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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ. 

Актуальность темы исследования определяется значимостью образо

вательной сферы в развитии России  На протяжении всей отечественной ис

тории образование являлось одним из важнейших ресурсов страны  Тенден

ции современной общественной жизни предъявляют новые требования к сис

теме образования  Ее динамичное развитие способствует экономическому и 

духовному  процветанию России, вместе с тем, зависит от грамотного управ

ленческого труда 

Для  совершенствования  государственного  управления  сферой  образо

вания  в  настоящее  время  необходимо  осмысление  того,  какие  меры  были 

приняты на протяжении 1990х гг  и какие тенденции они отражали  Особен

но важным представляется анализ постановки  и реализации  управленческих 

задач,  возникающих  перед системой  в кризисный  период  российской исто

рии 90е гг. XX века. 

За последние 15 лет в сложных условиях развития российского общест

ва  преодолевались  социальноэкономические  потрясения,  трансформирова

лась  государственность. В этот период образовательная  сфера подвергалась 

перманентному  реформированию  с  целью  адаптации  к  новым  социально

политической и экономической моделям развития 

Условия  1990х гг., в которых оказались органы государственной  вла

сти, породили  множество проблем  Возникла необходимость  выработки но

вой стратегии, содержания, структур и методов управления, развития кадро

вого потенциала, материальнотехнической базы образования  Изучение дан

ного процесса и его результатов дает возможность понять особенности фор

мирования  механизмов  государственного  управления  в  сложных  условиях 

развития российского государства 
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Противоречия,  сложившиеся  в сфере управления  образованием  1990х 

годов нуждаются в осмыслении  Необходимо дать анализ, оценку характера, 

механизмов  и социальной  эффективности  государственного  управления  об

разованием  Представление о структуре и процессе управления  позволит из

влечь определенные уроки, лучше  понять  суть  и пути преобразований, сте

пень приоритетности образовательной сферы для государства, выбрать пред

почтительную концепцию перспективного развития 

Учитывая значимость организации эффективного управления системой 

отечественного  образования  для  обеспечения  динамичного  развития эконо

мики. культуры, науки и техники страны в 1990е годы представляется акту

альным изучение данной проблемы 

Объектом  исследования  является  система государственного  управле

ния сферой образования в Российской Федерации в 1990е гг 

Предметом  изучения  является  реформирование  субъектов  государст

венного управления сферой образования, важнейшие направления его реали

зации в Российской Федерации в 1990е гг 

Хронологические рамки ограничены  19921999 гг  Данный период ха

рактеризуется  важными изменениями  в развитии страны  и системы образо

вания  В 1992 г  был принят Закон «Об образовании» и другие нормативные 

документы,  коренным  образом  изменяющие  вектор  и приоритеты  развития 

отечественного образования  К 1999 г  были преодолены кризисные явления 

острого характера,  управленческая  стратегия  была подвергнута  пересмотру, 

шла  разработка  основополагающих  документов  Национальной  доктрины 

образования,  Федеральной  программы  развития  образования,  Программы 

модернизации  образования, определивших  пути дальнейшего  реформирова

ния этой  сферы  В  них российская  система  образования  рассматривалась  в 

качестве важнейшего стратегического направления развития всего общества 

Методологическая основа диссертации. Работа с разными видами ис

точников  потребовала  использования  системного,  сравнительно
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исторического, проблемнохронологического,  структурносистемного, стати

стического, логического методов  В соответствии с применением метода сис

темного анализа российское  государственное управление образованием рас

сматривалось  в  качестве  единой  целостной  системы,  состоящей  из управ

ляющей и управляемой подсистем (субъекта и объекта) и комплекса необхо

димых связей 

Сравнительноисторический,  логический  и статистический  методы по

могли проанализировать систему государственного управления образованием 

как сложную структуру и противоречивый процесс, протекающий на различ

ных этапах общественного  развития, что способствовало достижению опре

деленной  степени  полноты  и  достоверности  Проблемнохронологический 

метод позволил  выявить и проследить динамику  развития  процессов  и про

блем, возникающих  в ходе реформирования  управленческой  и управляемой 

систем в хронологической последовательности в рамках изучаемого периода 

Степень научной изученности проблемы. Необходимо отметить, что, 

в  настоящее  время,  несмотря  на  актуальность,  ряд  аспектов  исследуемых 

проблем еще не стали сферой внимания историков 

Систематизация  и анализ литературы  по теме исследования  позволили 

дифференцировать  историографию  и выделить  в ней две основные  группы 

историография советского периода, научные исследования  1990х 2007г 

Необходимо  подчеркнуть  историографическое  значение  исследований 

советского периода  Эти работы дают представление об исходном состоянии 

объекта и субъекта управления, специфических  проблемах системы образо

вания  ' 

'  См , например, Сапаргалиев Г С , Баянов Е Б , Джебатырев М X , Таранов А А  Государственное управ
ление  народным  образованием  в  СССР  АлмаАта,  «Наука»,  КазССР,  1980, Худомлииский  П В  Акту
альные теоретические  проблемы  управления  просвещением //Работа  районного  отдела  народного  обра
зования  по управлению  учреждениями  просвещения  в свете  решений  XXVI  съезда  КПСС  Материалы 
всесоюзного  совещания  заведующих  рай(гор)оно  М  Педагогика,  1984  С  3547,  Кожевников  Е Н 
Народное образование в свете решений XXVH съезда КПСС  М ,  1987 , и др 
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С нарастанием  в стране масштабных перестроечных реформ появились 

работы,  в  которых  критически  переосмысливаются  опыт  и  степень  эффек

тивности руководства партийногосударственных  структур  Наряду с крити

кой исследователями предлагались пути преодоления кризисных явлений 2 

В 1990е годы наступил новый период в российской историографии  Он 

характеризуется  радикальным  пересмотром  исследовательских  парадигм 

Встал  вопрос о коренной реорганизации  самой  модели руководства образо

ванием  В  связи  с  этим  представляется  необходимым  выделить  основные 

направления современной историографии  19902000х гг  К первому следует 

отнести работы, критически  освещающие достижения  советского  и россий

ского образования  В них исследователи применяют новые подходы к пони

манию эволюции управления и образовательной  системы в целом  При этом 

острой критике подверглись негативные стороны государственного управле

ния, включая бюрократизм  в работе системы.3 Вместе с этим, следует отме

тить, что ряд исследований  содержал подчас  избыточность  критических  за

мечаний, недооценивался опыт, накопленный в советское время 

Следующее направление охватывает труды крупных деятелей системы 

отечественного  образования  и руководителей органдв  управления  образова

нием  Данные  работы  одновременно  используются  в  качестве  источников, 

дающих  возможность рассмотреть  сложно решаемые вопросы теории и ме

тодики  реформирования  образования,  обобщить  опыт  внедрения  инноваци

онных методов и систем 4 

2 Магомедов Б М  Некоторые вопросы теории и практики управления народным образованием  Махачка
ла  Дагучпедгиз,  1987, Гранкин  П  Концептуальнофункциональная  перестройка управления в народном 
образовании //  Тезисы  докладов  Всесоюзной  научно  практической  конференции  «Совершенствование 
управления народным образованием в условиях демократизации советского общества  22 24  11  1988» 
М,1988идр 
3 Гершунский Б С  Россия  Образовательное  будущее (Кризис образования в России на пороге XX века) 
Челябинск,  1993, Сейсметова Г Н  Особенности  инновационных процессов в сфере образования  (Россия 
90е г г) , М  1996, и др 
4 Садовничий В А  Россия  Московский университет  Высшая школа  Статьи  Выступления  Интервью 
19921998  гг  Серия «Архив Московского университета»  М  Издательство Московскою  университета, 
1999,  Филлипов  В М  Об  основных  подходах  к  формированию  национальной  доктрины  образования // 
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К третьему  направлению относятся работы исследователей,  в которых 

подчеркивается, что российская система управления, проводя реформы обра

зовательной  сферы,  некритично  воспринимала  чужой  опыт,  недооценивала 

собственный  В основе реформирования  лежали, главным  образом, прагма

тические  ценности,  не  отстаивались  национальные  интересы,  приоритеты 

отечественного образования, прежде всего, его фундаментальность  Это при

вело к коммерциализации образовательной сферы, имевшей крайне негатив

ные последствия  (разрушение учебноматериальной  базы образования, люм

пенизация преподавательского состава, снижение качества знаний, ограниче

ние равного доступа молодежи к образованию) 5 

Учитывая  полидисциплинарность  рассматриваемой  темы,  представля

ется  важным  обратиться  к  научным  работам  в  смежных  отраслях  знания 

Значительный вклад в современную науку представляют собой новые фило

софские подходы к методологии исследований по исторической и образова

тельной  тематике 6  Социологические  исследования  рассматривают  итоги  и 

эффективность государственного управления образовательной сферой, соци

альные последствия проведенных реформ 7 

Региональная  политика  и  национальная  доктрина  образования  (по  материалам  собр  академии  проф 
обр )  М ,  1999, Жураковский  В М ,  Кураков Л П  Укрепление  российской  государственности  место  и 
роль системы образования  М ,  2000, Кинелев В  Г  Объективная необходимость  М  Республика,  1995 и 
др 

Валицкая  АП  Образование  в  России  стратегия  выбора  СПб  Издво РГПУ  им  А И  Герцена,  1998, 
Батурин В К ,  Мигунов Ю Г  Теоретикометодологические  проблемы  управления  образованием  (ценно
стноцелевой аспект)  Владивосток  Издво Дальневосточного унта, 2006 и др 
6 Шадриков  ВД  Философия  образования  и  образовательной  политики  М,  1993, Булдаков  С К  Соци
альнофилософские  основания  образования  Кострома,  2000, Колин  К К  Вызовы  XXI века  и  проблемы 
образования  Лекциядоклад  М ,  2000 и др 
7 Руткевич М Н , Потапов В П  Социальные последствия реформ  общеобразовательной  школы// Вестник 
Российского  гуманитарного  научного  фонда  М ,  1996  N  4  С  120128,  Алмазова  Н И , Наклонов  Д Н 
Социальная  политика в области образования  СПб ,  1999, Зиятдинова Ф Г  Социальные проблемы  обра
зования  М ,  1999 и др 
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Исследования  педагогов, теоретиков и практиков, дают ценный анализ 

проблем  развития  инновационных  процессов  в сфере  образования,  трудно

стей и перспектив взаимодействия управляющей и управляемой систем8 

В  трудах  экономистов  и  теоретиков  управления  анализируются  воз

можности оптимального решения управленческих образовательных  проблем 

в новых условиях, использования рыночных механизмов, перспективы разви

тия образования с учетом проведенных реформ, оценивается экономический 

потенциал образования 9 

В диссертациях  и научных публикациях ученыхюристов  рассматрива

ются  вопросы  правового регулирования  управления  образовательной  систе

мой в условиях отсутствия необходимой нормативноправовой базы, сущест

вующих пробелов и противоречий в законодательстве 10 

В начале XXI века появились монографии и научные работы историче

ского характера, в которых авторы стремятся объективно оценить тенденции 

развития российского образования "  Ряд работ написан на материале отдель

ных регионов  России  и включает  в себя также  проблемы  общего среднего, 

начального,  средне и профессиональнотехнического  образования п  В этой 

связи необходимо отметить обобщающие научные труды, посвященные ана

8 Пищулин Н П , Анашиев В М  Образование и управление  М  <<Жизнь и мысль»,  1999, Кулешова Н А, 
Сусько  В К  Стратегия  управления  образованием  в  современных  условиях  нового  тысячелетия  Брюс
сель, М  2001, Полуярков  В Б  Организация  и  управление  в сфере  образования  Екатеринбург  Издво 
Урал  гос  проф  пед  унта, 2000 и др 
'  Заводная Ж Н  Образование и рыночная экономика в к  XX века, Армавир, 1999, Попова Д Г  Образова
тельная  система  и экономический рост  СПб, 2001, Юрченко В В  Экономические  методы управления в 
сфере образования  Препринт  СПб  Издво СПбГУЭФ, 2006 
10 Андиева  М С  Конституционноправовые  особенности образования как объекта управления  // Право и 
образование  2003  №  5  С  5775, Копылова  А В  Политикоправовые,  социальные  и  организационные 
проблемы формирования  целей и приоритетов развития органов управления общего и профессионально
го образования России  Орел, 2000 и др 
11 Новиков В А  Российское образование в новой эпохе  парадоксы наследия, векторы развития  М , 2000, 
Лагутин В Д  Российское образование в контексте мировой истории  Калуга, 2001 и др 
12 Штруба  В Л  Разработка  государственной  политики  в области  народного образования  и ее реализация 
в Российской Федерации  в 60е90е гг  (На материалах ки а России)  М , 2001, Болдырева Л В  Государ
ственная  политика  и  практика  развития  системы  образования  в  России  на  рубеже  XXXXI  веков  На 
материалах областей Центрального  Черноземья  Дис  канд. ист  наук  Курск, 2005, Федотина  Е В  Госу
дарственная  политика инспектирования  в системе образования России в конце ХХначале XXI веков  На 
материалах Курской области  19902004 г г  Дис  канд. ист  наук  Курск, 2006 и др 
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лизу накопленного опыта по реализации государственной политики в образо

вательной сфере  В них рассматривается и нынешнее состояние российского 

образования  в  контексте  современных  либеральнодемократических  ре

форм 13 

Следует  подробнее  остановиться  на  публикациях,  разрабатывающих 

сущностное  определение  управления  образованием  в  историческом,  поня

тийном  и  методологическом  плане и  Проработка  понятийного  аппарата  и 

теоретические  аспекты управления  образованием  рассматриваются  в трудах 

Л П  Куракова и О Е  Лебедева, П И  Третьякова и др  ,5 

Необходимо  обратить  внимание  на  исследования,  раскрывающие 

особенности  и  проблемы  регионального  управления  образовательной 

сферой 16  Особое  значение  имеет  анализ  практического  местного  опыта 

Сформировать  представление  о  ходе  и  результатах  регионализации 

образования  позволяют  материалы  конференций  и  семинаров  Многими 

исследователями  поднимаются проблемы готовности региона к переходу на 

качественно иную систему управления образованием, сотрудничества между 

субъектами  федерации  и федеральным  центром,  преодоления  региональной 

замкнутости  п  Следует  также  отметить  публикации  профессиональных 

13 Жуков В И  Российское  образование  истоки, традиции,  проблемы  М , 2001, Костюченко  И Ю  Исто
рический  опыт  разработки  и  реализации  государственной  политики  СССР  и Российской  Федерации  в 
сфере  народного  образования  во  второй  половине  XX  века, М ,  2003,  Чернышев  Г С  Государственная 
политика в сфере школьного образования  история, опыт, проблемы  М , 2003 
14 Стратегия развития образовательных систем  Понятийно терминологический словарь / ред  и состави
тель В М  Полонский  Институт теоретической  педагогики и международных  исследований  образования, 
М ,  1993, Кричевский В Ю  Очерки истории и теории управления образованием /В Ю  Кричевский  СПб 
2001 
15  Кураков  Л П  Проблемы  управления  высшей  школой  на  современном  этапе  М  Республика,  1995 
Регион  управление  образованием  по результатам  Теория  и практика/  Третьяков  П И , Сидорина  Т В , 
Воронова  НА  и  др  М  Новая  школа,  2001, Лебедев  ОЕ  Модернизация  управления  образованием 
перспективы  и  проблемы  методическое  пособие  для  самоанализа  управленческих  проблем  СПб 
СПбППо, 2006 
16 Поташник  М М  Школа  в Эстонии  и школа  в Хакасии  единой  реформы  нет  (Размышления  о регио
нальном  и национальном аспектах управления)// Народное образование 1990  №9, Титович С Л ,  Алфе
ров Ю С  Управление школой в федеративном государстве  М , 1992 и др 
17 См  Петрова T И ,  Никифорова MB  О концепции регионального образования // Образование  в регио
нах России  уроки истории и перспективы  Сб  тез , М,  1997, С 4749  Чистяков А В , Скорев М М  Осо
бенности национальнорегионального  компонента программы высшего  профессионального  образования 
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управленцев, глав органов управления в субъектах федерации, в которых они 

попытались обобщить опыт своей деятельности по решению возникавших в 

1990е годы проблем, создать концептуальные  разработки  территориальных 

образовательных программ 18 

Обзор ,  литературы  по  обозначенным  направлениям  научного 

исследования  t  .позволяет  утверждать,  что,  в  целом,  проблема 

государственного  управления  в  сфере  образования  ставится  и  решается 

многосторонне  Наиболее яркое освещение в научных исследованиях заняли 

вопросы развития российского  образования  в условиях  1990х гг  Авторами 

крайне  неоднозначно  оцениваются  ход  и  итоги  реформирования,  поэтому 

существует  множество  точек  зрения  на  данную  проблему  Намечены 

определенные подходы в изучении регионализации образования, разработки 

и  реализации  образовательной  политики  в  данный  период  Фрагментарно 

затрагиваются  вопросы  обеспечения  органами  государственной  власти 

материальнотехнической  сферы  образования,  качественной  кадровой 

подготовки  управленцев  и  педагогических  работников  В  то  же  время  в 

историографии  изучаемого  периода  не  нашло  отражения  решение  ряда 

проблем,  касающихся  развития  системы  государственного  управления 

образованием  Таким  образом,  историческая  и  практическая  актуальность 

темы,  ее  недостаточная  разработанность  определяют  необходимость 

проведения диссертационного исследования для рассмотрения отечественной 

системы  государственного  управления  в  сфере  образования,  анализа 

основных направлений ее работы в период 90х гг  XX века 

«Профессиональное обучение»/ Федеральные и региональные проблемы образования и пути их решения 
в система открытого образования  Тезисы доклада  РостовнаДону, 2001 и др 
18 Петровичсв  В М  Региональное образование  организация  и управление развитием  Тула,  1994, Намса
раев С Д  Национальнорегиональная система образования  теория и практика/ РАН  Сиб  отдние  Бурят 
научн  центр, Инт обществ  Наук  УланУде  Бэлиг,  1996, Корнюшкин  Н П  Регионализация  образова
ния  методологический  и технологический аспекты  Саратов  1996, и др 
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Источниковая база исследования включает как опубликованные, так 

и находящиеся в архивах источники, которые могут быть условно разделены 

на  несколько  групп  Это    законодательные  и  подзаконные  ведомственные 

акты,  руководящие,  директивные  материалы  КПСС  и  общественно

политических  структур,  статистические  материалы,  материалы  периодиче

ской печати 

В качестве  источников  изучения  стратегии  управления  в советском  и 

российском  государстве  использовались  законодательные  акты  и  решения 

государственных  органов, документы,  принятые на  ведомственном  уровне 

Рассмотрение директивных материалов КПСС дает возможность понять воз

никающие  проблемы  и поставленные  задачи  в управлении  образованием,  а 

так  же  особенности  и  механизмы  принятия  и  реализации  управленческих 

решений  Часть документов  была опубликована  в  сборниках  и периодиче

ских  бюллетенях  В  них указывались  направления  и проблемы  управления 

образованием,  требующие  пристального  внимания  партийных,  советских  и 

российских органов власти  " 

Материалы  общественнополитических  структур  (Союза  Российских 

Ректоров, профсоюзных организаций, учительских съездов и др ) дают пред

ставления о взаимодействии власти с общественностью и ее оценкой реформ, 

позволяют  провести  анализ  эффективности  применяемых  подходов  в госу

дарственном управлении системой образования.20 

19  Сб  документов  о  реформе  общеобразовательной  и  профессиональной  школы  М ,  1984,  Народное 
образование  в СССР  Сборник  нормативных  актов  М  Юрид  лит  1987, Бюллетень  Министерства  по 
высшей  школе,  Министерства  науки,  высшей  школы  и технической  политики  РФ,  М,  19921996  п  , 
Бюллетень  Министерства  общего  и  профессионального  образования  Российской  Федерации  19962000 
гг  идр 
20 О ситуации  в образовании, подготовке  концепции очередного этапа реформирования  системы образо
вания и действиях профсоюза  Постановление ЦК профсоюза работников народного образования и науки 
Российской  Федерации  от  26 11 97  №  13// Образование  в документах  1998  Н5 2  С  1824 Справка  о 
Федеральной  программе  развития  образования  Российского  Союза  Ректоров //  Образование  в докумен
тах  1999  №  10  С 1014, Материалы  заседания Президиума Правительства РФ 31 марта 1994 г , совме
стного заседания Коллегии Госкомвуза России и Совета Российского союза ректоров  11 февр  1994 г  И 
Гос  ком  РФповысш  образованию   М ,  1994  С 14идр 
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Основные источники диссертации выявлены в Государственном архиве 

Российской Федерации (ГАРФ), архиве Федерального агентства по образова

нию21  Документы  фонда  Министерства  образования  и  других  органов 

управления образованием  (протоколы заседаний коллегий, приказы и распо

ряжения,  статистические  данные, документы  об  исполнении  постановлений 

Президента,  Правительства  и  другие)  позволили  получить  информацию  о 

результатах  реформирования  образования,  эффективности  тех  или  иных 

управленческих  решений,  последствиях  проведенных  реструктуризации  ор

ганов управления, о процессе и трудностях регионализации 

Можно отметить ценность фонда Государственного комитета СССР по 

народному  образованию  (ГАРФ  Ф Р9661), который  содержит документы о 

развитии системы образования страны в 19881991 гг  Особый интерес  пред

ставляют материалы фондов Министерства образования РФ (ГАРФ Ф.10173) 

и Государственного комитета РФ по высшему образованию (ГАРФ Ф 10132) 

Большая часть материалов данных фондов впервые вводится в научный обо

рот 

В архивах сосредоточен большой фактический и статистический мате

риал, который при критическом отношении и применении  современных ме

тодов  помог  составить  достоверную  картину  протекающих  в  управлении 

процессов  Анализ архивных  источников позволил рассмотреть  структуру и 

динамику государственного управления образованием, что дает возможность 

теоретически изучить преобразования в данной сфере 

Оценить  эффективность  реформ  управления  образованием  помогают 

статистические данные, опубликованные в специальных сборниках22 Данные 

21  В  ГАРФ  были  изучены  материалы  фондов  Р9606  (Министерство  высшего  и  среднего  образования 
СССР)  Р9563 (Министерство просвещения СССР), Р9507 (Государственный  комитет СССР по профес
сиональнотехническому  образованию),  фонда  Р9661  (Государственный  комитет  СССР  по  народном) 
образованию),  10173  (Министерство  образования  РФ)  10132  (Государственный  комитет  Российской 
Федерации по высшему образованию) 
22 Народное образование и культура в СССР  Финансы и статистика  М  1989  Высшее и среднее профес
сиональной образование в РФ  Стат  Справ  М ,  1995, Образование и культура в РФ  М ,  1992, Образова
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стагистики при критическом к ним отношении важны для выяснения влияния 

перестроек системы управления на развитие образовательной сферы 

Дополнительным  источником  являются  материалы  периодической  пе

чати  Публикации в газетах и журналах  «Учительская  газета», «Высшее об

разование в России», «Народное образование», «Педагогика», «Образование 

в документах» и в других изданиях дают представление о состоянии образо

вания  в конкретный  исторический момент  Публицистический  материал по

зволяет лучше понять специфические проблемы управления, ход и противо

речия образовательных реформ  Оценка  обществом действий государствен

ной  власти  в сфере  образования  позволяет  адекватнее  оценить  их социаль

ную эффективность,  оптимальность  методов  проведения  реформ,  составить 

более  широкую  картину  изменений  в системе  образования  и системе  госу

дарственного управления в стране в 1990е гг 

Таким образом, исследование проблемы на основе широкого круга ис

точников,  комплексное  изучение  данных  материалов  позволяет  раскрыть 

проблематику исследования и решить поставленные задачи 

Целью  исследования  является  изучение  структуры  и  важнейших  на

правлений реализации государственного управления образовательной сферой 

в 1990е гг 

Анализ степени  научной разработанности темы позволил  сформулиро

вать следующие задачи исследования 

показать  развитие  системы  федеральных  органов  управления  образо

ванием, сложившейся в РФ в 1990е гг , 

исследовать  региональную  составляющую  в  деятельности  федераль

ных органов управления образованием в 1990е гг 

ние и  культура  в РФ  М ,  1997, Социальное  положение  и уровень  жизни  населения  России  Стат  сб/ 
Госкомстат России  М,2002  М  идр 
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рассмотреть материальнотехническое  обеспечение системы образова

ния 

исследовать проблемы подготовки и переподготовки управленческих и 

педагогических кадров, 

Научная  новизна  диссертации  определяется  как  в  постановке  про

блемы, так и в ее решении  Она является исследованием  проблем формиро

вания  субъектов, путей и методов реализации  государственного  управления 

образованием в масштабах Российской Федерации в указанный период 

Анализируя  изменение ситуации в стране, соискатель  показывает,  что 

появилась  насущная  необходимость  в оптимизации  струкгур  управления, а 

также содержания и методов государственного управления системой образо

вания,  кадрового  педагогического  и  управленческого  состава  На  основе 

структурнологического  анализа  в  диссертации  предпринята  попытка  рас

смотрения  процесса  формирования  органов  государственного  управления 

образованием,  особенностей  децентрализации  управления,  региональной 

составляющей в деятельности федеральных органов управления образовани

ем, эффективности решения органами управления задач функционирования и 

развития системы образования в 1990е гг 

На основе анализа источников соискатель пришел к выводу о противо

речивом характере государственного управления в сфере образования  Так, с 

одной стороны, демократизация  повлекла  за  собой  возможности  для экспе

риментирования, формирования нового содержания и организации образова

ния, с другой  ослабление управляемости, и, как следствие, ухудшение каче

ства образования 

В  исследовании  выявлены  причины  снижения  уровня  управляемости 

системой образования и их последствия  Система государственного управле

ния, не претерпев  существенных  изменений, начала испытывать  значитель

ные сложности в осуществлении качественного прогнозирования  и планиро

вания дальнейшего развития управляемой подсистемы  Это приводило к рас



IS 

пылению  сил, запаздывающему  реагированию  на ситуацию, низкой эффек

тивности принимаемых решений 

В ходе работы,  включающей  в себя тщательную обработку  архивных 

источников, автором впервые вводятся в научный оборот новые документы и 

материалы  Например, справки о состоянии образования в субъектах Россий

ской Федерации, о взаимоотношениях органов государственного управления 

образовательной  сферой с общественностью  и местными органами власти и 

другие 

Научная и практическая значимость диссертации заключается в том, 

что  в  ней  рассматривается  развитие  системы  государственного  управления 

образованием в России в 1990е гг,  взаимосвязи федерального  и региональ

ного управления, эффективность  решения органами управления  задач обес

печения качества и доступности российского образования  Анализ формиро

вания управленческих  структур, оценка эффективности  решения  органами 

управления  кадровых  и материальнотехнических  проблем системы образо

вания  помогает выявить  положительный  и отрицательный опыт, что позво

лит оптимизировать систему управления 

Материалы  и выводы диссертации  могут быть использованы  при под

готовке общих курсов по отечественной истории, спецкурсов, методических 

разработок  по истории отечественной системы образования и государствен

ного управления различными типами образовательных учреждений, при про

ведении научных исследований в этой области 

Апробация работы  Диссертация обсуждена на заседании кафедры по

литической истории факультета государственного управления МГУ им  М В 

Ломоносова  и рекомендована  к  защите  Основные  положения  диссертации 

были изложены в научных публикациях автора, в сообщениях и докладах на 

научных  конференциях  Международной  конференции  студентов,  аспиран

тов  и  молодых  ученых  «Ломоносов»  2006,  2007,  Научной  конференции 

«Власть, общество, личность в истории» в ГУГН РАН 2224 ноября 2006 г 
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По теме диссертации опубликованы 4 статьи общим объемом 2,8 п л , в том 

числе  в  рецензируемом  журнале  «Известия  Российского  государственного 

педагогического университета им  А И  Герцена  №9 (29)  Аспирантские тет

ради  Научный журнал»  СПб , 2007  0,5 п л 

Структура  работы  соответствует  целям  и  задачам  диссертационного 

исследования  Диссертация состоит из введения, четырех разделов, заключе

ния, приложений, в которых даны схемы государственного управления обра

зованием в советское и постсоветское время, списка источников и литерату

ры 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ. 

Во  введении  обоснована  актуальность,  определены  объект,  предмет 

исследования,  методологическая  основа,  хронологические  рамки  работы, 

проанализирована  степень  изученности  проблемы, дана  характеристика  ис

точниковой  базы,  определена  новизна,  практическая  значимость  избранной 

темы, сформулированы цель и задачи исследования 

В первом разделе  «Формирование и функционирование федераль

ных органов управления образованием», рассмотрены факторы, влиявшие 

на  особенности,  тенденции  и  изменение  управленческих  структур  в  сфере 

образования в 1990е гг 

Изучение проходивших в стране радикальных перемен в политической, 

социальноэкономической  и  культурной  областях  конца  1980х    начала 

1990х  гг  помогает  понять  логику  изменений  в  системе  органов 

государственного  управления  образовательной  сферой  Анализ 

реконструкции  управления  на  всех  уровнях,  предпринятой  руководством 

страны  в  период  перестройки  позволяет  сделать  вывод  большинство 

мероприятий  не  привели  к  обновлению  государственных  структур 

управления,  но  подготовили  почву  для  последующих  преобразований 

Сложившаяся система образования и структура управления уже не отвечали 
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формирующимся рыночным отношениям 

Анализ  деятельности  нового  руководства  Министерства  образования 

РФ,  которое  пыталось  сделать  систему  управления  образованием 

отвечающей реалиям времени (процессам децентрализации, регионализации, 

демократизации)  позволяет  утверждать,  что  предпринятые  шаги 

стимулировали  появление  инновационных  процессов  в  образовании 

Рассмотрение  направлений  и  методологии  реформирования  структур 

государственного  управления  показывает,  что  зарубежный  опыт, 

рекомендации  ученых  и передовых  педагогов  перенимались  без  серьезного 

критического  подхода  Следствием  этого  стали  попытки  внедрения 

экспериментов,  итоги  которых  не  всегда  просчитывались  Некоторые 

нововведения  (ваучеризация  образования,  полная  автономизация 

структурных  подразделений  системы  образования  и другие)  не могли  быть 

использованы  в  постсоветском  образовании,  поскольку  не  имели 

положительного  опыта  внедрения,  а также  в силу  переходного,  кризисного 

состояния данной сферы 

Изучение  архивных  документов  позволило  сделать  вывод  о  положи

тельном  значении  ликвидации  разобщенности  в  управлении  образователь

ными уровнями, которая возникала при разделении руководства по ведомст

вам (Министерство образования и Комитет по высшей школе Министерства 

науки)  Создание единого органа государственного управления образованием 

 Министерства образования  в стране в 1996 году  23 создавало  предпосылки 

для стабилизации ситуации  На протяжении  1990х осуществлялась передача 

в ведение единого органа управления учебных заведений, находящихся ранее 

в  ведении отраслевых  органов  управления 24  Несмотря  на это,  преодоление 

23 Согласно Указу Президента от  14 08 1996 Jfe  1177 «О структуре федеральных органов  исполнительной 
власти»/'Собрание законодательства РФ  19 08 1996  №34  Ст  408 
24ГАРФФ  10132  On  1 Д  34  Л  56 
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ведомственной разобщенности управленческих структур происходило доста

точно медленными темпами 25 

В  разделе  обоснован  вывод  о  том,  что  в  условиях  крайней 

недостаточности  финансовых  ресурсов  возобладали  цели  сохранения 

действующей  системы  образования  Следствием  этого  можно  считать 

консервативные  тенденции  в  государственном  управлении  Анализ 

нормативноправовых  актов  позволяет  утверждать,  что  данный  процесс 

отразился  на  институциональном  оформлении  ведущей  управленческой 

структуры  в  сфере  образования  Министерства  образования  Наметилась 

тенденция  к  увеличению  полномочий  Министерства,  включая  и 

контрольные 

Рассмотрение  архивных  документов,  отражающих  особенности 

управления  различными  образовательными  уровнями  позволяет 

констатировать,  что  в  1990е  гг  создать  целостную  систему 

государственного  управления  образовательной  сферой  не  удалось 

Функционировали  лишь  отдельные  элементы  новой  системы,  что  не 

способствовало  эффективной  работе  всех  звеньев  Это  было  связанно, 

прежде всего, с тем, что реальные изменения в системе управлении отражали 

реакцию  на  сложившуюся  ситуацию  В  данный  период  не  существовало 

основополагающего  документа,  определяющего  основные  стратегические 

линии  развития  образования  В  результате  проблемы,  возникавшие  перед 

системой  образования  в  1990е  гг  разрешались  весьма  противоречиво,  с 

большими  затруднениями  Возникала  инерционность  управления, 

дублирование функций, происходило усиление бюрократизации 

2S  На  1999  юд  в  введении  Министерства  образования  находились  56%  государственных  вузов,  25% 
учебных  заведений  среднего  профессионального  образования,  57%  образовательных  учреждений  на
чального  профессионального  образования  Отчет о результатах  проверки  в Министерстве  образования 
РФ и РАО полноты поступления, целевого и эффективного использования  средств федерального бюдже
та  и  внебюджетных  источников  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством  РФ,  законами  за 
1998 и 1999 гг//Официальные документы в образовании  2000  №1  С  35 
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Анализ  нормативных  документов,  регулирующих  деятельность 

системы  образования,  материалов  периодической  печати  позволил 

рассмотреть проблему участия общественности в управлении  Общественные 

структуры  изза  отсутствия  механизмов  их  влияния  на  разработку 

важнейших  документов,  регулирующих  развитие  сферы  образования,  не 

всегда  могли  воздействовать  на  принятие  управленческих  решений  Это 

приводило  к  тому,  что  ряд  основополагающих  документов  по 

реформированию  образования  был принят без ведома  или вопреки  мнению 

педагогической и научной общественности 

Таким образом, в 1990е гг  шел переход от отраслевого управления об

разованием  к формированию  системы, обеспечивающей  адаптацию образо

вательной  сферы к нарождающимся  в стране рыночным  отношениям  В ус

ловиях кризиса органами управления  не были разработаны  программы  и не 

были  осуществлены  комплексные  стратегические  меры,  направленные  на 

оптимизацию системы управления в сложившихся условиях  В итоге реорга

низаций  управленческих  структур  в  сфере  образования  к  концу  1990х  гг 

отсутствовала  целостная  система  управления,  обеспечивающая  сохранение, 

нормальное  функционирование  и  динамичное  развитие  образовательной 

сферы  Эти особенности  определили инерционный  и запаздывающий харак

тер управленческих решений 

II раздел   «Региональная  составляющая в деятельности федераль

ных  органов  управления  образованием»,  посвящен  анализу  процесса ре

гионализации,  становления  двухуровневой  структуры  государственного 

управления образованием, включающей в себя федеральные органы управле

ния и органы управления в субъектах РФ 

С  построением  Российского  государства  на  федеративной  основе  в 

результате  расщепления  единой  централизованной  управляющей  системы 

появилась  и  начала  действовать  модель  двухуровневого  государственного 

управления  образовательной  сферой  В  ходе  децентрализации  управления 
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наметились  пути  перехода  инициативы  в  создании  региональных 

образовательных  систем  к субъектам Федерации  В  постоянно  меняющихся 

условиях метод директивного управления не работал эффективно, поскольку 

все  субъекты  управления  проявляли  активность  Поэтому  претерпели 

изменения  формы  и  методы  работы  аппарата  управления  Приоритетными 

стали функции координации и регулирования 

Исследование комплекса протоколов и справок коллегий Министерства 

образования, отчетов  о развитии образования  в различных  регионах России 

показало, что с начала  1990х гг  в ходе децентрализации  субъекты федера

ции получили возможности для возрождения  на своих территориях учебных 

заведений,  развивающих  региональные,  национальные,  языковые  и  другие 

специфические для каждого региона России традиции  На начало 1996 года в 

Российской Федерации действовали национальные школы, в которых 2 млн 

учащихся в различных формах изучали родные языки  Всего в России в этот 

период  изучались  75 родных  языков, на 36  велось  обучение26  В  свою оче

редь,  в ходе демократизации  учебные  заведения  были  наделены  широкими 

полномочиями  в определении  содержания  и организации  образовательного 

процесса  Появились  возможности  для  развития  инновационных  учебных 

заведений, реализующих нетрадиционные модели обучения, авторские мето

дики и программы 

На основе региональных программ развития образования, введения ме

стных  и  региональных  целевых  налогов  органы  управления  в  некоторых 

субъектах федерации осуществляли адаптацию региональных систем образо

вания к местным особенностям, формировали региональный заказ на специа

листов  С другой стороны^ в связи с процессом децентрализации управления 

осуществление  контроля  за качеством и доступностью образования сущест

26 Для  сравнения  в  1988/89  учебном  году  в  национальных  школах  изучались  26  языков,  а  количество 
учащихся  составляло  около  350 тыс  человек  Текущий архив  Федерального  агентства  по  образованию 
РФ  Оп  1 Д  44  Л  6970 
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венно усложнилось  В итоге, некоторые эксперименты, особенно с содержа

нием  образования  имели  неоправданные  материальные  издержки,  снижали 

качество  подготовки,  что  в  целом,  сказывалось  на  уровне  образованности 

учащихся 

Анализ  эффективности  исполнительной  деятельности  органов 

государственного  управления  образованием,  проведенный  на  основе 

изучения  справок  об  исполнении  законов,  годовых  и ежемесячных  отчетов 

центральных  органов  управления  с  использованием  сравнительного, 

логического и статистического методов показал, что в  1990е гг  произошло 

неоправданное  снижение  внимания  к  контрольным  и  прогностическим 

функциям  управления  При  разработке  важных  стратегических  документов 

органы  государственного  управления  не  всегда  уделяли  достаточное 

внимание мониторингу управленческой и управляемой систем  В результате, 

последствия  некоторых  решений  не  были  просчитаны  и  имели 

противоположный  эффект  Так,  ликвидация  районных,  городских  служб 

управления  образованием,  проведенная  на территории  некоторых  субъектов 

Российской Федерации, передача на региональный уровень ряда контрольно

ревизионных функций27 препятствовали осуществлению единой федеральной 

и региональной политики в области образования 

В  диссертации  на  основе  анализа  договоров  между  федеральными  и 

региональными  органами  управления  образованием  был  сделан  вывод  о 

несовершенстве отношений федеральных органов управления  с различными 

типами  субъектов  федерации,  неразвитости  механизмов  горизонтального 

распределения  средств между процветающими и депрессивными регионами 

В  результате  в  1990х  гг  в  сложных  социальноэкономических  условиях, 

ввиду*  дефицита  бюджетов  на  всех  уровнях,  усилилось  неравенство 

возможностей получения образования в различных регионах России 

ГАРФ  Ф  10173  On  2  Д  1252  Л  9395 
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Таким  образом,  становление  федеративной  структуры 

государственного управления образованием происходило в  1990е гг  крайне 

противоречиво  Основными  причинами  этого  являлась  неспособность 

федеральных  органов  управления  прогнозировать  и  эффективно 

координировать  процесс  регионализации  Поэтому,  несмотря  на появление 

новых  возможностей  у  органов  управления  в  субъектах  федерации  для 

построения  региональных  образовательных  систем,  не  удалось  избежать 

проблем  неуправляемости,  усиления  регионального  неравенства  и 

региональной замкнутости 

В  III  разделе  «Материальнотехническое  обеспечение  системы 

образования»  анализируется  решение  органами  управления  задач 

сохранения и развития инфраструктуры и материального оснащения системы 

образования и оценивается их эффективность 

Анализ  протоколов  исполнения  Федеральных  Законов,  постановлений 

Президента,  Правительства,  документов,  направляемых  в  Администрацию 

Президента  и  Правительства,  отчетов  региональных  отделов  образования 

позволил  раскрыть  причины  ухудшения  материальнотехнического  обеспе

чения системы образования 

На состояние материальной базы учреждений образования деструктив

но влияла нестабильность выделения бюджетных ассигнований, несовершен

ство  новых механизмов  финансирования  учебных учреждений,  высокий де

фицит региональных  и местных  бюджетов,  несбалансированность  действий 

органов  управления,  отсутствие  реального  контроля  за  использованием 

имеющихся ресурсов 

Невыполнение органами управления ими же принятых решений, недос

таточный  контроль  за обеспечением  сохранности денежных средств и мате

риальных ценностей  эти факторы в совокупности стимулировали усиление 

социального  напряжения,  коррупцию  и взяточничество,  неэффективное  ис

пользование ресурсов  Поэтому, несмотря на запрет приватизации образова
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тельных  учреждений, имели место факты спонтанной  приватизации  его ин

фраструктуры, которая заключалась в перепрофилировании  образовательных 

учреждений,  отторжении  у  учебных  заведений  учебных  коллекторов,  при

строек и другой инфраструктуры 28 

С  целью  обеспечения  функционирования  системы  образования  феде

ральные органы управления принимали ряд мер  Для поддержки работников 

образования с декабря  1992 года был осуществлен переход на ETC  Финан

сирование учреждений образования  осуществлялось из нескольких источни

ков  федерального, регионального,  местного бюджетов,  а также  из внебюд

жетных  источников 29  На  основе  рекомендаций  Министерства  образования 

образовательные учреждения попытались перейти от одноканального финан

сового обеспечения к многоканальному  появились платные дополнительные 

образовательные  услуги,  началась  подготовка  специалистов  на  договорной 

основе,  сверх  установленных  заданий  по  приему  студентов  и учащихся  на 

обучение за счег средств федерального бюджета  С целью насыщения рынка 

наиболее  дефицитными  и  востребованными  специальностями  параллельно 

государственной  появилась и стала развиваться система  негосударственного 

образования  В качестве  способа достижения  прозрачности  финансовых по

токов  на средства образования  органы  управления  выдвинули  новый прин

цип  нормативного  подушевого  финансирования,30  состоявший  в  жесткой 

зависимости  между  количеством  учащихся  и  объемом  выделяемых  на  их 

обучение средств 

В работе рассматривается сущность  и негативное влияние коммерциа

лизации образования  на качество образовательных  услуг в  1990е  гг  Этому 

способствовало  углубление  разрыва  между  богатыми  и  бедными,  уровнем 

жизнив  городе< и сельской  местности, усиление  неравенства  возможностей 

28 Г АРФ  Ф  10132  Оп  1 Д  5  Л  3  Л  26 
29ГАРФ  Ф  10173  Оп  2  Д  654  Л  89, Д  457 
30 Текущий архив Федерального агентства по образованию РФ  Оп  1  Д  345  Л  2122 
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представителей различных слоев населения в получении качественного обра

зования  Сама коммерциализация  игнорировала  фундаментальность  россий

ского образования, которое выполняло государственные функции и, по сути, 

не являлось рыночным сектором 

Анализируя  факторы, усиливающие социальную напряженность в сфе

ре  образования,  в  числе  наиболее  значимых  необходимо  отметить  низкий 

уровень оплаты педагогического труда и нерегулярность ее выдачи  Это при

водило  к падению  престижа  профессии  В итоге появился  серьезный  отток 

молодых и квалифицированных кадров  Дефицит специалистов являлся серь

езной помехой нормальному  функционированию системы образования, при

водил к падению его качества, ухудшению уровня образованности в стране в 

целом 

Изучение  развития  системы  учебного  книгоиздания  показало,  что 

рыночные  механизмы  сами  собой  не  гарантировали  появления  учебных 

пособий  высокого  качества  в  достаточных  количествах  Нехватка  средств, 

разрушение  сложившейся  системы  комплектования  фондов,  рост  цен, 

различные  злоупотребления,  связанные  с  книгоизданием,  привели  к  тому, 

что  пополнение  учебной  литературой  библиотек  учреждений  образования 

существенно  отставало  от темпов  ее  износа  В  итоге  обеспечение  учебной 

литературой  было  переложено  органами  управления  на  внебюджетные 

источники, большую часть которых составили средства родителей 

Таким  образом,  в  результате  воздействия  как  объективных  факторов 

социальноэкономического  развития  страны  в  90е  гг  XX  века,  так  и 

результативности работы органов управления эффективность решения задач 

жизнеобеспечения  системы  образования  была  низкой  Новая  схема 

финансирования  учреждений  образования  привела  к усилению  неравенства 

доступа  к  получению  качественного  образования  Это  повлекло  за  собой 

тяжелые  социальные  последствия  для  системы образования, ухудшение его 

качества и конкурентоспособности на международной арене 
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В  ГУ  разделе    «Проблемы  подготовки  и  переподготовки 

педагогических и управленческих кадров», анализируется опыт адаптации 

системы  повышения  квалификации  педагогов  и  управленцев, 

профессиональных  учебных  учреждений,  выпускающих  педагогические 

кадры к новым реалиям 1990х гг 

В  работе  отмечается,  что  уровень  квалификации  педагогического  и 

управленческого  состава имел принципиальное значение для развития обра

зовательной  системы  Необходимость  модернизации  требовала  внесения 

корректив  в  содержание  традиционных  управленческих  функций,  а  также 

развития  новых  Успешность реформ напрямую зависела от  компетенции и 

профессионализма руководящих кадров и исполнителей  В связи с этим воз

никала потребность  в новых  специалистах  Так как за незначительный про

межуток  времени нельзя  было рассчитывать  на их появление, то  в течение 

1990х гг  шло формирование системы, обеспечивающей  постоянное и регу

лярное  повышение  квалификации  работников  государственного  аппарата и 

педагогических работников 

Рассмотрение трудностей  и проблем, препятствующих  осуществлению 

качественной подготовки и переподготовки  кадров, позволяет отметить, что 

одной из главных являлась несбалансированность действий между звеньями 

управления  на горизонтальном и  вертикальном  уровнях  Это  приводило  к 

рассогласованию  сроков  и  программ,  регулирующих  процесс  повышения 

квалификации  Преподаватели  и  руководящие  работники  могли  проходить 

курсы в случайно выбранных организациях, не всегда имеющих достаточный 

кадровый потенциал и реально ценное предложение31 Лишь к концу  1990х 

гг  стабилизировались  цифры  приема слушателей  курсов  и количество пре

подавателей  и  руководящих  работников,  проходящих  переподготовку  или 

повышение квалификации  Ввиду распыления  и недостаточности ресурсов в 

31 ГАРФ  Ф  10173  Оп  2  Д  983  Л  89 
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данный период не удалось создать целостной системы, обеспечивающей ре

гулярное  и своевременное  повышение квалификации в системе образования 

и  управления  В  результате  проблема  существенного  улучшения  качества 

подготовки  кадров, которые должны были обеспечить реализацию реформы 

образовательной сферы, не была решена 

В диссертации  рассматривается  опыт  работы  органов  управления,  на

правленной на интенсификацию  и более глубокую теоретическую подготов

ку педагогов,  в том  числе по  новым  специальностям  С этой  целью Мини

стерством  образования  инициировалось  создание  педагогических  универси

тетов на основе педагогических институтов или классических университетов 

по  всей  стране3'  Педагогические  университеты  развивали  новые  образова

тельные технологии с учетом национальной  и региональной специфики  Ряд 

учебных  заведений  приступил  к созданию  многоуровневой  подготовки спе

циалистов,  предусматривающей  различные  сроки  получения  образования  и 

различный уровень квалификации  В результате реализации новых подходов 

и инноваций в системе образования расширялась номенклатура специально

стей, появились специалисты новых профилей 

На основе  анализа развития  новых  направлений  подготовки  педагоги

ческих  и  управленческих  кадров,  соискатель  делает  вывод,  что  появление 

некоторых  из  них  было  продиктовано  втягиванием  системы  образования  в 

рыночные  отношения,  реакцией  на спрос  в тех  или иных профессиях  При 

этом  введение  ряда  экспериментальных  специальностей,  позволяющих  со

вмещать 23 традиционные, не способствовало повышению уровня подготов

ки дипломированных  специалистов,  влекло  за  собой  значительные  затраты 

интеллектуальных и материальных ресурсов 

~ О  реорганизации  государственных  педагогических  институтов  в  государственные  педагогические 
университеты  Решение коллегии МО РФ от 24 02 93 № 3/2  ГАРФ  Ф  10173  On  2  Д  720, Л  5360 
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Для  обеспечения  высокого  уровня  квалификации  кадров  органами 

управления  была  выработана  новая  система  контроля  качества  подготовки 

специалистов  Она не зависела от организационноправовых  форм образова

тельных учреждений и обеспечивалась процедурами лицензирования образо

вательной деятельности, аттестации и аккредитации образовательных учреж

дений  Вместе с тем, новая система контроля не всегда давала желаемый эф

фект, особенно  в первые годы внедрения  Возникали проблемы, связанные с 

уровнем подготовленности и требований сотрудников лицензирующих, атте

стующих и аккредитующих инстанций органов управления. 

Изучение статистических данных, аналитических отчетов и других до

кументов, отражающих динамику подготовки научнопедагогических кадров 

в  системе  послевузовского  образования,  дает  противоречивую  картину  С 

одной стороны, органы управления способствовали росту контингента аспи

рантов и докторантов, расширению программ и специальностей, по которым 

осуществлялась  подготовка  кадров  высшей  квалификации  С другой сторо

ны, ее качество не всегда соответствовало растущим количественным показа

телям 

Таким  образом,  в  1990е гг  учебные  заведения, региональные  органы 

управления  образованием  получили  возможность  для  инновационной 

деятельности  в сфере  подготовки  педагогических  и управленческих  кадров 

Следствием  этого  стало  появление  экспериментов  в  области  подготовки 

специалистов,  рост  числа  выпуска  кадров  Вместе  с  тем,  количественные 

изменения  не  всегда  отражали  качество  Отсутствие  целостной  системы, 

обеспечивающей  регулярное  и  своевременное  повышение  квалификации  в 

системе  образования  и  управления  не  способствовало  эффективному 

функционированию  и  развитию  государственного  управления  системой 

образования. 

В заключении подводятся итоги, делаются обобщения и выводы 
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Подводя  итог  анализу  тенденций  развития  государственного  управле

ния  в  сфере образования,  необходимо  отметить, что  недооценка  активного 

государственного  регулирования  образовательной  сферы,  стремление  пола

гаться лишь на рыночные механизмы, особенно ярко выразившиеся в начале 

1990х гг, выявили свою опасность и проблематичность  Ряд непродуманных 

нововведений повлекли за собой негативные последствия для отечественной 

системы образования  способствовали  усилению  неравного  доступа  к полу

чению  качественного  образования  в  различных  регионах  России,  выпуску 

учреждениями образования специалистов низкой квалификации 

Возникновение кризисных явлений, поставивших образование на грань 

выживания, заставили органы управления для стабилизации ситуации к кон

цу 1990х усилить контрольные функции, уделить первостепенное внимание 

восстановлению вертикали управления и прозрачности финансирования сис

темы образования 

На  протяжении  1990х  гг  наблюдалось  ухудшение  материально

технического обеспечения образовательной  сферы  Это являлось следствием 

кризисных процессов в экономике и социальной сфере страны, а так же усу

гублялось  противоречиями  новой  структуры  управления,  диверсификацией 

источников  финансирования  системы образования, акцентирования  органов 

управления на внебюджетных источниках 

Работа системы  подготовки  и переподготовки  управленческих  и педа

гогических кадров  в начале  1990х гг  носила отпечаток  существовавшего  в 

советское  время  отраслевого  управления  образованием  В ходе реформиро

вания органы управления попытались обновить систему подготовки и повы

шения квалификации, адаптировать ее к новому содержанию управленческих 

функций и новым принципам образования, сформулированным в Законе «Об 

образовании»  В силу запаздывания мер по упорядочению системы повыше

ния квалификации, не удалось избежать отставания уровня знаний специали
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стов  от  необходимого  для  успешного  осуществления  ими  своих  обязанно

стей 

К концу  1990х гг  острейшие кризисные явления в системе государст

венного  управления  образованием,  в  целом,  были  преодолены  Органы 

управления  постепенно  адаптировали систему  образования  к рыночным от

ношениям,  новой  социальной  структуре,  требованиям  научнотехнического 

прогресса, новой политической системе  К  1999 году на уровне руководства 

страны  завершалась  разработка  стратегии  и ряда  важнейших  нормативных 

документов, определяющих дальнейшие пути развития образовательной сис

темы  Повысилась роль регионов и общественных элементов в развитии всех 

уровней  образования  В  результате  работы  подтвердилась  эффективность 

избранных направлений  программного подхода в работе по управлению об

разованием,  опоры  на  возможности  образовательной  системы,  поддержку 

опыта прогрессивных педагогов и ученых 

В  конце  90х  гг  XX  века  в  государственном  управлении  сферой 

образования  наметился  ряд  противоречивых  тенденций  Они  проявились  в 

усилении  контрольных  функций,  укреплении  централизации  и  вертикали 

управления, стабилизации  кадрового  и материальнофинансового  состояния 

системы  образования,  развитии  внебюджетных  источников  системы 

образования  Эти тенденции укрепились и продолжили развитие в XXI веке 
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