дами управленческой деятельности. Что же касается контр-
олирующих обязанностей, входящих в задачи школьного 
надзора, то они должны носить избирательный характер, то 
есть применяться в случае особой необходимости.

Переход к «автономной» школе, или ее автономизация, 
процесс, рассчитанный специалистами на 10-15 лет, следует 
оценивать как достаточно серьезное школьное реформиро-
вание. 

Вступление с 1996г. школ в режим автономии создал эк-
спериментальное поле для апробации всей концепции: ра-
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бота по новой программе с учетом школьного профилиро-
вания, финансирования, нетрадиционного распределения 
управленческих обязанностей среди учителей. 

В педагогической печати высказываются различные мне-
ния, в том числе критические, по поводу автономизации не-
мецкой школы. За внешне демократическим шагом по пре-
доставлению большой самостоятельности просматривается 
финансовая «сверхзадача»: сокращение штатов школьных 
отделов, перекладывание их обязанностей и ответственно-
сти на плечи коллектива школы, ее администрации и учи-
телей (12).

Рассчитанная на десятилетия вперед реформа, касающа-
яся автономии школы, вызвала необходимость разработки 
специальных программ для каждой из школ, вступивших 
на путь апробации данного эксперимента, который был по-
ставлен под контроль специально созданной при школьных 
отделах службы инспектирования, призванной дать оценку 
их эффективности.

Переход школы на режим большей самостоятельности 
потребовал особого внимания и участия со стороны обще-
ственных сил, в том числе родителей, как выражение и про-
явление их гражданского права на воспитание молодого по-
коления, что давно уже стало в ФРГ традицией. 

Следующим этапом, связанным с более существенными 
изменениями в системе управления образованием на уровне 
местных органов власти, стал переход к стандартизации об-
разования в стране образца первого десятилетия ХХI в. Как 
уже упоминалось выше, принятие новых стандартов было 
ответной реакцией на шокирующие результаты оценок 
успеваемости немецких школьников в ходе международных 
исследований и более решительное сближение с европей-
ской моделью образования.

Следует отметить, что начало ХХI в. характеризуется рас-
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ширением международных контактов со стороны немецких 
политиков в области образования, педагогов, ученых, а так-
же более заинтересованным изучением опыта зарубежных 
стран по проблемам школьного образования, разработкой 
по образцу международных сравнительных исследований 
национальных проектов, заимствований отдельных поло-
жений процесса стандартизации за рубежом. Стандарты в 
образовании в международной терминологии и интерпрета-
ции – это способ управления системами образования на ос-
нове нормативных требований, а также важный инструмент, 
регулирующий систему образования, средство, направлен-
ное на повышение качества образования и, наконец, обра-
зец (эталон), используемый в целях сопоставлений и оцен-
ки деятельности различных звеньев системы образования на 
всех уровнях.

В Германии термин «стандартизация» в начале 90-х годов 
был заимствован из американcкой педагогики, вошел в на-
учный оборот в начале ХХIв. и стал ключевым понятием, ас-
социируясь с радикальными изменениями в образователь-
ной политике страны.

Взятая в качестве основы международная трактовка стан-
дартов образования наполнятся в ФРГ национальным со-
держанием и с учетом «своих» нормативных требований, 
действующих в условиях функционирования немецкой 
структуры школьного образования с тремя различными ти-
пами общеобразовательных средних школ (главной, реаль-
ной и гимназии) при децентрализованной системе управле-
ния образованием.

Стандартизация в ФРГ преследует прежде всего цель об-
новления и оптимизацию системы управления образовани-
ем, усиления контроля за административным, учебным и 
педагогическим процессом и его результатами по вертикали 
и горизонтали в условиях иерархической структуры всего 
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аппарата управления. Стандартизация в ФРГ ориентиро-
вана также на достижение прозрачности и открытости всей 
системы, сопоставимости отдельных ее элементов, а также 
на повышение ответственности всех участников процесса 
(учителей, управленцев, школьной администрации, муни-
ципалитетов, регионов, министерств).

В чем конкретно выражаются изменения требований и 
ожидаемых результатов в управлении школой по сравнению 
с доинновационными начинаниями?

Новые стандарты: – устанавливают трехуровневую шкалу 
требований к оценке успеваемости учащихся (максималь-
ный, средний (типовой), нижний); – они вводят режим из-
мерения уровня достижений в определенные временные пе-
риоды, т.е. не на «входе» (в начале процесса обучения), а на 
«выходе» (чаще всего при переходе на следующую ступень 
или по окончании школы), т.е. по конечному результату и 
не у конкретного учащегося, а у группы, класса или шко-
лы в целом, что преследует цель получить администрацией 
обобщающие данные о работе школьной системы изнутри и 
провести экспертизу (аудит).

Насколько предложенный проект, пройдя апробацию, 
оправдывает ожидания разработчиков, покажет практика, 
хотя уже сейчас есть много критических замечаний, предо-
пределяющих и прогнозирующих большие трудности и про-
блемы.

Внутришкольное управление. Нижняя ступень в структуре 
местного самоуправления – общеобразовательная школа – 
одновременно как субъект и объект системы управления от-
ражает ее особенности и черты самостоятельного развития. 

Государственные школы ФРГ традиционно подчиня-
ются местным органам власти: общинам, коммунам, вы-
ступающим в роли школьных трегеров, и не являются са-
мостоятельными в правовом отношении учреждениями. 
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Школьные трегеры, как учредители, которыми являются 
юридические или физические лица, несут непосредствен-
ную правовую ответственность за создание, организацию и 
выполнение управленческих функций в школе, внося соб-
ственный вклад в ее работу. 

Демократические преобразования в школьной системе 
на протяжении нескольких десятилетий способствовали 
процессу перехода от модели авторитарной школы к демо-
кратической, к отношениям партнерства, сотрудничества и, 
наконец, самоуправления при организации внутришколь-
ного менеджмента.

Единоначалие руководителя учебного заведения уступи-
ло место коллегиальному управлению: расширились права 
учителей, учащихся, родителей благодаря созданию таких 
форм коллективной деятельности, как учительские конфе-
ренции, советы учителей, советы персонала, органы учени-
ческого и родительского представительства. Были приняты 
новые законы земель «О содействии в школьной системе», 
направленные на укрепление сотрудничества всех участни-
ков учебно-воспитательного процесса. (13). Речь в них шла 
об активизации работы учительских конференций, разных 
внутришкольных советов и комиссий, о более эффективном 
использовании права учителей на личный почин, выдвиже-
ние частных инициатив и предложений, способствующих 
качественному совершенствованию деятельности школы, 
ее оперативному реагированию на перемены в социальной 
жизни и в мире труда. 

Ставилась задача привлечь и рационально использовать 
потенциальные возможности широких общественных сил, 
что напоминает известные нам формы взаимодействия 
школы, семьи и общественности. 

В структуре внутришкольного управления главным ответ-
ственным лицом является руководитель школы (директор), 
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который назначается на эту должность как государственный 
служащий (чиновник) министром культуры и образования 
земли после предварительного согласования со школьным 
отделом и школьным трегером, в роли которого могут быть 
учителя данного учебного заведения. Директором может 
стать учитель с большим педагогическим стажем, облада-
ющий способностями к управленческой деятельности, ко-
торый будет совмещать обязанности руководителя школы и 
преподавателя своего предмета.

У него широкие обязанности, из которых первостепен-
ными являются:

– обеспечение условий для выполнения учебно-воспита-
тельных задач школы;

– повышение профессионального уровня учителей; укре-
пление сотрудничества учителей, учащихся и родителей;

– назначение классных руководителей;
– контроль за приемом в школу, выпуском учащихся;
– курирование деятельности совета школы;
– подготовка учительских конференций;
– планирование и проведение экспериментальной рабо-

ты;
– подготовка и включение в нормальный ритм работы 

молодых учителей и студентов-практикантов. 
Все перечисленные обязанности возложены персонально 

на директора, но коллегиальность внутришкольного управ-
ления, предусмотренная школьными законами, подразу-
мевает некоторые ограничения полномочий руководителя 
школы, разделения ответственности с учительством и даже 
с учащимися и родителями. 

В отсутствие директора в учебное (не каникулярное) вре-
мя его функции выполняет заместитель или штатный учи-
тель с наибольшим стажем работы, а при одинаковом с дру-
гими учителями стаже – самый старший по возрасту. Как 
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должностное лицо школьной администрации, наделенное 
определенной ответственностью, заместитель директора 
имеет самостоятельные функции в педагогической и управ-
ленческой сферах. 

Речь идет о большой методической, консультативной, 
координирующей работе с учителями школы, а также о ру-
ководстве финансовой деятельностью школьной админи-
страции. 

Среди учителей школы есть категория, выполняющая 
особые задания в помощь директору, в нее входят специа-
листы-предметники, напоминающие наших руководителей 
предметно-методических объединений, а также участни-
ки подготовки учительских конференций, мероприятий по 
повышению педагогического мастерства молодых коллег и 
практикантов, экспериментальной деятельности, профори-
ентационной работы и др. 

Классный руководитель в школе не относится к категории 
учителей, имеющих особые задания. Он назначается дирек-
тором и ответствен за учебно-воспитательный процесс в сво-
ем классе, его успеваемость, представляет интересы класса в 
учительской аудитории и отчитывается за все происходящее в 
нем перед директором и учительской конференцией. 

Среди коллегиальных субъектов внутришкольного 
управления, разделяющих с руководителем школы опреде-
ленные обязанности и ответственность, центральное место 
занимают учительские или школьные конференции. Они 
были созданы в качестве органа совместного обсуждения 
и решения важных вопросов учебно-воспитательной рабо-
ты, требующей взаимодействия учителей. В зависимости от 
принадлежности учебного заведения к той или иной земле, 
они могут находиться в статусе партнерства или сотрудни-
чества в отношениях с руководителем школы (Северный 
Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц), или признания его 
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приоритетной роли (Гамбург), или иметь лидирующее поло-
жение (Гессен).

На учительских конференциях, общих и частных (клас-
сных, предметных, тематических, специальных) учите-
ля имеют право голоса, а участие в их работе – служебная 
обязанность каждого из них. В особых случаях для работы 
конференций образуются комиссии, члены которых могут 
принимать участие с правом совещательного голоса. 

В ряде земель существует иная форма школьных конфе-
ренций в виде учительского представительства или Совета 
учителей, или Совета персонала. В эти избираемые органы 
обсуждения и принятия решений по различным педагогиче-
ским, социальным и персональным вопросам входят пред-
ставители учителей, родителей и учащихся, число которых 
определяется правовыми документами и в зависимости от 
размера школы и числа занятых в ней учителей. 

О значимости учительских конференций и прежде всего 
общих конференций во внутришкольном управлении особо 
говорится в школьных законах при определении первосте-
пенных задач руководителя школы, который должен сов-
местно с конференцией создать гарантированно благопри-
ятные условия выполнения учебно-воспитательных целей и 
координировать работу по проведению в жизнь ее решений. 

Хотя подготовка, проведение и выполнение решений на-
иболее представительных конференций учителей находится 
под контролем и при активном участии директора школы, 
высшее административное лицо, министр образования зем-
ли, регулирует вопросы, относящиеся к полномочиям учи-
телей, а также касающиеся задач, выводов и характера про-
ведения учительских конференций.

С введением в школах ФРГ новых стандартов произошли 
соответствующие их значению перемены в структуре внутриш-
кольного менеджмента как по форме, так и по содержанию.
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Переход немецких школ на компетентностный принцип 
обучения как основополагающий, т.е. переориентация на 
овладение базовыми компетенциями вместо традиционного 
изучения учебного материала меняет характер и стиль рабо-
ты педагога, учителя-предметника, других категорий учите-
лей и школьной администрации.

Значительно повышается ответственность школьного 
учителя как профессионала, а не просто как «урокодателя». 
Дело в том, что до введения так называемых «стандартов 
результатов обучения» учитель действовал автономно, то 
есть, выполняя учебную программу, опрашивая учащихся и 
выставляя им оценки, фактически не нес профессиональ-
ной, административной и финансовой ответственности 
за неуспеваемость класса, а лишь констатировал реальное 
положение вещей. Появление в стандартах шкалы из трех 
уровней требований к успеваемости и к оценке результа-
тов, а также значительное усиление контроля в связи с по-
становкой цели по достижению прозрачности и открытости 
системы управления по вертикали и горизонтали, опреде-
ление качества учебной и педагогической деятельности по 
конечному результату работы школы «заставляет» педагогов 
действовать с относительно полной отдачей. Просматрива-
ется чисто логически профессиональная и личная заинтере-
сованность учителя в установлении более тесной обратной 
связи со своими подопечными для получения желаемых 
результатов и с демонстрацией коллегам своего профессио-
нального соответствия.

Изменения условий работы педагогического персонала, 
вызванные в том числе введением в научную среду иннова-
ций в рамках стандартизации образования, не только уве-
личили учителям профессиональные нагрузки, но и при-
бавили более пристального внимания и контроля авторов 
проекта и администрации к учителям как участникам «об-
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катки» теоретического проекта.
Ученическое представительство. Формой демократиче-

ского объединения школьников, созданного для защиты их 
интересов, для активизации их участия в жизни учебного 
заведения, и приобщения к демократическим формам вза-
имоотношений учащихся между собой, с учителями и роди-
телями, является ученическое представительство как кол-
лективный орган внутришкольного управления. 

Цель создания и функционирования ученического пред-
ставительства (VII) отражена в школьных законах, например, 
в земле Рейнланд-Пфальц она определена в следующей фор-
мулировке: «Через ученическое представительство учащиеся 
участвуют в осуществлении учебно-воспитательного наказа 
школы, в рамках которого они могут с осознанием собствен-
ной ответственности решать самостоятельно поставленные 
задачи. Ученическое представительство соблюдает интересы 
ребят в школе, в школьных отделах перед общественностью 
и гарантирует им права на такое участие» (5, 26).

УП строится на демократических принципах организа-
ции, т.е. представительной демократии, а не императивного 
мандата: выборов с тайным голосованием, которые устраи-
ваются в наиболее оптимальное время для их проведения и 
выдвижения кандидатов; предоставления равных и гаран-
тированных прав. Последнее предусматривает: право на 
оказание своего влияния на работу школы; на участие во 
всех мероприятиях, отвечающих интересам учащихся; пра-
во на получение информации, касающейся внутришколь-
ных дел; право быть выслушанным и высказать свое собст-
венное мнение и др.

Существуют, как правило, три ступени ученического 
представительства в зависимости от возраста ребят, типа и 
размера школы. 

Формой организации VII являются собрания учащихся, 
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избрания на них тайным голосованием спикеров: класса, 
ступеней обучения, школы, совета учащихся как верхней 
ступени ученического представительства и исполнительно-
го органа. Общая конференция – высший орган VII. В этой 
структуре задействованы представители учителей: учителя-
консультанты для младших школьников; для проведения 
собраний – «учителя посредники»; старшеклассники в роли 
помощников, тьютеров; «посредническая комиссия» из 
представителей учителей, учащихся и родительского совета. 
В случае несогласия учащихся с решениями общей конфе-
ренции рассматриваются их заявления по спорным вопро-
сам и выносятся на повторное обсуждение (12).

Права учащихся и их представителей не ограничиваются 
рамками VII. Школьники, проявляющие особый интерес к 
каким-либо вопросам внутришкольной жизни, могут в ка-
честве доверенных лиц от ученического представительства, 
не будучи его членами, принимать участие с совещательным 
голосом во всех учительских конференциях, за исключени-
ем тех, на которых обсуждаются сугубо персональные во-
просы, касающиеся учителей, а также перевода учащихся в 
следующий класс и выдачи им свидетельств. 

Таким образом, ученическое представительство как кол-
легиальный субъект внутришкольного управления выпол-
няет двойную миссию. Как объединение школьной молоде-
жи, являющейся прежде всего объектом профессиональной 
и административной деятельности учебного заведения, оно 
проходит в органах VII своеобразную школу гражданского 
воспитания, социального поведения, развития навыков и 
накопления опыта партнерских взаимоотношений детской 
и учительской аудиторий, в том числе зашиты интересов и 
выхода из конфликтных ситуаций цивилизованными мето-
дами, принятыми в демократическом обществе. 

В качестве коллективного субъекта внутришкольного 
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управления ученическое представительство – более разви-
тый, чем школьное самоуправление, вид сотрудничества 
учащихся и учителей. Он выступает в форме самоуправ-
ления, он также более основательно, чем другие субъекты 
управления, рассматриваемые здесь, регламентирован и 
организационно оформлен. В структуре участвуют ребята, 
уже способные самостоятельно пользоваться предоставлен-
ными им с учетом возраста правами выражать свое мнение, 
отстаивать интересы, прибегая к демократическим формам 
самовыражения, начиная с права демократического выбора 
своих представителей в свой ученический орган, включая 
участие в различных собраниях школьников, учительских 
конференциях, и кончая правом опротестовывания через 
посреднические комиссии и специальные советы решений 
общих конференций в случае своего несогласия с ними. О 
соуправленческой деятельности свидетельствует, в частно-
сти, и то, что принимающие участие в VII учителя («учи-
тель-консультант», «учитель-посредник» и др.) не относятся 
к категориям лиц «с выполнением особых заданий», а, буду-
чи избранными самими учащимися, являются независимы-
ми в своих посреднических действиях от своего служебного 
положения в качестве преподавателей.

Что же касается современной организации внутришколь-
ного управления в целом, то она отражает сложившиеся тра-
диции децентрализованной системы управления в области 
образования. 

Иерархический принцип управления на уровне школь-
ной администрации, где главная руководящая роль принад-
лежала директору, уступила место принципу взаимодействия 
с субъектами и объектами школьного управления. Ограни-
чение единоначалия путем введения форм коллегиального 
руководства произошло прежде всего благодаря расшире-
нию прав учителей, а также учащихся и их родителей, повы-
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шению престижа органов совместного решения школьных 
проблем и комиссий. 

Управление в области образования ФРГ – традиционно 
сложившийся механизм распределения власти: законода-
тельной, исполнительной, правовой и финансовой. Задей-
ствованный в его структуре большой аппарат и широкая 
сеть организаций управляется или непосредственно госу-
дарством, или федеральными землями, или общинами. 

Данная система менеджмента, характеризующаяся стро-
гим соблюдением законов, предписаний, инструкций трех 
уровней – федерального, земельного, коммунального, – 
значительно ограничивала декларированное и гарантиро-
ванное Основным законом ФРГ право на «суверенитет» 
земель в области образования и культуры, равно как и на 
самоуправление местных органов власти. 

Исполнение целого ряда функций «по поручению» феде-
рации и принципы финансовых связей ставят земли и мест-
ные органы управления в определенную функциональную и 
тем более экономическую зависимость от центра. 

Приверженность системы школьного образование и ее 
управления историческим традициям всегда сдерживала ин-
новационные процессы внутри данных структур. Консерва-
тивные тенденции, отличающие национальный немецкий 
менеджмент, не способствовали оперативному решению 
многих проблем, накопившихся в течение нескольких деся-
тилетий, так же, как и более решительным преобразованиям 
в сложном механизме административного аппарата. 

На рубеже ХХ-ХХI века произошли существенные изме-
нения в образовательной политике ФРГ и соответственно в 
системе управления обраованием, вызванные значительно 
большим сближением немецкого образования с европейской 
моделью, освобождением от определенной национальной 
изолированности путем налаживания сотрудничества с за-
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рубежными специалистами и участия в международных ис-
следованиях для преодоления трудностей при решении своих 
собственных проблем в области школьного образования. 
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4.4. Управление образованием в Чешской Республике: 
от жесткой централизации к автономии.

До 1989 года, когда в Чехословакии произошла бархат-
ная революция и изменились социально-экономические и 
политические условия жизни, действовала централизован-
ная система управления образованием, и финансирование 
проводилось строго из центра. Практически все проблемы 
школ решались на уровне министерства школы, спорта и 
молодежи. 

В начале 90-х годов на первоначальном этапе реформи-
рования всей системы образования Чешской Республики 
в различных дискуссионных и программных документах в 
этой сфере отмечалось, что сложившаяся до 1989 года си-
стема школьного управления служила, прежде всего, тота-
литарному режиму, лишая самостоятельности и свободы 
творчества директоров школ и учителей. Перемены в 90-е 
годы в области управления образованием шли под девизом 
«демократично и рационально». 

Основополагающими принципами реформы управления 
образованием назывались: оптимальная функциональность 
системы управления, компетентность и профессионализм 
сотрудников, демократичность. 

В конце 1990 года принят закон Чешского народного 
совета о государственном управлении и самоуправлении 
в образовании, в соответствии с которым государственное 
управление в образовании стали осуществлять: директор 
школы, общественность, школьный совет, чешская школь-
ная инспекция, министерство просвещения, молодежи и 
спорта, местные органы государственного управления; са-
моуправление в школе осуществляют общественность и 
школьный совет, состоящий на одну треть из представите-
лей общественности, одну треть – из педагогических ра-
ботников и одну треть – из родителей. Директор управляет 
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школой, отвечает за выполнение учебного плана, программ, 
профессиональный и педагогический уровень преподава-
тельского состава и т.д.

Этот закон явился первым, отменившим жесткую цен-
трализацию в образовании. Далее велась работа по совер-
шенствованию и упорядочению законодательства в сфере 
управления образованием.

В 2001 году опубликована Народная программа развития 
образования в Чешской Республике (Белая книга), где рас-
сматривались направления повышения качества чешского 
образования, среди которых указывался (шестое направле-
ние) переход от централизованного управления образова-
нием к ответственному совместному решению соответству-
ющих вопросов. Предполагалась перестройка деятельности 
министерства школы, молодежи и спорта в соответствии с 
новой концепцией управления и функций центра, согласно 
которой Министерство должно выполнять только стратеги-
ческие функции по отношению к системе образования: 

– разработка краткосрочной и долгосрочной концепции 
и стратегии всех секторов системы образования (разработ-
ка основных документов о целях, задачах и направлении 
развития образования на основе положений Белой книги и 
Европейского сообщества, участие в разработке концепции 
государственной образовательной политики, стратегиче-
ское планирование, подготовка и проведение структурных 
изменений, разработка государственных образовательных 
программ, формирование обязательного содержания обра-
зования, поддержка деятельности Национального совета 
по образованию и развитию человеческих ресурсов ЧР при 
Правительстве Чешской Республики),

– забота о качестве образования (создание и текущий 
контроль за введением Государственной программы обра-
зования, мониторинг и информационное заключение, еже-
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годная оценка состояния и результатов в системе образова-
ния, сертификация и экзамены, проведение экспериментов, 
проекты развития школ и педагогических центров),

– политическая деятельность (взаимодействие с профес-
сиональной общественностью, с органами государствен-
ной исполнительной власти, поиск политического содей-
ствия для потребностей образования, создание механизмов 
и форм для полноценного участия социальных партнеров в 
развитии образования, международные контакты и т.п.),

– управление осуществлением инноваций, вмешательст-
во в критические ситуации, 

– обоснование и обеспечение эффективного, справедли-
вого и мотивированного механизма разделения финансиро-
вания в государственном и частном образовании, контроль 
и информационная деятельность в этой области,

– кадровая политика во всей системе образования.
В помощь Министерству для осуществления этих фун-

кций предполагалось создание Национального совета по 
образованию и развитию человеческих ресурсов. Этот совет 
должен представлять чешскую гражданскую обществен-
ность и в значительной мере являться независимым.

Таким образом, государственное управление в сфере 
чешского образования, согласно Белой книге, должны осу-
ществлять: директор образовательного учреждения, окруж-
ной совет, краевой орган, министе6рство просвещения, мо-
лодежи и спорта, министерство внутренних дел, обороны, 
юстиции в той части, где они связаны со сферой образова-
ния, Чешская школьная инспекция.

Остальная часть функций Министерства просвещения, 
молодежи и спорта должна быть передана школам в лице 
школьных советов и местным органам самоуправления: 
школьный совет – официальное юридическое лицо, имею-
щее соответствующий документ, причем директор школы не 
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может быть членом школьного совета. 
Важная роль стала отводиться населенному пункту в пла-

не несения ответственности за создание условий выпол-
нения обязательного школьного обучения (организация, 
детских садов, основных школ, вспомогательных школ, 
подготовительных классов в основных школах, основных 
школ для национальных меньшинств, основных художест-
венных школ, школьных клубов и т.п.).

Функциями краевого управления как юридического лица 
в сфере образования стали организация и ликвидация: сред-
них школ, высших профессиональных школ, школ и школь-
ных учреждений для детей со специальными потребностя-
ми, языковых школ, школ при медицинских учреждениях, 
детских домов, школьных психологических служб, учрежде-
ний дальнейшего образования педагогических работников.

Что касается финансирования образования в современ-
ных условиях, то согласно Белой книге оно должно осу-
ществляться из разных источников. Финансовые средства 
делятся на прямые расходы на образование (средства на 
заработную плату, обязательные отчисления, учебные по-
собия, развивающие и инновационные программы) и на 
остальные (производственные и инвестиционные) школь-
ные издержки, возмещаемые учредителями. Министерство 
просвещения, молодежи и спорта совместно с краевыми 
структурами осуществляет прямое финансирование обра-
зования для школ всех учредителей (за исключением школ, 
организованных другим центральным, государственным 
органом), в области других школьных издержек финанси-
рует школы, учрежденные государством и церковью; сов-
местно с руководством края предоставляет дотации част-
ным школам.

В качестве приоритетов финансовой политики в области 
образования Чехии в Белой книге были названы:
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– повышение заработной платы педагогическим работ-
никам таким образом, чтобы они получали на 30% больше, 
чем средняя зарплата в народном хозяйстве, и это превыше-
ние сохранить на последующие годы в целях формирования 
экономической основы повышения престижа работы учите-
ля в обществе,

– инновационные и развивающие программы,
– устранение недостатков в обеспечении средствами в 

большем объеме как в области капиталовложений, так и не-
инвестиционных вложений.

В Белой книге особо подчеркивалась необходимость уси-
ления контроля за качеством управления образованием и 
финансированием. В сфере образования предполагалась 
следующая контролирующая деятельность:

– текущий педагогический контроль и контроль за реше-
ниями в управлении, контроль за качеством образования, со-
блюдение общеустановленных правовых предписаний и при-
нятых учебных документов (обеспечивают Чешская школьная 
инспекция, министерство, край, округ или община),

– финансовый контроль (справедливость, эффектив-
ность и хозяйственность при использовании средств из го-
сударственного бюджета или иных государственных средств, 
или средств Народного фонда; соблюдение (со стороны края 
и окружных или общинных советов) методик финансирова-
ния и нормативов, установленных министерством (обеспе-
чивают Чешская школьная инспекция, министерство, край, 
округ или община).

Министерство должно сформировать систему финан-
сового контроля как за своей деятельностью, так и за дея-
тельностью школ и школьных учреждений, которым оно 
предоставляет прямые средства на образование (частные и 
церковные школы в этой деятельности не участвуют).

В документе неоднократно указывалось, что государст-
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венные расходы на образование необходимо довести до 6% 
от ВНП.

В настоящее время управление образованием в Чешской 
Республике осуществляется на основе Закона об образова-
нии, действующего с 2005 года, в основу которого положена 
Народная программа образования (Белая книга). 

Согласно данному закону государственное управление 
образованием в Чехии осуществляется:

1. Директором образовательного учреждения,
2. Районным учреждением образования (Населенный 

пункт, город),
3. Краевым учреждением образования,
4. Министерством школы,
5. Министерством обороны, министерством внутрен-

них дел, министерством правосудия, имеющим свои 
образовательные учреждения,

6. Чешской школьной инспекцией, учреждаемой мини-
стерством просвещения, молодежи и спорта.

Рассмотрим по отдельности субъекты государственного 
управления образованием.

В компетенцию Директора входит решение вопросов за-
числения в основную или вспомогательную школу, переход 
учащихся с одной образовательной программы на другую; 
отсрочка обязательной школьной повинности; допуск к 
образованию в средних и высших профессиональных шко-
лах, переход и изменение направления образовательной 
подготовки; снижение или прощение, а в случае с учреди-
телем повышение оплаты за предоставление образования и 
школьных услуг; воспитательные мероприятия; признание 
ранее полученного образования.

Директор как юридическое лицо обязан обеспечить ре-
шение организационных государственных задач:

– профессиональный и педагогический уровень образования,
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–соблюдение правовых предписаний,
– формирование условий для работы школьных советов, 

условий для инспекционной деятельности Чешской школь-
ной инспекции и выполнение последующих мероприятий, 
создание условий для дальнейшего образования педагогиче-
ских работников,

– эффективное использование выделенных финансовых 
средств, в соответствие с поставленной задачей,

– разработка долгосрочного направления и ежегодный 
отчет о деятельности школьного учреждения,

– прием детей, учащихся, студентов в школьные учре-
ждения, детские сады, основные художественные школы, 
языковые школы в соответствии с разработанными крите-
риями,

– предоставление учащимся средних и высших профес-
сиональных школ стипендий с согласия стипендиального 
совета, 

– организация педагогического контроля в школах и 
школьных учреждениях,

– формирование условий для образования детей, уча-
щихся, студентов со специальными образовательными по-
требностями и детей, учащихся и студентов, обладающих 
талантами и повышенными способностями, создание усло-
вий для работы психолого-педагогической службы.

Директор определяет школьную образовательную про-
грамму, в случае необходимости программу для образова-
ния, не соответствующего ступени образования, контроли-
рует работу педагогических работников и других служащих 
школьного учреждения. 

Директор устанавливает достаточное число учащихся и 
преподавателей, исходя из педагогических, организацион-
ных и гигиенических условий. 

Районный совет устанавливает и регулирует большую 
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часть прямых расходов на школьные учреждения (юридиче-
ские лица) в рамках своих территориальных возможностей 
в соответствии с установленными министерством принци-
пами; выделяет целевые финансовые средства на покрытие 
прямых расходов школьным учреждениям (юридическим 
лицам), контролирует правильность и эффективность ис-
пользования выделяемых финансовых средств; собирает и 
обрабатывает данные согласно этому закону и передает их 
статистической службе края.

Краевая деятельность:
– проводит мероприятия по результатам проверок Чеш-

ской школьной инспекции и контроля со стороны мини-
стерства и информирует о проделанной работе,

– решает вопросы, связанные с признанием равноценно-
сти и нострификации свидетельств и дипломов, выданных 
иностранными учебными заведениями,

– решает вопрос досрочного окончания школьной по-
винности, необходимости индивидуального обучения ре-
бенка или ученика, 

– предлагает министерству внести в реестр запись об уч-
режденных краем детских садах либо других школьных уч-
реждениях,

– дает согласие на назначение или увольнение директо-
ров учебных заведений,

– назначает или отзывает председателей экзаменацион-
ных комиссий, принимающих выпускные экзамены (мату-
рита), в случае необходимости назначает или отзывает в эти 
комиссии специалистов из практики,

– включает места практического обучения в соответству-
ющий список, где указывается название, место расположе-
ния, направление деятельности, число учащихся, дата нача-
ла деятельности,

– дает разрешение населенным пунктам (городам) на за-
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крытие школ и школьных учреждений,
– ведет список детских садов, учрежденных в городах и 

населенных пунктах, если эти сады являются частью школь-
ного юридического лица, включающего также основную 
школу,

– отслеживает последипломное профессиональное об-
учение.

Край ежегодно определяет долгосрочное направление 
образования и развитие системы образования на своей тер-
ритории и ежегодно составляет отчет в министерство о со-
стоянии и перспективах развития образования в крае. При 
определении долгосрочного направления развития образо-
вания край опирается на установки министерства. 

Край устанавливает и контролирует распределение пря-
мых финансовых средств, выделяемых на развитие образо-
вания в рамках края, а) районным советам для школьных 
учреждений (юридических лиц), организованных этими со-
ветами, б) для школьных учреждений (юридических лиц), 
которые организованы не районными советами или мини-
стерством. 

Край контролирует правильность и эффективность ис-
пользования выделяемых финансовых средств; собирает и 
обрабатывает данные согласно этому закону и передает их 
статистической службе министерства. 

Край распределяет и контролирует прямые денежные 
средства школьным юридическим лицам, организованным 
церковью или религиозными общинами. 

Край контролирует правильность и эффективность ис-
пользования финансовых средств, поступающих из разных 
источников, помимо государственных (разных фондов, са-
мостоятельных организаций, международных организаций 
согласно принятым соглашениям).

Министерство отвечает:
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– за создание общей долгосрочной концепции образова-
ния в Чешской Республике, 

– состояние и развитие системы образования,
– разработку государственной программы образования, 

рамочных программ образования, 
– устанавливает обязательное содержание образования, 

условия образования в школьных учреждениях разного типа, 
– составляет реестр школ и школьных учреждений. 
Министерство устанавливает норму прямых финансовых 

расходов на каждого ученика, студента, класс, группу и т.д., 
исходя из типа образовательной программы, формы образо-
вания, примерного количество часов в неделю и т.д. 

Министерство распределяет финансирование образова-
ния на уровне края и контролирует правильное и эффектив-
ное использование денежных средств.

Чешская школьная инспекция, расположенная в Праге, яв-
ляется административным органом, осуществляющим об-
щегосударственную деятельность. Во главе Чешской школь-
ной инспекции стоит центральный школьный инспектор, 
которого назначает или снимает с должности министр про-
свещения, молодежи и спорта. Чешская школьная инспек-
ция организационно поделена на центральную школьную 
инспекцию и инспекторат Чешской школьной инспекции. 
Инспекторатом ЧШИ руководит главный школьный ин-
спектор, которого назначает или увольняет центральный 
школьный инспектор. Школьные инспекторы назначаются 
и отзываются центральным школьным инспектором.

Чешская школьная инспекция в рамках своей деятельности:
– получает и анализирует информацию об образовании, 

о деятельности школ и школьных учреждений, записанных 
в школьном реестре, оценивает деятельность системы обра-
зования, разрабатывает концепцию и методику инспекци-
онной деятельности,



296

Глава IV

– осуществляет государственный контроль за выполне-
нием правовых предписаний, относящихся к сфере образо-
вания,

– устанавливает и оценивает условия, процесс и результа-
ты образования в школах и образовательных учреждениях, 
включенных в школьный реестр и в список центров пра-
ктического обучения, оказывает консультативную помощь 
школам и школьным учреждениям,

– устанавливает и оценивает соответствие школьной 
образовательной программы рамочной образовательной 
программе и образовательной программе для образования, 
не дающего ступень образования, соответствие целям, обя-
зательному содержанию и условиям, установленным мини-
стерством просвещения, молодежи и спорта,

– контролирует использование финансовых средств из 
государственного и общественного бюджета школьными 
юридическими лицами, проводит текущий контроль согла-
сно своего собственного предписания и оценивает эффек-
тивность и правильность использования этих финансовых 
средств,

– собирает инициативы, жалобы и петиции , касающие-
ся условий, процесса и результатов образования в школах и 
школьных учреждений, занесенных в школьный реестр,

– при выявлении крупных и значительных недостатков 
в деятельности юридического лица предлагает органу, кото-
рый составляет реестр школ и школьных учреждений, выве-
сти данное школьное учреждение, школу или юридическое 
лицо из школьного реестра.

При оценивании условий, процесса и результатов обра-
зования Чешская школьная инспекция опирается на цели 
образования, установленные данным законом, основным 
критерием оценки является деятельность, направленная на 
развитие личности ребенка, ученика или студента, соответ-
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ствующая целям образования со стороны школ или школь-
ных учреждений.

Инспекторскую деятельность осуществляют школьные 
инспекторы, другие сотрудники Чешской школьной ин-
спекции и инспектирующие лица. Школьные инспекторы 
получают удостоверение школьного инспектора соответ-
ствующего государственного образца. Другие сотрудники 
ЧШИ и инспектирующие лица действуют как уполномо-
ченные центрального школьного инспектора. Школьным 
инспектором может быть только человек с высшим образо-
ванием, имеющий не менее пяти лет педагогического ста-
жа, соответствующий профессиональным и педагогическим 
требованиям, здоровый и не имеющий судимости, что под-
тверждается выпиской из судебного реестра перед его по-
ступлением на работу в Чешскую школьную инспекцию.

Форму записи о проведении и результатах инспектор-
ской деятельности устанавливает центральный школьный 
инспектор.

Протокол о проведенном контроле в результате инспектор-
ской деятельности содержит список выявленных недостатков 
и нарушений правовых предписаний. В протоколе называ-
ется контролирующий орган и работники, осуществлявшие 
контроль, место и время проведения контроля, указывается 
предмет контроля, доклад и другие материалы, на которые 
опирались при контроле. Протокол подписывают работники, 
осуществлявшие контроль, и орган, к которому они относят-
ся и который был ознакомлен с результатами проверки.

Инспекторский доклад как результат инспекторской 
проверки является общедоступным документом. В нем при-
водятся имена участников проверки со стороны Чешской 
школьной и инспекции, название школы или школьного 
учреждения, подвергшегося контролю, место и время про-
верки. Доклад содержит выявление и оценивание условий, 
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процесса и результатов образования, обозначенных в ма-
териалах, представленных для контроля. Инспекторский 
доклад подписывают школьные инспекторы, другие со-
трудники ЧШИ или инспектирующие лица, проводившие 
проверку, и директор школы или школьного учреждения, 
где осуществлялась проверка. Последний имеет право по-
дать в Чешскую школьную инспекцию в течение 14 дней со 
дня проверки замечания к инспекторскому докладу по ре-
зультатам проведения проверки в его учреждении.

На основе проверок в течение года в различных школах и 
школьных учреждениях и соответствующих инспекторских 
докладах Чешская школьная инспекция делает годовой от-
чет о состоянии системы образования в прошедшем году.

Самоуправление в образовании осуществляют:
1. Школьный совет (2 года), в случае высших професси-

ональных школ – совет и коллегия,
2. Населенный пункт,
3. Край.
Школьный совет является органом школьного юриди-

ческого лица, который создается учредителем, по крайней 
мере, одной школы с образовательной программой, дающей 
ступень образования. О формировании школьного совета 
учредитель выдает документ, содержащий название и место 
расположения школы, число членов совета, дату создания, 
печать и подпись лица, уполномоченного учредителем.

Учредитель устанавливает число членов школьного сове-
та от 4 до 20 человек, число должно быть кратно 4. Половину 
членов школьного совета определяет учредитель после обсу-
ждения с соответствующими городскими представителями 
работников их объединений; четвертую часть составляют 
законные представители учащихся или совершеннолетние 
учащиеся и четверть – это работники школьного юридиче-
ского лица.
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Членами школьного совета не могут быть лица несовер-
шеннолетние и осужденные за преступные действия. За ор-
ганизацию деятельности школьного совета отвечает дирек-
тор школы или школьного учреждения, но он не является 
членом совета. Школьный совет выбирается на два года. Уч-
редитель может отозвать члена школьного совета, если он 
не участвует в работе совета. Заседания школьного совета 
проводит его председатель не менее двух раз в год.

Деятельностью школьного совета является:
– утверждение долгосрочного направления деятельности 

и годового отчета о ней школьного юридического лица,
– утверждение проекта бюджета школьного юридическо-

го лица на следующий год,
– утверждение школьного расписания, в средних школах 

к этому добавляется и распределение стипендий учащимся,
– утверждение способа оценивания, исходя из положе-

ний закона о школе,
– сотрудничество с директором при разработке концеп-

туальных направлений развития школьного юридического 
лица,

– участие в анализе хозяйственной деятельности школь-
ного юридического лица и вынесение предложений по её 
улучшению,

– школьный совет может участвовать в обсуждении 
школьных образовательных программ, выдвигать свои ини-
циативы по поводу образовательного процесса директору и 
коллективу школы,

– может подать проект о смещении или назначении ди-
ректора школьного юридического лица,

– может затребовать у Чешской школьной инспекции 
проведения проверки деятельности школьного юридиче-
ского лица,

– может потребовать у местной администрации провер-
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ки хозяйственной деятельности школьного юридического 
лица.

Ежегодный отчет о деятельности школьного юридиче-
ского лица делается за прошедший год до 30 сентября следу-
ющего учебного года и он включает:

– характеристику школьного юридического лица, общий 
обзор направлений образования в данном школьном учре-
ждении, список работников данного школьного учрежде-
ния, сведения о численности учащихся по отдельным годам 
и направлениям обучения, включая число принятых учени-
ков и критерии их приема, число получивших образование, 
результаты выпускных и переводных экзаменов,

– сведения о процессе образования, о том, каким обра-
зом достигаются цели образования, поставленные в рамоч-
ной и школьной программе, и о долгосрочном направлении 
деятельности школьного юридического лица, сведения о 
сотрудничестве со школьным советом, с законными пред-
ставителями учеников и другими лицами,

– сведения о дальнейшем образовании педагогических 
работников школы,

– сведения о результатах инспекторской проверки, про-
веденной Чешской школьной инспекцией,

– сведения о других действиях школьного юридического 
лица.

Директор обязан не препятствовать школьному совету 
получать информацию о деятельности школьного юридиче-
ского лица, особенно это касается школьной документации.

За свою деятельность школьный совет несет ответствен-
ность перед учредителем школьного юридического лица.

Верхушкой управления является Совет по образованию 
– правительственный орган, состоящий из 30-ти членов. 
Половину членов Совета назначает Председатель прави-
тельства по рекомендации министра школы. Другую часть 
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составляют представители профсоюзных учительских орга-
низаций, различных общественных организаций, общест-
венного Совета и Совета высших школ. Совет действует три 
года. Его функциями являются:

1. Проект основных правовых установок в области об-
разования,

2. Проект государственной программы образования,
3. Долгосрочное направление развития образования и 

его системы,
4. Отчет о состоянии и развитии системы образования,
5. Ежегодный отчет чешской школьной инспекции,
6. Долгосрочные концептуальные материалы в области 

образования.
В современных условиях финансирование школ осу-

ществляется следующим образом:
1. Государственные средства,
2. Финансовые средства из территориальных органов 

самоуправления,
3. Доходы с главной и дополнительной деятельности,
4. Финансовые средства от учредителей,
5. Финансовые средства фондов (инвестиционный, ре-

зервный, фонд культурных и социальных потребно-
стей),

6. Финансовые средства благотворителей.
Контроль за распределением и эффективным исполь-

зованием финансовых средств лежит практически на всех 
субъектах управления образованием на разных уровнях.

Таким образом, можно отметить, что современное управ-
ление чешским образованием представляет собой довольно 
стройную систему, включающую как элементы управления 
и контроля со стороны государства, так и предоставленные 
широкие возможности самоуправления в образовании.
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ГЛАВА 5. 
ПРОБЛЕМЫ СТАНДАРТИЗАЦИИ СОДЕРжАНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

И ОЦЕНКИ УчЕБНЫХ ДОСТИжЕНИЙ УчАщИХСЯ 
В ЗАРУБЕжНЫХ СТРАНАХ

5.1. Стандарты общего образования в польской школе – 
ответ на вызовы современности.

Реформирование содержания образования, осуществля-
емое в современной Польше, в рамках проводимой с 1999 
года реформы образования, сопровождается разработкой 
новых государственных образовательных стандартов для 
всех ступеней общеобразовательной школы и всех типов 
школ, составляющих систему народного образования. В 
условиях плюрализма содержания образования и автономии 
школы возникла реальная опасность нарушения единства 
школьной системы, в основе которой в течение несколь-
ких десятилетий лежал общий образовательный фундамент, 
определяемый едиными учебными программами. 

Заботой о соблюдении единых принципов и единой иде-
ологии реформы содержания образования, сохранении 
преемственности между отдельными этапами образования 
продиктовано введение в 1999 так называемых программных 
основ или общенационального образовательного стандарта, 
гарантирующего сравнимость уровня образования на тер-
ритории всей страны, повышение качества образования, 
прежде всего, в сельской школе и вместе с тем предоставля-
ющего учителю большую свободу в выборе путей реализа-
ции целей и задач обучения и воспитания, а также методов 
преподавания.

В течение девяти лет (с 1999 по 2008г.) государственный 
образовательный стандарт дважды (в 2003 и 2007 годах) под-
вергался, изменениям, в связи с обновлением содержания 
образования на отдельных этапах польской системы обра-
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зования. Последний, третий, обновленный вариант госу-
дарственного образовательного стандарта под названием 
«Программные основы дошкольного воспитания, обще-
го образования в отдельных типах школ» введен в 2009/10 
учебном году на основании Распоряжения министра народ-
ного образования от 23 декабря 2008 года (1). 

«Программная основа» – эквивалент понятия «образо-
вательный стандарт» – по своей структуре единая для всех 
ступеней школьной системы. Она содержит определение 
общих целей образования и частных целей, реализуемых на 
каждой ступени общеобразовательной школы, включая и 
дошкольное образование, первое звено общеобразователь-
ной школы; формулировку задач школы, вытекающих из 
общих целей образования; определяет содержание образо-
вания для каждого этапа образования и по каждой учебной 
дисциплине; формулирует конечные результаты (систему 
знаний и умений) в соответствии с рекомендациями Евро-
пейского Парламента и Совета Европы от 23 апреля 2008 
года (2). Сформулированные в конце каждого этапа требо-
вания к уровню умений и знаний учащихся способствуют 
соблюдению преемственности между этапами школьной 
системы.

Программная основа формулирует требования к обра-
зовательной деятельности школы, которая проявляется в 
реализации учебных программ, программ воспитательной 
деятельности и программ профилактической деятельнос-
ти; определяет условия и способы реализации программной 
основы. Совокупность учебных, воспитательных и профи-
лактических программ создает единое целое, педагогиче-
ское образовательное пространство, которое соответствует 
требованиям «программной основы». Наряду с образова-
тельными, воспитательными и профилактическими зада-
чами, школы выполняют различные опекунские функции, 
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которые, как правило, заключаются в индивидуальной под-
держке учащихся.

Учебные программы, разработанные на основе обра-
зовательного стандарта принципиально отличаются от 
прежних тем, что в них, наряду с характеристикой целей, 
задач обучения и воспитания и содержания образования, 
предлагаются пути достижения поставленных целей и за-
дач, формулируются требования к уровню усваиваемых 
учащимися знаний и приобретаемых умений, дается опи-
сание предполагаемых результатов обучения и способы их 
оценивания. Многие учебные программы обогащены сце-
нариями уроков.

Проблемы стандартизации содержания образования в 
современной Польше решаются с учетом интеграционных 
процессов, развивающихся в мире и, прежде всего, в Евро-
пе, формирования информационного общества и развития 
экономики, основывающейся на знаниях. Признание обра-
зования в качестве приоритетной цели, фактора социальных 
и экономических изменений, а также средства самореали-
зации личности и целых групп общества повлекло за собой 
необходимость решения ряда значимых и актуальных для 
образования проблем. В процессе подготовки образователь-
ного стандарта в научных дискуссиях обсуждались задачи 
образования в информационном обществе, место образо-
вания в процессе интеграции Польши в Евросоюз; выявля-
лись связи образования с рынком труда; осуществлялся по-
иск способов повышения его качества.

На первый взгляд, проблема стандартизации содержания 
образования касается, прежде всего, государств с децентра-
лизованной системой управления, где за последние десяти-
летия все заметнее осознавалась необходимость выработки 
единых общенациональных образовательных требований. 
Польша всегда относилась к числу централизованных стран, 
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в которых общенациональные стандарты существовали в 
виде государственных учебных планов и программ, опреде-
ляющих характер и объем усваиваемых учащимися знаний и 
приобретаемых умений.

Однако формирующееся в настоящее время информаци-
онное общество, развитие экономики, основывающейся на 
знаниях, неуправляемое производство и накопление огром-
ной массы информации, овладение которой сопряжено с 
умением вести ее поиск и определять ее ценность, потребо-
вало внесения существенных коррективов в отбор и струк-
туризацию содержания школьного образования. Возникла 
реальная необходимость определить общественно значимое 
содержание образования – стандарт, который гарантируется 
государством. Упор делается на реформирование содержа-
ния образования, суть которого состоит в переходе от коли-
чества информации в пользу ее качества, от школы памяти 
к обучению, в котором доминирует мышление, к генератив-
ной модели образования, основывающейся на проблемном 
обучении, групповой работе учащихся, программированном 
обучении, многостороннем обучении и обучении мастерст-
ву (3, 185). 

Новая модель образования ориентирована на познава-
тельную активность учащихся, самостоятельность мышле-
ния и деятельности, умение формулировать и решать тео-
ретические и практические проблемы, индивидуализацию 
образования, умение взаимодействовать и сотрудничать в 
группе. Она предусматривает критически – креативную де-
ятельность учащихся, развитие и социализацию личности, 
формирование умений, а также общих и профессиональных 
компетенций. Акцент переносится на воспитание у молоде-
жи положительного отношения к труду, чувства ответствен-
ности за судьбы страны и народа, умение выбирать между 
«быть» и «иметь». В настоящее время эффективность фун-
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кционирования новой модели школы обеспечивается не ко-
личеством предлагаемой учащимся информации, а ее отбо-
ром и структурой.

Таким образом, требования, предъявляемые информаци-
онным обществом и экономикой, основывающейся на зна-
ниях, становятся одним из важнейших «вызовов» для фор-
мирования новых программно-методических концепций и 
достижения европейских образовательных стандартов.

Теоретические основы стандартизации содержания общего 
образования

Разработка стандартов содержания образования для всех 
ступеней общеобразовательной школы и школ всех типов 
и направлений основывалась на положениях новой фило-
софии обучения и учения, раскрытой в начале 90-х годов 
ХХ столетия в государственном документе «Концепция 
программы общего образования в польских школах»(4). В 
соответствии с этим документом содержание образования 
для школы будущего приводится в соответствие с пробле-
мами современности, с «вызовами» будущего, с изменения-
ми, происходящими в общественно-экономической жизни 
стран Европейского Союза.

В основе реформы лежит понимание общего образова-
ния как интегративного и многостороннего процесса фор-
мирования человека. Этот процесс охватывает все основные 
области его жизни – познание мира, приобретение знаний 
об обществе, природе, технике, культуре, представлений об 
общественно признанной системе ценностей, подготовку к 
жизни в обществе, к профессиональной деятельности, к уча-
стию в культуре, защите окружающей среды и самообразо-
ванию. В качестве глобальной задачи общего образования выд-
вигается формирование у учащихся целостной картины мира и 
целостного развития личности, формирования человечности, а 
не только интеллектуального потенциала подрастающего по-
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коления посредством усвоения энциклопедических знаний. 
Успех реформы содержания общего образования поль-

ские специалисты связывали с развитием у школьников 
критического, альтернативного и глобального мышления, 
открытости к инновациям, умения принимать нестандар-
тные решения. В числе важнейших направлений рефор-
мы содержания образования – формирование у молодежи 
положительного отношения к природе (катастрофическое 
уничтожение природы, нерациональное использование 
энергетических ресурсов и промышленного сырья), нрав-
ственным ценностям (распространение наркомании, пре-
ступности, агрессивности и насилия), к труду, воспитание 
чувства ответственности за судьбы страны и народа.

Задавшись целью формировать у учащихся целостную 
картину мира, ученые изолированному содержанию обра-
зования противопоставили внутреннюю интеграцию зна-
ний о природе, обществе, культуре и технике. За счет кон-
центрации внимания учащихся на основных законах науки, 
ведущих идеях, содержащихся в каждой области научного 
знания, при условии соблюдения соответствующего соот-
ношения обобщений и фактов преодолевается энциклопе-
дизм прежних учебных программ. Кроме того, в условиях 
интеграции содержания образования допускается примене-
ние принципа экземплярности (за исключением дисциплин 
с линейным расположением учебного материала, таких как 
математика и физика), который позволяет существенно ре-
дуцировать учебный материал и вместе с тем выделять наи-
более типичные факты, иллюстрирующие научные теории и 
явления. 

К реализации идеи интеграции содержания образования 
польские дидакты двигались более тридцати лет, отмечая 
недостатки господствовавшего в школе энциклопедизма, 
«атомизации» учебного материала, преобладания интел-
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лектуального воспитания над общественно-нравственным, 
эстетическим, техническим (практическим) и физическим, 
вербальных знаний типа «знать что» при недостаточно раз-
витых умениях «знать как» и отсутствии понимания усваи-
ваемых знаний «знать почему» (5). 

В 90-е годы прошлого столетия возникла реальная воз-
можность реализовать на практике идею интеграции обще-
го образования, предлагаемую польскими педагогами еще 
в 50-е годы ХХ века. Уже тогда у специалистов сложилось 
понимание того, что предметное построение учебного пла-
на ведет к изоляции знаний и умений учащихся, приобре-
тенных в процессе изучения отдельных дисциплин, и за-
трудняет формирование целостной картины мира. Стало 
очевидным, что серьезную модернизацию содержания об-
разования нельзя осуществить лишь путем отдельных изме-
нений в учебных курсах.

Стремление Польши отказаться от энциклопедического 
обучения в пользу интерактивного и интердисциплинарно-
го, повысить его качество и эффективность привело к глу-
бокой структурной перестройке содержания образования, 
направленной на преодоление противоречий, вызванных 
процессами интеграции и дифференциации современного 
научного знания, быстрым приращением научного знания и 
ограниченными возможностями его усвоения учащимися. В 
реформированных программах успешно сочетается стержне-
вая константа («программная основа», стандартный уровень) 
и дополнительный учебный материал, выходящий за рамки 
программной основы. С целью соблюдения баланса между 
обязательным объемом содержания образования и дополни-
тельными знаниями, впервые в польские программы по всем 
учебным дисциплинам включены модули или межпредмет-
ные связи, самостоятельные дидактические единицы, которые 
стали новым элементом в содержании образования в поль-
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ской школе, обеспечивающим новое качество образования.
Межпредметные модули объединяют знания из различ-

ных областей и формируют мышление учащихся в межди-
сиплинарных категориях. Не являясь новым, самостоятель-
ным учебным предметом, требующим отдельных учебных 
часов, учебников или учителей, они обогащают содержание 
учебных программ материалом, который интегрирует зна-
ния учащихся, приближает преподавание ряда предметов 
к европейским стандартам, насыщают отдельные учебные 
дисциплины философскими, историческими, экономиче-
скими, экологическими и другими знаниями. Межпредмет-
ные модули выполняют роль «связующего элемента “между 
традиционными учебными дисциплинами и новым «обра-
зовательным вызовом» ( 6). 

Переходу от энциклопедического обучения к интерак-
тивному и интердисциплинарному способствовало опре-
деление «канона» общего образования, который включа-
ет обязательные для усвоения учащимися области знаний. 
Видный польский специалист Ч. Банах, следующим обра-
зом раскрывает содержание «канона» общего образования:

– языковое образование в объеме родного языка и ,по 
крайней мере, одного иностранного языка, которое являет-
ся базой для всех других направлений образования;

– историческое и обществоведческое образование (исто-
рия, география, экономика, история науки, культуры и об-
разования), задача которого ознакомить учащихся с зако-
номерностями общественного развития и сформировать 
умения общественной деятельности;

– культурологическое образование, задача которого ока-
зать учащимся помощь в нахождении ответа на вопросы: как 
жить, кем является человек; каков мир ценностей человека 
и др.;

– математическое образование с основами информатики;
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– естественнонаучное образование (физика, химия, био-
логия), задача которого ознакомить школьников с законами 
науки, процессами, происходящими в окружающей дейст-
вительности, формировать у них убежденность в познава-
емости мира, возможностях человека управлять природой, 
понимание необходимости соблюдать экологическое рав-
новесие;

– техническое образование, формирующее понимание 
принципов функционирования технических устройств;

– физическое воспитание, которое вооружает учащихся 
знаниями о биосоциальной природе человека, обеспечивает 
его физическое здоровье, формирует понимание необходи-
мости охраны собственного здоровья и развития спортив-
ной активности (7,72). 

В основе процесса глубокой модернизации содержания 
образования, осуществляемого в Польше в последнее деся-
тилетие ХХ столетия c учетом требований «канона общего 
образования», лежат общепризнанные польскими учеными 
критерии отбора содержания образования, успешно исполь-
зуемые на предыдущих этапах реформирования польской 
школы. Впервые к отбору учебного материала применялась 
система факторов, отражающих основные направления че-
ловеческой деятельности – познавательной, общественной, 
трудовой, культурной и других, которые оказали влияние на 
интеграционные процессы в рамках содержания образова-
ния. 

 С учетом особенностей познавательной деятельности уча-
щихся, обусловленных спецификой психического и личност-
ного развития каждого ребенка, строились учебные курсы с 
соблюдением принципов корреляции, концентрации и эк-
земплярности. Степень интеграции знаний дифференциру-
ется в зависимости от школьной ступени. На этапе началь-
ного обучения преобладают знания глобального характера, 
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в рамках которых устанавливаются корреляционные связи 
между теми частями учебного материала, которые касают-
ся изучения различных аспектов идентичных явлений. На 
старших ступенях школьной системы введены интегриро-
ванные учебные предметы, которые существенно выходят 
за рамки традиционных учебных дисциплин. Например, в 
содержание курсов математики и физики включаются про-
блемы технической культуры, готовящей к будущей профес-
сии; в содержание курса литературы – обществоведческая, 
культурологическая и экологическая проблематика. Исто-
рия в контексте интеграции рассматривается как политиче-
ская история, экономическая история, история искусства, 
архитектуры и выдающихся открытий. Гуманитарное обра-
зование ориентировано на формирование у молодежи пони-
мания причин возникающих в мире конфликтов, развитие 
коммуникативных способностей, нравственных и эстетиче-
ских качеств личности. Конечным результатом обучения в 
условиях интегрированного содержания образования долж-
но стать познание и понимание мира как единого целого, а 
также готовность детей и молодежи к преобразованию окру-
жающей действительности к жизни в меняющихся условиях 
к профессиональной деятельности и активному участию в 
общественной жизни и культуре (8). 

С позиции подготовки молодежи к общественной деятель-
ности в условиях глубоких общественно-политических и 
экономических преобразований содержание образования 
насыщено общественно-нравственной проблематикой, уве-
личен объем знаний из области психологии и педагогики, 
философии и социологии, которые оказывают учащимся 
помощь в ознакомлении с принципами и механизмами об-
щественной жизни, способами решения социальных про-
блем. 

Трудовая деятельность человека как фактор отбора содер-
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жания образования, предопределила задачи воспитания у 
молодежи положительного отношения к труду, учения че-
рез деятельность и в процессе деятельности, вооружения 
учащихся техническими знаниями и высокой технической 
культурой. Перед разработчиками содержания образования 
стояла задача разрешить существующее в течение многих лет 
противоречие между гуманитарной направленностью поль-
ской средней общеобразовательной школы и требованиями 
современного высокотехнологического производства.

Деятельность молодежи в области культуры –присутст-
вующая как фактор отбора содержания образования, свя-
зана с острой потребностью в гуманизации современного 
человека, необходимостью защиты и развития его духов-
ных сил, проявляющихся в образе жизни и поведении. Она 
рассматривается как процесс формирования эстетической 
культуры молодежи путем углубления связей с гуманисти-
ческой традицией человечества и польского народа, а также 
как процесс формирования личности с помощью искусства 
и духовных ценностей, которые выполняют роль мощно-
го воспитательного инструмента, воздействующего на всю 
личность человека и, прежде всего, на его нравственную и 
интеллектуальную сферы (8, 178). 

Впервые в истории польской дидактики в качестве са-
мостоятельного фактора отбора содержания образования 
выделяется подготовка молодежи к личной жизни. До недав-
него времени содержание образования было ориентирова-
но, в основном, на потребности массового образования, на 
униформизм и конформизм. Не учитывались или почти не 
принималась во внимание человеческая индивидуальность, 
субъектность, интересы, стремления и творческие возмож-
ности личности. В контексте современной концепции об-
щего образования личностный, субъектный фактор отбора 
содержания образования, удовлетворяющего потребности 
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человека и обеспечивающего его развитие, учитывается 
наравне с факторами, отражающими общественные, объ-
ективные требования к учебному материалу. Перед разра-
ботчиками новых учебных программ стояла задача помочь 
молодежи овладеть умениями жить достойно и успешно, в 
соответствии с основными гуманистическими ценностя-
ми, обеспечивающими человеку внутреннее спокойствие и 
удовлетворенность.

Эта новая для польской педагогики проблематика уже в 
начале 70 – х годов прошлого столетия поднималась в до-
кладе Комиссии Фора «Учиться быть», где речь шла об 
определении отношения личности к объективному миру, в 
котором она живет, с одной стороны, а с другой – о выборе 
определенной модели жизни, нахождении ответа на вопрос 
о смысле жизни (9, 222 ).

Точку зрения членов Комиссии Фора разделяли польские 
ученые, авторы доклада Комитета Экспертов, для которых 
« искусство жизни в значительной степени состоит в совер-
шении соответствующего выбора; выбор и принятие реше-
ния требует от молодого человека прежде всего познания 
собственного «Я», т.е. собственных возможностей» (8,183). 
Они рекомендовали расширить психолого-философские 
знания, включить в содержание образования соответству-
ющие литературные произведения, знакомящие учащихся с 
многоплановостью человеческой жизни, личностными дра-
мами, пережитыми и переживаемыми выдающимися людь-
ми, способными содействовать саморефлексии и стимули-
ровать деятельность, направленную на самореализацию и 
развитие личности.

Глубоко гуманистические выводы делали авторы до-
клада: «Человек перестает быть статистической единицей, 
становится личностью, развивающейся и обогащающейся, 
открытой на ценности. Встреча с самим собой должна быть 
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основой для формирования собственного стиля жизни, 
который является конкретным проявлением человечно-
сти и культуры человека. Стиль жизни проявляется в сфе-
ре мировоззрения и поведения. Мировоззрение, вместе с 
тем, нельзя отождествлять с определенным политическим 
выбором. Это отношение человека к миру как к единому 
целому, это видение мира с позиции определенных ценно-
стей»(8,184). 

С опорой на результаты исследований польских и зару-
бежных педагогов, мировые тенденции в области реформи-
рования содержания образования Министерство народного 
образования Польши сформулировало основные принци-
пы, которые легли в основу структуры и содержания общего 
образования: 

– образование и воспитание должны составлять единое 
целое;

– в процессе школьного образования должен быть со-
блюден баланс между передачей учащимся информации, 
развитием их умений и воспитанием;

– на начальных этапах обучения содержание образования 
должно интегрировать отдельные области научных знаний;

– необходимо вооружить школьников знанием хотя 
бы одного иностранного языка и умением пользоваться 
компьютером.

На основе принципов плюрализма учебного материа-
ла и децентрализации к разработке альтернативных вну-
тришкольных или общегосударственных учебных программ 
допускаются физические или юридические лица, а также 
коллективы ученых и учителей-практиков. Учителю предо-
ставляется право выбора учебной программы, её частичного 
использования или разработки собственной с учетом осо-
бенностей региона, школы или контингента учащихся.
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Характеристика стандартов содержания общего образования

Стандарты содержания общего образования для детских 
дошкольных учреждений

Переход на новый образовательный стандарт («програм-
мную основу») в детских дошкольных учреждениях, обеспе-
чивающий реализацию задач в рамках сложившихся форм 
дошкольного образования, обусловлен рядом объектив-
ных причин, в числе которых существенные изменения в 
организации системы дошкольного воспитания: переход 
с 2010/11 учебного года на начало обучения с 6 лет; введе-
ние с 2004 года обязательного посещения детьми 6-летнего 
возраста годичных «нулевых классов», подготавливающих к 
обучению в школе; стремительное развитие альтернативных 
форм дошкольного образования, отличающихся по многим 
параметрам от классических детских садов и, прежде всего, 
организацией и продолжительностью пребывания ребенка в 
дошкольном учреждении. 

Программная основа дошкольного воспитания для дет-
ских дошкольных учреждений, других форм дошкольного об-
разования, дошкольных отделений при основных школах 
(образовательный стандарт) (1) содержит цели дошкольно-
го воспитания, включает ряд важных сфер жизни человека 
(здравоохранение, культура, экология, образование, быто-
вые проблемы),которые придают дошкольному образова-
нию интегративный и многосторонний характер, формиру-
ют личность ребенка в процессе обогащения знаниями об 
окружающем мире, обществе, природе, технике, культуре и 
общественно признанной системе ценностей, а также обла-
сти образовательной деятельности дошкольного учрежде-
ния, в рамках которых раскрывается объем умений и знаний, 
которыми должен овладеть ребенок в конце пребывания в 
дошкольном учреждении. Каждая образовательная область 
дошкольного учреждения содержит перечень компетенций, 
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которыми должен владеть ребенок, завершающий этап до-
школьного воспитания и начинающий обучение в школе.

 Включение в «Программную основу» содержания обра-
зования, которое представлено в виде обязательных для пер-
воклассника компетенций, обеспечивает преемственность 
и единство учебного процесса в рамках всей системы обра-
зования. Перенос акцента с описания содержания образова-
ния на результаты образования предоставляет дошкольному 
учреждению свободу в области формирования учебно-вос-
питательного процесса, открывает перед учителем детского 
сада возможность самостоятельного отбора программ, мето-
дов и средств обучения и воспитания, обеспечивающих до-
стижение заданных целей.

Образовательный стандарт дошкольного образования 
завершается разделом «Условия реализации», в котором 
содержатся комментарии к отдельным разделам «Програм-
мной основы», а также рекомендации для учителей, кото-
рым вменяется в обязанность глубокое знание стандартов 
дошкольного и начального образования. 

Поскольку образовательный стандарт дошкольного вос-
питания не является учебной программой, объем образо-
вания и воспитания, определенный данным документом, 
расширяется и конкретизируется в авторских программах 
дошкольного образования. К программам, в свою очередь, 
предъявляется ряд требований, важнейшие из которых – 
точность, конкретность и однозначность изложения мате-
риала, на основе которых учитель планирует, а затем и про-
водит занятия с расчетом на каждый месяц, каждую неделю 
и каждый день в течение учебного года.

Новый стандарт дошкольного воспитания обеспечивает 
преемственность образования и воспитания между дошколь-
ными учреждением и начальными классами, что соответст-
вует идеологии образования в польской школе, ориенти-
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рованной на непрерывность образования и формирование 
глубоких связей между отдельными звеньями школьной си-
стемы. Взаимосвязь дошкольного содержания образования 
и тематики, изучаемой учащимися первых классов, сущест-
венно уменьшает риск возникновения учебных трудностей 
у первоклассников. Экспериментально доказано, что из-за 
недостаточной подготовки детей к школе каждый четвертый 
ученик первого класса испытывает затруднения в учебе уже 
в начале первого года обучения. В последующие годы эти 
трудности усиливаются и принимают форму школьных не-
удач (10). Новая структура государственных стандартов для 
дошкольного воспитания и начального образования обеспе-
чивает контроль качества на этапе как дошкольного, так и 
начального образования. 

В виде самостоятельного блока выделена в стандарте 
воспитательная тематика, усиление которой обусловлено 
объективными условиями жизни современного общест-
ва. Особо акцентируется задача формирования у детей до-
школьного возраста системы ценностей, умения отличать 
добро от зла. Эта идея прослеживается и конкретизируется 
во всех областях образовательной деятельности дошкольно-
го учреждения.

В связи с введением новой «программной основы», до-
школьного образования, перед детскими дошкольными уч-
реждениями поставлены задачи: 

– раннего стимулирования развития детей, благодаря 
привлечению в дошкольные учреждения детей 3-летнего 
возраста и обязательного охвата дошкольным образованием 
с 2011 года детей 5-летнего возраста;

– усиления текущей диагностики воспитанников, с це-
лью ранней идентификации возможностей и барьеров раз-
вития ребенка;

– ликвидации нарушений в развитии детей, терапии от-
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клонений, а также выравнивания отставаний в развитии, 
вызванных факторами среды;

– ориентации учителей дошкольного воспитания на раз-
работку и реализацию индивидуальных программ поддер-
жки развития детей за год до поступления ребенка в школу;

– вооружения родителей полной информацией о степени 
готовности ребенка к началу обучения и определения степе-
ни участия семьи в процессе подготовки к школе;

– формирования гражданской позиции ребенка, уваже-
ния к традиции и культуре собственного и других народов; 
недопущения проявления какой – либо дискриминации по 
отношению к детям другой национальности, расы, верои-
споведания.

Стандарт содержания общего образования для 6–летней 
основной школы

Программная основа общего образования для основной 
6-летней школы определяет содержание и результаты обще-
го образования. Базовая школа закладывает фундамент об-
разования и обеспечивает гармоническое интеллектуальное, 
этическое, эмоциональное, общественное и физическое 
развитие учащихся. Знания и умения, которые учащиеся 
приобретают в основной школе и на следующих образова-
тельных этапах изложены в образовательном стандарте в со-
ответствии с идеей европейских рамок квалификации в виде 
результатов образования. 

Цели образования на уровне основной школы обращают 
внимание на три аспекта современного образования: прио-
бретение знаний; развитие умений, которые помогают уча-
щимся включиться в жизнь современного общества (прежде 
всего умения самостоятельного мышления), и формирова-
ние соответствующих отношений. 

Наряду с целями общего образования образовательный 
стандарт формулирует важнейшие умения выпускника ос-
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новной школы: пользоваться родным языком и обогащать 
свой словарный запас; обладать готовностью к жизни в ин-
формационном обществе; заботиться о собственном здоро-
вье и здоровье других, а также создавать среду, благоприят-
ствующую здоровому образу жизни.

 В соответствии с программной основой образование в 
основной школе подразделяется на два этапа :

I-ый образовательный этап – охватывающий I-III клас-
сы, получил название раннешкольного образования. Обра-
зовательный стандарт для трех первых классов неразрывно 
связан со стандартом для дошкольного воспитания и про-
граммной основой для IV-VI классов. Он разрабатывался в 
тесном сотрудничестве с коллективом, готовящим стандарт 
дошкольного воспитания, а также при участии специали-
стов, определивших содержание программной основы для 
второго этапа школьного образования – IV-VI классов.

Образовательным стандартом для I-III классов основной 
школы предусмотрено выделение первого класса в виде не-
которого самостоятельного этапа из системы раннешколь-
ного образования. Этим подчеркивается непрерывность 
процесса образования, начатого в дошкольном учрежде-
нии. В рамках 1 класса создаются условия для продолжения 
личностного развития детей с учетом их индивидуальных 
возможностей и потребностей, а также оказывается содей-
ствие соответствующему распределению учебного матери-
ала, тесно связанному с дошкольным этапом образования. 
Начальное или раннешкольное образование в новом обра-
зовательном стандарте способствует мягкому, лишенному 
стрессов переходу ребенка от семейного и дошкольного вос-
питания к школьному образованию. 

Цели образования на этапе раннешкольного обучения по 
многим параметрам совпадают с целями дошкольного вос-
питания. Вместе с тем присутствуют формулировки, кото-
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рые относятся к другому возрастному периоду детей и дру-
гому этапу школьной системы. 

Содержание образования для раннешкольного этапа так 
же, как и на уровне дошкольного образования изложено в 
виде образовательных областей, включающих, область род-
ного языка, изучение современного иностранного языка, му-
зыкальное образование, художественное образование, обще-
ствоведческое образование, естественнонаучное образование, 
математическое образование, компьютерные знания, техни-
ческие занятия, физическое воспитание и здоровьесберегаю-
щее образование , этику( или религию по выбору родителей) 
, а также перечень умений, относящихся к каждой из этих 
областей. Оно располагается по спиралевидному принципу. 
В каждом последующем классе знания и умения, приобре-
тенные учащимися в предыдущем классе расширяются и 
углубляются. Образовательным стандартом предусмотрена 
тесная корреляция между отдельными образовательными 
областями, что создает благоприятные условия для органи-
зации интегрированного обучения. Объем знаний и умений, 
предусмотренных для данного этапа по глубине и уровню 
сложности доступен учащимся средних способностей.

В условиях интегрированного обучения в младших клас-
сах польской основной школы отсутствует деление учебного 
материала на отдельные дисциплины. Содержание образо-
вания из различных образовательных областей концентри-
руется вокруг определенных тематических центров. Занятия 
на данном этапе ведет, как правило, один учитель, за исклю-
чением нескольких дисциплин, главным образом, религии 
и иностранного языка. 

В основе программно-организационных принципов ран-
нешкольного образования, лежат два важнейших теоретиче-
ских положения, сформулированные польскими дидактами 
еще в 70-е годы прошлого столетия: интеграция дошколь-
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ного и начального образования, нивелирующая так назы-
ваемый дидактический порог, традиционно существующий 
между дошкольным воспитанием и начальными классами

и теория «функционального материализма», как основа 
отбора и структуризации содержания образования для на-
чальных классов.

В соответствии с этой теорией каждый элемент содержа-
ния образования, присутствующий в программе начальных 
классов, должен рассматриваться, по крайней мере, с трех 
точек зрения: соотношения учебного материала и практиче-
ской деятельности учащихся; влияния учебного материала 
на развитие личности учащегося и формирования понима-
ния учащимися методологической структуры определенной 
учебной дисциплины. Эти три особенности учебного мате-
риала (праксеологическая, развивающая и методологиче-
ская) должны, в соответствии с теорией «функционального 
материализма», составлять единое целое. Отбор содержания 
образования в государственный стандарт для первой ступе-
ни обучения происходил с учетом этих требований. 

Новый образовательный стандарт базируется на постула-
те индивидуализации работы с учащимся, осуществляемой 
в рамках обязательных и дополнительных учебно-воспита-
тельных занятий. Индивидуализация, концентрирующая 
внимание на ребенке, его индивидуальном темпе развития 
и индивидуальных возможностях учения становится неотъ-
емлемым элементом нового качества процесса образова-
ния и воспитания. Перенос акцента на индивидуализацию 
процесса обучения позволяет учителю дифференцировать 
уровень сложности и глубины знаний, и, в случае необхо-
димости, прибегать к помощи психолого – педагогической 
службы. 

Программная основа акцентирует значение формирова-
ния у школьников таких личностных качеств, как порядоч-
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ность, достоверность, ответственность, настойчивость, чув-
ство собственного достоинства, уважение к другим людям, 
познавательная любознательность, креативность, предпри-
имчивость, личная культура, готовность к участию в куль-
туре, инициативность и др., способствующих дальнейшему 
индивидуальному и общественному их развитию. 

Итак, новый образовательный стандарт для I – III клас-
сов основной школы обращает особое внимание на следу-
ющие аспекты раннешкольного образования: приобретение 
знаний; развитие, прежде всего, практических умений; фор-
мирование умений, способствующих успешному обучению 
в школе.

К числу ключевых компетенций и основных умений, ко-
торыми должны владеть учащиеся, заканчивающие первый 
образовательный этап, относятся: коммуникативные ком-
петенции, компетенция логического мышления, владение 
умениями, обеспечивающими успешность в учебе, общест-
венные компетенции и осознание принадлежности к куль-
туре.

На втором образовательном этапе, включающем IV-VI 
классы, начинается предметное обучение. В основном со-
храняется набор учебных дисциплин, изучаемых на первом 
этапе обучения. Учебный план II образовательного этапа 
дополнен двумя новыми предметами: «историей и общест-
вом » и «воспитанием к жизни в семье».

На данном этапе продолжается процесс формирования у 
учащихся элементарных способов познания мира, особен-
но в сфере культуры, и развития коммуникативных умений, 
развития интересов и мышления, формирования отноше-
ния к миру, межличностных отношений, чувства собствен-
ной идентичности и системы ценностей. Учащиеся встре-
чаются с основами научного подхода к действительности, 
знакомятся с основной терминологией, позволяющей опи-
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сывать изучаемый мир.
Характерной особенностью обучения на втором образо-

вательном этапе является применение принципа интеграции 
и корреляции в блочном обучении, при участии преподавате-
лей – специалистов. В системе блочного обучения интег-
рируются близкие по смыслу учебные дисциплины в блоки 
предметов, а содержание образования объединяется в про-
блемные циклы. Учебный процесс осуществляется в виде 
удлиненных во временном отношении занятий, объединя-
ющих 3-4 урока в единый блок. На практике существуют и 
другие организационные решения.

Блочное обучение в IV-VI классах представлено гумани-
тарным блоком, который объединяет родной язык, общест-
воведение, историю и все виды искусства. Имеющая место 
корреляция содержания образования, осуществляемая в 
рамках данного блока, способствует трансферу знаний из 
одного учебного предмета в другой, пробуждает и развива-
ет научное мышление, формирует понимание многообра-
зия теоретических и практических способов применения 
знаний на практике. Следовательно, термин «корреляция» 
предполагает объединение взаимозависимых элементов, 
то есть таких, между которыми существует соответствие во 
времени и пространстве, а также причинно – следственные 
связи. 

В рамках блочного обучении в основной 6-летней школе 
применяются также межпредметные модули, объединяю-
щие более отдаленное по смыслу содержание образования. 
В их числе: здоровьеохранительное образование; экологи-
ческое образование; медийное образование и подготовка к 
чтению литературы; подготовка к жизни в обществе, вклю-
чающая воспитание к жизни в семье; региональное образо-
вание, а также патриотическое и гражданское образование.

Учащиеся, окончившие 6-летнюю основную школу, 
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продолжают обучение в 3–летней гимназии (III – образо-
вательный этап, охватывающий VII – IX классы), которая 
завершает цикл обязательного обучения. Основная цель 
гимназического образования – подготовка учащихся к об-
учению на уровне средней школы путем выравнивания их 
образовательного уровня, введения в мир научных знаний, 
подготовка к выбору дальнейшего направления образова-
ния, привлечение к активному участию в общественной 
жизни.

Как тип учебного заведения гимназия имеет в Польше 
давние традиции. Одна из первых гимназий была организо-
вана в Польше в ХIII веке. В последующие века гимназии 
активно развивались, выполняя определенные общест-
венные функции. Гимназия просуществовала в Польше до 
1948 года, когда была ликвидирована в связи с изменением 
структуры школьной системы и переходом к единой 7-лет-
ней обязательной школе. 

В современной Польше гимназия введена в структуру си-
стемы образования в 1999 году в связи с проводимой рефор-
мой системы народного образования. В настоящее время в 
стране функционирует несколько типов гимназий : общий 
тип гимназии; интегративные гимназии с классами 15–20 
человек, среди которых 3–5 учащихся с особыми образова-
тельными потребностями; специальные гимназии для детей 
с отклонениями в развитии; академические гимназии для 
особо одаренных детей и двуязычные гимназии, в которых 
часть занятий проводится на современном иностранном 
языке.

Выпускникам гимназии предоставляется право обучаться 
в общеобразовательных или профилированных лицеях, или 
же в системе профессионального образования (IV образова-
тельный этап, соответствующий Х–ХII классам). Каждый 
из этапов, строящихся на базе основной школы, соответст-
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вует трем годам обучения.
Образовательный стандарт формулирует единые цели об-

разования для III и IV образовательных этапов:
– усвоение учащимися определенного объема знаний в 

области фактов, принципов теории и практик; 
– приобретение учащимися умения использовать прио-

бретенные знания в процессе выполнения заданий и реше-
ния проблем;

– формирование у учащихся отношений, обеспечива-
ющих эффективное и ответственное функционирование в 
современном мире. 

Сформулированы также единые умения, среди которых 
первостепенное значение придается чтению, формирующе-
му понимание и осознанное отношение к тексту; математи-
ческое мышление – умение использовать математический 
инструментарий в повседневной жизни а также формулиро-
вать умозаключения, основанные на математическом обра-
зе мышления; научное мышление, способствующее исполь-
зованию научных знаний для решения проблем, а также 
формулирования выводов, основывающихся на эмпириче-
ских наблюдениях природы и общественной жизни; уме-
ние общаться на родном языке и иностранных языках, как 
в устной, так и в письменной форме; умение пользоваться 
современными информационно – коммуникативными тех-
нологиями; искать, классифицировать и критически анали-
зировать информацию; определять собственные образова-
тельные потребности; работать в коллективе.

В процессе общего образования на III и IV образователь-
ном этапе продолжается процесс формирования у учащихся 
качеств, способствующих их дальнейшему индивидуально-
му и общественному развитию таких, как: порядочность, 
достоверность, ответственность, выдержка, чувство собст-
венного достоинства, уважительное отношение к другим 
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людям, познавательная любознательность, креативность, 
предприимчивость, личная культура, инициативность, го-
товность участвовать в культуре и коллективной деятель-
ности. В рамках общественного воспитания учащихся осо-
бый акцент делается на формирование гражданских качеств 
молодежи, уважения к традиции и культуре собственного 
народа и других народов. Школа предпринимает соответ-
ствующие шаги с целью предупреждения любых форм дис-
криминации.

На данных этапах продолжается индивидуализиро-
ванный подход к каждому учащемуся в соответствии с его 
потребностями и возможностями. Обучение учащихся с 
проблемами здоровья, в том числе и легким отставанием в 
умственном развитии, приспосабливается к их психофизи-
ческим возможностям и индивидуальному темпу обучения. 
В классах послеосновного цикла (VII–IX, X–XII классы) 
учащиеся принимают важные решения, касающиеся выбо-
ра дальнейшего пути образования, что, естественно, сказы-
вается на структуре содержания образования, преподноси-
мого на этих двух заключительных образовательных этапах. 

На III этапе образования (VII–IX классы) учащиеся полу-
чают единый для всех объем знаний по следующим учебным 
предметам: польский язык, два современных иностранных 
языка, музыка, искусство, история, знания об обществе, ге-
ография, биология, химия, физика, математика и информа-
тика, физическая культура, подготовка к безопасному обра-
зу жизни, художественные занятия, технические занятия, 
занятия с классным руководителем.

На IV образовательном этапе (Х–ХII классы) при сохра-
нении единого набора учебных дисциплин начинается диф-
ференциация образования с точки зрения объема знаний, 
получаемых учащимися на базовом и расширенном уровне. 
В общеобразовательном лицее на базовом уровне изучаются 
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следующие учебные дисциплины: польский язык (360 ч.), 
два современных иностранных языка(450 ч.), знания о куль-
туре (30ч.) история (60 ч.), знания об обществе (60 ч.), осно-
вы предпринимательства (60 ч.), география (30 ч.), биология 
(30 ч.), химия (30 ч.), физика (30 ч.), математика (300 ч.), ин-
форматика (30 ч.), физическая культура (270 ч.), подготовка 
к безопасному образу жизни (30 ч.).

Образовательный стандарт рекомендует следующие учеб-
ные предметы для изучения на расширенном уровне: поль-
ский язык, история, география, биология, химия, физика, 
история музыки, история искусства, латынь и античная 
культура, философия. На изучение каждой из перечислен-
ных учебных дисциплин дополнительно отводится по 240 
часов. На расширенное изучение двух иностранных языков, 
знаний об обществе, математики и информатики отводится 
дополнительно по 180 часов на каждую учебную дисциплину.

Кроме того учебным планом предусмотрена группа до-
полнительных учебных предметов – история и общество, а 
также природа, на изучение которых отводится по 120 часов; 
художественные занятия и практическая экономика – по 30 
часов и занятия с классным руководителем – 90 часов.

В задачи директора лицея, после консультаций с сове-
том лицея или педагогическим советом, советом родителей 
и школьным самоуправлением, входит определить набор 
учебных дисциплин, изучаемых в данном лицее на расши-
ренном уровне. Учащимся предоставляется право выбрать 
от двух до четырех учебных дисциплин для изучения на рас-
ширенном уровне, причем в обязательном порядке должен 
быть избран один предмет из следующего списка: история, 
география, биология, химия, или физика.

Учащиеся, которые не изучают в расширенном объеме 
историю обязаны изучать дополнительный учебный пред-
мет – история и общество; те лицеисты, которые не изучают 
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в расширенном объеме такие предметы, как: география, би-
ология, химия или физика – в обязательном порядке изуча-
ют дополнительную учебную дисциплину – природа. 

Ряд учебных дисциплин, среди которых польский язык, 
иностранные языки, языки национальных и этнических 
меньшинств, а также региональный язык и математика, с Х 
по ХII классы изучается параллельно на базовом и расши-
ренном уровне. Изучение на расширенном уровне истории, 
знаний об обществе, географии, биологии, химии, физики и 
информатики допускается исключительно после овладения 
учащимися базовым уровнем.

Образовательный стандарт предоставляет лицею право 
определять время (Х, ХI или ХII класс) изучения таких учеб-
ных дисциплин, как история музыки, история искусства, 
латынь и античная культура, а также философия (11). 
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5.2. Стандартизация общего образования в ФРГ: 
национальные приоритеты.

На рубеже ХХ-ХХI вв. образовательная политика Гер-
мании переживает большие трудности, вызванные необхо-
димостью перехода к радикальным мерам для повышения 
уровня общеобразовательной подготовки школьников, про-
демонстрировавших низкие показатели успеваемости в ходе 
международных исследований PISA, TIMMS и др. Ответной 
реакцией на негативные результаты учащихся был подъем 
волны резкой критики в адрес немецкой школы со стороны 
отечественных и зарубежных специалистов в области обра-
зования и широкой общественности, развернувших жаркие 
дискуссии по проблемам школьного образования. 

В ходе обсуждений наиболее острых тем на передний 
план были выдвинуты вопросы качества образования и 
меры по его повышению. Большинство участников дискус-
сий признали необходимость не только расширения доли 
участия страны в международных и региональных сравни-
тельных исследованиях и активизации научного сотрудни-
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чества, но также информационного обмена достижениями в 
области теории и практики образования с другими странами 
и принятия общих решений. Основной целью высказанных 
суждений было стремление рационально использовать зару-
бежный опыт, в частности, по стандартизации образования. 

В разгар полемики по проблеме стандартизации образо-
вания в ФРГ сложившуюся в педагогических кругах обста-
новку прокомментировал ведущий немецкий журнал «Пе-
дагогика» в разделе «Педагогические дебаты»: «Со времени 
событий вокруг PISA в стране началась серьезная работа 
над образовательными стандартами. Политическое давле-
ние с требованиями добиться получения лучших результа-
тов нашими учащимися было чрезвычайно велико. Смогут 
ли различные стандарты привести учащихся к более высо-
ким достижениям и действительному равенству шансов в 
образовании или существует реальная опасность двигаться 
по указанному нам пути в школьном образовании, который 
может оказаться неудачным?» (1,51).

Термин «стандартизация» так же, как в 80-ые годы «кур-
рикулум» заимствуется в начале 90-х годов из американской 
педагогики, входит в первом десятилетии ХХI в. в научный 
оборот как ключевое слово, ассоциируясь с радикальными 
изменениями в образовательной политике Германии.

Очень важно отметить, что в ФРГ так же, как и в боль-
шинстве европейских стран, стандарты всегда присутство-
вали в виде системы требований, представленных в виде 
учебных планов, программ и других нормативных докумен-
тов, которые впоследствии были объединены в так называе-
мые куррикулумы.

Введение куррикулумов связано с новым дидактиче-
ским (теоретическим) направлением в образовании, с раз-
работкой основных научно-практических задач обучения, а 
именно: содержания; форм и методов; соотношения теории 
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и практики; взаимоотношений субъектов и объектов учеб-
ного процесса. При этом теоретические подходы опирались 
на экспериментальные разработки и практические реко-
мендации.

«Куррикулум» в ФРГ вошел в научную жизнь в трёх зна-
чениях: во-первых, как область исследовательской дея-
тельности; во-вторых, как система организации учебного 
процесса; в-третьих, как директивный документ, определя-
ющий конкретное направление учебной деятельности.

В настоящее время стандарты в области образования в их 
общепринятой на международном уровне трактовке – это 
основополагающий документ. Он определяет обязательный 
уровень требований к подготовке учащихся, к её результа-
там в соответствии с нормативами, относящимися к содер-
жанию образования, к оценке достижений объектов и субъ-
ектов учебного процесса, к работе управленческих структур 
в образовании разных уровней.

В обобщённом виде стандартизация образования – это 
механизм, регулирующий систему учебно-воспитательного 
процесса и систему управления образованием в соответст-
вии с новыми требованиями ХХI в. «Главная цель современ-
ной стандартизации – стимулирование развития учебных 
технологий, совершенствование содержания обучения, со-
здание условий для творческого подхода учителей и разра-
ботчиков, средств обучения, формирование проблемного 
критического творческого мышления учащихся, развитие 
их способностей применять полученные знания на практи-
ке в новых жизненных обстоятельствах, а также развитие 
коммуникативных навыков и гражданской ответственности 
в категории мира» (2,24).

Взятые за основу, эти определения наполняются в ФРГ 
национальным содержанием, соответствующими норма-
тивными требованиями и с учётом реальных условий фун-
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кционирования немецкой структуры школьного образова-
ния с её тремя типами общеобразовательных средних школ, 
децентрализованной системой управления в образовании, а 
также особенностями организации процесса обучения.

Переходу на новые стандарты предшествовали широкие 
обсуждения, связанные с выбором модели стандартизации. 
В центре дискуссий рассматривались следующие вопросы.

Взять ли в качестве образца англо-саксонский вариант с 
его элементами рыночных отношений, основанных на кон-
куренции между школами с перспективой на (частичную) 
приватизацию и где в основу повышения качества положена 
соревновательность, ежегодная проверка образовательных 
стандартов с помощью национальных тестов и публикаций 
результатов по рейтинговым спискам? 

 Остаться верными немецкой традиции, следуя по пути 
«совершенствования» ранней и стабильно закрепившейся в 
школьной системе селекции, из которой, как из «западни», 
приходится выбираться учащимся на всех этапах их обуче-
ния вплоть до окончания школы?

 Следовать ли при выборе новых стандартов скандинав-
скому образцу, ориентированному на совершенствование 
системы стимулирования достижений учащихся в интересах 
повышения качества образования, что происходит офици-
ально на государственном уровне путём заключения учеб-
ного контракта со стороны общин или школ с молодыми 
людьми? (3)

В дополнение следует отметить, что для каждой модели 
присущи определённые ценностные ориентации, являю-
щиеся особенностями их национальных образовательных 
парадигм. Прагматизм отражает специфику образования в 
США и Канаде. Энциклопедизм доминирует во Франции, 
Италии, Испании, Бельгии и Португалии. Гуманитаризму 
отдают предпочтение Англия и Германия. Педоцентризм и 
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натурализм более характерны для Дании, Германии, Фин-
ляндии и Швеции (2,12-13),(4,55). 

Прагматизм ориентирован на рынок, на профессиональ-
ную ориентацию учащихся. Энциклопедизму свойственны 
универсальность, рационализм, полезность. Гуманитаризм 
создает особую атмосферу, способствующую проявлению 
воли, эмоций, умственной деятельности. Натурализм ори-
ентирует на познание мира путём формирования творче-
ского мышления, развития активности и мотивированности 
действий (2,14).

Каждая из моделей образования являлась предметом ши-
роких дискуссий.

Работа над новыми стандартами в ФРГ была в центре 
внимания не только представителей ученого мира, педаго-
гического корпуса, преподавателей вузов, учителей школ, 
но и широкой общественности. Ее основными разработчи-
ками стали сотрудники структур Постоянной Конференции 
министров культуры в области образования (КМК), коорди-
национном органе по совместной деятельности земель. Им 
в помощь создается специальная экспертная группа специа-
листов, которая при составлении новых стандартов сделала 
предложение учесть следующие основные положения:

– выделить в качестве ведущих факторов равенство шан-
сов в образовании и результативность обучения;

– разработать рекомендации, стимулирующие процесс 
индивидуализации личности учащегося по принципу «ни 
один ребёнок не должен быть забыт и оставаться вне поля 
зрения учителя»;

– особое внимание уделить международному опыту раз-
вития образования, руководствуясь принципом, «учиться на 
хороших примерах и на чужих ошибках» ;

– отдать пальму первенства «скандинавской модели» как 
определённой философии образования, а не англо-саксон-
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ской модели с её ежегодным проведением рейтингов школ;
– ограничить применение тестов и количество сопоста-

вительных исследований по определению успеваемости, 
подменяющих собою процесс оценивания результатов об-
учения со стороны учителя;

– учителю должно быть гарантировано свободное педа-
гогическое пространство и др.(5).

Эти предложения нашли своё отражение в представи-
тельном документе под названием «Экспертиза» (4).

На основании разработанной в Германии теоретической 
концепции по стандартизации школьного образования 
были созданы новые стандарты, нашедшие свое место в 
официальных документах («Стандарты Конференции Ми-
нистров культов ФРГ: концепция и пояснения» (2003г.); 
«Экспертиза» (2003г.), «Национальные стандарты в образо-
вании в Германии» (2006г.) и страна перешла к инновацион-
ным преобразованиям (6; 7).

В этих документах суммированы основные положения, 
установления, рекомендации и комментарии, относящи-
еся к процессу перехода на новые стандарты, характерные 
для немецкой модели образования. Она представляет собой 
разновидность уже упомянутых выше моделей, вошедших в 
международную структуру под условными названиями как 
англо-саксонская и скандинавская модели.

Стандартизация образования в ФРГ преследует цель, 
прежде всего, обновления и оптимизацию системы управ-
ления образованием, усиления контроля за административ-
ным, учебным и педагогическим процессом путем создания 
разветвленной сети оценивания (эвалюации), благодаря ко-
торой, как полагают ученые, можно добиться прозрачности 
образовательной системы, сопоставимости отдельных ее 
элементов и повысить ответственность за результаты адми-
нистративной, педагогической и учебной деятельности, т.е 
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всех участников процесса обучения.
Немецкие специалисты рассматривают «стандарт» как 

педагогическую категорию всесторонне, как единое целое 
(обобщённо) и разделяя их на отдельные элементы т.е. на, 
«стандарты содержания», «стандарты результатов», «стан-
дарты условий обучения», «стандарты требований». Каждый 
из этих видов стандартов сопровождается предписаниями, 
указаниями, адресованными администрации, учителям, 
учащимся и школе в целом.

В подобном разграничении стандартов просматривается 
аналогия с рассмотрением качества образования как педаго-
гической категории, когда речь идёт о его компонентах, т.е. 
о «качестве ориентации» (целеполагании), «качестве струк-
туры», «качестве процесса», «качестве результата» образова-
ния. Такая градация позволяет точнее и нагляднее опреде-
лить слабые и сильные стороны каждого компонента и его 
долю вклада в процесс повышения уровня образования и его 
результативность на «выходе».

Поскольку стандартизация образования – новый этап в 
развитии немецкого оразования, характеризующийся осо-
бенностями введения новой парадигмы, призванной по-
высить качество образования, целесообразно проследить за 
тем, коррелируются ли эти две классификации между собой.

«Качество ориентации» – это целеполагание, система об-
щих и частных целей и задач, выстраивающихся в опреде-
лённую пирамиду. Речь идёт о глобальных, общих, промежу-
точных, частных и других целях, согласуемых с различного 
рода «социальными заказами», поступающими от общества 
или обусловленных спецификой учебных заведений.

В блок «качества структуры» включены правовые, соци-
альные, организационные, кадровые, материальные и фи-
нансовые условия работы образовательных учреждений.

В блок «качества процесса» обучения входит процесс вы-
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бора содержания образования в зависимости от типа учеб-
ного заведения, его целей, назначения и взаимоотношения 
«учитель-ученик».

«Качество результата» подразумевает блок данных об 
уровне знаний по предметам и межпредметным связям, о 
компетенциях, мотивациях при овладении набором ценно-
стей.

Градация требований к общему образованию и его содер-
жанию – это прежде всего градация целей, представляющих 
собой определённую систему. Само существование системы 
целей детерминировано спецификой многотипной структу-
ры немецкого образования, наличием трёх видов неравно-
ценных общеобразовательных средних школ и их целевыми 
установками.

Несмотря на то, что цель образования – наиболее ста-
бильная педагогическая категория и в отличие от других 
педагогических категорий рассчитана на более длительную 
перспективу, новые задачи образования, продиктованные 
социумом, вносят свои изменения.

Традиционно содержание образования включает в свой 
состав следующие педагогогические категории:- определе-
ние основных целей обучения; – учебный материал, отра-
женный в учебных программах и учебных планах с указанием 
задач, расписанных по предметам и срокам их выполнения;- 
методические и дидактические рекомендации для учителей 
по контролю за успеваемостью в рамках соответствующей 
структуры образования, начиная с первых шагов учебной и 
педагогической деятельности.

С введением новых стандартов в содержание образова-
ния происходит четкий переход от традиционного изучения 
учебного материала по «знаниевому принципу», то есть ме-
тоду получения и усвоения знаний, заучивания, запомина-
ния, воспроизводства, пересказа на уроках при нагрузках 
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прежде всего на память, к «деятельностному принципу», то 
есть к овладению основными, базовыми компетенциями, 
которые должны быть практически усвоены с целью по воз-
можности более широкого их использования в учебном про-
цессе и в повседневной жизни. Подобная образовательная 
цель ставится перед учащимися в расчете на ее выполнение 
в определенное время и на определенной ступени обучения.

По мнению Ф.Вайнерта, одного из разработчиков тео-
рии стандартизации в ФРГ, теоретической основой общего 
образования является отбор базовых компетенций, прове-
денный путём анализа опыта, накопленного современной 
цивилизацией (7).

Исходным положением теоретической концепции, пред-
шествующей данной стандартизации, было отношение к об-
учению в рамках общего среднего образования как к субъ-
ективному процессу, призванному развивать способности 
и умения учащихся, помогать им последовательно на ма-
териале каждого отдельного предмета овладеть способами 
его усвоения .Постановка такой цели требовала точной и 
конкретной разработки определенной шкалы способностей 
и умений на основе координации всех элементов образова-
ния: учебных целей, учебного материала, методов обучения, 
средств информации и проверки знаний. Достижение по-
ставленных целей было обозначено термином «квалифика-
ция», как предшественника нового термина «компетенция», 
а результат достижения поставленных целей обучения при-
равнивался к понятию «достижения зрелости» (8). 

По своей сути компетенции, представленные в новых 
стандартах, («стандартах содержания») – это аналог про-
граммных предписаний, ориентированных на завершаю-
щий этап обучения, т.е. конечный результат или, как го-
ворится в нормативных материалах, «на выходе», а не как 
прежде, «на входе», т.е. при отслеживании успеваемости, 
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достижений или промахов учащихся с начала учебного года 
для возможного выравнивания отставаний в течение года.

Как конкретно они представлены на различных ступенях 
системы школьного образования? 

Ведение новых стандартов не распространяется на до-
школьное звено, входящее составной частью в единую си-
стему образования . Это обусловлено многообразием видов 
дошкольной и предшкольной подготовки детей и отсутст-
вием надёжных методов измерения и критериев определе-
ния уровня школьной зрелости. Готовность к школьному 
обучению понимается как определение целевых установок, 
дающих направление педагогической работе дошкольных 
образовательных учреждений.

В отличие от среднего и старшего звена школьной систе-
мы, где стандарты ориентированы на измерение результатов 
обучения на определённом этапе обучения (при переходе на 
другую ступень или по окончании школы), стандарты в на-
чальной школе преследуют цель своевременного выполне-
ния программы учебно-воспитательной деятельности.

В ее основе: – индивидуальное стимулирование учащих-
ся и ориентация на дальнейшее образование; – овладение 
компетенциями прежде всего в области методов усвоения 
учебного материала; – самостоятельное и активное учение 
детей разного уровня успешности в условиях дифференци-
рованного образования (9).

Новые стандарты предназначены как для каждого от-
дельного, так и интегрированного предмета с учетом меж-
предметных связей, характера и особенностей содержания 
образования в начальной школе.

Стандарты в области содержания школьного образова-
ния на средних и старших ступенях представлены в следую-
щей последовательности: в них определяется место того или 
иного предмета в системе образования, дается определение 
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и описание основных компетенций по каждому из предме-
тов, а также формулировка отдельных стандартов для раз-
личных видов компетенций и наконец предлагается набор 
примерных заданий со схемой их решения по предметам, 
но не как методическое пособие, а лишь как иллюстрация к 
процессу обучения. 

В понятие «компетенции» входят умение выполнять за-
дачи, поставленные перед учащимися, усвоение основных 
знаний, умений и навыков, развитие способностей для ре-
шения определенного типа проблем в той или иной области 
знаний вариативно и в новых контекстах. Всё это требует от 
обучающегося осмысленного, мотивированного усвоения 
материала с перспективой его практического применения в 
обучении и в жизни как выполнение поставленной задачи 
по максимуму.

Что же касается предметной компетентности, то ее ха-
рактеризуют следующие признаки: -владение материалом 
по предмету в пределах решения определенной трудности 
задач; – умение использовать уже полученные ранее зна-
ния и навыки в новых условиях и с новыми заданиями; – 
понимать взаимосвязь предметов и проявлять готовность 
(способность) правильно ориентироваться и справляться с 
новыми заданиями .

Акцент на постановку данной задачи сделан немецкими 
экспертами, усмотревшими в негативных результатах, по-
лученных в исследованиях по определению успеваемости 
учащихся, подтверждение недооценки кумулятивности в 
отечественном школьном обучении, т.е в неумении видеть и 
использовать при выполнении заданий взаимосвязей между 
знаниями, полученными из разных предметов, пользовать-
ся ими в решении поставленных задач для более широкого 
радиуса их применения.

Стандарты содержания образования нового образца вно-
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сят изменения, прежде всего, в отношение к изучению учеб-
ного материала с целью достижения определенного уровня 
компетентности («квалификации») у учащихся. Меняется 
характер преподавания и оценивания учителем успехов сво-
их учеников, а также использования иных методов и форм 
контроля за усвоением и овладением компетенциями в про-
цессе обучения со стороны специалистов.

Меняется также отношение к самому учебному мате-
риалу, т.е. к работе с ним, составлению и подготовке его к 
использованию.. В его содержание в соответствии с изме-
нениями в социуме и особенностями «текущего момента» 
разработчиками новых стандартов в качестве образца вклю-
чены рекомендации по использованию в работе над учебны-
ми программами следующие дидактические принципы:

– предметность т.е. тщательная разработка основопола-
гающих принципов каждого учебного предмета или ряда 
предметов;

– сфокусированность, т.е. сконцентрированность на 
ключевых моментах в содержании в целом и отдельных 
учебных дисциплинах; 

– кумулятивность, т.е. нацеленность на накопление зна-
ний и навыков, на совокупность компетенций, формирую-
щихся в ходе учебного процесса и к определенному времени;

– всеобщность, т.е. обязательность достижения опреде-
ленного минимума требований и уровня успеваемости; 

– дифференцированность (установление образователь-
ными стандартами определенных параметров, соответству-
ющих тем или иным ступеням обучения);

– доступность (ясная и четкая формулировка образова-
тельных стандартов);

– реализуемость (ориентация на реалистическое реше-
ние вопросов при введении стандартов и работы с ними и 
по ним) (10).
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Важным компонентом в содержании образования явля-
ется система оценивания, органически связанная со «стан-
дартами результатов». Предусмотрена определенная шкала 
требований по отношению к усвоению компетенциями в 
учебном процессе, что в значительной мере отличает стан-
дарты немецкой модели от аналогичных образцов в других 
странах. 

Если в федеральном стандарте образования большин-
ства развитых стран мира компетенции (определение того, 
что должны уметь, знать и как оцениваться учащиеся на 
каждой ступени) представлены пятью уровнями достиже-
ний, а именно: базовым; неудовлетворительным; удовлет-
ворительным; хорошим; отличным, то в «немецкой модели» 
имеется лишь три уровня требований.

В немецкую систему образования входят следующие 
уровни достижений:

– максимальный (идеальный) как самый высокий, рас-
считанный на учащихся с хорошими показателями успевае-
мости (на них приходится около 10% из общего числа);

– средний (типовой, или регулярный) – это средний уро-
вень требований и успеваемости, рассчитанный на «серед-
няков»;

– нижний (минимальный) обязательный для всех как ру-
беж, ниже которого начинаются особые трудности (отстава-
ние, неуспеваемость, второгодничество, отчисления, выпуск 
из школы без получения свидетельства о ее окончании).

В настоящее время для школ ФРГ определены «средние» 
стандарты из-за отсутствия пока ещё готовности к исполь-
зованию «максимальных» как обязательных (11,29).

Заметные перемены внесли образовательные стандарты в 
систему контроля и оценивания.

Оценивание знаний, успеваемости, способностей к учебе 
школьников – сложная не только в ФРГ проблема, трудно 
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поддающаяся оптимальному решению и переходу на новые 
формы аттестации достижений учащихся.

Несмотря на изучение зарубежного опыта, а также на 
различные проекты отечественных педагогов по изменению 
устоявшейся практики аттестации учеников и учителей, си-
стема контроля медленно и с трудом поддается трансформа-
ции. Речь идёт о таких широко используемых в других стра-
нах мира формах и методах оценок, как портфолио, учебные 
контракты, взаимооценивание в учебном процессе со сто-
роны самих учащихся, поручительские оценки, презента-
ции достижений в обучении, конференции, посвященные 
образовательным успехам, сертификация и др. 

Для многих учителей-практиков и чиновников в системе 
административной власти стабильность в области контроля 
оказывается более предпочтительной, чем реформирование, 
т.к. существующая система оценки успеваемости обеспечена 
и широко подкреплена солидными актами и нормативами, 
она устоялась, и нововведения вряд ли улучшат дело – ха-
рактерное мнение определенной категории консервативно 
настроенных педагогов. Однако ведутся эксперименталь-
ные исследования и большая подготовка к изменениям в 
данной сфере по переходу на более современные формы и 
методы оценивания «плодов просвещения». 

Что характерно для действующей системы контроля и ат-
тестации успеваемости учащихся?

Преемственность между ступенями системы образова-
ния. Дифференцированная система школьного образования 
с разноуровневыми типами средних школ является предпо-
сылкой такого же дифференцированного подхода к тради-
ционным формам оценки учебных результатов школьников.

Различия между школьными ступенями, видами обуче-
ния и уровнем требований находят свое отражение в пра-
ктике оценивания школьников ФРГ, где общепринятой и 
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единой формой оценки является шестибалльная система от 
1 до 6 баллов по убывающей степени в шкале достижений, 
которая выражается в цифровом и вербальном оформлении.

В настоящее время при введении «стандартов успешно-
сти» или «стандартов результативности» предусмотрены су-
щественные перемены.

Меняется система оценивания, но в первую очередь в 
масштабах школы, региона и других административных 
единиц. Данные стандарты используются для фиксирова-
ния и измерения уровня достижений к определенному вре-
менному периоду (чаще всего при переходе на следующую 
ступень обучения или по окончании школы) и, как правило, 
не у конкретного учащегося, а у группы учащихся и без учета 
их индивидуальных особенностей. Эта оценка (Assessment) 
как способ измерения результатов дает возможность судить 
о качестве обучения в школе в целом и проводит с помощью 
административных органов единое государственное тести-
рование учебного процесса, а не отдельного индивида. 

Другим инструментом контроля является эвалюация 
(Evaluation) или целостная экспертиза по оцениванию ра-
боты (анализу или аудиту) всей школьной системы изнутри 
для определения направления и тенденций ее развития под 
влиянием меняющихся условий обучения, его методов и 
средств.

Подобная форма контроля за работой школы способству-
ет, по мнению специалистов, увеличению количества необ-
ходимых данных и информации, что направлено на дости-
жение большей открытости и прозрачности, на расширение 
возможностей сопоставления с другими учебными заведе-
ниями. При таком порядке возрастает доля ответственности 
школы, ее администрации и педагогов.

До введения «стандартов результатов обучения» учитель, 
выполняя учебную программу по своему предмету, давая 
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уроки, объясняя материал, опрашивая учащихся и выстав-
ляя им оценки, фактически не нес профессиональной, 
административной и финансовой ответственности за не-
успеваемость. Он констатировал «неудами» только действи-
тельное положение вещей. Теперь реальные итоги педагоги-
ческой деятельности подводятся по конечным результатам, 
безотносительно к оценкам успеваемости того или иного 
школьника в учебном процессе. 

При переходе к преподаванию по принципу компетен-
тностного обучения логически просматривается професси-
ональная и личная заинтересованность учителя в установле-
нии более тесной обратной связи со своими подопечными в 
целях получения большей отдачи от «плодов просвещения» 
и как следствие – дополнительный стимул для совершенст-
вования своей квалификации. 

Переход на оценивание деятельности учителя по конеч-
ному результату можно считать отчасти прямым влиянием 
опыта «скандинавской модели» школьного образования.

В рамках этой модели каждого учащегося с самого начала 
его школьного пути и до окончания школы «ведут», не остав-
ляя вне поля зрения, и добиваются необходимых результа-
тов без списания его в аутсайдеры или путем перевода на 
малопрестижные учебные потоки, группы, классы или типы 
школ, то есть по селективному принципу распределения уча-
щихся, характеризующему «немецкую модель» образования.

Обобщая проблемы, связанные со стандартизацией об-
разования, с немецким учительством и конкретным школь-
ным преподавателем, выделим следующие основные мо-
менты.

На данную категорию специалистов системы просве-
щения стандартизация возлагает нетрадиционные для них 
и дополнительные виды обязанностей и ответственности. 
Изменившиеся обстоятельства, обусловленные введением 
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в научную среду новой педагогической парадигмы в рам-
ках так называемой новой культуры обучения, увеличились 
профессиональные нагрузки. В их числе освоение и исполь-
зование новых и дополнительных методов преподавания, 
более строгий контроль за усвоением знаний учащихся. К 
этим нагрузкам можно присоединить оценку индивиду-
альной педагогической деятельности со стороны админи-
стративных органов разных уровней, заинтересованных не 
в меньшей степени, чем ученые в определении степени эф-
фективности проектов.

Привлечение учителей в качестве активных участников 
для выполнения задачи по апробации теоретических идей и 
научных концепций разработчиков «национальных образо-
вательных стандартов» – это не только серьезная служебная 
нагрузка, но и проверка на «прочность» системы подготовки 
педагогических кадров и проявление доверия к системе по-
вышения квалификации учителей.

Система повышения квалификации учителей включает 
сеть учреждений, обеспечивающих непрерывное педагоги-
ческое образование, на что особо указывается в упомяну-
тых выше документах по новым стандартам (2003-2006гг.). 
В них формулируются рекомендации: по обеспечению учи-
телей информационным материалом; по теории стандартов 
и их содержанию; по расширению участия педагогов в раз-
личных курсах повышения квалификации; по организации 
межрегиональных и межшкольных связей и сотрудничества 
для обсуждения вопросов реализации и преодоления труд-
ностей, связанных с введением новых стандартов.

Предусматривается установление более тесных контак-
тов с родителями учащихся для их информирования о целях 
и новых задачах обучения в связи с работой школ по новым 
стандартам и их роли в повышении качества образования.

Определенную ясность в реальное положение вещей вно-
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сит аналитический обзор педагогической прессы ФРГ. Он 
посвящен новым стандартам и отношению к ним со стороны 
широкой педагогической аудитории. Критические сужде-
ния, замечания и оценки педагогов, теоретиков и практиков 
как непосредственных участников процесса стандартиза-
ции образования в ФРГ заслуживают особого внимания как 
наиболее профессиональный и объективный взгляд на про-
блему (взгляд изнутри). 

Вот некоторые точки зрения немецких учёных, научных 
работников, педагогов и учителей по проблеме с соответст-
вующими комментариями и прогнозами.

В представительном журнале ФРГ «Немецкая школа» 
в статье «Образование, стандарты, куррикула» известный 
ученый-педагог В.Бетхер пишет: «После появления публи-
каций, посвященных PISA, лишний раз была подтвержде-
на справедливость суждения о том, что школы Германии 
являются дилетантами в области начального образования 
и профи в организации социальной селекции. В ходе науч-
ных политических и школоведческих дебатов был получен 
«спасительный ответ» на вопрос: «как решать проблему об-
разования?». И вот вводится новое понятие: «стандарт» и его 
«компетенции» («стандарт достижений» или «образователь-
ный стандарт») с попыткой представить его как дидактиче-
ский проект». (12).

Немецкий ученый, профессор в области теории воспита-
ния Х.Брюгельманн в статье, названной «Стандарты огра-
ничивают?» журнала «Педагогика», утверждает: «Дискуссии 
по образовательным стандартам многократно сужают саму 
идею и ограничиваются компетенциями, прогнозированием 
возможных результатов обучения, не принимая во внимание 
сам процесс образования, в ходе которого эти компетенции 
формируются. «Образование» ограничивается только тре-
нингом как видом усвоения определенных критериев. Стан-
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дарты определяются в виде одинаковых требований для всех 
в одно и то же время. Это «модель-ловушка», она недооце-
нивает динамику образовательного процесса» (1,52).

Э. Климе, профессор Германского института междуна-
родных исследований в Гете-университете, ученый в области 
теории воспитания, в статье «Ведущие идеи образователь-
ной реформы и образовательных исследований» проводит 
любопытные параллели. Он пишет: «Если проследить за 
официальными дебатами, посвященными образовательным 
стандартам, то создается впечатление, что образовательный 
процесс все больше мыслится по образу и подобию народ-
нохозяйственной деловой калькуляции и целевого плани-
рования. Результаты и долгосрочные ожидания все чаще 
также подобно им измеряются, сравниваются и перепрове-
ряются. Учащиеся как будто уподобились работникам, чья 
деятельность детально документируется, а «продукция» по 
предписанным стандартам распределяется по ступеням и, 
следовательно, по качеству. Это делается вместо того, чтобы 
каждому участнику действовать автономно в рамках своей 
профессиональной ответственности. Решения принимают-
ся, а деятельность сверяется не по педагогической интуиции 
и опыту, а для проведения обобщающих исследований в ин-
тересах образовательной политики, управляющей педагоги-
ческой практикой» (13).

Далее ученый пишет, что «цитируемое в печати содержа-
ние «основных понятий» в области образовательных стан-
дартов не имеют ничего общего с педагогикой и ее гумани-
стическими корнями, не считая того, что они менее всего 
отражают логику производства и характер экономического 
и технического мышления».

Эти высказывания дополняются суждениями других ав-
торов. Например, о недостаточной теоретической завер-
шенности концепции стандартизации («стандарты, пред-



349

Глава V

ставленные Конференцией Министров культов, потому 
подвергаются критике, что в них отсутствует строгое науч-
ное обоснование и аналитическая оценка уже прошедших 
апробацию «моделей компетенций») (11). Или о «заморажи-
вании» структуры школьной системы («с введением стан-
дартов структура школьной системы в который уже раз не 
рассматривается, хотя именно она вызывает наибольшую 
критику. Школьным политикам опять удалось избежать 
и так уже давно запоздавших дискуссий вокруг школьной 
структуры») (14,139). Далее – о пресловутом селективном 
принципе школьного образования («более целеустремлен-
ная, чем прежде, направленность обучения на образова-
тельные стандарты, на учебные результаты и успеваемость 
только усилит и без того селективный характер немецкой 
школы и дальнейшую селекцию по отношению к выпуск-
никам школ») (3,38–39).

Оппоненты сторонников концепции стандартизации 
критикуют методы тестирования, упразднение системы ин-
дивидуального стимулирования и причины вполне вероят-
ного снижения требований к учащимся в связи с реальными 
перегрузками школьных учителей и многое другое (15). 

Итак, образовательные стандарты ФРГ, составленные по 
международной модели в соответствии с национальной спе-
цификой, нацелены: 

– на упорядочение немецкой системы мониторинга, 
– на внесение ясности и четкости в перечень требований 

к учащимся и преподавателям; а также на определенную рас-
шифровку концепции «Новая культура обучения и учения»,

– на расстановку основных акцентов при определении 
прав и обязанностей объектов и субъектов учебного процес-
са и, в конечном итоге, на то, чтобы «заставить» всю школь-
ную систему работать по-новому и на более высоком каче-
ственном уровне.
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Однако проектанты в документах с инновационными 
предложениями и рекомендациями не предусматривают 
изменений в структуре школьного образования и особенно 
в той ее части, которая традиционно остается почти неиз-
менной, вызывая основные критические замечания спе-
циалистов отечественных и зарубежных. Имеется в виду 
многотипность общеобразовательных средних школ, отбор 
учащихся (селекция) по показателю их успеваемости, начи-
ная с дошкольников и заканчивая гимназистами, основного 
контингента абитуриентов и будущих студентов вузов.

В стандарты не включена, в отличие от прошлых лет, си-
стема помощи в обучении нуждающимся в ней учащимся, 
а право решать эту проблему, как частную, переложили на 
плечи школы, ее администрации и учителей.

Вполне объективны критические замечания по пово-
ду уравниловки и ее последствий: снижение уровня требо-
ваний, переход к учебе «по тестам», усиление селекцию в 
школьном образовании.

Традиционная стабильность немецкой школьной си-
стемы трудно поддается трансформации, что мешает более 
решительно применить в школьной практике опыт более 
успешных моделей школьного образования, несмотря на 
широкое изучение скандинавского опыта образования и 
ссылки немецких специалистов на его преимущества, где 
среди учащихся нет аутсайдеров. В отличие от них число 
«неудачников» на ниве просвещения, т.е. покидающих шко-
лу без получения свидетельства, в ФРГ составляет около 
10% от числа поступающих в школу (в Европе ежегодно на 
них приходится в среднем 18,5%) (16,169).
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5.3.Рамочная образовательная программа – 
образовательный стандарт в Чехии.

В 1990 году начался процесс реформирования чешского 
образования, развивавшегося в предыдущие десятилетия в 
жестких рамках единообразия в содержании и организации 
обучения. Был взят курс на либерализацию образования, 
на предоставление большей самостоятельности школам. 
Первые шаги в этом направлении сделаны с принятием 
школьного закона 1990 года (1), когда школы получили пра-
во формулировать и реализовывать собственную стратегию 
развития образовательных предложений, приспосабливать 
содержание образования к определенно составленной педа-
гогической документации. Стали более свободными учебные 
планы – их стало возможно корректировать в пределах 10%, 
а содержание учебных программ на 30%, что уже давало воз-
можность вводить региональный и местный компонент, уси-
лены права директора в выборе предметов обучения. Кроме 
того было разрешено выбирать учебники и учебные пособия.

Далее на протяжении девяностых годов шли научные по-
иски оптимального формирования содержания и организа-
ции образования, когда учитывались бы и индивидуальные 
особенности детей и подростков – их способности, возмож-
ные таланты, либо специфика физического или умственно-
го развития и др.



354

Глава V

В 1995 году появился документ под названием «Стандарт 
основного образования», разработанный министерством 
просвещения, спорта и молодежи и действующий в настоя-
щее время. Соответственно данному стандарту все учащиеся 
основных школ в период обязательного обучения, составля-
ющего девять лет, получают равноценное образование, да-
ющее право и возможность обучаться в средней школе или 
приступать к практической деятельности.

Центральным школьным органам стандарт служит кри-
терием создания образовательных программ и их улучше-
ния, дает возможность повышать качество учебных текстов, 
учебников и т.п. 

Документ Стандарт основного образования состоит из 
трех частей:

1. Образовательные цели
2. Учебный материал основного образования
3. Учебный материал основного образования на 1-ой 

ступени школы.
В первой части сформулирован комплекс целей образо-

вания, лично и общественно значимых, соответствующих 
возрастной ступени развития и дающих представление о 
том, каким должен быть выпускник основной школы. 

Во второй части сформулирован базовый учебный мате-
риал всего основного образования в целом, разделенный на 
области образования и предметы.

Базовый учебный материал содержит ядро основного об-
разования, его существенные элементы – все то, что обязаны 
знать все получающие обязательное основное образование. 
Он включает ключевые, общие и элементарно значимые 
сведения, связанные с ними деятельности и практические 
применения.

Базовый учебный материал является частью образова-
тельных программ и дает возможность поступательного, 
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взаимосвязанного дальнейшего обучения в средней школе.
Из практических соображений (членение основного об-

разования на две ступени, специфика 1-ой ступени основ-
ного образования, относительная самостоятельность обра-
зования на 1-ой ступени, имея в виду наличие восьмилетней 
средней школы-гимназии на базе 1-ой ступени) третья часть 
документа содержит базовый учебный материал 1-й ступени 
основной школы.

С начала 2000-х годов в Чешской Республике началась 
работа по принципиальному изменению деятельности школ 
и школьных учреждений. В Народной программе образо-
вания ЧР (Белая книга) (2), принятой в 2001г., прописаны 
новые цели, задачи образования, пути повышения его эф-
фективности, направления развития и многое другое, о чем 
говорилось в предыдущих параграфах, посвященных разви-
тию образования в Чехии.

Для реализации новых целей образования и повышения 
его эффективности и качества, итогом которого является 
возможность каждого гражданина пользоваться получен-
ным образованием в течение всей жизни, дополнять его, 
улучшать, чтобы полнее реализовать свой собственный по-
тенциал, повысить качество своей жизни, чешским прави-
тельством были намечены главные направления повыше-
ния эффективности и качества образования:

Первое направление, названное «Реализация образова-
ния в течение всей жизни для всех» содержит следующие 
задачи:

1. Повысить доступность образования на всех ступенях 
системы образования. Формирование недостающих и ис-
пользование существующих законодательных, финансовых 
и организационных условий позволит расширить доступ-
ность и открытость образовательной системы, от дошколь-
ного воспитания до образования взрослых, в школе и вне 



356

Глава V

её. Это ведет к ликвидации селективности высшей ступени 
образования, к расширению возможностей перехода между 
разными образовательными программами на соответствую-
щей ступени обучения и к расширению возможностей об-
учения для всех, желающих учиться дальше. Поддержкой и 
развитием модульного расположения образовательных про-
грамм, это касается особенно среднего профессионального 
и высшего образования в соответствии с Болонской декла-
рацией, станет их возможное соединение с программами 
образования для взрослых. Развитие модульного располо-
жения будет поддерживаться специальными развивающими 
программами.

2. Поддерживать индивидуализацию и дифференциацию 
образовательного процесса на всех ступенях системы обра-
зования. Особенно это должно быть выражено на второй 
ступени основной школы, т.е. V-IX классы. Формирование 
образовательного пространства, которое позволит развивать 
таланты, будет подкреплено программами, направленными 
на изменение способов обучения и расширение средств об-
учения.

3. Реализовывать систему заботы о талантливых и особо 
одаренных детях. Прежде всего, развивать основы иден-
тификации талантливых детей, широко используя воз-
можности учебной деятельности и занятий по интересам. 
Региональные координаторы должны информировать уче-
ников и их родителей о возможностях образования в дан-
ном выбранном направлении без учета возраста учащегося, 
о формах индивидуального обучения. Психологическую, 
педагогическую и исследовательскую деятельность в сфере 
обучения талантливых детей и создание соответствующих 
образовательных программ и методических материалов ста-
нет координировать центральный специальный орган. Ча-
стью этой системы должна стать подготовка и дальнейшее 
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образование учителей, специально ориентированных на об-
учение одаренных детей.

4. Поддержка образования неблагополучных детей. Она 
включает широкое внедрение специфических программ 
развития и обучения физически, умственно отсталых детей 
или социально неблагополучных; создание компенсацион-
ных программ, ориентированных, в первую очередь на до-
школьное воспитание детей, принадлежащих другим этни-
ческим группам, неблагополучной культурной среде.

5. Увеличение охвата молодежи с полным средним обра-
зованием до 75%. Развитие современного мира требует от 
молодых людей обладания высоким уровнем компетентно-
сти. Это означает необходимость получения ими полного 
общего или профессионального образования, подтвержден-
ного соответствующим аттестатом. Для реализации этого 
положения будут созданы организационные, финансовые и 
другие условия в большинстве средних школ.

Второе направление связано с достижением высшего ка-
чества и функциональности образования путем создания 
новых образовательных и учебных программ, которые бу-
дут отвечать требованиям общества знаний и информации, 
ускоренному развитию, занятости и потребностям активно-
го участия в жизни демократического общества в интегриро-
ванной Европе и одновременно учитывать индивидуальные 
особенности и условия жизни участника образовательного 
процесса.

Основой перемен в образовании является идея непре-
рывного образования в течение всей жизни и занятости 
выпускника. Школы на всех ступенях образования долж-
ны давать ученикам не только общие основы знаний, но и 
мотивацию и подготовку для последующего обучения, по-
скольку школьное обучение является лишь первым этапом 
непрерывного образования и выполняет подготовительную 
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функцию для следующего этапа обучения на высшей ступе-
ни, на различных курсах либо самостоятельного дальнейше-
го образования. Готовность к непрерывному обучению те-
сно связана с тем, как человек умеет адаптироваться в новых 
условиях жизни или работы, приспосабливаться к деятель-
ности комплексного характера, вступать в новые отношения 
и при этом чувствовать свою человеческую, культурную, на-
циональную и общественную принадлежность.

Необходимо приспособить цели и содержание образова-
ния, с одной стороны, к потребностям личной, трудовой и 
общественной жизни, с другой стороны – дифференциро-
ванным предпосылкам учащегося так, чтобы школа давала 
не только широкую базу знаний и практических умений, но 
также соответствующие инструменты, универсально приме-
нимые, так называемые ключевые компетенции, включаю-
щие умение общаться, работать с информацией, числами, 
работать в команде, умение учиться и умение все существен-
ные компетенции творчески применять на практике.

Второе направление содержит несколько задач: 
1. Разработка Государственной программы образования 

для детей от 3-х до 19-ти лет. Эта Программа станет законо-
дательным документом, определяющим главные духовные 
и моральные ценности общего познания, ключевые компе-
тенции, цели и содержание образования в рамках всей обра-
зовательной системы, т.е. от материнских школ (детских 
садов) до полного среднего образования, подтвержденного 
аттестатом. В этой Программе особо будут выделены обла-
сти, важные для жизни в объединенной Европе: воспита-
ние в духе демократизма, сохранения окружающей среды, 
коммуникативное воспитание, поликультурное воспитание 
с учетом европейского пространства, профессиональная 
ориентация, экономические знания, предпринимательст-
во. Важной частью Программы станет акцент в воспитании 
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учащихся на народные традиции, культурные ценности и 
любовь к родному краю. В отдельных звеньях образователь-
ной системы внимание будет уделено следующим аспектам:

– перемены на второй ступени основной школы будут на-
правлены на то, чтобы каждый ученик наравне с основами 
образования, вытекающими из Государственной програм-
мы образования, мог развивать собственные способности. 
Обучение на разных уровнях по основным учебным дисци-
плинам, предметы по выбору и деятельность по интересам 
должны сформировать образовательное пространство, в 
котором будет поддерживаться развитие талантов, а также и 
интеграция в учебном процессе неблагополучных детей;

– гимназическое образование, накладывающееся на обя-
зательное обучение, будет более дифференцировано, будет 
включено больше специально ориентированного содержа-
ния. Акцент при этом будет ставиться на развитие ключевых 
компетенций, обучение иностранным языкам и использо-
вание информационных и коммуникативных технологий;

– полное профессиональное образование расширится за 
счет общеобразовательной части и овладения ключевыми 
компетенциями. Собственно профессиональное образова-
ние будет формироваться в соответствии с требованиями 
рынка труда. Кроме того оно должно дать мобильность вы-
пускникам на этом рынке.

2. Поддерживать внедрение нового понимания Государ-
ственной образовательной программы в следующих прио-
ритетных областях:

– Иностранные языки. На всех ступенях школы будут из-
учаться два иностранных языка, чтобы выпускник полной 
средней школы мог свободно общаться минимум на двух 
иностранных языках, один из которых — английский.

– Информационные и коммуникативные технологии. В 
соответствии с государственной информационной полити-
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кой будет поддерживаться на всех ступенях образования раз-
витие компетенций учащихся, связанных с эффективным 
использованием новых технологий в обучении, в трудовой 
деятельности и личной жизни. В школах будут созданы ус-
ловия применения информационных и коммуникативных 
технологий для модернизации способов и методов обучения. 

– Экологическое воспитание и образование. В соответ-
ствии с Государственной программой экологического об-
разования его различные аспекты обязательно войдут во 
все программы: государственную, общие образовательные 
программы (рамочные) для отдельных ступеней, школьные 
программы.

– Ключевые компетенции. Произойдет смена характе-
ра обучения на всех ступенях школы: будут применяться 
новые активные стратегии обучения, особенно обучение с 
помощью проектов и разных форм межпредметных связей, 
которые помогут развивать ключевые компетенции вместо 
энциклопедического понимания образования.

– Учебники, методический материал и образовательный 
софтвер. Будет сформирован фонд, направленный на ре-
ализацию нового понимания образовательных программ, 
который бы поддерживал, инициировал, координировал и 
гарантировал качество создания учебников и вспомогатель-
ных учебных пособий.

3. Соединить учебные программы на высшей ступени об-
разования с научной, исследовательской или иной творче-
ской деятельностью в учебных заведениях и вне их. Разви-
вающие программы для высших учебных заведений должны 
служить соединению обучения с наукой, исследованием, 
проводиться в сотрудничестве с научными и исследователь-
скими учреждениями.

4. Использовать международное сотрудничество при со-
здании учебных программ и развивать мобильность педаго-
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гических и академических сотрудников и студентов. Такое 
сотрудничество предполагает участие чешских преподава-
телей и студентов в учебных, научных и исследовательских 
программах Евросоюза.

Эти два основных направления повышения эффективно-
сти и качества чешского образования, в которых заложены 
все главные идеи последующих изменений в организации и 
содержании образования, легли в основу создания всех по-
следующих документов.

С 2005 года в чешском образовании начался процесс, 
имеющий название куррикулярная, или школьная реформа. 
Школьная реформа в соответствии с Народной программой 
развития образования (Белой книгой) проводится на уров-
не изменения целей и содержания образования; формиро-
вания системы оценивания качества деятельности образо-
вательных учреждений и качества результатов учеников в 
обучении; усиления автономии школ и изменений в про-
фессиональной деятельности педагогических работников.

Главной целью школьной реформы стало создание такого 
образования, которое каждому человеку помогает макси-
мально развить способности – ключевые в настоящее вре-
мя: уметь учиться, уметь решать поставленные задачи, уметь 
сотрудничать с другими людьми, нести ответственность за 
свои поступки и поведение и др. Речь идет о знаниях, умени-
ях и личных свойствах, которые можно применять широко, в 
различных сферах жизни и деятельности, которые позволят 
легко переквалифицироваться, адаптироваться к переменам 
и т.п. Доступность образования необходимо рассматривать 
не только с точки зрения сравнительных возможностей для 
детей с разным физическим и интеллектуальным развити-
ем, с разными социальными условиями жизни, но и с пози-
ции применения подходов, когда ученик является активным 
участником образования. Основой должны стать благопри-
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ятная среда образования и мотивация к обучению в течение 
всей жизни.

С 2005 года стал действовать новый закон о школе, где 
было впервые сказано, что чешская система образования 
строится на основе системы образовательных программ. 
Высшим уровнем этой системы является Главная государ-
ственная программа образования, которая разрабатывается 
Министерством просвещения, молодежи и спорта, обсу-
ждается и принимается совместно с народными депутата-
ми. В ней отражены общие цели воспитания и обучения, 
сформулированные в Белой книге и в Проекте школьного 
закона, ключевые компетенции, направленные на развитие 
личности, воспитание гражданина и на подготовку к про-
должению образования и к практической жизни. Програм-
ма включает также общие области содержания образования, 
существенные для реализации поставленных целей.

Наряду с Главной государственной программой для ка-
ждой отдельной области образования министерством разра-
батывается своя рамочная образовательная программа. Для 
области неполного среднего профессионального образова-
ния, полного среднего профессионального образования и 
высшего профессионального образования такие программы 
разрабатываются совместно с соответствующими отрасле-
выми министерствами.

Рамочная образовательная программа для отдельных об-
ластей образования содержит:

– конкретные цели образования, которые соответствуют 
общим целям, сформулированным в Главной образователь-
ной программе;

– характеристику области образования, продолжитель-
ность дневной, заочной, дистанционной или комбинирован-
ной формы обучения, условия приема абитуриентов, общие 
требования к состоянию их здоровья, установленные мини-
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стерством здравоохранения для этой области образования;
– обязательный минимум содержания образования для 

этой области образования, которое школа должна обеспе-
чить учащимся;

– учебный план, содержащий минимальное и макси-
мальное число учебных часов для каждого учебного года, 
входящего в образовательную программу, принципы уста-
новления количества часов для отдельных предметов или 
групп предметов, включая практическое обучение;

– организационные условия обучения на дневной, заоч-
ной, дистанционной или комбинированной форме;

– условия окончания обучения в данной области образо-
вания и получения диплома;

– перечень требований к материальной оснащенности 
школы, санитарные нормы, установленные министерством 
здравоохранения;

– условия для обучения детей со специальными образо-
вательными потребностями.

Низший уровень системы образовательных программ 
представляет школьная образовательная программа – пе-
дагогический документ, который определяет образование в 
данной области в конкретной школе.

Наряду с рамочными образовательными программами, 
подготовленными для отдельных областей образования, 
существуют рамочные образовательные программы для до-
школьного воспитания, основных художественных школ, 
языковых школ и др. 

Система образовательных программ направлена на рас-
ширение самостоятельности учебных заведений, на вариа-
тивность учебных планов и программ, следовательно, и на 
вариативность содержания обучения, что должно обеспе-
чить индивидуализацию обучения, учет способностей и воз-
можностей учащихся.
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Главное отличие действующих ранее классических учеб-
ных программам от рамочных образовательных программам 
состоит в том, что первые были едины для всех школ в стра-
не и исходили из некоего определенного набора условий, 
определенного уровня учащихся и традиционного набора 
учебных предметов в учебном плане. Их целью было усвое-
ние учебного материала и оценивание, в какой мере ученик 
им овладел и способен его воспроизводить.

Рамочные образовательные программы для разных обла-
стей образования, напротив, делают акцент не на учебном 
материале, а на результатах образования. Они устанавлива-
ют к образованию учащихся основных и средних школ со 
стороны государства основные требования, которые школы 
затем разрабатывают и конкретизируют в своих школьных 
программах в соответствии со своими условиями, опытом 
учителей и набором конкретных учащихся. 

Суть перемен, таким образом, заключается не только 
в возможности изменения документа, но, прежде всего, в 
способе его реализации, т.е. в подходе к учащимся, в их мо-
тивации, в создании наиболее благоприятной атмосферы, в 
формировании пространства для активного включения уче-
ников в обучение, для самостоятельного изучения, творче-
ства, получения опыта и т.д. 

Куррикулярная реформа сопровождается разработкой 
методических материалов, в том числе создан специальный 
методический портал, в рамках которого работает Консуль-
тационный центр. 

На государственном уровне разработаны и внедрены сле-
дующие рамочные образовательные программы:

2005 год – перемены, происходящие в чешском образова-
нии, также касаются и дошкольного образования, которое 
становится низшей ступенью системы образования. В 2001 
году появился первый концептуальный документ «Рамоч-
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ная программа дошкольного образования», который в том 
же году вошел в практику чешских материнских школ (дет-
ских садов). Затем, в процессе разработки нового закона о 
школе и Рамочной программы основного образования эта 
программа была доработана и с января 2005 года стала обя-
зательным документом для деятельности всей ступени до-
школьного образования. 

Рамочная образовательная программа дошкольного об-
разования (РОП ДО) содержит основные требования, ус-
ловия и правила образования детей дошкольного возраста 
в соответствующих учреждениях, т.е. материнских школах 
(детских садах), материнских школах для детей со специ-
фическими потребностями и для подготовительных клас-
сов основных школ. В РОП ДО содержится элементарная 
основа образования, на которой затем может базироваться 
основное образование, тем самым представляя собой базис 
для создания последующих образовательных программ и их 
применения.

РОП ДО устанавливает общие рамки, которые необхо-
димо соблюдать. В то же время эта программа открыта для 
школ, учителей и детей. Она создает условия для того, чтобы 
любая школа, педагогический коллектив, профессиональ-
ная группа людей или отдельный педагог могли разработать 
и реализовать свою собственную программу образования. 

В января 2005 года началось внедрение и «Рамочной про-
граммы основного образования» с приложением «Рамочная 
программа основного образования детей с легкими мен-
тальными нарушениями». 

Программа начинается с характеристики основного об-
разования (ссылки на статьи Закона о школе 2005г.) – обяза-
тельность основного образования, его организация, оценка 
результатов, прохождение ступеней основного образования 
и его окончание. Далее – понятие основного образования, 
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цели, ключевые компетенции, трактуемые данным доку-
ментом.

В результате получения основного образования учащийся 
должен овладеть ключевыми компетенциями: компетенция к 
обучению; компетенция к решению задач (проблем); комму-
никативные компетенции; компетенции социальные и персо-
нальные; компетенции гражданские; компетенции трудовые.

Под ключевыми компетенциями понимается комплекс 
знаний, умений, способностей, навыков поведения и цен-
ностей, необходимых для развития личности и формиро-
вания члена общества. Отбор и содержание компетенций 
вытекают из общепринятых ценностей общества и общих 
представлений о том, какие компетенции нужны индивиду 
для его образования, спокойной и успешной жизни и вы-
полнения функций гражданина общества.

Смысл и цель образования обеспечить всех учащихся на-
бором ключевых компетенций на доступном каждому уров-
не. 

В содержании образования Рамочной программы учеб-
ный материал понимается как средство усвоения деятель-
ностно направленных ожидаемых результатов, которые 
последовательно создают предпосылки комплексному фор-
мированию способностей и умений на уровне ключевых 
компетенций. 

Далее в документе приводятся ключевые компетенции и 
по каждой из них даются результаты, получаемые по окон-
чании основного образования. 

Содержание образования представлено в виде девяти об-
ластей образования, каждая из которых состоит из одного 
учебного направления (учебного предмета) или нескольких 
близких по содержательной направленности:

1. Язык и языковое общение (Чешский язык и литерату-
ра. Чешский язык.)
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2. Математика и её применение.
3. Информационные и коммуникационные технологии.
4. Человек и его мир.
5. Человек и общество (История. Граждановедение. )
6. Человек и природа. (Физика. Химия. Природоведение. 

География.)
7. Человек и культура (Музыкальное воспитание. Худо-

жественное воспитание)
8. Человек и здоровье (Воспитание здорового образа жиз-

ни. Физическое воспитание)
9. Человек и мир труда.
Дается характеристика каждой области образования, 

указывающая место и значение данной области в основном 
образовании, приводится характеристика отдельных на-
правлений обучения, входящих в область образования. 

Далее определяется взаимосвязь содержания образова-
ния на 1-ой и 2-ой ступенях основного образования.

После характеристики представлены направления обла-
стей образования: к чему идет ученик, овладевая содержа-
нием образования, получая ключевые компетенции.

Практическое соединение содержания образования и 
ключевых компетенций представлено тем, что школа на ос-
нове целенаправленной области образования устанавливает 
в школьной программе образования стратегии воспитания и 
обучения по отдельным учебным предметам.

Содержание образования направлений обучения (учеб-
ных предметов) представляет собой ожидаемые результаты 
и учебный материал. В рамках 1-ой ступени содержание об-
разования поделено на две части: I-III классы и IV-V классы. 
Такое разделение позволяет школам распределить содержа-
ние образования по годам обучения.

Например. Образовательная область: Язык и языковое 
общение.
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1. Характеристика области образования.
2. Содержание образования данной области представле-

но учебными предметами: чешский язык и литература, ино-
странный язык, второй иностранный язык.

3. Краткая характеристика целей каждого предмета.
4. Цели данной области образования.
5. Рассматривается каждый предмет по схеме:
Содержание образования:
1-ая ступень
Ожидаемые результаты – 1-ая часть – I-III классы.
Ожидаемые результаты – 2-ая часть – IV-V классы.
Учебный материал:
Предмет «Чешский язык и литература» состоит из: ком-

муникативное и словарное воспитание; языковое воспита-
ние; литературное воспитание.

По каждой из этих трех частей приводятся ожидаемые 
результаты и учебный материал (неподробный), перечисле-
ние главных составляющих отдельно для 1-ой ступени (две 
части) и 2-ой ступени. После характеристики областей об-
разования приводится рамочный учебный план с набором 
обязательных учебных предметов и минимальным количе-
ством учебных часов.

К числу обязательных учебных предметов на 1-ой ступе-
ни обучения (I-V кл.) относятся: чешский язык и литература 
(минимум – 35 часов), иностранный язык (минимум – 9 ч.), 
математика и её применение (минимум 20 ч.), информация 
и коммуникативные технологии (минимум 1 ч.), человек и 
мир (минимум 12 ч.), искусство и культура (минимум 12 ч.), 
физическое воспитание (минимум 10 ч.), человек и мир тру-
да (минимум 5 ч.). На дополнительную нагрузку отводится 
14 часов. Таким образом, в рамочном учебном плане уста-
навливается возможная максимальная нагрузка на 1-ой сту-
пени обучения: I-II классы – 22 урока в неделю, III-V клас-
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сы – 26 уроков в неделю. Минимальная нагрузка на 1-oй 
ступени обучения: I-II классы – 18 уроков в неделю, III-V 
классы – 22 урока в неделю.

Что касается 2-oй ступени (VI-IX кл.), то обязательны-
ми предметами являются: чешский язык и литература (ми-
нимум 15 часов), иностранный язык (минимум 12 ч.), ма-
тематика и её применение (минимум 15 ч.), информация 
и коммуникативные технологии (минимум 1 ч.), человек и 
общество (история – минимум 11 час.), человек и природа 
(физика – минимум 21 ч.), искусство и культура (музыка – 
минимум 10 ч.), человек и его здоровье (минимум 10 час.), 
человек и мир труда (минимум 3 час.). На дополнительную 
нагрузку отводится 24 часа. Таким образом, в рамочном 
учебном плане устанавливается возможная максимальная 
нагрузка на 2-ой ступени обучения: VI-VII классы – 30 часов 
в неделю, VIII-IX классы – 32 часа в неделю. Минимальная 
нагрузка на 2-oй ступени обучения: VI-VII классы – 28 часов 
в неделю, VIII-IX классы – 30 часов в неделю.

Кроме того в рамочный учебный план включена допол-
нительная тема – предмет, обязательный для всех учеников 
на данной ступени, объем часов которого можно брать из 
дополнительной часовой нагрузки.

Таким образом, если предыдущие учебные планы содер-
жали жесткое ограничение по количеству часов на тот или 
иной предмет, то теперь директор школы и учителя могут 
варьировать и количество часов в неделю, и их распределе-
ние по годам обучения.

Отдельные главы посвящены образованию учащихся со 
специальными образовательными потребностями и образо-
ванию одаренных детей. 

Отдельная глава посвящена материальным, кадровым, 
санитарно-эпидемиологическим, организационным и дру-
гим условиям осуществления рамочной программы.
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Рамочная программа содержит специальную главу, где 
раскрыты принципы разработки школьной образователь-
ной программы основного образования:

1. Выходные данные школьной программы и школы. 
2. Характеристика школы. 
3. Характеристика школьной программы: направление, 

профиль выпускника, организация приема в школу, орга-
низация выпускных экзаменов, воспитательные и образо-
вательные стратегии, обеспечение обучения детей со спе-
циальными образовательными потребностями и одаренных 
детей.

4. Учебный план.
5. Учебные программы.
6. Оценивание учащихся и саморазвитие школы. Прави-

ла оценки учащихся: способы оценки (классификация, сло-
весное, комбинация двух способов), критерии оценки.

Таким образом, Рамочная программа основного образо-
вания в ЧР является государственным документом, опре-
деляющим цели основного образования, ключевые компе-
тенции в результате его освоения, содержание образования 
в общем виде на уровне областей образования, включающих 
основные учебные предметы, рамочный учебный план. Так-
же программа содержит принципы построения школьных 
программ на уровне конкретной школы. 

Куррикулярная реформа в среднем образовании была на-
чата в 2007 году, когда был введен первый из четырех пакет 
рамочных образовательных программ. В 2010 году был вве-
ден последний – четвертый. К 2012 году все средние школы 
должны будут работать по своим школьным образователь-
ным программам. Поскольку среднее образование можно 
получить различными путями и существуют разные типы 
средних школ, то и рамочных образовательных программ в 
области среднего образования разработано большое количе-
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ство. В 2004 году существовало около 400 образовательных 
программ, которые постепенно сократились до 250, объеди-
нив узко понимаемые направления в более крупные.

Рамочная образовательная программа для гимназий че-
тырехлетних и высшей ступени восьмилетних (общеобразо-
вательная средняя школа), введенная в 2007 году, построена 
тем же, что и все рамочные программы. Начинается она с 
принципов Рамочной образовательной программы для гим-
назии, к которым относятся:

– установление общего основного уровня для выпускни-
ков всех гимназий, которого должна достичь каждая школа 
в своих школьных образовательных программах; 

– задается уровень ключевых компетенций, обязатель-
ный для каждого выпускника гимназии; 

– формирование содержания образования – ожидаемые 
результаты и учебный материал;

– необходимость связи предлагаемых тем с их практиче-
ским применением;

– поддержка комплексного подхода к реализации содер-
жания образования с возможностями его использования, 
поддержка разных подходов в обучении, применении раз-
личных форм и методов обучения в школах в соответствии с 
индивидуальным развитием учащихся;

– возможна модификация содержания образования при 
обучении детей со специфическими образовательными по-
требностями.

Далее дается понятие гимназического образования, при-
званного сформировать у учащихся ключевые компетенции 
и общую подготовку на уровне среднего образования с тем, 
чтобы подготовить их, прежде всего, к последующему выс-
шему образованию и другим видам законченного професси-
онального образования, к активной жизни в гражданском 
обществе. 
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Соответственно целями гимназического образования яв-
ляются: овладение учащимися ключевыми компетенциями 
на уровне, прописанном в рамочной программе; овладение 
учащимися общеобразовательной базой рамочной програм-
мы; подготовка учащихся к непрерывному образованию, 
профессиональной, гражданской и личной жизни.

Рамочная программа содержит перечень ключевых ком-
петенций, которыми должны овладеть учащиеся: компетен-
ции к обучению; к решению задач; коммуникативные; соци-
альные и персональные; гражданские; профессиональные.

Необходимо отметить, что набор компетенций такой же, 
как и в Рамочной программе для основной школы. Отличие 
состоит в том, что с переходом на более старшую ступень 
(область) образования эти компетенции углубляются и рас-
ширяются. Таким образом достигается преемственность об-
разования между основной и средней школами.

Также как и в Рамочной программе основного образова-
ния, само содержание разбито на восемь областей:

1. Язык и языковое общение (Чешский язык и литерату-
ра. Иностранный язык. Второй иностранный язык.)

2. Математика и её применение.
3. Человек и общество (Гражданские и общественные 

основы. История. География.)
4. Человек и природа. (Физика. Химия. Биология. Геогра-

фия. Геология. )
5. Человек и мир труда.
6. Искусство и культура (Музыкальное направление. Ху-

дожественное направление)
7. Человек и здоровье (Воспитание здорового образа жиз-

ни. Физическое воспитание)
8. Информационные и коммуникационные технологии.
Каждая область образования включает характеристику, це-

ленаправленность данной области и содержание образования.
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Характеристика области образования отражает место и 
значение данной области в гимназическом образовании и её 
взаимосвязь на концептуальном уровне с соответствующей 
областью в основном образовании.

Целенаправленность области образования отражает её 
участие в формировании компетенций у учащихся. Целе-
направленность отдельных областей образования должна 
учитываться школами при формулировании собственных 
образовательных и воспитательных стратегий, которые 
прописываются в учебных программах каждого отдельно-
го предмета в школьных образовательных программах. Это 
собственно подходы, которые применяют учителя и кото-
рые при использовании собственного опыта ведут к целе-
направленному формированию и развитию компетенций у 
учащихся.

Возможны разные формы и методы работы, разнообраз-
ная деятельность, которые применяются в преподавании 
отдельных предметов.

Содержание образования связано в единое целое с ожида-
емыми результатами и материалом. Ожидаемые результаты 
отражают уровень усвоения учебного материала учениками 
в конце обучения в гимназии по данному направлению, т.е. 
какими необходимыми знаниями, умениями, отношения-
ми и ценностями они овладели. Имеют значение не столько 
знания, сколько – умения и навыки их применения в ком-
плексных умственных задачах и в практической деятель-
ности. Представлены ожидаемые результаты образования, 
которые смогут использоваться в дальнейшей жизни и в об-
учении. Как ожидаемые результаты, так и учебный матери-
ал, сформулированный в рамочной программе, очень важен 
при создании школьных программ как средство достижения 
этих результатов. 

Все содержание образования, представленное в рамоч-
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ной программе гимназии, обязательно для всех учеников. 
Дополнительные ожидаемые результаты и расширяющее 
содержание образования каждая гимназия может заложить 
в своей образовательной программе, исходя из конкретной 
направленности и как профилирующую часть выпускного 
экзамена. Содержание образования разделено на тематиче-
ские области, в ряде случаев отдельные темы, и все это не 
может урезаться и делиться в школьных образовательных 
программах.

В школьной образовательной программе содержание 
образовательного направления разрабатывается в виде учеб-
ных программ по отдельным предметам. Здесь возможны 
различные варианты организации содержания образования: 

– учебный предмет может отражать целое направление 
образования, представленное в рамочной программе, 

– содержание образования одного направления обучения 
может быть разделено на отдельные учебные предметы,

– содержание образования по нескольким направлениям 
может быть соединено (интегрировано) в один предмет. 

В школьной образовательной программе также возмож-
но интегрировать тематические области, темы и подтемы 
разных направлений образования, взятых из рамочной про-
граммы гимназии таким образом чтобы максимально осу-
ществлять межпредметные связи. Если школа использует все 
эти возможности, то интеграция содержания образования в 
школьной программе будет направлена на развитие способ-
ности учащихся соединять полученные знания и умения.

Помимо приведенных выше областей образования в Ра-
мочной программе содержится так называемая сквозная 
область, которая включает наиболее актуальную тематику 
современности. Эта область влияет, прежде всего, на фор-
мирование системы ценностей и отношений у учащихся. 
Сквозная область является обязательным составным эле-
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ментом всего образования в гимназии, поскольку она про-
должает тематику, начатую в основной школе. Эта область 
воспитательной и содержательной составляющими может 
дополнять или соединять то, что ученики усвоили в различ-
ных тематических областях.

Сквозная область в Рамочной программе разбита на не-
сколько тематических областей, которые обязательны при 
составлении школьных программ, но их реализация может 
быть различна: они могут стать частью учебных предметов, 
или могут разрабатываться специальные проекты, семина-
ры, курсы и т.п., которые станут самостоятельными пред-
метами. Все эти формы можно комбинировать на уровне 
школьной программы.

Для четырехлетней гимназии и высшей ступени восьми-
летней гимназии предлагаются такие темы сквозной обла-
сти: личностное и социальное воспитание; воспитание в 
рамках общеевропейского и глобального мышления; муль-
тикультурное воспитание; защита окружающей среды; ме-
диальное воспитание (влияние массмедиа на общественные 
процессы, на политическую жизнь, формирование критиче-
ского отношения к массмедиа и т.п.). 

В рамочной образовательной программе для гимназии 
содержится рамочный учебный план, где перечислены обя-
зательные области образования, но конкретные предметы и 
количество отводимых на них часов не указаны. Приводится 
только минимальное количество часов для данных областей.

Первый и второй годы обучения в гимназии концепту-
ально составлены таким образом, что учащиеся за это вре-
мя осваивают базу среднего образования, необходимую для 
сдачи матуриты (выпускного экзамена). Поэтому образова-
ние в I и II классах гимназии в подавляющем большинстве 
тематических областей является обязательным. Последую-
щие два года обучения на уровне школьных программ дают 
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возможность в максимальной мере удовлетворять интересы 
и возможности учащихся в образовании.

В результате изучения системы образовательных про-
грамм в чешской системе образования становится ясно, что 
стандарт образования достигается путем усвоения учащи-
мися базового достаточно широкого набора ключевых ком-
петенций на разных ступенях обучения и достижения ими 
ожидаемых результатов, прописанных в рамочных обра-
зовательных программах. Вариативность же образования 
возникает за счет возможностей, данных школам при фор-
мировании собственных программ в организации, формах 
подачи содержания образования, методах обучения, рас-
ширения и углубления основного материала, возможности 
включения дополнительного учебного материала, разных 
видов деятельности и т.п.

Для повышения качества образования необходимо было 
изменить и систему оценивания результатов обучения и ра-
боты образовательных учреждений.

Трансформация системы обучения в 90-е годы потребо-
вала и решения задачи оценивания как одного из главных 
элементов направлений образовательной политики.

В 2001 году в Народной программе образования был выд-
винут ряд задач, связанных с оценкой эффективности обра-
зования:

– построить систему оценивания деятельности образо-
вательных учреждений на всех уровнях управления, мони-
торинга результатов образования, экзаменации, оценки 
уровня индивидуального развития и профессиональной 
ориентации детей и молодежи. 

В децентрализованной системе значительно повышает-
ся значение оценивания не только отдельных учащихся, но 
и школы в целом и всей системы образования, а также её 
отдельных ступеней и секторов. Чем выше мера самостоя-
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тельности школ в решении различных вопросов, тем необ-
ходимее становится систематическая оценка результатов её 
деятельности, чтобы определить качество и эффективность 
обучения в этой школе. Уже существующее внешнее оцени-
вание со стороны Чешской школьной инспекции, созданной 
в 1991 году, дополнено внутренней оценкой школы с целью 
достижения лучших результатов обучения. Задачей Чешской 
школьной инспекции, в том числе, является разработка ме-
тодик, критериев и стандартов самооценки школы.

Для упрощения перехода учащихся с одной ступени на 
другую в основной школе учащиеся проходят диагности-
ческое оценивание, основанное на всестороннем изучении 
достигнутого ими уровня развития, результатов обучения и 
имеющихся предпосылок для различных форм дальнейшей 
учебы. На основании проведенного диагностирования уче-
никам даются рекомендации по выбору направления после-
дующего обучения. Особое внимание уделяется учащимся, 
требующим психологической поддержки. Для решения этих 
задач расширена психолого-педагогическая и консультаци-
онная служба.

После успешного окончания IX класса основной школы, 
либо IV класса 8-летней гимназии учащиеся получают сви-
детельство об основном образовании по результатам общей 
успеваемости. Отстающие ученики в конце IX класса сдают 
выпускные экзамены в основной школе, и только после это-
го получают свидетельство. Если ученик не сдал экзаменов, 
директор по решению педагогического совета может разре-
шить ему продолжить обучение в основной школе до дости-
жения 18-летнего возраста.

Условием поступления в средние школы являются 
успешные результаты обязательного обучения и положи-
тельные результаты приемных экзаменов, условия которых 
устанавливаются для каждой средней школы в соответст-
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вии с образовательными программами. 
Учащиеся, успешно проучившиеся два года в неполной 

средней школе, после сдачи выпускных экзаменов получают 
свидетельство о неполном среднем образовании. Выпуск-
ные экзамены состоят из двух частей: письменной и устной. 
В области неполного среднего профессионального образо-
вания помимо обычных выпускных экзаменов нужно сдать 
экзамен по специальности. Если учащийся не сдал какие-то 
из выпускных экзаменов, он имеет право на переэкзаменов-
ку в начале следующего учебного года.

Для получения аттестата о полном среднем образовании 
необходимо сдать экзамены на аттестат зрелости, которые 
состоят из двух частей: государственной и школьной. Атте-
стат получают при условии сдачи обеих частей экзамена. 

Государственная часть, утвержденная министерством, 
и обязательная для всех школ, включает в себя экзамен по 
чешскому языку и литературе, экзамен по иностранно-
му языку (ученик выбирает из языков, которые он изучал 
в школе), экзамен по одному из предметов по выбору уча-
щегося из списка, установленного министерством. Эти эк-
замены могут быть на основном уровне сложности или на 
высшем, по желанию учащегося. Государственная часть эк-
замена на аттестат зрелости проводится в виде тестов по от-
дельным предметам.

Школьная часть, которую формирует директор совместно 
с педагогическим коллективом, состоит из экзамена по чеш-
скому языку и литературе, по иностранному языку (тот же, 
что и в государственной части), по двум профилированным 
предметам. Первые два экзамена проводятся в письменной 
форме, два других – в письменной и устной. Директор учеб-
ного заведения заранее сообщает о форме проведения экза-
менов. И если экзамен возможен в двух формах, то ученик 
имеет право выбора.



379

Глава V

Учащиеся могут пересдавать экзамены, но не более двух 
раз по одному предмету. Результаты экзаменов оцениваются 
по пятибалльной системе (низшая оценка – 5, она является 
отрицательной). Результат сдачи одной из частей экзамена 
на аттестат считается действительным и в случае несдачи 
второй части. Закон разрешает пересдавать экзамены в те-
чение пяти лет после окончания средней школы. Для уча-
щихся, имеющих проблемы со здоровьем, государственная 
часть экзамена на аттестат зрелости может быть проведена в 
иной форме, отличной от установленной в законе.

Экзаменационная система подробно изложена в Законе 
о школе. Она включает заключительные экзамены после 
окончания основной школы, неполной средней школы (об-
щеобразовательной и с практическим обучением), экзаме-
ны на аттестат о полном среднем образовании для каждого 
вида полного среднего учебного заведения (гимназии, пол-
ной средней профессиональной школы). Подробно изложе-
но, из каких частей состоят эти экзамены, в каком виде про-
водятся, кто определяет условия проведения и оценивает 
результаты. Устанавливаются формы проведения экзаменов 
(устные, письменные, тесты). 

Современная чешская школа порывает с многолетней 
традицией оценивания механически воспроизводимых уча-
щимися теоретических знаний. Предметом оценивания, на-
ряду со знаниями, становятся умения учащихся логически 
мыслить, сравнивать, выделять причинно-следственные 
связи, обобщать, доказывать, объяснять, делать выводы и 
проверять их. Данные умения являются составной компо-
нентой результата многолетней учебно-воспитательной де-
ятельности школы. 

Оценивание результатов обучения проводится на основа-
нии инструкций министерства школы, где даны основные 
требования и классификации знаний, умений и навыков, 
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необходимых компетенций и т.д. в соответствии с образова-
тельными программами разных уровней

В учебно-воспитательном процессе в современной чеш-
ской школе существуют два вида оценки и классификации 
результатов обучения учащихся: текущая и общая класси-
фикация (оценка) учащихся.

Текущая классификация применяется при оценивании 
рабочих результатов и успехов учащихся по отдельным учеб-
ным предметам.

Общая классификация учащихся по отдельным предме-
там проводится в конце первого и второго полугодия. 

Успехи учащихся по отдельным предметам классифици-
руются по следующим ступеням:

1 – отлично; 2 – похвально; 3 – хорошо; 4 – достаточно; 
5 – недостаточно.

Ступень классификации определяет учитель, ведущий 
соответствующий предмет. По учебным предметам, которые 
ведут несколько учителей, оценка успехов ученика опреде-
ляется по их взаимной договоренности. 

На педагогических советах в конце 1-й и 3-й четвертей 
учебного года обсуждаются случаи отставания учащихся и 
плохого поведения.

В конце классификационного периода (первое или вто-
рое полугодие), крайний срок устанавливается директором 
школы и не может превышать 24 часа до заключительного 
педагогического совета по классификации, учителя выстав-
ляют общие оценки по своим предметам.

Важным и необходимым моментом при выставлении те-
кущих или общих оценок в современной чешской школе яв-
ляется то, что родители или опекуны ученика обязательно 
ставятся в известность о результатах обучения своего ребен-
ка. Это может быть сделано:

– классным руководителем или учителем-предметником 
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на родительском собрании, на консультации с родителями, 
посредством дневника, в отдельных случаях – директором 
школы.

До 1989 года в Чехии не проводилось сравнения знаний 
чешских учащихся с результатами обучения в других странах.

С целью определения и оценивания качества образования 
в Чешской Республике введено тестирование, прежде всего, 
в выпускных классах средней школы («Матурант», програм-
ма «Шаг за шагом к новой матуре (экзамены на аттестат зре-
лости))» и у учеников V и IX классов основной школы, т.е. в 
завершающих классах ступеней образования. Участвует Че-
хия и в международных измерениях – PISA (2000, 2003, 2006, 
2009), TIMSS (1995, 1999, 2007), PIRLS (2001), SITES (1998, 
2000), ICCS 2009, CIVED. Проведенные исследования пока-
зали знания и умения в области математики, естественных 
наук, грамотности, гражданского воспитания и информаци-
онных технологий в основных и средних школах. Чешские 
специалисты с сожалением констатируют, что проведенные 
международные сравнения показали значительное отстава-
ние чешских учащихся, из чего вытекает первостепенная за-
дача повышения качества образования.

За последние два десятилетия Чешская Республика раз-
вила систему оценивания образования на всех уровнях оце-
нивания, как внешнего, так и внутреннего. Традиционные 
способы мониторинга и оценки работы учащихся и школ 
значительно расширились за счет более объективных и эф-
фективных методов определения качества образовательного 
процесса. На уровне учащихся оценивание направлено на 
проведение классификации учеников в узловых точках об-
разования, т.е. в V, IX классах основной школы, на матурите 
и выпускных экзаменах. Внешнее оценивание и сравнение 
проводится на уровне школ и на уровне сравнения чешского 
образования с образованием в других странах. В настоящее 
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время перед чешским образованием стоит задача соедине-
ния внутреннего и внешнего оценивания в единое целое, 
которое способствовало бы повышению качества образова-
ния.
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ГЛАВА 6. 
ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ГУМАНИСТИчЕСКИ 

ОРИЕНТИРОВАННОЙ ЛИчНОСТИ В КОНТЕКСТЕ 
ОБщЕчЕЛОВЕчЕСКИХ И НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ.

6.1. Гуманистическая парадигма образования и воспитания – 
польский опыт реализации.

В современной Польше на основе глубоких изменений 
в философии образования формируется качественно новая 
социальная характеристика личности. Уже в течение более 
десяти лет образование перестраивается на основе обще-
признанных гуманистических принципов, вытекающих из 
персоналистической теории, которая концентрирует свое 
внимание на человеке, его автономии, свободе, праве на 
развитие присущих ему природных данных (1, 22). Образо-
вание, строящееся на гуманистических принципах, предпо-
лагает выявление и совершенствование всех сфер личности 
человека, его целостное развитие в гармонии мышления, 
воли и чувств. 

В полемике вокруг вопроса о перестройке образования 
в Польше на основе гуманистической образовательной па-
радигмы видный польский педагог Р.Венцковский выделил 
две противостоящие друг другу концепции образования: 
концепцию «обработки» учащегося и концепцию развития. 
Первая концепция, характерная для дореформенной поль-
ской школы, предполагала формирование, моделирование, 
«обработку» ребенка в соответствии с признаваемыми цен-
ностями, схемами, идеалами, предложенными внешними 
факторами. Вторая, основывающаяся на гуманистических 
принципах, исходит из того, что каждый ребенок – это сво-
еобразная автономная система, которая «перерабатывает» 
поступающую извне ту информацию, которая для него зна-
чима и вызывает его активность. Задача учителя организо-
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вать такую информационную среду, которая поддерживает и 
стимулирует развитие познавательных интересов учащихся, 
обеспечивает деятельностный подход к образованию, сти-
мулирует их познавательную деятельность (2). 

В стране произошла глубокая смена образовательной па-
радигмы, которая в течение длительного времени укрепля-
ла существовавшую в стране модель общественной жизни, 
тормозила любые прогрессивные цивилизационные изме-
нения и адаптировала молодое поколение к общественно-
политической действительности.

Резкой критике со стороны ведущих польских педагогов 
(Ч.Банах, А.Богай, С.Квятковский, М.Шиманьский) под-
верглись многие недостатки польской системы образова-
ния, которые препятствовали переходу на гуманистический 
путь развития. Речь шла о моноидеологизации и политиза-
ции образования; сохраняющейся монополии государства 
в области образования при одновременной ограниченности 
функции школы как общественного института; унифика-
ции содержания образования, методов обучения, учебни-
ков и учебных пособий; административном навязывании 
«единственно верной доктрины», представляющей точку 
зрения центральной администрации; чрезмерном акцен-
тировании роли так называемых общественных целей (на 
практике отражающих интересы власти, а не общества) и 
недооценке потребностей учащихся и их родителей; цен-
трализме и бюрократизме в управлении образованием, 
превалировании директивного стиля, ограничивающего 
процессы социализации систем образования и жизни шко-
лы; засилье традиционных и авторитарных методов пе-
дагогической деятельности, направленных на адаптацию 
учащихся, воспроизведение знаний и навязывание ценно-
стей; чрезмерном увлечении коллективным воспитанием 
и недооценке значения развития личности; недостаточном 
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использовании опыта развитых зарубежных стран и др.
Видный польский дидакт Ч.Куписевич подверг критике 

также отсутствие единой структурной и программно-мето-
дической концепции школьной системы. 

Критическая оценка состояния образования в Польше 
вызвала необходимость радикальных изменений не только 
отдельных элементов системы образования, содержания, 
методов и средств обучения, но прежде всего в общей пара-
дигме образования.

В опубликованном в 1993г. документе «Хорошая и совре-
менная школа – продолжение изменений в системе обра-
зования» изложены основные принципы образовательной 
политики государства, определены главные направления и 
задачи развития образования, целью которого является про-
должение изменений, необходимых для строительства хоро-
шей и современной школы.

В соответствии с требованиями гуманистической педа-
гогики главной задачей системы образования является со-
здание благоприятных условий для гармоничного развития 
каждого человека в культурной, духовной и материальной 
сферах. В правительственном документе отмечалось, что го-
сударство обязуется обеспечить доступность среднего и выс-
шего образования для той части молодежи, которая обладает 
соответствующими способностями и желанием продолжать 
обучение на высших ступенях школьной системы.

На разработку концепции модернизации польской шко-
лы на основе гуманистических принципов, значительное 
влияние оказали два документа: «Белая книга образования 
и совершенствования. Обучение и учение на пути к обуча-
ющемуся обществу», подготовленная в 1995г. Европейской 
Комиссией (3) и Доклад Комиссии Ж.Делора (4) «Образо-
вание: сокрытое сокровище», опубликованный в Париже в 
1996г. Международной Комиссией по образованию для ХХI 
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века. Оба документа определяют стратегию развития обра-
зования в ХХI веке, содержат планы и проекты его рефор-
мирования, представляющие интерес для всех стран мира.

С позиций требований гуманистической педагогики вни-
мание польских специалистов привлекли положения «Белой 
книги», касающиеся последствий вторжения новых инфор-
мационных технологий в область образования. С точки зре-
нии авторов этого документа, оно ведет к примитивизации» 
образования, в связи с чем требуется культурное обогащение 
человека за счет нового содержания образования и обнов-
ленных форм его передачи, как защитных средств от низ-
кого образовательного стандарта, навязываемого компью-
теризацией и СМИ. Сформулированное авторами «Белой 
книги» требование сохранения и формирования культурной 
идентичности народа, которое вменяется ими в обязаннос-
ти школы, семьи и других сред, окружающих ребенка, было 
воспринято польскими специалистами как один из важней-
ших принципов гуманистической педагогики. 

Доклад Ж.Делора, наряду с наиболее актуальными и зна-
чимыми проблемами, возникшими в период глобализации 
и формирования информационных обществ, формулирует 
основные принципы построения современных систем об-
разования, среди которых принцип гуманизации, сотруд-
ничества и демократии, которые польскими разработчики 
образовательной политики были отмечены как основопола-
гающие и актуальные для реформируемой польской систе-
мы образования.

Выдвижение Комиссией Делора трех основных пара-
метров (эстетического и культурного; технологического и 
социально-экономического) конструирования целей об-
разования и воспитания и отбора содержания образования 
было воспринято польскими специалистами как «вызов» 
педагогам со стороны стремительно развивающегося мира. 
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Соблюдение выдвинутых параметров вело к сокращению 
традиционного учебного материала и включению нового, 
содержащего культурно-этические, технологические и со-
циально-экономические аспекты, связывающие знания с 
жизнью, с потребностями личности, пригодные в общест-
венно-экономической жизни человека.

В контексте проблем, затронутых в Белой книге и Докладе 
Ж.Делора, во второй половине 90-х гг. ХХ столетия в Польше 
началась разработка концепции реформирования образова-
ния, строящейся на принципе гуманизации. В «Докладе об 
общественном развитии – Польша 1998» (5), подготовлен-
ном бюро Организации Объединенных Наций по вопросам 
развития (UNDP) и министерством народного образования 
Польши, перспективы развития личности рассматриваются 
как расширение возможностей выбора человеком различ-
ных сфер жизни и деятельности. Они анализируются в свете 
основных принципов, на которых строится концепция раз-
вития: равенство возможностей, непрерывность развития, 
инвестирование в человека (человеческий капитал) и осоз-
нание человеком его прав и гражданской ответственности. 
В центре концепции развития находится сам человек и его 
потребности в области образования, сохранения здоровья, 
материального благополучия, гражданских свобод и личной 
безопасности.

Каждый человек, отмечается в докладе, независимо от 
его социального происхождения и материального поло-
жения, имеет право на бесплатное образование на уровне 
обязательной школы; для каждого человека открыт доступ 
к образованию на среднем общеобразовательном, профес-
сиональном и высшем уровне, каждый имеет право на мате-
риальную помощь во время обучения; каждому предостав-
ляется право выбора учебных заведений в соответствии с его 
интересами и склонностями.
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В докладе основное место заняла одна из наиболее ак-
туальных для Польши проблем – проблема выравнивания 
образовательных возможностей детей и молодежи, отража-
ющая степень гуманистической ориентации образования. 
Речь шла о существующем противоречии между деклариро-
ванной равнодоступностью образования и его открытостью 
и мировыми тенденциями развития непрерывного образо-
вания. Перед польскими органами народного образования 
возникла задача включить польскую образовательную си-
стему в мировой процесс его развития, то есть обеспечить 
каждому человеку право на образование, что предполагает 
общедоступность всех типов учебных заведений независимо 
от состояния его здоровья, национальности, вероиспове-
дания, социального происхождения, материального поло-
жения, пола. Предстояло ликвидировать многие школьные 
барьеры, которые существовали в польской школе на протя-
жении многих столетий и препятствовали демократичеcко-
му развитию. Неравенство образовательных возможностей 
молодежи усугубляла возрастающая экономическая диффе-
ренциация страны, ее деление на «бедные» и «богатые» рай-
оны, резко отличающиеся по уровню социально-экономи-
ческого развития и по масштабам финансирования.

На смену прежней технократической, праксеологической 
и адаптивной парадигме образования, в которой важное 
значение придавалось его эффективности и экономично-
сти, и предельно мало внимания уделялось индивидуаль-
ному развитию личности, пришла критически-креативная, 
ориентирующая учащихся на свободный выбор, инновации, 
творчество и изменения в окружающей среде, учитывающая 
индивидуально-личностные интересы и возможности субъ-
ектов педагогического процесса в обучении, воспитании и 
образовании.

Обращение к гуманистической концепции образования 
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было вызвано низкой эффективностью традиционной и 
консервативной модели, недостаточно готовящей подра-
стающее поколение к меняющимся условиям жизни, пре-
одолению угроз со стороны цивилизационных изменений, 
назревшей потребностью решения проблемы целей и задач 
современной школы, определения роли учителя в новой па-
радигме образования (6). 

Переориентация на гуманистическое образование, кото-
рое некоторые педагоги называют альтернативным педаго-
гическим направлением по отношению к традиционному 
прежде всего технократическому, произошла также под вли-
янием осознания польскими педагогами образовавшейся 
духовной пустоты, отсутствия необходимых компетенций, 
желания выразить протест против господствовавших до не-
давних пор незыблемых истин. По мнению видного поль-
ского педагога З.Квециньского, гуманистическая педагоги-
ка стала своего рода ответом на общественные запросы в тот 
исторический момент, когда «рухнула система признаваемых 
ценностей, разрушились идеологические доказательства 
планов развития и была утрачена общественная поддержка 
признаваемой до сих пор политической структуры» (7, 49).

Современные ученые-педагоги едины в том, что человек 
эпохи трансформации должен быть личностью активной и 
открытой цивилизационным изменениям, обладать чувст-
вом собственного достоинства и собственной субъектности, 
гуманистической мотивацией выбора жизненных планов, 
способным отвергать модели жизни, основанные на катего-
рии «иметь», быть способным к эмпатии, диалогу и дискус-
сии, проявлять самостоятельность мышления, иметь сфор-
мированную систему ценностей. Задача реформируемого 
образования – поддержка развития личности в направлении 
ее более глубокой персонализации, субъектности учащего-
ся, формирования, в соответствии с современной философ-
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ской антропологией, способности и умения управлять со-
бой и заниматься саморазвитием, нести ответственность за 
себя, собственное здоровье, интеллектуальное и физическое 
развитие.

Принципиально новые задачи встают и перед гумани-
стической школой – центром развития личности и инди-
видуальности, местом творческого развития людей «эпо-
хи просвещения для всех». Новая гуманистическая школа 
ориентирована на поддержку индивидуального развития 
учащихся, развитие собственного «Я», формирование лич-
ностных, знаниевых и общественных компетенций. Ученые 
предостерегают от понимания индивидуализации как изоля-
ции личности от общественной жизни. Индивидуализацию 
они рассматривают как оказание ей помощи в нахождении 
своей идентичности в рамках связи с группой, ощущение 
ответственности за целостность этой группы. На практике 
наблюдается постепенный отход от дегуманизации образо-
вания. Происходит замена селекционной школы школой, 
поддерживающей развитие ребенка. Сторонники гумани-
стического подхода порывают с традиционной моделью 
образования, основанной на «сумме учебных предметов» в 
пользу школы, рассматривающей ребенка целостно и под-
держивающей многовекторное развитие его активности (8).

 В гуманистической школе усиливаются аксиологические 
подходы к образованию и воспитанию, которые проявляют-
ся в присутствии духа доверия, диалога, братства, общности 
переживаний и взаимосвязи с обществом. 

 Перед польской школой, реформированной на прин-
ципах гуманизма, стоит задача информировать учащихся о 
культуре западной цивилизации (философских и историче-
ских знаниях, литературе и искусстве) с древних времен и по 
настоящее время; показать своеобразие польской культуры, 
родного языка и литературы на фоне истории народа, ока-
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зать ученику помощь в формировании собственной лично-
сти и системы ценностей, определении своего места в совре-
менном мире, своей идентичности как человека, живущего 
в локальной, национальной и европейской общности.

 Таким образом, гуманистическое образование направле-
но на формирование человека во всех его измерениях: ду-
ховном, интеллектуальном, нравственном, общинном, на-
циональном и европейском.

Ценности и цели в гуманистической системе образования
эпохи глобализации.

Смене общественно-политического строя в Польше со-
путствует возникновение новой педагогической идеологии, 
в соответствии с которой формируется школа, соответст-
вующая требованиям будущего. Неопозитивистская школа 
конца ХIХ и ХХвв. из-за своей инерционности и невоспри-
имчивости изменений оказалась неадекватной требовани-
ям современности и будущего. «В сложившихся в Польше 
условиях необходимо гуманистическое обновление пред-
ставлений о человеке, его субъектности и ответственности в 
свете вызовов будущего» (9). Реализация школой основных 
ее образовательных и воспитательных функций связана с 
господствующей в стране концепцией человека, а также вы-
текающей из этой концепции ценностной системой, опре-
деляющей педагогические цели.

В настоящее время особо следует отметить взрыв иссле-
довательского интереса к проблеме ценностей и целей об-
разования, углубленному и целостному их изучению. Это, 
прежде всего, проблемы духовности, нравственности, цен-
ности личности, ее свобода и ответственность.

Исторический опыт свидетельствует, что проблема цен-
ностей всегда актуализировалась, приобретала широкое со-
циальное, нравственное значение в сложные переломные 



392

Глава VI

эпохи, когда культурные традиции обесценивались, преж-
ние идеологические и этические устои общества подвер-
гались дискриминации. Учеными установлена также исто-
ричность общечеловеческих аксиологических ориентиров, 
принадлежащих конкретной эпохе, доказана их способность 
на новом витке исторического развития приобретать новый 
смысл, способность не терять связь с ценностями предыду-
щего периода и вступать в контакт с ценностями последую-
щего периода.

Э.Фромм считал, что убеждения и ценности не даны лич-
ности в готовом виде, не приняты ею от общества пассив-
но. Они являются результатом усилий и интеллектуальных 
достижений в процессе бесконечного жизненного экспери-
ментирования. Именно поэтому необходимо взращивание 
таких ценностей, при наличии которых человек мог бы от-
казаться от социальной маски и обнажить свои подлинные 
потребности, ценности, которые будут способствовать его 
развитию (10).

Отличительной особенностью социо-культурных про-
цессов, происходящих в современных обществах, является 
переосмысление и переоценка ценностей. То, что недавно 
воспринималось в качестве незыблемых постулатов, сей-
час либо полностью отвергается, либо вызывает сомнения 
в полезности и значимости. Налицо ценностный нигилизм, 
цинизм, метание от одной системы ценностей к другой, эк-
зистенциальный вакуум и многие другие симптомы соци-
альной патологии, возникающей на почве перелома цен-
ностной основы и кризиса мировоззрения.

Общепринятой целью в мировой теории и практике гу-
манистического образования и воспитания был и остается 
идущий из глубины веков идеал личности, гармонически и 
всесторонне развитой. С точки зрения сторонников гумани-
стического образования и воспитания эта цель – идеал дает 
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статическую характеристику личности. Достижение же ди-
намической характеристики связано с созданием соответ-
ствующих условий для ее самореализации и саморазвития в 
гармонии с собой и обществом.

Современные доклады по вопросам образования, подго-
товленные Советом Европы и Европейским Союзом, к чи-
слу основных целей образования и воспитания причисляют 
следующие:

– подготовку к общественной жизни – «к демократии» и 
«через демократию»;

 – подготовку к будущему, познанию мира, цивилизаци-
онным вызовам и глобальным проблемам, формирование 
готовности к их решению;

– подготовку к толерантности и восприятию многообра-
зия воззрений на мир;

– подготовку к формированию собственной субъектнос-
ти и идентичности;

– подготовку к «социализации гражданской жизни»; «по-
знанию самого себя» и «управлению самим собой»;

– подготовку к формированию собственных образова-
тельных и жизненных планов и программ, а также к руко-
водству собственным развитием;

– поддержку каждого человека в формировании собст-
венного целостного взгляда на окружающий мир.

«Глобальный человек», воспитанный и гуманистически 
ориентированный европеец должен обладать собственны-
ми моральными убеждениями, следовать в жизни этическим 
принципам и защищать общественно-нравственные прин-
ципы, уметь жить в сообществе и творчески участвовать в 
формировании общественной жизни и современной циви-
лизации. Он ожидает от образования подготовки к жизни, 
владения умением адаптироваться и развиватьcя в постоянно 
меняющихся условиях, пользоваться современными техно-
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логиями, в особенности, информационными, иностранны-
ми языками, взаимодействовать с людьми разных вероиспо-
веданий, мировоззрений, рас и политических ориентаций.

Таким образом, в целях воспитания аккумулируются гу-
манистические позиции общества по отношению к лич-
ности и своему будущему. Они дают основание осмыслить 
человека как уникальное явление, признать приоритет его 
субъектности, развитие которой есть цель жизни. Данные 
формулировки целей воспитания дают человеку повод пе-
реосмыслить степень собственного влияния на свою жизнь, 
присущее ему право и ответственность за раскрытие его спо-
собностей и творческого потенциала, понять соотношение 
между внутренней свободой выбора личности в направле-
нии самореализации и саморазвития и целенаправленным 
влиянием на нее общества.

Специалисты считают, что невозможен настоящий мо-
ральный рост личности до тех пор, пока она находится в 
плену навязанных ей, но не осмысленных ею и не прочув-
ствованных установок. Более того, как отмечал Э.Фромм, 
воспитанный в жесткой авторитарной атмосфере человек в 
изменившихся и провоцирующих условиях может оказаться 
чрезвычайно жестоким, способным на самые чудовищные 
преступления (11,174).

Развитие аксиологии как методологической основы про-
цесса целеполагания началось в Польше в 30 – е годы ХХ 
столетия на базе исследований польских ученых в обла-
сти философии, социологии, психологии и педагогики. За 
годы тоталитарной педагогики Польша существенно отста-
ла от западных стран, которые в 60–70-ые годы ХХ столе-
тия уделяли большое внимание разработке теоретических 
основ процесса целеполагания. Польская школьная систе-
ма, находившаяся в течение нескольких десятилетий под 
идеологическим прессом, занималась унификацией «чело-
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веческого фактора». Молодежи навязывалась совокупность 
ценностей, взглядов, убеждений, суждений, отношений и 
мотивов, оказывалось одностороннее давление на созна-
ние и вместе с тем воспитывалось чувство нетерпимости к 
людям с другими убеждениями, что приводило к делению 
общества на «своих» и «чужих». Индоктринация приви-
вала людям однозначные схемы поведения, благодаря ко-
торым они могли ориентироваться в окружающем мире. 
Ученик рассматривался как материал, подлежащий «обра-
ботке» в соответствии с определенными требованиями. В 
центре внимания находились функции учащегося, а не его 
личность. Проявлением сложившегося технократического 
подхода к молодому поколению стало его рассмотрение как 
пассивного исполнителя готовых решений. 

Такая адаптивная направленность воспитания гарантиро-
вала стабильность общественной жизни, так как все факто-
ры воздействия пропагандировали единую систему ценно-
стей, единые нормы и образцы поведения. Таким образом, 
нивелировались уникальность, неповторимое своеобразие 
каждого отдельного человека. Вместе с тем с отказом от об-
щечеловеческих ценностей польские специалисты связыва-
ют ошибки в определении целей образования, которые ста-
ли одной из причин краха господствовавшей в течение более 
сорока лет общественно – политической системы. Школа, 
с одной стороны вооружала молодежь широким объемом 
общих и профессиональных знаний, уровень которых соот-
ветствовал мировым стандартам, а с другой – формировала 
личность, развивая в ней качества, способствующие гибели 
этой системы.

С вступлением Польши в 80-ые годы в фазу затяжного 
экономического и общественно–политического кризиса, 
были вскрыты глубокие противоречия между провозглаша-
емыми целями образования и достигаемыми результатами. 
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Причины этих противоречий усматривались в утопичности 
и недостижимости многих требований, в их несоответствии 
тем условиям, в которых они должны выполняться (напри-
мер, задача формирования материалистического мировоз-
зрения в религиозной среде польского общества). 

Цели и идеал воспитания не соответствовали интересам 
больших групп населения, что привело к политической и 
идеологической дезориентации молодежи, к низкой отдаче 
воспитательной деятельности школы. В среде представи-
телей педагогической науки умеренных и прогрессивных 
взглядов, наступило осознание всей бесперспективности 
образовательной политики, осуществляемой системой пар-
тийно-государственного типа. Острой критике были под-
вергнуты приверженцы технократической ориентации в 
образовании, определившие его развитие в 60–70-ые годы 
ХХ столетия. Недооценка ими социальных последствий 
НТР, абсолютизация науки и научного мышления позити-
вистского толка, акцентирование профессиональной подго-
товки в ущерб общекультурному и общегуманистическому 
развитию личности, формализм в организации воспитатель-
ного процесса стали источником многих негативных явле-
ний в среде молодежи. 

Господство технократизма привело к разрушению нрав-
ственных ориентиров, складывающихся в обществе веками, 
к подрыву духовной среды, дегуманизации отношений. От-
сюда – отчуждение, апатия, агрессия, асоциальное поведе-
ние молодежи, выражающееся « в хаосе и драме ценностей». 
Сторонники гуманистической ориентации в воспитании 
видели путь спасения цивилизации в формировании чело-
века – гуманиста, находящегося в гармонии с собой, обще-
ством и природой. Они резко критиковали педагогическую 
науку, которая длительное время фактически препятствова-
ла развертыванию теоретических дискуссий как способа со-
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поставления различных концепций воспитания.
Формирование молодого поколения современной Поль-

ши происходит в условиях поиска ценностных ориентиров, 
продолжающегося процесса перехода от адаптивной к кри-
тически-креативной парадигме, при одновременном огра-
ничении роли государства в формировании педагогической 
аксиологии. С изменением образовательной парадигмы по-
явилась реальная возможность возрождения демократиче-
ских подходов к педагогической аксиологии и телеологии, 
были созданы условия для превращения ценностей в источ-
ник формирования целей образования.

 Основное внимание ученые уделяли определению глав-
ных аксиологических параметров новой образовательной 
модели, ответам на вопросы: какое место занимают ценно-
сти в образовании; каким образом образовательный про-
цесс должен учитывать ценности, признаваемые польским 
обществом; надо ли менять сложившиеся ценностные ори-
ентации польского народа; должны ли образовательные ин-
ституты страны формироваться вокруг одной системы цен-
ностей (какой и почему) или вокруг разных систем (каких); 
следует ли стремиться к аксиологическому плюрализму 
через многообразие институтов или же через разнообразие 
программ в рамках одного института; что из польской си-
стемы образования необходимо изъять, что в ней изменить 
и что сохранить; что в аксиологическом плане следует учесть 
из традиционной религиозности поляков.

Дискуссия о роли и месте ценностей в образовании сти-
мулировала процесс разработки целей образования. «С це-
лей, сформулированных на основе ценностей, – утверждает 
видный польский дидакт Ю.Пултужицкий,- начинается со-
знательно организованное образование … цели образования 
смогут эффективно выполнять свои функции тогда, когда 
будут общепризнаны…они должны быть точны, логически 
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выстроены и прежде всего выполнимы» (12, 50).
Период борьбы и споров, длившийся в Польше в течение 

полувека, завершился победой аксиологического направле-
ния в области целеполагания. Обращение польских ученых 
– педагогов к общечеловеческим ценностям, признаваемым 
всеми демократическими обществами, поставило перед 
ними сложнейшую задачу – сформулировать глобальные 
цели образования. Приоритет ценностей в этом вопросе 
привел к характерному смещению в иерархии классических 
целей. В течение многих лет образование было ориентиро-
вано, в первую очередь, на знания, умения были на втором 
плане, и лишь затем следовали ценности, как основной 
компонент отношений. В настоящее время во главу угла 
ставятся отношения, затем идут умения, и последнее место 
в новой иерархии занимают знания. «Это соответствует но-
вому социальному заказу, – отмечается в Докладе Комитета 
экспертов «Образование национальный приоритет». Отно-
шения характеризуют качества людей, отличающихся от-
крытостью, воображением, способностью к непрерывному 
образованию и интеллектуальной автономии. Сегодня су-
ществует спрос на людей творческих и инициативных, уме-
ющих самостоятельно мыслить и сотрудничать в глобаль-
ном масштабе» (13, 25).

В Докладе обозначены четыре основные области образо-
вательной деятельности школы, которые приравниваются к 
ведущим целям образования:

– развитие личности, выражающееся в непрерывном 
стремлении к самосовершенствованию и самообогащению c 
учетом общепризнанных ценностей, к числу которых отно-
сятся: патриотизм и национальная гордость; знание и пони-
мание места своего народа и страны в истории и современ-
ности; глубокое владение родным языком, национальной 
литературой, культурой и искусством; понимание значения 
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экономического потенциала страны; любовь к родной при-
роде; соблюдение культурных традиций;

– подготовка каждого человека к труду, профессиональ-
ной деятельности, к добросовестному выполнению профес-
сиональных обязанностей;

– активное участие каждого человека в развитии нацио-
нальной культуры, в познании ее наследия, традиций, до-
стижений;

– развитие образовательной активности молодого по-
коления, формирование его собственных образовательных 
потребностей, а также направлений индивидуального раз-
вития через самообразование и самовоспитание (13 ).

В середине 90–х годов министерство народного образова-
ния Польши опубликовало документ «Главные направления 
совершенствования системы образования в Польше», в ко-
тором конкретизируются цели, вытекающие из новой пара-
дигмы образования, общественных возможностей и потреб-
ностей начала ХХI века. «Современная школа, – говорится 
в нем,- призвана вооружать молодого человека умениями 
пользоваться творениями цивилизации, «передвигаться» по 
областям знаний и культуры…воспитать в нем психологиче-
ские и этические качества, необходимые для сотрудничества 
с другими людьми; формировать чувство собственного дос-
тоинства и веры в свои силы. Основой достоинства и иден-
тичности индивида является развитая личность, сложивша-
яся система ценностей и верность своим убеждениям» (14).

Предложенные ведомством просвещения Польши об-
щие цели образования полностью соответствуют общепри-
нятой в стране установке на реализацию аксиологического 
подхода к процессу обучения и воспитания молодежи. Ак-
цент переносится на выработку нравственных убеждений, 
готовности к реализации этических принципов и защиту 
общественно – нравственных ценностей, умения творче-
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ски участвовать в общественной жизни.
Таким образом, процесс целеполагания в современной 

польской педагогике развивается в контексте общечелове-
ческих ценностей, которые вернулись в область образова-
ния и стали его ключевой проблемой. Они придают про-
цессу образования личностноориентированный характер, в 
основе которого лежит демократия, плюрализм, индивиду-
альное развитие, свобода и права личности, гуманные взаи-
моотношения и толерантность.

Содержание образования как фактор формирования
гуманистически ориентированной личности. 
Возвращение к ценностям, как методологической осно-

ве формулирования целей образования, отказ от концепции 
энциклопедизма и «дидактики памяти» и переход к «дидак-
тике мышления» привели к глубоким изменениям в содер-
жании общего образования, совершенствование которого 
происходит в Польше в русле общеевропейских тенденций 
повышения его качества и усиления роли школы в форми-
ровании гуманистически ориентированной личности. При-
знание образования в качестве фактора социальных и эко-
номических изменений, а также средства самоактуализации 
и самореализации личности – важнейшего аспекта ее гума-
низации – повлекло за собой необходимость решения ряда 
актуальных задач, связанных с интеграционными процесса-
ми, происходящими в мире и, прежде всего, в Европе.

Модернизация образования в Польше происходила под 
сильным влиянием опубликованного в начале 70-х годов ХХ 
столетия Доклада Комиссии Фора «Учиться быть», в кото-
ром речь шла об определении отношения личности к объек-
тивному миру, в котором она живет, с одной стороны, а с ду-
гой – о выборе определенной модели жизни, поиске ответа 
на вопрос о ее смысле (15, 222). 

Появление доклада Э.Фора вызвало большой интерес 
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в педагогических кругах Европы, в том числе и в Польше, 
готовящейся к радикальной реформе образования. Точку 
зрения членов Комиссии Фора разделяли авторы Доклада 
Комитета Экспертов, для которых искусство жизни в зна-
чительной степени состоит в совершении соответствующего 
выбора; выбор и принятие решения требует от молодого че-
ловека, прежде всего, познания собственного «Я», т.е. собст-
венных возможностей.

Польские специалисты в поисках ответа на вопрос: в ка-
кой степени образование является для конкретной личности 
источником самоопределения, своеобразным учебником 
жизни, рекомендовали расширить психолого-философ-
ские знания за счет включения в содержание образования 
соответствующих литературных произведений, знакомящих 
учащихся с многоплановостью человеческой жизни, лич-
ностными драмами, пережитыми и переживаемыми выдаю-
щимися людьми. Речь шла о литературных произведениях 
способных содействовать саморефлексии и стимулирова-
нии деятельности, направленной на самореализацию и раз-
витие личности. Глубоко гуманистические выводы сделали 
авторы Доклада Комитета Экспертов: «Человек переста-
ет быть статистической единицей, становится личностью, 
развивающейся и обогащающейся, открытой на ценности. 
«Встреча с самим собой» должна стать основой для форми-
рования собственного стиля жизни, который является кон-
кретным проявлением человечности и культуры человека. 
Стиль жизни проявляется в мировоззрении и поведении. 
Мировоззрение, вместе с тем, нельзя отождествлять с опре-
деленным политическим выбором. Это отношение человека 
к миру как к единому целому, это видение мира с позиции 
определенных ценностей» (13, 184).

Содержание общего образования в польской школе, в со-
ответствии с постулатами гуманизации, ориентировано на 
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формирование у учащихся целостной картины мира и це-
лостной, многосторонне развитой личности, обладающей 
знаниями о мире, обществе, природе, технике и культуре, 
представлениями об общественно полезной системе ценно-
стей. Речь идет о личности, подготовленной к жизни в обще-
стве, профессиональной деятельности, участию в культуре, 
защите окружающей среды и самообразованию, отличаю-
щейся человечностью, а не только интеллектуальным по-
тенциалом, основанном на энциклопедических знаниях.

Достижению поставленной цели способствует интег-
рация содержания общего образования, которая является 
альтернативой энциклопедизму, «атомизации» учебного ма-
териала, преобладанию интеллектуального воспитания над 
общественно-нравственным, эстетическим, техническим и 
физическим, вербальных знаний типа «знать что» при недо-
статочно развитых умениях «знать как» и отсутствии пони-
мания «знать почему» (16).

Содержание общего образования для всех ступеней поль-
ской общеобразовательной школы разрабатывалось на ос-
нове положений новой философии образования, раскрытой 
в начале 90-х годов прошлого столетия в государственном 
документе «Концепция программы общего образования в 
польских школах» (17). Документ ведомства просвещения 
ориентирован на критически-креативную деятельность уча-
щихся, развитие и социализацию личности, формирование 
общих и профессиональных компетенций, умения выби-
рать между «быть» и «иметь». Упор в нем сделан на инди-
видуализацию обучения, переход от количества к качеству 
информации, от «школы памяти» к познавательной актив-
ности, основывающейся на самостоятельности мышления и 
деятельности, умении формулировать и решать теоретиче-
ские и практические проблемы. 

В соответствии с Концепцией содержание общего обра-
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зования направлено также на формирование «европейского 
или континентального сознания» подрастающего поколе-
ния. С этой целью оно наполняется учебным материалом, 
ориентированным на преодоление таких глобальных про-
блем, как экологический кризис, терроризм, межнацио-
нальная рознь, религиозная нетерпимость. В учебные про-
граммы включается проблематика глобального масштаба, 
направленная на воспитание в духе мира и уважения прав 
человека, приобщение молодежи к условиям социальной 
среды и к идее европейской общности; формирование у 
школьников критического, альтернативного и глобального 
мышления, открытости к инновациям, умения принимать 
нестандартные решения. Важное место в содержании обра-
зования занимает учебный материал, посвященный буду-
щему человечества, которое рассматривается с позиции от-
ношения человека к природе, к нравственным ценностям, 
воспитанию у молодежи положительного отношения к тру-
ду, чувства ответственности за судьбы страны и народа. 

Впервые в программах по всем учебным предметам вы-
делены модули или межпредметные связи, самостоятельные 
дидактические единицы, которые объединяют знания из 
различных областей, расширяют и дополняют учебные про-
граммы по всем учебным дисциплинам, формируют мыш-
ление учащихся в междисциплинарных категориях, воспи-
тывают междисциплинарное сознание и готовят молодое 
поколение к жизни в условиях интегрированной Европы. 
Межпредметные модули в польской школе – это не толь-
ко новый элемент содержания образования, объединяющий 
традиционные учебные дисциплины, но и способ форми-
рования у учащихся целостного восприятия окружающего 
мира. Структура содержания межпредметного модуля отра-
жает корреляции между различными учебными предмета-
ми, прежде всего такими, как история, родной язык, обще-
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ствоведение, религия, искусство, география, экология.
На решение задач формирования гуманистической лич-

ности в польской школе ориентированы, прежде всего, 
предметы гуманитарного цикла. На примере изучения язы-
ка и литературы четко просматривается все усиливающаяся 
тенденция к отказу от формализма в преподавании. Учащи-
еся изучают литературные произведения и аудиовизуальные 
материалы, которые способствуют пониманию человека, 
знакомят с традициями национальной и мировой культуры, 
формируют ценностную систему личности, навыки обще-
ния, самостоятельного приобретения знаний; оказывают 
помощь в выборе дальнейшего пути образования, готовят к 
активному участию в общественной жизни.

 Для гимназического этапа образования разработана эк-
спериментальная учебная программа, рассчитанная на од-
ного учителя. Эта программа объединяет весь гуманитарный 
блок (польский язык, историю, знания об обществе, а также 
межпредметные модули, включающие философию, инфор-
матику и польскую культуру на фоне средиземноморской 
цивилизации), благодаря чему осуществляется глубокая ин-
теграция дисциплин гуманитарного цикла.

По мнению специалистов, сегодня мы является свиде-
телями зарождения новой культуры, принципиально от-
личающейся от той, которая была несколько десятилетий 
тому назад. И эта культура, по их мнению, имеет свой язык 
(19). Перед учеными возникла задача ознакомиться с этим 
языком и определить его соотношение с гуманистическим 
образованием, исследовать его влияние на формирование 
гуманистического мышления. Исследуя место и роль родно-
го языка в гуманистическом образовании, ученые пришли 
к заключению, что на изменения в польском языке влияют 
политические, экономические и социальные преобразо-
вания, происходящие в стране на этапе постмодернизма. 
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В их числе современные культурологические тенденции, 
развивающиеся под воздействием агрессивных западных 
течений, потребительской ориентации, роли СМИ, инфор-
мационной революции, американизации и европеизации 
языка и культуры. С вступлением Польши в Евросоюз стра-
на вошла в сферу универсальной глобальной потребитель-
ской культуры, в рамках которой основной ценностью яв-
ляется «иметь». Идеология потребления радикально меняет 
язык, который становится фактором потребительского сти-
ля жизни польского народа. Потребительскую идеологию 
пропагандируют СМИ, продукты массовой культуры, мода, 
либеральные экономические теории, международные фир-
мы и др. Молодежь начинает думать на языке реклам, кото-
рые навязывают стереотипы и распространяют при помощи 
языка новый образ мира, подчиненный потреблению (20).

Многие исследователи ведущую роль в формировании 
новой культуры приписывают средствам массовой инфор-
мации. Они придерживаются мнения, что современный мир 
культуры – это, прежде всего, массовая культура, то есть 
культура, распространяемая СМИ. Язык СМИ, с их точки 
зрения, это язык потребления, язык прибыли, получаемой 
от массово рекламируемых товаров (21). 

Средства массовой информации привели также к «обни-
щанию» языка, расширению области ограниченного кода. 
В начале 90-х годов ХХ века польское общество вошло в 
фазу постлитературной культуры, смысл которой состоит в 
подмене книг полисемантическими коммуникатами, объе-
диняющими письмо, образ и звук. В настоящее время до-
минирует культура образа, прежде всего экрана, читатели 
ограничиваются просмотром «первых страниц», «постоянно 
меняющихся каналов». Телевидение, являющееся для мно-
гих главным источником информации, ограничивает язык, 
учит бездумному восприятию предлагаемого содержания. 
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Культура образа привела к тому, что «учащемуся причиняет 
страдание прочтение нескольких фраз подряд. Все чаще чи-
тающий скользит по поверхности значений и не видит не-
обходимости в углубленном чтении и восприятии…( ), кон-
центрирует внимание на том, что первое, что вначале, что 
лежит на поверхности.» (22, 83-95).

Большое влияние на формирование современного поль-
ского языка оказывает, по мнению специалистов, компью-
терный стиль, распространению которого способствует 
молодое поколение, активно пользующееся электронной 
почтой, «эсемэсами», интернет комментариями и другими 
средствами как новыми способами общения. Молодежь 
переносит образцы «эсемэсовской» коммуникации и ин-
тернет-коммуникации в другие типы текстов, что приводит 
к нарушению любых орфографических правил, к убогому 
синтаксису, нарушает все грамматические и орфографиче-
ские правила языка.

Современный польский язык подвержен американиза-
ции. Экспансия американской культуры является в Польше 
предметом многих исследований. Заимствованы и прочно 
вошли в польский язык многие американские слова, кото-
рые активно завоевывают все страны мира (23).

Польские специалисты задаются вопросом: каким обра-
зом в рамках этого нового языка – потребительского, масс-
медийного, подверженного влиянию американизации и 
постмодернизма, который легко и просто воспринимается 
молодежью, передавать информацию гуманистического ха-
рактера. Воздействие мощных культурологических течений 
привело к кризису понимания семантики слов, кризису по-
нимания и построения смысла предложений, кризису ор-
фографии и интерпункции, кризису построения более раз-
вернутых текстов. По мнению исследователей, наблюдается 
кризис языка, кризис культуры и кризис гуманистики (24). 
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Значение современной гуманистики они усматривают «не 
в просвещенном типе рефлексии, провозглашающей три-
умфальное шествие к лучшему миру во имя идеи прогресса 
и постоянного приращения знаний, а в способности нахо-
дить ответ, кем мы являемся в мире, который стал ареной 
неоднозначности, изменчивости и неуверенности. Человек, 
которым должна заниматься современная гуманистика, уже 
не является постоянным и стабильным существом, а непод-
готовленной, обреченной на постоянное самоопределение 
личностью» (25). 

Выход из сложившегося положения польские ученые ви-
дят в развитии языковых умений учащихся, так как язык яв-
ляется ключом к гуманистической формации. Огромные за-
дачи возлагаются на учителя, который становится главным 
звеном в этом процессе, его заинтересованность в выходе из 
кризиса, инициативность и креативность.

 Итак, польские исследователи пришли к заключению, 
что постмодернизм подорвал польскую языковую норму и 
культуру речи. СМИ распространили масс-медийный язык 
– примитивный, легкий, эмоциональный, с оценочными 
суждениями, лексически ограниченный, тем самым способ-
ствуя вульгаризации не только языка, но отношения к тра-
диционным ценностям.

Роль воспитания в формировании гуманистически 
ориентированной личности.

Переход человечества в постиндустриальную эпоху, уско-
рившийся на рубеже двух веков, не только принес огромные 
научно-технические достижения, но и вызвал негативные 
социальные явления (разрушение и потеря традиционных 
нравственных норм и ценностей, снижение уровня духов-
ности и др.), повлекшие за собой взлет преступности, жесто-
кости, насилия. Множество возникающих антисоциальных 
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явлений дает основание видным мыслителям делать вывод 
о глобальной опасности, угрожающей человеческому сооб-
ществу – расчеловечивании человека, его дегуманизации. 
Дегуманизация особенно остро затронула страны, находя-
щиеся в переходном этапе из социалистической системы в 
рыночную. Утеря прежних высоких идеалов и ценностей, их 
замена разрушающей человеческую личность односторон-
ней ориентацией на материальное обогащение и потреби-
тельство вызвали деморализацию молодежи, что характерно 
для всех стран, в том числе и для Польши.

Озабоченность состоянием воспитательной работы в 
польской школе нашла отражение в обновленном школьном 
законе от 1999г., в котором записано, что обучение и вос-
питание придерживается христианской системы ценностей 
и в качестве основы принимает универсальные принципы 
морали. «Образование и воспитание способствуют разви-
тию у молодежи чувства ответственности, любви к родине и 
уважения к польскому культурному наследию при одновре-
менной открытости к восприятию культур Европы и мира. 
Школа должна обеспечить каждому учащемуся необходи-
мые условия для его развития, подготовить к выполнению 
обязанностей семьянина и гражданина на основе принци-
пов солидарности, демократии, толерантности, справедли-
вости и свободы» (26,10). В гуманистической системе цен-
ностей польские ученые видят путь спасения цивилизации.

Ведущие польские педагоги, обосновывая современную 
концепцию воспитания, ориентированную на гуманиза-
цию, во многом опираются на документы, разработанные 
мировым сообществом. Уже в 1968г. Генеральная Ассамблея 
ООН обратилась с призывом ко всем государствам обеспе-
чить воспитание молодежи в духе гуманизма, равноправия 
и уважения человеческого достоинства. В 1978г. ЮНЕСКО 
разработала рекомендации, в которых воспитание учащихся 
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в духе мира, взаимопонимания между народами, уважения 
прав и достоинства личности рассматривается как главная 
задача школы (27,5). Члены Римского Клуба, ведущие уче-
ные мира, представляющие разные идеологии, культуры и 
профессии, главный путь преодоления гуманистического 
кризиса видят в совершенствовании человеческих качеств, 
которые лежат в основе поведения. Авторы одного из до-
кладов под названием «Первая глобальная революция» вы-
деляют три основных фактора, которые могут оказаться 
спасительными для человечества в переходный период: об-
разование, достижения науки и техники и средства массо-
вой информации (28).

Глубоким смыслом наполнены также рекомендации, со-
держащиеся в концепции развития образования для ХХI 
века, выработанные международной комиссией ЮНЕСКО 
под руководством Ж.Делора. В них содержатся идеи, на-
правленные на последовательное и всестороннее решение 
проблем, приведших современную цивилизацию к крити-
ческому состоянию. Прежде всего, подчеркивается огром-
ная роль школы в решении задачи «содействовать более 
широкому взаимному пониманию в мире, развитию высо-
кого чувства ответственности и солидарности с учетом всех 
наших духовных и культурных различий: чувства гражданст-
венности, умения жить вместе» (4,50).

В процессе разработки гуманистической теории воспи-
тания в Польше широко используются прогрессивные пе-
дагогические концепции Я.Корчака, С.Френе и некоторых 
представителей социалистической педагогики, в частности 
В.А.Сухомлинского. На основе идей, пропагандируемых 
этими педагогами, разрабатывается проблема демократи-
ческого стиля руководства, сотрудничества и партнерства 
в процессе воспитания, альтруизма и др. Современные раз-
работчики гуманистической теории воспитания, в которой 
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первостепенное значение придается ученику, ребенку как 
субъекту процесса воспитания, а не как объекту обработки и 
манипуляции, не только продолжают начатые до смены об-
щественно-политического строя исследования, но и суще-
ственно расширяют их теоретическую базу. Они обращаются 
к идеям, высказанным видными польскими и зарубежными 
гуманистами (Ст.Сташицем, К.Либельтом, Э.Абрамовским, 
М.Оссовской, М.Бубером, Б.Расселом и др.), которые свя-
зывали строительство нового мира с нравственным совер-
шенствованием нации как условием ее политического и на-
ционального возрождения.

Огромное влияние на формирование гуманистических 
подходов к разработке теории воспитания оказывали и 
продолжают оказывать взгляды видного польского учено-
го, педагога, антрополога, всемирно известного гуманиста 
Б.Суходольского, который в условиях политического и иде-
ологического монизма пропагандировал программу широко 
понимаемого гуманистического воспитания, состоящего в 
выборе определенных ценностей, в том числе и экзистен-
циальных, которые «…обучают нас, как жить, как жить 
нравственно и в дружбе; как в условиях цивилизационных, 
политических и общественных угроз формировать подлин-
но демократическое, гражданское сознание в глобальном 
масштабе мира и в масштабе народа. Такое сознание должно 
отличаться прежде всего готовностью жить с другими людь-
ми в дружбе, толерантности, уважении, в диалоге взглядов и 
культур» (29,60).

Одна из важнейших проблем, решаемых в настоящее вре-
мя польскими учеными, касается разработки теоретико-ме-
тодологических основ гуманистической теории воспитания. 
Критерий гуманизма как ведущий в общественном прогрес-
се внес изменения в способы решения сложных проблем 
современного воспитания. Воспитание, осуществляемое с 
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позиций демократизма и гуманизма, предполагает проник-
новение в природу человека, понимание его сущности, исти-
ны человеческой природы, «очеловечивание» человека че-
рез формирование у него лучших гуманистических качеств. 
С интеракцией, субъектностью воспитанника, с диалогом 
и диалоговой позицией воспитателя, т.е. с его готовностью 
понять воспитанника, приблизиться к нему и сотрудничать 
с ним, представители гуманистической педагогики связыва-
ют наиболее полное развитие человечности.

Становление гуманистической теории воспитания в 
Польше происходит под влиянием наследия Я.Корчака, 
классика гуманистической педагогики, «родоначальника 
демократической субъектности ребенка в педагогическом 
процессе», внесшего большой вклад в польскую и мировую 
педагогическую традицию. Одной из наиболее серьезных 
ошибок Я.Корчак считал трактовку педагогики как науки 
о детях «Нет детей, – писал Я.Корчак, – есть люди с дру-
гим масштабом понятий, другим объемом опыта, другими 
стремлениями, другой игрой чувств» (30,190). Я.Корчак 
признавал роль воспитателя, который учит детей мыслить, 
чувствовать и быть порядочными, но вместе с тем «он при-
слушивался к голосу ребенка, особенно страдающего, и 
таким образом многому учился у своих маленьких друзей» 
(269, 108). 

Процесс конструирования гуманистической модели вос-
питания в Польше в значительной степени строится на иде-
ях прогрессивных зарубежных педагогов и философов. В 
частности, глубоко гуманистическими являются взгляды на 
человека М.Бубера (1878–1965), немецко-еврейского экзи-
стенциального философа, для которого центральной идеей 
философии является фундаментальная ситуация сосущест-
вования «Я» с другой личностью, сосуществования, как « 
со-бытия» с другими людьми. По мнению этого философа, 
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не может существовать «Я» без глубокого контакта с «Ты», 
т.е. человек является существом, проявляющим себя в диа-
логе. «Только в живой связи, – пишет М.Бубер – возможно 
непосредственно понять сущность человека, то, что только 
ему присуще. От рассмотрения проблемы «человек с чело-
веком» должно начинаться философское учение о человеке, 
строящееся на антропологии и социологии…» (31, 93).

Гуманистическая теория воспитания разрабатывается 
польскими специалистами на базе педагогической антропо-
логии, изучающей человека целостно и системно, вооружа-
ющей воспитателя достоверными знаниями о природе чело-
века, о том, как люди влияют друг на друга. 

Разработка гуманистической теории воспитания со-
провождается изменением стратегии воспитания, преодо-
лением доминирующей до недавних пор его адаптивной 
функции, которое проявляется в переориентации школы с 
объектной трактовки воспитанника на партнерские отно-
шения; смене стиля работы школы, приобретении ею и дру-
гими учебно-воспитательными учреждениями определен-
ной свободы, ограничиваемой в предыдущие десятилетия, 
главным образом, общественно-политическим и админи-
стративным сверхконтролем; создании соответствующего 
климата в школе, способствующего развитию инициативы 
учителей, инноваций, творчества и самоуправления; прев-
ращении школы в место, где культивируются общечелове-
ческие ценности; переориентации учащихся с «иметь» на 
«быть», с потребления на развитие; концентрации внима-
ния на общественно значимых задачах и конкретных дей-
ствиях, а не только на личности воспитанника; переориен-
тации воспитания на будущее, которое будет стимулировать 
развитие инновационного и творческого мышления; предо-
ставлении возможности выбора альтернативных решений, 
который ведет к переориентации воспитания на подготовку 
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человека активного и интеллектуально независимого, спо-
собного планировать и осуществлять изменения в самом 
себе и ближайшем окружении; построении современной 
теории воспитания на базе общественных реалий, вытека-
ющих из наличия общественного диссонанса, в частности, 
между системой ценностей, способами поведения и систе-
мой отношений. «Всем нам сегодня необходима такая те-
ория воспитания (или ее элементы), которая строилась бы 
также и на диссонансе, а не только на общественном кон-
сенсусе, которая учитывала бы существующие противоре-
чия, вытекающие из особенностей этапа строительства но-
вой системы в нашей стране» (32, 35).

Таким образом, воспитание рассматривается в Польше 
в контексте современных реалий как подготовка молодого 
поколении к преодолению неблагоприятных кризисных и кон-
фликтных ситуаций, а не как средство адаптации к сущест-
вующим условиям. Б. Суходольский, утверждал, что «молодое 
поколение в процессе образования и воспитания должно 
осознать, как соединить учебу и личную жизнь, как разви-
вать важнейшие для жизни умения, как вводить в жизнь 
новые ценности, как, наконец, менять собственный образ 
жизни» (29, 50). 

В контексте мировых процессов интернационализации 
разных сфер общественной жизни, в том числе и сферы 
образования и воспитания, вхождения Польши в орбиту 
стран, характеризующихся открытостью к современным 
преобразованиям в мире, формируются принципы новой те-
ории воспитания повышающие эффективность воспитатель-
ного процесса и обеспечивающие успех совершающихся со-
циально-политических и экономических преобразований. 

Прежде всего, речь идет о принципе общественной ин-
теграции, являющемся в новой политической ситуации 
условием сохранения мира, гармонического межгосудар-
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ственного сотрудничества и фактором ускорения цивили-
зационного развития. Принцип общественной интеграции 
приобрел значение ведущего принципа, на основе которого 
осуществляется перестройка содержания учебно-воспита-
тельного процесса, его ориентация на изучение и познание 
поликультурной Европы при сохранении первостепенной 
значимости материала, относящегося к собственной стране. 
В соответствии с ним молодое поколение Польши готовится 
к участию в жизни глобального общества посредством фор-
мирования гуманистического мышления. 

На принципе общественной интеграции зиждется воспи-
тание в духе мира, под которым Б.Суходольский понимает 
«прежде всего, воспитание в духе взаимного познания раз-
личных народов, в духе солидарности и терпимости… Это 
патриотическое воспитание, воспитание в любви к собст-
венному народу, но вместе с тем любви, свободной от шо-
винизма и империализма. Воспитание для мира… является 
таким патриотическим воспитанием, которое развивает лю-
бовь к Родине и одновременно противостоит национализ-
му» (33, 43). 

Наряду с принципом общественной интеграции важ-
ное место в разрабатываемой теории воспитания отводится 
принципу общественного плюрализма, который предоставляет 
личности «право выбора собственного пути развития и само-
совершенствования» (34, 187). Построение воспитательного 
процесса на основе этого принципа предполагает выбор мо-
лодежью альтернативных решений, обеспечивает гибкость 
форм организации воспитания, отличающихся между собой 
идейными и мировоззренческими ориентациями.

В соответствии с принципом общественного плюрализма 
Закон о народном образовании гарантирует преподавание 
религии в школе по желанию родителей и самих учащихся. 
Кроме того, соблюдение данного принципа дает основание 
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локальной, этнической, религиозной и другой обществен-
ности создавать собственные организационные модели вос-
питания, находящиеся в рамках государственной системы 
воспитания; развивать автономные педагогические концеп-
ции, признаваемые данной группой населения; включать 
соответствующее содержание и применять наиболее опти-
мальные с точки зрения общественности методы воспита-
тельной работы.

Включение в воспитательный процесс многих субъектов 
(учащихся, учителей и родителей), выполняющих в нем раз-
личные роли и руководствующихся личными мотивами и 
целями, а также признаваемыми ими педагогическими иде-
ями и теориями, предполагает соблюдение в процессе вос-
питания принципа общественного компромисса, допускающе-
го взаимные уступки и договоренности, что делает процесс 
воспитания более гибким, удовлетворяющим все участвую-
щие в нем стороны. 

И, наконец, без соблюдения принципа общественного 
диалога невозможна подлинная интеграция, плюрализм 
или компромисс, понимаемые в категориях общественных 
принципов, обеспечивающих функционирование гумани-
стически ориентированной системы воспитания. «Каждому 
из субъектов диалога предоставляется право представлять 
собственную точку зрения и проявлять терпимость и уваже-
ние к чужому мнению, убеждениям, ценностям, стремиться 
к взаимопониманию и сближению точек зрения, что в ито-
ге должно служить реализации общей цели» (35,199-200). 
.Подавляющее большинство польских педагогов (Т.Пильх, 
Ст.Кавуля, М.Лобоцкий, А.Весоловская и др.) считают, что 
построение процесса воспитания на основе данных прин-
ципов, воспринимаемых в качестве детерминантов этого 
процесса, обеспечит развитие как отдельных личностей, так 
и всего общества в целом.
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Вместе с тем в стране наблюдается и другая тенденция, под-
держиваемая представителями так называемой антипедагоги-
ки и разных концепций дескуляризации общества, полностью 
отрицающими процесс воспитания. Некоторые педагоги, 
приближенные к гуманистической психологии, воспитание 
отождествляют с подавлением личности, индоктринацией, 
отказом личности в ее праве на автономное, спонтанное, ни-
чем не ограниченное развитие, соответствующее «мудрости 
собственного организма, а самовоспитание отождествляют с 
насилием над собственной природой» (36, 64).

Существует также группа педагогов-эклектиков, высту-
пающих против воспитания, для которых педагогика стала 
«семантическим полем» для языковых игр» (37,47). Отка-
зываясь от любых воспитательных программ, личностных 
образцов, влияния и ликвидируя explicite само понятие 
«воспитание», всегда сопровождаемое, с их точки зрения, 
«руководством», «манипулированием» «индоктринацией», 
представители этого направления вместо термина «воспи-
тание» вводят понятия «поддержка» и «инспирирование». 
Вместе с тем словарь польского языка показывает, что поня-
тие «инспирация» подразумевает «внушать мысли, оказы-
вать влияние на что-то, духовно руководить» (38, 794).

Польский социолог А.Зейдлер-Янишевская, оценивая 
сложившуюся в польской теории воспитания ситуацию, 
рассматривает ее как что-то естественное для постмодер-
нистского периода. «У многих польских педагогов, – пи-
шет она, – появляется неуверенность в правильности цен-
ностей, провозглашаемых в непрозрачной, неестественной 
и чуждой действительности, в которой нестабильный мир 
нарушает все принципы, а рациональность обманывает» (39 
, 50). Большинство польских ученых не разделяют взгляды 
представителей «антипедагогики» на мир, который, с их 
точки зрения, «самосовершенствуется, ибо обладает спо-
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собностью к саморепродукции и саморегуляции». Отказ от 
участия воспитания в совершенствовании мира восприни-
мается учеными как отказ от вызовов цивилизации. 

Приоритетное значение в современной Польше прио-
бретают три направления воспитания – экологическое, под 
которым подразумевается экология природы и экология че-
ловека; семейное воспитание и гражданское воспитание. С 
осознанием первостепенной важности вопросов экологиче-
ского воспитания связана перспектива существования чело-
вечества и получение ответа на вопрос «Быть или не быть?». 
Экологическую безграмотность, как пишет Т .Пильх, мог 
себе позволить человек до 50-х годов ХХ столетия (40 , 74). 
Школа остается основным и решающим фактором экологи-
ческого воспитания. Экологическая проблематика является 
неотъемлемым элементом общего образования, направлен-
ным на формирование у молодежи проэкологических уста-
новок, столь необходимых для успешного решения задачи 
оптимизации взаимоотношений в системе «природа – чело-
век – общество». Экологическое воспитание осуществляет-
ся поэтапно с учетом возраста учащихся, уровня обучения и 
требований комплексного подхода к раскрытию взаимосвя-
зей человека и окружающей среды, что делает этот процесс 
непрерывным, последовательным и развивающимся.

Экологическую проблематику, содержащуюся в курсах 
учебных дисциплин, дополняет и расширяет самостоятель-
ная область воспитания – экология человека, вооружающая 
учащихся основными знаниями, навыками и привычками 
в области охраны здоровья, которые впоследствии станут 
важнейшим компонентом общей культуры человека и ока-
жут влияние на формирование здорового образа жизни все-
го общества.

Родители, педагоги, работники органов здравоохранения 
и правопорядка озабочены проявлениями так называемой 
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социальной патологии, вызываемыми:
– причинами социально-экономического характера, свя-

занными с резким разрывом между экономическим разви-
тием страны, урбанизацией и замедленным социальным и 
культурным развитием, с недостаточным вниманием к фор-
мированию здравоохранительной культуры;

– причинами, связанными с алкоголизмом или наркома-
нией родителей, низким культурным и социально-экономи-
ческим уровнем семьи, частыми семейными конфликтами, 
отрицательным отношением родителей к работе, недостат-
ком внимания и любви к детям;

– причинами, связанными с недостатками работы шко-
лы, являющейся наряду с семей важнейшим звеном в про-
цессе социализации ребенка;

– причинами психологического характера, объясня-
ющими подверженность наркомании психопатических 
личностей, невротиков, лиц с ослабленным психическим 
здоровьем, отличающихся низкой психологической со-
противляемостью, социально незрелых, быстро устающих 
от решения повседневных проблем, с психофизическими 
нарушениями, не способных снимать стрессы, разрешать 
мировоззренческие противоречия, преодолевать сформиро-
вавшиеся комплексы. Наркоманами, как показали исследо-
вания, становятся люди с заниженной системой ценностей 
и низким уровнем мотивации, попадающие в кризисные, 
безвыходные с их точки зрения ситуации. 

К настоящему времени в Польше сложилась довольно 
стройная школьная и внешкольная система форм и методов 
профилактики и борьбы с явлениями социальной патоло-
гии молодежи. Школами и другими организациями про-
водится информационная (для учителей, родителей и всей 
молодежи) компенсационно-выравнивающая (для детей и 
молодежи, предрасположенной к асоциальным действиям) 
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и профилактико-воспитательная (для социально не приспо-
собленной молодежи, употребляющей алкоголь и наркоти-
ки) работа.

В школах основные функции в этой области возлагаются 
на классных руководителей, которые, используя различные 
методики изучения ребенка и его среды, ведут за ним и его 
окружением систематическое наблюдение.

Особую роль (помимо классного руководителя) в борьбе 
с социальной патологией играют уполномоченный педаго-
гического совета по вопросам профилактики наркомании 
и социализации молодежи, а также школьный педагог (эта 
должность введена в середине 70-годов), выполняющий 
функцию связующего звена между учеником, школой, се-
мьей и окружающей средой. Наряду с другими функциями 
ему вменяется в обязанность профилактика, психологиче-
ское консультирование и оказание всевозможной помощи 
учащимся, в первую очередь принадлежащим к группе ри-
ска.

Внутришкольная система профилактики и борьбы с яв-
лениями социальной патологии дополняется внешкольной 
системой. Ее составляют профессионально-воспитатель-
ные консультации, профилактически-воспитательные клу-
бы, центры социотерапии, сезонные лагеря и молодежные 
движения. Широкую известность в польском обществе 
получило молодежное движение «Монар», занимающееся 
не только профилактикой, но и лечением молодых нарко-
манов. В его основе лежат принципы самоуправления, де-
мократизма и самоконтроля пациентов. «Монар», создавая 
особый климат взаимопонимания, партнерства и взаимо-
помощи, объединяет молодых людей, испытывающих вну-
треннюю потребность работать среди людей и для людей; 
организует центры по лечению молодых наркоманов, со-
здает своеобразные «школы жизни», способные заполнить 
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опустошенный внутренний мир наркомана.
В целом проблема наркомании и алкоголизма рассма-

тривается польскими специалистами как комплексная 
проблема, для решения которой необходима система мер, 
направленных прежде всего на ликвидацию социально-эко-
номических, семейных, педагогических и психологических 
причин возникновения социальной патологии.

Большое место отводится в польской школе семейному 
воспитанию. Необходимость поддержки семьи возрастает в 
настоящее время в условиях переживаемого миром гумани-
стического кризиса, когда она испытывает огромные труд-
ности в выполнении своей важнейшей функции – рожде-
ние и воспитание физически и психически здоровых детей. 
Кризис семьи, начавшийся в Польше в середине 80-х годов, 
сопровождался снижением рождаемости, самой высокой в 
Европе до 1985 г.; сокращением числа заключаемых браков; 
увеличением разводов, интенсификацией профессиональ-
ной и общественной жизни членов семьи и прежде всего 
женщин; изменениями во взглядах членов семьи на ее ха-
рактер; превращением семьи в «нуклеарную», не связанную 
прочными семейными узами. Исторически польское обще-
ство придавало огромное значение семейным ценностям. 
Стало очевидным, что сегодня в Польше на смену инсти-
тута семьи пришли временные соглашения, базирующиеся 
на соображениях личной выгоды и корысти. Широкое рас-
пространение получили понятия «друг» и «подруга» вместо 
понятий «муж» и «жена». Привычными и принятыми в об-
ществе стали беспорядочные связи, а также фактическое су-
ществование нескольких семей у отдельного человека.

Ограничение деятельности таких организованных форм 
воспитания, как детские дошкольные учреждения, моло-
дежные клубы, детские и молодежные организации по-
влекло за собой «индивидуализацию» семейного воспита-
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ния, которая проявляется в стабилизации семьей пороков 
и недостатков национального характера, предрассудков и 
провинциальных взглядов на проблемы страны, Европы и 
мира. «Традиционные пороки, – как отмечают члены Коми-
тета Экспертов, – закрепляются, а традиционные доброде-
тели, например, ослабевают и приобретают крайние формы 
национализма» (13,50).

Недостатки семейного воспитания, являющиеся следст-
вием кризисного состояния семьи, сказываются и на дея-
тельности школы. Единственным способом выхода из кри-
зисного состояния является соответствующее воспитание 
личности, способной к выполнению роли и функции семья-
нина, имеющей знания о духовных ценностях, универсаль-
ных принципах этики, владеющей искусством сотрудниче-
ства с близкими людьми и, наконец, искусством духовной и 
физической любви. Воспитательная функция семьи, исто-
рически несущая в Польше главную ответственность за вос-
питание подрастающего поколения, может быть усилена 
при условии:

– улучшения экономического положения семьи и ее жи-
лищных условий;

– развития широко понимаемых социальных услуг, в том 
числе воспитательных, культурных, просветительских и 
здравоохранительных;

– сближения функций влияния школы и семьи на подра-
стающее поколение (13,51).

В Польше на протяжении многих лет складывалась си-
стема мер, направленных на усиление воспитывающей 
функции семьи, которые при условии изменения содержа-
ния успешно используются и в настоящее время. Польская 
школа продолжает процесс распространения педагогиче-
ских знаний среди родителей с целью усиления сотрудни-
чества семьи и школы. Наиболее распространенной формой 
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повышения педагогической культуры родителей являются 
классные собрания, проходящие в форме лекций, дискус-
сий, бесед, на которых решаются конкретные педагогиче-
ские проблемы, обсуждаются существующие воспитатель-
ные трудности. Для индивидуальной работы с родителями 
трудных детей разрабатываются конкретные программы пе-
дагогической подготовки родителей, учитывающие психо-
физические особенности этой категории детей, имеющиеся 
трудности в развитии. Задача распространения педагогиче-
ских знаний среди родителей возлагается также на общеш-
кольные родительские собрания, педагогические чтения 
для родителей, клубы педагогической книги и др.

Широкой известностью пользуется Всеобщий варшав-
ский университет для родителей, программа которого учи-
тывает интересы взрослых родителей, молодых супруже-
ских пар и даже молодежи. В университете предусмотрены 
курсы семейного воспитания, циклы лекций для специаль-
ных групп: супружеских пар родителей первоклассников, 
родителей детей дошкольного возраста, подростков и т.д.; 
работа психологических и воспитательных консультаций; 
организационно-методическое консультирование членов 
родительских классных советов; консультирование по во-
просам организации досуга учащихся; встречи с родителями 
в дошкольных учреждениях, школах и на предприятиях.

Большую роль в повышении уровня педагогической 
культуры родителей оказывают общественно-консультаци-
онные пункты, которые выполняют две функции – профи-
лактическую, состоящую в пропаганде и внедрении передо-
вых методов воспитания в детских садах, школах и других 
учебно-воспитательных учреждениях, и воспитательную, 
ориентированную на изучение причин асоциального пове-
дения детей в семье, школе и локальной среде и оказание 
помощи в выборе профессии. Психологи, социологи, со-
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циальные педагоги и врачи, работающие в консультациях, 
подвергают анализу поведение детей, относящихся к группе 
риска, выявляют причины отклоняющегося поведения, из-
учают атмосферу, господствующую в семье, методы семей-
ного воспитания, окружение ребенка и т.д.

Причину кризиса общественной жизни, различных 
проявлений социальной патологии польские ученые ус-
матривают не только в кризисе семьи. В особых польских 
условиях он связан с отсутствием гражданской культуры, 
восприятием государственных органов власти и институтов 
как инородных тел, враждебных гражданину с исторически 
сформировавшимся осознанием противоречия между лич-
ной свободой и государственными органами, ограничиваю-
щими эту свободу.

В условиях новой действительности, которая образо-
валась в мире после распада социалистического содруже-
ства и которая характеризуется усилением национализма 
и ксенофобии, агрессии и терроризма, нарушением прав 
человека, с одной стороны, и стремлением к интеграции и 
ликвидации границ между государствами, возникновением 
сверхгосударственных объединений, оказывающих влияние 
на экономические, политические и военные решения, – с 
другой стороны, особое значение приобретает гражданское 
воспитание.

Известный польский педагог и публицист М.Козакевич 
констатирует: «Весь мир переживает процесс глобализации 
своих проблем. Вместо того, чтобы жить индивидуальной 
жизнью отдельных народов и государств, начинаем жить 
как единое целое – планета Земля. Мы находимся на поро-
ге этой новой глобальной эпохи. Тащим за собой длинный 
«хвост» непреодоленного прошлого – старых навыков мыш-
ления и старых предрассудков» (41, 46). С позиции сложив-
шейся в мире новой действительности в Польше обсуждает-
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ся суть гражданского воспитания, роль и значение которого 
в условиях глобализации существенно меняется. Польские 
ученые обращаются к идеям, выдвинутым выдающимися 
педагогами и философами мира, которые в разные исто-
рические эпохи или отстаивали идеи гражданского воспи-
тания (Ст.Сташиц, Г.Киршенштейнер, Д.Дьюи др.), или же 
отрицали его необходимость (Э.Кант, Г.Спенсер и др.).

Для педагогов современной Польши большой интерес 
представляют взгляды на гражданское воспитание выда-
ющегося гуманиста ХХ столетия Б.Рассела, который уже в 
середине 30-х годов ХХ века предвидел необходимость вос-
питания «хорошего» гражданина, способного жить во все-
мирном государстве. С точки зрения Б.Рассела, подготовка 
гражданина мира – это «плата за создание всемирного госу-
дарства, которое является условием сохранения нашей ци-
вилизации и которое потребует введения во всем мире еди-
ной системы воспитания. Задача этой системы – внушать 
гражданам чувство лояльности по отношению к общеми-
ровому государству. Это условие спасения от смерти и хаоса 
нашей цивилизации» (42,44). 

Точку зрения Б.Рассела разделяют и польские ученые, 
соглашаясь с перспективой построения мирового граждан-
ского общества, вместе с тем видят «на пути этого светлого 
будущего нагромождающиеся препятствия, вырастающие 
из истории. Без их преодоления подлинное объединение 
Европы и мира не является возможным» (43,66).

Ликвидация в Польше в конце 80-х годов системы гра-
жданского воспитания, направленной на укрепление суще-
ствовавшего общественно-политического строя, привела 
к образованию своеобразного вакуума, вызванного отсут-
ствием ясной концепции политического будущего страны; 
крахом доверия всем политическим партиям, лозунги кото-
рых воспринимаются лишь как «политическая приманка». 
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Сложившаяся общественно-политическая и экономическая 
ситуация в Польше оказывает влияние на процесс полити-
ческого созревания молодежи, что требует от школы но-
вой системы гражданского воспитания. В ней расширяется 
объем знаний о современной действительности и будущем 
государства, увеличивается материал культурологическо-
го и общественно-политического характера, формируется 
общественно необходимое отношение к действительности 
через объективную информацию о социальных проблемах, 
о стратегии и направлениях деятельности органов власти, 
перспективах развития страны и др.

В содержании образования основной акцент делается на 
знании основ общественно-политической системы Поль-
ши, прав и обязанностей человека, принципов демократии, 
функций органов власти и отдельных институтов, а также 
на понимании проблем общественной жизни, причин их 
появления и способов их решения. Кроме того, содержание 
способствует формированию умения критически восприни-
мать СМИ, формулировать, обосновывать и защищать соб-
ственную точку зрения, формированию практических гра-
жданских умений, в том числе умений работы в коллективе, 
межличностного общения, применения демократических 
процедур и др. Польские специалисты поднимают вопрос 
о том, что школа не может эффективно функционировать 
без связи с другими социальными институтами. Вновь, как 
и в 70-е годы, речь идет о формировании воспитывающего 
общества, в котором школа становится институтом, коор-
динирующим и организующим внешкольное влияние на 
молодежь. 

Активную воспитательную деятельность среди польской 
молодежи ведет в настоящее время католическая церковь, 
которая противостоит нравственным порокам современной 
молодежи, экспансии западной культуры, насаждаемым 



426

Глава VI

чуждым Польше идеалам, разрушению этических норм, тра-
диционно регулирующих поведение человека. Многолетние 
попытки насаждения в католической стране с глубокими 
традициями христианского воспитания одностороннего 
атеистического мировоззрения, непримиримого враждеб-
ного отношения к церкви и религии были отражением 
диктата господствовавшей идеологии в системе народного 
образования и закончились неудачей. В настоящее время 
происходит процесс формирования компетентного, созна-
тельного отношения со стороны органов власти к религии, 
которая признана неотъемлемым компонентом общечело-
веческой и национальной культуры.

Параллельно в Польше идет процесс формирования плю-
ралистического общества, которое отрицает замкнутые и 
единые в программном и идейном отношении учебно-вос-
питательные системы и системы ценностей. «Воспитанни-
ку предоставляется право на отрытое будущее и свободный 
выбор религии, эстетических вкусов и стиля жизни» (44,99). 
Закон о народном образовании 1999г. гарантирует уважение 
государства к правам родителей по воспитанию детей в соот-
ветствии с их религиозными и философскими убеждениями, 
в связи с чем создаются правовые основы для плюралистиче-
ского воспитания. Признание плюрализма в процессе вос-
питания свидетельствует о том, что Польша следует провоз-
глашаемым общественным принципам, которые положены 
в основу конструируемой современной системы воспитания. 
И тем не менее для подавляющего большинства польского 
общества единственно приемлемой остается система хри-
стианского воспитания подрастающего поколения.

Итак выдвигаемые польской системой образования и 
воспитания цели доказывают присутствие аксиологическо-
го основания, гуманистической парадигмы образования и 
воспитания в педагогической теории и практике школы. 
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Новые ориентиры и ценности превращают процесс вос-
питания в личностно-ориентированную систему, в основе 
которой лежат демократия, плюрализм, индивидуальное 
развитие, свобода и права личности, гуманные взаимоотно-
шения, толерантность и др. С изменением в Польше пара-
дигмы образования и воспитания произошел радикальный 
пересмотр прежней образовательной идеологии и образова-
тельной политики.
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6.2. Гуманизация системы образования во Франции.
Парадигма гуманистической педагогики, отражая многие 

черты и особенности тенденций всемирного педагогическо-
го процесса и процесса исторического развития общества, в 
целом, является по преимуществу продуктом западной ци-
вилизации. Именно на Западе зародились и получили раз-
витие традиции, связанные с осознанием и практическим 
воплощением в различных сферах общественной жизни 
свободы каждого отдельного человека, автономности и са-
мостоятельности его личности, признание за ним права на 
индивидуальность, независимость и самодеятельность. 

Анализируя современные тенденции модернизации си-
стемы образования во Франции, обнаруживакется их схо-
жесть с развитием образования в других государствах ЕС, 
что является свидетельством целостности и взаимосвязан-
ности мира. Основные процессы модернизации содержания 
среднего образования во Франции гармонично накладыва-
ются на реализацию основных дидактических принципов, 
отвечающих современным требованиям европейского обра-
зовательного пространства.

Курс на гуманизацию системы образования во Франции 
был определён в 1989г. «Законом об ориентации системы 
образования» (далее мы будем называть его «Закон об ори-
ентации»). Закон представил долгосрочную национальную 
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программу в области образования. Он определил развитие 
французской школы на конец ХХ и перспективу ХХI века. 

Данный закон впервые в истории французской школы 
отразил новую гуманистическую цель образования – разви-
тие человеческой личности. В законе указано, что «право на 
образование дано каждому для того, чтобы способствовать 
развитию личности, повышению базового уровня и про-
должающегося образования, включению молодежи в со-
циальную жизнь, развитию ее гражданского самосознания. 
«Ученик должен занять центральное место в системе обра-
зования», – говорится в законе (1, 3). 

Согласно закону, система образования определенным 
образом должна адаптироваться к интересам личности, пре-
доставляя широкие возможности для каждого учащегося 
выбирать собственный образовательный маршрут, исходя 
из его желания, способностей и интересов, опираясь на по-
мощь родителей, учителей, специалистов.

В 2005г. Франция начала поэтапно осуществлять рефор-
мирование всей государственной системы образования: от 
дошкольного уровня до университетского. Эта реформа 
должна решить проблемы, имеющие острую актуальность 
и для России: проблема модернизации образования, глоба-
лизации (интеграции в единое образовательное пространст-
во), гуманитаризации образования (2). 

Для осуществления этой цели закон выделил 3 основных 
направления реорганизации:

1) добиться успешного окончания школы всеми ученика-
ми,

2) улучшить, сделать более углубленным изучение ино-
странных языков в соответствии с общеевропейским стан-
дартом,

3) реформировать систему подготовки школьных учите-
лей.
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О гуманизации всей системы французского образования 
говорят следующие факторы:

 – Вариативность и дифференциация учебных планов и про-
грамм, отражающая гибкость, открытость в организации, 
содержании и процессе обучения, способствующая личност-
ному росту и развитию творческих способностей учащихся 
из разных социальных и этнических групп, включая детей 
иммигрантов и инвалидов.

Во французской системе образования существует поня-
тие «образовательная поддержка» (soutien), которое имеет 
особую коннотацию. Для учащихся, которые сталкиваются 
с проблемами в школе, существует механизм оказания по-
мощи и поддержки со стороны системы образования. Всем 
учащимся полной средней школы обеспечивается достаточ-
ная базовая общеобразовательная подготовка и некоторые 
профессиональные навыки, открывающие возможность для 
продолжения образования более высокого уровня. 

Как показывают исследования, более активные меры в 
последнее время стали проводиться в сфере обучения детей 
иммигрантов вне зависимости от того, легально или неле-
гально на территории Франции находятся родители. Дети 
иммигрантов учатся в обычных школах вместе со всеми 
другими детьми. Создаются адаптированные и диффирен-
цированные классы для их обучения. Организация работы 
идёт по двум направлениям: с детьми иммигрантов второго-
третьего поколения и с вновь прибывшими детьми. Такая же 
дифференциация происходит в зависимости от уровня зна-
ний, полученных учащимися до приезда во Францию.

Также интеграция детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья в обычную школьную среду рассматривается в 
настоящее время в рамках приоритетной цели последнего 
десятилетия. В «Законе об ориентации и программе дейст-
вий для будущего школы» 2005 года выдвинуты следующие 
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задачи: гарантировать равенство прав и возможностей в по-
лучении образования всем детям, находящимся на террито-
рии Французской Республики. «Государственная школа, – 
говорится в законе, – призвана принимать всех детей, она 
должна помочь каждому из них достичь максимально воз-
можного для него успеха, поддерживать наиболее слабых и 
поощрять лучших в их стремлении к совершенствованию. 
Она должна содействовать подъему общего уровня подго-
товки всего населения и одновременно – расширению гра-
ниц набора элиты. Равенство шансов в получении образова-
ния всеми не может оставаться абстрактным принципом, и 
все средства должны быть мобилизованы, чтобы этот прин-
цип провести в жизнь» (1,3).

– Демократизация и открытость образования определя-
ется его доступностью, предоставлением каждому человеку 
возможности получения и развития своих знаний. Его не-
отъемлемая сторона – демократизация всего уклада жизни 
образовательных учреждений, их работа на принципах са-
моуправления, привлечения самих учащихся и заинтересо-
ванных групп населения к решению всех проблем, включая 
и вопросы финансирования образования. Для этого при 
Министерстве национального образования Франции создан 
целый ряд общественно-профессиональных и консульта-
тивно-совещательных органов. Среди этих органов, заклю-
чения и рекомендации которых по ряду вопросов носят обя-
зательный характер, наибольшими полномочиями обладают 
Высший консультативный Совет национального образова-
ния (курирует общее среднее образование), Национальный 
совет по высшему образованию и научным исследованиям 
(главный коллегиальный орган управления высшим обра-
зованием) и Национальный совет по учебным программам. 
Все эти организации должны способствовать созданию ус-
ловий для удовлетворения запросов представителей раз-
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ных социальных, этнических, возрастных, региональных 
и других общественных групп, обеспечения возможностей 
для свободного самоутверждения и самовыражения каждой 
личности в сфере образования.

Публикуемые ежегодно в средствах массовой информа-
ции рейтинги лицеев призваны обеспечить открытость и 
гласность оценки деятельности школ. Официальные влас-
ти, законодатели, пользователи хотят владеть информацией 
о качестве учебных заведений, которым они доверяют своих 
детей. 

В школах организуются дни открытых дверей с целью 
показать родителям, где и как учатся их дети, особенно это 
важно, когда дети переходят из начальной школы в сред-
нюю. Проходят встречи с учителями-предметниками и со-
циальными работниками, закреплёнными за школой. При 
необходимости школы приглашают переводчиков, чтобы 
лучше объяснить плохо говорящим по-французски родите-
лям их задачи и обязанности: контролировать посещаемость 
школы и следить за успеваемостью своих детей. За прошед-
шие c 2006 года пять лет только 4% школ из неблагополуч-
ных районов не вовлекали в работу с детьми иммигрантов их 
родителей, а 65% учебных учреждений организовали специ-
альное помещение для общения с родителями и выделили 
для этого определённые дни.

– Децентрализация образовательной системы. Франция 
на протяжении двух веков (с времён правления Наполеона) 
была государством со строго централизованной системой 
образования (в отличие от многих европейских государств). 
После принятия закона о децентрализации (1982г.) появи-
лось больше возможностей реализации новых идей у фран-
цузских педагогов. 

Согласно законам о децентрализации, изменился ста-
тус средних школ – коллежей и лицеев. Они выведены из 
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подчинения центральным властям и переданы в управление 
местным органам народного образования: коллежи – де-
партаментам, лицеи – регионам (Регион – по французской 
терминологии «академия», то есть учебный округ – наибо-
лее крупная административно-территориальная единица. 
Франция разделена на 30 академий, включающих 96 де-
партаментов). По новому законодательству всем учебным 
заведениям предоставляется некоторая административная 
автономия в области распределения бюджетных средств, 
организации учебного процесса и школьной жизни, само-
управления.

Однако современное государство оставило за собой пра-
во на составление учебных планов и программ, распорядок 
школьной жизни, назначение, перемещение и увольнение 
педагогического персонала государственных учебных за-
ведений, которое регламентируется правительственными 
циркулярами, инструкциями, постановлениями и контр-
олируется многочисленными чиновниками школьного ве-
домства. Главной целью было обеспечение демократических 
форм управления страной на всех уровнях – националь-
ном, региональном, департаментском – путем перераспре-
деления властных полномочий: регионам и департаментам 
предоставлены права самостоятельно определять социаль-
но-экономическое и культурное развитие своих территорий 
при условии, что их решения не должны противоречить об-
щегосударственным актам. 

– Непрерывность образования и обучение в течение всей 
жизни, что даёт возможность личности адаптироваться к 
быстроменяющимся потребностям общества.

– Реформирование подготовки школьных учителей.
 К 2008г. упорядочена система педагогических высших 

учебных заведений. Подготовкой школьных педагогов за-
нимаются теперь только университеты. Институты по под-
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готовке школьных учителей (Instituts Universitaires de For-
mation des Maî tres – IUFM) вошли в состав университетов. 
Ставится цель повышения педагогического образования. 
Университеты готовят также педагогов, специализирую-
щихся на работе с детьми-инвалидами, детьми, испытыва-
ющими трудности при обучении письму и чтению, готовых 
работать с детьми иммигрантов в зонах приоритетного об-
разования и т.д.

–Гуманитаризация и гуманизация содержания педагоги-
ческого образования. 

В начале 80-х годов на передний план дальнейшей модер-
низации школы был вынесен коллеж. Коллеж охватывает 
наибольшее число учащихся системы среднего образова-
ния. Для многих из них на этом стационарная общеобра-
зовательная учеба заканчивается. Поэтому главная задача 
коллежа – дать базовую общеобразовательную подготовку и 
профессиональные навыки, необходимые либо для продол-
жения обучения в лицее, либо для последующей професси-
ональной подготовки или непосредственной практической 
деятельности. Подготовка доклада о состоянии и перспек-
тивах развития коллежа была поручена видному педагогу Л. 
Леграну, руководившему в то время Национальным инсти-
тутом педагогических исследований. Возглавляемая им ко-
миссия представила обширный проект реформы коллежа. 
Указывалось, в частности, что современные потребности 
обучения и воспитания диктуют необходимость гуманиза-
ции содержания образования: «…всякое новое знание, вно-
симое в программы, должно иметь универсальную гумани-
стическую направленность». При изучении общественных 
наук важное место предлагалось уделить Европе, ее истори-
ческой и социокультурной целостности. Должны изучаться 
не только войны и политические события, но прежде всего 
различные виды человеческой деятельности, торговые свя-
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зи, народное хозяйство, а также искусство и религии: «Пе-
рестроить программы так, чтобы в центре изучения была не 
только Франция, но и человек на планете и французы как 
часть человечества» (1, р. 100). 

В 80-е годы значительному переосмыслению подверглось 
и содержание лицейского образования. Уровень образова-
ния во французском лицее всегда считался одним из самых 
высоких в мире. Лицеистов отличали хорошая гуманитарная 
подготовка и прекрасные математические знания. Вместе с 
тем, лицейское образование характеризовалось преоблада-
нием книжно-вербальных методов обучения, абстрактным 
характером содержания ряда учебных предметов, их недо-
статочной связью с запросами реальной жизни. 

Пересматриваются образовательные стандарты, в них 
вносятся важные изменения, обусловленные возникающи-
ми актуальными проблемами: каков необходимый совре-
менному человеку круг знаний и умений, как определить 
границу между общекультурными и специальными знани-
ями, ведутся поиски баланса между разными компонента-
ми образования – обязательными и элективными, между 
циклами учебных предметов, например – гуманитарными и 
естественнонаучными и т.п. Это потребовало непрерывной 
работы, проведения экспериментов, постоянной качествен-
ной оценки их результатов. 

В конце XIX – начале XXI века реформы содержания об-
разования были направлены на обновление традиционных 
учебных курсов, исключение устаревших знаний и введение 
в учебные планы современных дисциплин (информатики, 
экологии, граждановедения, расширение изучения ино-
странных языков), гуманитаризацию и интернационали-
зацию образования. Усилилось внимание к теоретическим 
вопросам содержания образования: в поле зрения француз-
ских исследователей проблемы соотношения науки и учеб-
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ного предмета, межпредметные связи, попытки разработки 
дидактических принципов отбора и конструирования со-
держания образования, которые могли бы обеспечить эф-
фективное усвоение знаний и т.п. 

Многолетние поиски привели к необходимости выработ-
ки общих принципов формирования содержания образо-
вания независимо от типа школы с целью обеспечения его 
целостного характера, придания ему нового качественного 
уровня. Разумеется, не все заявленные принципы находят 
адекватное решение, но поиски продолжаются.

Таким образом, содержание образования сформировалось 
на основе ведущих принципов: аксиологизации (определение 
ценностей, из которых должно исходить содержание образо-
вания) и дидактизации (отбор и переработка научных знаний, 
в результате чего сформировано ядро (socle commun) обяза-
тельных дисциплин, а также созданы дифференцированные 
и дополнительные программы для учащихся, требующих 
особой поддержки со стороны системы образования.

Судьбы школы, пути и перспективы ее развития – жи-
вотрепещущий вопрос общественной жизни современной 
Франции. Несмотря на различия в подходах к целям и за-
дачам образования, политические партии и различные слои 
общества осознают необходимость консолидации усилий на 
этом стратегическом направлении развития страны. Растет 
понимание того, что в условиях интеграционных процессов 
в Западной Европе, которые кроме положительных момен-
тов таят в себе опасности, связанные с ростом конкуренции 
во всех областях как социального, так и экономического 
развития, образование становится важнейшим фактором, 
определяющим значение страны в современном мире.

Литература
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6.3. ФРГ: влияние гуманистических идей 
на теорию и практику образования. 

К началу ХХI столетия человечество оказалось стоящим 
перед необходимостью решения сложнейших проблем, свя-
занных с тяжелым кризисом в экономике, политике, идео-
логии, культуре, образовании, в духовной и нравственной 
сферах жизни современного человека.

Кризис сопровождается реальной опасностью, грозящей 
гибелью населению Земли из-за природных катаклизмов, 
хищнического отношения к экологии, из-за коррумпиро-
ванности при проведении экономической политики в об-
ласти рыночных отношений, увеличивающейся пропасти 
между нищетой и богатством, нарастания в обществе вол-
ны протеста. Это привело к осознанию не только невоз-
можности решения как социально-экономических, так и 
этнических и нравственных проблем «мирным путем», но 
к признанию необходимости радикальных изменений в со-
отношении сил в мире, отказа от старой структуры взаимо-
действий между различными государствами и устанавливать 
новые взаимосвязи в различных сферах жизнедеятельности 
человека.

Произошедшая на рубеже веков глобальная революция 
сформировалась на основе сложнейшего переплетения гео-
стратегических, экономических, социальных, технологиче-
ских, культурных и этических факторов. Она ускорила отказ 
от традиционных принципов при проведении внешней и 
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внутренней политики различных государств, от их изоли-
рованности, стимулировала переход к более решительному 
международному сближению и совместной деятельности.

Объективной необходимостью становится активизация 
деятельности международного сообщества, расширение ис-
следований аналитического и прогностического характера 
и их оценка действительного геополитического положе-
ния в мире и его модулирование на ближайшую и дальнюю 
перспективу. Составляются официальные международные 
документы и материалы, призванные предупредить и пре-
дотвратить возможные последствия экономических, эколо-
гических, социальных и техногенных кризисов и предосте-
речь человечество от реальных опасностей. 

Так, например, созданная еще в 1968г. международная не-
правительственная организация Римский клуб вносит свой 
весомый вклад в решение общих проблем, разъясняя важ-
ность совместных действий. В своем докладе «Человечество 
на распутье» члены Римского Клуба подчеркивали: «Сегод-
ня как никогда раньше необходимо новое мышление, кото-
рое учитывает взаимосвязь процессов, происходящих в сов-
ременном мире, невозможность изоляции от окружающего 
мира и построения непроницаемой стены, которая встала 
бы на пути нежелательных последствий собственной или 
чужой деятельности» (1, 14).

Последователями Римского Клуба, продолжившими ме-
ждународную деятельность по урегулированию мировых 
проблем с позиций глобализационных процессов, были ор-
ганизации, подготовившие документы в рамках Генераль-
ной Ассамблеи ООН, ЮНЕСКО, Международных комис-
сий ЮНЕСКО и др.

Важнейшим фактором изменения социокультурного раз-
вития человечества, формирования нового мышления, лич-
ности, ее отношения к жизни общества, к природе, к дру-
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гим людям и их ценностям, отмеченным в указанных выше 
документах, является ориентация на идеи человечности, на 
выработку гуманных взглядов по отношению к человеку, 
обществу, природе, на гуманизацию общественных отно-
шений, над чем на протяжении веков трудились мыслители 
нескольких поколений, оставив ценное наследие, востребо-
ванное как весьма актуальное в настоящее время.

Возникновение идей формирования гуманистически 
ориентированной личности, общества и государства ухо-
дит своими корнями в глубокую древность. Каждое новое 
поколение ученых-теоретиков, опираясь на вклад своих 
знаменитых предшественников, представителей соответ-
ствующих их мировоззрению философских школ, продол-
жает собственные поиски в новых условиях общественного 
развития. Оно по-своему обосновывает значимость созда-
ния гуманного общества, воспитания «нового человека» с 
целью решения сложной проблемы, точнее, вековой мечты 
человечества – гуманизации окружающей среды обитания 
индивида, признающего и руководствующегося общечело-
веческими ценностями. 

В основе идей «гуманизма», «гуманности» как мировоз-
зрения и нравственных принципов заложены и постулиру-
ются любовь к людям, уважение к человеческому достоин-
ству, забота о благе людей, стремление к гармоническому 
развитию личности, ее способностей, чувств, разума, куль-
туры, нравственного поведения.

Гуманизм как уже сформировавшееся идейное движение 
в эпоху Возрождения (Х1V-ХV1 вв.) укрепляет свои позиции 
в борьбе против феодализма и теологических взглядов Сред-
невековья. Он провозглашает свободу человеческой лично-
сти, выступает против религиозного аскетизма, за право че-
ловека на простую земную жизнь (2, 106).

В современной научной литературе «гуманизм» как фи-
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лософская категория (концепция) представлен в следующих 
исторически выявленных значениях:

– как гармония основных прав человека, что обеспечива-
ет условия сохранения гуманных основ его бытия;

– как помощь и поддержка слабых, что выходит за рамки 
обычных представлений о справедливости;

– как формирование у каждого человека социальных и 
нравственных качеств, позволяющих ему стать развитой 
личностью и осуществлять самореализацию на основе об-
щественных ценностей (3,121).

Для исследования процесса формирования гуманисти-
чески ориентированной личности очень важно раскрыть 
содержание понятия личности как индивида, «как субъекта 
социальных отношений и сознательной деятельности» (4, 
377), его ценностных приоритетов, места и роли на различ-
ных исторических этапах развития цивилизации и отноше-
ния к нему со стороны различных научных школ и фило-
софских направлений. 

Как известно, Германия имеет устойчивые традиции в 
развитии философской мысли, занимает прочное место в 
истории философии как родина целой плеяды ученых с ми-
ровыми именами, достойными продолжателями научных 
поисков философов античного мира, эпохи Возрождения, 
Просвещения, последователей научных школ, привержен-
цев мировоззрения гуманизма, а также создателей новых на-
учных направлений в традиционных философских школах 
Запада. Для страны всегда была характерна историческая 
преемственность.

С римлянами европейских философов-гуманистов объе-
диняет и роднит то, что «римляне называли гуманизмом – 
высшее культурное и нравственное развитие человеческих 
способностей в эстетически законченной форме в сочета-
нии с мягкостью и человечностью» (3 120).
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Выдающиеся представители греческой философии Сок-
рат, Платон и Аристотель стояли у истоков развития осно-
вополагающих мировоззренческих идей и предопределили 
их дальнейшую судьбу. 

«Эти три великих греческих мыслителя … каждый по-
своему и в самых различных формах, оказывают влияние 
уже более двух тысячелетий буквально на все развитие евро-
пейской (мировой) философии» (5, 117).

Эпоха Возрождения наиболее ярко сформулировала гу-
манистические идеи, представленные творениями Петрар-
ки, Данте, Леонардо да Винчи, Дж.Бруно и др.

В Германии интерес к античности вызывает к жизни и 
дальнейшему развитию идей гуманизма и таких его разно-
видностей, как неогуманизм, прагматизм и «философии 
успеха», в которой выражается человеческая сущность в 
действии. Прагматизм исходит из признания того, что наше 
человеческое познание по своим мотивам и целям порожде-
но и обусловлено человеческими потребностями.

Представителями неогуманизма как направления в не-
мецкой философии были Вильгельм фон Гумбольдт, Лес-
синг, Гердер, Гёте, Шиллер. Наиболее последовательным 
выразителем идеи прагматизма признан Ф.К.Шиллер (1739-
1805), который утверждал: «Этические ценности и ценности 
блага существуют только в рамках человеческой деятельнос-
ти, но не существуют независимо от нее и не являются абсо-
лютными» (5, 121).

Для немецкого философа и ученого, родоначальника 
немецкой классической философии И.Канта (1724-1804) 
гуманность определялась как чувство блага общения с дру-
гими, как всеобщее чувство участия, а также чувство вну-
тренней связи с людьми (5, 99). Золотое правило нравст-
венности – «поступай по отношению к другому так же, как 
хотел бы, чтобы поступали по отношению к тебе», в кантов-
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ском категорическом императиве выражается как «поступай 
так, чтобы максима твоего поведения могла стать всеобщим 
законом», «чтобы другие люди никогда не являлись для вас 
просто средством достижения цели, но всегда получали что-
то от вас» (3, 121).

Другой немецкий философ И.Г.Гердер (1744-1803) видит 
в гуманности основную цель человеческого развития вооб-
ще, выделяя в любом событии и в бытии тенденцию к этой 
высшей цели.

Великий немецкий поэт и мыслитель И.В.Гёте (1749-
1832) раздвигает границы понятия «гуманность»: «Гуман-
ность вкладывает душу даже в наслаждение, дух – в потреб-
ность, грацию – в силу, сердце – в величие» (5, 121).

Немецкий философ марбургской школы Н.Гартманн 
(1882-1950) дает с позиций гуманизма следующее определе-
ние понятию «личность»: «Под личностью мы понимаем че-
ловеческий индивид как действующий, наделенный волей и 
стремлениями, как представитель своих мыслей, взглядов, 
суждений, как существо с претензиями и правами, настро-
ениями и оценками предстает соединенным с другими та-
кими же человеческими индивидами и узнает об их манере 
обращения, высказываниях, воле и стремлениях, встречает-
ся с их мыслями, взглядами, суждениями и занимает какую-
то позицию по отношению к их претензиям, настроениям и 
ценностям» (5, 88).

Заметим, что с ХVIII в., особенно начиная с Э.Канта и 
И.Гердера, определение «личность» отличают от определе-
ния «индивид» (5, 244)

Различные научные воззрения и философские школы 
оказывают непосредственное влияние на развитие гумани-
тарных, в том числе педагогических знаний, так как педаго-
гика является составной частью философии.

Всё многообразие философских идей и научных течений 
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органично связано с развитием всех других наук, на которые 
философия как наука о наиболее общих закономерностях 
развития природы, человеческого общества и мышления, 
как область исследования природы вещей, оказывает основ-
ное и непосредственное влияние.

Философия выполняет по отношению к социальным и 
гуманитарным научным дисциплинам функцию методоло-
гии познания и мировоззренческой интерпретации получа-
емых от них результатов. 

Что касается педагогики, то в Германии она всегда рас-
сматривается как составная часть философии, т.е. как при-
кладная философия.

Несмотря на существовании в Германии большого коли-
чества различных мировоззренческих взглядов ученых как 
в прошлом, так и в настоящем времени, при решении кон-
кретных проблем проявляется органическая целостность 
науки. Развитие содержательных компонентов науки проис-
ходит преимущественно эволюционным путем. При исчер-
пании запаса прочности одной теории (ее эвристичности, 
нетривиальности) она уступает свою ведущую роль другой 
концепции, однако, знания, выработанные в ее рамках, не 
исчезают, сохраняются и аккумулируются для последующих 
генераций. 

В основании немецкой педагогики исторически зало-
жены различные философские, психологические, социо-
логические, религиозные идеи, концепции, которые опре-
деляют разнообразие трактовок основных педагогических 
категорий; сущность педагогики (педагогика – наука или 
искусство); формы научного познания (эмпирическая или 
теоретическая педагогика); сферы педагогической деятель-
ности; виды познавательных способностей (инстинктивная, 
интуитивная, рациональная); ведущие идеи педагогических 
школ (гербартианства, гештальтпедагогика, экзистенциа-
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листская, социально-критическая и др.); закономерности 
регулирования поведением; типы мировоззрения (религи-
озное, идеалистическое, материалистическое и др.); науч-
ные функции (рефлексная, критическая) и др.(6).

К середине ХХ в. преобладающее влияние на развитие 
педагогической мысли в Германии оказывали два наибо-
лее четко обозначенных мировоззренческих направления: 
технократизм и антропологизм. Суть первого сводилась к 
необходимости «реалистического поворота» к жизни в соот-
ветствии с социокультурными запросами, в контексте науч-
но-технической революции (7).

На передний план вышли теоретические воззрения гума-
низма и экзистенциализма, выделявшие личностные аспек-
ты человеческих возможностей, необходимость их развития 
с целью уберечь личность от угрозы «массовости», от идео-
логии, якобы убивающей в человеке все индивидуальное и 
гуманное. В эти годы педагогические взгляды определяли 
«гуманитарная педагогика», «гуманистическая педагогика», 
«гуманистическая психология».

Влияние различных философских идей и воззрений на 
просвещение, систему образовании, на определение их целей 
и задач проявляется на протяжении нескольких десятилетий, 
определяет ход развития, трансформации в системе и содер-
жании образования в соответствии с особенностями социо-
культурного развития, в интересах формирования у молодого 
поколения национальных и общечеловеческих ценностей.

Ценностные установки в немецкой системе образования 
традиционно были ориентированы на государственные ин-
тересы в противовес либерально-демократическим с их ак-
центом на свободу, индивидуализацию, самореализацию, с 
установлением основных задач по формированию порядка, 
дисциплины, хорошо подготовленных специалистов для 
рынка труда.
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В настоящее время наиболее четко прослеживается 
сближение, попытки достижения равновесия сил между 
государственными в их традиционном понимании и либе-
рально-демократическими ценностями, национальными 
и европейскими, классически консервативными и гумани-
стическими взглядами и убеждениями при формировании 
личности и организации системы образования.

Происходит корректировка формулировок основных целей 
образования: от «воспитания в духе демократии, патриотизма, 
мира между народами», затем «воспитание в ценностных ка-
тегориях демократического и социально-правового государ-
ства», далее от «эмансипированной личности» к «социально 
активной с правом на самоопределение и соучастие», «само-
стоятельной и ответственной личности» и, наконец, к «воспи-
танию рационального человека, способного принимать само-
стоятельные решения и брать на себя ответственность».

Изменению подвергается содержание образования, ме-
няются акценты в содержании политического образования.

Воссоединение Германии, создание Европейского Сою-
за, расширение международного сотрудничества способст-
вовали перемещению центра тяжести при формировании 
идеологических установок учащихся на вопросы нацио-
нальной интеграции, европейской идентичности и интер-
национализации образования. Политическое образование 
заменяется гражданским воспитанием, выделяются наряду 
с национальными европейские и общечеловеческие ценно-
сти, вопросы национальной и общеевропейской интегра-
ции, формируется историческое сознание, уважение к по-
ликультурным ценностям, расширяется значение понятий 
«плюрализм» мнений и «толерантность».

Огромная роль в содержании образования отводится 
экологии: от защиты природы, ее охраны и возрождения до 
экологии человека, общества и государства.
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В области духовной жизни и в нравственной сфере про-
исходят перемены, вводятся новые предметы, призванные 
расширить тематику и объем знаний гуманитарного, нрав-
ственного и правового характера.

В гражданском воспитании наряду с национальными цен-
ностными, приоритетными при изучении учебного материа-
ла (патриотизм, любовь и уважение к немецкому народу, его 
культуре, отечественной истории, родному языку, великим 
именам и национальным героям), равные права получают 
европейские и общечеловеческие ценности (общепризнан-
ное европейское прошлое, значимость формирования об-
щеевропейского исторического сознания, поликультурных 
ценностей, плюрализма мнений, толерантности и др.).

Иностранные языки включены в число основных пред-
метов и выносятся на экзамены наряду с родным (немец-
ким) языком и математикой.

Все больше внимания со времени создания Европейско-
го Союза стало уделяться европейской теме, развитию спо-
собности мыслить масштабнее или категориями не только 
немца, но и европейца, представителя «Большой Европы».

Формируется новый взгляд на отношение к европейской 
политической культуре, в понятие которой входит восприя-
тие политики и установки по отношению к ней со стороны 
граждан и европейской идентичности. Европейская иден-
тичность включает и опирается на такие единые традиции 
и ценности как: европейское историческое наследие; до-
полняющие друг друга национальные культуры; общие со-
циальные институты; общая внешняя политика и политика 
безопасности; политическая система, соединяющая много-
образие с единством.

Расширяется единое с Европой образовательное про-
странство; растет число немецких учащихся и студентов, 
обучающихся в европейских средних и высших учебных за-
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ведениях. Создаются специальные учебные заведения евро-
пейского образца – «европейские гимназии», вводится но-
вый предмет «европоведение».

Гуманистическая направленность в содержании образо-
вания прослеживается на предметах гуманитарного цикла, 
на которые возложена основная нагрузка в гражданском и 
духовно-нравственном воспитании учащихся, при форми-
ровании их нравственного облика, включая гуманистиче-
ские межличностные отношения при общении с различны-
ми категориями людей. Учащиеся готовятся к выполнению 
в будущем различных обязанностей, своего долга и разно-
образия ролевых функций в качестве гражданина, специа-
листа, владеющего определенной профессией, члена семьи, 
родителя, воспитателя собственных детей. С этой целью в 
учебный план введен новый предмет «основы воспитания» 
или «педагогика», в котором рассматриваются различные 
нравственно-этические аспекты формирования гуманисти-
чески ориентированной личности и ее подготовка к буду-
щей семейной жизни.

Важная роль в духовном развитии учащихся отведена ре-
шению проблемы толерантности, Специфические трудно-
сти связаны с совместным обучением детей иных культур, 
этносов, религии, а также с особыми образовательными по-
требностями, т.е. с нарушениями физического здоровья.

В центре внимания в нравственном воспитании нахо-
дится труд как педагогическая категория, рассмотрение во-
просов трудовой морали как предпосылки формирования 
профессиональной этики, уважительного отношения к лю-
бому виду трудовой деятельности и людям ее выполняющим. 
Произошла смена нравственных приоритетов, заметная 
трансформация и переориентация взглядов современной 
молодежи на отношение к труду как нравственной ценности.

На первом месте при выборе профессии у выпускников 
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средних школ профессии, требующие высшего образова-
ния. Предпочтения отдаются в основном предметам гумани-
тарной направленности, что привело к «перепроизводству» 
экономистов, менеджеров, юристов и дефициту специали-
стов низшего и среднего профессионального уровня. Кар-
тину на рынке труда значительно изменили иностранные 
рабочие, начавшие в ФРГ с 50-ых годов с выполнения в 
основном «черновой работы».

За последние десятилетия произошла заметная тран-
сформация взглядов на взаимосвязь между школой и миром 
труда, на трудовую подготовку, на отношение к труду как 
нравственной категории, концентрирующей в себе все об-
щечеловеческие ценности и являющиеся их индикатором. 
Изменились ценностные ориентации на учебную и трудо-
вую деятельность в семье, в школе, в обществе в целом. Эти 
изменения были вызваны значительными смещениями в 
общественном сознании под влиянием социума и тех фак-
торов, которые привели к ослаблению национальных тради-
ций во взаимоотношениях различных социальных групп и 
ослаблению профессиональных приоритетов.

Возникла насущная необходимость в переоценке взгля-
дов на трудовое обучение и воспитание, сконцентрировать 
внимания на проблеме взаимодействия с иммигрантами, с 
представителями иных культур, этносов, религий, на фор-
мировании толерантного к ним отношения. В значительной 
мере этнически обусловленные факторы способствовали 
тому, что содержание понятия «толерантность» вышло за 
рамки своего первоначального значения («терпение», «тер-
пимость») и в настоящее время толкуется скорее как полит-
корректность или как осознанная терпимость к убеждени-
ям, вероисповеданию, национальным традициям, обычаям 
и нравам разных народов, в частности, к гастарбайтерам, 
в которых нуждается страна, несмотря на то, что политика 
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интеграции данной категории граждан в немецкое граждан-
ское общество потерпела неудачу.

Важной составляющей в формировании гражданского 
сознания, мировоззрения и социального поведения уча-
щихся является его нравственно- этический и духовный 
компонент.

В статьях «Законов об образовании» земель, в конститу-
циях земель такие гражданские категории и понятия, как 
демократия, свобода, любовь к родине, ее культуре и исто-
рии в качестве приоритетных целей воспитания молодого 
поколения называют в одной связке с религиозно-этиче-
скими понятиями.

Почитание Бога и религиозных убеждений, человече-
ского достоинства, чувство ответственности, готовности 
помочь, восприимчивости ко всему истинному, доброму и 
прекрасному являются ценностями и предметом изучения 
такой учебной дисциплины, как «религия», дополненной 
в последние годы «этикой» и «историей религии». В госу-
дарственных школах это компонент духовного воспитания 
учащихся, традиционно входивший в учебный план всех ти-
пов средних школ наряду с другими общеобразовательными 
предметами.

Как составная часть гражданского и нравственного вос-
питания особо выделяется роль формирования личной от-
ветственности учащихся за себя, свое поведение, жизнен-
ные планы, развитие серьезных мотиваций, стимулирующих 
активную жизненную позицию общественно полезную дея-
тельность в социальной и духовной жизни.

Принятая в 1980г. по решению КМК государственная по-
литика по экологическому образованию и воспитанию была 
направлена на «формирование экологического сознания», 
ответственного отношения к окружающей среде, воспита-
ние «экологически осознанного поведения» (8,30).
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В ее основе лежит главная мысль и практическая задача: 
«добиться осознания учащимися важности проблем окру-
жающей среды, формирования готовности к ответственно-
му с нею общению, выработки соответствующего поведения 
с учетом потребностей окружающего мира и после заверше-
ния учебы в школе» (8,30).

Экологическая политика предусматривала пересмотр 
основ педагогической теории, формирование и определе-
ние новых целей, задач, методологии экологического обра-
зования и воспитания.

Распространение гуманистических идей, гуманизация 
общественных отношений способствовали решению про-
блемы социальной реабилитации детей с особыми обра-
зовательными потребностями, то есть с ограниченными 
физическими возможностями, которые раньше были кон-
тингентом системы специальных учебных заведений (спец-
школ). Начиная с 70-ых годов ХХ в. они включены в систему 
школьного образования, в сферу жизни общества в рамках 
новой социальной инициативы – «интеграция вместо обо-
собления». В основе данной инициативы – гуманистиче-
ские идеи в области образования, занявшие в ФРГ домини-
рующие позиции среди других педагогических концепций, 
которые также нашли свое воплощение в подготовке про-
фессиональных кадров системы образования.

Большое значение среди этих концепций приобрета-
ют идей гуманистической педагогики, возникшие в США 
в 60-е годы ХХ в., а также идеи гуманизации образования, 
провозглашающие благо человека «в качестве высшей цели 
образовательной деятельности, распространяющейся на 
всю совокупность условий, в которых возможна «гуманиза-
ция образования» (4,137).

Распространение гуманистических идей ускорило пере-
ход на демократические принципы взаимоотношений «учи-
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тель-ученик». Учителя постепенно стали отказываться от 
авторитарного стиля отношений, предпочитая отношения 
сотрудничества и партнерства, приветствуя введение так на-
зываемой новой культуры обучения, призванной «научить 
учащихся учиться по-новому», предоставить им больше вре-
мени для самостоятельной работы, возложить при этом на 
них большую ответственность за свою учебу и успехи.
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6.4. Гуманистическая направленность современного 
чешского образования.

Конец ХХ – начало ХХI веков в области образования ха-
рактеризуется в мировом масштабе как реализация гумани-
стических идей, т.е. признание достоинств личности учени-
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ка, его прав и свободы выбора на реализацию и дальнейшее 
развитие способностей и создание для этого соответствую-
щих благоприятных условий обучения.

Гуманизм как совокупность идей и ценностей утвержда-
ет универсальную значимость каждой отдельной личности 
и представляет собой систему научных теорий, рассма-
тривающую ученика в качестве активного, сознательного, 
равноправного участника процесса образования, который 
развивается в соответствии со своими индивидуальными 
способностями и возможностями (1).

Гуманизация образования не новое явление. Она опира-
ется на идеи великих гуманистов предыдущих веков, беря 
начало в эпохе итальянского Возрождения, активно разви-
ваясь в эпоху Просвещения (Руссо, Вольтер) и позже – раз-
виваемая их последователями. 

По определению русского мыслителя Н.И.Новикова, 
цель педагогики – «благополучие детей и польза их госу-
дарству». «Главный предмет есть тот, чтоб образовать детей 
счастливыми людьми и полезными гражданами»,- писал он 
в 1783 году (2).

Возврат к гуманистическим идеям в воспитании и обуче-
нии детей в конце ХХ – начале ХХI века во многих странах, в 
том числе в Чешской Республике, обусловлен рядом причин.

Конец ХХ века для Чехии, как и для других стран Вос-
точной и Центральной Европы, стал важнейшим поворот-
ным периодом. Распалась существовавшая почти пятьде-
сят лет тоталитарная система, и в стране, стремившейся к 
кардинальным демократическим переменам и вступлению 
в европейское сообщество стали происходить глубокие пре-
образования во всех сферах общественной, политической и 
экономической жизни. Ушли в прошлое понятия однопар-
тийности, моноидеологии, недооценка значимости каждой 
конкретной личности. В связи с формированием новых ус-
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ловий политической и социально-экономической жизни 
выросла потребность в активных инициативных людях, спо-
собных к творческим решениям в различных жизненных си-
туациях, свободных в выборе дальнейшего профессиональ-
ного пути. Кроме того, жизнь в объединенной Европе стала 
диктовать необходимость воспитания у новых поколений 
«европейского сознания», т.е. воспитания в духе «двойной 
лояльности» – к своей стране, и к объединенной Европе. 
Возникла необходимость формирования нового типа лич-
ности, способной быстро ориентироваться в современных 
условиях, реализовывать свои способности, воспитанной в 
системе общечеловеческих ценностей.

Еще одним фактором, оказавшим влияние на необходи-
мость гуманизации образования, стали изменения, проис-
ходящие с самой молодежью, проблемы и трудности, воз-
никающие у подрастающих поколений. Это связано с тем, 
что последние два десятилетия ХХ века и начало нынешнего 
для всех государств Европы и мира стали периодом больших 
потрясений и испытаний, обусловленных бурным мировым 
развитием в плане экономики, технологий, науки, стреми-
тельным развертыванием информационного пространства 
с его плюсами и минусами – экологические катастрофы, 
мутагенная среда, забвение сложившихся нравственных 
норм, ослабление роли семьи, неконтролируемое развитие 
средств массовой культуры с их пропагандой насилия и же-
стокости способствовали росту преступности, наркомании, 
безнравственности, потере духовных ориентиров. Захватив 
вначале промышленно развитые страны, эти отрицательные 
явления постепенно перекинулись и на страны, несколько 
опоздавшие в своем развитии. «В этих условиях, созданных 
самим человеком, гибнут общественные ценности, растет 
фанатизм, ненависть и государственный терроризм, фор-
мируется потребительское общество, в котором в погоне за 
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материальным благополучием исчезают ценности высшего 
порядка» (3).

В таких условиях произошла деморализация детей и под-
ростков, что стало характерным и для чешской молодежи 
80-90-х гг.

Стало очевидным, что формированию и развитию лично-
сти необходимо придавать особое значение.

Педагогическая наука Чехии начала 90-х гг. не осталась в 
стороне от формирования новых задач и принципов воспи-
тания молодежи. В журнальных статьях и на страницах педа-
гогической периодики обсуждались проблемы воспитания в 
новом демократическом обществе. Названия появившихся 
в то время научных работ говорят о новых приоритетах в 
этой области – большое внимание уделяется нравственно-
му воспитанию и гуманизму в воспитании: М.Ципро "Нрав-
ственное воспитание в гуманистическом духе», Кожонь В. 
«Гуманистический характер межкультурного воспитания», 
Швец Ш. «Гуманизация общего образования», Росина Й. 
«Проблемы объективной оценки нравственной воспитан-
ности учеников». 

Одной из наиболее важных работ, посвященных пробле-
мам воспитания в начале 90-х гг., можно назвать статью Яна 
Кучеры «Размышления о необходимости обновления прин-
ципов воспитания». Кучера предлагает «... сообща задумать-
ся над кардинальным вопросом – каково будет направление 
дальнейшего воспитания, его содержание, каковы будут пе-
дагогические категории, что будет определяющим» (4). Ян 
Кучера сформулировал принципы воспитания в духе новых 
требований, особо подчеркивая, что они будут развиваться 
вместе с развитием общества, и таким образом являются от-
крытыми и доступными для дальнейшего обогащения. Эти 
новые принципы:
• плюрализма взглядов и деидеологизация воспитания и 
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образования;
• демократии и гуманизма;
• нравственности и терпимости;
• социального консенсуса в обучении и воспитании;
• добровольности и самостоятельности при принятии ре-

шений учащимися;
• целеустремленной направленности деятельности;
• индивидуализации и коллективности в воспитании и 

образовании;
• единства теории и практики в воспитании, обучении и 

практической деятельности;
• соответствия и постепенности требований; 
• наглядности и постоянства в воспитании и обучении;
• оптимизма и радости от педагогического процесса.

Кучера говорит о необходимости рассматривать сформу-
лированные принципы комплексно, как целое, поскольку 
они действуют все вместе, хотя в различных видах деятель-
ности на передний план выдвигаются те или иные из них. 
Сравнивая принципы, предложенные Кучерой, с теми, на 
которых ранее базировалось чешское образование, можно 
сказать, что первые пять из них являются новыми для чеш-
ской педагогики, другие же также содержат определенную 
новизну.

Первым шагом на пути обновления школы в Чехии в духе 
демократизации и гуманизации образования стало приня-
тие школьного закона в 1990 г. В Законе были выдвинуты 
новые цели и задачи школы: «школы воспитывают моло-
дежь на основе научного знания и в соответствии с принци-
пами патриотизма, гуманизма и демократии, способствуют 
её интеллектуальному и нравственному развитию, готовят к 
творческой профессиональной деятельности, обеспечива-
ют эстетическое, здравоохранительное, физическое и эко-
логическое воспитание» (5). Впервые законодательный акт 
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выдвинул на передний план принципы гуманизма и демо-
кратии, откликнулся на проблемы здорового образа жизни, 
знания человека о самом себе, своем психическом и физиче-
ском здоровье, на проблемы формирования экологической 
культуры и экологического сознания молодежи.

Разрабатывая современные цели и задачи образования, 
чешские специалисты во многом опирались на общеевро-
пейские и мировые тенденции в этой сфере, на документы, 
выработанные мировым сообществом.

В результате сложилась такая система целей образования 
в современной Чехии, в которой приоритетом стало разви-
тие личности каждого отдельного человека, его способно-
стей и талантов, необходимых для успешной трудовой дея-
тельности в течение всей жизни; следующая группа целей 
связана с необходимостью осознания каждой отдельной 
личностью своей принадлежности к общемировому сооб-
ществу и конкретно – европейскому, что связано с членст-
вом Чехии в Европейском Союзе. И только после этих целей 
следует цель приобретения знаний из различных научных 
областей. Такая иерархия целей образования и воспитания 
говорит о том, что в современной Чехии главное внимание 
уделяется формированию личности, её воспитанию, в том 
числе, его гражданскому воспитанию, что также соответст-
вует общемировым тенденциям.

В соответствии с провозглашенными целями образова-
ния, где на передний план выходят интересы личностного 
развития, т.е. происходит гуманизация целей, разработаны 
следующие задачи, решение которых должно повысить эф-
фективность чешского образования в интересах развития 
каждого человека и самого чешского государства, поскольку 
человеческий потенциал признан одним из главных условий 
успешного развития государства. Эти задачи вместе с неко-
торой конкретизацией их внедрения в практику системы об-
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разования перечислены в Белой книге 2001 года (Программе 
развития народного образования в Чешской Республике) (6):

1. Повысить доступность образования на всех ступенях 
системы образования.

2. Поддерживать индивидуализацию и дифференциа-
цию образовательного процесса на всех ступенях си-
стемы образования. 

3. Реализовывать систему заботы о талантливых и особо 
одаренных детях. 

4. Поддерживать образование неблагополучных детей, в 
том числе путем внедрения специфических программ 
развития и обучения физически, умственно отсталых 
детей или социально неблагополучных;

5. Увеличить охват молодежи с полным средним образо-
ванием до 75%.

6. Довести количество получающих высшее образова-
ние до 50% людей соответствующего возраста.

7. Развивать дистанционное образование.
Такой набор задач показывает, что в Чешской Республике 

намечена, а в настоящее время успешно реализуется система 
непрерывного образования, или образования в течение всей 
жизни, раскрывающая свои возможности для как можно 
более полной самореализации индивида, что соответствует 
направлению на гуманизацию сферы образования.

Важным положением для реализации поставленных лич-
ностноориентированных целей образования стало понима-
ние роли дошкольного периода развития ребенка.

На основе современных исследований медиков, психо-
логов, педагогов и других специалистов стало очевидно, что 
первые годы жизни ребенка предопределяют и кардинально 
влияют на дальнейшее психическое и физическое развитие и 
имеют ключевое значение для формирования личности. Для 
гуманистически ориентированной системы образования это 
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научное знание имеет огромное значение. Чем раньше на-
чинается целенаправленное образование и развитие ребен-
ка, тем больше вероятность его успешной самореализации в 
будущей жизни.

Понимание роли дошкольного воспитания играет значи-
тельную роль в формировании равных шансов для всех детей 
при вступлении их на начальную ступень обучения. Именно 
в этот период возможно максимально учесть различия детей 
в их психическом и физическом развития, возможно скор-
ректировать некоторые отклонения и выявить заложенные 
способности.

В рамках начавшегося в Чешской Республике с середины 
90-х годов, на основе многочисленных научных исследова-
ний и общественных дискуссий, глубокого реформирования 
всей системы образования материнская школа (детский сад) 
включена в систему непрерывного образования Чешской 
Республики как низший её уровень (Закон об образовании 
2004 года) (7). 

Началом преобразования дошкольного воспитания в 
дошкольное образование явилась разработанная Исследо-
вательским институтом педагогики ЧР «Рамочная образо-
вательная программа по дошкольному образованию» (8), 
опубликованная в 2008 году. 

Рамочная образовательная программа дошкольного обра-
зования (РОП ДО) содержит основные требования, условия 
и правила образования детей дошкольного возраста (от 3-х до 
6-ти лет) в соответствующих учреждениях, т.е. материнских 
школах, материнских школах для детей со специфическими 
потребностями и для подготовительных классов основных 
школ. В РОП ДО содержится элементарная основа образо-
вания, на которой затем может базироваться основное обра-
зование, тем самым представляя собой базис для создания 
последующих образовательных программ и их применения.
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Ещё одним шагом на пути гуманизации чешского образо-
вания и реализации политики равных шансов для всех стало 
активное развитие инклюзивного образования.

Во всех современных документах Чешской Республики, 
касающихся образования, есть разделы, посвященные обра-
зованию детей со специфическими образовательными воз-
можностями.

Образование детей со специальными образовательными 
потребностями в Чешской Республике может осуществ-
ляться двояким образом: в специальных школах и в обыч-
ных школах, где созданы для этого условия. Обязательная 
школьная девятилетняя повинность (до семнадцатилетнего 
возраста) установлена законом 2004 года для всех детей. Од-
нако возраст окончания школьной повинности может быть 
продлен для детей с различными нарушениями по здоровью 
до двадцати и в особо тяжелых случаях до двадцати шести 
лет. 

Реализации задачи гуманизации образования, большего 
учета индивидуальных способностей и возможностей ре-
бенка служит и система образовательных программ, кото-
рая, согласно Закону о школе 2004 года, лежит в основе по-
строения чешской системы образования.

Система образовательных программ направлена на рас-
ширение самостоятельности учебных заведений, на вариа-
тивность учебных планов и программ, следовательно и на 
вариативность содержания обучения, что должно обеспе-
чить индивидуализацию обучения, учет способностей и воз-
можностей учащихся.

Задаче гуманизации образования служат и изменения в 
содержании образования.

До начала 90-х гг. все школы Чехии (ранее Чехослова-
кии) работали по единому учебному плану, разработанному 
для основной школы и гимназии, в которых варьироваться 
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могли только немногочисленные факультативы. Благода-
ря своему унифицированному характеру, единые учебные 
планы вносили единообразие в образование, не учитывая в 
достаточной мере индивидуальные способности и возмож-
ности учащихся(9).

В 1999 году приняты генеральные учебные планы для ос-
новной школы и гимназии, которые включают обязатель-
ный набор предметов и обязательный минимум учебных 
часов, обеспечивающих определенный общий образова-
тельный фундамент для всех учащихся. Базируясь на гене-
ральном учебном плане в каждой конкретной школе, дирек-
тор и педагогический коллектив разрабатывает собственный 
учебный план в соответствии со своей образовательной про-
граммой. Так появляются основные школы с расширенным 
изучением математики или гуманитарных наук, или физи-
ческого воспитания и т.д. Аналогично, одна гимназия может 
работать по нескольким учебным планам, соответствующим 
тому или иному направлению. Таким образом, происходит 
внутренняя дифференциация обучения, что должно способ-
ствовать повышению эффективности обучения, развитию 
способностей учащихся, более ранней ориентации в том 
или ином направлении последующего образования. 

Анализ проведенных изменений в области содержания 
образования обществоведческих дисциплин выявил, что 
в чешской школе идет усиление гражданского воспитания 
учащихся в духе демократии и гуманизма, что происходит за 
счет введения и расширения учебного материала соответст-
вующей тематики в курсах «Истории», «Гражданского вос-
питания», «Основ общественных наук», (оба этих предмета 
заменили «Обществоведение»), «Философии» (новый пред-
мет в гимназии) и др.

В отличие от предыдущего «Обществоведения» содержа-
ние учебного предмета «Гражданское воспитание» для вто-
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рой ступени основной школы значительно шире и глубже, 
оно направлено на познание учащимися демократического 
общества, в котором они живут, на формирование у них от-
ношения к разным сторонам общественной жизни и модели 
жизни в обществе. Этот предмет призван развить у учащих-
ся необходимость нравственного поведения в различных 
ситуациях, сформировать чувство ответственности за свою 
деятельность, за собственную жизнь и выбор дальнейшего 
пути, за результаты и качество своей работы, в межличност-
ных отношениях и за сохранение окружающей среды. В кур-
се изучения предмета «Гражданское воспитание» у учеников 
должно сформироваться цельное представление о нравст-
венных и правовых предпосылках отношений в обществе и 
между людьми, об экономике страны, о демократическом 
государстве, о локальных и глобальных проблемах совре-
менного общества и способах их решений на уровне страны 
и мира; учащиеся должны научиться ориентироваться в раз-
ного рода правовых ситуациях и уметь вести себя как актив-
ный член демократического общества, понимать и прини-
мать значение взаимоуважения в партнерских отношениях, 
в семейных отношениях и т.д.; особое внимание необходимо 
уделять формированию навыков здорового образа жизни. 

Данный предмет, интегрированный из разных областей 
знаний, охватывает очень широкий круг вопросов, направ-
ленных на формирование каждого отдельного ученика как 
гражданина конкретного демократического государства, 
имеющего свою культуру и традиции, и в тоже время как 
гражданина мира. Одной из важных тем для осознания себя 
гражданами мира является тема «Глобальные проблемы», 
в которой рассматриваются разного рода экологические 
проблемы, глобальные катастрофы, проблемы, связанные 
с расовой, религиозной, идеологической нетерпимостью, 
демографические проблемы и т.д.; большое значение для 
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формирования у чешской молодежи сознания причастно-
сти к жизни европейского и мирового сообщества имеет 
тема «Международное сообщество», содержащая сведения в 
области международного экономического, научного, техни-
ческого и др. сотрудничества, их форм; коллективная без-
опасность, деятельность ООН, НАТО; объясняется значе-
ние европейской интеграции, её возникновение и развитие, 
подробно рассматривается деятельность различных органов 
Европейского Союза и т.д. 

Каждая тема, входящая в учебную программу «Граждан-
ского воспитания» предполагает расширяющий учебный 
материал. 

Модернизация содержания коснулась и исторического 
курса, при этом чешские специалисты опираются на идеи, 
высказанные в «Рекомендациях об изучении истории в Ев-
ропе», принятых парламентской ассамблеей Совета Европы 
в 1996г.

Задачами исторического образования в новых учебных 
программах являются изучение этапов исторического раз-
вития своей страны в контексте общемировой и европей-
ской истории, изучение истории различных цивилизаций и 
культур, существовавших в прежние эпохи, изменения, про-
исходящие на современном этапе исторического развития, 
связанные с возникновением и распадом социалистической 
системы, развитием НТР и связанных с ней процессов фор-
мирования новых информационных обществ, изучение гло-
бальных и региональных проблем и т.д.

Новшеством в содержании образования явилась и воз-
можность выбора для изучения одного из пяти иностран-
ных языков: английский, французский, немецкий, русский 
или испанский. В гимназиях введено обязательное изучение 
двух иностранных языков из пяти предложенных. Эти изме-
нения также определяются стратегическим направлением 
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развития образования, связанным с членством в ЕС и со-
ответственно необходимостью умения общаться на разных 
европейских языках, что повышает мобильность отдельного 
человека.

Все перечисленные изменения в системе образования 
Чешской Республики направлены на гуманизацию этой об-
ласти, на развитие индивидуальности каждого человека, на 
реализацию его способностей и возможностей, на форми-
рование нового типа личности, что соответствует общеевро-
пейской тенденции в образовании.
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