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«Наша новая школа» —
социальный проект развития
личности, общества и государства
Our New School is a Social Project of a Personality,
Society and State Development
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Впослании Президента РФ
Д.А. Медведева Федеральному
собранию сформулирована обра'

зовательная инициатива «Наша новая

школа». За этой инициативой — пони'
мание образования как системы, обра'
зующей личность, формирующей об'
раз жизни народа, передающей новым

Îáðàçîâàòåëüíàÿ èíèöèàòèâà «Íàøà íîâàÿ øêîëà» ïðåäïîëàãàåò êàðäèíàëüíóþ
ìîäåðíèçàöèþ ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ. Àâòîð ñòàòüè, êîòîðóþ ìû âàì ïðåäëà-
ãàåì, íàçûâàåò å¸ ñîöèàëüíûì ïðîåêòîì ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñó-
äàðñòâà. Ñòàòüÿ ðàñêðûâàåò ñïåêòð îñíîâíûõ çàäà÷, êîòîðûå ïðåäñòîèò ðå-
øèòü äëÿ óñïåøíîé ðåàëèçàöèè ïðåçèäåíòñêîé èíèöèàòèâû.

*   * *
The educational initiative of «Our New School» has proposed a cardinal modernization
of the Russian education. The author calls it as a social project of a personality, socie-
ty and state development. The article reveals some basic problems that we will have to
decide for a successesful realization of the President initiative.

Ключевые слова: социальные установки массового сознания, конкурентоспо'
собность России, образ будущей новой школы, формирование здорового и безо'
пасного образа жизни.

Key words: social directions of mass consciousness, competitiveness of Russia, image
of a future new school, formation of healthy and secure way of life.
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поколениям ценности нации и обеспе'
чивающей мотивацию личности к по'
знанию и инновациям. Подобное идео'
логическое понимание образования
даёт исторический шанс реализовать
творческий потенциал ведущих науч'
ных школ отечественной психологии
и педагогики, рассматривающих обра'
зование, как ведущую социальную дея'
тельность и условие социокультурной
модернизации российского общества.
Перефразируя применительно к раз'
витию общества известное высказыва'
ние Л.С. Выготского о том, что обуче'
ние ведёт за собой развитие, миссия
инициативы «Наша новая школа» мо'
жет быть определена так: это школа,
ведущая за собой развитие общества.

Для достижения поставленной Прези'
дентом цели целесообразно рассмат'
ривать инициативу «Наша новая шко'
ла» как социальный проект развития
личности, общества и государства, за'
трагивающий интересы самых широ'
ких слоёв российского общества.

Разработка социального проекта «На'
ша новая школа» требует решения
трёх, по меньшей мере, задач:

� анализ социальных установок, кото'
рые сложились в российской менталь'
ности как барьеры массового созна'
ния, влияющие на современную госу'
дарственную политику, в том числе на
политику в сфере образования

� выделение предпосылок, определя'
ющих обретение конкурентоспособно'
сти России и её движение к граждан'
скому обществу;

� разработка проекта «Наша новая
школа», как условие реализации стра'
тегии социокультурной модернизации
общества.

Первая задача — вычленить установ'
ки, препятствующие социокультурной
модернизации российского общества.

1. Монополия идеологии конфликта
как движущей силы развития биоло'

гических, социальных и ментальных
систем, что в значительной степени
обусловливает превращение конфлик'
та и логики оппозиций в социальную
норму российского образа жизни
и мышления.

2. Неадекватная оценка социально'
исторического развития российского
государства как результат смысловых
перевёртышей и подмен идеологичес'
ких конструктов в политической жиз'
ни: империи — деспотией; народа —
демосом; охлократии — демократией.

3. Непонимание социальных послед'
ствий депортации этнических групп
и элиминации представителей соци'
ально'экономических слоёв общества
(зажиточных крестьян — кулаков) как
исторической и психологической
травмы массового сознания, что стало
источником как неугасающих соци'
альных и этнических конфликтов, так
и негативного отношения к предпри'
нимательству и инновационной дея'
тельности.

4. Тенденция к социальной, этничес'
кой и психологической дискримина'
ции носителей советской ментальнос'
ти на постсоветском пространстве,
приводящая к росту социальной на'
пряжённости и нестабильности в Рос'
сии и СНГ (в частности, факты фаль'
сификации образовательных про'
грамм социально'исторических дис'
циплин, прежде всего, истории как
культурного инструмента изменения
исторической памяти — оправдание
национал'социалистических и нацио'
налистских политических движений;
демонизация политики СССР в отно'
шении Украины, вплоть до обвинений
в геноциде украинского народа).

5. Идеологический шок начала 90'х
годов, приведший к разрушению со'
ветской идентичности многих пред'
ставителей старших поколений и к ут'
рате смысла прожитой ими жизни.

6. Преобладание экономического де'
терминизма при проектировании го'
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сударственной образовательной по'
литики, сведение образования к сфе'
ре услуг, работников образования —
к работникам непроизводительной
сферы, подчинение программ разви'
тия образования краткосрочным зада'
чам рынка. Печальным следствием
влияния жёсткого экономического
детерминизма на разработку различ'
ных прогнозов и сценариев развития
России, в том числе сценариев разви'
тия образования, стала недооценка
образования как ведущей социальной
деятельности и института социализа'
ции, а также игнорирование принци'
па избыточности образования по от'
ношению к сиюминутным запросам
рынка.

7. Отсутствие комплекса социальных,
гуманитарных и поведенческих наук,
направленных на изучение развития
человека и человечества, среди при'
оритетных научных направлений го'
сударственной политики России.

Вторая задача — выделить предпосыл'
ки, определяющие конкурентоспособ�
ность России и её движение к граж�
данскому обществу.

Предпосылки конкурентоспособнос'
ти государства таковы:

� технологии важнее ресурсов;
� социальные институты важнее тех'
нологий;
� ценности важнее институтов.

Ценности гражданского общества как
ориентиры проектирования «Нашей
новой школы»:

1. Многообразие социальных инсти'
тутов и организаций.
2. Развитие автономии организаций
и институтов.
3. Развитие партнёрства между госу'
дарством и разными институтами со'
циализации.
4. Толерантное поведение граждан.
5. Формирование мотивационных ус'
тановок личности на инновации.

Третья задача — обосновать выбор
технологии проектирования про'
грамм при разработке проекта «Наша
новая школа» как условие реализации
стратегии социокультурной модерни'
зации общества.

Проектировать программы развития
образования с тремя различными це'
левыми областями:

� образовательная среда;
� сфера образования;
� образовательное пространство.

В программе с целевой областью «об'
разовательное пространство» образо'
вание выступает ведущей социальной
деятельностью общества, порождаю'
щей гражданскую идентичность
и формирующей менталитет народа,
ценности, социальные нормы поведе'
ния людей, больших и малых социаль'
ных групп.

Желаемый образ будущей новой шко'
лы можно передать такими гипотети'
ческими характеристиками:

� школа для всех;

� школа успешной социализации лич'
ности и развития инновационного по'
тенциала России;

� школа формирования идентичности
личности;

� школа поддержки мотивации лич'
ности к познанию, творчеству и труду;

� школа развития личностной, соци'
альной и профессиональной компе'
тентности;

� школа вариативного образования
и поддержки индивидуального разви'
тия детей и подростков;

� школа интеграции детей с ограничен'
ными возможностями и проблемами
в обучении в современное общество;

� школа предупреждения и профи'
лактики социальных рисков;
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� школа развития одарённости;

� школа толерантности, миролюбия,
диалога культур и психологического
комфорта;

� школа формирования здорового
и безопасного образа жизни.

Одним из этапов реализации соци'
ального проекта «Наша новая школа»
как школы, ведущей за собой разви'
тие общества, стало стратегическое
направление федеральной целевой
программы «Развитие образования»,
разработанное в 2008–2009 году
в контексте культурно'деятельност'
ной методологии анализа образова'
ния как ведущей социальной деятель'
ности и условия соиокультурной мо'
дернизации общества.

Общая характеристика
и основные задачи
стратегического направления
«Наша новая школа»
федеральной целевой программы
«Развитие образования»

Миссия стратегического направления:
реализация общенациональной идео'
логии и политики, направленной на
успешную социализацию подрастаю'
щего поколения (в том числе, опти'
мальную интеграцию в общество де'
тей с проблемами в обучении и пове'
дении), достижение таких системных
эффектов, как гармонизация общест'
ва, формирование гражданской иден'
тичности, развитие национальной ин'
новационной системы — ключевого
фактора роста конкурентоспособнос'
ти страны.

Задача стратегического направления:
проектирование образования как ве'
дущей социальной деятельности об'
щества, формирующей менталитет,
ценности, нормы поведения социаль'
ных групп (в том числе детских и под'
ростковых групп социального риска)
и обеспечивающей набор социальных

и профессиональных компетенций
личности.

Целевая область стратегического на'
правления «Наша новая школа»: обра�
зовательное пространство как соци�
альная сеть, включающая дошколь'
ное, общее, дополнительное образова'
ние детей и подростков и детей групп
социального риска наряду с другими
институтами социализации (семья,
СМИ, религия, социально'экономиче'
ские институты) и определяющая со'
циальные эффекты взаимодействия
образования с этими институтами
в жизни личности, общества и госу'
дарства.

Развитие контента

Задача 1. Разработка методологии
междисциплинарного анализа и оценки
рисков социализации подрастающего
поколения как основы проектирования
современной школы.

1. Разработка методологии прогнози'
рования развития образования как ин'
ститута социализации личности.

2. Выделение приоритетных направле'
ний междисциплинарных исследова'
ний общего образования как института
социализации с учётом современных
тенденций развития наук в сфере соци'
ального развития человека (биология
развития, возрастная физиология, пси'
хогенетика, нейропсихология, антро'
пология и этнография детства, соци'
альная психология детства, педагогика,
частные методики, социология, демо'
графия, экономика образования и др.).

3. Мониторинг портрета подрастаю'
щего поколения в современном обще'
стве, в том числе: мониторинг притя'
заний и профессиональных ориента'
ций подростков и молодёжи в совре'
менной социальной ситуации разви'
тия, а также социокультурных и этно'
региональных особенностей развития
системы образования.
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4. Комплексный проект исследова'
ния роли общего образования в фор'
мировании гражданской, этнической,
социкультурной, религиозной иден'
тичности личности в современной
России

5. Разработка стратегии дополни'
тельного образования детей и подро'
стков, обеспечивающего мотивацию
к познанию и творчеству.

6. Проектирование современной шко'
лы как ресурса установления толе'
рантности, доверия, психологического
комфорта и условия уменьшения рис'
ка межконфессиональных и межнаци'
ональных конфликтов.

7. Разработка и апробация методов
диагностики и формирования мотива'
ции к обучению школьников как усло'
вие усвоения вариативных образова'
тельных программ.

8. Разработка комплекса инновацион'
ных программ в сфере дополнительно'
го образования детей, обеспечиваю'
щих развитие мотивации к обучению
и социальную ориентацию школьни'
ков к различным профессиям.

9. Создание разветвлённой системы
выявления и поддержки одарённых
детей, их сопровождение в течение
всего периода становления личности.

10. Разработка норм организационно'
го поведения в образовательных уч'
реждениях как условие преодоления
кризисов развития личности в систе'
ме общего образования.

11. Разработка психолого'педагоги'
ческих программ формирования соци'
альной компетентности детей на сту'
пенях начального и основного общего
образования.

12. Разработка технологий диагнос'
тики предупреждения и профилакти'
ки социальных рисков в пространст'
ве поликультурного образования
России.

13. Разработка и апробация иннова'
ционных учебно'методических игро'
вых комплексов по формированию
ключевых компетенций детей до'
школьного и младшего школьного воз'
раста в системе дополнительного обра'
зования.

14. Разработка образовательных про'
грамм по формированию информаци'
онной культуры, в том числе информа'
ционно'коммуникационной компе'
тентности, обеспечивающих успешное
интеллектуальное развитие и ком'
фортную жизнедеятельность учащих'
ся в условиях информационного обще'
ства массовой коммуникации и глоба'
лизации.

Задача 2. Развитие инновационного
содержания и технологий дошкольно�
го, общего и дополнительного образо�
вания как основы социализации подра�
стающего поколения, строительства
гражданского общества и экономики
знаний.

1. Разработка стратегии комплексной
модернизации содержания дошколь'
ного образования.

2. Мониторинг психологического
благополучия и личностного развития
дошкольников и учащихся младшей
школы как условие проектирования
развивающей образовательной среды.

3. Разработка и апробация системы
критериев оценки вовлечения до'
школьного образования в инноваци'
онные процессы на основе гибкости
и многообразия форм предоставле'
ния услуг, поддержки и более полно'
го использования потенциала семей
как института неформального обра'
зования.

3. Внедрение нового поколения стан'
дартов общего образования, в том чис'
ле стандарты для системы специаль'
ного образования для детей с ограни'
ченными возможностями здоровья,
включающих требования к результа'
там освоения, структуре и условиям
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реализации основных образователь'
ных программ и обеспечивающих ус'
пешную социализацию обучающихся.

4. Разработка методологии оценки
индивидуальных образовательных
достижений учащихся как основы пе'
рехода к следующему уровню образо'
вания.

5. Разработка и апробация программ
универсальных действий, направлен'
ных на формирование компетентнос'
ти учащихся при принятии решений
в широком круге проблемных ситуа'
ций, в том числе ситуаций неопреде'
лённости.

Задача 3. Разработка стратегии фор�
мирования здорового и безопасного об�
раза жизни, индивидуального подхода
к каждому ученику, минимизирующего
риски для здоровья детей в процессе
обучения в современной школе.

1. Разработка требований к образова'
тельным учреждениям в части здоро'
вьесберегающей деятельности и тре'
бований к результатам освоения ос'
новных образовательных программ
с позиции формирования у учащихся,
воспитанников культуры здорового
и безопасного образа жизни и соот'
ветствующих поведенческих стерео'
типов.

2. Разработка и апробация программ
для учащихся, способствующих фор'
мированию основ безопасности жиз'
недеятельности детей и профилактика
асоциальных явлений.

Задача 4. Формирование системы под�
готовки и поддержки сертифициро�
ванных экспертов, привлекаемых
к внешней оценке образовательных уч�
реждений и педагогической продукции,
в том числе функционирующей на базе
информационных и коммуникационных
технологий в рамках аккредитации.

1. Разработка модели и нормативного
методического обеспечения повыше'
ния квалификации сертифицирован'

ных экспертов, привлекаемых к внеш'
ней оценке образовательных учрежде'
ний в рамках аккредитации.

2. Разработка нормативно'правового,
инструктивно'методического и техно'
логического обеспечения экспертизы
и сертификации образовательных тех'
нологий, реализующих дидактические
возможности информационных и ком'
муникационных технологий.

Инфраструктура

Задача 1. Создание национальной сис�
темы диагностики и психолого�педаго�
гической поддержки развития индиви�
дуальных способностей детей на раз�
личных этапах их жизненного пути.

1. Развитие системы обеспечения
и консультационно'методической
поддержки вариативного профильно'
го образования, в том числе, посредст'
вом индивидуальных образователь'
ных программ школьников, сетевого
взаимодействия образовательных уч'
реждений.

2. Создание системы психолого'педа'
гогической экспертизы и сертифика'
ции игровой продукции, в том числе
компьютерных игр в целях развития
познавательной мотивации детей до'
школьного и младшего школьного
возраста, и минимизации рисков дез'
адаптации дошкольников и младших
школьников.

3. Создание информационно'разви'
вающего Интернет ресурса игровых
комплексов, предоставляющего воз'
можности эффективного вовлечения
детей и подростков в изучение интел'
лектуальных и развивающих игр, фор'
мированию основ безопасности жиз'
недеятельности организации полезно'
го и конструктивного досуга.

4. Оптимизация работы учреждений
дополнительного образования детей
по направлениям, развивающим у де'

Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà è ñîöèàëüíàÿ ïîëèòèêà

8

ÑÎ
Ö

È
À

Ë
Ü

Í
À

ß
 Ï

ÅÄ
À

ÃÎ
ÃÈ

Ê
À

 Â
 Ð

Î
ÑÑ

È
È

4
’2

0
1

0
���.���. Ł æ��.��ºŁ�ŁŒ�.qxd  09.08.2010  1:57  Page 8



тей творческий интерес к информаци'
онным и коммуникационным техно'
логиям, инженерно'технической и
конструкторской деятельности.

5. Оснащение образовательных уч'
реждений для детей, нуждающихся
в психолого'педагогической и меди'
ко'социальной помощи, оборудовани'
ем для психолого'педагогической диа'
гностики, коррекции и реабилитации
несовершеннолетних на основе совре'
менных здоровьесберегающих техно'
логий с использованием компьютер'
ной техники.

6. Создание системы кризисной по'
мощи детям «группы риска» с психо'
лого'педагогической, правовой под'
держкой и реабилитационной направ'
ленностью, ориентированной на сете'
вое взаимодействие с образовательны'
ми учреждениями и обеспечивающей
мониторинг социальной успешнос'
ти/неуспешности детей с проблемами
развития, обучения и поведения.

Кадры

Задача 1. Создание эффективной сис�
темы подготовки, и переподготовки
педагогических кадров современной
школы, повышение их профессиональ�
ного и личностного роста.

1. Мониторинг научных школ, на'
правлений и коллективов, обеспечи'
вающих инновационное развитие про'
фессиональной подготовки кадров
для современной школы.

2. Разработка методологии проекти'
рования требований к содержанию
и уровню дополнительного професси'
онального образования кадров на ос'
нове социального партнёрства госу'
дарства, научных объединений, обра'
зовательных учреждений и субъектов
профессиональной подготовки.

3. Разработка программ формирова'
ния социальной и профессиональной

компетентности педагогических кад'
ров различных категорий современ'
ной школы.

4. Разработка методологии и техноло'
гии проектирования методической си'
стемы подготовки, систематической
переподготовки и повышения квали'
фикации кадров информатизации об'
разования (учителя'предметники, ад'
министративно'управленческие работ'
ники, организаторы учебно'воспита'
тельного процесса и технологического
обеспечения жизнедеятельности обра'
зовательного учреждения) в области
информационной культуры, владения
средствами информационных и ком'
муникационных технологий в своей
профессиональной деятельности.

5. Создание системы сетевого взаимо'
действия, обеспечивающей методиче'
скую поддержку кадров дошкольного,
общего и дополнительного образова'
ния детей.

6. Организация повышения профес'
сиональной компетентности управ'
ленческих кадров учреждений допол'
нительного образования детей, руко'
водителей общеобразовательных уч'
реждений по вопросам дополнитель'
ного образования детей.

Задача 2. Совершенствование системы
подготовки кадров в области управле�
ния качеством образования.

1. Совершенствование системы под'
готовки кадров для контроля качества
образования.

2. Разработка, апробация и внедрение
программы повышения квалифика'
ции по вопросам организации и обес'
печения исполнения переданных пол'
номочий Российской Федерации в об'
ласти образования.

3. Разработка и апробация содержа'
ния и технологий проведения квали'
фикационных испытаний специалис'
тов, привлекаемых к контролю и над'
зору в области образования.
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4. Разработка и апробация программ
профессиональной переподготовки
для специалистов, осуществляющих
контроль и надзор в области
образования.

Экономика и механизмы
управления и контроля

Задача 1. Модернизация организацион�
ных, финансово�экономических меха�
низмов деятельности учреждений об�
щего образования, обеспечивающая,
оптимальные инвестиции в человечес�
кий капитал.

1. Разработка новых механизмов ор'
ганизации и финансирования системы
подготовки, переподготовки и повы'
шения квалификации педагогических
кадров, включая развитие служб кон'
сультативно'методического сопро'
вождения и сертификации квалифи'
каций.

2. Совершенствование финансово'
экономических механизмов деятель'
ности учреждений общего образова'
ния, учреждений для детей, нуждаю'
щихся в психолого'педагогической
и медико'социальной помощи, обеспе'
чивающих реализацию федеральных
государственных образовательных
стандартов и повышение эффективно'
сти бюджетных расходов.

Задача 2. Разработка и обеспечение
процедур оценки качества образования

1. Организация внешней оценки об'
разования с целью разработки осно'
вополагающих требований к содер'
жанию и процедурам оценки его ка'
чества.

2. Оценка состояния региональных
образовательных систем с позиции
приоритетов региональных систем
оценки качества образования.

3. Разработка технологии и инстру'
ментария оценки качества образова'
ния в начальной школе.

4. Разработка технологий и инстру'
ментария оценки качества основного
общего образования. Разработка тех'
нологии и инструментария оценки ка'
чества среднего (полного) общего об'
разования.

5. Разработка технологий и инстру'
ментария оценки качества работы об'
щеобразовательных учреждений по
социализации личности.

6. Создание системы оценки качества
образования и разработка базовых по'
казателей качества образования.

7. Разработка основных подходов
к формированию правового обеспече'
ния системы контроля качества обще'
го образования на федеральном и ре'
гиональном уровнях.

8. Разработка методологии и техноло'
гии проектирования стандартов в об'
ласти владения средствами информа'
ционных и коммуникационных техно'
логий в профессиональной деятельно'
сти учителя'предметника, организато'
ра учебно'воспитательного процесса
и администратора образовательного
учреждения.

А также ряд направлений, связанных
с обеспечением процедур оценки каче�
ства образования:

1. Организационно'методическое
и технологическое обеспечение прове'
дения государственной (итоговой) ат'
тестации выпускников общеобразова'
тельных учреждений 9'х классов в но'
вой форме в 2009 году.

2. Совершенствование механизмов
общественного (внешнего) участия
в процедурах надзора и контроля дея'
тельности учреждений общего образо'
вания.

3. Разработка условий создания него'
сударственной системы оценки каче'
ства школьного образования и содер'
жания процедур добровольной серти'
фикации оценочных процедур.
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4. Разработка информационных мате'
риалов о содержании и процедурах
контроля качества образования (в том
числе ЕГЭ и государственной (итого'
вой) аттестации выпускников 9 клас'
сов общеобразовательных учрежде'
ний).

5. Формирование условий развития
институтов оформления независимой
оценки качества образования.

Задача 3. Оптимизация системы над�
зора и контроля в сфере образования
как основа эффективной защиты прав
и свобод обучающихся.

1. Разработка и апробация инструктив'
но'методического обеспечения и эф'
фективных технологий исполнения пе'
реданных полномочий Российской Фе'
дерации в области образования.

2. Разработка и апробация методики
и технологий контроля полноты и ка'
чества осуществления переданных
полномочий Российской Федерации
в области образования.

3. Совершенствование нормативного
правового и методического обеспече'
ния реализации переданных полно'
мочий по контролю и надзору в сфере
образования, в части оптимизации
(обоснования) финансового обеспе'
чения.

4. Разработка, апробация и внедрение
модели мониторинга исполнения за'
конодательства Российской Федера'
ции в области образования.

Информационная поддержка

Задача 1. Организация кампании в СМИ
с целью обеспечения эффективности
намечаемых мероприятий, освещения
инновационных процессов в системе об�
щего образования, а также своевремен�
ного выявления и компенсации социаль�
но�экономических и иных рисков.

1. Формирование в федеральных
и региональных СМИ установок, спо'
собствующих повышению престижа
общего образования в современном
обществе.

2. Организация и реализация проекта
«Инновации в современной школе
и российские СМИ: информационная
поддержка и обсуждение рисков».

3. Организация и проведение в сред'
ствах массовой информации и в сети
Интернет мероприятий по освещению
инновационных процессов, направ'
ленных на выделение ценностных ус'
тановок, отражающих требования
и гарантии семьи, общества и государ'
ства к условиям, обеспечивающим со'
циально ожидаемое качество общего
образования.

4. Разработка учебно'методических
материалов на базе информационных
и коммуникационных технологий по
оказанию правовой, психолого'педа'
гогической помощи несовершеннолет'
ним, формирование здорового образа
жизни и профилактика асоциального
поведения в образовательной среде.
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