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Аннотация. В статье дан обзор основных этапов в изменении 

российской школы в ХХ в. Анализируется проблема достижения баланса 

между равным доступом к образованию и индивидуализацией обучения. 
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Summary. The article provides an overview of the main steps in the change 

of the Russian school in the twentieth century. There is analyzed the problem of 

achieving a balance between equal access to education and individualization of 

learning.   
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Образование является объектом внимания большой политики. Именно 

здесь закладываются перспективы развития каждой страны. Вкладывать 

средства в образование выгодно. И наоборот, каждое упущение в 

общеобразовательной и профессиональной подготовке работников 

становится непростительным экономическим расточительством и наносит 

социальный ущерб. Ученые и политики напрямую связывают неудачи в 

конкурентной борьбе, ухудшение положения той или иной страны на 

мировом рынке с недостатками образования, несоответствием структуры 

кадров, качества их подготовки потребностям хозяйства. 



 Давно отмечена особенность российской истории: в среднем каждые 

20-25 лет страна переживает период радиальных  реформ, которые касаются 

системы образования, в частности, среднего общего и профессионального.  

 В начале ХХ в. система образования в России включала три ступени: 

начальную, среднюю и высшую. По данным 1913 г. грамотные среди 

подданных Российской империи составляли в среднем 38-39% Превращение 

России в развитую державу, достижение всеобщей грамотности  подъем 

культуры российского населения становились вполне реальными. Однако 

начавшаяся Первая мировая война, революция, последовавшая за ней 

гражданская война отодвинули решение этих задач на долгие годы. 

 Начавшаяся в конце 20-х годов ХХ в. социалистическая модернизация 

потребовала подготовленных специалистов, и новая политическая власть 

начала существенно увеличивать ассигнования на образование. В результате 

быстро развилась сеть вузов и техникумов, широко стали внедряться 

вечерняя и заочная формы обучения. В 1935 г. в СССР было введено 

всеобщее семилетнее образование в городах, а в 1937 г.-  на селе, с 1949 г. 

оно стало обязательным. В 1966 г. начался переход к всеобщему среднему 

образованию, а с 1977 г. оно также стало обязательным.  В СССР была 

создана единая трудовая общеобразовательная политехническая школа. 

Успехи советской системы образования были результатом реализации 

следующих принципов: приоритет государственного финансирования, 

бесплатность и доступность всех уровней образования, его подчинение 

интересам государства, а не отдельных привилегированных групп, 

предоставление преимуществ национальным и социальным группам, 

находящимся в наименее благоприятных экономических и культурных 

условиях. 

 Переход России к рыночной экономике, начало создания правового 

государства, связанные с этим коренные преобразования в ведущих сферах 

общественной жизни, обусловили необходимость очередной реформ системы 

образования. В июле 1991 г. вышел Указ №1 Президента «О первоочередных 



мерах по развитию образования». В июле 1992 г. был принят Закон «Об 

образовании». Он провозгласил сферу образования приоритетной, 

подчеркнул  ее гуманистический характер, доступность, единство 

федерального образовательного пространства, демократический, 

государственно-общественный характер управления образованием, 

автономность образовательных учреждений. 

 Следует отметить, что эволюция образования в мире происходит в 

направлении достижения баланса между социальным равенством и 

индивидуализацией образования. Сочетание этих компонентов позволяет в 

полной степени реализовать право человека на образование. Если 

государство делает акцент на социальном равенстве, школа постепенно 

унифицируется, приобретает черты единообразия. Если во главу угла 

ставится индивидуализация образования, возникает угроза создания 

элитарной школы. При этом в условиях недостаточного финансирования  

элитарность определяется не интеллектуальными способностями учащихся, а 

толщиной кошелька родителей. 

 С начала 90-х годов Россия вступила в период реформ, ключевую цель 

которых можно определить как разгосударствление общества, его 

экономической, политической и духовной жизни, а, следовательно, и 

освобождение школы от диктата государства. Стратегией образовательной 

политики был объявлен курс на вариативность. Наряду со средними 

общеобразовательными школами появились лицеи, гимназии, школы с 

углубленным изучением различных предметов, наконец, частные школы. 

Появилась возможность получить документ о среднем образовании 

экстерном. Успехами реформирования средней школы можно считать 

внедрение вариативности, развивающего обучения. Обновление содержания 

гуманитарного образования. С 1992 г. российская школа двинулась в 

направлении, обратном от бесплатного обучения. Основной Закон страны – 

Конституция РФ сократил обязательный образовательный ценз до 9 классов. 

Резко сократились фактические расходы на образование, было отмечено 



ухудшение состояния здоровья школьников, произошел кризис школьного 

учебника, его себестоимость повысилась в несколько раз. 

 Но уже с 1994 г. наметился поворот к исправлению ошибок, 

допущенных при реформировании школы. Начали разрабатываться 

государственные образовательные стандарты, модернизироваться базисный 

учебный план. Утвердилось понимание того, что основное бремя по 

финансированию школы должно нести государство. В результате 

существенными характеристиками системы образования в России стали 

массовость, многоступенчатость, общедоступность, непрерывность, 

дифференцированный подход к обучающимся в соответствии с 

индивидуальными интересами и потребностями. 
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