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Введение

«Заказчики образования - новая социальная роль современных родителей» – в таком 
ракурсе мы предлагаем подойти к решению вопросов образования. Большое количество 
системных проблем, накопившихся в образовании, требует новых подходов, новых 
деятелей и новых решений - и родители учащихся могут стать тем субъектом, который 
поставит перед образованием задачи масштаба,  соразмерного общественному развитию. 
Мы уверены, что осмысление ситуации в образовании невозможно без размышления о 
будущем обществе, в котором будут жить наши дети,  и о связанных с этим практических  
задачах, которые надо начинать решать уже сегодня. 

В этой работе мы предлагаем свое понимание ситуации в образовании, обозначаем 
проблемы и очерчиваем круг ближайших задач для родителей, которые могут взять на 
себя роль активных участников процессов в системе образования. Предназначение этой 
книги -  сориентировать родителей - принимающих ответственность за будущее детей, за  
будущее грядущего поколения - в возможностях оказывать влияние на решение вопросов  
образования их детей. 

Эта книга является итоговой работой проекта «Эффективное участие родителей в  
политике образования». В рамках проекта были проведены: правовое исследование 
«Правовые принципы участия родителей в политике образования», социологическое  
исследование «Эффективное участие родителей в политике образования», экспертные 
семинары по формулированию проблем участия родителей в реформировании 
образования, проектный семинар «Проектирование форм эффективного участия 
родителей в политике образования», учебный семинар «Родители – заказчики 
образования». В основу книги легли материалы всех этих работ, а также - коллективные  
обсуждения Сергея Танцорова, Бронислава Зельцермана и Елизаветы Кривцовой, 
проведенные под эгидой общества «Гуманитарная перспектива».

Мы благодарим Балтийско-Американскую программу партнерства и Фонд Фридриха 
Эберта, которые обеспечивали финансовую поддержку всех работ. Мы приносим 
благодарность нашим партнерам: Обществу «Гражданство – образование – культура»;  
Латвийскому центру прав человека и этнических исследований; Фонду социальной 
экономики, а также экспертам и всем добровольным участникам этого проекта – 
родителям, учителям, сотрудникам системы образования, которые своим участием внесли 
большой вклад в разработку этой сложной и актуальной для нашего общества темы. 

Общество «Гуманитарная перспектива»,  октябрь 2006 г.



Раздел 1.
 

Проблемная ситуация в образовании 
и актуальность становления родителей 

как заказчиков образования

Автор раздела:
  Сергей Танцоров



Ситуация в образовании. Проблемы

Образование нуждается в реформировании. Анализ любого из аспектов ситуации в  
образовании приводит к такому выводу. Идет ли речь об уровне подготовки учащихся, о  
новых подходах к обучению, об усилении внимания к гуманитарным или к инженерным  
дисциплинам, о качестве профессиональных кадров, о целях образования, о языке обучения  
о философии человека или о специализации страны и организации ее хозяйства –  
необходимость реформ очевидна.

Проблемы сферы образования обсуждаются на разных уровнях - философами, социологами, 
педагогами, психологами, юристами, политиками, публицистами. Выводы, к которым 
приводят эти исследования и обсуждения, позволяют нам выдвинуть как значимые 
следующие проблемы.
1. Система образования воспроизводит ценности, заложенные предыдущей эпохой, и они уже  
не отвечают современным требованиям к современному человеку. К традиционно 
воспроизводимым системой образования ценностям относятся: тотальный характер научного 
типа мышления; унификация - обучение всех всему (доктрина Яна Коменского); отсутствие 
индивидуального подхода, что способствует формированию социальных иждивенцев; 
дисциплинирование - формирование одинаковых, законопослушных и лояльных граждан с 
предсказуемыми социальными реакциями.
2. Образование выполняет скорее социальные (досуг, общение, формирование социальной 
среды), чем образовательные функции.
3. Образование уже не служит социальным лифтом,   диплом не гарантирует 
высокооплачиваемую работу.
4. В системе образования распространена социальная договоренность учащихся и  
преподавателей, препятствующая непредвзятому и формальному отношению неподвластного 
человеку объективного знания и ученика. Существует также социальная договоренность 
между школой и школьными управами или министерством образования и науки, что мешает  
профессионально оценивать нововведения и строить непредвзятую картину положения дел в 
школе.
5. Школа и вуз не обеспечивают должный уровень подготовки, стимулируя возникновение 
параллельного образовательного процесса. Широко распространены краткосрочные курсы, 
репетиторство, тренинги, мастер-классы. Таким образом, люди вынуждены несколько раз  
платить за свое образование.
6. Образование не формирует у учащихся идентичность на уровне страны.
7. Развитие мышления у учащихся ограничивается только одной формой мышления –  
рассуждением, когда мышление движется по заданной логике – научной. Такие формы, как  
полагание рамок, схем, идей, онтологий;  трансцендирование - выход за положенные рамки, 
смена пространств рассуждений; самоопределение – соотнесение себя с внешним 
контекстом, полагание границ будущего мышления или деятельности - оказываются 
недоступными и для преподавателя и для его учеников.
8. Освоение разных способов мышления подменяется освоением продуктов мышления – 
знаний, что не позволяет выпускникам работать в инновационных областях. В свою очередь,  
освоение знаний подменяется передачей и запоминанием сведений или информации, в то 
время как из учебного процесса удаляется логическое, логико-методологическое и 
философское представление о том или ином знании.
9. Реформаторы образования рассматривают школы как пассивный объект, которым 
государство руководит и с которым оно может делать все, что посчитает нужным. При этом 
не принимается во внимание то, что такие объекты как школа могут выступать субъектами – 



они активны, обладают своей историей, своими идеями, своими целями и способами их 
достижения.

Детальная проработка  этих проблем требует специальной работы, в том числе углубленного 
анализа существующей ситуации. При этом очевидно, что системе образования необходимы 
изменения. Проблемным остается вопрос: кто будет инициатором и заказчиком этих 
изменений?

Особенность ситуации в Латвии заключается в том, что проблема образования не 
обсуждается - ни школами, ни родителями, ни политическими партиями, ни 
государственными институтами - как вопрос о будущем страны и как вопрос об образе 
человека (поколения), соответствующего этому будущему.  Такое положение дел не  
соответствует самому предназначению образования, которое задумано как  институт 
реализации базовых концепций, идей, принципов, которые должны приводить к созданию 
нового мироустройства.

Другая особенность ситуации в Латвии в том, что проблема образования не осознается как  
общественная проблема, общая для всех, кто озабочен будущим своих детей. Родители 
склонны воспринимать только частные случаи: мой ребенок недостаточно усерден 
(талантлив), педагог плохо подготовлен и неопытен, школа слабо финансируется. Или 
проблема сводится только к вопросам языка преподавания. Соответственно, преобладают 
индивидуальные и локальные способы реагирования на неблагополучную ситуацию: 
родители собирают деньги на ремонт класса, нанимают репетиторов для подтягивания по 
предметам и подготовки к экзаменам, записывают детей на многочисленные курсы 
(иностранных языков, компьютерного программирования, развития памяти, в спортивные 
секции).

Государство и родители-заказчики изменений в образовании

Предположение, что государство является инициатором и субъектом реформирования 
образования опирается на исторический опыт: за последние два столетия – начиная с  
реформы 1803 г. Александра 1 и до реформы 2004 года в Латвии - государство старается быть  
активным участником этого процесса. Государство обладает достаточными 
организационными мощностями - например, законодательными механизмами, авторитетом  - 
чтобы быстро мобилизовывать  ресурсы, которые требуются для реформирования. 

Однако сегодня вопрос о возможностях государства в реформировании образования связан с  
другим вопросом: какие силы в нынешней общественной ситуации способны наиболее 
адекватно реагировать на современные исторические и социокультурные вызовы? Если 
государство – то какое государство и кто будет создавать его таким - какой субъект или какая  
политическая сила? Если не государство - то кто может, способен или обладает достаточной 
волей, чтобы взять на себя эту миссию?

Образованию отводится в обществе особая роль – сделать человека соразмерным миру, в  
котором он будет жить. Характерным заблуждением при этом является то, что не 
принимается о внимание следующее: сам мир, в котором живет или будет жить человек – не 
существует сам по себе, а проектируется, и занимается этим философия, которая 



формулирует основные принципы и законы для данного мира. Именно из этого положения  
следует известный тезис, что педагогика – это практика определенной философии.

Схема, по которой должно работать государство, на первый взгляд, выглядит просто. Есть 
представление о будущем, относимое к человеку и обществу – проект человека и проект 
общества. Под него строится сеть инновационных учебных заведений. Со временем они 
вытесняют старые учебные заведения. Ответственность за будущее, которое вначале 
мыслится и затем строится, берет на себя государство. Школа берет на себя ответственность  
за уровень подготовки и обучения – за инструментальную часть, за средства. А родители  
берут на себя ответственность  за создание условий для освоения ребенком новых  
способностей.

Но если у государства нет представления о будущем, нет проекта – ситуация сильно 
усложняется. Весь риск и вся ответственность сразу переходит на родителей и самих детей.  
На тех, разумеется, родителей и тех детей, у которых есть представление о том,  какими дети 
быть, что  им в себе формировать, к чему стремиться.
Картина представлений о том, что должно давать человеку образование, сегодня пестра и 
разнообразна.

Среди наиболее распространенных требований к образованию можно отметить: 
− здоровье (правильное питание, регулярные физические нагрузки, закалка, свежий 

воздух);
− дисциплина (соблюдение инструкций и правил); 
− коммуникативность (знание языков, умение располагать к себе); 
− творчество (рисование, музыка, танцы, дизайн);
− успешность (желание быть лучшим, смелость, активность, участие в конкурсах и 

олимпиадах); 
− «умность» (информированность, начитанность, решение задач);
− грамотность (умение грамотно писать, владеть компьютером и другие умения, 

составляющие современное понятие грамотности);
− статусность – положение в обществе (умение себя поставить, соблюдение границ во  

взаимодействии с другими социальными слоями, презрение других - тех, кто ниже по  
статусу);

− предприимчивость (умение зарабатывать).

Требования к образованию, ценные для жизни в обществе, но не популярные в среде 
родителей: 

− экологичность (умение предусматривать последствия своих действий и ограничивать 
свою свободу);

− моральность (соблюдение правил совместного существования); 
− нравственность (способность ставить свои собственные цели и отвечать за их 

достижение); 
− рефлексивность (анализ себя, своих целей, действий, ситуации);
− мышление (владение разными мыслительными операциями); 
− лидерство (способность вдохновлять других на деятельность);
− организация (постановка задач для других, объединение разных людей вместе для  

достижения определенного результата);
− управление (работа с целями других);



− партнерство (совместное участие в общем деле, способность видеть в других ценные 
ресурсы, а не конкурентов); 

− самореализация (поиск своего предназначения и следование ему);
− государственность (соотнесение себя и масштаба своей деятельности с задачами 

государственного уровня);
− справедливость (выработка одинаковых правил для всех и следование им);
− мечтательность (способность представлять то, чего еще нет);
− аристократичность (служение высоким целям).

Требования к образованию, которые диктуются существующим способом организации 
хозяйства страны:

− служба - исполнительность (исполнение приказов и инструкций – армия, клерки,  
государственные чиновники);

− потребительство (приобретение раскрученных брендов, способность реагировать на 
рекламу товаров и услуг, покупка переживаний и ощущений);

− конкуренция (соревнование за право быть первым, видение других как потенциальных 
противников).

Что из этих списков требований к образованию является ценным; что должно  
поддерживаться государством, школой, а что - семьей? Что должно быть включено в  
образовательный процесс, обеспеченный соответствующими технологиями, в работу 
общеобразовательных школ, а что – будет оставаться в практике семейного воспитания?

Ответить на эти вопросы станет возможным при условии, если будет решен вопрос более  
высокого уровня: есть ли проект будущего (общества, страны, человека) у государства 
или у школ? Именно этот вопрос является самым принципиальным для родителей. Когда 
проекта нет, родителям остается надеяться только на свое понимание, какими должны стать  
их дети. В этих условиях родитель должен стать инстанцией, институтом, Родителем,  
субъектом – тем, кто знает, что должно. 

Из этого ответственного положения у родителя появляется право определять, каким должно 
быть обучение и чему надо учить. Часть родителей реализует это право индивидуально, 
отправляя своих детей на курсы, к репетиторам, к индивидуальным тренерам, или включая  
их в зарубежные образовательные программы. Этого недостаточно для полноценного 
образования и это не оказывает влияния на общую ситуацию в системе образования.

Готовы ли родители выступить в новой для себя роли - стать заказчиками образования? 
Готовы ли они рассматривать себя как часть страны и как тех, кто эту страну делает лучшей 
страной для жизни своих детей и внуков? Готовы ли они осознавать себя коллективом, 
общественной структурой, берущейся за постановку и решение этой задачи?

В ответе на эти вопросы родителям придется ориентироваться на цели и проработку средств,  
соответствующих этим целям, а не на существующую практику. Практическая ситуация в 
Латвии, по нашему мнению, детерминирована общей неразвитостью демократических 
институтов в стране.  В то время как существует большая потребность родителей в 
качественном образовании своих детей,  отсутствует выбор различных форм влияния 
родителей на процесс образования. Родители, как правило, не позиционируют  (не 
рассматривают) себя как заказчиков образования, полностью отдавая эту роль 



государственным и частным структурам. Подробнее об этом – в  четвертом разделе, где  
описаны результаты социологического исследования.

Такая пассивная роль родителей негативным образом влияет на подход государства к  
реформированию образования: родители не учитываются не только как заказчики, но даже  
как участники диалога и дискуссий. В лучшем случае родителям объясняют технологию  
реформирования, избегая всестороннего информирования о целях реформ, о проблемах 
переходного периода, о последствиях, о прогнозируемом рынке специалистов, о 
прогнозируемых изменениях в наборе учащимися ключевых компетенций и квалификаций.

Мы видим проблему не только в отсутствии политической воли государства вести диалог с 
родителями как заказчиками образования детей, но и в зависимой (несамостоятельной) 
позиции родителей, а также - в отсутствии у них представлений о своих правах и о  
возможных способах сотрудничества с государственными институтами в осуществлении 
реформ. Как обсуждать цели образования и реформ? как обсуждать проблемы проведения 
реформ? как обсуждать качество образования?  - эти вопросы должны прояснить для себя  
родители.

Мы считаем, что необходимы соответствующие формы участия, которые помогут родителям 
включиться в демократический процесс на переходном этапе, когда большую роль играют 
правовые вопросы (вопросы принятия обеими сторонами права другой стороны быть 
участником процесса). Это особенно актуально в ситуации ЛР, где пока не подготовлена  
законодательная база для реализации всей полноты прав родителей, и, как следствие, 
большую роль играет понимание и отстаивание правовых принципов, принятых в Европе. В  
этом отношении ценен опыт развитых стран ЕС, где законодатель сделал родителей 
ответственными лицами по отношению к ситуации в образовании на уровне страны и  
полноправными участниками инноваций в образовании. Но даже в нынешней ситуации  
законодательство ЛР предполагает возможности для родителей и их организаций более  
активно влиять на ситуацию в образовании. Подробнее об этом – во  втором разделе. 



Раздел 2. 

Права родителей 
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Опыт развитых стран ЕС по участию родителей в политике 
образования в сравнении с ситуацией в ЛР

Ситуация правового положения родителей как участников процессов в сфере образования в  
развитых странах ЕС существенно отличается от ситуации в Латвии. Законодательство 
развитых стран ЕС обеспечивает более широкие возможности родителей влиять на процессы  
образования. Такой вывод был сделан в правовом исследовании «Правовые принципы 
участия родителей в политике образования», в ходе которого проанализировано 
законодательство пяти стран: Франции, Германии, Швеции, Финляндии и Латвии.
Самыми принципиальными отличиями являются следующие положения, обеспечивающие в 
развитых странах ЕС участие родителей в политике образования:

1) Полноправное участие родителей в высшем консультативном органе по всем 
вопросам образования;

2) Расширение доли участия родителей за счет децентрализации политики образования;
3) Передача ответственности и права родителям принимать решения;
4) Разделение компетенции между профессионалами – исполнителями -  и родителями –  

заказчиками образования;
5) Законодательное регулирование деятельности родительских советов, закрепление их 

полномочий;
6) Закрепление в законе компетенции классного собрания;
7) Закрепление прав не только родителей, но и учащихся.

Отличие 1. Родители являются полноправными участниками высшего 
консультативного органа по всем вопросам образования

Участие родителей в Высшем совете образования Франции
Высший совет образования действует в области политики образования всех ступеней 
образования - от школы до университета. Совет является представительным органом людей и 
организаций, имеющих отношение или интерес к образованию, и возглавляется министром 
образования. Представители родителей назначаются министром по предложению ассоциаций 
родителей согласно результатам выборов в административные и школьные советы.

Высший совет является консультативным органом. Эффективность Высшего совета 
обеспечивается за счет того, что до принятия решений по вопросам образования 
государственные структуры должны в обязательном порядке запросить и выслушать мнение 
Высшего совета  (Кодекс образования, ст. L 231-1). Высший совет также имеет право по 
своей инициативе давать заключение по всем вопросам, касающимся политики образования.

Для того чтобы родители учащихся могли полноценно участвовать в деятельности Высшего 
совета, им предоставляется право отсутствовать по месту работы и право на материальное  
возмещение. Государство содействует подготовке представителей родителей, принадлежащих 
к ассоциациям, представленным в Высшем совете образования, чтобы они могли выполнять 
свои функции эффективно (ст. L 236-1).

Родительский совет федеральной земли (Бавария. Германия) 
Совет состоит из выборных представителей родителей. В компетенцию совета входят общие 
вопросы воспитания и преподавания, составление учебных программ, а также решение 



вопроса о допуске тех или иных учебников в школы. Партнёром родительского совета 
федеральной земли является министр образования земли, который обязан предоставлять 
совету необходимую информацию и советоваться с ним.

Школьный совет федеральной земли 
Школьный совет федеральной земли, учреждённый в земле Бавария, состоит из 
представителей родителей, педагогов, учащихся (по 8 человек), также - из представителей, 
предложенных церковью, конгрессом парламентов самоуправлений, торговой и 
индустриальной палатой, союзом профсоюзов, университетов и высших школ (всего 12 
человек), профессионалов в области ранней педагогики, профессионального образования,  
образования взрослых, искусства и журналистики (5 человек). Представители выдвигаются 
или выбираются соответствующими организациями. Школьный совет федеральной земли 
должен быть выслушан министерством обучения и религии по всем существенным  
замыслам в области образования и воспитания. В компетенцию совета, прежде всего, 
входят: 

− основополагающие вопросы в области учебных программ, учебных планов и 
директив;

− вопросы существенных изменений в области внутренней школьной 
организации, в том числе, касающиеся распоряжений об учреждении представительных  
органов родителей;

− законопроекты, если они затрагивают существенные школьные вопросы;
− важные педагогические эксперименты и их результаты.

На совете председательствует министр образования и религии или его представитель.

Отличие 2. Расширение доли участия родителей за счет децентрализации 
политики образования

Отличительной чертой образования в Финляндии является децентрализация политики 
образования, обеспечивающая возможность широкого участия родителей. При этом 
существует центральный экспертный совет, с которым взаимодействуют локальные субъекты 
(самоуправления, школы, общественные организации).

Отличие 3. Передача ответственности и права родителям принимать решения 

На данный момент в Швеции по решению парламента проводится эксперимент, по условиям 
которого самоуправления могут передавать часть ответственности и права принятия решений  
школьному совету, в котором родители должны составлять большинство. В работе совета 
обязательно должен участвовать директор. На родителей не может быть возложена 
профессиональная ответственность за содержание и методы обучения. Также на родителей 
не должны быть возложены обязанности, относящиеся к задачам государственных и  
самоуправленческих учреждений, или другие обязанности, возложение которых на родителей 
могло бы каким-либо образом нарушить права учащихся. Эксперимент продолжится до 30 
июня 2007 года, реализацию этого проекта курирует Шведское национальное агентство 
развития школ.

Отличие 4. Разделение компетенции между профессионалами – исполнителями - 
и родителями – заказчиками образования



В шведской модели образования права родителей воспринимаются не формально - они 
связаны с задачей государства обеспечить родителей знаниями, необходимыми для участия в  
политике образования. Кроме того, урегулировано разделение компетенций между 
профессионалами как исполнителями и родителями как заказчиками образования.

Отличие 5. Законодательное регулирование деятельности родительских советов, 
закрепление их полномочий

Общий родительский совет Баварии (Германия) 
Совет состоит из представителей родительских советов школ округа. В состав совета входят 
председатели школьных родительских советов и их заместители. Компетенция  общего 
родительского совета такая же, как и родительского совета школы, с тем лишь отличием, что 
он рассматривает более общие вопросы, выходящие за рамки одной школы. 

Родительский совет школы (Германия)
Родительский совет состоит из представителей родителей учащихся. Представителей 
родителей выбирают на уровне класса. Совет родителей является средством реализации 
ответственности родителей за воспитание своих детей и сотрудничества между школой и  
родителями, способствует достижению взаимопонимания и согласованных действий школы 
и родителей.

Закон предусматривают обязанность учредителя и директора учебного заведения 
выслушивать представителей родителей по всем существенным школьным вопросам. В 
компетенцию совета входят вопросы, имеющие общее значение для школы, среди них:

− рассмотрение инициатив, предложений и пожеланий и родителей;
− проработка позиции родителей, особенно для представления в других советах,  

учреждениях и уровнях;
− принятие решения об использовании допущенных или не требующих допущения  

учебных материалов; 
− формулирование позиции родителей об учреждении, закрытии и реорганизации 

учебных заведений;
− подготовка мнения о принципах распределения учащихся по классам;
− принятие решения (согласие/несогласие) об изменении направления образования и  

проведении педагогических экспериментов.

Директор школы как можно раньше информирует совет родителей обо всех вопросах, 
имеющих общее значение для школы. Директор предоставляет сведения, необходимые для 
работы совета. По просьбе совета директор должен также предоставить возможность 
учителям информировать совет. Директор, учреждение по надзору за школами и  
учреждение, финансирующее школу, в рамках своей компетенции проверяют предложения и 
запросы совета родителей в течение соразмерного срока, и дают совету ответ о  
результате. Причем, в случае негативного ответа - он должен быть обоснован и, по  
просьбе совета - изложен в письменной форме.
 
Совет обладает как консультативными функциями, так и правом принятия решений. В рамках 
консультативных функций совет может выдвинуть предложение, по которому директор или 
учредитель школы должен принять решение. В рамках принятия решения родители являются  
одной из сторон, чьё согласие необходимо для вступления решения в силу.



Отличие 6. Закрепление в законе компетенции классного собрания

Политика образования определяется и на уровне класса. В Германии компетенция классного  
собрания закреплена на уровне закона. Например, § 56 Закона о школах земли Баден-
Вюртемберг закрепляет, что на родительском собрании должны быть обсуждены вопросы:

1. Расписание уроков и отдельно предлагаемые факультативы (например - выбор 
предметов, курсы, рабочие группы);

2. Критерии и отношение к оцениванию;
3. Принципы классной и домашней работы, а также порядок перевода в следующий 

класс, а в последнем классе - экзаменационный порядок;
4. Используемые в классе учебники, включая рабочие материалы;
5. Создание условий для возрастания ответственности школьников, помощь 

школьникам.
Группа родителей может сформулировать предложение по указанным пунктам для 
обсуждения и принятия решения на классном собрании. При различии мнений об учебниках 
может быть созвана школьная конференция. 

Отличие 7. Закрепление прав не только родителей, но и учащихся

Закон об образовании Швеции предписывает, что учащиеся должны иметь возможность 
влиять на устройство и содержание их образования. В учебную программу должно быть  
включено обеспечение понимания и развитие способностей, необходимых для реального 
осуществления соучастия.

В законодательстве по вопросам образования  Финляндии подчёркивается активная роль 
учащегося, а также - важность кооперации с родителями. При разработке учебной программы 
школа должна найти пути для включения в обсуждение ценностей и целей образования 
родителей и самих учащихся. Внутри школы должен быть достигнут компромисс между 
всеми сторонами по поводу общих целей и образа действий.

Права родителей как заказчиков образования в Латвии

Права родителей как участников процессов в образовании - как ответственных лиц, 
принимающих решения, как тех, кто формулирует заказ к системе образования - вытекает из 
принципа, что родители несут основную ответственность за воспитание и развитие 
ребенка, а наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. Этот 
принцип закреплен в Конвенции ООН о защите прав ребенка (ст. 18). Права родителей в 
области образования их детей гарантируются Сатверсме и международными документами, а  
законодательство ЛР создает условия и механизмы для использования этих прав.

Ответственность родителей за воспитание и развитие ребенка в определенной степени 
связана с ответственностью за будущее поколение. Эта ответственность существует в силу  
того, что направление воспитания и развития, цели и ценности, заложенные в основу этого 
развития, методы обучения – являются, по своей природе, частью общественной практики и 
общественных процессов. Поэтому вопросы образования относятся также к зоне 



ответственности общества и государства, с которыми родители должны строить отношения  
на принципах сотрудничества.

Родители как обладатели  прав в вопросах политики образования

Права родителей как заказчиков образования можно разделить на три группы;
− право определять, каким будет будущее их ребенка, определять содержание его  

образования;
− право участвовать в общественной коммуникации по вопросам образования и влиять 

на решения в области образовательной политики и на работу системы образования;
− право объединяться в ассоциации для коллективного выражения своих интересов в 

области образования.

Эти права закреплены в международных документах и в Сатверсме в следующем виде.
Право на семейную жизнь включает в себя право на воспитание своих детей. В отношении 
образования это означает право на уважение воспитательных действий семьи в ходе 
образовательного процесса, право участия в определении, каким должен быть 
образовательный процесс. Право на семейную жизнь гарантируется ст.16 Декларации прав 
человека: Семья является естественной и основной ячейкой общества; ст.8 Европейской 
Конвенции по правам человека: Каждый имеет право на уважение его личной и семейной 
жизни, его жилища и корреспонденции; ст.17 Международного пакта о гражданских и 
политических правах: Никто не может подвергаться произвольному или незаконному 
вмешательству в его личную и семейную жизнь; Ст.110 Сатверсме: Государство защищает 
и поддерживает брак и семью, права родителей и детей.

Право представлять интересы ребенка. Родители являются естественными 
представителями ребёнка. Ст.5 Конвенции о правах ребёнка утверждает принцип уважения к  
ответственности, правам и обязанностям родителей управлять и руководить ребёнком в 
осуществлении им признанных настоящей конвенцией прав и делать это в соответствии с 
развивающимися способностями ребёнка.  Ст.18 Конвенции о правах ребёнка  подтверждает, 
ч т о родители несут основную ответственность за воспитание и развитие ребенка.  
Наилучшие интересы ребенка являются предметом их основной заботы. 

Свобода совести. Родители имеют право обеспечивать такое образование и такое обучение  
ребёнка, которые соответствуют их религиозным, нравственным и философским 
убеждениям. Государство при осуществлении функций, которые оно принимает на себя в 
области образования и обучения, должно уважать убеждения родителей. Публичное 
образование должно соответствовать принципам толерантности и нейтралитета, быть  
свободным от индоктринации, информация или знания, фигурирующие в программе, должны 
быть освещены объективно, с учетом критики и плюрализма мнений. Форма преподавания и 
другие функции государства в области образования должны реализовываться с учётом 
свободы убеждений и религии ребёнка. Религиозный предмет является предметом по выбору.
Эти права закреплены в ст.9 Европейской Конвенции о правах человека: Каждый имеет 
право на свободу мысли, совести и религии; ст.2 протокола к Европейской Конвенции прав 
человека: Государство при осуществлении функций, которые оно принимает на себя в  
области образования и обучения, уважает право родителей обеспечивать такое 
образование и такое обучение, которые соответствуют их религиозным и философским  
убеждениям; ст.18, 19 Декларации прав человека: свобода беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений; ст.18 Международного пакта о гражданских и 



политических правах: Каждый человек имеет право на свободу мысли, совести и религии;  
участвующие в настоящем Пакте Государства обязуются уважать свободу родителей  
обеспечивать религиозное и нравственное воспитание своих детей в соответствии со 
своими собственными убеждениями; Ст.99 Сатверсме: Каждый имеет право на свободу 
мысли, совести и религиозного вероисповедания. 
Интерпретируя свободу совести в образовании и обучении, Европейский суд по правам 
человека определил, что обучение – это совокупность способов, посредством которых в 
любом обществе взрослые пытаются привить более молодым свои верования, обычаи и 
другие ценности, в то время как образование предусматривает, в частности, передачу знаний 
и интеллектуальное образование. В других решениях суд уточнил, что обязанность уважения  
к религиозным и философским убеждениям распространяется на содержание образования,  
форму преподавания и другие функции государства в области образования. В эти функции 
входит организация и финансирование государственного образования.
Как правило, свобода совести в образовании реализуется через требование плюрализма по 
отношению к содержанию образования (мировоззренческий нейтралитет школы) - 
информация или знания, фигурирующие в программе, должны быть освещены объективно, с 
учетом критики и плюрализма мнений, кроме того - детям должны быть даны способы 
работы с разными мнениями и представлениями. 
Язык обучения не входит в понятие философских и религиозных убеждений в значении 
статьи 2 протокола к Европейской Конвенции по правам человека. Вопросы языка 
преподавания должны решаться в рамках прав этнических меньшинств.

Принцип демократического участия. Общество, а значит и родители, имеют право на 
участие в политике образования. Принцип демократического участия распространяется на:

− формулирование и мониторинг стратегий образования;
− систему руководства и управления образованием;
− предоставление информации и подотчетность обществу;
− качество образования;
− создание программ образования.

Права демократического участия в общественных и государственных вопросах закреплены: в 
ст.101 Сатверсме: Каждый гражданин  Латвии имеет право участвовать в деятельности 
государства и самоуправлений в установленном законе порядке; в ст.104 Сатверсме: 
Каждый имеет право в законном порядке обращаться с заявлением в учреждения 
государства и самоуправления и получить ответ по существу; в  ст.10 Европейской 
Конвенции о правах человека: Каждый имеет право свободно выражать свое мнение. Это 
право включает свободу придерживаться своего мнения и свободу получать и  
распространять информацию и идеи без какого-либо вмешательства со стороны публичных 
властей и независимо от государственных границ; в ст.25 Международного пакта о 
гражданских и политических правах: Каждый гражданин должен иметь без какой бы то ни 
было дискриминации ... и без необоснованных ограничений право и возможность принимать 
участие в ведении государственных дел как непосредственно, так и через посредство 
свободно выбранных представителей.

Свобода ассоциаций закреплена в ст.102 Сатверсме: Каждый имеет право объединяться в 
товарищества, политические партии и другие общественные организации; в ст.10 
Европейской Конвенции о правах человека: Каждый имеет право на свободу мирных 
собраний и на свободу объединения с другими, включая право создавать профессиональные  
союзы и вступать в таковые для защиты своих интересов.



Законодательство ЛР, обеспечивающее механизм включения родителей в 
принятие решений по вопросам политики образования 

В настоящее время законодательством Латвии созданы следующие механизмы включения 
родителей в принятие решений по вопросам образования. 

Получение родителями информации по процедуре «запрос – ответ» 
Ст.55 и 57 Закона об образовании предусматривает право  родителей на получение 
информации в вопросах, связанных с образованием ребёнка и учащегося по всем вопросам, 
связанных с образованием. Это право подтверждает закреплённое законом об открытости 
информации (ст.11) право получения информации ограниченного доступа, к которой может  
быть отнесена информация об образовательном процессе. 

Обязанность администрации школы заранее предоставлять информацию о предстоящих 
решениях, в законе не закреплена. Однако родители сами могут направить такой запрос, что  
обяжет администрацию регулярно предоставлять информацию. Непредставление 
информации не будет означать, что решение, принятое без участия родителей, является  
незаконным. Тем не менее, это будет нарушением, которое может повлечь за собой как 
дисциплинарную ответственность, так и требование возмещения убытков.

Участие родителей в работе совета школы 
Школьные советы в Латвии являются органами, которые в большинстве случаев 
обеспечивают только обмен информацией между администрацией школы и родителями.

В составе совета могут быть: руководитель учебного заведения, представители педагогов, 
самоуправления, учредитель учебного заведения, представители родителей и учащихся. 
Представители родителей должны быть в большинстве (ст.13 Закона об общем 
образовании). Способ формирования состава совета законодательно не определён, его 
определяет директор, утверждая устав школы. Такое положение допускает произвол 
директора, который может оказывать влияние на представленность в совете различных 
позиций и как следствие - на возможность критики работы директора.

Компетенция совета школы
Предложения по направлению деятельности школы и содержанию образовательных 
программ родители могут вносить в рамках предложений к плану развития учебного 
заведения. Закон об общем образовании, описывая компетентность совета школы, не 
предусматривает возможностей влиять на учебные программы. 

Полномочия совета школы
Совет школы является консультативным органом, который разрабатывает предложения - то 
есть, родители имеют право инициативы. В законе не закреплена обязанность директора 
учитывать мнение совета. Права принимать решение совет не имеет. Рассмотрение вопросов 
на совете не порождает ответственности сторон по отношению к процессу образования.
Школьные советы могут осуществлять контроль за действиями школьной администрации. 
Родители должны требовать закрепления таких полномочий совета школы в Положении о  
школе - в тех случаях, когда они не закреплены.



Получение родителями консультативной и методической помощи
Родители имеют право на получение консультативной и методической помощи от органов 
государства и самоуправления. Ст.21 Закона об образовании предусматривает, что 
учреждения управления образованием обеспечивают необходимую информацию,  
консультации и методическую помощь для участия общества в образовании. В законе не 
прописано, как именно осуществляется эта помощь и обеспечение информацией. Поэтому  
сами родители или заинтересованные организации могут подать заявку в учреждения 
управления образованием с просьбой информировать их о готовящихся решениях или 
предоставить конкретную консультацию или методическую помощь. Учреждения обязаны 
эту просьбу удовлетворить.

Рекомендации родителям-заказчикам 
в рамках существующего законодательства

1. Во взаимодействии со школой ссылаться на права, закреплённые в международных 
правовых документах.

2. Обратить внимание на Устав школы и инициировать его изменение в сторону  
расширения прав соучастия родителей.

3. Подать администрации школы запрос с просьбой заранее информировать 
представителей родителей обо всех предстоящих решениях, важных для школы 
вообще и для образовательного процесса - в частности, а также предоставлять 
информацию о ситуации в школе и о ходе образовательного процесса.

4. На уровне страны создать ассоциацию родителей, которая сможет претендовать на 
право участия в формировании государственной политики образования.

5. Подать в Министерство образования и науки запрос с просьбой заранее 
информировать родителей о существенных изменениях в политике образования, 
предстоящих решениях, а также - предоставлять информацию о ходе образовательного 
процесса в стране.

6. Подать в Министерство образования и науки заявку на участие в Консультативном 
совете по вопросам образования национальных меньшинств.

7. Начать дискуссию с целью изменения законодательства и правоприменительной 
практики в сфере участия родителей в решении вопросов образования.
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С целью обозначить проблемы участия родителей в политике образования и наметить пути 
их решения, был проведен проектный семинар «Эффективное участие родителей в политике 
образования», в котором приняли участие социально активные родители, специалисты сферы 
образования, эксперты и общественные деятели. В ходе обсуждений, экспертной и 
аналитической работы были сформулированы основные трудности, которые характерны для 
родителей, не имеющих опыта участия в решении вопросов образования. По материалам  
проектного семинара мы приводим пять групп проблем, связанных с возможностями 
родителей влиять на политику  образования.

1. Дефицит содержания в коммуникации по вопросам образования
− Родители не могут выделить предмет обсуждения, связанный с их интересами, 

который позиционировал бы их как активных участников дискуссии с 
представителями системы образования и с представителями государства.

− Родители не знают, что они должны и что они вправе как родители, отвечающие за  
образование детей, требовать от школы, что - от государства, что - от общественных 
организаций.

− Родители строят свою активность в общественной коммуникации со школой и с  
государством, в основном, в «профсоюзном» формате «защиты социальных прав» 
(например, отстаивание права на родной язык обучения). Отсутствует активность в 
формате «гражданского общества и демократических процессов», то есть - 
обсуждение базовых ценностей и целей образования.

2. Недостаточность представлений о целях и ценностях образования
− У родителей нет достаточных представлений о том, какой проект человека должен 

реализовываться в образовательном процессе, поэтому он не знают, чего именно они 
должны требовать от своих детей в области образования. Родители не знают, на 
основе каких ценностей должны строиться взаимоотношения родителей и детей в  
сфере образования.

− У родителей нет средств анализа ценностей и целей, реализуемых системой 
образования.

− У родителей нет средств соотнесения целей и ценностей, транслируемых системой 
образования, с содержанием образовательного процесса в школе и с содержанием 
учебных программ. 

3. Отсутствие инновационного подхода к образованию
− Родители не знакомы с современными тенденциями в образовании и строят свое  

отношение к образованию, опираясь лишь на собственный опыт  20-30-летней 
давности.

− Родители не осознают, что образовательный процесс в школе организован по 
отсталым методикам и не направлен на развитие у учащихся способностей, которые 
будут востребованы на рынке квалифицированных специалистов через 5-10-15 лет. 
Возможная отсталость образовательного процесса школы не воспринимается 
родителями как проблема, касающаяся их лично - как проблема будущего их детей.

4. Отсутствие апелляции к экспертному знанию
− Родители полагаются на свои ограниченные знания и не проявляют инициативы к  

взаимодействию с экспертным сообществом  с целью реализации своих интересов и 
интересов ребенка в образовании. У родителей отсутствует запрос на 



профессиональное консультирование по широкому спектру важных образовательных 
вопросов.

5. Несформированность  общественной позиции родителей
− Родители не позиционируют себя как общественно значимая социальная группа.  

Несмотря на то, что в правовом поле родители обладают правами и полномочиями как  
особая группа субъектов права, в общественной коммуникации она не закреплена как  
активный участник. 

− Родители не позиционируют себя как общественных деятелей - людей, отвечающих за 
Будущее. В их мышлении и языке отсутствует представление о будущем как о  
проекте, который они реализуют в течение жизни.

− Родители не имеют доступа к информации о содержании и целях образования в силу 
их собственной общественной пассивности и отсутствия компетенции по вопросам  
философии образования, а также по причине несформированности пространства 
общественной коммуникации по этим вопросам.

Повышение роли родителей в политике образования возможно, если будут подготовлены 
организационные ресурсы для ассоциации родителей, что позволит родителям преодолевать 
указанные трудности и решать связанные с ними проблемы. Участники проектного семинара  
признали необходимость формирования коллективных усилий, направленных на решение 
проблем в образовании, и в связи с этим – необходимость появления нового общественного 
субъекта - общественной организации или сети организаций, представляющих  интересы 
родителей на уровне страны. Подробнее эти вопросы освещены в разделе «Перспективные 
направления деятельности родителей в сфере образования».
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Принцип эффективного участия – это один из принципов демократии, который 
предписывает, что в процессе принятия решений необходимо принимать во внимание 
интересы лиц и групп, которые данное решение непосредственно затрагивает. Кроме того,  
15-я статья Всеобщей конвенции СЕ по защите национальных меньшинств определяет  
ответственность стран-участниц за то, чтобы они способствовали эффективному участию 
национальных меньшинств в области экономики, культуры и политики и обеспечивали его.  

До настоящего момента в Латвии включенность национальных меньшинств в процесс  
принятия решений была недостаточной. В государстве до сих пор не сформирован 
эффективный механизм диалога по вопросам, касающимся национальных меньшинств. 
Например, не решен вопрос о том, в какой форме национальные меньшинства могут 
соучаствовать в разработке образовательных программ или влиять на принятие решений по 
образованию в самоуправлениях?

Образование учащихся, принадлежащих к национальным меньшинствам, всегда было 
чувствительным вопросом внутренней политики Латвии. Введение билингвального обучения 
и реформа среднего образования вызвали острые дебаты в Сейме и протесты в обществе, что 
может указывать на недостаточное участие национальных меньшинств в решении этих 
вопросов.

Цель исследования «Эффективное участие родителей в политике образования»1 – оценить и 
наметить главные тенденции того, как на практике действуют существующие механизмы  
участия родителей в политике образования (ее формирования и реализации), идентифицируя  
как положительный опыт участия, так и препятствия для эффективного участия. В 
исследовании проанализированы различные возможности участия родителей в политике 
образования и их использование этих возможностей - как внутри школы2, так и вне школы3.

В рамках исследования (в период с 1 февраля по 17 апреля 2006 года) были проведены 
частично структурированные интервью с представителями четырех рижских школ, в которых 
реализуется образовательная программа для национальных меньшинств на русском языке. 
Было проинтервьюировано 20 родителей и 12 представителей администраций школ и  
учителей (директора школ, заместители директоров, завучи  по учебной работе, социальные  
педагоги, учителя).
Целью интервью было выяснить мнения и суждения по поводу:

− различных форм участия родителей в политике образования и их использованию;
− возможностей и мотивации участия родителей в политике образования;
− препятствий для участия, в том числе в получении информации и высказывании  

мнения;
− участия родителей в принятии, осуществлении и оценивании решений в области 

политики образования. 

1 Полный текст исследования опубликован на сайте www.dialogi.lv
2 Индивидуальные встречи с классным руководителем и представителями администрации школы; письменные 
заявления/предложения руководству школы; школьные собрания; дни открытых дверей; участие/сотрудничество 
со школьным/родительским самоуправлением; домашние странички школ и др.
3 Участие/сотрудничество с НГО; участие/сотрудничество с политическими партиями; участие в 
консультативных советах; письменные заявления политикам, представителям государственных и 
муниципальных учреждениий и встречи с ними; участие в акциях протеста; высказывание мнения в средствах 
массовой информации; участие в опросах и исследованиях и др. 



Интервьюируемым родителям также были заданы вопросы:
− о формах участия их знакомых родителей (из их школы и из других школ);
− о проблемах, которые их интересуют.

Перед интервью в рамках исследования была проведена дискуссия (частично 
структурированные вопросы) с шестью родителями из одной рижской и двух районных школ, 
которая дала возможность определить главные проблемные вопросы исследования.

Школы, интервьюируемые в рамках исследования, были выбраны на основании интервью и 
консультаций с экспертами по вопросам образования, на основании их заключений о 
практике активного участия родителей школы или школьного совета в решении проблем 
образования.

Главные выводы

Информация, обобщенная в рамках исследования, свидетельствует о том, что участие  
родителей в политике образования, как внутри школы, так и вне школы - не является  
систематическим, оно проявляется как реакция на конкретное политическое решение. Это  
участие чаще всего ограничивается получением информации и в отдельных случаях – 
высказыванием мнения, в редких случаях за этим следует влияние на решение/действие и  их  
оценка.

Анализ интервью свидетельствует о том, что в последние годы участие родителей чаще всего 
было связано с теми вопросами политики образования, которые касаются реформы 
образования национальных меньшинств4. Это такие вопросы, как сотрудничество родителей 
и школы в реализации реформы, качество образования, качество и содержание учебных 
пособий, а также - освоение латышского языка. Это участие не было систематическим, и 
решение вопроса о включении родителей в разработку и принятие каких-либо решений 
зависело от администрации школы.

Из интервью можно сделать вывод, что родители практически не участвовали в выборе  
подпрограмм основной школы, так же как и в выборе предметов, изучаемых на латышском 
языке в старшей школе. Представители администрации проинтервьюированных школ чаще 
всего указывали на то, что, при разъяснении родителям модели, выбранной школой, родители  
ее принимали, не предлагая своих альтернатив. Отдельные родители во время интервью 
также высказывали мнение о том, что они полагались на выбор учителей и администрации  
школы. Родители только одной их проинтервьюированных школ признали, что решение о 
выборе подпрограммы основной школы было принято на школьной конференции после 
консультаций с педагогами и администрацией. В отдельных случаях родители обращались к 
администрации школы с инициативой разработать свою подпрограмму. По признанию 
родителей, школьная администрация эти предложения не приняла, указав на то, что 
разработанный вариант программы за некоторыми исключениями соответствует 
подпрограмме, которую выбрала школа, поэтому никакие изменения не являются 
необходимыми.

На уровне школы родители активно высказывали мнение по вопросам, связанным с 
качеством образования: оценивание учебных успехов учащихся, знание педагогами 
4 Под реформой образования в данном случае понимается как переход на обучение на латышском языке в 
старшей школе, так и реализация программ образования национальных меньшинств в основной школе.



латышского языка, обучение латышскому языку, преподавание отдельных предметов на 
латышском языке. Актуальным был вопрос о делении класса на уроках латышского языка, 
поэтому в отдельных случаях родители старались добиться поддержки администрации в 
делении класса на группы. Большую часть проинтервьюированных родителей беспокоит 
освоение точных предметов (математика, физика, химия) на латышском языке, родители 
указывают на то, что хорошее знание латышского языка не означает, что дети хорошо знают  
специализированные термины.

Кроме этого, был актуальным вопрос об учебных пособиях, об их содержании и качестве (в 
основном упоминались три предмета – естествознание, математика и история). На проблему  
качества учебников указали также многие представители администраций школ, признавая,  
что у школы ограничены возможности выбора учебных пособий.

Вместе с тем, параллельно с этими вопросами, родители и учителя упоминали вопросы, 
относящиеся к организации школьной жизни – поведение детей, проблема тяжелых 
школьных сумок в начальной и основной школе, питание, охрана детей.

Родители говорили об участии, в основном, на уровне школы, указывая на то, что вне школы, 
за исключением акций протеста, возможности участия достаточно ограничены.

На уровне школы родители чаще всего использовали индивидуальные встречи с классным 
руководителем, учителями или администрацией школы, считая это наиболее эффективной 
формой участия. Во время интервью прозвучали аргументы, что это самый простой способ 
участия, так как он не требует много времени. Отдельные родители указывали на то, что 
других форм участия они не знают. 

В отдельных случаях родители готовили письменные заявления руководству школы (жалобы, 
предложения, требования). Например, у родителей трех из проинтервьюированных школ 
были жалобы на работу конкретных учителей, в результате чего в двух школах произошла 
смена учителя. Представители администраций школ признали, что именно жалобы и 
заявления – одна из самых эффективных форм участия родителей  на уровне школы.

Несмотря на то, что многие из проинтервьюированных родителей участвуют в работе  
школьных или родительских советов, в своем большинстве они считают эти советы 
неэффективными. Главная причина недостаточной эффективности советов в том, что они 
содействуют администрации школы, в основном, в решении вопросов хозяйственного и  
организационного характера. Влияние же советов на решение содержательных вопросов 
(оценка качества обучения, разработка предложений по улучшению учебной работы и т. п.)  
очень ограничено и зависит от конкретного состава школьного совета и от его конкретного  
руководителя.

Отдельные родители использовали возможность посещения уроков и классных и школьных 
родительских собраний. Однако, и проинтервьюированные родители, и представители 
школьной администрации, признают, что посещаемость собраний с каждым годом 
снижается, на основании чего они не считают эту форму участия в достаточной степени 
эффективной.

С целью поддержания интереса родителей к учебному процессу и работе школы в целом,  
школы устраивают дни открытых дверей. Эту форму участия считают эффективной 



представители школьной администрации, в то время как многие родители указывают, что дни  
открытых дверей не дают истинного представления об учебном процессе и его качестве,  
потому что все заранее известно и распланировано.

Формой участия вне школы, наиболее часто упоминаемой родителями в интервью,  является 
участие в акциях протеста. Несмотря на то, что оценка родителями акций протеста 
неоднозначна, почти все они признают, что, хотя поставленные цели не были достигнуты, и 
диалог между вовлеченными сторонами не сформировался, акции протеста – хороший 
способ привлечь внимание общества и представителей власти к проблемам. 

Отдельные родители эффективной формой участия считают участие в общественных 
организациях или сотрудничество с ними, одновременно указывая на важность того, что 
организация должна быть мощной, у нее должен быть хорошо разработанный план действий  
и достаточные финансовые ресурсы. 

Проинтервьюированные родители со значительным недоверием относятся к возможности 
участия в различного рода консультативных советах, сформированных государством или 
институтами самоуправления. Точно также, многие проинтервьюированные родители 
считают неэффективными формами участия письменные заявления/предложения политикам, 
представителям государственных и муниципальных учреждений и встречи с ними.

Анализ интервью показывает, что проинтервьюированные родители, в целом,  не 
удовлетворены предыдущим опытом своего участия ни в школе, ни вне школы. Несмотря на 
то, что представители администрации школ указывают, что к мнению родителей они 
прислушиваются всегда, сами родители с этим не согласны. Они признают, что в школе у них 
есть возможность повлиять на решение некоторых хозяйственных вопросов, но вопросы, 
касающиеся образовательного процесса, в том числе - качества образования, в данное время,  
им практически не подвластны. В свою очередь, проинтервьюированные представители 
администрации школ считают, что родителей, которые приходят к ним с конкретными 
предложениями по улучшению учебного процесса или работы школы, очень мало.

Мнения проинтервьюированных родителей о результатах акций протеста, опросов и других 
мероприятий, направленных против реформы образования, разделились. Часть родителей 
полагает, что акции не привели к результату, несмотря на то, что привлекли внимание 
общества и политиков. Эти родители считают, что акции не способствовали установлению  
диалога и не решили проблему таким образом, как этого хотели родители и организаторы  
акций. Поэтому, не видя возможности что-то менять и на что-то влиять, большинство 
родителей смирилось с ситуацией. В свою очередь, часть родителей считает, что в результате 
акций был изменен Закон об образовании: было отменено строгое требование о латышском 
языке в старшей школе; еще одним результатом  они считают сплочение русской общины.

Главными партнерами по сотрудничеству проинтервьюированные родители считают 
других родителей, детей и иногда - педагогов, реже упоминая общественные организации.  
Большая часть проинтервьюированных родителей осознает – принимая во внимание 
политическую ситуацию в Латвии - что возможности оппозиционных партий влиять на  
политику, в том числе - на политику образования, ничтожны. Важно указать на то, что во 
время интервью в качестве партнеров по сотрудничеству родители ни разу не признали  
представителей государственных учреждений, и только в отдельных случаях упоминалось 
сотрудничество с представителями самоуправления или депутатами Сейма. Самоуправление 



как партнера по сотрудничеству упоминали, в основном,  родители, живущие за пределами 
Риги. Интересно, что представители обеих школ из районов указали, что именно 
самоуправление – их главный партнер по сотрудничеству, благодаря помощи которого 
родителям удалось решить многие существенные вопросы, связанные с образованием.

Во время интервью родители упоминали также многие вопросы, к решению которых они 
хотели бы привлечь внимание. Это – учебники и их качество; введение блока этнических 
предметов; деление класса на уроках латышского языка и качество образования.

Как родители, так и представители администрации школ указывают на то, что в Латвии  
недоступны учебники, подходящие для билингвального обучения и предусмотренные для 
работы именно в школах национальных меньшинств (кроме учебников латышского языка).

Проинтервьюированных родителей, и особенно - представителей администрации школ,  
беспокоит то, что в Латвии не готовят педагогов для работы в школах национальных 
меньшинств, что через определенное время может привести к нехватке педагогов и 
снижению качества образования.

Родителей продолжают беспокоить вопросы, связанные с качеством образования. Почти все 
проинтервьюированные родители считают, что необходимо сохранить обучение на русском 
языке, увеличив число уроков латышского языка и установив обязательный экзамен на 
латышском языке, потому что главное – это выучить предмет, а не язык. 

Следует заметить, что хотя эти вопросы беспокоят родителей, в своем большинстве они не  
видят реальной возможности на что-то влиять или что-то менять.

Из интервью следует, что главное препятствие для участия родителей – это нехватка 
времени и пассивность, а также - недостаток информации о своих правах, целях политики 
образования и возможных формах участия родителей. Отдельные представители 
администрации проинтервьюированных школ указывают на то, что родители часто 
выдвигают к школе претензии по вопросам, за которые отвечает не школа, а Министерство  
образования и науки.

Большую часть родителей от активного участия удерживает предшествующий негативный 
опыт – проинтервьюированные родители признают, что, хотя и существует возможность 
высказать свое мнение, оно почти никогда не бывает принятым во внимание.

Отдельные проинтервьюированные родители в качестве одного из существенных 
препятствий к активному участию назвали страх того, что у учителей и школьной 
администрации может возникнуть негативное отношение к их ребенку.

Среди родителей преобладает мнение, что ситуацию могло бы изменить создание мощной 
общественной организации, в которой наравне с родителями работали бы также педагоги и 
профессионалы. В то же время, часть родителей указывает на важность того, чтобы эта 
организация не была политизирована, и чтобы ею не управляли политики. 
Проинтервьюированные родители отвергают идею о формировании единой организации 
родителей из русских и латышских школ, потому что считают, что эти школы находятся в 
разных ситуациях.



Многие родители указывают на то, что и в Министерстве образования и науки, и в Рижской 
Думе необходимо было бы создать работоспособный отдел по проблемам национальных 
меньшинств, который бы занимался не только школами, но и детскими садами. Одним из 
видов деятельности этого отдела должно стать анкетирование родителей всех школ перед 
принятием важных решений, с целью выяснения их мнения по самым важным вопросам 
политики образования.

Со стороны представителей администрации школ прозвучало мнение о необходимости 
просвещать родителей в вопросах, касающихся как жизнедеятельности школы, так и целей 
образования.

Большая часть проинтервьюированных родителей считает, что как внутри школы, так и вне 
ее - не существует препятствий для доступа к информации. В качестве главного 
информационного канала родители упоминали других родителей и средства массовой 
информации, главным образом - прессу и интернет. Все же, многие родители подчеркнули, 
что информация не всегда понятна. Они предложили, чтобы законы и другие нормативные 
акты были изложены легким и доступным языком, и чтобы информация была доступна не 
только на латышском, но и на русском языке.

В целом, можно сделать следующий вывод: несмотря на то, что родители  использовали в 
своей практике различные формы участия, большая часть проинтервьюированных родителей 
не верит, что своей деятельностью и своим участием они могут повлиять на какие-либо 
процессы, в том числе - в сфере образования. Достаточно скептично родители смотрят также  
и на возможность более широкого участия на уровне школы. При этом, родители 
подчеркивают, что при рассмотрении определенных вопросов, а также при принятии важных  
решений - как внутри школы, так и вне школы - необходимо исследовать мнение родителей и  
принимать его во внимание.
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Проблемная ситуация в сфере образования – это прежде всего общественная ситуация, и это 
значит,  что ее изменение связано в первую очередь с появлением общественного субъекта и 
с формированием коллективных усилий, направленных на решение проблем в образовании. 
Речь идет о необходимости создания общественной организации или сети организаций,  
представляющих  интересы родителей на уровне страны. 

Мы полагаем, что для такого рода организации самыми важными должны стать две задачи.  
Первая задача - создание для родителей новой повестки дня, которая позволила бы начать 
осмыслять и обсуждать ситуацию в образовании на уровне проблем страны и 
долговременных перспектив, а не на уровне локальных трудностей изучения какого-либо 
школьного предмета или хозяйственной деятельности школы. 
Вторая задача – это поиск эффективных форм взаимодействия с государственными 
структурами, в том числе - диалог с ними. Любые инициативы родителей, которые не  
пройдут стадию обсуждений с представителями государства и  не получат поддержки,  
рискуют не достичь результата. Если же учитывать, что современное государство является 
одним из важнейших субъектов целеобразования и реформирования на уровне страны и 
обладает для этого многими ресурсами, общественные инициативы могут способствовать  
перенаправлению этих ресурсов в зоны, нуждающиеся в проектировании и развитии, в то 
время как государство получит поддержку населения в реализации этих инновационных 
проектов. 

Практическими формами деятельности такого рода общественной организации могли бы 
стать: организация общественных дискуссий, семинаров, конференций по вопросам  
образования, подготовка предложений по развитию законодательства ЛР, издание и 
распространение материалов по анализу и проектированию ситуации в образовании.

Новой перспективной целью такой организации могло бы стать формирование института 
общественной экспертизы – для общественной оценки проектов развития образования. 

Существующие сегодня общественные организации, основанные на участии родителей, как 
правило, привязаны к задачам конкретного направления. Это ограничивает возможности их  
использования для решения более масштабных задач на уровне страны, направленных на 
изменение подходов к образованию. Даже движение в защиту русских школ, с его массовыми 
акциями протеста против реформы 2004 года, в силу своего позиционирования, было 
сконцентрировано на выполнении только одной задачи. Поставив перед школами и страной  
вопрос о праве на воспроизводство культуры (русской в данном случае), и решив важные 
общественные задачи, движение в защиту русских школ не смогло перейти к вопросу о  
будущем страны и в этой рамке – к стратегии развития образования, которая соответствовала  
бы этому будущему. Все интеллектуальные и физические ресурсы были направлены, в 
основном, на решение вопроса - на каком языке вести обучение в русских школах, а 
вопросы: чему обучать, зачем и как - остались за пределами общественного внимания.

Отсюда возникает необходимость формировать общее пространство участия родителей в 
политике образования поверх уже существующих организационных структур – разных 
общественных организаций как уровня страны, так и уровня школы. При этом ресурсы и  
опыт уже существующих организаций могут сыграть важную роль в решении  многих задач 
образования. Предметом сотрудничества организаций родителей-заказчиков с этими 
организациями может быть информационный обмен, подготовка совместных мероприятий,  



разработка общей позиции по конкретным вопросам образования, коммуникация с 
государственными и негосударственными структурами. 

На уровне школы активность родителей в школьных советах должна смещаться на 
принципиальные проблемы образования, переводя вопросы хозяйственной деятельности 
школы в соответствующий им статус – второстепенных, обслуживающих, а не 
содержательных вопросов. При поддержке родителей школы могут стать инициаторами 
обсуждения самых важным проблем образования и перспектив его развития, перестав таким 
образом играть роль буфера между министерством образования и родителями. Сегодня эта 
буферная роль школ мешает разобраться в истинном положении дел в школе и оценить  
реальные последствия инициатив Министерства образования и науки. Многим школам в  
нынешних обстоятельствах выгодно представлять свою ситуацию как более благополучную, 
чем она есть на самом деле.

Таким образом, к перспективным направлениям деятельности родителей как заказчиков 
образования мы относим организационную деятельность – формирование общественной 
структуры, выражающей общественный заказ на образование; проектную деятельность – 
формулирование этого общественного заказа и коммуникативную деятельность – 
согласующую этот заказ с государством, со школами и с общественностью.

Основное требование ко всем этим видам деятельности – это присутствие в них субъектов, 
то есть людей, заинтересованных в изменениях в системе образования и берущих на себя  
ответственность за формирование заказа на образование. Другое важное требование –  
грамотная, компетентная работа этих людей, что должно обеспечиваться участием 
специалистов-экспертов в области проектирования и построения организаций, в области  
образования и в области общественной коммуникации.

Выполняя задачу формулирования общественного заказа к системе образования,  
общественная организация родителей должна самоопределиться по отношению к ценностям, 
транслируемым существующей в Латвии системой образования и к ценностям современного 
образования, рассматривая последние как проект будущего и как основание заказа на 
образование. В приложении 2 приведены ценности современного образования, лежащие в  
основании наиболее существенных мировых тенденций в образовании.  
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Будущее 

Обычно слово «будущее» понимают как «то, что будет завтра», «то, что будет дальше».  
Общеприняты два способа описания будущего - описание будущего вообще и как своего 
будущего.
 
Картина будущего вообще широко представляется в СМИ, звучит в речах политиков, 
аналитиков и т.п. и является именно картиной, т.е. описанием, внешним по отношению к  
каждому человеку в отдельности. При этом, будущее вообще описывается в объективном 
виде (т.е. «как оно будет на самом деле») - как существующая данность, которую можно лишь 
правильно угадать или вычислить. В целом, такой способ описания будущего не 
предполагает активного участия человека и отводит людям роль статистов, хотя и может  
предлагать безадресные рецепты в духе «что вообще-то следует делать». Примерами такого  
способа презентации будущего  являются заявления о том, что рыночные силы наведут 
порядок в экономике и расставят все и всех по своим местам; речи некоторых депутатов на  
трибуне; рассуждения на кухне на тему глобального потепления. 

Будущее своё понимают совсем по-другому. Описывая своё будущее, говорят о своих 
представлениях, выдвигают свои идеи о том, что нужно улучшить, создать или изменить,  
ставят свои цели. Принципиальное отличие своего будущего от будущего вообще в том, что 
это не только внешняя картина, но и представления, в соответствии с которыми этот "кто-то" 
будет дальше строить свои действия и тем самым претворять в жизнь свои представления о 
будущем. Своё будущее - принципиально субъективно, это точка зрения, воля и вера одного 
конкретного человека/группы людей, это реальные действия, которые вытекают из этих 
представлений. Если продолжить пример рыночных сил, то это будущее тех, кто не ждет, 
пока рыночные силы наведут порядок в его квартире, a начинает наводить порядок сам. 

В контексте участия родителей в образовании, описание своего будущего - это план и 
реализация своих действий в образовании своего ребенка, и шире - действий в политике 
образования в стране в целом.

Такое понимание будущего позволяет человеку существовать в виде субъекта деятельности 
и иметь особое качество – ответственность, понимаемую здесь как ответственность за  
верность выбору и точность его реализации.

Образование

Образование представляет собой совокупность нескольких процессов, направленных  
главным образом, с одной стороны - на формирование способности к мышлению, а с другой 
– на социализацию.

Обычно в деятельности по организации и управлению процессами в образовании выделяют 
инструментальный и этический план. Один из важных вопросов этического плана – вопрос  
об ответственности Педагога за реализацию концепции Будущего через систему образования.  
За этой ответственностью, как правило, стоит тот или иной способ решения вопроса: чему 
надо учить наших детей - к чему готовить следующее поколение? Или иначе: какие ценности 
должны стать базовыми для нового поколения?



После того, как создан этический план – план ценностей и целей,  создается инструментарий 
– набор техник, методик, учебных предметов, программ и т.п., вплоть до подготовки 
педагогических кадров и механизма финансирования. К инструментальному плану относятся 
и законодательные механизмы.

Содержание образования исторически меняется, следуя за изменениями общественных 
идеалов и ценностей. Соответственно, происходят изменения и в концепции школы как 
площадки, на которой разворачиваются процессы, порождающие новое содержание 
образования.

Для родителей понятие «образование» обозначает зону поиска ответов на вопрос: какие 
ценности, представления, умения должны быть сформированы у их детей.

Проект человека в образовании

Проект человека является базовым элементом системы образования. Предметом такого 
проекта становится процесс формирования человека, и этот процесс, главным образом, 
связан с освоением принципов организации мышления, коммуникации и деятельности.  
Реализация проекта сопровождается разработкой определенных образовательных программ и 
технологий.

Поскольку человек является частью социальной структуры, процесс его формирования 
основывается, с одной стороны - на элементах культуры, в частности на нормах и традициях,  
с другой стороны - на современных вызовах, которым этот человек должен быть соразмерен.  
Индивидуальные возможности и особенности также являются достаточно важными для 
проектирования, так они предъявляют некоторые ограничения к проектной компоненте.

Формирование человека – это непрекращающийся процесс, который длится на протяжении  
всей человеческой жизни и организуется  образованием. Его результатом становится человек, 
обладающий самоорганизацией, что позволяет ему соответствовать современному миру и 
реализовывать себя в нем.

Политика образования

Политика образования – это деятельность, направленная на определение и реализацию целей  
образования в контексте перспективного развития страны. Центральным принципом для 
политики образования является возможность для различных субъектов, действующих в 
масштабе страны, формулировать заказ на образование и возможность реализовывать его в  
системе образования.

Это означает, что, во-первых, должны быть сформированы площадки, где можно овладеть 
компетенциями по построению и оформлению заказа к образовательной системе; во-вторых - 
должны быть сформированы площадки, где будет разворачиваться конкуренция между 
различными заказами, отражающими многообразие представлений о будущем.



Все это требует построения специфических форм коммуникации между различными 
заказчиками, в частности - государством, бизнесом, отдельными гражданами, 
общественными организациями - каждый из которых претендует на реализацию заказа на 
образование.

Субъект

Главная характеристика, позволяющая приоткрыть суть понятия, состоит в особом 
отношении субъекта к действительности. Отличительной чертой субъекта является то, что он 
не считает приемлемым представление о действительности как о раз и навсегда  
сложившемся положении дел, как о порядке, нуждающемся в поддержании и охранении. 
Субъект не существует в условиях сложившегося порядка и стабильности или, другими  
словами - в структурах регулярности и воспроизводства, потому что в этом случае поведение 
человека полностью задается этими структурами, и внутри них не остается места для 
проявления субъектности.

Субъект, напротив, находится за чертой сложившегося порядка. Более того, он всегда, в  
определенном смысле, противопоставляет себя сложившемуся порядку. Для субъекта 
действительность - это не порядок, а ситуация – такое положение дел, которое требует 
включения человека и его участия в изменении ситуации. Ситуация, с одной стороны, всегда 
указывает на угрозу существующему порядку и делает вызов ценностям субъекта. С другой – 
она очерчивает границу, в пределах которой субъект готов действовать, реализуя свои цели. 
Можно заключить, что представление о действительности как ситуации позволяет 
относиться к порядку как к тому, что подлежит изменению.
Ситуация задается ценностями и целями субъекта. В этом смысле, крайне важно, что 
ситуация не может быть оторвана от субъекта. То есть не существует ситуации самой 
по себе (также как и субъекта самого по себе), она всегда является результатом описания, а 
также площадкой действия конкретного субъекта.

Применяя понятие субъекта по отношению к политике образования, можно начать говорить о 
родителе-заказчике. Первый вопрос, на который должен быть найден ответ: какие цели и 
ценности движут родителями и требуют изменения порядка в образовании? И обратная  
сторона этого вопроса: какие ограничения может накладывать сфера образования на 
устройство целей родителей?

Родители-заказчики

Родитель-заказчик – это субъект политики образования (см. понятие «Субъект»). Понятие  
родитель-заказчик имеет четыре ключевых аспекта. Эти аспекты важно иметь в виду, чтобы 
начать думать и действовать как родитель-заказчик.

Первый аспект этого понятия связан с тем, что родитель-заказчик имеет дело с системой 
образования, которая по своей сути является пусковым механизмом общественных 
изменений. Заказ того или иного изменения в системе образования, означает, что система  
начнет готовить человека новых представлений и способов действия – гражданина нового 
общества. Таким образом, отношение к такому объекту как система образования заставляет  



родителей ставить цели общественного масштаба. Иначе говоря, заказ на образование 
может формулироваться, только исходя из поставленных родителями общественных целей.

Само существо общественных целей и заказа говорит о том, что они могут быть  
сформулированы только в результате общественного договора. В этой связи второй важный 
аспект разбираемого понятия состоит в том, что родитель-заказчик – это общественная 
позиция. Это означает, что родитель, чтобы стать заказчиком, встречается с другими 
родителями и соучаствует в обсуждении общественных целей и сути заказа.

Важно подчеркнуть, что содержание заказа определяется не только общественными целями,  
но также и тем, какие отношения родитель решил выстраивать со своим ребенком – это 
третий аспект понятия. В европейской культуре приняты два разных типа таких отношений.  
Один тип отношений - когда родитель может видеть в своем ребенке наследника, 
продолжателя семейного дела. В таком случае семейное дело выдвигает требования к 
наследнику. Родители формулируют заказ на образование, которое подготовит наследника, 
способного продолжить и развивать перенятое по наследству дело. Отношения между 
родителем и ребенком могут быть и другого типа - когда родитель считает правильным 
оставить за ребенком полную свободу определения личной жизненной траектории. Тогда 
заказ будет сформулирован таким образом, чтобы после выхода из системы образования 
человек умел распоряжаться своей свободой.

Наконец, четвертый аспект понятия обращает внимание на то, что родитель-заказчик это не 
только общественная позиция, но также и политическая позиция. Это означает, что 
родитель не единственный заказчик изменений системы образования, таким заказчиком 
также является государство, а в последнее время, все чаще и активнее – бизнес. Иначе 
говоря, политическая составляющая состоит в конкуренции разных образовательных заказов 
и их согласовании.

Для родителя-заказчика такое обстоятельство означает лишь одно – неспособность 
единолично повлиять на ситуацию, участвуя в политике образования. Поэтому единственной  
эффективной формой, позволяющей родителям как субъектам стать соразмерными 
политике образования, является общественная организация. Общественная организация 
позволяет объединить усилия родителей в работах по мониторингу и оценке существующей 
системы образования, строить и продвигать свои образовательные заказы, вступать в  
коммуникацию с другими заказчиками образования. 

Заказ на образование

Обычная практика состоит в том, что родители либо не участвуют в политике образования,  
не замечая проблем в сложившейся системе образования, либо так формулируют заказ, что 
по своей сути он является «косметическим ремонтом» имеющийся системы, не 
затрагивающим глубинных проблем в «архитектуре» образования.

В связи с этим уместен вопрос: как может формулироваться заказ на изменение 
образовательной системы, направленный не на модернизацию, а на ее развитие? Прежде 
всего, следует учесть, что заказ на изменение системы образования – это, по сути, заказ на 
общественные изменения, поскольку именно институт образования, и в частности - школа, в 
значительной степени определяет то, каким будет общество. Поэтому одним из элементов, 



определяющих содержание заказа на образование, являются общественные цели (подробнее 
см. понятие «Родитель-заказчик»).

Другой принципиальный момент, задающий содержание заказа на образование, – это 
отношение родителя к своему ребенку. В зависимости от того, как будут выстроены эти 
отношения, родитель может тем или иным образом формулировать заказ. 
Одна форма отношений – это отношения родителя как владельца семейного дела и ребенка 
как наследника. В таком случае родитель как родоначальник будет относиться к системе  
образования как месту подготовки своего наследника. Его запрос к школе будет состоять в 
такой подготовке своего ребенка, чтобы он был способен в дальнейшем управлять семейным 
делом. 
Другая форма отношений предполагает, что ребенку предоставляется возможность самому 
определять свою жизненную траекторию. Это означает, что по отношению к системе 
образования будет оформлен заказ - создать образовательную площадку, где ребенок сможет 
обрести свою свободу и научиться реализовывать эту свободу мыслью и действием.

Работа по формулированию заказа на образование и факт участия, наряду с родителями, в  
конкуренции заказов таких заказчиков как государство и бизнес, требует от родителей  
крупных ресурсов и высокой квалификации. Поэтому участие в политике образования (ведь 
политика образования это, в том числе, и конкуренция заказов на образование) предполагает 
кооперацию родителей и их сотрудничество с экспертными сообществами.



Приложения



Приложение 1

Четыре шага по направлению к заказу на образование
Материалы учебного семинара для родителей 

«Родители – заказчики образования»

Тема №1. Могут ли родители стать заказчиками образования?

1. Постановка вопроса о родителях как заказчиках образования – это ответ на вызовы 
современной ситуации.
Современную ситуацию характеризует усиливающееся несоответствие возможностей 
выпускников школ и вузов требованиям рынка квалифицированного труда.
Принципиальная проблема состоит в инертности существующей образовательной 
системы, которая не успевает за общественными изменениями, происходящими в 
современной жизни. Основой современной жизни становится принцип мобильности, 
который означает возможность переходить из одной деятельности в другую, из одних 
знаний в другие, из одной системы норм - в другую. 

2. Переход в позицию «родитель-заказчик» означает освоение родителями новой роли в 
обществе. Это, в свою очередь, требует продвижения в публичной общественной 
коммуникации новой общественной цели: «Заказывать современное  образование».

3. Родитель-заказчик – это активная позиция, которая создает возможность требовать от 
институтов образования необходимых для изменения ситуации действий.
Активность родителей должна формироваться из осознания кризиса образования в 
стране, постановки новых образовательных целей и утверждения новой общественной 
нормы – быть родителем-заказчиком.

4. Родитель-заказчик – это общественная позиция. Это означает, что родитель 
позиционирует себя не только внутри общественной корпорации – латвийского 
общества - как её важный элемент, но и как  влиятельный элемент относительно 
вектора общественной деятельности – вектора развития страны.

5. Заказ на образование является требованием инновационного характера. Он относится к 
деятельности проектирования нового, прежде не существовавшего в системе 
образования, а не к традиционным формам ответственности родителей  (выбор 
школы, вуза, курсов или репетиторов, которые существуют в настоящее время).

6. Позиция «родитель-заказчик» требует от родителей платы  нового типа. Это означает 
признание родителями ценности не только новейших образовательных технологий,  
но - прежде всего - признание ценности и важности:

 1) информации о новых тенденциях в общественном развитии,
2) информации о соответствующих этим тенденциям новых образовательных 
проектах,
3) а также - признание ценности экспертизы новых образовательных проектов для 
формирования заказа на современное образование из позиции родителя-заказчика. 



7. Родители-заказчики должны быть оснащены организационными ресурсами, создать 
которые должна соответствующая общественная организация.

Тема №2. Как выбирать ценности и ставить цели?

1. Постановка вопроса о ценностях является следствием того или иного кризиса, 
указывает на существование проблемной ситуации.

2. Технология работы с ценностями содержит два важных компонента. 
2.1.  Ценности должны быть «отделяемы» от индивида. Человек не должен быть 
полностью идентифицирован с ценностями, а должен уметь их «выделить», 
«рассмотреть», соотнести со своими задачами в жизни, произвести полагание 
определенных ценностей как принципа организации своих поступков – «осуществить 
выбор». Человек должен быть свободен от определенных ценностей: он добровольно 
следует им и меняет их, когда понимает, что он «живет не так».
2.2. С другой стороны, ценности – элемент организации общественных структур. 
Понятие ценностей используется для удержания целостности той или иной формы 
кооперации людей – сообществ и различных объединений. В числе таких сообществ - 
семья, город, государство, Европейский Союз, человечество.
Соответственно, ценности относятся к общественной позиции человека, в отличие от 
убеждений, которые индивидуализированы. Ценности – это те убеждения, которые  
взаимосогласованы, закреплены в общественном договоре и приписаны 
общественным структурам.

3. Существует три сюжета, которые описывают три разных типа самоопределения  
общественного человека. 
3.1. Личные убеждения индивида расходятся с ценностями общества, и он меняет свои 
убеждения, признавая более высокую значимость общественных ценностей.
3.2. Личные убеждения индивида расходятся с ценностями общества, и индивид  
уходит из данной общественной структуры, сохраняя свои убеждения и 
общественную структуру status quo.
3.3. Индивид выходит в управленческую позицию по отношению к общественной 
структуре и выступает инициатором проекта общественных изменений. 

4. Ценности живут в историческом времени, они относительно стабильны, и по  
отношению  к ним применяют понятия «эпоха» (ценности нашей эпохи),  
«историческая общность» (ценности индустриального общества, ценности 
постиндустриального общества), «время» (ценности европейского человека Нового 
времени).
С другой стороны, ценности изменяемы, и по отношению к ним используют дискурс 
будущего: «проект», «авангардные ценности», «новые ценности». 

5. Ценности транслируются и воспроизводятся существующими общественными 
институтами, где институт образования (система образования) играет главную роль.

6.  Ценности – это утверждения о должном, о том, что мы считаем должным. Ценности 
- это то, что позволяет нам оценивать ситуацию как проблемную (как разрыв между 
должным и существующим сейчас).



 
7. Цели всегда находятся в поле влияния определенных ценностей и существуют в 

деятельности. Постановке общественных целей должна предшествовать работа по 
выбору и согласованию ценностей.

Тема №3. Как думать и говорить о проблемах образования?

1. Описание какой-то ситуации как проблемной и использование понятия «проблема», 
означает, что по отношению к этой ситуации мы признали необходимость изменений.

2. Проблемная ситуация всегда субъективирована. Для характеристики проблемы важно 
указывать - чья это проблема.

3. Проблемы существуют в деятельности. Говоря о проблеме, мы должны указать на ту 
деятельность, которую мы осуществляем и в которой эта проблема возникает.

4. Представление чего-либо как «проблемы» связано с особой технологией организации 
мышления. Употребляя понятие «проблема», мы указываем на дефицит средств и, 
одновременно, мы указываем на результат, который мы намерены получить и на 
невозможность его достижения в нынешних условиях. 
Технологически «проблема» организует возможность продолжить наше движение к 
цели в ситуации затруднения. Постановка проблемы означает, что мы приняли решение 
двигаться к цели через построение новых средств - средств, которыми мы не 
располагаем в настоящий момент. 

5. Проблемы должны быть сформулированы так, чтобы их можно было перевести в 
пакет задач, то есть  – в пакет личных или коллективных решений по вопросу «что 
делать дальше?».

6. Родители, говоря о проблемах образования в пространстве публичной общественной 
коммуникации, должны делать это от имени субъекта, готового взять на себя 
ответственность за решение проблемы.

Тема №4. Как пользоваться своими правами и отстаивать их

1. Пользоваться правами – значит придавать действиям (или отношениям) правовую силу 
путем оформления своих действий согласно требованиям закона или за счет 
конкретизации своими действиями признанного правового принципа.

2. Отстаивать права – значит способствовать признанию правового принципа или правовой 
нормы общеобязательными путем изменения законодательства или внедрения стабильной 
правоприменительной практики.

3. Право родителя решать вопросы образования вытекает из закрепленной законом 
ответственности родителя за воспитание и развитие ребёнка, а также - из принципа  
демократии.

4. Принцип соучастия родителей в принятии решений в области образования закреплён и  
латвийским, и международным, и иностранным законодательством. В латвийской системе 



соучастие родителей должно происходить на двух основных уровнях – школы и страны.  
На уровне страны определяются основные цели, задачи и обязательное содержание 
образования (государственный стандарт). На уровне школы определяются направление 
деятельности учебного заведения и разрабатывается учебная программа.

4.1. Для реализации принципа соучастия в принятии решений в области образования  
родителям необходимо:

а) право на своевременное получение информации и процедура, которая обеспечивает  
это право;

б) право на получение методических консультаций и независимых экспертных оценок 
и процедура, которая обеспечивает это право;

 в) право на соучастие в форме права голоса или права на учет мнения;

г) соответствующие институциональные механизмы.

4.2. На данный момент законодательно закреплено:

а) право на получение информации по вопросам образования, процедура «запрос – 
ответ»;

 б) право на получение консультативной и методической помощи от государственных 
и самоуправленческих учреждений, процедура не определена;

в) право родителя высказывать мнение, не влекущее за собой юридических 
последствий;

г) советы на уровне школы, а также, советы, созданные указом самоуправления (Рига) 
или министра; эти советы не имеют достаточной компетенции и прав соучастия.

4.3. Для использования и отстаивания своих прав родителям следует требовать:

а) своевременного информирования о предстоящих решениях и обоснования 
принятых решений;

б) определить процедуру получения методических консультаций и независимой 
экспертной оценки;

в) наделить мнение родителей юридическими последствиями в процессе принятия 
решений;

г) создать при МОН общественный или родительский совет по образованию; 
расширить компетенцию школьных советов в сфере вопросов образовательного 
процесса; изменить процедуру формирования школьных советов в соответствии с 
демократическими стандартами. 

4.4. Требования могут быть выдвинуты:

а) путем обращения к лицам, которые наделены правом законодательной инициативы 
– к президенту, к комиссиям Сейма,  к депутатам Сейма;

б) путем использования механизмов закона об открытости информации и закона о  
порядке рассмотрении заявлений, жалоб и предложений в учреждениях государства и 
самоуправления (подача заявлений);

в) путем обращения в суд о неисполнении правовых принципов (ст.15 п.12 закона об  
административном процессе).



Приложение 2

Ценности современного образования

Уникальность жизни каждого и самостоятельность.  Образование должно формировать 
самостоятельных, самоопределяющихся, созидающих собственные ценности и собственные 
цели людей.

Многообразие картин мира. Образование должно формировать у учащихся понимание 
многообразия существующих представлений о мире и  умение пользоваться разными 
картинами мира.

Мобильность в меняющемся мире. Образование должно развивать мобильность молодых 
людей - способность переходить из одной деятельности в другую, от одного способа 
мышления к другому.

Личная ответственность. Образование должно формировать у молодых людей готовность к 
принятию личной ответственности за свои решения, действия и их последствия. 
Необходимым условием для принятия ответственности является развитие способности  
мыслить системно – видеть целое, в рамках которого осуществляется деятельность человека.

Кооперация и партнерство. Образование должно формировать у молодых людей 
способность включаться в коллективную деятельность: организовывать коммуникацию и 
кооперацию, вырабатывать общие цели; критически относиться к чужим и своим 
собственным предложениям, проблематизировать их и переходить к поиску новых решений.

Профессионализм. Образование должно обеспечивать обучение основам трех сфер 
деятельности – нормативно организованной, инженерно-исследовательской и 
предпринимательской – и специализацию в одной из них.

Инновационность. Образование должно обеспечивать молодым людям возможность 
участия  в инновационных процессах – за счет формирования у них компетенций в области  
проектирования, организации и управления.



Приложение 3

Общественная коммуникация и политика образования

Резюме экспертного заключения
эксперта по общественной коммуникации Ольги Орловой

Ситуация участия родителей в политике образования в Латвии  характеризуется 
неоформленностью общественной позиции родителей как субъекта общественной 
коммуникации.

Неоформленность общественной позиции родителей выражается в неопределенности целей 
их участия в общественной коммуникации по вопросам образования, недооценкой значения  
адекватной репрезентации своих целей и позиции в обществе, неразвитостью способов 
формирования общественного мнения вокруг политики образования.

Деятельность административных структур государственной системы образования в Латвии 
не предполагает общественного диалога по неоднозначным вопросам  политики образования 
и общественной дискуссии по ее формированию.

В русле тенденций современного общественного развития родители могут стать 
полноправным и активным субъектом общественной коммуникации по вопросам политики 
образования.

Общественные ассоциации родителей могут влиять на политику образования посредством 
формирования общественного мнения, если будут учтены императивы коммуникационного  
общества: обязательное участие в общественной коммуникации; осознание цели своего  
участия; репрезентация своей позиции и целей в общественном пространстве.

Разнообразие форм общественных ассоциаций родителей и форм их участия в общественной 
коммуникации по вопросам образования будет препятствовать инфляционным процессам в  
общественной коммуникации и поддерживать общественный интерес к политике 
образования.

Для эффективного участия родителей в политике образования важно осознание родителями  
сложности и долгосрочности процессов, определяющих политику образования. Этому 
способствует сотрудничество ассоциаций родителей с экспертами по различным вопросам 
общественного развития и образования.

Для установления диалога между всеми участниками коммуникации по вопросам 
образования, деятельность родителей в пространстве общественной коммуникации должна 
гибко сочетать формы публичной и непубличной коммуникации. 

Целью общественной коммуникации в сфере образования мог бы стать консенсус по 
вопросам, которые участники общественной дискуссии считают спорными. 



Долгосрочным эффектом такой общественной коммуникации стали бы образцы 
гражданского отношения к  острым общественным проблемам, которые послужат достойным 
примером для будущих поколений. 

Резюме экспертного заключения
эксперта по психологии коммуникации Ольги Орловой

1. Существует ли коммуникация между различными уровнями системы образования?
Коммуникация между уровнями и внутри уровней семья, класс, школа, страна как частями 
одной системы существует. По аксиоме теории коммуникации, любое действие  и 
отсутствие действия является поведением и коммуникацией. Отсутствие коммуникации 
невозможно. Участие родителей в политике образования не является предметом выбора или 
обсуждения. Предметом выбора и обсуждения могут быть формы этого участия.
Можно ставить вопрос о том, достигают ли участники таким образом организованного 
процесса коммуникации своих целей? Достигает ли система образования в целом своих  
целей? Какие проблемы должны быть решены, чтобы достижение этих целей стало 
возможно?

2. Могут ли родители участвовать в политике образования «на равных» с другими 
формирующими ее силами? 
Все коммуникативные обмены между участниками коммуникации основаны либо на их 
равенстве (симметричны) либо на их различиях (комплементарны).

Отношение к коммуникации как к соревнованию (эскалация симметричности) 
непродуктивно и неэкологично для каждого из участников (семья, класс, школа, страна) с 
точки зрения долгосрочных последствий.

Проектный семинар может работать над следующими вопросами: 
Каковы условия для существования равных позиций участников коммуникации по вопросам 
политики образования? В каких обстоятельствах сохранение равенства позиций не является  
продуктивным и требует перехода к другому типу коммуникации – комплементарной?

Ограничение участников коммуникации рамками одной позиции – «доминирования» или 
«подчинения» - (ригидная комплементарность) в широкой временной рамке непродуктивно и 
неэкологично для всех участников (семья, класс, школа, страна).

Проектный семинар может работать над следующими вопросами:
В чем заключается ведущая роль родителей в политике образования?
По каким направлениям политики образования родители должны занимать позицию 
«подчинения»? Какие структурные элементы системы образования и по каким основаниям  
должны признаваться родителями как более влиятельные?
Какие из участников коммуникации (семья, класс, школа, страна), по каким основаниям и в  
каких случаях могут занимать доминирующую или подчиненную позицию?

3. Являются ли действия родителей по участию в политике образования однозначными, 
прозрачными и понятными всем заинтересованным в политике образования сторонам?
Любое сообщение (действие) имеет метакоммуникативный аспект, указывающий на то, как 
именно нужно воспринимать и понимать значение этого сообщения. Любое сообщение в  



своем метакоммуникативном  аспекте может быть неопределенным и восприниматься по-
разному разными участниками коммуникации на разных уровнях.

Формы участия родителей в политике образования должны обеспечивать оба 
коммуникативных аспекта: содержательный (содержание действия, сообщения) и 
метакоммуникативный (указание, какое значение имеет это действие или сообщение, как его  
нужно воспринимать). Обеспечение метакоммуникативного аспекта участия родителей в  
политике образования имеет целью минимизировать неопределенность в восприятии и 
понимании на всех уровнях (семья, класс, школа, страна)  значения действий родителей по их  
участию в политике образования любыми другими участниками общественной 
коммуникации.



Приложение 4

Законодательство ЛР (фрагменты)
Закон об образовании

Ст. 21 Соучастие общества в образовании

(1) Общество участвует в организации и развитии образования, в том числе способствуя 
улучшению качества образования, создавая программы образования, защищая права и  
интересы учащихся и учителей в процессе получения образовании и работы, создавая  
учебные учреждения, учреждения поддержки образования и общественные организации.

(2) Для реализации задач, упомянутых в первой части настоящей статьи, органы государства 
и самоуправления предоставляют необходимую информацию, консультации и методическую 
помощь.

(3) Выполнение отдельных функций государства и самоуправления в области управления и  
поддержки образования может быть в определённом законом порядке делегировано 
общественным организациям, с предоставлением необходимого финансирования.

Закон об открытости информации

Ст. 4. Общедоступная информация – это такая информация, которая не классифицирована 
как информация ограниченного доступа.

Ст. 10. ч. 3. Общедоступная информация предоставляется каждому, кто хочет её получить, с 
соблюдением принципа равноправия в получении информации. Запрашивающему лицу не  
надо особо обосновывать свой интерес к этой информации, и ему нельзя отказать только 
потому, что информация не касается запрашивающего. 

Ст. 11. ч.4. Информацию ограниченного доступа запрашивают письменно. Запрашивая 
информацию ограниченного доступа, лицо должно обосновать свой запрос и указать цель 
использования информации.

Закон. Порядок рассмотрения заявлений, жалоб и предложений в государственных и 
самоуправленческих учреждениях

Статья 1. Любое физическое или юридическое лицо имеет право обратиться в 
государственные и самоуправленческие учреждения с устными и письменными заявлениями,  
жалобами и предложениями и получить ответ по существу в порядке, определённом 
настоящим законом.

Статья 8. ч.1 Государственное или самоуправленческое учреждение, которое получило 
заявление, жалобу или предложение, должно зарегистрировать его в порядке, установленном 
правилами КМ и принять одно из следующих решений:

2) В течение 15 дней ответить заявителю, если для рассмотрения заявления, жалобы или 
предложения нет необходимости проводить дополнительную проверку или запрашивать 
дополнительные данные.

3) В течение 30 дней ответить заявителю, если для рассмотрения заявления, жалобы или 
предложения необходимо провести дополнительную проверку или запрашивать 
дополнительные данные...



Статья 8. ч. 5 Заявления и жалобы, которые связаны с защитой прав детей, должны быть 
рассмотрены незамедлительно, но не позднее 3 дней с момента подачи.

Закон об административном процессе

Статья 15. ч. 12. Учреждение и суд не могут отказать в решении вопроса, ссылаясь на то, что  
этот вопрос не урегулирован законом или другим внешним нормативным актом (запрет 
юридической обструкции). Они не могут отказать в применении правовой нормы, ссылаясь 
на то, что для этой нормы не предусмотрен механизм применения, что он недостаточен или 
что не изданы другие нормативные акты, которые бы детально регулировали применение 
соответствующей правовой нормы. Это не распространяется только на случай, когда не 
создано или не работает учреждение, которое должно применять эту правовую норму или 
другим образом участвовать в её применении.
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