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Введение 

В современном мире заметен рост приоритетности гражданского 

образования как фактора формирования нового качества общества в целом. 

Гражданское образование нацелено на создание условий для успешной 

социализации личности, адаптации на рынке труда, освоения базовых 

социальных способностей, воспитания гражданской ответственности. 

Система гражданского образования рассматривается как один из 

ведущих факторов национальной безопасности в современном мире. Создание 

такой системы – политическая и общегосударственная, общественная и 

общенациональная задача. 

Традиционно гражданское образование представляет собой 

несомненную ценность для государства. От состояния развития 

образовательно-воспитательной сферы зависит многое: это 

интеллектуальный, культурный; экономический, социальный капитал 

каждого государства. 

Очевидно, что «задачи образования должны соотноситься со 

стратегической целью и задачами государственной политики, служить 

духовным средством ее реализации и, вместе с тем, быть ее интеллектуально- 

нравственной основой»1. В этом смысле любое государство должно быть 

заинтересовано в придании этой сфере приоритетной государственной 

значимости. Это относится прежде всего к сфере гражданского образования. 

Гражданское образование – это образование, готовящее человека к тому, 

чтобы он стал ответственным гражданином, активно участвовал в 

политической жизни государства и был способен многое сделать для своей 

страны2. Поэтому его основной задачей является формирование и развитие у 

человека; чувства принадлежности к обществу, в котором он живет. При этом 

гражданское образование направлено на достижение следующих целей: 

                                                           
1 Наливайко Н.В. Философия образования: некоторые проблемы формирования концепции. Новосибирск, 

2000. С. 53. 
2 Шехтер С. Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / 

Под ред. С. Шехтера, Н. Воскресенской. М., 1997. С. 16. 
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а) знание и понимание законов общества; 

б) осознание совокупности своих прав и обязанностей; 

в) умение отстаивать свои и чужие интересы через систему 

правоохранительных органов; 

г) навыки легитимного действия и взаимодействия; 

д) законопослушность на уровне устойчивой привычки3. 

Сущность и функциональная направленность гражданского образования 

позволяет рассматривать его в качестве одного из главных инструментов 

проведения конституционного курса. 

Гражданское образование представляет собой своего рода фундамент 

общественного и государственного здания, идеологическую опору его 

жизнеспособности, одно из важнейших условий эффективного 

функционирования всей системы социальных и государственных институтов. 

Гражданское образование и общество неотделимы. Любые изменения в 

обществе неизбежно сказываются на состоянии системы образования. 

Образование, выполняющее свои социальные функции, должно 

динамично реагировать на все сложные процессы, происходящие в обществе, 

на изменения образовательных потребностей в обществе, на динамику 

взаимоотношений групп и личностей общества. Образование обеспечивает 

конституционное право на свободное развитие человека, интересы общества в 

целом, различных социальных групп, человека. 

В данном контексте гражданское образование каждого члена общества 

является важным ресурсом социума, государства. Гражданское образование 

выступает естественным механизмом консолидации общества, сохранения 

единого социокультурного пространства страны. Оно может способствовать 

преодолению возникающей этнонациональной напряженности и социальных 

конфликтов на началах приоритета прав личности, равноправия национальных 

культур и различных конфессий, ограничения социального неравенства. 

                                                           
3 Энциклопедия профессионального образования: В 3 т./ Под ред. С.Я. Батышева. - М., 1998. Т.1. С.84. 
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Гражданское образование – один из важнейших факторов национальной 

безопасности. Именно оно связывает деятельность государства с 

деятельностью его граждан через уровень подготовленности к непрерывному 

процессу формирования нового поколения посредством образования, 

социального окружения4. 

При всей важности государственно-общественной значимости 

образования необходимо выделить и личностную ценность гражданского 

образования. 

Человек является носителем всех социокультурных качественных 

характеристик (целевых, ценностных, нормативных, культурных и т.п.), 

присущих обществу. Именно через него они передаются из поколения в 

поколение, аккумулируются и получают свое дальнейшее развитие. 

Содержание процесса социализации определяется заинтересованностью 

общества в том, чтобы человек успешно овладел социальными ролями, мог 

компетентно участвовать в социальной и экономической жизни, был 

законопослушным гражданином и.т.д. Иными словами, человек может 

выступать как объект и субъект социализации. В первом случае, активное 

начало принадлежит обществу, именно оно является субъектом социализации, 

стремится сформировать человека «по своему образцу»5. С другой стороны, 

человек становится полноценным членом общества будучи не только 

объектом, но и, что важнее, субъектом социализации, усваивающим 

социальные нормы и культурные ценности, проявляя активность, 

самоактуализируясь в обществе. 

Гражданское образование – это образование, воспроизводящее тот или 

иной тип социальности. 

Целью гражданского образования можно считать формирование в 

современном обществе образа гражданина, соответствующего его 

                                                           
4 Михалина О.А. Гражданское образование как проблема социальной философии: 

Дис. канд. филос. наук. Новосибирск, 2004. С. 123 
5 Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 2000. С. 8 
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требованиям, как свободной демократической личности, поликультурно 

образованной, интеллектуально развитой и конструктивно действующей в 

соответствии с универсальными и этническими ценностями. 

Пособие состоит из двух глав. В первой из них характеризуются 

государственные стратегии развития гражданского образования в 

современной России. Во второй главе рассматриваются гражданские 

инициативы в условиях расширения общественного участия в управлении 

образованием, представлена информация о деятельности общественных 

организаций. 
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Глава 1. Государственные стратегии развития гражданского 

образования 

1.1. Гражданское образование как фактор социализации личности в 

современном обществе 

Традиционно образование рассматривается как активный стимул 

интеграции общественных сфер, предусматривающий системное решение 

проблемных вопросов экономического, социально-психологического, 

политического, правового характера в обществе. Цели и задачи образования, а 

также его содержание в изменяющемся обществе имеют принципиальные 

отличия от стабильного общества6. 

В стабильном обществе при определении задач образования важно то, 

что интересы, возможности разных социальных слоев, профессиональных и 

возрастных групп относительно гармонизированы, что определяет их 

заинтересованность в поддержании стабильности. В связи с этим перед 

образованием стоит цель развития человека в процессе и результате 

трансляции сложившейся в обществе культуры из поколения в поколение. 

В нестабильном, изменяющемся обществе ситуация принципиально 

иная. В нем отсутствует социальный консенсус, то есть интересы разных 

социальных групп противоречат друг другу. Меняющееся общество не в 

состоянии ставить реальные и адекватные цели перед образованием, ибо оно 

не имеет устоявшегося канона человека и устойчивого сценария своего 

развития. Оно лишь находится в состоянии поиска новой ценностной системы, 

пытается определить и установить свою иерархию ценностей, высветить 

новые идеологические установки. 

Образование является одной из самых крупных подсистем общества. В 

современных модернизированных обществах существует целая система 

социальных институтов – исторически сложившихся устойчивых форм 

совместной деятельности членов общества по использованию общественных 

                                                           
6 Розин В.М. Философия образования: предмет, концепция, основные темы и направления изучения // 

Философия образования для ХХI века / Ред.-сост. Н.Н. Пахомов, Ю.Б. Тупалов. М., 1995. С. 31–49. 
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ресурсов для удовлетворения тех или иных потребностей (экономические, 

политические, культурные, религиозные и др.). Образование, будучи 

включенным в систему общественных связей, взаимодействий, отношений, 

представляет собой самостоятельную организованную систему, 

характеризующуюся устойчивостью структуры, интегрированностью своих 

элементов и определенной изменчивостью их функций. 

Являясь наиболее значимым средством социального воспроизводства 

общества, повышения потенциала его адаптивных возможностей и перспектив 

социокультурного развития, образование выполняет как «сохраняющую» 

(генетическую), так и развивающую (социализирующую) функции. Оно 

воспроизводит «социальный тип», воссоздает и обеспечивает сохранение 

общества в его целостности, качественном своеобразии конкретно-

социальной самобытности. Образование формирует у индивидов способность 

к изменениям, развитию, инновациям и обеспечивает общество социальным 

ресурсом7. 

Развивающая функция демонстрирует приспособляемость индивида и 

общества к новым условиям, лежит в основе созидающей активности, связана 

с развитием общественно-исторической практики, изменением сообщества и 

человечества в целом. Данные функции образования при их реализации 

находятся в диалектическом единстве и взаимосвязи. 

В настоящее время акцент смещен в пользу функции воспроизводства 

образования для поддержания системы на должном уровне. Речь идет о 

воспроизводстве социально-профессиональной структуры. Но перед 

отечественным образованием стоят задачи не только воспроизводить самое 

себя как социальный институт, но и сохранять, транслировать, и 

систематизировать в новом качестве адекватно данному обществу в данный 

момент времени цели, приоритеты, ценности образования и воспитания, 

                                                           
7 Наливайко Н.В. Философия образования: комплексный анализ // Н.В. Наливайко, В.И. Паршиков. 

Новосибирск, 2002. 
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связанные с цивилизационными особенностями, менталитетом и 

историческими императивами России. 

На рубеже веков образование претерпевает глубокие изменения во всех 

странах и регионах. Особенностью современного общества является 

глобализация явлений и процессов, усиление этнического и культурного 

взаимодействия. В связи с этим превалирующей становится такая функция 

образования, как сохранение и трансляция культурных ценностей в обществе. 

Ее реализация обусловливает степень социокультурной идентификации 

нового поколения. Система образования является важнейшим каналом 

социальной мобильности 

Образование традиционно является одной из наиболее сложных 

подсистем общества. Оно не только состоит из множества объектов, каждый 

из которых представляет отдельную целостность, но и подразумевает их 

взаимосвязи и организацию взаимодействия. В связи с этим ведущая 

социокультурная функция образования заключается в стимулировании 

интеграции иных общественных сфер, что приводит к системному решению 

наиболее сложных экономических, социальных, политико-правовых 

проблем8. 

Образование как общественная подсистема согласовывает и направляет 

поведение субъектов образовательной деятельности, обеспечивает состояние 

стабильности в рамках общества. Образование является средством 

социального воспроизводства общества, способствует активизации 

потенциала его адаптивных возможностей и, в определенной степени, 

определяет перспективы социокультурного развития. Основная сложность в 

управлении и координации данной общественной подсистемой заключается в 

том, что современное образование включает значительный вероятностный 

элемент, так как готовит подрастающее поколение к жизни в открытом, 

мобильном, неопределенном обществе. 

                                                           
8 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 427–502. 
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Каждый тип общественного устройства воспроизводит адекватный ему 

тип образования (тоталитарное общество – жестко идеологизированное 

образование, демократическое общество – гражданское образование и т.д.). 

Гражданское общество в современных научных исследованиях 

рассматривается как общество свободных, суверенных личностей, их 

независимых организаций, осуществляющих свою деятельность на началах 

равенства и взаимной пользы9. Это сфера негосударственных отношений, 

взаимодействия разнообразных интересов. Наличие гражданского общества – 

знак плюрализма. Это общество, в котором конституционно оформлено 

полноправие каждого гражданина, независимо от его конфессиальной, 

социальной, этнической принадлежности, гарантированное институтами 

государственной власти. Кроме того, в таком обществе граждане имеют 

возможность реально влиять на социальные процессы. 

Придерживаясь доминирующей позиции среди научного сообщества, 

гражданское общество целесообразно рассматривать как одну из частей сферы 

социального, отличную от государства и экономики. Это публичная 

составляющая социальной жизни, где гражданин, выступая как субъект 

публичности, выражает себя в социальном творчестве или деятельности. 

Принципы и особенности коммуникативной практики определяют тип 

гражданского общества, его ресурсы и результаты деятельности. 

Сегодня исследователи сходятся во мнении, что существует множество 

самых разных типов гражданского общества, отличающихся друг от друга 

степенью активности, институционализации, демократичности. 

Мысль о рассмотрении гражданского oбщества как коммуникативно 

простроенного социального пространства присутствует в работах как 

зарубежных, так и российских ученых. Среди многочисленных определений 

этого феномена есть те, которые указывают на существование многомерной 

коммуникации в социальном пространстве. 

                                                           
9 Резник Ю.М. Гражданское общество как феномен цивилизации. Идея гражданского общества в социальной 

мысли. М., 1993 
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С данной позиции гражданское общество можно представить как 

коммуникативный процесс между гражданином и государством, 

приобретающий в современных условиях форму «интерсубъективного 

дискурса» (Э. Гидденс) или «коммуникативной рациональности» 

(Ю. Хабермас). 

В этом смысле «гражданское общество есть исторически сложившаяся в 

условиях модернизации традиционного социума система конвенционального 

взаимодействия автономных субъектов, формирующаяся на основе единства 

их всеобщих (родовых) интересов и осуществления общественной 

деятельности, независимой от государства и других институтов 

(официального публичного права, бизнеса, средств массовой информации, 

индустрии досуга и пр.)»10. Самый распространенный вариант определения 

гражданского общества гласит: «Гражданское общество – социальное 

пространство, в котором люди связаны между собой и взаимодействуют в 

качестве независимых как друг от друга, так и от государства индивидов, 

обладающих неотчуждаемыми правами на жизнь, свободу и стремление к 

счастью. Это система самостоятельных и независимых от государства 

общественных институтов и межличностных отношений, которые создают 

условия для самореализации отдельных индивидов и коллективов, выражения 

и реализации их интересов»11. Зачастую гражданское общество обозначает 

специфическую совокупность общественных коммуникаций и социальных 

связей, институтов и ценностей, главными субъектами которых являются 

гражданин со своими гражданскими правами и гражданские (не политические 

и не государственные) организации. 

Таким образом, гражданское общество представляет собою 

коммуникативно формирующийся феномен социальной реальности, 

базирующийся на принципах свободы, плюрализма, права и участия. Его 

                                                           
10 Хабермас Ю. Демократия, разум, нравственность. М., 1995. 
11 Гаджиев К.С. Гражданское общество и правовое государство // Международная экономика и 

международные отношения. 1991. № 9. С. 5–18. 
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социокультурная природа выражает личностно-индивидуальное бытие 

свободы, «деполитизирующее» различные области гражданских отношений. 

Движение потоков коммуникации обеспечивается за счет творческой свободы 

гражданского самовыражения, в той или иной степени выражающей 

гражданскую позицию социального субъекта. 

Оно исторично, то есть для разных исторических эпох характерны 

особенности коммуникации, формирующиеся за счет доминирующих 

ценностей, интересов и потребностей социальной сферы. Все, что происходит 

с государством в институциональном и социокультурном плане, отражается и 

на гражданском обществе, на его коммуникативной среде. 

Ядром, сердцевиной гражданского общества является общественность. 

Определив тип общественности, доминирующий в ту или иную эпоху, можно 

определить и модель гражданского общества. 

Ю. Хабермас характеризует «общественность» как определенные 

феномены в общественной жизни, «срезы социального, фиксирующие 

человеческую деятельность и отношения». Он отмечает, что они проявляются 

в открытости социального пространства, совместной деятельности в 

публичной сфере, установлении широких и многомерных связей 

коммуникации. Например, политическая коммуникация – это лишь одна из 

разновидностей общественности. 

Исходя из противопоставления «частного – общественного» и «системы 

жизненного мира», современную эпоху можно рассматривать как время 

формирования нового типа общественности, связанного с развитием 

правового государства и становлением независимой от государства сферы 

гражданского общества. Последнее актуализируется как возможность защиты 

частного и поиск наиболее эффективных форм самореализации. 

Существует иной подход, в русле которого гражданское общество 

рассматривается как социальное пространство, где происходит игра 

коммуникации, в которой должны преобладать «техники себя» над 

дискурсивными техниками власти. «Техники себя» – это произвольные и 
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рефлексивные практики, позволяющие человеку установить правила игры, 

преобразовать самого себя, создать и реализовать собственную стратегию 

жизни. И только в этом случае можно говорить о ценностях демократий и 

гражданского общества, когда человек может позволить себе опыт свободы, 

выраженный в самоактуализации и самореализации. Данные подходы к 

пониманию сущностных характеристик гражданского общества позволяют в 

структурном плане говорить о двух моделях гражданского общества: 

интегративной и ризомной. 

Интегративная модель предполагает некий системообразующий 

элемент, влияющий на развитие гражданских отношений по заданной схеме 

без учета особенностей социальности. В качестве такого элемента могут 

выступать государство, общественные организации, традиции, право. 

Формирование общества идет по принципу собирания необходимых частей по 

заранее заданному образцу. 

«Ризомная» модель гражданского общества не является 

противоположностью интегративной модели, но предполагает качественно 

другое состояние социальной реальности (Ф. Гваттари). Отражая принцип 

децентрации, ризома фиксирует нелинейный способ организации целостности 

на принципах свободы и плюрализма. «Ризома» – это альтернатива 

субстанциальной структуре, центрированной, замкнутой и линейной. 

Использование «ризомы» в исследовании современного гражданского 

общества позволяет увидеть всю полноту гражданской жизни, всю палитру 

социокультурных сфер и всю сложность их движения в коммуникативных 

потоках. Данная модель гражданского общества представлена как «ризома», 

составляющими которой являются многочисленные индивидуальные и 

коллективные субъекты. Отрицание существующих объективно заданных 

законов общественного развития провоцирует ситуацию неопределенности и 

многозначности содержания деятельности субъектов публичности. 

Применительно к перспективам становления гражданского общества в 

России существуют три основных научных подхода. 
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Представители первого из них убеждены, что гражданское общество 

должно формироваться только в соответствии с западным образцом. Второй 

подход основан на признании феноменов западноевропейского гражданского 

общества и самобытности историко-культурной природы России. В связи с 

этим его сторонники (Г.Л. Кертман, С.В. Патрушев и др.) отрицают 

возможность становления гражданского общества в России, поскольку данное 

состояние общества появилось в рамках западной цивилизации и опирается на 

специфические традиции этих стран12. Основоположники третьего подхода 

(Г.Г. Дилигенский, А.Б. Зубов и др.) настаивают на позитивном прогнозе 

возможности становления гражданского общества в России. Их позиция 

основана на признании возможности синтеза опыта построения гражданского 

общества странами западноевропейского ареала и особенностей российского 

культурно- исторического пространства13. 

Представители вышеозначенных подходов формирование гражданского 

общества связывают с созданием правовых, социальных, политико- 

экономических предпосылок демократического развития, с плюрализмом и 

разгосударствлением, со складыванием смешанного, или открытого общества. 

В связи с этим становятся очевидными проблемы в формировании 

гражданского общества в России на данном этапе ее развития: зависимость от 

внешних источников финансирования; неадекватное распространение 

информации и коммуникационных технологий; низкий уровень социального 

капитала, этническая и религиозная разрозненность, мешающая людям на 

местном уровне формировать эффективно действующие ассоциации с 

представителями разных этнических групп или конфессий; недостаточные 

гарантии конституционных прав, неразвитость системы демократического 

гражданского образования14 (Дж. Патрик). Кроме того, исторически 

                                                           
12 Кертман Г.Л. Российская повседневность и политическая культура: проблемы обновления / З.А. Грунт, 

Г.Л. Кертман, Т.В. Павлова // Полис. 1996. № 4. С. 56–72. 
13 Дилигенский Г.Г. В защиту человеческой индивидуальности // Вопросы философии. 1990. № 3. С. 31–45. 
14 Патрик Дж.Дж. Гражданское общество в период Третьей волны демократии: его значение для 

гражданского образования // Гражданское образование: содержание и активные методы обучения / Под ред. 

С. Шехтера, Н. Воскресенской. М., 1997. С. 17–22. 
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обусловлена ведущая роль государства во всех сферах жизни общества, в том 

числе и в построении гражданского общества: «Государство, посредством 

содействия коммуникативному процессу, в рамках которого возможно 

зарождение новых ценностей и формирование «общей воли», а также 

институциональной социализации (стимуляция гражданской вовлеченности в 

структуры общественности путем повышенного интереса к общественному 

мнению) сможет способствовать становлению гражданского общества в 

России»15. Данное обстоятельство подчеркивает специфику становления 

гражданского общества в России, так как традиционно гражданское общество 

является сферой общественных отношений, которые создаются и реализуются 

отдельными индивидами во имя гражданских целей. Для него характерно 

социальное взаимодействие», находящееся вне сферы влияния государства 

или экономики (М.В. Артюхов). В странах Запада в силу внутренних 

тенденций образуются и распадаются различные линии общественных 

отношений, свободные от политико-регламентированного воздействия. Все 

социальные связи носят печать индивидуальности, личной независимости, 

что, безусловно, сказывается и на характерных чертах гражданского 

образования. 

Очевидно, что гражданское общество поддерживается и 

совершенствуется соответствующей моделью гражданского образования и 

воспитания подрастающих поколений, воспроизводящего определенный 

социальный тип в конкретный исторический период. Гражданское общество, 

обладая неким воспитательным и образовательным потенциалом, формирует 

особый тип образования. 

Образование как элемент гражданского общества представляет собой не 

только интеллектуальный капитал, но и социальный, который необходим для 

успеха каждой страны в сфере формирующегося нового глобального 

экономического и политического устройства. Образование обладает рядом 

                                                           
15 Чепрасова Н.А. Социально- философский анализ становления гражданского общества в России: Автореф. 

дис. … канд. филос. наук. Томск, 2003. 
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фундаментальных характеристик, определяющих его особую роль в эволюции 

общества. 

На протяжении всей истории человечества образование являлось 

средой, в которой реализовывались интересы личности, общества, 

государства. Образование выступало как источник знаний, инструмент 

просвещения общества. В современном мире образование является сферой 

деятельности каждого человека в той или иной мере. Несмотря на 

несомненную преемственность всех периодов историко-педагогического 

процесса, каждый из них характеризуется трансформацией традиционных 

ориентаций, что обусловлено различными социально-политическими 

катаклизмами. 

В частности, в гражданском обществе образованию отводится роль 

транслятора социального опыта (знаний, традиций, норм и ценностей). 

Посредством образования транслируются нормы действия с объектом 

деятельности (предметно-профессиональный аспект социализации), 

воспроизводятся и передаются нормы коллективной жизнедеятельности, 

коллективного общежития, социально-групповые ценностные ориентации, 

осуществляются накопление и передача опыта, обеспечивающего 

жизнедеятельность всего социума. 

Особая роль образования обусловливается, во-первых, всеобщим 

характером того продукта, который передается через образование от 

поколения к поколению, во-вторых, проективной функцией самого 

образовательного процесса, выражающейся в выходе его за пределы 

настоящего и формировании будущего социума, в-третьих, в формировании и 

развитии организационно-деятельностных, креативных и когнитивных 

качеств личности (М.Е. Жихаревич). 

Гражданское образование создает социальную базу гражданского 

общества. В образовательном процессе человек приобретает необходимые 

знания, позволяющие ему в дальнейшем осуществлять эффективный контроль 

за деятельностью властей, строить свои взаимоотношения с другими 
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индивидами, организациями и органами власти, исходя из основных 

принципов существования гражданского общества. Иначе говоря, это те 

знания, которые позволяют человеку быть субъектом гражданского общества. 

Сюда относятся и знания в области права (знание своих прав и обязанностей, 

способов защиты своих прав), знания в области политической сферы (знание 

структуры органов власти), осведомленность о событиях, происходящих в 

стране, регионе или местном сообществе. Культура гражданского общества и 

современной демократии требует нового уровня знаний, понимания 

качественно другой информации. 

В настоящее время становится очевидной необходимость формирования 

гражданской компетенции подрастающего поколения, так как это позволит им 

грамотно вступать в отношения с обществом, политическими институтами, 

общественными организациями, что необходимо для построения 

демократического общества и правового государства. В связи с этим особая 

роль принадлежит гражданскому образованию, которое располагает 

широкими возможностями в формировании гражданской позиции, 

гражданской компетенции личности. 

Гражданская компетенция может быть раскрыта через ряд ключевых 

компетентностей, каждая из которых удерживается определенным набором 

способностей, составляющих эту компетентность16: 

• Исследовательская компетентность – способности, связанные с 

анализом и оценкой текущей социальной ситуации. 

• Компетентность социального выбора – способности, связанные с 

умением осуществить выбор и принять решение в конкретной социальной 

ситуации, при столкновении с конкретными социальными проблемами. 

• Компетентность социального действия – способности, связанные с 

задачами по реализации сделанного выбора, принятого решения. 

                                                           
16 Элиасберг Н.И. Через образование к гражданственности: Сборник материалов / Сост. Н.И. Элиасберг. 

СПб, 2005. С. 67. 
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• Коммуникативная компетентность – способности взаимодействия 

с другими людьми (включая толерантность), прежде всего при решении 

социальных проблем. 

• Учебная компетентность – способности, связанные с 

необходимостью дальнейшего образования в постоянно изменяющихся 

социальных условиях. 

Подчеркивая, что компетентностный подход в настоящее время является 

одним из основных для гражданского образования, мы считаем необходимым 

отметить два важных момента. 

Во-первых, реализация компетентностного подхода не может 

осуществляться в отрыве от обретения гражданских ценностей, включающих 

в себя определенные идеалы, убеждения и соответствующую нравственную 

позицию, без которых невозможно становление действительной гражданской 

компетентности. Гражданская компетенция, в отличие от ряда других, не 

может быть сформирована без опоры на гражданские ценности, и не может 

реализовываться вне системы ценностных ориентиров. 

Во-вторых, необходимо понимать, что процесс становления 

компетенции как подкрепленной доказательствами готовности к деятельности 

может осуществляться только в совместной деятельности тех, кто учит и 

учится, и в деятельности же она только и может реализовываться. Вот почему 

гражданская компетенция предполагает как наличие определенной жизненной 

позиции, так и внутренней готовности к ее реализации, и может в полной мере 

проявиться только в реальной жизненной ситуации. 

Поскольку гражданская компетенция выступает как своего рода 

синтезирующая, базирующаяся на целом ряде ключевых компетентностей, то 

задача создания условий для ее становления не может быть решена средствами 

только традиционного гражданского образования (дисциплины и курсы 

социально-политического цикла). Огромную роль в этом процессе играют 

другие образовательные компоненты. Именно поэтому стандарты в 

гражданском образовании должны строиться на принципиально иных 
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основаниях и, прежде всего, не как стандарты-минимумы, а как 

многоуровневые и многопозиционные стандарты-ориентиры. Пока создать 

такие стандарты, стандарты нового поколения, не удалось. 

Гражданские качества и способности, которые и называются 

гражданской компетенцией, нельзя считать изначально данными; они зависят 

от конкретных предпосылок, которые должны быть обеспечены политической 

системой, если она озабочена своим самосохранением. В отличие от проблемы 

гражданского статуса проблема гражданской компетенции (компетентности) 

вряд ли вообще поддается описанию в строгих юридических формулировках, 

а поэтому она и не служит предметом для столь острой политической борьбы, 

как это происходит с проблемой статуса. Подобное положение существенно 

изменилось бы, если бы оказалось возможным дать строгое определение 

гражданской компетентности, благодаря чему установление 

некомпетентности влекло бы за собою лишение гражданства или ограничение 

гражданских прав. Пока такого не происходит, проблема гражданской 

компетентности останется предметом обсуждения лишь в политологии и 

моральной философии. Политическая публицистика может лишь сожалеть об 

отсутствии этой темы, которой, однако, пока что не суждено вызвать 

серьезных политических столкновений и споров. В обозримой перспективе 

скорее продолжатся сожаления об отсутствии или ослаблении гражданской 

компетентности, нежели начнутся ожесточенные политические споры о ней 

как о предпосылке для получения гражданского статуса. Хотя подспудно 

вопрос о гражданских качествах и квалификационных признаках будет играть 

все более значительную роль в дискуссиях о статусе гражданства. 

Если гражданскую компетенцию рассматривать как готовность 

личности к выполнению гражданских ролей, то многие исследователи 

(Н.М. Воскресенская, А.Н. Иоффе, А.А. Абрамян, В.В. Фортунатов, 

М.А. Шкробова, М. Бренсон, С. Шехтер и др.) считают, что формирование 

гражданской компетенции ориентировано на те сферы социальной 

активности, которые определяют гражданское участие в жизни общества в 
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трех сферах: политической, правовой, общественной через следующие 

действия: участие в выборах, участие в деятельности общественных 

организаций – экологических, молодежных, культурных, спортивных, участие 

в деятельности местного общественного самоуправления, законопослушное 

поведение. 

Исходя из трех сфер деятельности гражданина, структуру гражданской 

компетенции можно представить как совокупность трех компонентов: 

правового, политического и общественного, а показателями их оценки могут 

являться знания, умения и готовность17. 

Правовой компонент гражданской компетенции включает знания о 

правах и обязанностях гражданина, основных правовых документах, законах; 

умения анализировать тексты нормативных правовых документов с точки 

зрения реализации и защиты прав человека, высказывать собственную точку 

зрения с использованием правовых норм; готовность к практической 

деятельности в реализации двух социальных ролей: законопослушного 

гражданина и потребителя (И.Ф. Ахметовой, А.Ф. Никитина, А.В. Мудрика, 

О.А. Пановой, С.В. Шевченко, Н.И. Элиасберг и др.). Правовой компонент 

гражданской компетенции способствует формированию у учащихся 

позитивного правосознания и опыта правового поведения. 

При рассмотрении политического компонента гражданской 

компетенции, многие исследователи (Л.Н. Боголюбов, Т.В. Болотина, 

Н.М. Воскресенская, В.В. Мартынова, Х. Мюнклер, В.В. Фортунатов, 

С. Шехтер, М.А. Шкробова) считают, что компетентное исполнение роли 

избирателя предполагает овладение знаниями о демократии, избирательных 

правах граждан, избирательной системе, устройстве политической системы; 

умениями оценивать программные заявления кандидата (партии, 

объединения), критически оценивать предвыборные материалы СМИ, 

сопоставлять информацию из различных источников и делать 

                                                           
17 Мазыр З.С. Формирование гражданской компетенции учащихся в процессе обучения в школе: Автореф. 

дис. … канд. пед. наук. Самара, 2005. 
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самостоятельные выводы; готовностью к осознанному пониманию 

необходимости свободных и честных выборов, к участию в выборах. 

Политический компонент гражданской компетенции способствует активному 

и грамотному участию гражданина в демократическом обществе. 

Структура общественного компонента гражданской компетенции 

определялась на основе представления о том, что участие в общественной 

жизни является важнейшим элементом гражданского общества. В качестве 

показателей общественного компонента выступают следующие: знания о 

гражданском обществе и его институтах, об особенностях общественной 

политики и ее формировании, о местном самоуправлении; умения 

сотрудничать и работать с другими людьми в группах и организациях для 

достижения общих целей, ясно излагать идеи о задачах и проблемах, стоящих 

перед группой, быть терпеливым по отношению к иным мнениям, работать 

для поддержки личных интересов; готовность вырабатывать подходящую для 

конкретной ситуации стратегию, определять и использовать установленные 

процедуры решения конфликта в органах власти или организациях 

(Н.М. Виноградова, Н.М. Воскресенская, И.М. Тагильцева, Т.Н. Мальковская, 

В.В. Мартынова, В.П. Пахомов, И.Г. Рыженкова, Т.Д. Сидорова, 

А.Ю. Сунгуров, Ю. Хабермаса, С. Шехтера, М.А. Якобсона, Н.Ю. Яшина). 

Традиционно под гражданской компетенцией понимается совокупность 

квалифицирующих предпосылок как для того, чтобы реализовывать права, так 

и для того, чтобы исполнять обязанности, которые обусловлены статусом 

гражданства. Компетенция такого рода включает три аспекта: когнитивный, 

процедуральный и габитуальный (Hubertus Buchstein). 

Под когнитивной составляющей гражданской компетенции понимается 

определенный уровень знаний, а также определенный уровень готовности и 

способности к овладению этими знаниями, который может считатья 

необходимым для того, чтобы обеспечить партиципацию. Имеется в виду 

знание об институциональном устройстве политической системы, о 

функциональных взаимосвязях внутри внутри этой системы, а также ее 
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взаимодействиях внешнеполитического и внешнеэкономического характера; 

не в последнюю очередь, речь идет и о готовности усвоить информацию об 

определенных технических и естественно-научных проблемах, необходимую 

для принятия решения об использовании новых технологий или об отказе от 

них в тех случаях, когда подобные решения выносятся на политический 

уровень. 

Под процедуральной составляющей гражданской компетенции 

подразумеваются те знания и способности, которые необходимы для того, 

чтобы потенциальный политический актор действительно сумел бы 

реализовать существующие в рамках данного институционального порядка 

возможности влияния и партиципации. 

Наряду со знаниями о составе и объеме полномочий, которыми 

обладают институты политической системы, о соответствующих правовых 

процедурах необходимы также определенные способности к тактическому и 

стратегическому взаимодействию, чтобы политическим или правовым 

образом выступить со своими целями или предпочтениями. 

Габитуальная составляющая гражданской компетенции подразумевает 

наличие способности (навыков) и внутренних установок, необходимых для 

того, чтобы знание об устройстве политической системы и о реально 

существующих путях для решения возникающих проблем дополнялось 

соответствующей практической активностью. Гражданская компетенция 

нуждается еще и в габитуальном императиве, чтобы знание обернулось 

стремлением к конкретным действиям. 

Эта составляющая приобретает тем большее значение, чем меньше 

поставленные цели отвечают узко личным интересам, меркантильным 

частным расчетам отдельных действующих лиц, не говоря уж о тех случаях, 

когда речь идет об ограничении собственных выгод или даже об отказе от них. 

Она важна при продуцировании так называемых коллективных благ, т.е. тех 

ресурсов, которыми пользуется каждый, независимо от собственного вклада в 

их преумножение. 
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Таким образом, гражданская компетенция включает в себя 

определенные качества как интеллектуального, так и морального характера. 

Гражданственность определяется не специфическими особенностями 

деятельности данного человека и не отстаиванием партикулярных интересов, 

связанных с этой деятельностью, а ориентация на целостность (политической 

системы). 

Гражданское образование предполагает усвоение основных норм и 

ценностей гражданского общества. Под ценностями в данном случае можно 

понимать совокупность базовых идей, представлений, принципов, теории 

гражданского общества; их закрепление в фундаментальных нормах и 

стандартах, регулирующих поведение социальных субъектов различных 

уровней. Знания о гражданском обществе подкрепляются привитием и 

воспитанием соответствующих ценностей (гражданственности, 

толерантности и др.), правовой и гражданской культуры18. 

В время становления новой российской государственности в 1990-х гг., 

менялась система социально значимых ценностей, общественных и 

личностных приоритетов, к числу наиболее значимых были отнесены 

следующие: самоопределение личности; уважение прав и свобод человека;  

уважение человеческого достоинства; уважение к институтам гражданского 

общества; уважение к нормам и правилам современной демократии; 

справедливость; равенство людей перед законом; общественное благо; 

уважение к национальным традициям и культуре, общечеловеческим 

ценностям; ценность политического многообразия; патриотизм; готовность к 

разумному компромиссу; толерантность; правдивость и др. 

Попытки систематизации гражданских ценностей современного 

российского общества определяют их спектр следующим образом: 

I. Общественное благо. Гражданин должен понимать, в чем заключается 

благо для всего общества, и стараться служить общим интересам. 

                                                           
18 Асташова Н.А. Гражданско-правовое образование: ценности и приоритеты. Брянск, 2006. С. 43. 
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Сознательное стремление подчинять свои действия общему благу и 

сотрудничать с другими гражданами на общую пользу подразумевает наличие 

у гражданина таких качеств, которые можно назвать гражданскими 

добродетелями: самодисциплина, сострадание, чувство долга. 

II. Права человека. Согласно Всеобщей декларации прав человека и 

другим документам, принятым международным сообществом, любой 

гражданин цивилизованного государства и любой представитель власти 

должен уважать, защищать и отстаивать права, присущие от рождения любому 

человеку в силу его принадлежности к человеческому роду. 

Эти права обычно разделяют на две группы: первая – гражданские и 

политические права; вторая – экономические, социальные и культурные нрава. 

К числу гражданских и политических прав относятся: 

• право быть свободным от дискриминации по признаку расы, 

национальности, пола, языка, религии, происхождения, имущественного 

положения, политических взглядов; 

• право быть свободным от рабства (рабство и работорговля запрещены 

во всех видах); 

• право защищать свои интересы в независимом и беспристрастном суде 

и др. 

III. Свобода. Это понятие включает в себя личную свободу 

(неприкосновенность личности и жилища, наличие сферы частной жизни, 

огражденной от вмешательства власти), политическую свободу (свободные 

выборы) и экономическую свободу (реализация права на любую разрешенную 

законом экономическую деятельность). 

IV. Справедливость. Как правило, речь идет о социальной 

справедливости, т.е. использовании возможностей государства для 

обеспечения приемлемого уровня жизни населению. 

V. Равенство. Все граждане равны перед законом, имеют одинаковые 

права и обязанности. Они не могут быть лишены каких-либо прав, кроме как 

по решению суда. 
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VI. Плюрализм. Для демократического общества естественным является 

позиционирование различных мнений, оценок, точек зрения. 

VII. Правдивость. Для успешного функционирования демократических 

институтов необходима точная информация о событиях и явлениях, 

происходящих в обществе и государстве. 

VIII. Патриотизм. В российских традициях патриотизм – одна из 

основных ценностей, и его воспитание является важной задачей образования19. 

Практико-ориентированное гражданское образование предполагает 

включение в деятельность, которая способствует становлению гражданского 

общества. Это деятельность по защите прав, сотрудничество с общественными 

организациями, участие в местном самоуправлении. 

При этом необходимо иметь в виду не только само действие, но и 

установки на соответствующие действия. Гражданское образование как 

элемент гражданского общества указывает на степень готовности гражданина 

к ответственности за свой личный выбор. 

В мировой практике гражданское образование рассматривается в русле 

социоцентрического, антропоцентрического либо культуроцентрического 

подходов. 

Социоцентрический подход к изучению гражданского образования 

заключается в выявлении путей использования потенциала образования для 

формирования образа гражданина с учетом перспективных планов развития 

государства (и общества). В этом случае, если перспективные планы носят 

тоталитарный характер, то личность может рассматриваться как инструмент, 

механизм реализации государственных планов. 

Антропоцентрический подход к изучению гражданского образования 

предполагает исследование развития личности, детерминированного прежде 

всего внутренними интенциями, а не социальными интересами. Автономия 

личности должна выстраиваться в рамках общественных отношений. В русле 

                                                           
19 Основы гражданского образования / Под ред. В.П. Пахомова, С. Шехтера. Самара, 2003. 
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данного подхода может недооцениваться государственная политика в области 

образования и роль общества в отношении образовательной системы. 

Культуроцентрический подход предполагает взгляд на образование как 

средство трансляции культурных норм и ценностей. Их усвоение способствует 

не только адаптации личности к социальным требованиям, но и к 

конструктивной самореализации. 

Гражданское образование охватывает общечеловеческую, 

поликультурную, нравственную, правовую, патриотическую и собственно 

гражданскую образовательно-воспитательные области. Являясь само 

системой, представляет собой некий синтез подсистем, некоторую 

совокупность частей, составляющих единое целое. Подсистемами 

гражданского образования, с одной стороны, могут выступать воспитательные 

и образовательные организации, общественные организации, и движения и 

т.п., а с другой стороны, процессы гражданского воспитания, обучения, 

принятия решений гражданами, выбора и принятия ответственности, 

политического участия в жизни сообщества и т.д. Это система динамическая, 

функционирующая в условиях постоянной изменчивости факторов: внешней 

среды (мира природы и социума), вызывающих также изменения внутреннего 

состояния системы. 

Системные свойства гражданскому образованию придает наличие 

общих, инвариантных качеств, характеризующих как систему в целом, так и. 

образующие ее компоненты, независимо от уровня и профиля. К числу таких 

качеств можно, в частности, отнести: гибкость, динамичность, вариативность, 

адаптивность, стабильность, прогностичность, преемственность, целостность, 

целеустремленность, целенаправленность. 

Если рассматривать гражданское образование – систему с точки зрения 

процесса, то оно в качестве системообразующего фактора включается в 

процессы обучения, воспитания, развития и т.д. И в этом случае его 

существенными системными элементами выступают следующие 

составляющие: гражданские знания, гражданские умения, навыки, 
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гражданские ценности. Для гражданского образования как системы 

принципиально важно не столько простое взаимодействие множества 

элементов, сколько их взаимодействие при получении общего эффекта, 

результата, цели, ради которых и благодаря которым вовлекаемые элементы 

множества организуются в систему. Следовательно, для гражданского 

образования как системы важно не просто констатировать наличие указанных 

выше элементов, но важен и вектор их взаимодействия для получения общего 

интегративного результата – полноценного гражданина. 

Следует отметить, что аксиологическая проблематика гражданского 

образования является предметом изучения отечественных и зарубежных 

исследователей. Она заключается, в первую очередь, в трактовке ключевых 

ориентаций современного образования. Являясь составной частью социума, 

гражданское образование участвует в формировании не только индивида, но и 

общества, а также ответственно за провозглашаемые и внедряемые ценности. 

В связи с этим возможен вывод о том, что гражданское образование 

ориентировано на социализацию личности посредством трансляции системы 

ценностей, создания условий для усвоения норм и правил общественной 

жизни. 

Применительно к гражданскому образованию целесообразно обратить 

внимание на индивидуальную и тотальную формы социализации личности. 

Первая направлена на индивида и формирует сомоидентификацию Я с 

другими индивидами или с конкретным сообществом. Вторая охватывает все 

сообщество, формируя самоидентификацию Мы, которая является тотальной. 

Она особенно важна для гражданской социализации, так как она 

ориентирована на воспитание патриотизма, обеспечивает расцвет общества и 

государства. 

Социализация (от лат. socialis – общественный) – это процесс активного 

воспроизводства личностью социального опыта, осуществляемый в ее 
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деятельности и общении20. Социализация личности – это процесс, в ходе 

которого формируются определенная политико-правовая картина мира, опыт 

гражданско-правовой деятельности и общения. 

Социализация, рассматриваемая в контексте гражданского образования, 

имеет две основные функции: 

1) обеспечение достаточно эффективного в рамках данной социальной 

системы взаимодействия с различными государственными и общественными 

организациями; 

2) сохранение динамического равновесия государственной системы, а 

вместе с тем и самого общества благодаря усвоению новыми членами 

принятых в нем норм и ценностных образцов правомерного поведения. 

Стержнем социализации является обогащение личности опытом 

предыдущих поколений, который выражен в политической культуре. 

Политическая культура – это совокупность общепринятых ценностных 

ориентации, убеждений и норм политической жизни общества. По мере ее 

усвоения человек все больше адаптируется к существующей политической 

системе, становится в состоянии активно влиять на нее, т.е. все в большей 

степени делается субъектом общественной жизни. 

На международном уровне, охватывающем международные сообщества 

и организации, на личность воздействуют принятые в международном 

сообществе ценности, нормы и факторы: недопущение распространения 

ядерного оружия, угрозы международных конфликтов, предотвращение 

глобальных катастроф, международных финансовых кризисов и т.д. 

На макросоциальном уровне социализации на личность воздействуют 

такие факторы, как государство, правительство, политические партии, 

социально-экономические кризисы, безработица, уровень преступности в 

стране и др. 

                                                           
20 Гревцева Г.Я. Гражданское воспитание как фактор социализации школьников: автореф. дис. … докт. пед. 

наук. Челябинск, 2006. С. 5. 



Гражданское образование в России: история и современность 
Н.А. Григорьева 
И.Л. Яцукова 

 

 

https://izd-mn.com/ 30 

 

На микросоциальном уровне социализации личность испытывает 

воздействие со стороны людей, составляющих непосредственный круг ее 

общения (референтная группа и т.п.) и оказывающих прямое влияние на ее 

психологию, гражданские ценности и установки. 

Основными качественными этапами социализации являются первичная 

и вторичная стадии. В основе их различия лежат такие основания, как возраст, 

наличие политического опыта и уровень социальной идентификации 

личности. 

Первичная социализация характерна для детского возраста. При этом 

базовые детские впечатления играют важную роль в рассматриваемом 

процессе. Они связаны с началом социальной идентификации ребенка и 

удерживаются наиболее прочно. Выделяются четыре фазы социализации 

личности с 3 до 13 лет: 

• Политизация – характеризуется непосредственным восприятием 

политико-правовой картины мира, осуществляемым в процессе 

взаимодействия с родителями и близкими людьми. 

• Персонализация – ребенок персонифицирует политико-правовые 

установки общества. Политическая система осознается через определенные 

политические «лица» и фигуры, принадлежащие к власти, например, 

президента страны, полицейского, которых он часто видит на экране 

телевизора или на улице. В результате социализации на этой стадии 

складывается определенное представление о том, как следует вести себя по 

отношению к представителям власти. 

• Идеализация – тем фигурам, которые наиболее важны и заметны в 

общественной жизни, приписываются только позитивные качества и свойства, 

т.е. они идеализируются. Поэтому личность готова к добровольной поддержке 

представителей власти. 

• Институционализация – по мере накопления социального опыта, 

усложнения образа политико-правовой картины мира осуществляется переход 

от персонифицированного представления о власти и законе к надличностному, 
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институциональному уровню. Формируется осознание политической и 

законодательной систем как сложного образования, включающего 

государство, партии, органы правосудия, полицию и т.д. 

Вторичная социализация личности продолжается на протяжении всей 

сознательной жизни человека, охватывает не только социальную зрелость 

индивида, но и время завершения активного участия в общественно- 

политической жизни. 

Социализация личности происходит в процессе взаимодействия ее с 

обществом. Характер такого взаимодействия обусловлен прежде всего 

соотношением экономических, политических и других интересов человека и 

общества, гражданина и государства. Различная комбинация интересов 

обусловливает конкретные типы социализации личности, т.е. совокупности 

устоявшихся ценностных образцов взаимодействия личности и 

государственных и социальных институтов. Они определяются теми 

стандартами жизни общества, которые диктуют личности определенный 

способ ее гражданского поведения, соответствующий политической культуре 

данного общества. В результате обеспечиваются политическая стабильность и 

преемственность в развитии общества. Современная наука выделяет четыре 

основных типа социализации личности21. 

Гармонический тип характеризуется не только принятием личностью 

существующих политического порядка и власти, но и уважительным 

отношением к государству, закону, политической системе в целом. Личность 

рассматривается как сознательный, добровольный, активный участник 

политико-правовой жизни. Здесь наблюдается гармония между властью, 

законом и личностью, предполагается обоюдоответственное выполнение 

правил, норм и обязанностей личности перед властью и власти перед 

личностью. Очевидно, что этот тип возможен только в условиях достаточной 

социальной однородности гражданского общества и правового государства. 

                                                           
21 1Современная западная социология: Словарь. М., 1990. 
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По существу этот тип социализации нацелен на бесконфликтное развитие 

политической системы и личности. 

Плюралистический тип предполагает толерантность по отношению к 

ценностям и убеждениям других людей, нормы политического поведения 

которых признаются равноправными. Данный тип социализации преобладает 

в странах политического либерализма, основанного на принципах частной 

собственности, правах человека и демократическом устройстве общества. 

Личность рассматривается здесь как суверен, равноправный и независимый 

гражданин. Основное условие воспроизводства данного типа социализации – 

защищенность прав и свобод человека и всеобщая ответственность 

гражданина перед законом, т.е. право выступает как основание и как 

реальность свободы личности. Это является гарантом, что плюрализм не 

превратится в анархизм и не перерастет в гегемонизм. 

Гегемонистский тип характерен для общества закрытого типа. Его 

сущностью является установка на резко отрицательные отношение личности 

к любым политическим системам и организациям, кроме той, с которой она 

себя идентифицирует. Такая же избирательность имеет место и по отношению 

к закону. Социализация возможна здесь лишь на ценностях и нормах своей 

группы, класса, общности. Девиз поведения человека: «партия (нация, 

государство и т.д.) превыше всего». 

Конфликтный тип характеризуется борьбой между разными 

политическими группировками общества, в основе которой лежат различные, 

но вместе с тем взаимосвязанные интересы. В этих условиях личность 

вынуждена присоединяться к какой-либо группе, классу, касте, клану и т.д. 

Другого пути у нее не существует. Данная модель социализации формируется 

при недостаточном уровне экономического развития страны, закрытости 

общества, его большой социально-экономической и культурной 

дифференциации. Данный тип социализации характерен для стран с 

доминирующими социально-политическими основами традиционного 

общества. 
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С учетом характера исторического момента, присущих ему скорости и 

интенсивности социальных изменений, а также важности социализационной 

роли традиций (поэтому в первую очередь подвергающихся слому в эпохи 

социальных революций и модернизаций), социализацию делят на 

традиционную и модернизационную. При этом выделяют две полярные 

группы стран, между которыми остальные занимают переходные позиции. На 

одном полюсе находятся страны, которым присуща традиционная 

социализация. Она осуществляется на основе и посредством механизма 

традиций в странах с традиционным типом развития (например, в Японии и 

Китае). На другом полюсе располагаются страны, которым присуща 

модернизационная социализация. Она характерна для стран, не имевших 

традиционного уклада или переживших его слом и оставшихся без 

традиционных механизмов регуляции социальных процессов (США). Такие 

потери происходят в результате социальных революций и модернизаций, они 

свойственны также для тех стран, которые пребывают ныне в этом состоянии, 

например, страны постсоветского пространства. Для обществ переходного 

периода характерна так называемая переходная социализация. Когда традиции 

еще не до конца ушли в прошлое или недостаточно приспособились к новым 

условиям, а новации еще до конца не сформированы, общество избирает 

новые ориентиры, цели и ценности, но с трудом адаптирует к ним 

существующие социальные факторы. Это усложняет социализационную 

деятельность, трансформирует общую картину социализационных процессов, 

присущих «чистым» типам. В связи с этим во многих странах мира 

гражданское образование рассматривается в качестве одного из приоритетных 

направлений государственной политики. Системная информация об обществе 

и человеке, нацеленная на подготовку подрастающего поколения к будущей 

жизнедеятельности в политико-правовом и этическом поле, составила основу 

множества программ по гражданскому образованию. 

В некоторых странах в течение второй половины ХХ –  нач. ХХI вв. были 

законодательно определены основные задачи и направления гражданского 
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образования: «…школа может выполнять задачи, поставленные перед ней.., 

когда она соответственно учитывает гражданское образование учащихся… 

Основные положения гражданского образования – воспитание 

демократического сознания, общеевропейского мышления и открытости 

миру, которые зависят от понимания глобальных проблем человечества» 

(Австрия, 1978 г., закон «Гражданское образование в школах»). Кроме того, 

существует практика реализации государственной политики в сфере 

гражданского образования посредством общегосударственных программ 

(например, программа «Национальные цели обучения в ХХI веке», Австралия; 

программа «Открытие Демократии», Австрия; проект программы 

«Гражданское образование населения Российской Федерации на 

2005 – 2010 гг.» и др.). Как правило, такие программы содержат 

концептуальные основы гражданского образования с учетом национально-

государственной специфики, обоснование приоритетных направлений его 

развития и модели общественно-государственного взаимодействия по 

реализации программ. Данные программы реализуются через отдельный 

предмет (Хорватия, Румыния и др.), через интегрированные учебные курсы 

(Венгрия, Ирландия, Португалия и др.), посредством сочетания модульных и 

интегрированных учебных дисциплин (Австрия, Болгария, Франция и др.). 

Содержание данных программ, как правило, нацелено либо на создание, 

либо на дальнейшее развитие той или иной модели гражданского образования. 

Гражданское образование – это также контаминационное (смешанное) 

образование. Суть его состоит в том, что содержание гражданского 

образования представляет собой интеграцию общественных дисциплин. В 

мировом педагогическом опыте используются несколько концептуальных 

моделей гражданского образования: интегративная, политологическая, 

системная, институциональная и проектная. 

Согласно первой из них, гражданское образование не является 

самостоятельной образовательной системой, а является одним из 

специфических направлений обществоведческого образования. Гражданское 
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образование в данном контексте понимается как интегративный курс 

социально- политических и правовых наук – «Человек и общество» (Россия, 

Венгрия), «Общественные науки» (Канада, Япония). 

Приверженцы политологической модели ключевым положением для 

определения содержания гражданского образования определяют понятие 

«гражданское общество» и полагают, что цель гражданского образования 

состоит в подготовке учащихся к ответственной и осмысленной жизни и 

деятельности в демократическом, правовом государстве, гражданском 

обществе (Россия, Германия, Чешская республика). 

Сторонники системного подхода в гражданском образовании считают, 

что содержание гражданского образования, в отличие от обществоведческого, 

не может быть нейтральным к процессу восприятия, усвоения его учащимися, 

оно призвано активно и целенаправленно воздействовать на сознание ученика, 

на его умения критически мыслить, творить, оценивать и т.п. Таким образом, 

гражданское образование – это личностно- ориентированное образование, 

направленное на развитие социальных качеств школьника (Корея, Англия). 

Гражданское образование в рамках институциональной модели 

предполагает изменение уклада школьной жизни, создание правового 

пространства школы. Примерами такой деятельности являются учебные 

заведения в Нидерландах, России («Школа Самоопределения» в Москве, 

школа «Универс» в Красноярске). 

Проектная модель гражданского образования связана с разработкой и 

реализацией социальных проектов, связанных с поиском вариантов решения 

реальных общественных проблем (Россия, США, Испания). 

Широкое распространение получила деятельностно-миротворческая 

модель, в которой гражданское образование рассматривается в единой системе 

воспитания, образования детей и взрослых как важнейший фактор 

национальной безопасности. Государственные программы, рассчитанные на 

реализацию данной модели гражданского образования, основаны на идее 

ненасилия (программа «От ядерной угрозы к разоружению»), идее 
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позитивного мира (программа «От ненасилия к позитивному миру»), идее 

диалоговой культуры (программа «От культуры войны к культуре мира») и 

т.д. В последнее десятилетие широкое распространение получили программы, 

основанные на идее толерантного отношения к представителям различных 

культур (Норвегия, Германия, США). 

Таким образом, мировая практика показывает, что гражданское 

образование одинаково ценно как для личности, так и для социума в целом. 

Интересам личности отвечает такое образование, которое обеспечило 

бы ей максимальную автономию в социальной жизни – ориентацию в 

социальной действительности, возможность стабильного заработка, защиты 

собственных интересов и т.д. Однако достижение такой автономии, раскрытие 

индивидуального потенциала предполагают существование более широких 

социальных условий, т.е. совершенствование самого общества, где интересы 

личности действительно бы учитывались, совпадали бы с интересами 

человеческой общности, в общую жизнедеятельность с которой она включена. 

Данные условия могут быть созданы путем реализации единой 

государственной политики в области гражданского образования. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте функции образования в современном обществе. 

Какая из них, по Вашему мнению, является ведущей? 

2. Какова структура гражданской компетенции? Верно ли утверждение, 

что гражданская компетенция не может проявляться вне системы ценностных 

ориентиров? 

3. Представьте графическую модель гражданских ценностей 

современного российского общества. 

4. Из приведенных в тексте подходов к исследованию гражданского 

образования выберите тот, который считаете наиболее эффективным. 

Обоснуйте свой выбор. 

5. Почему во многих странах мира гражданское образование 

рассматривается как приоритет государственной политики? 
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6. Какие модели гражданского образования реализуются в 

отечественной педагогической практике? Приведите примеры. 

1.2. Образовательная политика в условиях развития гражданского 

общества 

История государственной образовательной политики в России 

закономерно вызывает интерес исследователей и научной общественности как 

с точки зрения более глубокого осознания исторического пути развития 

отечественного образования, так и с позиции поиска оптимальных основ для 

решения современных проблем. 

Становление новой российской государственности сопровождалось 

кардинальными изменениями в политической, экономической, социальной и 

духовной сферах общества. Система образования подверглась масштабной 

трансформации в соответствие с новыми ценностно-целевыми ориентирами. 

На рубеже ХХ–ХХI вв. модернизация системы образования может 

рассматриваться как императив государственной образовательной политики 

России, одно из ее стратегических направлений. Она ориентирована на 

достижение нового качества отечественного образования в соответствие с 

актуальными запросами современности. 

Создание эффективной образовательной модели – масштабная акция 

российского государства, определившего модернизацию образования в 

качестве одного из приоритетов государственной политики, фактора 

национальной безопасности и благосостояния страны. Государство заявило о 

своей готовности выступить гарантом качества образовательных программ и 

услуг22. В данном контексте понятна роль гражданского образования. Она 

определяется необходимостью преодоления опасности накапливающегося 

отставания России от мировых тенденций экономического и общественного 

развития. 

                                                           
22 Тюляева Т.И. Гражданское образование в российской школе / Сост. Т.И. Тюляева. М., 2003 
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Гражданское образование проявляет себя в социокультурной реальности 

как система правовых и политических информационных доминант. Оно 

является основой для консолидации общества, сохранения единого 

социокультурного пространства страны. Гражданское образование нацелено 

на создание условий для успешной социализации молодежи в обществе, ее 

адаптации на рынке труда, освоения базовых социальных способностей, 

воспитания гражданского сознания. 

В современном мире заметно увеличивается значение гражданского 

образования как важнейшего фактора формирования нового качества 

общества в целом. Его роль постоянно растет. Статус гражданского 

образования в обществе обусловлен наличием общенациональной 

образовательной политики, пользующейся широкой поддержкой 

общественности. 

Применительно к российским реалиям государство традиционно 

выступает как инициатор и главная движущая сила реальных изменений в 

гражданском образовании. Государство обеспечивает необходимые условия 

для модернизации гражданского образования, определяя при этом 

векторность этого процесса. 

В последнее десятилетие ХХ века создавалась нормативно-правовая 

база, характеризующая основные приоритеты российской государственной 

политики в области гражданского образования. 

Так, 29 ноября 1994 г. был подписан Указ Президента РФ № 2131 «Об 

изучении Конституции Российской Федерации в образовательных 

учреждениях», который декларировал целесообразность изучения 

Конституции Российской Федерации в образовательных учреждениях и 

необходимость включения ее основных положений в федеральные 

компоненты государственных образовательных стандартов основного общего 

образования. Кроме того, этот документ обозначил некоторые приоритеты 



Гражданское образование в России: история и современность 
Н.А. Григорьева 
И.Л. Яцукова 

 

 

https://izd-mn.com/ 39 

 

государственной и образовательной политики, как то: «формирование 

правовой культуры и гражданского воспитания личности»23. 

Принципы их реализации были обозначены решением коллегии 

Министерства образования РФ от 28.12.1994 № 24/1 «О стратегии развития 

исторического и обществоведческого образования в общеобразовательных 

учреждениях». В числе основных принципов были обозначены: отказ от 

монополии тоталитарной идеологии в сфере преподавания общественных 

наук и переход к плюрализму идеологий в рамках, определенных 

Конституцией РФ и Всеобщей декларацией прав человека; обращение к 

системе национальных и универсальных ценностей; создание единой 

концепции школьного исторического и обществоведческого образования, 

отраженной в государственных стандартах и учебниках; организация 

целенаправленной деятельности по гражданскому образованию школьников24. 

Реализация данных принципов, которые возможно рассматривать в 

качестве стратегии государственной образовательной политики в целом, 

конкретизировалась в письмах Министерства РФ. В частности, в письме 

Министерства образования РФ органам управления образованием субъектов 

Российской Федерации от 06.02.1995 № 151/11 «О гражданском образовании 

и изучении Конституции Российской Федерации» подчеркивалась роль школы 

в формировании «гражданской личности, сочетающей в себе нравственную, 

правовую и политическую культуру»; была обозначена цель гражданского 

образования: «подготовка учащихся к ответственной… деятельности в 

демократическом правовом государстве, гражданском обществе». 

В письме от 19.03.1996 № 391/11 «О гражданско-правовом образовании 

учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской Федерации» 

Министерство РФ рекомендовало руководителям образовательных 

учреждений «создать условия и содействовать становлению в 

общеобразовательных учреждениях системы гражданско-правового 

                                                           
23 Модернизация российского образования: Документы и материалы. М., 2002. 
24 Тюляева Т.И. Гражданское образование в российской школе / Сост. Т.И. Тюляева. М., 2003. С. 86. 
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образования, включающей курсы политико-правовой и нравственной 

проблематики с 1 по 11 класс»25. 

Данный период характеризуется появлением разных моделей 

гражданского образования, что нашло отражение в документах Министерства 

образования РФ. Речь идет о «гражданско-правовом образовании», 

«политическом образовании», «гражданском воспитании» и др.  Все модели 

гражданского образования, являясь вариантами реализации приоритетов 

образовательной политики государства, находили воплощение не только в 

научном обосновании, но, прежде всего, в появлении новых учебных 

программ, новых дисциплин, учебников, в появлении центров гражданского 

образования. 

В структуре многих институтов повышения квалификации работников 

образования появились центры гражданского образования как новые 

структурные подразделения, непосредственно осуществляющием научную, 

учебную и методическую работу по повышению квалификации и 

переподготовке работников образования по предметам и курсам 

граждановедческих дисциплин. 

В своей деятельности центры взаимодействовали с подразделениями и 

кафедрами ИПК, с соответствующими подразделениями Академии ПКПРО, 

вузами и другими учебными, научными и методическими учреждениями, а 

также в пределах своей компетенции территориальными органами управления 

образованием. Основными задачами центров являлись следующие: научно- и 

учебно-методическое обеспечение преподавания в школах регионов 

граждановедческих курсов; разработка программного обеспечения и 

планирования курсов, предметов и социальных проектов; оказание 

информационной, правовой и методической помощи школам и учителям на 

всех уровнях гражданского образования; обобщение и распространение 

передового отечественного и зарубежного передового опыта преподавания 

                                                           
25 О гражданско-правовом образовании учащихся в общеобразовательных учреждениях Российской 

Федерации: Письмо МО РФ от 19.03.1996 г. № 391/11 // Справочник преподавателя общественных дисциплин. 

М., 1998. С. 72–75. 
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курсов и реализации учебно-воспитательных программ и социально значимых 

проектов гражданского образования; теоретическое обобщение и прикладная 

адаптация имеющегося отечественного и зарубежного опыта, а также 

организация обмена опытом преподавания политико-правовых курсов и 

реализации проектов с учетом современных методик и технологий 

гражданского образования; разработка собственных оригинальных подходов, 

программ, методик и технологий и научное и организационное содействие их 

распространению и внедрению в образовательную практику региона; 

координация работы по внедрению в школах регионов курсов, предметов и 

реализации социальных проектов в сфере гражданского образования; 

поддержание связей с существующими в России аналогичными центрами с 

целью обмена информацией, программами, учебными и учебно-

методическими пособиями; обеспечение высокого теоретико-

методологического и методического уровня, практической направленности, 

системности и целостности профессионального совершенствования 

слушателей в области гражданского образования; подготовка учебных и 

учебно-методических материалов обучающимся и педагогам для всех уровней 

и видов их деятельности; изучение и внедрение в содержание, методику, 

организацию учебного процесса и самообразование слушателей ИПК 

новейших достижений науки, информационных, социальных, педагогических 

технологий; обеспечение совместной работы с РМК по организации 

непрерывного совершенствования педагогического мастерства и 

профессионализма; обеспечение образовательных учреждений регионов и 

обучающихся учебными и учебно-методическими пособиями. 

Обязательными направлениями деятельности подобных центров 

являлись: научно-исследовательская, опытно-экспериментальная, учебная, 

научно- и учебно-методическая и организационная работа. 

Активно проводились теоретические, теоретико-прикладные, 

прикладные исследования актуальных проблем и аспектов гражданского 

образования, разрабатывались концептуальные модели, программы развития 
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и проекты системы гражданского образования. Как правило, 

актуализировалась поисковая и экспериментальная работа по проверке, 

уточнению и отработке как собственных авторских моделей, концепций, так и 

по внедрению имеющихся новейших научно-педагогических теорий и 

технологий, что находило выражение в научном руководстве 

исследовательской и экспериментальной работой образовательных 

учреждений и отдельных учителей-исследователей. 

Заметен вклад центров гражданского образования в экспертизе и 

рецензировании проектов, планов, программ развития гражданского 

образования, в аттестации педагогических кадров и образовательных 

учреждений, в разработке учебников, монографий, сборников научных 

трудов, в научных конференциях, семинарах и иных форумах разных 

уровней26. 

Именно в этот период разрабатываются различные региональные 

программы гражданского образования. Вектор регионализации образования, 

согласно новой стратегии историко-обществоведческого образования, 

способствовал отказу от унитарного образовательного пространства и 

утверждению национального самоопределения школы27. Не дожидаясь 

нормативных установок Министерства образования РФ на внедрение 

соответствующих учебных курсов, образовательные учреждения начинают 

работать в системе инновационного поиска. 

С одной стороны, это привело к реализации в массовой педагогической 

практике передового опыта учителей, сложившегося в отечественной школе, 

а также идей русских и зарубежных педагогов, не получивших своего развития 

в условиях унифицированной модели образования. 

С другой стороны, не имея четкой государственной программно-

целевой установки, содержательные нововведения разрабатывались хаотично; 

                                                           
26 Типовое положение о центре гражданского образования (в составе регионального Института повышения 

квалификации и переподготовки работников образования) / Учительская газета [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: http://www.ug.ru/01.46/pg6.htm, свободный. Заглавие с экрана. Яз. рус. 
27 Вяземский Е.Е. Школьное историческое образование в современной России: вопросы модернизации. М., 

2005. С. 14. 
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наряду с интересными, ценными наработками появлялись околонаучные 

тексты, распространилась практика механического переноса в школу 

вузовских курсов. 

Таким образом, в 1990-х гг. появились качественно новые формы 

реализации государственной политики в области гражданского образования 

учащихся. Их появление свидетельствовало об изменении собственно целей 

гражданского образования: речь шла о развитии навыков участия в политико-

правовой сфере государства и общества. Государство стало выступать как 

инициатор и главная движущая сила модернизационных изменений в 

гражданском образовании, осуществляя при этом запуск данных процессов и 

их векторность.  

На формирование государственной политики в области гражданского 

образования существенное влияние оказывали проблемы общественного и 

государственного развития. 

Одна из них была связана с выявлением оптимального баланса между 

либеральными и национальными ценностями в школьном образовании. Их 

активное столкновение и взаимная дискредитация привели к культурному 

расколу российского общества в 1990-х гг. Только с разработкой в 1999 г. 

Концепции обществоведческого образования28 цели политико-правого 

образования были систематизированы. Среди них отметим такие, как 

воспитание гражданственности, включающей в себя и любовь к Родине, и 

уважение к закону, и понимание общественного устройства, и способность 

сознательно использовать конституционные права и свободы, и социальную 

ответственность за свои поступки, и готовность следовать общепринятым 

нормам и принципам, как приобщение к национальной и мировой культуре, 

как создание предпосылок для самореализации личности.  

Другая проблема касалась формирования гражданского самосознания, 

государственной идентичности в связи с отсутствием целостной 

                                                           
28 Концепция обществоведческого образования в общеобразовательной школе // Преподавание 

обществознания в школе. 1999. № 3. С. 68. 
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государственной идеологической системы29, стратегических целей в 

образовательной политике. Это привело к нечеткости задач гражданского 

образования. Инерция процесса преобладала над целевыми установками. 

Во многих документах, в том числе в основных положениях военной 

доктрины РФ, принятых Указом президента РФ (ноябрь 1993 г.), в проекте 

«Концепции национальной безопасности», одобренной Советом безопасности 

РФ (май 1997 г.) и др. указывается на то, что одним из основных направлений 

социально-политического обеспечения военной безопасности страны является 

создание и совершенствование воспитания молодежи30. Таким образом, с 

одной стороны, констатируется факт разрушения советской системы 

воспитания и, с другой стороны, фактором национальной безопасности 

является создание новой системы. 

Приходится констатировать факт, что на уровне официальных 

государственных документов (Закон «Об образовании») и в авторских 

интерпретациях (концепции, программы, учебные пособия) прослеживается 

целевая биполярность. Вот некоторые из антиномий социально 

ориентированных целей гражданского образования: 

– приоритет личностного начала, рассмотрение человека, его прав, 

свобод и интересов как высшей ценности и установка на доминирование 

социальной общности (семьи, нации) как ценности, превосходящей значение 

отдельной личности; 

– стремление развивать у личности способности принимать 

самостоятельные решения, брать ответственность на себя и нацеленность на 

развитие чувства корпоративности, готовности к совместным коллективным 

действиям; 

                                                           
29 Жаворонков Д.В. Образование в России: институционально- функциональный анализ: Дис. … канд. соц. 

наук. Краснодар, 2004. С. 94–95. 
30 См., например: Образование и национальная безопасность России. Стенограмма парламентских слушаний // 

Образование в документах. 1996. № 22. С. 21–35. 
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– реабилитация устремленности к личному благу и индивидуальному 

преуспеванию, установка на успех и воспитание в духе служения общему 

делу; 

– воспитание в духе идей естественного права и формирование 

законопослушных граждан, готовых подчиняться любому государственному 

авторитету; 

– формирование научной картины мира, выработка отношения к науке и 

научному знанию как высшим цивилизационным достижениям и развенчание 

всесильности рационализма, акцентирование возможностей иных 

системообразующих начал (традиции, религиозные ценности) и пр.31 

Нерешенность этих проблем в России в 1990-е гг., столкновение в 

российском многонациональном государстве и обществе полярных идей и 

позиций в отношении развития РФ сдерживали формирование целостной 

политики в области школьного образования. Решение этой проблемы стало 

возможно только на фоне успешного в целом процесса формирования новой 

российской государственности. 

Проблема модернизации отечественного образования была обозначена 

в августе 1999 г. на заседании Государственного Совета РФ. Последовавший 

за этим модернизационный этап гражданского образования (начало 2000-х г. – 

по настоящее время) характеризуется более четким формулированием 

государственной стратегии, целей и приоритетов развития гражданского 

образования. 

Так, в 2003 году были разработаны два проекта Концепции 

гражданского образования32. Их авторы в качестве необходимого условия 

реализации данных проектов рассматривали повышение квалификации и 

переподготовку управленческих и педагогических кадров в области 

                                                           
31 Лазебникова А.Ю. Обществоведческое образование в современной школе // Справочник преподавателя 

общественных дисциплин. М., 1998. С. 10. 
32 О развитии гражданского образования в России // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. 

№ 7. С. 18–24; О развитии гражданского образования в России // Преподавание истории и обществознания в 

школе. 2003. № 8. С. 18–26; Концепция гражданского образования в общеобразовательной школе // 

Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. № 9. С. 20–30. 
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гражданского образования. В частности, особое внимание уделялось тому, что 

для эффективной реализации гражданского образования принципиальное 

значение приобретает получение педагогами знаний в следующих областях: 

основы теорий социализации через гражданское образование; основные 

формы современной организации учебной деятельности учащихся; основы 

демократии и прав человека, теории гражданского общества и правового 

государства; современные теории демократизации школы, процесса обучения 

и управления школой; учебное сотрудничество, основы конструктивных 

коммуникаций; основы конфликтологии; основы методики формирования 

критического мышления и т.п. 

Обновление образования выдвигает новые требования к развитию 

личностных качеств педагога, его ценностных ориентаций. В связи с этим 

подготовка и повышение квалификации педагогов должны предусматривать: 

формирование активной гражданской позиции педагога; ценностное 

самоопределение личности учителя, основой которого является признание 

ценностей многообразия и толерантности; формирование демократического 

стиля педагогической деятельности; развитие коммуникативной культуры 

педагога33. 

В проектах концепции содержались предложения относительно 

содержания программы повышения квалификации и переподготовки 

управленческих и педагогических кадров в области гражданского 

образования. 

В качестве инварианта предлагались следующие структурно-

содержательные компоненты: понятие и сущность гражданского образования, 

его ценностные, содержательные и структурные компоненты; 

воспитательный, развивающий и интегративный потенциал гражданского 

образования, гражданин как нравственно-правовое понятие и 

гражданственность как интегративное качество личности; основные 

                                                           
33 О развитии гражданского образования в России // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. 

№ 8. С. 26. 
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тенденции развития гражданского образования в мировой практике; цели и 

задачи гражданского образования в мировой практике, его особенности в 

России, направленность у молодежи гражданской культуры и гражданской 

идентичности, опыта и навыков гражданского участия в делах общества и 

становление на этой основе гражданина России как человека, обладающего 

моральной ответственностью за судьбу своей страны; основные 

концептуальные модели, формы гражданского образования, перспективные 

для России; теоретические основания гражданского образования; формы и 

приемы работы преподавателей гражданского образования; новые 

информационные технологии в системе повышения квалификации 

преподавателей и управленцев, интерактивные модели обучения34. 

Изменение классической образовательной парадигмы, организация 

педагогической деятельности в русле гуманистической и гуманитарной 

парадигм делает востребованной качественно новую методику гражданского 

образования. Более того, по мнению многих педагогов35, сохранение 

классических традиций обучения пагубно для реализации современной 

концепции гражданского образования. 

Современные приоритеты гражданственности определили 

инновационные подходы в реализации концепции гражданского образования. 

Основные приоритеты государственной образовательной политики России в 

области гражданского образования нашли отражение в выступлениях 

Президента РФ В.В.Путина на заседании Государственного совета РФ, в 

ежегодных посланиях Президента Федеральному Собранию. 

В официальных документах неоднократно подчеркивалась 

необходимость «понятности, доступности каждому гражданину 

государственной политики в сфере образования» (2001 г.); «практическая 

направленность образования» (2004 г.); «проблема ответственности всех 

                                                           
34 О развитии гражданского образования в России // Преподавание истории и обществознания в школе. 2003. 

№ 9. С. 29–30. 
35 Давидович Б. Не изменять здравому смыслу! // Открытая школа. 2004. № 6; Загорский В. Какой учитель 

нужен старшеклассникам? // Открытая школа. 2004. № 6. С. 9–10; Кольчугин С.Е. Обществознание как 

проект // Преподавание истории в школе. 2000. № 7. 



Гражданское образование в России: история и современность 
Н.А. Григорьева 
И.Л. Яцукова 

 

 

https://izd-mn.com/ 48 

 

уровней власти за образовательный процесс» (2001 г.); «построения 

гражданского общества, развитие его институтов»; «развитие гражданского 

образования, главной целью которого является воспитание гражданина, 

живущего в демократическом обществе». 

Начиная с 2000 г., на основе Закона РФ «Об образовании» (1992 г.) был 

принят ряд важнейших основополагающих государственных документов 

Правительством РФ, по сути определяющих стратегию развития гражданского 

образования в первой четверти ХХI в. К их числу относятся: Федеральная 

программа развития образования (утверждена Федеральным законом РФ от 

10.04.2000 г. № 51-ФЗ); Национальная доктрина образования в Российской 

Федерации (утверждена постановлением Правительства РФ от 4 октября 

2000 г. № 751); Концепция модернизации образования на период до 2010 г., в 

которой четко обозначена в числе приоритетных задача «усилить роль 

дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся – 

экономики, истории, права…»36. 

На основании приказа МВД (май 2000 г.) органы внутренних дел 

обязаны оказывать содействие руководству образовательных учреждений в 

организации правовой пропаганды, участвовать в разработке совместных 

планов с администрацией образовательных учреждений по профилактике 

правонарушений и предупреждению чрезвычайных происшествий. 

В октябре 2002 г. была утверждена Постановлением Правительства РФ 

программа «Дети России», направленная на создание благоприятных условий 

для жизнедеятельности несовершеннолетних. 

С 2001 г. по инициативе Министерства образования РФ, 

межрегиональной ассоциации «За гражданское образование», «Учительской 

газеты», Самарского регионального центра гражданского образования, 

партнерства «Сивитас – Россия» в стране одним из интенсивных методов 

привлечения юных российских граждан к общественной жизни становится 

                                                           
36 Модернизация российского образования: Документы и материалы. М., 2002. С. 72. 
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социальное проектирование в форме всероссийских акций «Я – гражданин 

России». Их участники знакомились с тем, как функционируют различные 

уровни властных структур, СМИ, социологические службы и общественные 

институты37. 

Основополагающие принципы гражданского образования были 

заложены в Минимальный социальный стандарт Российской Федерации 

(Минимальный объем социальных услуг по воспитанию в образовательных 

учреждениях общего образования)38.  

В соответствии с Программой Правительства РФ «Основные 

направления социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» главными ориентирами 

модернизации образования стали задачи формирования комплексных знаний 

основополагающих правовых норм, умений отстаивать свои права и 

использовать для этого возможности политико-правовой системы 

государства. 

Приоритеты государственной политики в области гражданского 

образования были определены в Письме МО РФ от 15 января 2003 г. «О 

гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации»39. 

Речь идет о том, что гражданское образование: 

– имеет главной целью воспитание гражданина для жизни в 

демократическом государстве, гражданском обществе; 

– основано на идее полноценного участия личности в решении 

общественно значимых задач и предполагает сочетание формирования 

навыков социальной практики с глубоким освоением основ социальных наук; 

                                                           
37 Положение о IV Всероссийской акции «Я – гражданин России» // Народное образование. 2004. № 2. С. 

249–252. 
38 Минимальный социальный стандарт Российской Федерации (Минимальный объем социальных услуг по 

воспитанию в образовательных учреждениях общего образования) // Народное образование. 2003. № 8. С. 

276–279. 
39 О гражданском образовании учащихся общеобразовательных учреждений Российской Федерации. Письмо 

Министерства образования Российской Федерации от 15 января 2003 г. № 13-51-08/13 // Вестник 

образования России. 2003. № 7. С. 34–43. 
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– носит интегрированный характер и ориентировано на деятельностное 

освоение учащимися социально-экономических явлений; 

– представляет собой единый комплекс, стержнем которого является 

политическое, правовое и нравственное образование, реализуемое 

посредством организации учебных курсов, внеклассной и внеурочной работы, 

а также создания демократического уклада школьной жизни и правового 

пространства школы, формирование социальной и коммуникативной 

компетентности школьников средствами учебных дисциплин; 

– должно осуществляться на всех уровнях общеобразовательной 

подготовки. 

Очевидно, что перспектива развития гражданского образования 

определена в русле общих модернизационных целей интеграции российской 

системы образования в мировое образовательное пространство. Государство 

заинтересовано в сохранении единого образовательного пространства, в 

формировании в общественном сознании отношения к образованию как 

высшей ценности гражданского общества. Государство гарантирует 

поддержку и развитие образовательных учреждений различных форм 

собственности при реализации ими государственной политики в области 

образования. Провозглашается также общедоступность и бесплатность 

среднего общего и полного школьного образования40. Однако, прочтение 

документов показывает некоторую противоречивость современной 

образовательной политики. 

Так, на уровне государства финансирование образования 

рассматривается как вложение средств в будущее страны. В то же время 

оплата труда педагогов и обеспечение учебного процесса в этот период 

передается из федерального уровня в ведение регионов и местных властей41. 

                                                           
40 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.: Приказ Министра образования 

Российской Федерации № 393 от 11.02.2002 г. с объявлением распоряжения Правительства РФ от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р // Вестник образования. 2002. № 6. С. 11–17. 
41 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г: Приказ Министра образования 

Российской Федерации № 393 от 11.02.2002 г. с объявлением распоряжения Правительства РФ от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р // Вестник образования. 2002. № 6. С. 36. 
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Целью модернизации образования провозглашается создание 

устойчивого механизма его развития. Но в вышеупомянутых документах не 

указаны пути и способы, при помощи которых возможно создание такого 

механизма. 

Декларируемая ответственность государства за качество образования 

вступает в противоречие с попытками включить систему образования в 

рыночные отношения, что неизбежно приведет к минимизации влияния 

государственных структур в пользу общественного воздействия. Но в этом 

случае подобное делегирование полномочий приведет и к изменению меры 

ответственности. 

Многие положения документов составлены таким образом, что 

допускают возможность их неоднозначного толкования, некоторые вопросы 

исключают друг друга; ряд принципов входит в противоречие с массовым 

опытом, складывавшимся десятилетия42. 

В Концепции модернизации образования конкретизированы принципы 

образовательной политики в России, упомянутые в законе РФ «Об 

образовании», Национальной доктрине образования в РФ до 2025 г., четко 

обозначена в числе приоритетных задача усилить роль дисциплин, 

обеспечивающих успешную социализацию учащихся – экономики, истории, 

права. В соответствии с Программой Правительства РФ «Основные 

направления социально-экономического развития Российской Федерации на 

среднесрочную перспективу (2002–2004 годы)» приоритетными ориентирами 

модернизации образования стали задачи формирования комплексных знаний 

основополагающих правовых норм, умений отстаивать свои права и 

использовать для этого возможности политико-правовой системы 

государства. 

Практическое решение этих задач оказалось почти невозможным из-за 

недостаточной эффективности механизма реализации образовательной 

                                                           
42 Чернышев Г.С. Государственная политика в сфере школьного образования России: история, опыт, 

проблемы: Дис. … д-ра ист. наук. М., 2003. С. 298. 
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политики. В связи с этим изучение политико-правовых основ современного 

государства на уровне самостоятельного учебного предмета оказалось 

невозможным за счет федерального компонента. Только около 40% школ РФ, 

используя возможности регионального или школьного компонента, 

справились с этой задачей. Сложилась парадоксальная ситуация: поиски 

решения приоритетной государственной задачи велись в отдельных регионах, 

а не на федеральном уровне. 

В результате исследования, проведенного Институтом общего среднего 

образования Российской академии образования, стало очевидно, что более 600 

российских школ работают по программам углубленного изучения 

гражданско-правовых дисциплин. Более 40% экспериментальных школ вели 

работу по созданию моделей гражданского образования (в их учебных планах 

политико-правовые курсы рассматривались как основа социально-

гуманитарной подготовки учащихся)43. С конца 1990-х гг. в стране 

предпринимались попытки создать государственный образовательный 

стандарт общего образования, вариативный базисный учебный план, который 

позволил бы учитывать специфику регионов и потенциал 

общеобразовательных учреждений при реализации идей гражданского 

образования. Именно в период формирования новых концептуальных 

положений государственной политики в области образования стихийно-

эмпирическим путем во многих регионах России осуществлялся процесс 

поиска нового содержания, форм и методов преподавания основ политико- 

правовых наук в школе. Эксперименты проводились в двух направлениях. 

Первое связано с созданием граждановедческих курсов, в рамках 

которых учащиеся рассматривали проблемы реальной жизни, в том числе 

политико-правовые ситуации. В этом случае акцентировалось внимание на 

воспитании гражданских качеств личности, развивались навыки 

противостояния произволу со стоны властных структур. Важным было 

                                                           
43 Маркуцкая С.Э. Общеобразовательная многофункциональная школа с профильными классами как 

средство социальной защиты учащихся // Ученик в обновляющейся школе: Сборник научных трудов / Под 

ред. Ю.А. Дика, А.В. Хуторского. М., 2002. С. 303–304. 
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сформировать гражданскую позицию, критическое отношение к окружающей 

действительности. В учебных курсах появился большой объем фактического 

материала без должных обобщений, связи с научными достижениями. 

Учебная цель кардинально менялась, значимым было не изучение научных 

основ, а подготовка учащихся к жизнедеятельности в демократическом 

государстве, гражданском обществе. 

Второе направление экспериментов основано на изучении политико-

правовых вопросов в рамках интеграции с основами других наук. Так стали 

структурироваться обществоведческие курсы. Появились курсы «Политика и 

право» (А.Ф. Никитин), «Права человека» (Н.И. Элиасберг) и др. Сообщение 

политико-правовой информации было подчинено, в соответствии с 

концепцией З.И. Васильевой, воспитательным аспектам. Речь шла о 

воспитании в процессе обучения. 

Очевидно, что государство заинтересовано в сохранении единого 

образовательного пространства, в формировании в общественном сознании 

отношения к образованию как высшей ценности гражданского общества. 

Государство создает условия для широкого участия общества в этом 

процессе. Система гражданского образования функционирует только при 

активной поддержке государства. Создание такой системы – политическая и 

общегосударственная, общественная и общенациональная задача. Изучение 

истории государственной политики показывает, что ее решение возможно при 

наличии сотрудничества сильной государственной власти и общества. 

Интересы общества и государства далеко не всегда совпадают с отраслевыми 

интересами самой системы образования, поэтому определение и реализация 

направлений модернизации гражданского образования не могут замыкаться в 

рамках образовательного сообщества и образовательного ведомства. 

Субъектами государственной политики в области гражданского образования 

должны стать государство, его федеральные и региональные институты, 

органы местного самоуправления, профессионально-педагогическое 

сообщество, общественные институты. 
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Перспективным для реализации основных направлений современной 

российской государственной политики является создание механизма 

устойчивого развития системы гражданского образования с учетом 

региональной специфики. 

Однако решение данной задачи в настоящее время осложняется рядом 

объективно существующих противоречий. 

Первое из них касается главного социального условия развития 

гражданского образования. Таким условием является государственная 

идеология. В 2000-х гг. поиски национальной идеи не прекращаются. Научные 

дискуссии по данной проблеме отражают полярные воззрения. Исторический 

опыт развития гражданского образования, с одной стороны, способствует 

выработке взвешенных позиций в отношении перспектив общенациональной 

идеологии как фактора социального согласия, с другой стороны, служит 

уроком, предостерегая от опасного разрыва между декларируемыми идеями и 

реальной жизнью. 

Второе противоречие связано с обусловленностью гражданского 

образования типом общества. Каждый тип общественного устройства 

воспроизводит адекватный ему тип образования. Применительно к 

перспективам становления гражданского общества в России существует две 

диаметрально противоположные позиции, каждая из которых поддерживается 

серьезной научной школой. 

Представители одной из них (Г.Л. Кертман, С.В. Патрушев и др.) 

отрицают возможность становления гражданского общества в России, 

поскольку данное состояние общества появилось в рамках западной 

цивилизации и опирается на специфические традиции этих стран. Ученые 

настаивают на признании феноменов западноевропейского гражданского 

общества и самобытности историко-культурной природы России. 

Основоположники другой научной традиции (Г.Г. Дилигенский, 

А.Б. Зубов и др.) настаивают на позитивном прогнозе возможности 

становления гражданского общества в России. Их позиция основана на 
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признании возможности синтеза опыта построения гражданского общества 

странами западноевропейского ареала и особенностей российского культурно-

исторического пространства. 

В зависимости от принадлежности к той или иной научной традиции, 

различается взгляд на возможность решения очевидных проблем в 

формировании гражданского общества в современной России: зависимость от 

внешних источников финансирования; неадекватное распространение 

информации и коммуникационных технологий, низкий уровень социального 

капитала, этническая и религиозная разрозненность, мешающая людям на 

местном уровне формировать эффективно действующие ассоциации с 

представителями разных этнических групп или конфессий; недостаточные 

гарантии конституционных прав. 

Серьезным препятствием в реализации государственной политики в 

сфере гражданского образования является также противоречивость двух 

образовательных традиций. 

Первая из них основана на рассмотрении системы образования как 

индустрии образовательных услуг. В этом случае гражданское образование 

становится всего лишь личным делом каждого человека, ответственность за 

его качество возлагается только на индивидуума (западная традиция). Именно 

таким образом рассматривают систему образования представители деловых 

кругов России. 

Вторая традиция развития образования основана на примате 

государственной ответственности за образование, за его доступность, за рост 

среднего образовательного ценза (немецко-русская традиция). Именно это 

направление в развитии гражданского образования долгое время удерживает 

Россию в числе развитых стран мира. 

Борьба данных традиций, безусловно, не способствует созданию единой 

концепции государственной политики в области гражданского образования. 

С 2005 г. в Департаменте государственной политики в образовании 

Министерства образования и науки РФ был создан специальный отдел по 
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организационно-методическому обеспечению государственно-общественного 

управления образованием в рамках развития институциональной модели 

гражданского образования. Создание школьных Управляющих советов было 

включено и в Федеральную программу развития образования. В рамках 

распространения результатов проекта «Реформа системы образования» 

Национального фонда подготовки кадров 20 пилотных школ из разных 

регионов России модернизировали свои системы управления, создавая органы 

общественного участия в управлении школами44. 

Учитывая темпы и качество формирования нормативно-правовой базы 

гражданского образования, нацеленность Национального проекта (2006 г.) на 

системные изменения в образовании, возможно прогнозировать 

приоритетность сферы гражданского образования в государственной 

политике. 

Таким образом, процесс обновления гражданского образования в России 

развивался непросто, сталкиваясь с трудностями объективного свойства. В 

связи с этим при реализации государственной политики возникают проблемы. 

Пути и способы их решения зачастую зависят от особенностей региональной 

образовательной политики. Ее субъектами являются не только органы 

управления образованием, но и образовательные учреждения. 

Современное российское гражданское образование включает 

значительный вероятностный элемент, так как готовит подрастающее 

поколение к жизни в открытом, мобильном, неопределенном обществе. 

Возникает необходимость в соответствующей нормативной базе, 

учитывающей региональную специфику. 

Гражданское образование является компетентностно ориентированным. 

Это требует создания условий в регионах для апробации качественно новых, 

конструктивных форм, средств, педагогических систем. Это объясняется тем, 

что для полноценного функционирования системы гражданского образования 

                                                           
44 Моисеев А. Школьные управляющие советы: первые итоги эксперимента // Народное образование. 2006. 

№ 1. С. 98–105. 
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губительна подмена объективного анализа социальной действительности 

идеологически выверенной схемой развития общества, адекватной 

признаваемой единственно верной методологической парадигме. 

Разнообразие подходов к содержанию, организации и методике 

гражданского образования является положительным фактором в связи с тем, 

что позволяет увидеть всю многогранность данного явления, избежать 

монополизма бюрократических структур и обеспечить равные возможности в 

выборе содержания гражданского образования родителями и их детьми. 

Государственная политика в области гражданского образования в 

современной России нацелена на изменение в системе подготовки 

педагогических кадров. В этом контексте велика роль учреждений и 

организаций повышения квалификации и переподготовки работников 

образования, центров гражданского образования. Их совместная деятельность 

обеспечивает системный подход к профессиональной подготовке работников 

образования. 

Учитывая, что современная концепция гражданского образования 

развивается, требуется мониторинг результатов, полученных на региональном 

уровне, с целью их отбора и трансляции в массовую педагогическую практику. 

На региональном уровне данная задача может быть успешно решена 

только с опорой на центры оценки качества образования. Кроме того, 

объективность полученных результатов должна быть обеспечена 

общественной экспертизой. И в этом могут оказать помощь общественные 

организации как важнейшие элементы гражданского общества. 

Таким образом, основные задачи государственной политики в сфере 

гражданского образования могут быть успешно решены благодаря 

продуктивному сотрудничеству властных структур, общественных 

организаций и образовательных организаций. 
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Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Определите этапы создания нормативно-правовой базы, 

характеризующей приоритеты государственной политики в РФ в сфере 

гражданского образования 1990–2000-х гг. 

2. Какова роль центров гражданского образования в становлении 

системы гражданского образования в России? 

3. Сравните проекты концепций гражданского образования. В чем их 

принципиальное отличие? 

4. Можно ли утверждать, что в настоящее время в РФ создана система 

гражданского образования? Обоснуйте ответ 

5. Сделайте вывод о перспективах развития гражданского образования в 

России. 
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Глава 2. Гражданские инициативы в условиях расширения 

общественного участия в управлении образованием 

2.1. Деятельность общественных организаций в сфере гражданского 

образования.  

Привлечение общественности к процессу гражданского образования 

населения можно рассматривать как универсальный принцип 

государственной политики. Об этом свидетельствуют усилия, 

предпринимаемые правительством: проведение Гражданского форума (ноябрь 

2001 г.), Всероссийской конференции «Гражданское общество – детям 

России», Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

задачи гражданского образования России» (Санкт-Петербург, 25–28 сентября 

2002 года), организация и проведение с 2013 года ежегодного 

Общероссийского гражданского форума и др. Становление личности в 

сложной ситуации изменения социальной парадигмы, изменения координат 

гражданского сознания должно предполагать определенные ориентиры 

становления гражданственности. В «Концепции модернизации российского 

образования на период до 2010 года»45 впервые были определены такие 

приоритетные направления образования, как – усиление воспитательного 

потенциала образовательного процесса, организация эффективного 

гражданского образования способствующего формированию активных 

граждан своей страны. 

Инициатива представляет собой разновидность общественной 

активности, социального творчества, предпринимаемого лицом или группой. 

Инициатива выражается в добровольной деятельности (на благо 

общества и в личных интересах), в творческом отношении к труду и 

сложившемуся способу поведения46. Как правило, инициатива 

                                                           
45 Концепция модернизации российского образования на период до 2010 г.: Приказ Министра образования 

Российской Федерации №393 от 11.02.2002 г. с объявлением распоряжения Правительства РФ от 29 декабря 

2001 г. № 1756-р // Вестник образования. 2002. № 6. С. 10–41. 
46 Психолого-педагогический словарь. Ростов н/Д., 1998. С. 235. 
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характеризуется тем, что человек берет на себя большую ответственность, чем 

это требует простое соблюдение общепринятых норм. 

Для любой социальной группы, как и общества в целом, одинаково 

опасными могут быть и невосприимчивость к полезной инициативе и 

неспособность нейтрализовать негативную. Новаторское содержание 

инициатив часто оказывается неожиданным для общего мнения, поэтому, 

даже самая благонамеренная инициатива сопряжена с риском для личности, 

выступившей с инициативой, так как она не в состоянии предвидеть все 

последствия которые могут не оправдать надежды общества и быть вменены 

ей в вину. 

Гражданская инициатива – эффективный механизм и одновременно 

индикатор взаимодействия государства и общества. С одной стороны, он дает 

гражданам возможность непосредственного участия в принятии решений и, 

таким образом, несения определенной доли ответственности за судьбу страны. 

С другой, государство получает устойчивую обратную связь и немедленную 

реакцию на свои действия или бездействия, что в конечном итоге приводит к 

снятию социальной напряженности47. 

Некоммерческий сектор, как особый социальный, экономический и 

политический феномен, привлек внимание исследователей только в конце 

1960-х гг. В дальнейшем эта проблематика стала предметом общественных 

дискуссий и политических программ. В настоящее время государственная 

политика (в том числе и образовательная) обязательно учитывает 

экономический и политический потенциал некоммерческих организаций, их 

роль в формировании общественного мнения и гражданских инициатив. 

На нынешний день в мире сложилась система взаимодействия властных 

структур и некоммерческих организаций и их доноров, включающая 

правовые, экономические, функциональные аспекты48. 

                                                           
47 Государственная политика в области содействия гражданским инициативам // Социально-

просветительный журнал. 2002. № 2. 
48 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 
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Очевидно, что государство не может и не должно выступать в роли 

агентства, управляющего социальными услугами. Известный социолог Питер 

Друкер отмечает: «Задача государства – разрабатывать правила и вводить их 

в действие силой закона, бизнеса – зарабатывать деньги. Задача организаций 

социального сектора способствовать здоровью и благополучию человека...Эти 

организации служат еще одной, не менее важной цели. Они побуждают 

чувство гражданской ответственности. Все, что мы можем делать в качестве 

граждан – это голосовать один раз в несколько лет и pегуляpно платить налоги. 

Участвуя в работе организаций социального сектора, можно внести в такое 

положение вещей определенные коррективы»49. 

Зачастую НКО расцениваются как партнеры в решении многих 

социальных проблем общества, а зачастую играют ключевую роль в этом 

процессе. Так, в Великобритании в 1997 году был даже принят официальный 

документ, провозглашающий основные принципы партнерства между 

правительством и НКО. Важность роли НКО подчеркивается также активным 

реальным участием лидеров государства в таких событиях, как ежегодные 

национальные конференции некоммерческих организаций, слеты 

добровольцев. 

Государство рассматривает третий сектор как поставщика общественно 

значимых услуг, причем значительная часть их финансируется из 

государственных источников (к примеру, в Великобритании в 1997 году вклад 

местных властей и центрального правительства в экономику НКО-сектора 

составил 2 миллиарда 340 миллионов фунтов стерлингов). НКО успешно 

конкурируют с другими на определенных сегментах рынка в предоставлении 

социальных услуг, здравоохранении, науке и образовании, культуре, 

самоуправлении, защите окружающей среды. В таких сферах, как 

правозащита, международная помощь, религия доля подобной активности 

существенно выше, чем в других секторах, и финансирование поступает из 

                                                           
49 В кн.: Ермолин А. Как расколдовать зомби. Либеральное воспитание против тоталитарных стереотипов. 

М.: Авантитул, 2004. 
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разных источников. Размещение государственных заказов в данном секторе 

зачастую наиболее выгодно, так как позволяет достичь оптимального 

соотношения «цена–качество» (best value), а также привлечения 

добровольного труда, дополнительных средств и квалифицированных 

специалистов, адресного подхода к помощи нуждающимся, более полного 

учета потребностей конкретных групп населения50. 

В целях поддержания третьего сектора на высоком 

конкурентоспособном уровне государство вкладывает средства в его 

организационное укрепление, создает благоприятные условия для 

деятельности, прежде всего рациональное налогообложение. Отличие в 

налогообложении НКО по сравнению с другими организациями касается 

практически всех видов налогов при наличии определенных ограничений, в 

том числе направлении дохода на основную деятельность организации и 

строгого контроля за целевым использованием средств. Помимо госсубсидий, 

сектор самостоятельно изыскивает деньги, дополняя бюджетные 

ассигнования. Государство и в этом случае поощряет некоммерческие 

организации, ценя их способность мобилизовать частные ресурсы. В силу 

гибкости и оперативности НКО в борьбе с общественными недугами, сектор 

выступает полигоном испытаний инновационных социальных технологий. 

Множественность форм и объем государственной поддержки НКО, а 

также система процедур, гарантирующих открытость конкурса исполнителей 

общественных проектов и целевое экономное расходование ресурсов, 

реализуется через официальные законодательные акты и обязательную 

независимую экспертизу на всех этапах исполнения. Расширение форм 

взаимодействия производится на основе исследований. Любая 

правительственная программа подвергается по ее завершении так называемой 

программной оценке (на эту статью выделяется 5–10% от суммы бюджета). Ни 

                                                           
50 Макальская М.Л. Некоммерческие организации в России: создание, правила, налоги, учет, отчетность / 

М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. М.: Дело и Сервис, 2006. С.345. 
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одна НКО не может рассчитывать на финансирование без отчета о 

предшествующей деятельности. 

Третий сектор также выполняет функцию мониторинга деятельности 

правительства, будучи элементом системы политических противовесов. 

Неправительственные организации заняты лоббизмом, обеспечивают 

представительские функции для всех социальных групп и дают широкую 

возможность участвовать в процессе выработки и принятия решений, 

формируют общественное мнение. Именно некоммерческий сектор 

рассматривается как организационная основа гражданского общества – такого 

состояния социально-политических отношений в государстве, при котором 

граждане имеют достаточно оснований быть уверенными в том, что 

правительство действует в их интересах и достаточно эффективно. 

НКО – катализатор реализации механизмов прозрачности власти, 

обратной связи между жителями и правительством. Это, в свою очередь, 

способствует возникновению у граждан чувства патриотизма и 

ответственности, конструктивного общения с властями. Следующей стадией 

таких взаимоотношений является качественно новый уровень 

самоорганизации и самоуправления, что особенно ярко проявляется на 

низовом уровне – в общинах и микрораойнах. 

Законодательство о некоммерческих организациях в Российской 

Федерации в виде системы начало складываться в 1990-х годах, хотя в 

отдельных нормативных актах более раннего периода признавался 

специальный статус организаций, действующих в общественных интересах. 

В 1993 году Конституцией Российской Федерации была гарантирована 

свобода деятельности общественных объединений и право граждан на 

объединение (статья 30). С принятием первой части Гражданского Кодекса 

РФ51, который вступил в силу 1 января 1995 г., нормы о некоммерческих 

организациях были сведены в единый раздел «Некоммерческие организации» 

                                                           
51 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 
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(статьи 116–123, параграф 5, глава 4), где перечислялись виды НКО, в том 

числе те, которые могут заниматься благотворительностью 

(благотворительные и иные фонды), узаконены основные характеристики 

гражданско-правового статуса разных видов НКО, порядок получения и 

использования ими имущества и прочие нормы. Основополагающими в этой 

сфере являлись законы «Об общественных объединениях» и «О 

некоммерческих организациях» (введены в действие 25 мая 1995 года и 12 

января 1996 года соответственно). 

Указанные законы сформировали первичную правовую основу для 

создания и деятельности широкого круга негосударственных некоммерческих 

организаций. Усилия самих НКО и государства, приведшие к принятию в 1995 

г. данных актов, способствовали зримому росту числа вновь создаваемых 

НКО. 

Деятельность НКО регулировалась также рядом федеральных законов 

(«О благотворительной деятельности и благотворительных организациях», «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности») и другими нормативными актами на уровне субъектов 

Федерации и на местах. 

По законодательству РФ, некоммерческой считается организация, 

деятельность которой направлена не на извлечение прибыли, а на решение 

социально значимых вопросов путем привлечения и целевого использования 

ресурсов, в том числе благотворительных пожертвований52. Средства, 

полученные некоммерческой организацией, не могут быть разделены между 

учредителями или членами этой организации, а расходуются на уставные 

цели. 

                                                           
52 Гражданский кодекс Российской Федерации. М.: ИНФРА, 2002. 
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В последние годы в России развиваются, в особенности на региональном 

и местном уровнях, механизмы взаимодействия государства и НКО при 

решении социально значимых задач, включая следующие формы: 

• государственный и муниципальный социальный заказ; 

• государственное социальное спонсорство (льготы по уплате некоторых 

налогов, таможенных и иных сборов, полное или частичное освобождение от 

платы за пользование государственным и муниципальным имуществом); 

• стимулирование социальной активности прямым финансированием 

(например, субсидии, субвенции и муниципальные гранты); 

• поощрение негосударственных корпоративных и индивидуальных 

спонсоров. 

Вместе с тем, действия власти в отношении НКО до сих пор 

характеризуются двумя противоречивыми тенденциями53. 

С одной стороны, законодательная и исполнительная власть, поддаваясь 

давлению лоббистов или руководствуясь представлениями о сиюминутной 

политической целесообразности, а не точными экономическими расчетами и 

прогнозами, принимает федеральные законы и правительственные 

постановления в поддержку тех или иных групп НКО (ФЗ «О государственной 

поддержке молодежных и детских общественных объединений», Указ 

Президента от 22 декабря 1993 г. № 2254 «О мерах государственной 

поддержки деятельности общероссийских объединений инвалидов»; Указ 

Президента от 16 мая 1996 г. № 727 «О мерах государственной поддержки 

общественных объединений, ведущих работу по военно- патриотическому 

воспитанию молодежи») или предоставляет индивидуальные налоговые и 

таможенные льготы отдельным организациям (например, Национальному 

фонду спорта, чернобыльским и «афганским» организациям и пр.). Нередко 

это приводило к коррупции, злоупотреблениям. 

                                                           
53 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 



Гражданское образование в России: история и современность 
Н.А. Григорьева 
И.Л. Яцукова 

 

 

https://izd-mn.com/ 66 

 

С другой стороны, реагируя на освещение в прессе подобных 

скандальных историй, власть настраивается и настраивает общественное 

мнение против некоммерческой инициативы в целом и, имея достаточно 

смутное представление о «приоритете государственных интересов», сама же 

тормозит развитие гражданского общества и его институтов. В результате 

почти не востребован огромный человеческий и интеллектуальный резерв, 

представленный миллионной армией сотрудников и добровольцев, успешно 

работающих в десятках тысяч НКО54. 

В России пока недостаточно разработана грамотная налоговая политика, 

которая учитывала бы бесприбыльный характер деятельности 

некоммерческих организаций и их значимость для государства. Сегодня они 

облагаются большинством налогов и вынуждены доказывать свое право на 

отдельные льготы. Это противоречит стратегии реформирования налоговой 

системы страны, а не предусматривая системного подхода к налогообложению 

НКО, нынешнее законодательство создает множество трудностей не только 

для самих организаций, но и для жертвователей. Таким образом, 

ограничивается приток средств в социальную сферу в качестве 

благотворительных взносов. 

По закону НКО могут осуществлять предпринимательскую 

деятельность, если она непосредственно связана с реализацией уставных задач 

организации.  

В налогообложении, учете и отчетности НКО сегодня нет достаточно 

четкого разделения основной некоммерческой и разрешенной законом 

предпринимательской деятельности, что приводит к многочисленным 

проблемам как для НКО и их подопечных, так и для государства.  

Такой подход зачастую приводит к вынужденному отказу НКО от 

возмездных услуг. Из-за этого существенно сокращается экономическая база 

и возможности самофинансирования основной некоммерческой деятельности 

                                                           
54 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 
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организаций. В теперешней экономической ситуации, когда на 

индивидуальные пожертвования граждан как на источник поступлений НКО 

не приходится рассчитывать (за рубежом именно частные пожертвования 

формируют основу бюджета НКО), когда фактически отсутствуют российские 

фонды, способные финансировать проекты НКО и когда филантропия 

предпринимательских структур не только не поощряется, а скорее 

наказывается, «честные» НКО, исключив платные услуги, оказываются на 

грани финансовой устойчивости. Как правило, они переходят на полностью 

добровольческую деятельность. Соответственно, потенциал НКО в решении 

социальных проблем страны существенно снижается55. 

В России недостаточно функционирует и механизм социального 

побуждения корпоративной филантропии, иными словами, налоговых льгот 

организациям-налогоплательщикам, которые жертвуют часть своей прибыли 

на благотворительные цели. Не предусматривает современное 

законодательство и достаточной государственной поддержки индивидуальной 

филантропии. Негосударственные некоммерческие организации, во всем мире 

опирающиеся на целевые взносы граждан, в России в большой мере лишены 

этой возможности56. 

За рубежом основная часть благотворительных фондов, 

финансирующих деятельность НКО, существует благодаря освобождению от 

налогов на наследство и доход от ценных бумаг, если все поступления в фонды 

направляются на благотворительные цели. Отсутствие таких норм в России не 

дает развиваться отечественным грантодающим структурам, так как им 

неоткуда почерпнуть средства для финансирования социально значимой 

деятельности граждан. Грантодающих фондов на сегодняшний день в стране – 

единицы57. 

                                                           
55 Макальская М.Л. Некоммерческие организации в России: создание, правила, налоги, учет, отчетность / 

М.Л. Макальская, Н.А. Пирожкова. М.: Дело и Сервис, 2006. С.340. 
56 НКО: вопросы и ответы: Сб. материалов. Красноярск, 2000. 
57 Школа социального менеджмента: Сб. статей / Ред. М.Ю. Киселев, И.И. Комарова. М., 2004. С. 196 
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До сих пор провозглашаемые в официальных заявлениях федеральной 

власти (встреча президента РФ с членами Совета по содействию развитию 

институтов гражданского общества и правам человека, июль 2005 года; 

обращение первого вице-премьера РФ к участникам Всероссийского форума 

«Общество, благотворительность и национальные проекты. Актуальный 

диалог», апрель 2006 года и др.) и законах партнерские, ответственные 

взаимоотношения государства и общественных объединений остаются на 

уровне деклараций. Государственные органы продолжают придерживаться 

патерналистской традиции применительно к НКО. Преодоление ее 

предполагает передачу некоммерческим негосударственным организациям 

определенных полномочий и создание для субъектов филантропии 

благоприятного налогового и экономического климата, а также формирование 

среди населения восприятия бескорыстного труда на благо общества как 

престижного и уважаемого занятия. В истории развития НКО важное место 

занимает Федеральный закон «Об общественных объединениях»58, принятый 

19 мая 1995 года, который  структурировал общественные объединения, 

подразделив их на пять организационно-правовых форм: общественная 

организация, общественное движение, общественный фонд, общественное 

учреждение, орган общественной самодеятельности. 

Впоследствии появилась шестая форма – политическая партия. При 

этом только общественная организация (а позднее и политическая партия) 

были основаны на членстве. Лица, принимающие участие в деятельности иных 

организационно-правовых форм именовались участниками. В гражданском 

законодательстве не раскрывалось понятие «членство». В соответствии с 

Федеральным законом «Об общественных объединениях» членами 

общественного объединения являются физические лица и юридические лица  – 

общественные объединения, чья заинтересованность в совместном решении 

задач данного объединения в соответствии с нормами его устава оформляется 

                                                           
58 Российская Федерация. Законы. Об общественных объединениях: [федер.закон: 

принят Гос.Думой 10.01.2006 г.]. М., 2006. 
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соответствующими индивидуальными заявлениями или документами, 

позволяющими учитывать количество членов общественного объединения в 

целях обеспечения их равноправия как членов данного объединения. 

Члены общественного объединения имеют равные права и равные 

обязанности. Среди прав, которыми обеспечивается равенство членов, 

необходимо выделить право избирать и быть избранным в руководящие 

органы. Это, в частности, означает, что при осуществлении права избирать 

руководителей общественного объединения голос каждого члена должен 

иметь «одинаковый вес». Таким образом, не допускается неравенство при 

голосовании в зависимости от имущественного ценза, вклада в деятельность 

объединения (материального или нематериального) и т.д. 

Для остальных организационно-правовых форм общественных 

объединений наличия членства не предусмотрено. Лица, участвующие в 

деятельности таких общественных объединений без обязательного 

оформления своего участия, именуются участниками. При этом понятие 

«участник» является, применительно к Федеральному закону «Об 

общественных объединениях», специфической правовой категорией. Дело в 

том, что согласно определению, данному Законом, «участники – это 

физические лица и юридические лица – общественные объединения, 

выразившие поддержку целям данного объединения и (или) его конкретным 

акциям, принимающие участие в его деятельности без обязательного 

оформления условий своего участия, если иное не предусмотрено уставом». 

Таким образом, какое-либо иное юридическое лицо, не являющееся 

общественным объединением, не могло называться участником, даже если оно 

и выразило поддержку целям или конкретным акциям общественного 

объединения.  

В конце 1990-х годов прошлого столетия наметилась устойчивая 

тенденция по перерегистрации общественных движений (в первую очередь – 

политических) в общественные организации. Это легко объяснить тем, что 

будучи очень похожими по роду целей и порядку управления, общественное 
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движение отличалось от общественной организации лишь отсутствием 

членов. Поскольку высшим органом общественного движения является общее 

собрание участников, вполне очевидно стремление произвести учет 

участников движения, составив их списки, выдав им соответствующие 

удостоверения и т.п., что фактически превращает их в членов, а общественное 

движение в общественную организацию. Очевидно, указание в Федеральном 

законе «Об общественных объединениях» на общественное движение как 

организационно-правовую форму общественного объединения явилось своего 

рода пережитком периода перестройки, когда массовые общественные 

движения играли существенную роль в политической и общественной жизни 

страны.  

Складывающаяся на основе Конституции Российской Федерации 1993 

года общественно-политическая система потребовала совершенно иных форм 

и структур объединений граждан.  

Остановимся подробнее на общественных объединениях, активно 

участвующих в решении проблем гражданского образования в России. 

В 1990-е гг. ведущим субъектом гражданского образования являлись 

общественные организации, институты гражданского общества59. К числу 

наиболее известных организаций относится партнерство «Сивитас – Россия» 

(в дальнейшем – Фонд «Сивитас»)– это объединение восьми российских и 

американских организаций, осуществляющих программу обмена среди 

педагогов и школьных администраторов в области гражданского образования 

в России и в США. Сотрудничество было начато с 1995 г. по инициативе 

Американской Федерации Учителей. В партнерство входили Ассоциация за 

гражданское образование, Центр «Гражданин», Самарский центр 

гражданского образования, Санкт-Петербургский Институт права им. Принца 

Ольденбургского, Американская Федерация Учителей, Расселл Сейдж 

колледж, Бостонский Университет, школьный округ Филадельфии и др. 

                                                           
59 Фролова Г. Умеют ли дети защищать свои права? // Народное образование. 1998. 

№ 9–10. С. 21. 
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Цепью работы партнерства являлся обмен опытом в области гражданского 

образования, поддержка идеи гражданского образования в России и в США. 

Для осуществления этих целей были организованы учебные поездки в Россию 

и в США, семинары, конференции, что способствовало распространению 

общественно значимых проектов, таких как, например, проект «Гражданин».  

Большая работа в области создания различных методик обучения 

молодежи основам политических и правовых наук проводилась Молодежным 

Центром прав человека и правовой культуры Российского Правозащитного 

движения и Российским Фондом правовых реформ60. Специалисты Центра 

доказывали, что каждый человек должен сам вырабатывать свою позицию по 

различным вопросам, касающимся прав человека61. Разработанные ими 

учебные курсы опираются на международное и современное российское 

законодательство. Предлагаемые методики были нацелены на развитие 

коммуникативных и социальных навыков и компетенций. 

С 1997 г. действовал проект Российского Фонда правовых реформ 

«Правовое образование в школе». Цель данного проекта заключалась в 

формировании мотивационной готовности к изучению права, навыков 

использования правовой информации и обращения к квалифицированной 

юридической помощи, т.е. в формировании правосознания, политико-

правовой культуры учащихся. В связи с этим в рамках проекта предполагалось 

создание образовательной программы по праву для среднего и старшего 

школьного звена (7–11-е классы) и обеспечение условий для ее широкого 

внедрения в российских школах. В рамках проекта была предусмотрена 

подготовка, выпуск, апробация учебных пособий и методических материалов, 

создание учебных видеофильмов, подготовка учителей к преподаванию права. 

Особенность проекта заключалась в его комплексности, впервые право было 

                                                           
60 Мазаев В. Проект «Правовое образование в школе»: достижения и перспективы // Народное образование. 

1999. № 1–2. С. 71–77. 
61 Права человека: Книга для чтения / Сост. В. Луховицкий и др. М., 2000. 
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представлено в школе не фрагментарно, а как базовый общеобразовательный 

предмет. 

В рамках проекта реализовывалась программа специальной подготовки 

учителей обществоведческих дисциплин. Для этого были проведены 

обучающие семинары с участием ведущих специалистов в области права, 

экономики, политологии, психологии. В проекте приняли участие 45 школ из 

24 регионов России. 

Подобный комплексный проект гражданско-правового образования 

осуществлялся впервые и не имел аналогов в отечественной образовательной 

практике. 

В 1999 г. начала функционировать Санкт-Петербургская общественная 

организация гуманитарный педагогический центр «Гражданин ХХI века»62. 

Под руководством д.пед.наук, профессора Н.И. Элиасберг объединились 

ученые, педагоги, юристы, правозащитники. Результаты их деятельности 

нашли отражение в научной области (была обоснована концепция этико-

правового воспитания) и в практической. В Российской Федерации, 

Казахстане, Киргизии, странах ближнего зарубежья появились школы, 

успешно работающие по этой системе. 

В мае 1999года была создана Некоммерческая общественная 

организация содействия созданию в школах демократического уклада жизни 

«Школа и демократия» (Ассоциация демократических школ), 

зарегистрированная в Министерстве юстиции в декабре 2000 года. 

Ассоциация ставила своей целью способствовать развитию демократических 

процессов в российском школьном образовании, прежде всего посредством 

создания в школах демократического стиля жизни и распространения этого 

опыта в других школах. Она объединила 35 коллективных членов (школы 

государственные, муниципальные и частные из 12 регионов России) и 220 

индивидуальных членов (директора школ, сотрудники институтов повышения 

                                                           
62 Элиасберг Н.И. Педагогический коллектив школы- субъект инновационной системы правового 

образования. СПб., 1998. 
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квалификации, преподаватели педагогических вузов, учителя, воспитатели). В 

Ассоциации была создана молодежная секция для учащихся школ. 

Председателем Правления Ассоциации был избран А.Н. Тубельский. За шесть 

лет эта организация провела 6 семинаров для школ разных регионов, 5 

взаимных экспертиз демократических процессов в школах, члены Ассоциации 

выступали с докладами на 16 семинарах и совещаниях различного уровня. 

Ими была разработана программа курсов повышения квалификации 

работников образования по вопросам демократизации школьной жизни для 

курсов на базе инновационных школ и институтов повышения квалификации. 

О работе Ассоциации рассказывали газеты «Первое сентября», «Учительская 

газета». 

Ассоциация распространяла опыт работы (издание брошюр, интернет, 

выступления на всевозможных конференциях и т.д.), создавая в 

образовательных организациях постоянно действующие команды для этих 

выступлений, проведения семинаров, проводя Дни открытых дверей, 

презентацию школ, входящих в Ассоциацию. Важным средством укрепления 

демократических процессов стало проведение внутренних экспертиз 

(самоэкспертиз) школ Ассоциации, привлечение экспертов не только из 

учителей, но и учащихся школ и родителей. 

Ассоциация обеспечивала взаимную поддержку своих членов в период 

официальных проверок, аттестаций и т.п. Члены Ассоциации выходили с 

предложениями в местные органы управления образования о создании 

альтернативных вариантов проведения аттестаций, инспекторских проверок, 

фронтальных проверок и т.п. для обеспечения общественных форм экспертизы 

и оценки качества образовательной деятельности. Они разработали нормы и 

положения о гуманитарной демократической аттестации, организовали обмен 

информацией, совместное проведение летних школ, выездных семинаров и 

т.п. для учащихся школ Ассоциации. Члены Ассоциации активно участвовали 

в обсуждении проектов готовящихся документов, актов, законов и т.п. в 



Гражданское образование в России: история и современность 
Н.А. Григорьева 
И.Л. Яцукова 

 

 

https://izd-mn.com/ 74 

 

области образования, используя возможности общественной экспертизы, 

печати, путем непосредственного участия. 

Члены Ассоциации проявляли инициативу по вхождению, выдвижению 

кандидатов от Ассоциации в различные общества, советы при 

государственных органах, от которых зависят политика и решения в области 

образования. Ассоциация использовала свои возможности участия в грантах, 

конкурсах, выставках. 

Так, Ассоциация активно включилась в 2006 г. в обсуждение проекта о 

порядке и критериях конкурсного отбора общеобразовательных учреждений 

для получения премии Президента Российской Федерации. Учителя высказали 

множество ценных замечаний, предложений. Одно из них – от Ассоциации 

демократических школ – о проведении открытой общественной экспертизы 

деятельности образовательных учреждений, претендующих на получение 

премии. Образование, как всякий гуманитарный процесс, невозможно 

оценивать только нормативно, документально. Опыт Ассоциации, сумевшей 

провести около 20 подобных экспертиз в школах Мурманской, Ивановской, 

Томской, Тульской, Астраханской, Ростовской областей, Краснодарского края 

и Москвы был весьма полезнымразвития системы гражданского образования 

в целом.  

Ежегодно с 2000 года 1 марта – Международный День общественно-

активных школ отмечается во многих странах, России, Венгрии, Чехии, 

Хорватии, Армении, Грузии, Молдовы, Узбекистана, Таджикистана, 

Казахстана, США. Цель Дня ОАШ заключается в привлечении внимания к 

деятельности общественно активных школ по развитию сообществ, развитие 

партнерских отношений между ОАШ на местном, национальном и 

международном уровне. 

Например, в 2006 году в праздновании Международного дня ОАШ 

приняли участие ресурсные центры ОАШ, образовательные учреждения, 

представители органов власти, НКО и частные лица из 8 стран и 19 регионов 

России. 
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С 2000 г. в процесс развития гражданского образования включилось и 

родительское общественное движение (Некоммерческое партнерство в защиту 

семьи, детства, личности и охраны здоровья «Родительский комитет», 

Всероссийская ассоциация родителей, Союз общественных сил «За спасение 

детей России» и др.)63. 

В соответствии с решением Комитета по образованию и науке 

Государственной Думы в 2002 г. был создан Общественный экспертный совет 

о гражданскому образованию в области прав человека64. 

Основная цель создания Общественного экспертного совета 

(председатель – А.Ю. Сунгуров) заключалась в консолидации усилий 

представителей образовательных и научных, государственных и 

неправительственных организаций для развития в России системы 

гражданского образования. В его состав вошли специалисты из Москвы, 

Санкт-Петербурга, Самары и Красноярска, представляющие различные 

школы и направления в области гражданского образования. 

К числу основных направлений деятельности Общественного 

экспертного совета относятся следующие: 

– анализ и систематизация имеющихся проектов и инициатив в области 

гражданского образования; 

– анализ имеющегося опыта государственной поддержки и развития 

этих форм образования; 

– разработка федеральной целевой программы гражданского 

образования; 

– обсуждение целесообразности подготовки Федерального закона «О 

гражданском образовании» и иных законопроектов и поправок к 

действующим законам; 

                                                           
63 Лушагина И. Родительское движение набирает силу // Народное образование. 2002. № 4. С. 198–201 
64 См. Решение Комитета по образованию и науке государственной думы от 25.12.02, протокол № 75-4 // 

Архив Управления документационного обеспечения и архива аппарата Государственной Думы. Ф. 10100. 

Оп. 56. Д.34. ЛЛ.8-12 
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– подготовка рекомендаций для Министерства образования РФ и других 

структур исполнительной власти. 

– развитие системы преподавания прав человека в российских вузах, 

включая создание кафедр прав человека; 

– развитие исследований в области прав человека и гражданского 

образования; 

– развитие использования Интернета в гражданском образовании. 

Организационной формой деятельности Экспертного совета стало 

сочетание периодических встреч всего Экспертного совета с деятельностью 

рабочих групп, сформированных как по профильному, так и по региональному 

признаку. Экспертный совет выделил следующие фокусные группы 

гражданского образования населения РФ: дошкольники, школьники, студенты 

вузов, педагоги, военнослужащие и сотрудники силовых министерств, 

заключенные и представители «групп риска», государственные и 

муниципальные служащие, активисты неправительственных организаций, 

пенсионеры, представители «третьего возраста». 

На каждое заседание, наряду с членами Экспертного совета, 

приглашались ведущие специалисты в области гражданского образования из 

министерств и ведомств, из университетов и некоммерческих организаций. 

Всего в таких заседаниях только за 2003 г. приняли участие около 50 человек, 

представляющих различные направления гражданского образования и разные 

регионы России. Таким образом Экспертный совет выполнял важную 

коммуникативную задачу – стал площадкой для встречи и обсуждения данной 

проблемы для различных специалистов и организаций этой сферы. 

Кроме того, важным направлением деятельности Общественного 

экспертного совета являлось участие в организации взаимодействия с 

международными организациями, занимающимися проблемами гражданского 

образования. 
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В рамках экспертного совета были созданы две профильные рабочие 

группы: по гражданскому образованию и образованию в области прав 

человека. 

Рабочая группа по гражданскому образованию (рук. Т.В. Болотина) 

занималась подготовкой концепции «Федеральной целевой программы по 

гражданскому образованию», а также координацией деятельности 

региональных Центров гражданского образования. 

Рабочая группа по образованию в области прав человека (рук. 

А.Я. Азаров) координировала следующие направления деятельности:  

• Подготовка российских нормативных актов, изменений в структурах 

исполнительной власти; 

• Введение российских специалистов в международный формат 

деятельности по развитию образования в области прав человека; 

• Информационно-методическое содействие российским структурам, 

занимающимсягражданским образованием и образованием в области прав 

человека; 

К наиболее важным итогам деятельности Общественного экспертного 

овета возможно отнести создание общероссийской площадки для обсуждения 

проблем развития гражданского образования; разработку концепции 

Федеральной целевой программы гражданского образования в России65. 

Комитет Государственной Думы по делам общественных объединений 

и религиозных организаций в партнерстве с Представительством Программы 

Развития Организации Объединенных Наций в Российской Федерации с мая 

2003 года приступил к осуществлению Проекта «Содействие в 

совершенствовании и развитии законодательной базы негосударственных 

некоммерческих организаций и некоммерческого (третьего) сектора». 

Целью проекта являлось совершенствование правовых условий и 

механизмов для становления и развития гражданского общества в России, 

                                                           
65 Государственная программа «Гражданское образование населения Российской Федерации на 

2006 – 2010 гг.»: Проект. М., 2005. 
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соответствующих международным правовым нормам и стандартам и 

содействующих формированию государственного демократического 

управления в социально – экономическом развитии страны. 

Основные задачи проекта заключались в следующем: 

• развитие институционального диалога, расширение взаимодействия и 

партнерства между институтами гражданского общества и органами 

государственной власти; 

• формирование согласованных подходов при разработке и принятии 

законопроектов, затрагивающих интересы неправительственных 

некоммерческих организаций и некоммерческого (третьего) сектора; 

• вовлечение общественности, заинтересованных организаций в процесс 

совершенствования законодательства и создания правовых механизмов 

межсекторного взаимодействия и партнерства. 

В ходе реализации проекта предполагалось проведение экспертизы ряда 

действующих законодательных актов и разрабатываемых законопроектов, 

регулирующих деятельность НКО на их соответствие международным 

стандартам и потребностям третьего сектора; выработка рекомендаций и 

предложений по совершенствованию и развитию законодательной базы НКО, 

созданию правовых механизмов взаимодействия и партнерства органов 

государственной власти и общественных организаций с обсуждением 

полученных результатов на парламентских и общественных слушаниях в 

Государственной Думе; проведение серии образовательных, 

просветительских и дискуссионных мероприятий с использованием 

коммуникационных технологий, механизмов информационного обмена; 

взаимодействие с другими проектами и организациями; публикация и 

распространение материалов проекта. 

Только за первый год реализации проекта была проведена серия 

региональных круглых столов «Пути взаимодействия НКО и органов 

государственной власти» в городах Санкт-Петербург, Саратов, Самара, 

Екатеринбург, организованных совместно с Представительством 
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«Национального демократического института международных отношений» 

(США), Российским представительством Благотворительной организации 

«Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Великобритания) и Ассоциацией в защиту прав 

избирателей «Голос». Их целью было наметить возможные формы и 

механизмы взаимодействия некоммерческих организаций с депутатами и 

политиками по проблемам совершенствования правовой базы деятельности 

НКО и усиления роли НКО в законодательном процессе. К числу основных 

проблем, препятствующих успешной деятельности НКО на тот момент были 

отнесены: 

Проблемы законодательного регулирования деятельности НКО, 

в том числе: 

• Законы не работают: нет механизмов реализации законов в случаях, 

когда они не являются законами прямого действия (пример – Закон г. Саратова 

«О государственной поддержке НКО»); 

• Нет соответствия между Федеральным и региональным 

законодательством; 

• Отсутствует правовая база взаимодействия органов государственной 

власти (ОГВ) и НКО на федеральном уровне; 

• Законодательно не закреплен механизм участия НКО в 

законотворчестве, поэтому законодательные инициативы и предложения НКО 

не всегда рассматриваются и учитываются; 

• Необходима систематизация законодательства, регулирующего 

деятельность НКО (может быть, в виде свода законов или кодекса НКО); 

• Уровень юридической техники законов очень низкий; 

• Существует проблема налогообложение грантов; 

• Не все НКО могут получать пожертвования в соответствии с ГК РФ 

(проблема налогообложения целевых поступлений – ст. 251 НК РФ); 

• Существует проблема налогообложения налогом на добавленную 

стоимость (НДС) безвозмездной помощи и услуг, оказываемых НКО; 
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• Отсутствие налоговых льгот коммерческим организациям – 

благотворителям (налоговое законодательство не стимулирует развитие 

благотворительной деятельности коммерческих компаний); 

• Существует проблема налогообложения доходов НКО, получаемых от 

предпринимательской деятельности и направляемых затем на осуществление 

уставной некоммерческой деятельности; 

• Существует проблема законодательного регулирования доступа НКО 

к информации; 

• Имеются недостатки правового регулирования работы органов власти 

с обращениями граждан; 

• Существует проблема правового регулирования процедуры 

проведения публичных акций (шествий, митингов, демонстраций и т.п.); 

• Законодательство не предоставляет НКО право действовать в защиту 

общественных интересов (ГПК РФ); 

• Существует возможность приостановления деятельности 

общественных объединений без судебного решения; 

• Не закреплено в законодательстве право НКО осуществлять контроль 

за деятельностью ОГВ (соответствующая поправка в закон «Об НКО» не 

прошла). Законодательное установление системы общественного контроля, в 

т.ч. введение понятия «общественный контроль» (соответствующая поправка 

в ФЗ «Об общественных объединениях» была принята ГД РФ в трех чтениях 

в 1999 году, но отклонена СФ РФ); 

• Существует проблема правового регулирования добровольчества; 

• Ужесточение положений закона «О СМИ» мешает журналистам 

освещать деятельность НКО и доносить «политическую» информацию до 

граждан; 

• Законодательно не урегулировано понятие «социальное партнерство» 

(имеется в виду партнерство власти и НКО), не определены механизмы 

разработки и реализации социальных программ; 

• Отсутствует федеральный закон «О социальном заказе»; 
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• Не разработаны и не утверждены стандарты социальных услуг. 

Частные и/или отраслевые проблемы 

• Отсутствует механизм и/или возможности регистрации кондоминиума 

вместе с землей; 

• Существует проблема толкования норм, связанных с льготами ТСЖ по 

единому социальному налогу (ЕСН); 

• Существует правовой вакуум в области прав переселенцев; 

• Необходимо принять закон «О реабилитации инвалидов», в котором, в 

т.ч. должно быть определено отнесение вопросов реабилитации к ведению 

Минтруда или Минздравоохранения; 

• Недостатки правового регулирования трудоустройства людей с 

ограниченными возможностями (Закон «О квотировании рабочих мест» носит 

репрессивный характер, он должен строиться на социальном партнерстве и 

учете интересов работодателя); 

• Отсутствует системный подход к решению экологических проблем. 

Проблемы в области взаимодействия власти и НКО 

• Отсутствие или недостаточность взаимодействия НКО с органами 

государственной власти (ОГВ) и органами местного самоуправления (ОМСУ); 

• Отсутствие правовой базы взаимодействия ОГВ и НКО на 

федеральном уровне; 

• Законодательно не закреплены и не выработаны принципы 

взаимодействия власти и НКО; 

• Недостаточная информированность НКО о программах и 

законотворческих инициативах, рассматриваемых законодательными 

органами власти всех уровней; 

• Боязнь НКО сотрудничать с ОГВ; 

• Неисполнение ОГВ принятых на себя обязательств; 

• Неготовность депутатов разных уровней взаимодействовать с НКО, в 

т.ч. обсуждать законотворческие инициативы НКО; 

• Недоверие к НКО со стороны власти; 
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• Закрытость муниципальных органов власти по отдельным вопросам, 

связанным с деятельностью НКО (например, финансирование); 

• Незнание представителями власти законодательства и/или нежелание 

исполнять его (законодательство); 

• Возможность и эффективность взаимодействия во многом зависит от 

личности чиновника; 

• Федеральные социальные программы не учитывают специфику 

регионов; 

• «Переговорные площадки» и общественные советы носят в основном 

декоративный характер, так как такова воля власти. 

Проблемы, связанные с финансированием НКО 

• Недостаточное финансирование НКО и проблемы с его получением; 

• Вынужденность НКО из-за недостаточного финансирования 

заниматься предпринимательской деятельностью негативно сказывается на 

основной уставной некоммерческой деятельности НКО; 

• Государство недостаточно поддерживает НКО: невозможно 

воспользоваться закрепленным в нормативно-правовых актах правом НКО на 

получение в аренду помещений на льготных условиях; 

• В бюджетах не заложены средства на реализацию предусмотренных 

нормативно-правовыми актами в отношении НКО и их клиентов льгот; 

• Слабая техническая оснащенность НКО. 

Проблемы самих НКО 

• Проблема квалификации кадров НКО; 

• Боязнь НКО сотрудничать с ОГВ; 

• Некорректное отношение НКО друг к другу (проблема «организаций-

двойников»); 

• Проблема саморегулирования внутри сектора (согласование позиций 

самих НКО); 

• Недобросовестность самих НКО (т.е. поддерживать нужно не всех 

НКО, тех, кто «дело делает»); 
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• Иждивенчество и амбициозность самих НКО; 

• Незнание большинством членов НКО законодательства. 

Иные проблемы 

• Пассивность населения, включая молодежь; 

• Проблема НКО, не прошедших «перерегистрацию» в соответствии с 

ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц»; 

• Непонимание чиновниками (включая налоговые органы) и депутатами 

сути и специфики деятельности НКО, вследствие чего при принятии законов 

существование НКО, как особого вида организаций (организации третьего 

сектора) не учитывается; 

• Отсутствие системы оценки НКО и целевых социальных программ. 

Анализ практики нормотворческого процесса показал, что в среде 

законодателей, специалистов и экспертов, занимающихся правовыми 

вопросами деятельности НКО, сложилось мнение: созданная несколько лет 

назад нормативно – правовая основа НКО нуждается в пересмотре и 

совершенствовании на основе системного подхода. В то же время, основные 

концептуальные разногласия, возникающие между представителями НКО 

сектора и органами государственной власти при обсуждении и оценке 

законопроектов, свидетельствуют, что еще не сформировалось общее 

понимание того, как именно должно быть перестроено действующее 

законодательство. 

Результаты многих исследований, проведенных НКО, органами 

государственной власти, (в частности – Комитетом Государственной Думы по 

делам общественных объединений и религиозных организаций по итогам 

Гражданского Форума (ноябрь 2001 г.), парламентских слушаний (декабрь 

2001 г.) и сентябрь 2003 года (совместно с ПРООН), отражающих мнение 

участников из более 50 регионов Российской Федерации), показали, что к 

числу наиболее существенных причин, препятствующих построению 

эффективных общественно государственных партнерских отношений, 

относятся: 
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• отсутствие общей стратегии и четких принципов, на которых должно 

строиться партнерство на местном, региональном и федеральном уровнях; 

• разобщенность, несогласованность действий самих организаций 

третьего сектора в выработке параметров партнерских отношений с 

государством. 

• недостаточная изученность явления и механизмов межсекторного 

взаимодействия и партнерства из-за отсутствия доступа к международной 

практике. 

• несовершенство системы измерения вклада третьего 

(добровольческого) сектора в социально экономическое развитие страны, что 

приводит к недооценке на государственном уровне роли НКО, как 

полноправного субъекта партнерских отношений.  

Международная практика и анализ российского опыта в сфере развития 

институционально-правовых основ деятельности некоммерческих 

организаций подтверждает, что к числу факторов, способных сыграть 

решающую роль в разработке стратегии развития законодательства об НКО, 

относятся: 

• накопленная практика применения действующего законодательства, 

как ее положительный опыт, так и проблемы; 

• учет опыта законодательного регулирования деятельности НКО 

других государств и общепризнанных международных подходов, норм и 

стандартов при разработке и применении законодательных актов в данной 

области; 

• взаимосогласование норм и понятий, содержащихся в различных 

законодательных актах об НКО между собой и с другими законами в правовой 

системе страны; 

• достижение консенсуса и развитие партнерских отношений между 

сторонами (органами государственной власти и НКО; между НКО и др.) в 

процессе разработки и прохождения законопроектов, затрагивающих 

деятельность НКО. 
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Совместные проекты НКО и органов государственной власти позволили 

не только организовать мониторинг результативности данных проектов, но и 

предпринять действия для создания механизма вовлечения потенциала 

гражданской активности в решение задач государственной политики. 

В частности, на слушаниях о принципах деятельности НКО, прошедших 

в Москве 11 апреля 2006 года было высказано предложение о создании 

документа, определяющего параметры ответственной деятельности, 

открытости и прозрачности некоммерческих организаций и поручить 

организацию этого процесса Агентству социальной информации (АСИ). 

АСИ выступило организатором процесса создания Свода основных 

принципов деятельности НКО. Документ был направлен на 

саморегулирование деятельности третьего сектора в Российской Федерации и 

консолидацию некоммерческих организаций вокруг идей ответственности и 

про зрачности. Предлагаемые принципы не регулируются законом, 

договорами с донорами, обязательствами перед властями. Это те 

самоограничения, которые организации устанавливают и будут соблюдать 

самостоятельно и добровольно, поскольку это помогает им быть понятными 

для окружающих, а в перспективе позволит и более эффективно выполнять 

свою миссию. Следование этим принципам – вклад конкретной НКО в 

изменение отношения общества ко всему третьему сектору. В работе над 

данным документом приняли активное участие представители организаций, 

занимающихся решением проблем гражданского образования, например, 

Детский фонд «Виктория», Экспертный совета при Уполномоченном по 

правам человека в РФ, Институт прав человека, Центр развития демократии и 

прав человека и др. 

К основным принципам деятельности НКО были отнесены следующие: 

1. Принцип следования общественным интересам 

НКО создается для достижения целей, отраженных в миссии 

организации. Миссия НКО направлена на реализацию общественных 

интересов или интересов членов и/или участников организации. 
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2. Принцип солидарности 

НКО привержена принципу солидарности институтов гражданского 

общества и содействует их свободному развитию. 

3. Принцип законопослушания 

НКО законопослушна и предпринимает необходимые меры, чтобы в 

своей деятельности следовать закону. НКО обеспечивает информированность 

своих сотрудников о правовых условиях ее деятельности. 

4. Принцип следования уставу 

НКО руководствуется уставом как основополагающим сводом правил 

своей деятельности и стремится к тому, чтобы ее нормативные документы 

отвечали требованиям достаточности, актуальности и достоверности. 

5. Принцип профессионализма 

НКО ориентируется в своей деятельности на высокие стандарты 

профессионализма, отвечает за качество своей работы, способствует 

профессиональному росту своих сотрудников. 

6. Принцип осознанного участия 

Сотрудники и другие лица, вовлеченные в деятельность НКО, 

информированы о миссии, задачах, деятельности организации, источниках 

финансирования, своих правах и обязанностях. 

7. Принцип демократичности управления 

Руководство и управление НКО строятся на основе демократических 

процедур и взаимного уважения. 

8. Принцип недопущения конфликта интересов 

НКО старается не допускать конфликта интересов – ситуации, при 

которой принятие решений обусловлено личной выгодой лиц, принимающих 

решения. 

9. Принцип самоконтроля 

НКО обеспечивает внутренний контроль за своей деятельностью и 

регулярную оценку ее эффективности. 
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10. Принцип открытости для заинтересованных сторон 

В целях реализации общественных интересов и исполнения своей 

миссии НКО открыта к диалогу и взаимодействию с заинтересованными 

сторонами. 

11. Принцип информационной открытости 

НКО принимает меры к тому, чтобы все заинтересованные стороны: 

• знали о ее деятельности и имели ее контактную информацию; 

• могли получить по запросу краткую актуальную и достоверную 

информацию о ее миссии, целях, задачах и основной деятельности; 

• имели возможность ознакомиться с регулярным (годовым) 

достоверным отчетом о ее деятельности. 

12. Принцип конфиденциальности 

НКО не предает огласке информацию, которую считает 

конфиденциальной. Сотрудники организации информируются о сведениях, не 

подлежащих свободному распространению, порядке их обработки и передачи 

иным лицам. В случае невозможности предоставления по запросу таких 

сведений запрашивающей стороне дается мотивированный ответ. 

13. Принцип ответственной деятельности 

НКО учитывает возможные последствия своей деятельности для 

граждан, организаций, окружающей среды и общества в целом. 

14. Принцип ответственного партнерства 

НКО стремится к тому, чтобы ее действия или бездействие не приводили 

к негативным правовым, финансовым, организационным последствиям для 

партнерских организаций. НКО информирует своих партнеров о возможных 

рисках совместной деятельности. 

15. Принцип ответственного привлечения средств 

НКО ответственно подходит к выбору источников финансирования 

своей деятельности и вправе отказываться от финансирования по этическим 

соображениям. 
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16. Принцип добросовестной конкуренции 

При вступлении в конкурентные отношения НКО руководствуется 

целями удовлетворения многообразия общественных интересов. 

17. Принцип общественного контроля и участия в управлении 

В соответствии со своей миссией и возможностями НКО предпринимает 

меры к совершенствованию законодательства и реализует право 

общественного контроля. 

18. Принцип самоограничения при спорной деятельности 

В исключительных случаях НКО, руководствуясь выполнением своей 

миссии, может предпринимать спорные действия при соблюдении следующих 

условий: 

• исчерпанность либо очевидная неэффективность всех доступных 

законных возможностей; 

• добровольность участия; 

• осведомленность всех участников о целях спорных действий, правилах 

участия и возможных последствиях; 

• непричинение умышленного вреда имуществу, окружающей среде и 

здоровью граждан. 

19. Принцип гражданской ответственности 

НКО предпринимает все доступные ей меры по привлечению внимания 

органов власти, средств массовой информации и граждан к проблемам и 

обстоятельствам, имеющим общественное значение. 

НКО обладают большими организационными и ресурсными 

возможностями информационного оборота, причем информация 

транслируется в двух направлениях: от общества власти и от власти – 

обществу. Получая сигналы «снизу», от целевых групп, гражданских 

активистов, опираясь на собственные полевые исследования, НКО служат 

каналом передачи общественных проблем во властные инстанции. В то же 

время они доносят до общества актуальную для него информацию, 

получаемую из государственных и муниципальных органов. 
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Таким образом, в современной России существуют НКО (ассоциации, 

союзы, центры, фонды), развивающие идеи, апробирующие модели 

гражданского образования. Различаются их организационные формы, задачи, 

масштабы деятельности. Они выступают не только в роли исполнителей и 

потребителей, но и заказчиков образовательных продуктов. 

На модернизационном этапе развития государственной образовательной 

политики на НКО возлагаются значительные функции по созданию, 

экспертированию системы гражданского образования населения. 

Перспективным является консолидация деятельности НКО и организация 

наиболее результативных форм их взаимодействия с органами 

государственного управления, различными социальными институтами. 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Следует ли рассматривать привлечение общественности к процессу 

гражданского образования населения как универсальный принцип российской 

политики? 

2. Верна ли формула: гражданская инициатива – эффективный механизм 

взаимодействия государства и общества? 

3. Систематизируйте основные направления деятельности 

общественных объединений по решению проблем гражданского образования 

в современной России (с использованием информации из печатных и 

электронных СМИ). 

4. Какие результаты деятельности Общественного экспертного совета 

являются, по Вашему мнению, наиболее значимыми для создания системы 

гражданского образования в России? 

5. Охарактеризуйте факторы, препятствующие эффективному 

взаимодействию НКО и государства по развитию гражданского образования. 

6. Определите условия, необходимые для эффективного взаимодействия 

НКО и государства по развитию гражданского образования. 
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2.2. Модернизация институциональной модели гражданского 

образования в современных условиях 

Государство объективно перестает быть той конечной экономической, 

политической, социокультурной и т.д. «рамкой», внутри которой всегда 

находится его гражданин. Соответственно, и человеческий капитал 

гражданина перестает быть капиталом исключительно государства. 

Парадоксальность возникающей при этом ситуации состоит в том, что 

государство, заинтересованное в обеспечении собственной международной 

конкурентоспособности в условиях открытой экономики, выдвигающей 

чрезвычайно высокие требования к человеческому капиталу, вынуждено 

создавать условия для развития такой же международной 

конкурентоспособности своих граждан (в идеале – всех). Поэтому вопрос, как, 

чему и зачем учить, какие качества развивать, приобретает новую 

актуальность. Причина «призыва» общества в образование – в объективной 

неспособности огосударствленной системы образования учесть 

образовательные потребности каждой личности, каждого сообщества 

(например, этнокультурного), каждой имеющей собственную специфику 

(экономическую, демографическую и т.д.) территории. 

На смену искусственно поддерживаемому относительно гомогенному (в 

социальном, социокультурном и социально-экономическом отношениях) 

советскому обществу пришло общество резко диверсифицированное, 

поликультурное и полицивилизационное (если не сказать гетерогенное), 

отношение которого к образованию весьма различно и зависит от 

специфических интересов той или иной социальной (социокультурной) 

страты. 

Качество образования, которое получают граждане, определяется во 

многом не только содержанием образования, но и современностью системы 

образования в целом – т.е. ее соответствием постоянно и быстро меняющимся 

социокультурным, экономическим и политическим реальностям. Иными 

словами, по-настоящему современным образование должно быть не только в 
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содержании, но и в том, как устроена, как управляется, каким способом 

финансируется собственно система образования. Несовременность устройства 

системы образования способна погасить все попытки изменить содержание 

образования. Вот почему противоречие между образовательными интересами 

трех важнейших агентов (государства, общества и личности) в сфере 

образования можно считать продуктивным: его разрешение в общих 

интересах может стать ресурсом его инновационного развития, необходимого 

для порождения новой образовательной реальности, адекватной вызовам 

времени. 

Прежде всего, очевидно, что любому государству (в том числе и 

российскому) необходимо, чтобы школа способствовала воспитанию юных 

поколений как ответственных, сознательных, законопослушных граждан, 

составляющих политическую нацию, все члены которой привержены 

определенной системе социальных ценностей и норм, способны и готовы к их 

отстаиванию и защите (это требование относится и к состоянию их здоровья). 

Школа обязана включить их в единый исторический, социально-

экономический и культурный контекст (что особенно важно в случае 

многонационального и поликультурного общества), обеспечить владение ими 

государственным языком на уровне, необходимом для реализации своих 

гражданских прав и обязанностей, развить способность к самообразованию, 

научить учиться и переучиваться (в логике принципа «образование в течение 

всей жизни»), поскольку без этого граждане не смогут быть успешными и 

конкурентоспособными. 

Системообразующим началом гражданского заказа следует, видимо, 

признать требование на обеспечение современного качественного 

образования каждому ученику, независимо от места его проживания. Задачей 

является создание условий, обеспечивающих развитие в ребенке и подростке 

базовых компетентностей, необходимых ему для становления в качестве 

обладателя персонального человеческого потенциала максимально высокой 

потребительной стоимости. 
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«Развитие через образование» невозможно без участия общества (в том 

числе работодателей и других социально успешных граждан) в обсуждении и 

отслеживании «качественных характеристик» самого образования66. 

Впервые тезис о государственно-общественном характере управления 

образованием был обозначен в Законе «Об образовании» (1992 г.). Однако 

полтора десятилетия он почти не находил практического развития в 

деятельности органов управления образованием и образовательных 

учреждений. Концепция модернизации образования оказалась следующим 

шагом в развитии данного принципа развития российского образования. В 

частности, указывалось, что «в процессе модернизации образования предстоит 

обеспечить, во-первых, открытость образования как государственно- 

общественной системы и, во-вторых, переход от патерналистской модели к 

модели взаимодействия взаимной ответственности в сфере образования, к 

усилению роли всех субъектов образовательной политики и их 

взаимодействия». Иными словами, речь шла о развитии институциональной 

модели гражданского образования, изменении уклада учреждения, его 

организационной культуры. 

Первоначально понятие «организационная» или «корпоративная 

культура» возникло в теории и практике управления. Эмпирические 

исследования организационной культуры фиксировали внимание, главным 

образом, на установлении зависимости между ее особенностями и 

эффективностью функционирования организаций, чаще всего коммерческих 

(Л.И. Агеев, 1991; Р. Рюттингер, 1992; Л.Н. Занковский, 1996, 2000; 

G. Holstede, 1980 и др.). В последнее время стали появляться публикации, 

посвященные вопросам формирования организационной культуры в 

образовательных учреждениях (М.В. Богданова, 1995; А.Ю. Согомонов, 1997; 

К.М. Ушаков, 1997; А.В. Гуревич, 2003 и др.). 

                                                           
66 Образование и гражданское общество в Российской Федерации: Материалы конференции. Москва, 24–26 

ноября 2006 г. М.: Эврика. С. 15. 
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Организационная культура школы представляет собой сложное 

интегральное образование, включающее общие цели образовательного 

учреждения, действующие в нем ценности и нормы, обычаи и традиции, 

общепринятый стиль взаимоотношений учащихся с педагогами и друг с 

другом, внешний дизайн и т.д. В большинстве случаев данный феномен 

принято толковать как образ жизни, мышления, действия и существования 

субъектов организации, в основе которого лежат единство целей и система 

разделенных ценностей (В. Карлоф, 1991; Р.Л. Кричевский, 1993; 

С.В. Щербина, 1999 и др.). 

Культура организации оказывает влияние на выбор стратегии ее 

развития, гибкость и адекватность к изменениям внешней и внутренней среды, 

повышение экономической эффективности деятельности организации, 

способствует солидарности и объединению сотрудников вокруг общих целей 

и задач. Это фактор, влияющий на успех развития образовательного 

учреждения в целом. 

Организационная культура является важным фактором эффективности 

учреждения, а также его адаптации к внешней среде. 

Одним из важнейших ресурсов качества образования, предоставляемого 

образовательным учреждением, является согласованность интересов 

основных субъектов образовательного процесса, а именно: учащихся, 

родителей, педагогов и администрации школы. 

Инструментом такого согласования выступает организационная 

культура образовательного учреждения. Развитая, адекватная современным 

условиям организационная культура является важным фактором доступности 

и качества предоставляемого школой образования и в то же время: 

обеспечивает согласование интересов основных участников 

образовательного процесса; 

определяет психологический климат образовательного учреждения; 
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мотивирует коллектив к достижению высоких результатов 

образовательного процесса, в значительной степени определяя выбор 

адекватных педагогических технологий; 

является основой формирования имиджа образовательного учреждения 

и повышения его конкурентоспособности; 

определяет эффективность адаптации к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды. 

Адекватная современным требованиям организационная культура 

предопределяет эффективность деятельности образовательного учреждения, 

влияя на все сферы его жизни: стиль управления коллективом, общий настрой 

коллектива, организационный климат, психологическую комфортность всех 

участников образовательного процесса. При этом особую важность для 

образовательного учреждения имеет то, что именно организационная культура 

определяет имидж учреждения на рынке образовательных услуг, обеспечивая 

демонстрацию уникальности школы, обеспечивая ее конкурентные 

преимущества. 

Демократический стиль управления, развивающаяся система 

государственно-общественного управления создают предпосылки для 

внедрения различных инноваций. 

Оpгaнизaциoннaя кyльтypa – cтpaтeгичecкий инcтpyмeнт, пoзвoляющий 

opиeнтиpoвaть вce пoдpaздeлeния и oтдeльныx лиц нa oбщиe цeли, 

мoбилизoвaть инициaтивy coтpyдникoв, oбecпeчить пpeдaннocть opгaнизaции 

и oблeгчить oбщeниe. Рyкoвoдитeли дoлжны coздaвaть opгaнизaциoннyю 

кyльтypy тaк, чтoбы вce coтpyдники пoнимaли и пpидepживaлиcь ee67. 

Оpгaнизaциoнная кyльтypа, или микpoкyльтypа, включaют тaкие цeннocти и 

нopмы, к кoтopым oтнocятcя: 

• пpeднaзнaчeниe opгaнизaции и ee имидж; 

• cтapшинcтвo и влacть; 

                                                           
67 Жерихов Е.С. Корпоративная культура как фактор социальной адаптации личности: Автореф. дис. … 

канд. филос. наук. Иркутск, 2004. 
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• знaчeниe paзличныx pyкoвoдящиx дoлжнocтeй и фyнкций; 

• oбpaщeниe pyкoвoдитeлeй c людьми; 

• poль жeнщин в yпpaвлeнии и нa дpyгиx дoлжнocтяx; 

• кpитepии выбopa нa pyкoвoдящиe и кoнтpoлиpyющиe дoлжнocти; 

• opгaнизaция paбoты и диcциплинa; 

• cтиль pyкoвoдcтвa; 

• пpoцeccы пpинятия peшeний; 

• pacпpocтpaнeниe и oбмeн инфopмaциeй; 

• xapaктep кoнтaктoв; 

• xapaктep coциaлизaции; 

• пyти peшeния кoнфликтoв; 

• oцeнкa эффeктивнocти paбoты; 

• oтoждecтвлeниe пepcoнaлa и pyкoвoдcтвa c opгaнизaциeй. 

«Верхний» слой организационной культуры – это символы. Они 

реализуют описательную функцию, т.е. создают представление об 

организации, выражают ее суть, рассказывают о ее истории и опыте. Во-

вторых, поддерживающую функцию. Символы поддерживают 

существующую в школе систему, демонстрируют приоритеты, уменьшают 

неопределенность, что особенно важно для педагогов. Ведь символ – это 

видимое всем заявление о приоритетах и намерениях. 

Следующий слой культуры – организационный фольклор. Иначе говоря, 

легенды, истории, которые постоянно циркулируют в организации. Это 

инструмент социализации. 

Следующий слой – это утвердившиеся в этой организации процедуры, 

ритуалы, церемонии. 

Сложнее анализируется еще один уровень культуры – разделяемые 

убеждения. Трудность заключается в том, что эти убеждения часто находятся 

на подсознательном уровне, не выявлены, не сформулированы. Далее следуют 

профессиональные ценности. Иначе говоря, это ответы на вопросы: какого 

ученика я/мы считаю/ем хорошим? какого учителя я/мы считаю/ем хорошим? 
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Хорошая школа – это та, в которой много победителей олимпиад? Много ли 

выпускников поступает в вуз? И уж совсем глубоко в организационной 

культуре лежат общечеловеческие ценности, которые на самом деле, хоть и 

подсознательно, определяют наши поступки. 

Например, по последним данным безусловный приоритет сегодня в 

России учителя отдают таким общечеловеческим ценностям, как здоровье 

(первое место с большим отрывом), затем семейная жизнь. 

Организационная культура проявляется в убеждениях. Например, в 

ответе на вопрос: какая школа считается хорошей? Существуют две основные 

существующие системы убеждений относительно того, какую школу считать 

хорошей, – «школу достижений» или «эффективную школу». 

В рамках «школы достижений» разделяемые педагогами представления 

следующие: хорошая школа – это та, в которой высокие итоги выпускных 

экзаменов, большое количество поступивших в вузы, блестящие итоги 

олимпиад, высокий средний уровень успеваемости, хорошие результаты 

тестов, отменный уровень оснащения, например, компьютерами, хорошее 

развитие материальной базы и другие показатели, их перечень может быть 

весьма длинным. Такие школы, как правило, существуют в относительно 

благополучном социуме. Причем он благополучен не только в материальном 

отношении, но и в своем отношении к образованию, которое воспринимается 

родителями как ценность, при этом забота об образовании своих детей 

является одним из приоритетов семьи. В больших и малых городах всегда есть 

школы, в которых концентрируются дети из таких семей. 

Существует, однако, и другая система. Это концепция так называемой 

«эффективной школы». Здесь основным показателем педагоги и руководство 

считают не конечный результат (абсолютный успех), а изменения 

(относительный успех). Например, навыки чтения у детей, поступающих в 

первый класс, в такой школе могут быть близки к нулевому, в отличие от 

первой, где они достаточно высоки. И педагоги школы, принимающей детей с 

минимальным уровнем подготовки, полагают, что они решают в 
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профессиональном отношении значительно более сложные задачи, и за 

первый год обучения, например, гораздо сильнее развивают учеников, давая 

им больший прирост знаний, умений и навыков. Такого рода школы и системы 

представлений бывают в неблагополучных социумах, с высоким уровнем 

безработицы, невысоким образовательным уровнем семей и пр. 

Вследствие этого усилия педагогов не всегда пользуются поддержкой 

социума. Иметь такую систему представлений не очень просто, потому что 

руководство муниципального уровня в большей степени оценивает 

педагогические коллективы, ориентируясь на критерии «школы достижений». 

Еще в 2005–06 гг. Академией повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников образования проводилось 

исследование организационной культуры школы68, точнее, специфики 

институциональной модели гражданского образования. К числу 

исследовательских результатов были отнесены сущностные характеристики 

современной российской школы (в соответствии с теориями Э. Шейна и 

Г. Хофстедэ), классификация типов организационной культуры (19 типов 

применительно к России), анализ взаимосвязи организационной культуры 

учреждения и уровнем принятия ценностей демократии. Тот факт, что только 

«в 1% …образовательных учреждений существуют благоприятные условия 

для развития демократии» свидетельствовал о необходимости внимания 

органов управления образования именно к институциональной модели 

гражданского образования. При этом необходимо учитывать, что причины 

сопротивления демократизации образования связаны с недостаточной 

развитостью организационной культуры школы, нормы которой отражают 

базовые ментальные установки. Важным оказался вывод о несоответствии 

демократической направленности преобразований сущностным 

характеристикам организационной культуры российской школы. 

                                                           
68 Руднев Е. Организационная культура школы: что препятствует демократизации образования / /Народное 

образование. 2006. № 2. С. 51–60. 
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В связи с этим в 2007 г. в 21 регионе страны, победившем в конкурсе, 

начал реализовываться Комплексный проект модернизации образования 

(КПМО)69. Эти регионы в течение трех лет получали из федерального бюджета 

средства на развитие образовательной сети. Всего было определено пять 

направлений реализации проекта, в частности внедрение новой системы 

оплаты труда работников системы общего образования; переход на 

финансирование школ в соответствии с количеством обучающихся; развитие 

региональной сети образовательных учреждений и региональной системы 

оценки качества образования, а также расширение общественного участия в 

управлении образованием. Таким образом, КПМО как составная часть 

приоритетного национального проекта «Образование» был нацелен на то, 

чтобы сделать среднее образование более качественным, гибким, 

ориентированным на современные нужды и при этом доступным всем слоям 

населения. 

КПМО рассматривался как пилотная площадка для апробирования всех 

инноваций в образовательной сфере. В регионах, участвующих в программе, 

зарплата учителей была разделена на две части – базовую, гарантированную 

каждому учителю, прошедшему аттестацию и стимулирующую, зависящую от 

качества работы учителя. Распределением надбавки занимались школьные 

советы, которым отводилась значительная роль в школах нового типа. Советы 

формировались из родителей, выпускников, уважаемых представителей 

общественности. Учитывая, что через них распределялось до 40% бюджета 

школы, становилась очевидной роль общества в образовательном процессе. 

Как показывает международный и отечественный опыт такого участия, 

механизмом реализации согласованной политики – либо образовательная 

программа (если речь идет об образовательном учреждении/организации), 

либо программа развития образования на данной территории (в случае органа 

управления от муниципального уровня и выше). 

                                                           
69 Пресс-служба Общественной палаты РФ 27.06.2007. 
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Институциональной формой, доказавшей свою эффективность, по- 

прежнему является управляющий совет. 

Существует общий алгоритм, конкретизирующий методику создания 

институтов общественного управления70: 

1. Субъект: 

• ОУ – родитель, организации, бизнес; 

• муниципалитет – общественная организация, бизнес-сообщества, 

профсообщества; 

• регион – общественная организация, ассоциация. 

2. Проблематизация: 

• ОУ – анкетирование, опрос, переговоры; 

• муниципалитет – социологические исследования, СМИ, презента- 

ции; 

•регион – СМИ, социологические исследования. 

3. Проблемное поле. 

4. Задачи. 

5. Определение дефицита ресурсов. 

6. Определение основных партнеров. 

7. Предложение образовательной программы для подготовки общест- 

венных управляющих. 

8. Создание программ развития образования. 

9. Учреждение Управляющего совета. 

В российской образовательной практике накоплен богатый опыт 

привлечения общественности к управлению школой. После декларации 

принципа государственно-общественного управления в «Законе об 

образовании», внимание к процедуре привлечения общественности к 

управлению образовательным учреждением еще более усилилось. 

                                                           
70 Образование и гражданское общество в Российской Федерации: Материалы конференции. Москва, 24–26 

ноября 2006 г. М.: Эврика. С. 22. 
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Для создания системы государственно – общественного партнерства в 

образовании, как показывает практика, необходимы следующие шаги: 

развитие соответствующей структуры как внутри, так и вне школы, разработка 

и освоение процедур их успешного функционирования на основе 

действующего законодательства, порождение инициатив по внесению в него 

необходимых изменений. 

Государственно-общественное управление образованием следует 

рассматривать как систему взаимосвязей и сфер ответственности субъектов 

управления в едином пространстве образовательной деятельности. 

Общее законодательство РФ не только не препятствует, но и 

способствует реализации принципа государственно-общественного характера 

управления в образовательной деятельности. Так, в частности Конституция 

РФ содержит общеобязательные для всех нормы в отношении всех субъектов 

каждого из секторов социального пространства. 

Статья 13.п.4 гласит: «Каждый имеет право на объединение, включая 

право создавать профессиональные союзы для защиты своих интересов. 

Свобода деятельности общественных объединений гарантируется». 

Имеются также и иные нормативно-правовые акты федерального уровня 

в той или иной степени определяющие деятельность системы образования в 

направлении построения государственно-общественного управления 

образованием. Министерство образования РФ разработало достаточно полный 

пакет документов, призванных способствовать развитию государственно- 

общественного управления в образовании: 

• Приказ Министерства образования РФ от 10.09.99. № 275 «О 

дополнительных мерах по поддержке образовательных учреждений в РФ» 

• Приказ МО РФ от 24.01.00. № 221 «Об утверждении примерного 

положения о попечительском совете ОУ», 

• Приказ МО РФ от 26.05.00. № 1574 «О деятельности федеральных 

экспериментальных площадок» (в части государственно-общественного 

управления инновационной деятельностью в образовании»), 
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• Письмо МО РФ от27.04.04. № АФ-144 «Методические рекомендации 

по функционированию, организации и работе управляющих советов в 

образовательном учреждении», 

• иные инструктивные документы, в том числе регионального уровня. 

Управляющий совет школы – это коллегиальный орган государственно-

общественного управления школой, призванный решать в первую очередь 

задачи стратегического управления школой71. 

Когда школой управляют только представители официальной «властной 

вертикали» – учредители школы, члены школьной администрации во главе с 

директором характер управления можно обозначить как исключительно 

«государственный». 

Но если к реальному управлению школой начинают приобщаться и 

представители общественности, прежде всего родительской, возникает иной, 

более демократический государственно-общественный характер управления. 

Необходимость такого подхода к управлению была зафиксирована 13 лет 

назад в ст.2 Законе РФ «Об образовании», это является важным принципом 

государственной политики в области образования. 

Поэтому идея создания Управляющих советов, в которых есть и 

представители государственного, профессионально-ведомственного сектора 

(представители учредителя, директор школы), и носители общественного 

начала (представители родителей, активные и уважаемые граждане) – не что 

иное, как шаг к практической реализации этого принципа. 

В отличие от органов внутришкольного самоуправления, отстаивающих 

особые интересы и права отдельных групп участников образовательного 

процесса – учащихся (ученические комитеты, советы старшеклассников, 

советы выпускников), родителей (родительские комитеты школы и классов), 

педагогов (педагогические и методические советы), Управляющий совет 

                                                           
71 Пинский А.А. Руководство для членов Управляющих советов: Метод. Пособие / Ред. А.А. Пинский. М., 

2006. С. 106. 
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является общешкольным внутренним органом управления школой (органом 

внутришкольного управления). 

В управлении школой, как и любой другой организацией, есть 

множество вопросов и задач. Некоторые из них – как строить образовательный 

процесс, в каких направлениях развивать школу, как привлекать и расходовать 

школьные средства и др., носят стратегический характер, то есть являются 

принципиально важными для выживания и успеха школы, другие вопросы не 

столь судьбоносны, но требуют квалифицированного оперативного 

вмешательства управляющих и предполагают профессиональный характер их 

действий. Коллегиальный орган управления, действующий 

взаимодополняющем образом с администрацией – вещь обычная, например, в 

бизнесе. 

Во всем мире к принятию решений, принципиально важных для судьбы 

организации, ее выживания и процветания – то есть стратегических решений 

– привлекаются прежде всего главные владельцы, «акционеры», «участники», 

заинтересованные группы, а для эффективного выполнения принятых решений 

и оперативного руководства нанимаются профессионалы-менеджеры. 

Кто же применительно к школе может рассматриваться в качестве таких 

«главных акционеров», участников, заинтересованных сторон? Во-первых, 

родители учащихся и сами старшеклассники, ведь они больше всех и самым 

кровным образом заинтересованы в высоком качестве образования, 

благополучии школы и комфорте школьной среды. Во-вторых, представители 

государства и образовательного ведомства (в лице учредителей школы), ведь 

образование – общественное благо, оно финансируется через бюджеты всеми 

налогоплательщиками, его услуги предоставляются всем, и его результаты 

важны для всего государства и общества в целом. В-третьих, представители 

школьного менеджмента и педагогического коллектива школы, без учета 

мнений которых трудно предложить и реализовать эффективную стратегию 

жизнедеятельности школы. В-четвертых, представители местного 

сообщества, активные граждане, люди, занимающиеся бизнесом и 
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выступающие в роли работодателей для выпускников школы, деятели 

культуры. 

Все перечисленные группы должны быть приглашены для совместной 

выработки конкретной школьной стратегии и обязательно «услышаны». 

Именно поэтому предлагается включать их представителей в Управляющий 

совет школы как орган стратегического управления. 

Таким образом, современный этап развития государственной политики 

характеризуется модернизацией институциональной модели гражданского 

образования. Значимым являются изменения организационной культуры 

учреждений, характера и принципов управления образованием на основе 

концепции «эффективной школы». 

 

Вопросы и задания для самоконтроля 

1. Охарактеризуйте специфику институциональной модели 

гражданского образования. 

2. В чем смысл государственно-общественного характера управления 

образованием? 

3. Проанализируйте алгоритм создания институтов общественного 

управления. В каких случаях он может быть изменен? 

4. На основе текста и приложений охарактеризуйте роль Управляющего 

Совета в деятельности образовательного учреждения? 
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Заключение 

В современной России гражданское образование выступает в качестве и 

способа самоидентификации личности в современном обществе, и 

достижения государственной идентичности в социокультурном пространстве. 

Стратегия развития России, утвержденная Правительством РФ, отводит 

образованию важную роль в создании основы устойчивого развития страны, 

укрепления правового государства и гражданского общества, в кадровом 

обеспечении экономики, в утверждении России как державы с высоким 

уровнем образования, культуры, науки, экономического развития. 

Социокультурная ситуация, складывающаяся в России, позволяет говорить о 

необходимости качественного обновления образования, приведения его в 

соответствие с потребностями новой системы общественных отношений. 

Образовательная политика России, отражая общенациональные 

интересы в сфере образования, учитывает общие тенденции мирового 

развития, обусловливающие необходимость существенных изменений в 

системе образования. Так, ускорение темпов развития общества, расширение 

возможностей политического и социального выбора вызывает необходимость 

повышения уровня готовности граждан к такому выбору. Переход к 

постиндустриальному, информационному обществу, значительное 

расширение масштабов межкультурного взаимодействия приводит к 

пониманию важности коммуникабельности и толерантности личности. 

Возникновение и рост глобальных проблем делают приоритетным 

сотрудничество в рамках международного сообщества. 

В России идут процессы модернизации образования, цель которых 

заключается в создании механизма устойчивого развития системы 

образования. Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

доступность образования, его качество, профессионализм, развитие 

образования как открытой государственно-общественной системы. 
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Базовым звеном образования признается общеобразовательная 

организация, модернизация которой предполагает ориентацию образования не 

только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на 

развитие личности. 

Важнейшими задачами образования определены следующие: 

формирование гражданской ответственности и правового самосознания, 

духовности и инициативности, самостоятельности, толерантности, 

способности к успешной социализации в обществе и активной адаптации на 

рынке труда. Согласно стратегии модернизации российского образования, 

основным результатом обучения является личность, обладающая 

достаточными компетенциями для организации своей жизнедеятельности в 

гражданском обществе и правовом государстве, способная нести личную 

ответственность за собственное благополучие и благополучие общества. 

Достижение поставленной цели возможно при условии организованной 

на федеральном и региональном уровне деятельности по созданию системы 

гражданского образования. 

В процессе модернизации образования предстоит обеспечить, во-

первых, открытость образования как государственно-общественной системы 

и, во-вторых, переход от патерналистской модели к модели взаимной 

ответственности в сфере образования, к расширению участия общества в 

выработке, принятии и реализации правовых и управленческих решений в 

образовании. 

При выстраивании партнерских отношений государства с 

общественным сектором активизированы все социальные институты, в 

направлении решения проблем гражданского образования, которые 

выступают не только в роли исполнителей и потребителей, но и заказчиков 

образовательных продуктов. Это позволяет утверждать, что гражданское 

образование выполняет в сообществе интегрирующую функцию, а также 

выступает ведущим центром его самоорганизации и самоосуществления. 
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Государством актуализирован поиск «точек роста» для построения 

системы гражданского образования в федеральном масштабе. Перспективным 

является дальнейшая консолидация деятельности социальных институтов по 

реализации наиболее результативных направлений их взаимодействия с 

органами государственного управления. 

Таким образом, в нормативных правовых актах, характеризующих 

приоритеты государственной образовательной политики, обозначены роль и 

принципы гражданского образования в современных российских условиях. 

Накоплен опыт концептуального оформления современных подходов к 

развитию данного направления. В субъектах и муниципалитетах РФ 

складываются традиции успешной реализации программ и проектов развития 

гражданского образования, что подтверждается наличием различных моделей 

и педагогических инициатив всероссийского масштаба. Государственные и 

неправительственные организации, региональные центры и лаборатории 

гражданского образования содействуют реализации государственной 

политики в данной сфере. Накоплен опыт сотрудничества с международными 

организациями. Значимым достижением является наличие организованного 

профессионального сообщества педагогов, неправительственных 

организаций, занимающихся вопросами гражданского образования. Данные 

факторы являются предпосылкой и основой дальнейшего развития системы 

гражданского образования в России. 
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Приложения 

Приложение 1 

Проект 

примерного положения 

об Управляющем Совете 

муниципального образовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы 

_____________________________________________________________  

1. Общие положения 

1.1. Управляющий Совет муниципального образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы_______________________ 

__________________________________________________________________ 

является коллегиальным органом самоуправления образовательного 

учреждения, реализующим принцип демократического, государственно-

общественного характера управления образованием. 

1.2. В своей деятельности Управляющий Совет (далее – Совет) 

руководствуется: 

• Конституцией Российской Федерации; 

• Законом РФ «Об образовании», иными Федеральными кодексами 

и законами; 

• Типовым положением об общеобразовательном учреждении; 

• Указами Президента и Постановлениями Правительства Российской 

Федерации; 

• Уставом, законами и иными нормативными правовыми актами 

____________________________________ области; 

• Уставом города____________, нормативными правовыми актами 

и решениями органов местного самоуправления и органов управления 

образованием; 

• Уставом школы ________________________________ и настоящим 
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Положением. 

1.3. Основными задачами Совета являются: 

1.3.1. Определение основных направлений образовательной программы 

и программы развития общеобразовательного учреждения; 

1.3.2. Защита и содействие в реализации прав и законных интересов 

участников образовательного процесса; 

1.3.3. Участие в определении компонента образовательного учреждения 

в составе реализуемого государственного образовательного стандарта 

общего образования, профилей обучения, систем оценивания знаний 

обучающихся при промежуточной аттестации и других существенных 

составляющих образовательного процесса; 

1.3.4. Содействие в создании оптимальных условий для осуществления 

образовательного процесса и форм его организации в общеобразовательном 

учреждении, в повышении качества образования, в наиболее полном 

удовлетворении образовательных потребностей населения; 

1.3.5. Общественный контроль рационального использования 

выделяемых учреждению бюджетных средств, доходов от собственной 

деятельности учреждения и привлеченных средств из внебюджетных 

источников, обеспечение прозрачности финансово-хозяйственной 

деятельности образовательного учреждения; 

1.3.6. Взаимодействие с учредителем в формировании органов 

управления образовательным учреждением, в подборе кандидатур и в 

замещении должности директора образовательного учреждения, 

осуществление общественного контроля за его деятельностью; 

1.3.7. Контроль за здоровыми и безопасными условиями обучения, 

воспитания и труда в общеобразовательном учреждении. 

2. Компетенция Управляющего Совета 

Для осуществления своих задач Управляющий Совет: 
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2.1. Принимает Устав образовательного учреждения, изменения и 

дополнения к нему с последующим представлением Учредителю для 

утверждения и регистрации; 

2.2. Согласовывает компонент образовательного учреждения 

государственного образовательного стандарта общего образования, профили 

обучения (по представлению руководителя образовательного учреждения 

после одобрения педагогическим советом образовательного учреждения);  

2.3. Утверждает программу развития образовательного учреждения; 

2.4. Принимает решения о введении (отмене) единой в период занятий 

формы одежды для обучающихся образовательного учреждения; 

2.5. Утверждает по согласованию с органами местного самоуправления 

годовой календарный учебный график образовательного учреждения; _______ 

2.6. Утверждает локальные нормативные (правовые) акты 

образовательного учреждения, отнесенные Уставом к его компетенции. 

2.7. Согласовывает выбор учебников из числа рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ; 

2.8. Принимает решение об исключении обучающегося из Школы 

(решение об исключении детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей), принимается с согласия 

органов опеки и попечительства); 

2.9. Рассматривает жалобы и заявления обучающихся, родителей 

(законных представителей) на действия (бездействие) педагогического, 

административного, технического персонала Школы, осуществляет защиту 

прав участников образовательного процесса; 

2.10. Содействует привлечению внебюджетных средств для обеспечения 

деятельности и развития Школы, определяет направления и порядок их 

расходования; 

2.11. Утверждает по представлению директора Школы бюджетную 

заявку, смету расходов бюджетного финансирования и смету расходования 
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средств, полученных Школой от уставной, приносящей доход деятельности и 

из иных внебюджетных источников; 

2.12. Согласовывает сдачу в аренду Школой закрепленных за ней 

объектов собственности и определяет существенные условия договора 

аренды; 

2.13. Утверждает отчет директора Школы по итогам учебного и 

финансового года; 

2.14. Осуществляет контроль за соблюдением здоровых и безопасных 

условий обучения и воспитания в Школе; 

2.15. Ходатайствует, при наличии оснований, перед директором Школы 

о расторжении трудового договора с педагогическими работниками и 

работниками из числа административного, технического персонала; 

2.16. Ходатайствует, при наличии оснований, перед Учредителем о 

награждении, премировании, о других поощрениях директора Школы, а также 

о принятии к нему мер дисциплинарного воздействия, о расторжении с ним 

трудового договора; 

2.17. Представляет Учредителю и общественности ежегодный отчет 

Школы по итогам учебного и финансового года. 

2.18. Принимает изменения и дополнения в настоящее Положение_____. 

3. Состав и формирование Управляющего Совета 

3.1. Совет создается в составе не менее 11 и не более 25 членов, с 

использованием процедур выборов, назначения и кооптации. 

3.2. Члены Совета из числа родителей (законных представителей) 

обучающихся всех ступеней общего образования избираются следующими 

конференциями родителей (законных представителей): 

– конференция родителей (законных представителей) учеников 

начальной школы, 

– конференция родителей (законных представителей) учеников школы 

2–3 ступени, по принципу «I участник конференции– 1 голос». 
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Делегаты на конференции родителей избираются на родительских 

собраниях классов соответствующих ступеней по принципу «один делегат от 

одного класса». 

По итогам выборов в Совет входят 2 представителя от родителей школы 

1 ступени, 2 представителя от родителей школы 2 ступени, 2 представителя от 

родителей школы 3 ступени. 

Работники общеобразовательного учреждения, дети которых обучаются 

в данном образовательном учреждении, не могут быть избраны в члены 

Совета в качестве родителей (законных представителей) обучающихся. 

Общее количество членов Совета, избираемых от родителей (законных 

представителей), не может быть меньше одной трети и больше половины 

общего числа членов Совета. 

3.3. В состав Совета входят по одному представителю от обучающихся 

10-х и 11-х классов третьей ступени общего образования. Члены Совета из 

числа обучающихся избираются на общем собрании обучающихся 10-х и 11-х 

классов. 

Общее количество членов Совета из числа обучающихся составляет 2 

человека, по одному от 10-х и по одному от 11-х классов. 

3.4. Члены Совета из числа работников образовательного учреждения 

избираются: 

• общим собранием работников школы 1 ступени, 

• общим собранием работников школы 2–3 ступени. 

Общая численность членов Совета из числа работников школы 

составляет 3 человека (1 – от работников начальной школы, 2 – от работников 

школы 2–3 ступени). 

Количество членов Совета из числа работников школы не может 

превышать одной четверти общего числа членов Совета. При этом не менее 

2/3 из них должны являться педагогическими работниками данного 

учреждения. 
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3.5. Порядок голосования (тайное или открытое) утверждает каждая из 

вышеперечисленных конференций (собраний). 

3.6. Члены Совета избираются сроком на 2 года. В случае выбытия 

выборных членов Совета в двухмесячный срок проводится процедура 

довыборов соответствующими конференциями (собраниями) в порядке, 

определенном п.п. 3.2–3.4 настоящего Положения. Процедура выборов нового 

состава выборных членов Совета по истечении срока их полномочий 

осуществляется в порядке, определенном п.п. 3.2–3.4 настоящего Положения, 

в срок не позднее трех месяцев со дня истечения срока полномочий 

предыдущего состава Совета. 

3.7. В состав Совета по должности входит директор школы. 

3.8. В состав Совета входит один представитель Учредителя 

образовательного учреждения, делегированный Учредителем. 

3.9. Для проведения выборов в Совет создается избирательная комиссия. 

В состав избирательной комиссии может назначаться представитель 

Учредителя. Состав избирательной комиссии и сроки выборов первого 

состава Управляющего Совета утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения. При избрании последующих составов 

Управляющего Совета состав избирательной комиссии и сроки проведения 

выборов определяются решениями Управляющего Совета. Избирательная 

комиссия: 

• избирает из своего состава председателя комиссии и секретаря; 

• назначает сроки и проводит избирательные конференции и собрания в 

порядке, определенном настоящим Положением, определяет их 

правомочность и подводит итоги выборов членов Совета; 

• в недельный срок после проведения всех выборных конференций 

(собраний) принимает и рассматривает жалобы и апелляции о нарушении 

процедуры проведения выборов и принимает по ним решения; 

• составляет список избранных членов Совета и направляет его 

директору _____________ Школы для представления Учредителю. Директор 
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общеобразовательного учреждения по истечении трехдневного срока после 

получения списка избранных членов Совета издает приказ, в котором 

объявляет этот список, назначает дату первого заседания Совета, о чем 

извещает Учредителя. На первом заседании Совета избирается 

председательствующий на заседании и секретарь заседания. 

3.10. Избранные члены Совета вправе кооптировать в свой состав членов 

из числа лиц, окончивших данную школу, работодателей (их представителей), 

чья деятельность прямо или косвенно связана с данным образовательным 

учреждением или территорией, на которой оно расположено, представителей 

общественных организаций, организаций образования, науки, культуры, 

депутатов, общественно-активных граждан, представителей органов 

самоуправления образовательного учреждения. Процедура кооптации членов 

Совета определяется Советом самостоятельно. После проведения процедуры 

кооптации Совет считается сформированным и приступает к осуществлению 

своих полномочий. На первом заседании сформированный в полном составе 

Совет выбирает из своего числа постоянного на срок полномочий Совета 

председателя, заместителя (заместителей), секретаря Совета. После первого 

заседания полного состава Совета его председатель направляет список членов 

Совета Учредителю, который регистрирует новый состав Совета в книге 

регистрации (в реестре) Управляющих Советов муниципальных 

общеобразовательных учреждений и сообщает номер регистрации 

председателю Совета и директору школы. Регистрация является основанием 

для выдачи членам Совета удостоверений, заверяемых Учредителем, а также 

подписью руководителя и печатью общеобразовательного учреждения по 

установленной форме. 

4. Председатель Совета, заместитель председателя Совета, 

секретарь Совета 

4.1. Совет возглавляет председатель, избираемый тайным голосованием 

из числа членов Совета большинством голосов. 
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Представитель учредителя, обучающиеся, директор и работники школы 

не могут быть избраны председателем Совета. 

4.2. Председатель Совета организует и планирует его работу, созывает 

заседания Совета и председательствует на них, организует на заседании 

ведение протокола. Подписывает решения Совета, контролирует их 

выполнение. 

4.3. В случае отсутствия председателя Совета его функции осуществляет 

один из его заместителей, избираемый из числа членов Совета большинством 

голосов. 

4.4. Для ведения текущих дел члены Совета избирают из своего состава 

секретаря Совета, который обеспечивает протоколирование заседаний Совета, 

ведение документации Совета, подготовку заседаний. 

5. Организация работы Совета 

5.1. Заседания Совета проводится по мере необходимости, но не реже 1 

раза в три месяца, а также по инициативе председателя или по требованию 

руководителя образовательного учреждения, представителя Учредителя, а 

также по требованию не менее 25% членов Совета. Дата, время, повестка 

заседания Совета, а также необходимые материалы доводятся до сведения 

членов Совета не позднее, чем за 3 дня до заседания Совета. Секретарь Совета 

имеет не менее одного приемного дня в неделю, председатель Совета – один 

приемный день не реже 1 раза в месяц. 

5.2. Решения Совета считаются правомочными, если на заседании 

Совета присутствовало не менее половины его членов. По приглашению члена 

Совета в заседании с правом совещательного голоса могут принимать участие 

лица, не являющиеся членами Совета, если против этого не возражает более 

половины членов Совета, присутствующих на заседании. Решение Совета об 

исключении обучающегося из школы принимается, как правило, в 

присутствии обучающегося и его родителей (законных представителей). 

Отсутствие на заседании без уважительной причины обучающегося, его 
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родителей (законных представителей) не лишает Совет возможности принять 

решение об исключении. 

5.3. Каждый член Совета обладает одним голосом. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании. 

5.4. Решения Совета принимаются большинством голосов 

присутствующих членов Совета, а по вопросам, определенным Уставом, 

квалифицированным большинством (2/3) голосов, и оформляются в виде 

решения Управляющего Совета. 

5.5. На заседании Совета ведется протокол. Протокол заседания Совета 

составляется не позднее 5 дней после его проведения. В протоколе заседания 

Совета указываются: 

• место и время проведения заседания, 

• фамилия, имя, отчество присутствующих на заседании, 

• повестка дня заседания, 

• вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним, 

• принятые Советом решения. 

Протокол заседания Совета подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления 

протокола. Решения и протоколы заседаний Совета включаются в 

номенклатуру дел общеобразовательного учреждения и доступны для 

ознакомления любым лицам, имеющим право быть избранными в члены 

Совета. 

5.6. Члены Совета работают на общественных началах. Школа вправе 

компенсировать членам Совета расходы, непосредственно связанные с 

участием в Работе Совета, исключительно из средств, полученных 

образовательным учреждением за счет уставной, приносящей доходы 

деятельности и из внебюджетных источников. 

5.7. Организационно-техническое, документационное обеспечение 

заседаний Совета, подготовка аналитических, справочных и других 

материалов к заседаниям Совета возлагается на администрацию школы. 
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6. Комиссии Совета 

6.1. Для подготовки материалов к заседаниям Совета и выработки 

проектов решений, а также для более тесной связи с деятельностью школы, с 

участниками образовательного процесса, с общественностью Совет может 

создавать постоянные и временные комиссии. Деятельность комиссий 

регламентируется Положением «О комиссиях Управляющего Совета», 

утверждаемым решением Совета. Совет назначает из числа членов Совета 

председателей комиссий, утверждает их персональный состав и регламент 

работы. 

6.2. Постоянные комиссии создаются по основным направлениям 

деятельности Совета и могут включать в себя кроме членов Совета 

представителей общественности, органов самоуправления образовательного 

учреждения, других граждан, рекомендованных в состав комиссий членами 

Совета. Временные комиссии создаются для проработки отдельных вопросов 

деятельности школы, входящих в компетенцию Совета, а также для выработки 

рекомендаций Совета другим органам управления и самоуправления 

образовательного учреждения, Учредителю_____________________________. 

6.3. Предложения комиссий носят рекомендательный характер. 

Членыкомиссий, не являющиеся членами Совета, могут присутствовать с 

правом совещательного голоса на заседаниях Совета при обсуждении 

предложений и работы соответствующих комиссий. 

7. Права и ответственность членов Совета 

7.1. Член Совета имеет право: 

7.1.1. Принимать участие в обсуждении и принятии решений Совета, 

выражать в письменной форме свое особое мнение, которое приобщается 

к протоколу заседания Совета; 

7.1.2. Требовать и получать от администрации образовательного уч- 

реждения, председателя и секретаря Управляющего Совета, 

председателей 

постоянных и временных комиссий Управляющего Совета предоставле- 
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ния всей необходимой для участия в работе Совета информации по 

вопросам, относящимся к компетенции Совета; 

7.1.3. Присутствовать на заседании педагогического совета, на 

заседаниях (собраниях) органов самоуправления образовательного 

учреждения с правом совещательного голоса; 

7.1.4. Представлять Совет в составе экспертных комиссий по 

лицензированию и аттестации данного образовательного учреждения, а также 

конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение должности 

руководителя данной школы (кроме членов Совета из числа работников и 

обучающихся образовательного учреждения); 

7.1.5. Досрочно выйти из состава Совета. 

7.2. Член Совета обязан принимать активное участие в деятельности 

Совета. Действовать при этом добросовестно и рассудительно. 

7.3. Член Совета может быть выведен решением Совета из состава 

Совета за: 

• пропуск более двух заседаний Совета без уважительной причины, 

• совершение аморального проступка, несовместимого с членством в 

Совете, 

• совершение противоправных действий, несовместимых с членством в 

Совете. 

7.4. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе распустить 

Совет, если Совет не проводит своих заседаний в течение более полугода или 

систематически (более двух раз) принимает решения, прямо противоречащие 

законодательству Российской Федерации. Решение учредителя о роспуске 

Совета может быть оспорено в суде. Совет образуется в новом составе в 

порядке, определенном п. 3.4 настоящего Положения, в течение трех месяцев 

со дня издания Учредителем акта о его роспуске. В указанный срок не 

включается время судебного производства по делу, в случае обжалования 

решения о роспуске Совета в суде _____________________________________. 
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Приложение 2 

ЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА 

 
Логика 

вмешательства 

Объективно 

проверяемые 

показатели 

выполнения 

Источники и 

средства проверки 
Допущения 

Общая 
Каковы общие 

широкие цели 

Какие ключевые 

показатели 
Каковы источники  

цель 
достижению 

которых должен 

характеризуют 

общую цель? 

информации об 

этих 
 

(цели) 
содействовать 

проект? 
 показателях?  

     

     

     

     

     

     

Конкретная 

цель 

Какую конкретную 

цель должен 

достичь проект, 

чтобы внести 

вклад 

в достижение 

общей цели? 

Какие показатели 

ясно 

подтдверждают, 

что 

конкретная цель 

проекта 

была достигнута? 

Каковы источники  

информации, 

которая 

существует или 

может  собрана? 

Какими методами 

можно получить 

эту  информацию? 

Какие факторы 

и условия вне 

сфыеры 

ответственности 

Бенефициара 

необходимы для 

достижения 

цели (внешние 

условия)? Какие 

риски следует 

учесть? 

 

  

   

   

     

     

Ожидаемые 

результаты Результаты - 

плоды 

деятельности 

проекта, которые 

нужно получить 

для достиждения 

его цели. 

Каковы эти 

результаты? 

Перечислите их. 

Каковы 

показатели, 

свидетельствующи

е о том, 

достиг ли проект 

результа- 

тов и в какой 

мере? 

Каковы источники 

информации об 

этих показа- 

телях? 

Каковы 

внешние 

условия должны 

быть 

выполнены, 

чтобы 

результаты 

были получены 

в 

намеченные 

сроки? 
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Мероприяти

я 

Какие 

мероприятия 

нужно провести 

и в какой 

последовательност

и чтобы 

получить 

ожидаемые 

результаты? 

(сгруппируйте 

мероприятия по  

результатам) 

Средства 

(ресурсы) 

Какие ресурсы 

нужны для 

проведения 

мероприятий, на- 

пример, песонал, 

оборудование 

тренинги, 

исследования, 

вспомогательные 

материалы, 

помещения и т.д.? 

Каковы источники 

информации о 

прогрессе 

проекта? 

Каковы затраты на 

проект? 

Как они 

классифицируются

? (разбивка затрат 

приводит- 

ся в бюджете 

проекта) 

Какие 

предворительны

е условия 

нужны для 

начала проекта? 

Какие условия 

вне прямого 

контроля 

Бенефициара 

болжны 

выполниться 

для проведения 

намеченных 

мероприятий? 
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