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В настоящее время разворачивается слож-
ный процесс формирования новой стратегии 
развития российского образования на основе 
сочетания его традиционных преимуществ и 
вместе с тем обеспечения конкурентоспособ-
ности в современном мире. При признании 
универсальных критериев и целей глобаль-
ного развития мировой цивилизации в рос-
сийском обществе приоритетной становится 
национально-традиционная основа дальней-
шего развития российской цивилизации.

Особенность и неоднозначность современ-
ной образовательной ситуации заключают- 
ся в одновременном существовании двух об-
разовательных парадигм. Парадигма, нося-
щая либеральный, вестернизаторский и инно-
вационный характер, сейчас определяет про-
цессы, происходящие в российском образова-
нии (ЕГЭ, образовательные стандарты, двух- 
уровневая система высшего образования). Од-
нако представляется, что эта парадигма идео-
логически уже исчерпана и не она будет опре-
делять перспективы образовательной полити-
ки. у высшего руководства страны после из-
брания в 2012 г. Президентом РФ В.В. Путина, 
начиная с указов Президента от 7 мая 2012 г. 

и на протяжении последующего времени в 
явном виде и по нарастающей, формирует-
ся установка на изменение стратегии разви-
тия российского образования, построения его 
на традиционно-консервативной основе. Вме-
сто либерализма будет доминировать консер-
ватизм, на смену западнической (вестерни-
заторской) образовательной модели прихо-
дит ориентация на традиционализм и тради-
ционные ценности отечественного образова-
ния, а перспективные инновации заменят ре-
троинновации. В политологии такой тип ре-
форм характеризуется как «возвратная мо-
дернизация».

В проекции на современное развитие рос-
сийского образования такая возвратная мо-
дернизация на протяжении второй половины 
2012–2014 гг. воплощается в следующих на-
правлениях реализации государственной поли-
тики в сфере образования:

 – значительное усиление законодатель-
ной, нормативной и регулятивной роли госу-
дарства;

 – регламентация профессиональной де-
ятельности и поведения участников образова-
тельного процесса;

 – уменьшение количества субъектов об-
разовательного пространства;

 – сужение пространства вариативности;
 – усложнение квалификационных про-

цедур;
 – акцент на том, что поведение всех  

субъектов образовательной деятельности должно 
соответствовать социальным нормам.

В историческом ракурсе модернизация об-
разования рассматривается нами как рамоч-
ное, синтетичное понятие, включающее сово-
купность реформационных процессов, проис-
ходивших в российском образовании на про-
тяжении XX – начала XXI в. В данном зало-
ге модернизация образования – это процесс 
формирования в системе образования спо-
собности постоянно и успешно адаптиро-
ваться к меняющимся условиям и задачам, 
создавать новые образовательные инсти-
туты, модифицировать старые, проклады-
вая каналы для эффективного диалога меж-
ду обществом и государством, формируя но-
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вый демократический тип взаимодействия в 
сфере образования.

Стратегия модернизации системы образо-
вания Российской Федерации трактуется как 
официально признанная система стратегиче-
ских приоритетов, целей и мер в сфере обра-
зования, констатирующих состояние систе-
мы российского образования и определяю-
щих основные направления развития системы 
образования на средне- и долгосрочную пер-
спективу. По своему статусу стратегия модер-
низации образования – это высший уровень 
рефлексии процессов реформирования обра-
зования, генеральная программа его разви-
тия, определяющая приоритеты, методы при-
влечения и распределения ресурсов и после-
довательность шагов по достижению целей и 
в наибольшей степени соответствующая сло-
жившемуся состоянию внутренней и внешней 
среды.

Понятие «стратегия развития образова-
ния» появилось в названиях документов толь-
ко в 90-е гг. XX в., а термин модернизация об-
разования – в начале XXI в., поэтому на всех 
предшествующих этапах исследование стра-
тегических основ модернизации образования 
осуществляется не путем непосредственного 
изучения подходов к модернизации, отражен-
ных в соответствующих стратегических до-
кументах, а путем их гносеологического про-
ектирования как феноменов. Другими слова-
ми, в результате ретроспективной научной ре-
конструкции моделируются феномены «стра-
тегия развития образования», «модернизация 
образования», не существовавшие в рассма-
триваемый исторический период как факторы 
объективной реальности.

В целом в рассматриваемый период XX в. 
содержание понятия «стратегия модерниза-
ции российского образования» не постулиру-
ется онтологически, а гносеологически кон-
струируется на базе изложенных в государ-
ственных документах, теориях и концепциях 
подходов к его трактовке. По сути, на осно-
ве историко-педагогического материала пред-
стоит не столько реконструировать различ-
ные стратегии модернизации российского об-
разования в отдельные исторические периоды, 
сколько сформировать эти стратегии на основе 
введения в контекст исследуемой эпохи совре-
менных методологических подходов.

Выработка новой стратегии развития рос- 
сийского образования на традиционно-кон-
сервативной основе объективно предполага-
ет всеобъемлющий исторический анализ про-

цесса разработки и осуществления подобных 
стратегий модернизации образования на про-
тяжении такого длительного и существенно-
го хронологического периода, каким является 
эпоха XX – начала XXI в.

Однако для высокого качественного уров-
ня такого анализа должна быть разработана 
методология адекватной трактовки истори-
ческого процесса. В развернутом виде эта но-
вая методология была представлена в высту-
плении Президента РФ 16 января 2014 г. на 
встрече с разработчиками концепции ново-
го учебно-методического комплекса по оте-
чественной истории. В.В. Путин подчеркнул, 
что единые подходы к истории – это не ка-
зенное и официозное единомыслие, а едино-
образная логика преподавания, которая долж-
на быть основана на объективности, уважении 
к собственному прошлому и любви к Родине 
[3]. Выделим основные пункты предложенной 
Президентом РФ методологии истории:

 – трактовка отечественной истории как 
основы нашей национальной идентичности и 
культурно-исторического кода;

 – понимание неразрывности и взаимо-
связи всех этапов развития нашего государ-
ства и нашей государственности;

 – уважительное отношение к самым дра-
матическим и неоднозначным событиям в на-
шей истории как неотъемлемой части прошлого.

Данные важнейшие методологические 
установки повышают значение в обществен-
но-политической жизни исторической науки в 
целом и истории педагогики в частности. Мы 
убеждены, что предложения историков педа-
гогики сейчас должны обязательно учиты-
ваться при принятии стратегических решений 
в сфере образования.

Предлагаемая концепция трактовки стра-
тегий модернизации российского образования 
в XX – начале XXI в. методологически базиру-
ется на достижениях современной историче-
ской науки и на обоснованной нами ранее но-
вой парадигме трактовки истории российско-
го образования и отечественной педагогики 
XX в. [1].

Безусловно, существующая в настоящее 
время интерпретация процессов модерниза-
ции российского образования в определен-
ной мере отражает характеризуемый истори-
ческий феномен. Наиболее плодотворно эти 
проблемы рассмотрены в комплексе фунда-
ментальных трудов академика РАО Э.Д. Дне-
прова [4; 5]. Однако, по нашему убеждению, 
в складывающейся ситуации данная трактов-
ка нуждается в значительной корректировке.
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В о - п е р в ы х ,  методологической осно-
вой существующей концепции является рас-
смотрение процессов модернизации россий-
ского образования как дискретных. Несущая 
конструкция такой трактовки – выделение 
пары «реформы – контрреформы», где контр-
реформы трактуются исключительно как не-
гативные процессы, уничтожающие прогрес-
сивные результаты реформ и отбрасывающие 
российское образование в ситуацию еще более 
негативную, чем она была до начала реформа-
ционной деятельности. При этом под прогрес-
сивными реформами односторонне понима-
лись преобразования, осуществляемые толь-
ко в русле вестернизаторского тренда разви-
тия отечественного образования. Модерниза-
ции, имеющие в своей основе опору на тради-
ционные и консервативные ценности россий-
ского общества, рассматривались только как 
контрреформы.

В противовес такой одномерной интер-
претации мы предлагаем м н о г о м е р н у ю 
м о д е л ь  трактовки процессов модерниза-
ции российского образования как непрерыв-
ных, где так называемым контрреформам так-
же придается прогрессивный характер. Они 
рассматриваются как модернизационные про-
цессы, но осуществляемые на аксиологически 
иной – традиционно-консервативной – осно-
ве, имманентно присущей историческому дис-
курсу отечественной педагогики. Подобный 
подход позволяет преодолеть существующий 
дискретный характер интерпретации процес-
сов модернизации российского образования и 
придать их трактовке непрерывный и последо-
вательный характер.

Вестернизаторским же процессам прида-
ется взвешенно-критическая оценка. Это обу- 
словлено тем, что реформы российского об-
разования XX – начала XXI в., основанные 
на вестернизаторско-либеральной страте-
гийности, носят явно выраженный характер 
«догоняющей» модернизации, происходив-
шей в сфере образования под сильным влия-
нием опередивших Россию в своем развитии 
западных стран. Это обусловливало механи-
ческое заимствование технологий, приспособ- 
ление отечественного образования к образ-
цам, возникающим в иных социокультурных 
условиях, что, конечно, обеспечивало опре-
деленный прогресс в образовании, но в ито-
ге порождало существенные негативные по-
следствия. к такому типу модернизаций мож-
но отнести реформы отечественного образова-
ния 1917–1930 гг.; 1959–1964 гг.; 90-х гг. XX 
– начала XXI в.

Наряду с этим на протяжении XX в. реали-
зовывалась традиционно-консервативная стра-
тегия реформ как саморазвивающегося социо-
культурного процесса на отечественной мен-
тальной базе культурных, про свещенческих и, 
когда это было возможно, религиозных устано-
вок. к такому типу модернизаций можно отнес- 
ти реформы отечественного образования нача-
ла XX в.; 1930-х – первой половины 1950-х гг.;  
1970-х – первой половины 1980-х гг. 

Вместе с тем в истории российского об-
разования осуществлялись модернизации, по-
строенные на синтезе ценностных оснований 
двух охарак теризованных стратегий. Наибо-
лее успешной в данном контексте была стра-
тегия развития отечественного образования, 
разработанная в 1915–1916 гг. большим кол-
лективом ученых и деятелей образования под 
руководством министра народного просвеще-
ния России графа П.Н. игнатьева и выдающе-
гося отечественного педагога П.Ф. каптерева. 
к такому типу также можно отнести преобра-
зования второй половины 80-х гг. XX в.

В о - в т о р ы х , субъектная сторона осу-
ществления модернизации российского обра-
зования трактовалась преимущественно как 
противодействие представителей реакцион-
ного государства и акторов (субъектов, пред-
принимающих активные действия, играю-
щих в процессе важную роль) общественно-
педагогического движения, чьей деятельно-
сти априори придавался сугубо прогрессив-
ный характер. Считаем, что такая трактов-
ка существенно обедняла реальный исто-
рический процесс, который являлся бо-
лее п о л и с у б ъ е к т н ы м ,  включающим 
в себя представителей государства; иерар-
хов и ученых богословов Русской православ-
ной церкви; деятелей политических партий 
и общественных объединений, участников 
общественно-педагогического движения, уче-
ных, собственников и руководителей бизнес-
структур. При этом необходима в целом 
«реабилитация» выразителей традиционно-
консервативных мировоззренческих подхо-
дов в сфере образования на протяжении XX –  
начала XXI в. в виде их представителей, а 
также соответствующих политических и об-
щественных формирований и общественно-
педагогических структур.

Вместе с тем следует учитывать, что в 
рамках больших стратегических дискурсов – 
вестернизаторско-либерального и традиционно-
консервативного – на всем протяжении XX – на-
чала XXI в. в отечественной педагогике прояв-
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лялся широкий спектр трактовок этих страте-
гических установок по отношению к их при-
менению в конкретно-исторических условиях 
развития российского образования: от крайне 
радикальных – до умеренных. Продуцировав-
шие эти мировоззренческие установки акто-
ры имели собственное видение целей и пер-
спектив развития отечественного образова-
ния, специфичные тактические ориентиры 
и в данном ракурсе создавали соответству-
ющие документы и научно-педагогические 
труды. Рассмотрение всего существовавше-
го спектра подходов к модернизационным 
процессам придает такому анализу полифо-
ничный характер, каким он и был в истори-
ческой реальности.

В - т р е т ь и х ,  анализ исторического ма-
териала свидетельствует: процессам модер-
низации образования, как правило, присущи 
ускорения и замедления, своего рода «волны», 
специфическим образом ритмизирующие эти 
процессы в каждом случае. В данной связи в 
современных исследованиях акцент перено-
сится на циклическую природу процесса мо-
дернизации.

Поскольку современное российское обра-
зование, как и общество в целом, вступает 
в длительный традиционно-консервативный 
цикл, что уже неоднократно происходило 
на протяжении XIX–XX вв., особый инте-
рес представляет рефлексия идей выразите-
лей российского педагогического консерва-
тизма, продуцируемых в предшествующие по-
добные исторические циклы, прежде всего, 
философско-педагогического наследия выда-
ющегося мыслителя российского зарубежья 
и.А. ильина.

итак, в целом осуществленный на данной 
теоретической основе анализ исторического 
опыта формирования и практического вопло-
щения в XX – начале XXI в. стратегий модер-
низации образования может способствовать 
повышению эффективности совместных уси-
лий по выработке и реализации новой стра-
тегии модернизации российского образова-
ния, основанной на приоритете в отечествен-
ной педагогике консервативно-традиционных 
ценностей.

Каков же потенциал историко-педаго-
гического обоснования стратегии развития 
российского образования на долгосрочную 
перспективу?

1. Возможность историко-педагогического 
обоснования стратегии модернизации россий-
ского образования определяется известной по-

вторяемостью на качественно ином витке раз-
вития предшествующих явлений. В данной 
связи наряду с предсказуемостью основой 
прогнозирования выступает и р е т р о с к а -
з у е м о с т ь .  Поскольку историческое про-
шлое возвращается всем пакетом, то, рефлек-
сируя «возвращающиеся» исторические фе-
номены, соотнося их с той эпохой, из которой 
они «возвращаются», и анализируя эту эпо-
ху, можно предвидеть и, соответственно, за-
ранее научно осмыслить и представить после-
довательное включение в современный обра-
зовательный контекст новых ретрофеноменов. 
При этом ведущим является метод историко-
педагогической реконструкции, основанный 
на историко-культурном подходе.

2. Для консерваторов характерна потреб-
ность видеть «золотой век» защищаемых ими 
идей в историческом прошлом. Так, для рос-
сийских педагогических консерваторов кон-
ца XIX в. (Д.А. Толстого, к.П. Победоносцева, 
М.Н. каткова, П.М. Леонтьева, и.Д. Делянова) 
«золотой век» отстаиваемой ими системы клас-
сического образования относился к 30-м гг. 
XIX в.

В современной реальности одни педаго-
гические консерваторы апеллируют к дорево-
люционной традиции, другие – к советской. 
Однако перспективнее создание некоего син-
теза новых консервативных ценностей рос-
сийского образования, включающих в себя 
самое ценное и близкое из всего историко-
педагогического опыта.

Вместе с тем представляется, что «золотой 
век» продуцируемой в настоящее время нео-
консервативной парадигмы относится к исто-
рическому времени второй половины 70-х – 
первой половины 80-х гг. XX в.

3. В современной образовательной прак-
тике реализуются различные виды иннова-
ций. Наряду с проективными инновациями в 
настоящее время все более проявляются так 
называемые ретроинновации. При этом под-
черкнем, что само понятие «ретроиннова-
ция» не несет в себе негативного оттенка, а 
только научно фиксирует такой тип иннова-
ций, когда в современное образование «воз-
вращаются» после определенного историче-
ского перерыва уже ранее присутствовавшие 
в нем феномены.

В данной связи ретроинновации выража-
ются на протяжении 2013–2014 гг. в после-
довательном возвращении (или, точнее, пока 
в декларациях о намерениях возвращения) в 
российское образование большинства форм и 
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способов педагогической деятельности совет-
ской системы образования второй половины 
70-х гг. XX в.:

 – возрождение ритуала исполнения Го-
сударственного гимна и подъема флага РФ в 
День знаний 1 сентября;

 – создание единого комплекса учебни-
ков отечественной истории, а в перспективе 
по зарубежной истории и литературе;

 – введение единой школьной формы; 
возвращение выпускного сочинения;

 – учет показателей школьного аттеста-
та (наряду с результатами ЕГЭ) при поступле-
нии в вуз;

 – создание образовательных комплексов 
(детский сад – школа);

 – осуществление систематичной и целе-
направленной внеурочной воспитательной де-
ятельности гражданско-патриотической нап- 
равленности; возрождение физкультурно-до-
призывной деятельности, предусматриваю-
щей сдачу норм «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

 – восстановление системы спортивных 
школ, школ олимпийского резерва и т. п.

как видно, такая направленность образо-
вательной политики, безусловно, подразуме-
вает восстановление всего позитивного, что 
было в советской школе, но оказалось исклю-
ченным из системы отечественного образова-
ния в 1990-е гг.

итак, очевидно, что подобная ретроин-
новационная деятельность сейчас спонтанно 
осуществляется Министерством образования 
и науки РФ, но она не имеет соответствующе-
го научного обоснования. Это существенно 
снижает ее планомерность и последователь-
ность, негативно сказывается на результатив-
ности и действенности. В данной связи пред-
ставляется, что обоснование стратегии разви-
тия российского образования может составить 
важную сферу историко-педагогических ис-
следований.
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Modern strategy of modernization of 
Russian education: historic and pedagogic 
context

From the positions of the historic and pedagogic knowl-
edge there is substantiated the change of strategy of 
Russian education development which is implement-
ed on the traditional and conservative basis. There are 
marked out the strategic directions of the state policy in 
the sphere of education that include the mechanisms of 
the reflexive modernization. There is suggested the new 
methodology of the adequate interpretation of the his-
toric process and the many-dimensional model of in-
terpretation of the modernization processes in the Rus-
sian education.
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ization of education, reflexive modernization, retroin-
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