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Аннотация 

В статье предпринят политологический анализ проблем реализации государствен-

ной политики в области реформирования российской системы образования. Значимость и 

актуальность темы определяется задачей повышения эффективности и конкурентоспособно-

сти российского образования как ключевого фактора устойчивого развития общества. 
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Условия перехода России на новую парадигму социально-экономического развития, 

парадигму устойчивого развития в долгосрочной перспективе, обеспечивающую наращива-

ние потенциала страны, предъявляют жесткие и динамичные требования к развитию систе-

мы образования в целом. Уровень развития, конкурентоспособность страны во многом оп-

ределяются интеллектуальным потенциалом населения, что неразрывно связано с состояни-

ем образования и науки.  

Общество с «устойчивым типом развития» должен строить «новый человек» с новой 

системой ценностей, новой этикой. Такого человека надо образовывать. Образование необ-

ходимо рассматривать не в качестве следствия экономических успехов, а в качестве причи-

ны, первоосновы этих успехов; именно в этом смысле оно должно носить опережающий 

характер, прокладывать дорогу в будущее: каким будет «человек образованный», таким 

станет и будущее 1, с. 4. 

Современная государственная политика в области образования продолжает по-

настоящему волновать общество. Как не было, так и нет единого понимания критериев и 

принципов реформирования образования, что  делает вопросы поиска согласованности реа-

лизуемых государством мер по модернизации российской системы образования и ее инте-

грации в европейскую и мировую систему образования предельно актуальными.  

Российская система образования имеет богатые исторические традиции и огромный 

потенциал развития, но вследствие влияния социально-экономических и политических фак-

торов испытывает в последнее время значительные трудности системного характера. Про-

блематика государственного регулирования системы образования осложняется трудностями 

ее структуры, необходимостью создания механизмов включения общества и бизнеса в сис-

тему управления образованием, адаптации образовательных программ к потребностям оте-

чественной и мировой культуры и экономики,  привлечения мощных инвестиций.  

Действующая ныне российская система управления образованием, организованная 

по линейно-функциональному принципу, отличается недостаточной гибкостью и воспри-

имчивостью к потребностям общества. Основным методом управления системой образова-

ния являются прогнозирование, анализ, создание программ развития и управления их реа-

лизацией. Проблемой системы управления образованием в России на современном этапе 

остается постановка конкретных, реалистичных целей и планирование их достижения. Отсутст-

вие четких целей и глубоких, достоверных прогнозов развития экономики и образования,  

дублирование функций нормативно-правового регулирования данной сферы и координации 
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между органами управления различных уровней управления образованием, низкое качество 

управления, недостаточная управленческая компетентность, коррупция и неэффективное 

использование бюджетных средств влекут за собой снижение эффективности управления дан-

ной сферой в целом. По нашему убеждению, важнейшую роль в управлении образованием 

должна играть непосредственно сама система образовательных организаций и общество.   

Современная идеология государственной политики в области образования, приори-

теты реформирования российской системы образования, направления реализации отражены 

в различных документах нормативного и программного характера. Среди них – Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской Федерации», Национальная доктрина образова-

ния, государственные и федеральные целевые программы, концепции, национальные ини-

циативы, «дорожная карта образования» и т.д.  

Проблематичной является ситуация неопределенности правового статуса этих доку-

ментов, они приобретают декларативный характер. Например, в Федеральном законе  «Об 

образовании» основой государственной политики в области образования являлась Феде-

ральная целевая программа развития  (ФЦП) образования, утверждаемая Правительством 

РФ, что позволяло, при необходимости, достаточно оперативно реформировать политику  

в образовании. Закон 273-ФЗ лишь упоминает разработку, утверждение и исполнение ФЦП 

в области образования как полномочие федерального уровня. Конкретные и подробные 

принципы государственной политики установлены самим Законом (статья 3), что должно, 

очевидно, гарантировать определенный уровень стабильности в данной сфере, поскольку 

никакая ФЦП (если она не принята в качестве федерального закона) не может противоре-

чить положениям Закона 273-ФЗ 2. 

Размытыми являются многие цели и показатели, сроки реализации программных до-

кументов, зоны ответственности за реализацию закрепленных мер за конкретными органа-

ми государственной власти и местного самоуправления. Фактически неясно соотношение 

содержания и приоритетного исполнения одновременно реализуемых документов. Возникает 

ситуация, когда срок реализации программного документа еще не завершен, не произведена 

оценка достигнутых результатов, корректирующих действий,  а на смену ему приходит оче-

редной документ с новыми целями и задачами. Проблемой остается оценка эффективности 

реализуемых государственных программ, требуется устранение недостатков существующих 

формальных институтов оценивания и совершенствование самих механизмов оценки.   

Возможным решением проблемы может являться разработка единого документа, об-

ладающего силой нормативного акта, систематизирующего основные направления государ-

ственной политики реформирования российской системы образования, нормативное закре-

пление порядка  его разработки, утверждения и исполнения. При этом обязательным долж-

но быть обсуждение разных подходов и вариантов реформирования, проведение исследова-

ний общественного мнения, обеспечение обсуждения в профессиональном сообществе и 

т.д.  Важна полная информированность всех заинтересованных субъектов по всему спектру 

вопросов, касающихся реформирования образования. 

Успешность реализации государственной политики в области образования во многом 

определяется пониманием ее положительной направленности, поддержкой и активным уча-

стием широких слоев общества: профессионального сообщества и граждан как основных 

потребителей образовательных услуг, руководителей учебных заведений, территориальных 

органов управления образованием, объединений работодателей. 

Высшая государственная власть России придает большое значение участию граждан-

ского общества нашей страны в реализации государственной политики в сфере образова-

ния. В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию подчеркнул, что каждый, кто готов 

брать на себя ответственность, должен быть вовлечён в реализацию планов развития страны, 

конкретных регионов и муниципалитетов. Если государство и общество действуют в одной по-

вестке, в атмосфере сотрудничества и доверия, – это гарантия достижения успеха 3. Процессы 
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реформирования образования ориентированы на обеспечение открытости образования и осуще-

ствление перехода от патерналистской модели к модели взаимной ответственности в сфере об-

разования, усилению роли всех субъектов образовательной политики и их взаимодействию. 

Однако в стране отсутствуют четкие критерии и правовые гарантии включения об-

щества в систему управления образованием как в части принятия конкретных управленче-

ских решений, так и определения ориентиров развития и реформирования системы образо-

вания. Отсутствуют процедуры прозрачной общественной экспертизы образования, что 

делает его непрозрачным. Это относится, к примеру, как к отбору учебников и учебных по-

собий, так и в целом конкурсности в системе образования 4, с. 27.    

Отметим, что в новом Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-

ции» из принципов государственной политики исключена формулировка «государственно-

общественный характер управления образованием». В законе закреплен принцип демокра-

тического характера управления образованием, обеспечения прав педагогических работни-

ков, обучающихся, родителей на участие в управлении образовательными организациями,  

а также принцип сочетания государственного и договорного регулирования отношений  

в сфере образования. 

Основными проблемами развития государственно-общественного управления на со-

временном этапе являются: 

 отсутствие стратегических целей и приоритетов развития общественного управления; 

 отсутствие системного подхода к развитию государственно-общественного 

управления образованием; 

 преобладание административных рычагов регулирования сферы государственно-

общественного управления; 

 деструктивность логики построения системы общественного управления, осно-

ванной на создании организационных структур и последующем «наполнении» их содержа-

нием, деятельностью; 

 низкая эффективность и формальность насаждаемых сверху организационных 

форм и механизмов (в частности, управляющих советов, включения общественности в но-

вую систему оплаты труда педагогов); 

 отсутствие правовых механизмов обеспечения баланса прав и ответственности 

общественных структур управления и др. 5. 

Значительный вклад в осуществление информационной открытости и публичной от-

четности вносит доступ к информации, размещенной на официальных сайтах федеральных 

и региональных органов власти, образовательных организаций в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Реализован проект «Открытые данные» в рамках 

функционирования «Открытого правительства». Запущен проект Минобрнауки России 

«Открытое министерство», который направлен на повышение эффективности работы мини-

стерства, в том числе через внедрение системы открытых государственных данных, повы-

шение подотчетности через механизмы общественного и экспертного контроля за закупка-

ми и расходами, публичных деклараций целей и задач и отчетов по их реализации. Допол-

нительной мерой может быть принятие нормы открытой отчетности путем ведения феде-

ральной базы данных государственных расходов с предоставлением свободного доступа и 

возможности проследить движение, адресность бюджетных средств.   

Основной задачей модернизации образования в России было и остается обеспечение 

государственных гарантий доступности и равных возможностей получения полноценного, 

качественного образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия 

актуальным и перспективным потребностям личности, общества и государства.  

Подписанная Россией в 2003 году Болонская декларация и вступление в Болонский 

процесс значительно определили контуры реформирования образования, предполагающего 
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создание единого образовательного пространства высшего образования, мобильность сту-

дентов, унификацию правового статуса российских и европейских образовательных органи-

заций, при этом обозначили интеграцию не только в системах образования европейских 

государств, но и иных общественных институтов. Прошло более десяти лет, Россия приоб-

рела опыт проведения масштабных реформ системы образования, направленных на приве-

дение ее в соответствие с международными соглашениями и передовыми примерами и 

принципами организации образовательного процесса. Между тем, оценка достигнутых ре-

зультатов убеждает, что наше государство находится ещё только в начале пути формирова-

ния эффективной и соответствующей потребностям инновационного социально-

экономического развития общества системы образования.  

Говоря о повышении качества образования, важно подчеркнуть проблему низкого 

социального статуса работников образования, решение которой видится в усилении госу-

дарственной и общественной поддержки. Уровень оплаты труда преподавателей в России 

значительно ниже, чем во многих других странах.  В настоящее время повышение зарплаты 

происходит за счет выполнения нагрузки на полторы, а то и на две ставки или за счет со-

вмещения должностей. А повышение квалификации в большей степени представляет собой 

формальный процесс, направленный на получение подтверждающего документа. Истинный 

преподаватель знает, в каком русле ему развиваться, что необходимо идти в ногу со време-

нем и как важно эффективно, качественно организовывать учебный процесс. И ему  в первую 

очередь нужна достойная оплата за ставку, необходимо свободное время для профессиональ-

ного совершенствования и организации эффективной работы со студентами, грантами, науч-

но-исследовательской работы и т.д. Министр образования Д. Ливанов отметил наличие при-

знаков повышения привлекательности профессии педагога – в частности, рост числа абитури-

ентов в соответствующих вузах и молодых специалистов, которые приходят на работу в шко-

лы и детские сады. Также он заверил, что Минобрнауки  будет настаивать на том, чтобы по-

вышение заработных плат не происходило за счет увеличения нагрузки на учителей 6. 

Признание приоритетности образования постоянно подчеркивается руководством 

страны и закреплено законодательно как принцип государственной политики. Необходимо 

отметить несомненный рост государственных инвестиций в сферу образования. Однако 

увеличивающиеся расходы на образование (в абсолютном выражении в 2016 г. по сравне-

нию с 2000 г. вырастут почти в 4 раза) являются недостаточными. Доля государственных 

расходов на образование в ВВП в России ниже, чем в среднем в мире. Доля России на ми-

ровом рынке наукоемкой продукции составляет менее 1% , когда США – 36%, а Япония – 

30% 7, с 529, 532. Уровень внутренних затрат на исследования и разработки составляет 

1,12% ВВП России, в развитых странах в 3-4 раза выше, низкий уровень финансирования 

науки из средств федерального бюджета (0,56% ВВП, 4–6% в развитых странах) 7, с 371.  

Развитие образования и науки, безусловно, требует привлечения мощных инвести-

ций. Важно развивать в системе образования эффективные механизмы государственного 

регулирования финансовых потоков, нормативно-правовые, организационно-экономиче-

ские рычаги и механизмы привлечения и использования внебюджетных ресурсов. Необхо-

димы интеграция образования, науки и бизнеса, формирование спроса со стороны бизнеса 

на научно-техническую продукцию, стимулирование бизнеса к участию в жизни профес-

сионального образования путем государственной поддержки, налоговых преференций, воз-

можности отбора будущих сотрудников из лучших студентов и т.д. 

Стремясь к интеграции в мировое сообщество, желая соответствовать мировым тре-

бованиям и эффективно проводить реформы, необходимо учитывать состояние системы 

образования, особенности, возможности и потребности государства, общества и экономики. 

А также аккумулировать и применять уже имеющийся положительный российский и меж-

дународный опыт в сфере образования. Современная система образования находится в стрессо-
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вом состоянии, в состоянии непредсказуемости и значительный временной ресурс тратит на 

адаптацию к зачастую необоснованным нововведениям. Здесь можно назвать: недостаток фи-

нансирования, постоянно меняющиеся условия и требования, показатели эффективности, феде-

ральные образовательные стандарты (ФГОС 3+), постоянные поправки в действующее законо-

дательство, расширение самой нормативной базы. В этой связи нельзя не согласиться с мнени-

ем, что масштабные реформы целесообразно перенести на период более устойчивого состояния 

национальной экономики 8, с. 12 , а сам процесс реформирования образования должен реали-

зовываться как четко продуманный, системный, поэтапный и открытый процесс.   

Современное российское общество располагает достаточным потенциалом для соз-

дания конкурентоспособной системы образования в мире. Решения проблемы интеграции 

отечественной системы образования в общеевропейскую обеспечивается рациональными 

механизмами достижения поставленной цели. Однако имеющийся потенциал может быть 

быстро утраченным, если не будет сформулирована пользующаяся широкой поддержкой 

общественности общенациональная образовательная политика, если государство не восста-

новит свою ответственность и активную роль в этой сфере, не проведет глубокую и всесто-

роннюю модернизацию образования с выделением необходимых для этого ресурсов и соз-

данием механизмов их эффективного использования.  

Образовательная политика – важнейшая составляющая политики государства, инст-

румент обеспечения фундаментальных прав и свобод личности, повышения темпов соци-

ально-экономического и научно-технического развития, гуманизации общества, роста культуры. 

Образовательная политика устанавливает коренные цели и задачи развития образования, гаран-

тирует их проведение в жизнь путем согласованных действий государства и общества. 
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PROBLEMS OF REFORMING THE RUSSIAN EDUCATION SYSTEM:  

POLITICAL SCIENCE ASPECT 

Abstract 
Political analysis of problems implementation of the state policy of reforming the Russian educa-

tion system is attempted in the article. The main priorities of state policy are formulated and  

sustained. The importance and relevance of the theme is determined by the task of improving  
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the efficiency and competitiveness of Russian education as a key factor of "sustainable develop-

ment" of the society. 

Keywords: government policy, government regulation, the education system, reforming education, 

sustainable development. 
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Аннотация 

В настоящей статье автор рассматривает рекламную деятельность как один из 

видов предпринимательской деятельности. Автор исходит из понимания, что рекламные 

отношения неразрывно связаны с трансграничной деятельностью, а значит, для верного 

регулирования указанных правоотношений необходимо руководствоваться, помимо норм 

российского материального права, нормами международного частного права. Автором 

рассмотрены положения о рекламе в США, странах Европейского Союза (была, в частно-

сти, проанализирована Европейская конвенция о трансграничном телевидении), а также 

странах СНГ. Сделанные выводы помогут улучшить практику регулирования норм о рек-

ламе в Российской Федерации. 

Ключевые слова: реклама, легальное определение, рекламные правоотношения, зару-

бежные страны, директ-маркетинг, сейл промоушн, паблик рилейшнз, Европейская кон-

венция о трансграничном телевидении. 
 

Для успешного продвижения товаров, работ и услуг на рынках необходима надле-

жащая рекламная кампания. Поскольку рекламе могут быть подвергнуты абсолютно разные 

виды товаров, работ и услуг, к каждой из этих групп необходимо применять соответствую-

щее правовое регулирование. Это порождает необходимость детальной регламентации каж-

дого вида рекламной деятельности, а также обобщения опыта доктрин. 


