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Проект  «Гражданское общество: заказ на «лучшую инновацион-
ную школу» посвящен  одной из наиболее актуальных проблем модерни-
зации  российского образования - идее создания и функционирования 
«лучшей школы». Он был реализован с использованием средств государ-
ственной поддержки, выделенных «Институтом общественного проекти-
рования» в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента 
Российской Федерации от 08 мая 2010 года №300–рп.

В качестве инструментальных методов в исследовании были ис-
пользованы массовый опрос и глубинное интервью экспертов. Опрос, в ко-
тором приняло участие 1208 респондентов, 609 старшеклассников и 599 
родителей, проводился  в период с марта по май 2011 года в шести ре-
гионах Российской Федерации:   Владимир, Волгоград, Пенза, Пермь, 
Самара и Саратов.  В качестве информантов глубинного интервью были 
привлечены 40 экспертов из числа представителей органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, осуществляющих  управление в сфере образова-
ния, преподавателей школ и вузов, представителей СМИ, политических 
партий и общественных организаций из Москвы, Саратова и Перми. Для 
оценки эффективности принимаемых государством мер нами была исполь-
зована иллюминативная модель оценивания, акцентированная на описа-
нии ситуаций, относящихся к оцениваемым объектам и их интерпретации, 
которая описанная Е. Ярской-Смирновой и П. Романовым [1; 515]. 

Важным вопросом с точки зрения анализа отношения обще-
ства к усилиям государства по модернизации школьного образования 
является проблема выбора стратегии финансирования школ, выбора кри-
териев увеличения или, соответственно, уменьшения размеров государ-
ственного финансирования конкретной школы в зависимости от ее успеш-
ности и  востребованности. Оказалось, что стимулирование лучших школ 
(87%) незначительно превышает по частоте выбора равную поддержку  
всех школ (80,5%). А косвенные оценки «заслуженная оценка» и «приве-
дет к расслоению» поддержаны большинством тех, кто участвовал в опросе 
(около 77%). Респонденты с некоторым перевесом отдают предпочтение 
стимулированию лучших школ, но учитывают при этом важность развития 
доступной для всех без исключения системы школьного образования.

Согласно оценке экспертов оптимизация системы образования 
сегодня реализуется только в сокращении финансирования школ и не ре-
шает задач повышения качества образования. К негативным последствиям 
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проводимой таким образом оптимизации эксперты отнесли опасность ли-
шиться сельской школы и отрыв младших школьников от семьи, поскольку 
ребенок должен учиться там, где он живет. 

Для преодоления противоречий эксперты предлагают практику 
поддержки талантливых школьников, находящуюся в резонансе с госу-
дарственным пониманием «лучшей школы»,  раскрывающей личностный 
потенциал детей. Согласно теории социальной мобильности, разрабо-
танной П. Сорокиным [2; 325], институты образования и воспитания во 
все времена были средствами вертикальной социальной циркуляции. 
Государственная поддержка одаренных детей сделает элитарные школы до-
ступными всем членам общества,    социальное неравенство будет нивели-
ровано, и школьная система будет представлять собой систему социальных 
лифтов, движущихся от нижних социальных слоев до элитарных. 
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