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За последние годы произошли существен-
ные сдвиги в организации управления образо-
ванием. Совершенствуется правовая база ака-
демической самостоятельности образователь-
ных учреждений, преодолевается ведомствен-
ный подход к управлению ими. осуществля-
ется процесс взаимодействия государствен-
ных и общественных форм управления обра-
зованием. Новые подходы к управлению обра-
зованием закреплены в действующих законо-
дательных актах. основная цель дальнейшего 
реформирования – создание эффективной си-
стемы управления образованием, обеспечива-
ющей взаимодействие государства и общества 
для динамичного развития и удовлетворения 
запросов личности и общества в условиях мо-
дернизации образовательной сферы.

Необходимость модернизации системы 
образования не вызывает сомнений в миро-
вой педагогике. Пожалуй, наиболее радикаль-
ную позицию при этом заняли сторонники так 
называемой неинституционной педагогики – 
П. Гудман, И. Иллич, ж. Гуллэд, Ф. клейн, 
Дж. холт и др. (Сша). Дж. холт считает, что 
пришло время отказаться от «косметических 
операций» и приступить к решительной мо-
дернизации школьного обучения, т.к. школа в 
нынешнем ее состоянии не соответствует за-
просам ученика. И. Иллич заявляет, что совре-
менная школа «обречена на исчезновение» и 
следует полностью менять ориентиры образо-
вания. единомышленник Иллича французский 
педагог л. Бернар считает, что все попытки ис-
править школу заканчиваются ничем; следова-
тельно, надо отказаться от самой школы [3].

одним из значительных этапов модерни-
зации отечественной образовательной струк-
туры является реализация приоритетного на-
ционального проекта (ПНП) «образование». 
В основе данного проекта лежит программно-
целевой подход к управлению образовани-
ем, который предполагает интеграцию и син-
тез основных принципов управления и плани-
рования: целевого (направленности на конеч-
ный результат), комплексности, связи целей и 
ресурсов, конкретности, единства отраслево-
го и тер риториального планирования (как пре-
одоление местничества и ве домственности). 
ПНП «образование» призван ускорить модер-
низацию российского образования, результа-
том которой станет достижение современно-
го его качества, адекватного меняющимся за-
просам общества и сложившимся социально-
экономическим реалиям.
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Изменения в государственно-полити- 
ческом устройстве и социально-экономической 
жизни страны требуют коренного улучшения 
системы управления образованием.
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давались муниципальные рабочие группы и 
школьные рабочие группы в пилотных обще-
образовательных учреждениях, вступивших 
в эксперимент по внедрению новой системы 
оплаты труда (НСот) с 1 сентября 2007 г.

Первый этап реализации приоритетного 
национального проекта «образование» при-
вел к позитивным изменениям в системе об-
разования: повышению качества образования, 
улучшению материальной базы школы, обнов-
лению организационной инфраструктуры, ак-
тивизации работы с родителями, устранению 
замечаний в уставах школ и др.

одним из наиболее важных социальных 
эффектов реализации национального проекта 
«образование» явился рост доверия к власти, 
к тем мерам государства, которые направлены 
на поддержку и развитие общего образования.

В эпоху глобализации и новых технологий 
возникло понимание, что образование – это не 
просто социальная сфера, а вложение средств 
в будущее страны, в котором участвуют госу-
дарство и общество, предприятия, организа-
ции, граждане – все заинтересованные в ка-
чественном образовании. однако необходимо 
отметить, что простое увеличение финансиро-
вания не всегда приводит к решению проблем 
образовательной сферы. В связи с этим возни-
кает необходимость решать сложившиеся про-
блемы комплексно, эффективно используя су-
ществующие ресурсы.

комплексный проект модернизации обра-
зования республики Бурятия на 2007–2009 гг. 
предусматривал повышение качества обра-
зовательных услуг для населения и эффек-
тивности расходования бюджетных средств 
по следующим направлениям: введение но-
вой системы оплаты труда работников обще-
го образования, направленной на повышение 
доходов учителей; переход на нормативно-
подушевое финансирование общеобразова-
тельных учреждений; создание единой неза-
висимой региональной системы оценки каче-
ства образования; развитие региональной сети 
общеобразовательных учреждений, обеспечи-
вающей соответствие условий обучения со-
временным требованиям; обеспечение обще-
ственного участия в управлении образовани-
ем. ключевой задачей, стоящей перед обра-
зованием республики на тот период, являлась 
институциализация изменений.

комплексный проект модернизации обра-
зования обеспечил начало сложных систем-
ных изменений в образовании. одним из наи-
более важных социальных эффектов и эконо-
мической основой модернизации общего об-

одним из масштабных направлений реа-
лизации ПНП «образование» является ком-
плексный проект модернизации образования 
(кПМо), основная цель которого – предо-
ставить всем школьникам независимо от ме-
ста жительства возможность получать каче-
ственное общее образование. При этом под 
качеством образования понимается удовлет-
ворение актуальных и перспективных запро-
сов и потребностей личности, общества, го-
сударства, включая социальную мобильность, 
профессиональную и жизненную успеш-
ность, физическое, психическое и нравствен-
ное здоровье граждан. По мнению исследова-
теля развития региональных систем образова-
ния а.И. адамского, конечной целью реали-
зации кПМо являются внедрение единой ин-
формационной системы, повышение автоном-
ности образовательных учреждений, обеспе-
чение качества образования и расширения об-
щественного участия в управлении образова-
нием [2].

комплексный проект реализовывался в за-
данных на федеральном уровне рамках, в ко-
торых каждый регион, муниципалитет, учреж-
дение, педагог имели возможность на своем 
уровне в проектном режиме участвовать в мо-
дернизации системы образования. общие пер-
спективы развития определены в направлении 
компетентностного подхода, в рамках которо-
го происходят изменения в требованиях к со-
держанию и условиям организации образова-
тельного процесса. Это, в свою очередь, вле-
чет за собой изменения в понимании резуль-
татов образования и способов их оценивания в 
каждом отдельном регионе, в том числе и в ре-
спублике Бурятия.

Внедрение комплексного проекта модер-
низации образования в республике Бурятия 
началось с издания распоряжения Правитель-
ства рБ от 09.04.2007 г. № 228-р об утверж-
дении и мероприятиях по обеспечению реали-
зации комплексного проекта модернизации 
образования республики Бурятия на 2007–
2009 гг. Это позволило заключить соглашения 
о реализации проекта в 23 районах республи-
ки и создать на местах нормативную правовую 
базу для проведения мероприятий по пяти на-
правлениям проекта.

Для управления проектом была сформиро-
вана и утверждена приказом Министерства об-
разования и науки рБ от 03.07.07 № 964 респу-
бликанская рабочая группа, в которую вошли 
как ответственные по направлениям реализа-
ции проекта, так и представители обществен-
ных институтов, эксперты. По аналогии соз-
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6) указ Президента рФ от 31.08.1999 г. 
№ 1134 «о дополнительных мерах по под-
держке общеобразовательных учреждений в 
российской Федерации»;

7) Постановление Правительства рФ от 
10.12.1999 г. № 1379 «об утверждении при-
мерного положения о попечительском совете 
общеобразовательного учреждения»;

8) типовые положения о соответствующих 
типах образовательных учреждений.

республиканская нормативно-правовая база 
была представлена следующими документа-
ми:

1) Закон республики Бурятия «об образо-
вании» (1996 г.);

2) распоряжение Правительства респу-
блики Бурятия от 18.12.2002 г. № 1118-р;

3) Постановление Правительства ре-
спублики Бурятия от 13.10.2003 № 307 «об 
утверждении концепции развития попечи-
тельского движения в республике Бурятия на 
2003–2010 годы». 

расширение пространства для участия 
граждан республики в решении проблем сфе-
ры образования позволяет создавать школь-
ные и муниципальные органы государственно-
общественного управления, в том числе управ-
ляющие советы, призванные взять на себя 
определенные управленческие функции и, бо-
лее того, влиять на выработку и реализацию 
стратегии жизнедеятельности школы, стать 
органом стратегического управления школой. 

анализ результатов реализации кПМо 
показал, что все обязательства по исполне-
нию данного направления проекта республи-
ка Бурятия выполнила. Создана нормативно-
правовая база, закрепившая государственно-
общественный характер управления образо-
ванием. к основным республиканским до-
кументам относятся: постановление Прави-
тельства республики Бурятия № 91 от 6 апре-
ля 2006 г. «о Совете по реализации приори-
тетного национального проекта “образова-
ние” в республике Бурятия», постановление 
Правительства республики Бурятия № 289 
от 18 сентября 2007 г. «о поэтапном перехо-
де в 2007–2008 году на новую систему опла-
ты труда работников государственных и му-
ниципальных общеобразовательных учреж-
дений в республике Бурятия», приказ Мини-
стерства образования и науки республики Бу-
рятия № 1347 от 18.09.2007 г. «об утвержде-
нии Положения, состава республиканского 
государственно-общественного совета по об-
разованию», приказ Министерства образова-
ния и науки республики Бурятия № 1367 от 

разования в республике Бурятия стал переход 
на нормативно-подушевое финансирование 
общеобразовательных учреждений, что пред-
полагает отказ от сметно-затратного принци-
па управления и переход к управлению по ре-
зультатам [5]. однако важным направлением, 
представляющим интерес для нас, является 
расширение общественного участия в управ-
лении средним образованием.

Сущность современного образования за-
ключается в том, что сегодня оно не может 
ограничиваться рамками традиционных об-
разовательных институтов. Мир меняется, и 
с ходом истории меняются взаимоотношения 
всех социальных институтов. коренные изме-
нения в образовании, становление обновлен-
ной школы, демократичной, открытой, гуман-
ной, развивающейся, требуют нового осмыс-
ления роли социума в развитии личности ре-
бенка. Новая образовательная парадигма тре-
бует строить образовательную политику на 
основе равного взаимовыгодного социального 
партнерства с представителями местного со-
общества.

В данный период в спектре событий, ре-
шений проблем в образовании Бурятии все бо-
лее отчетливо проявляется общественная со-
ставляющая, оказывающая значительное вли-
яние на развитие не только сферы образова-
ния, но и в целом общества. 

развитие эффективного социального парт-
нерства является основой государственной об-
разовательной политики. Выстраивание си-
стемы управления, носящей государственно-
общественный характер, в республике Бу-
рятия в ходе реализации данного направ-
ления кПМо опиралось на федеральную 
нормативно-правовую базу, достаточную для 
создания, функционирования и развития реги-
ональных институтов общественного влияния 
и представленную следующими документами: 

1) Гражданский кодекс российской Феде-
рации;

2) Закон рФ «об образовании» от 10.07.92 г. 
№ 3266-1 в редакции Федерального закона от 
13.01.1996 г. № 12-ФЗ с изменениями и допол-
нениями;

3) Закон рФ «о некоммерческих организа-
циях» от 12.01.1996 г. № 7-ФЗ с изменениями 
и дополнениями;

4) Федеральный закон от 11.08.1995 г. 
№ 135-ФЗ «о благотворительной деятельно-
сти и благотворительных организациях»;

5) Закон рФ «об общественных объедине-
ниях» от 19.05.1995 г. № 82-ФЗ с изменениями 
и дополнениями;
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управления, применимых в условиях респу-
блики Бурятия. Именно в данный период в об-
щеобразовательных учреждениях республики 
активизировалась работа по созданию школь-
ных сайтов и подготовке публичных отчетов.

отношение числа общественных наблю-
дателей при проведении еГЭ к числу пунктов, 
в которых проводится еГЭ, составляло 100%. 
Это было обусловлено работой по подготов-
ке общественных управляющих, проведенной 
еще до начала реализации кПМо в Бурятии.

таким образом, можно констатировать, 
что в результате последовательной, поэтапной 
реализации кПМо в республике Бурятия про-
изошло расширение гражданского участия в 
управлении образованием.

к основному результату реализации на-
правления кПМо можно отнести создание 
сети институциональных единиц – управляю-
щих советов, оказывающих реальное влияние 
на управление образованием через участие в 
распределении финансовых ресурсов в усло-
виях новой системы оплаты труда руководи-
телей и педагогических работников. 

Значительным достижением также можно 
считать не только привлечение широкого кру-
га общественности к проблемам образования и 
управлению им, но и повышение осведомлен-
ности общества в вопросах образовательной 
сферы через систему курсов и обучающих ме-
роприятий по государственно-общественному 
управлению образованием. При этом обсужде-
ние общественностью образовательной тема-
тики становится не результатом реагирования 
на нештатную ситуацию, а условием нормаль-
ного функционирования общеобразовательно-
го учреждения. Предметом обсуждения стано-
вятся проблемы стратегии развития, публич-
ной отчетности, оплаты труда и т.д.

В ходе реализации кПМо в республике 
Бурятия были осуществлены попытки опреде-
ления социально-экономической эффективно-
сти реализации направления кПМо.

В ноябре – декабре 2007 г. был проведен мо-
ниторинг внедрения моделей государственно-
общественного управления в муниципальных 
образовательных системах, в пилотных муни-
ципалитетах и учреждениях. В целом иссле-
дования рабочей группы показали, что обще-
ство позитивно оценивает результаты реализа-
ции данного направления кПМо. Подтверди-
лась правильность выбранной стратегии обра-
зовательной политики. Были отмечены поло-
жительные эффекты участия общественности 
в распределении фонда стимулирования ру-
ководителей общеобразовательных учрежде-
ний: повышение ответственности руководите-

19.09.2007 г. «об утверждении формы предо-
ставления материалов для распределения сти-
мулирующих выплат руководителям респу-
бликанских государственных общеобразова-
тельных учреждений», Положение о республи-
канском государственно-общественном со- 
вете по образованию.

Во всех районах республики приняты  
соответствующие нормативные докумен-
ты муниципального уровня: распоряже-
ния глав муниципальных образований ре-
спублики о создании муниципальных орга-
нов государственно-общественного управле-
ния. В республике сформировалась сеть ор-
ганов государственно-общественного управ-
ления образованием. На региональном уров-
не были созданы Совет по реализации прио-
ритетного национального проекта «образо-
вание» в республике Бурятия и республикан-
ский государственно-общественный совет по 
образованию. 

В районах в 22 муниципальных образова-
ниях из 23 (95,65%) созданы муниципальные 
государственно-общественные советы по об-
разованию.

В каждой школе, вступившей в экспери-
мент по НСот с 01.09.2007 г. и с 01.04.2008 г., 
действовали управляющие и попечительские 
советы, наделенные полномочиями, в том чис-
ле и по распределению стимулирующих вы-
плат педагогическим работникам, непосред-
ственно осуществляющим учебный процесс.

На конец 2007 г. доля общеобразователь-
ных учреждений, в которых согласно заре-
гистрированному уставу создан орган само-
управления, обеспечивающий демократиче-
ский, государственно-общественный характер 
управления и обладающий комплексом управ-
ленческих полномочий, в том числе по приня-
тию решений о распределении средств стиму-
лирующей части фонда оплаты труда, соста-
вила 25% вместо 50% по обязательствам. Не-
выполнение показателя было связано с тем, 
что в 2007 г. в эксперимент по внедрению но-
вой системы оплаты труда педагогических ра-
ботников вступили 144 общеобразователь-
ных учреждения республики (25,9% от обще-
го числа оу – 557).

В рамках реализации данного направления 
кПМо большое значение придавалось повы-
шению квалификации и обучению членов со-
ветов государственно-общественного управ-
ления образованием. В результате сотрудни-
чества с Центром социально-экономического 
развития школы Иро Гу – ВшЭ были разрабо-
таны образовательные программы для внедре-
ния моделей государственно-общественного 
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– рост гражданской сознательности, пре-
одоление скептического отношения обще-
ства к участию его представителей в процес-
се управления образовательными учреждени-
ями, оценке качества образования;

– повышение компетентности членов 
государственно-общественного управления в 
вопросах образования;

– формирование общественного эксперт-
ного сообщества;

– повышение информированности обще-
ства о проблемах и перспективах образова-
тельной политики.

В целом можно отметить, что сфера обра-
зования республики Бурятия в результате реа-
лизации кПМо из традиционно государствен-
ной трансформируется в государственно-
общественную, каковой она и должна быть по 
самой своей сути.
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лей за результат своего труда, объективность 
и открытость, повышение конкурентоспособ-
ности на рынке образовательных услуг, повы-
шение эффективности управления школой и 
расширение круга ее социальных партнеров. 
Нами определены 4 позиции, по которым мо-
гут и должны взаимодействовать гражданские 
институты и школа: обсуждение стратегии 
оу, нормативно-правовые основы взаимодей-
ствия, участие в образовательном процессе и 
управление ресурсами (включая финансовые). 

таким образом, с реализацией данного на-
правления кПМо школе как социальному ин-
ституту удалось сплотить вокруг себя различ-
ные группы местного сообщества для реше-
ния проблем образования, а также создания 
сети институциональных единиц – управля-
ющих советов, оказывающих реальное влия-
ние на управление образованием. Итак, по со-
стоянию на 10 января 2010 г. удельная доля 
школ, имеющих управляющие советы, соста-
вила 100% по сравнению с 2006 г. (25%). В ре-
зультате реализации кПМо решена пробле-
ма информационной закрытости школы: коли-
чество школ, имеющих свои сайты, возросло 
до 82,97% по сравнению с 2006 г. (15%); 100% 
школ размещают в сети Интернет публичные 
отчеты о деятельности (в 2006 г. данный по-
казатель составлял 6%); представители обще-
ственности участвуют в процедурах лицензи-
рования и аттестации школ: если в 2006 г. по-
казатель составил 23%, то в конце 2009 г. – 
100%. одним из немаловажных результатов 
реализации кПМо по данному направлению 
в республике является повышение статуса об-
щеобразовательного учреждения.

При этом основными проблемами направ-
ления остаются недостаточный уровень владе-
ния вопросами образования у членов школь-
ных советов, пассивность граждан, частая сме-
няемость членов советов, что сказывается на 
эффективности деятельности последних, от-
сутствие финансирования разработки сайтов, 
некачественные услуги интернет-связи в от-
дельных муниципалитетах.

Безусловно, что реализация данно-
го проекта кПМо повлекла за собой развитие 
государственно-общественного управления об-
разованием. В рамках проекта усилия государ-
ственных органов, регулирующих отношения 
в сфере образования, и общественности по 
созданию и развитию такого управления обра-
зовательной организацией консолидировались 
и приобрели целенаправленный характер. к 
положительным эффектам реализации проек-
та в сфере повышения общественного участия 
в управлении образованием мы относим:
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отражение идей 
Патриотического восПитания 
ПодрастаЮщего ПокоЛения  
в российской 
Педагогической мысЛи

События 1990-х гг. в России привели к тому, 
что гражданственность, патриотизм, па-
триотическое воспитание, долг перед Отече-
ством приобрели неоднозначную интерпрета-
цию, во многом были девальвированы. Значи-
мость исследования этой проблемы определя-
ется девальвацией основных тенденций разви-
тия патриотического воспитания учащихся в 
современных условиях.

Ключевые слова: патриотизм, гражданствен-
ность, чувства патриотизма, история педа-
гогики, советские ученые.

актуальность изучения проблем патри-
отического воспитания обусловлена целена-
правленной политикой россии, ориентирован-
ной на воспитание у подрастающего поколе-
ния чувств патриотизма, любви к родине, ува-
жения к истории и государственной символи-
ке страны. В педагогической мысли россии 
проблеме воспитания патриотизма посвящено 
немало исследований. Подтверждение тому – 
стремление каждого из педагогов в различные 
исторические периоды осмыслить проблемы 
патриотического воспитания ([8; 10; 11; 14] 
и др.).

Великий русский педагог а.С. Макарен-
ко считал первостепенной задачей воспита-
ния у молодежи умений и навыков жить инте-
ресами народа, т.к. жизненная сфера проявле-
ния патриотизма объемна и часто не соединя-
ется с героизмом. он указывал на то, что «па-
триотизм проявляется не только в героических 
поступках; от настоящего патриота требуется 
не только “героическая вспышка”, но и дли-
тельная, мучительная, нажимная работа, ча-
сто даже очень тяжелая, неинтересная, гряз-
ная». то есть основной критерий патриотиче-
ских убеждений а.С. Макаренко видел в об-
щественном труде: «Воспитание советского 
патриота – это значит воспитать всесторонне 
развитую личность, активно и сознательно бо-
рющуюся за укрепление могущества родины» 
[8, с. 394–399].

* * *
1. Bondarenko O.A. Ispol'zovanie programmno-

celevogo podhoda v sovremennyh uslovijah razvitija 
municipal'nogo obrazovanija  [Jelektronnyj resurs]. 
URL: http://www.scienceforum.ru/2013/120/1603 
(data obrashhenija: 10.11.2014).

2. Kuskova E.H. Razvitie gosudarstvenno-
obshhestvennyh otnoshenij v upravlenii obrazovaniem. 
SPb.: Izd-vo RGPU im. A.I. Gercena, 2004. S. 209–211.

3. Moiseev A., Kosareckij S. Nacional'nyj proekt 
stimuliruet gosudarstvenno-obshhestvennoe upravlenie 
obrazovaniem // Narodnoe obrazovanie. 2007. № 4.  
S. 25–29.

4. Cedel'nikov A.A. Gosudarstvenno-
obshhestvennoe upravlenie obrazovaniem – 
ob#ektivnoe uslovie ego modernizacii // Narodnoe 
obrazovanie. 2006. № 7. S. 67–70.

5. Sergeev S.D. Razvitie sistemy gosudarstven-
no-obshhestvennogo upravlenija obrazovaniem: dis. ... 
kand. ped. nauk: 13.00.01. Chuvash. gos. ped. un-t; kaf. 
ist. obrazovanija i jetnopedagogiki. Cheboksary, 2008.

6. Frumin I.D. Razvitie sfery obrazovanija i so-
cializacii v Rossijskoj Federacii v srednesrochnoj per-
spektive: Doklad jekspertnoj gruppy // Voprosy obra-
zovanija. 2012. № 1. S. 62–84.

7. Federal'nyj zakon ot 29.12.2012 № 273–FZ «Ob 
obrazovanii v Rossijskoj Federacii».

8. Postanovlenie Pravitel'stva Respubliki Burjati-
ja ot 13.10.2003 g. № 307 «Ob utverzhdenii Koncep-
cii razvitija popechitel'skogo dvizhenija v Respublike 
Burjatija».

9. Rasporjazhenie Pravitel'stva Respubliki Burjati-
ja ot 18.12.2002 g. № 1118-r.

10. Rasporjazhenie Pravitel'stva Respubliki Bur-
jatija ot 09.04.2007 № 228-r «Ob utverzhdenii Kom-
pleksnogo proekta modernizacii obrazovanija Respub-
liki Burjatija na 2007 – 2009 gody».

State and public administration in the 
system of secondary education of the 
Buryatia Republic in the process of 
implementation of the Complex project of 
education modernization
There are reviewed the stages of establishment and 
development of the state and public administration 
of the regional system of secondary education in the 
process of implementation of the Complex project 
of education modernization. There are considered 
the basic mechanisms and forms of state and public 
administration of the system, as well as the main 
results of implementation of this project in the 
Republic of Buryatia.
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