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Система образовательных услуг в Западной Сибири: 
обеспечение качества, доступности и социальности образования

The system of educational services in Western Siberia: quality 
assurance, accessibility, and socialibility 

В статье исследуются проблемы обеспечения в Западной Сибири качества образовательных услуг, создание 
структур, механизмов и инструментов организации указанной деятельности в региональных моделях управления 
качеством образования. Анализируются формирующиеся региональные модели на процессно-проектном, 
функциональном и предметном уровнях. Рассмотрены их возможности в обеспечении качества образовательных 
услуг, их доступности и социальности. Выявлены феномены «образовательной» миграции молодежи и ошибочного 
вывода, сделанного руководством страны о «перепроизводстве» высшего образования. Сделан вывод о том, 
что современная государственная политика в сфере образования создает нормативные условия для развития 
системы образовательных услуг.
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The article examines the problems of ensuring the quality of educational services in Western Siberia, the creation of 
structures, mechanisms and tools for the organization of these activities in the regional models of education quality 
management. In the article the emerging regional models at the process-project, functional and subject levels are 
analyzed. Their possibilities in ensuring quality of educational services, their availability and sociality are considered. The 
phenomena of "educational" migration of young people and erroneous conclusion made by the country's leadership 
about "overproduction" of higher education are revealed. It is concluded that modern state policy in the sphere of 
education creates normative conditions for the development of educational services. 
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В обеспечении качества образовательных 
услуг, в соответствие с государственной 
образовательной политикой система об-

разовательных услуг в Западной Сибири, как мы 
предполагаем, обязательно будет дополнять и 
развивать региональные модели управления ка-
чеством образования, базироваться, или, в край-
нем случае, не противоречить идеям философии 
Всеобщего управления качеством в образовании 
(TQE – Total Quality Education) и международным 
стандартам качества ISO 9000 (отечественный 
аналог – система ГОСТ Р ИСО 9001) [1]. Главная 
идея новой философии качества – не просто до-
биться гарантированного удовлетворения потре-
бителя, а постоянно развивать потребительский 
запрос за счет повышения гарантируемых па-

раметров качества [2]. Постоянное повышение 
качества в формате TQE обеспечивается внима-
нием к четырем составляющим образователь-
ного процесса: кадрам, процессам, продуктам и 
партнерам. Подробнее об этих подходах и стан-
дартах скажем в следующей главе, пока же оха-
рактеризуем внедряемые модели управления 
качеством, т.к. они как раз и отражают местную 
реакцию на современную государственную об-
разовательную политику в области качества. 

Теоретическую основу анализа региональных 
моделей управления качеством образования об-
разуют формальные теории управления органи-
зационными системами (В.Н. Бурков, Б. Данев, 
А.К. Еналеев, Д.А. Новиков и др.), продуктом 
которых стали математические конструкции, с 
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одной стороны, являющиеся универсальными, 
а, с другой стороны, позволяющие учитывать 
отраслевую специфику. С позиций формальных 
теорий управления мы анализируем форми-
рующиеся региональные модели управления 
качеством, как минимум, на трех уровнях. На 
первом они изучаются в балансе процессного 
(обеспечивающее воспроизводство стабильного 
уровня качества) и проектного управления (обе-
спечивающего развитие самой системы образо-
вательных услуг). На этом уровне можно сделать 
вывод о преобладании процессного управления, 
с неполным набором основных управленческих 
функций, что, в принципе, противоречит акту-
альной государственной программе «Развитие 
образования» [3], включенной с 1 января 2018 г. 
в число пилотных государственных программ с 
проектным управлением. 

Представляя себе систему образования За-
падной Сибири как организационную и управ-
ляемую, на втором уровне мы выделяем четыре 
основных функций процессного управления: пла-
нирования, организации, стимулирования и кон-
троля. Самая общая оценка заключается в том, 
что в исследуемый момент времени наиболее 
разработанной и реализованной на практике яв-
ляется функция контроля, частично реализован-
ными – функции планирования и организации, и 
практически не реализованной – функция стиму-
лирования. Наконец, на третьем уровне, модели 
управления качеством оцениваются в сравнении 
с многоплановым предметом управления, при-
сущим организационным системам, где появля-
ется возможность выделить организационное 
(управление составом и структурой), институци-
ональное (управление ограничениями и норма-
ми деятельности), мотивационное (управление 
предпочтениями), а также информационное 
(управление информированностью субъектов). 
В некоторых работах (например, у В.Н. Аверки-
на [4] и др. авторов) первые два вида, условно, 
принято объединять в административное управ-
ление, хотя на практике, определение «админи-
стративное», чаще означает способ принятия и 
реализации управленческих решений, чем пред-
мет управления. Именно на нем (если учесть, 
и теоретическое, и сложившееся на практике 
определения) сосредоточена «местная» обра-
зовательная политика, но административное 
управление, почти не препятствует свободе об-
разовательных организаций в развитии сферы 
образовательных услуг (при условии их соответ-
ствия стандартам и регламентам), а, кроме того, 
гарантирует образовательным организациям от-
носительную автономию. Более того, программы 
развития образования регионов, по-прежнему, 
опираются на вскрытые нами политико-эконо-
мические смыслы категории «образовательные 
услуги», и потому, по крайней мере, декларатив-
но, придают свободе и инициативе в их развитии 
большое значение. 

Возвращаясь к анализу, отметим, что, дей-
ствуя в едином образовательном пространстве 
Западной Сибири, контактируя на научно-мето-
дическом и практическом уровнях, региональ-
ные органы управления образованием постепен-
но создают весьма схожие модели управления 
его качеством. Основные различия обнаружи-
ваются не в сути и содержании управления, а в 
методологии описания модели. Общая характе-
ристика современной ситуации заключается в 
том, что в новой логике (логике развития) сегод-
ня сформированы только оценочные компонен-
ты (как бы модели не назывались), остальные 
же компоненты управления все еще действуют 
в логике «выживания» и «самосохранения». В 
Омской области, в частности, разработана струк-
турно-функциональная модель оценки качества 
[5], в которой выделены субъекты мониторинга 
(Региональный центр мониторинга и оценки ка-
чества образования, муниципальные и школь-
ные координаторы), определены их функции. 
Процедуры и инструменты оценки (социальные 
паспорта, отчеты и рейтинги) определяются вне 
модели отдельными формами (включая интер-
нет форматы), которые постоянно меняются и 
совершенствуются. Модель управления каче-
ством образования Новосибирской области, по 
своему характеру, напротив, более процессуаль-
ная, как практический инструмент она позволяет 
выполнять оценку и самооценку качества с ис-
пользованием 7 критериев и 46 показателей [6]. 
Претендуя на управление уже в своем названии, 
она «закрывает» далеко не все управленческие 
функции и по сути – это тоже пока только модель 
оценки качества. Аналогичной оценки заслужи-
вает региональная система оценки качества об-
разования в Кемеровской области [7]. Действу-
ющие положения о системе оценки качества 
образования в Томской области [8] и Алтайском 
крае [9], объединяет в себе структурно-функци-
ональные и процессуальные аспекты. По своей 
сути, это все та же «…вертикально – интегриро-
ванная система получения, сбора, переработки, 
хранения и практического использования ин-
формации о показателях и индикаторах качества 
образования» [8]. Анализ и сопоставление моде-
лей дает возможность определить, что они:

- базируются на едином понимании качества 
образования как интегральной характеристики 
региональной системы образования, отражаю-
щей степень соответствия реальных достигае-
мых образовательных результатов нормативным 
требованиям, социальным и личностным ожида-
ниям;

- используют идентичный состав критериев 
и показателей, сходные процедуры оценки, из-
мерительные линейки и способы интерпретации 
полученных данных;

- предполагают наличие общественной и не-
зависимой оценки качества образования, воз-
можность свободного участия в мониторинговых 
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процедурах всех потребителей образовательных 
услуг;

- вполне обеспечивают формирование адек-
ватных и развивающих управленческих реше-
ний, дают возможность описывать управление в 
категориях развития. 

Инфраструктурную основу оценки качества 
образования образуют специальные подразде-
ления региональных институтов образования 
(Центр мониторинга и оценки качества образо-
вания Института развития образования Омской 
области, Центр мониторинга и оценки качества 
образования Томского областного института по-
вышения квалификации и переподготовки ра-
ботников образования, Отдел анализа и монито-
ринга Алтайского краевого института повышения 
квалификации работников образования), или 
же самостоятельные организации, специально 
создаваемые для формирования региональных 
моделей управления качеством (Новосибирский 
институт мониторинга и развития образования, 
Областной центр мониторинга качества образо-
вания (Кемеровская область)). Организацион-
но-управленческая реакция на посыл государ-
ственной образовательной политики в области 
качества заключается, в числе прочего, в нара-
щивании функционала региональных институ-
тов развития образования, представляющих из 
себя, в их современном состоянии, инноваци-
онные площадки развития системы образова-
тельных услуг. Уже сегодня институты развития 
образования, по своему функционалу, опыту и 
месту в региональной образовательной полити-
ке, могут рассматриваться в качестве: центров 
стандартизации и контроля образовательных ус-
луг; площадок интеграции общественных и госу-
дарственных механизмов контроля их качества; 
площадок взаимодействия производства, науки 
и образования (основа образовательных класте-
ров); организаций, осуществляющих инноваци-
онное предложение образовательных услуг и в 
прочих статусах, определяющих их возможную 
роль главного субъекта управления развитием 
образовательных услуг. Иными словами, в сло-
жившейся ситуации они вполне готовы «взять» 
на себя ту роль, которая им определена в кон-
цепции развития системы образовательных ус-
луг в Западной Сибири. 

Формирующиеся в субъектах Российской Фе-
дерации модели управления качеством образо-
вания уже на современном уровне их разработки 
сочетают в себе формальную, государственную и 
независимую оценку, представляющую собой «…
совокупность организационных и функциональ-
ных структур, норм и правил, обеспечивающих 
основанную на единой концептуально-методо-
логической базе оценку образовательных дости-
жений обучающихся, эффективности деятельно-
сти образовательных организаций и их систем, 
качества образовательных программ с учетом 
запросов субъектов РСОКО (региональной систе-

мы оценки качества образования), участников 
образовательного процесса и общественности» 
[10]. Независимая оценка дублирует возможно-
сти формальной оценки качества образования и 
использует аналогичные инструменты, базирует-
ся на одних и тех же эмпирических данных, но, 
как показывает практика, пока они существуют 
параллельно государственной.

Таким образом, организационно-управленче-
ская реакция органов управления образованием 
на посыл государственной политики в области 
качества образования в регионах весьма схожа 
и выражается в постепенном формировании и 
внедрении в практику моделей управления ка-
чеством. В реализации государственной обра-
зовательной политики Омская, Новосибирская, 
Томская, Кемеровская области и Алтайский край 
используют, в основном, административное про-
цессное управление, модели которого, на со-
временном этапе их развития, поддерживают, 
в основном, функции контроля. Вместе с тем, 
усиливая стандартизацию, регламентацию и 
контроль образовательных услуг, местная власть 
ожидает от образовательных организаций ини-
циативы и активности, не препятствуя, по край-
ней мере, на законодательном и программном 
уровне, их свободе и относительной автономии. 
Реализация государственной политики в обла-
сти качества обеспечивает, на наш взгляд, три 
потенциальных задачи развития системы обра-
зовательных услуг, связанные с региональными 
моделями управления качеством образования:

- установление баланса между процессным и 
проектным видами управления, обеспечиваю-
щего достижение нового качества за счет разви-
тия системы образовательных услуг;

- восполнение дефицитных функций про-
цессного управления качеством, в особенности 
– функции стимулирования;

- расширение предмета управления каче-
ством образования, меняющее устоявшуюся 
практику административного управления. 

Социальность образования – есть еще один 
приоритет государственной образовательной 
политики, который определяет миссию и направ-
ление развития системы образовательных услуг 
и вызывает определенную управленческую ре-
акцию на региональном уровне. Федеральный 
Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции, достаточно бескомпромиссно определяет 
образование как «… единый целенаправленный 
процесс воспитания и обучения, являющийся 
общественно значимым благом и осуществля-
емый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобре-
таемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции 
определенных объема и сложности в целях ин-
теллектуального, духовно-нравственного, твор-
ческого, физического и (или) профессионального 
развития человека, удовлетворения его образо-
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вательных потребностей и интересов» [11]. Реа-
лизовать этот посыл на практике, после прямо-
го государственного управления в СССР, а затем 
нескольких десятилетий свободного образова-
тельного рынка на постсоветском пространстве 
достаточно сложно, при этом сами пути реали-
зации находятся, преимущественно, в поле об-
разовательных услуг.

Как сущностная характеристика образования, 
его социальность «… отражает динамику потреб-
ностей, способностей и целей, культуросообраз-
ных, гуманистически ориентированных, индиви-
дуальных по способу освоения и интериоризации 
и коллективных по формам причуждения» [12, 
С. 63]. В связи с государственной политикой, со-
циальность, очевидно, является переменной 
характеристикой, отражающей определенный и 
актуальный баланс некоторых реализуемых уста-
новок, которые подробно раскрыты в диссерта-
ционном исследовании И.А. Мавриной [12]. У 
автора социальность образования рассматрива-
ется от лица социума (социальной общности, ха-
рактеризуемой территориальной принадлежно-
стью, совместным существованием, общностью 
совместной хозяйственной, экономической и по-
литической деятельности, влиянием на каждого 
индивида [12, С.47]) и самой личности. С этих 
позиций, которые мы, безусловно, разделяем, 
проявляются, как сама государственная полити-
ка, так и потенциальные возможности системы 
образовательных услуг.

Две оценочные позиции дают возможность 
определить, что государственная образователь-
ная политика в отношении социальности реа-
лизуется неравномерно. С позиции личности 
социальность образования, как нам кажется, на 
региональном уровне пока реализована слабее. 
«Социальность образования определяет вопрос 
о целях (образования) с неожиданной стороны, 
– пишет И.А. Маврина, а именно, - каково соот-
ношение «навязываемых», т.е. предлагаемых 
для некритичного усвоения и причуждения це-
лей образования личности и социума и свобод-
но, индивидуально формируемых целей» [12, С. 
65]. Вопрос о самостоятельном целеполагании 
в современном образовании все еще пробле-
матичен, но именно этот факт, в сочетании с за-
явленной социальностью образования, требует 
обращения к системе образовательных услуг, 
реально обеспечивающей совместное (заказчик 
и исполнитель) формирование цели, в рамках 
установленных стандартов и в полном соответ-
ствие с имеющимися возможностями. Использо-
вание возможностей системы образовательных 
услуг для достижения признака социальности в 
постановке целей образования, скорее всего, по-
требует изменение процедуральной и договор-
ной частей услуги. 

Проблема неуправляемости индивидуаль-
ного целеполагания связана со слабо развитой 
практикой самостоятельного формирования це-

лей образования (а значит и всех остальных со-
ставляющих образовательной услуги), пока ха-
рактерной для Западной Сибири. Исследование 
политики образовательных организаций (метод 
целевой контрольной закупки) в Омской, Ново-
сибирской и Кемеровской областях показало, что 
они гораздо чаще предоставляют заказчику сво-
боду выбора из имеющихся предложений, чем 
формируют цель и содержание образовательной 
услуги вместе с ним. Действительно заданной, по 
крайней мере, на уровне предложения, является 
дифференциация образовательных стандартов 
и разнообразие образовательных систем. К та-
кому выводу можно прийти на основе анализа 
предложений, представленных на информаци-
онных ресурсах образовательных организаций. 
Расширение образовательных предложений, 
хотя и усиливает возможность совпадений вы-
бора и значимых целей образования, но еще 
далеко не обеспечивает их личного присвоения. 
Вместе с тем, потенциальная возможность само-
стоятельного формирования образовательной 
программы, выбора индивидуального маршрута 
заявлена во всех организациях, где проводилась 
контрольная закупка. 

Попутно выявлена и другая сторона пробле-
мы. В Томской области и Алтайском крае про-
ведено иное исследование (в нем принимали 
участие структурные подразделения дополни-
тельного образования трех вузов и двух инсти-
тутов развития образования). По его условиям, 
заказчику самому настойчиво предлагалось 
определить необходимую ему услугу (цели, со-
держания, формы и методы), но, в подавляю-
щем большинстве случаев, заказчик отказывался 
от такой возможности. Исключение составляет 
корпоративное образование, где формирова-
нием заказа занимаются профессиональные 
менеджеры. Таким образом, можно предполо-
жить, что реализация посыла к социальности, 
заявленного в государственной политике на фе-
деральном уровне, на местах еще требует раз-
вития субъектов образовательных отношений 
и формирования гибкой практики определения 
образовательной услуги.

Несколько в противовес принципам соци-
альности, программы развития образования в 
Омской, Новосибирской, Томской, Кемеровской 
областях и Алтайском крае ориентируются на по-
требности рынка труда, не всегда совпадающие 
с запросами личности. Стремясь к соответствию 
меняющегося рынка труда и системы образова-
ния, региональные власти обращаются, прежде 
всего, к потребностям социально-экономическо-
го развития регионов, навязывая личности не в 
полной мере разделяемые ею образовательные 
возможности. Несомненно, преследуется благая 
и вполне разделяемая экономистами цель, но 
противоречащая изменению образовательной 
политики в сторону социальности. Как следствие 
– образовательная эмиграция молодежи. Не 
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имея возможности получить достоверные дан-
ные об образовательной миграции, сошлемся на 
данные территориальных органов статистики по 
убыли (приросту) трудоспособного населения. В 
2017 г., когда готовился данный материал, при-
рост населения в трудоспособном возрасте за-
фиксирован в Новосибирской (12253 человека) и, 
незначительно, Томской (211 человек) областях. 
В Омской (-4325), Кемеровской (-1409) областях 
и Алтайском крае (-5004) достаточно долго со-
храняется убыль этой категории населения [13]. 
Анализируя данные, мы принимаем во внима-
ние расчеты, представленные Л.Б. Карачуриной 
и Н.В. Мкртычян, согласно которым на возраст от 
18 до 25 лет приходится пик межрегиональной 
и международной миграции, в этом промежутке 
находится до 30% всего миграционного потока, 
а основная причина – удовлетворение потребно-
сти в образовании [14]. 

Оперирование ограничениями в сфере офи-
циального образования оснащено множеством 
методов, из которых главными является госу-
дарственный заказ, подразумевающий субси-
дии на его выполнение. В сущности – это необ-
ходимый компромисс между свободой выбора 
и прямым кибернетическим управлением со-
циально-экономическим развитием, но личные 
образовательные запросы, как известно, в лю-
бой исторический период шире, чем потребно-
сти государства. Важным мы считаем тот факт, 
что в системе образовательных услуг, в рамках 
существующих стандартов, норм и регламентов, 
свобода в реализации принципов социальности 
образования никак не ограничена, но и не ис-
пользуется в полной мере. Воспользоваться этой 
свободой – значит, как нам кажется, отойти от 
прямого управления социально-экономическим 
развитием Западной Сибири к управлению че-
рез развитие человеческого капитала. В таком 
переходе кроется одна из потенциальных задач 
развития и системы образовательных услуг, по-
стоянно компенсирующей дефициты формаль-
ного образования в сравнении с потребностями 
населения.

Отметим также, что приоритетная ориента-
ция региональной власти на рынок труда часто 
оказывает «мягкое» косвенное влияние и на не-
которые другие признаки социальности образо-
вания. Например, острая потребность в рабочих 
кадрах заставила декларировать ошибочный, на 
наш взгляд, тезис о перепроизводстве высшего 
образования. В совокупности с ложной невос-
требованностью социумом образованной лич-
ности, которая, как мысль, оформилась еще в 
90-е годы, такие декларации влияют на личную 
востребованность образования и общественное 
сознание. Сокращение образовательных органи-
заций и образовательных программ, неизбеж-
ное при качественном изменении системы об-
разования, рождает идеи об интеллектуальной 
перенасыщенности и абстрактности образова-

ния, которое якобы, больше всего, нуждается в 
переориентации на практику и упрощении. 

Участие общественных институтов и самой 
личности в управлении образованием обеспе-
чено настолько, насколько в Западной Сибири 
сформированы сами модели управления. В ны-
нешнем состоянии, участие общественных ин-
ститутов инициируется в контрольно-оценочных 
компонентах управления, а также для того, что-
бы сделать процесс развития образования более 
открытым и «прозрачным». 

Независимая (общественная и профессио-
нальная) оценка качества образования – тренд 
современного развития региональных моделей 
управления качеством. Неслучайно проблеме 
ее эффективности посвящено такое количество 
форумов, которое даже не в полной мере подда-
ется учету. Пока еще можно утверждать, что об-
щая консолидированная оценка общественному 
участию в управлении образованием, сложив-
шемуся на современном этапе реализации госу-
дарственной образовательной политики еще не 
сложилась. Для нас весьма вероятной выглядит 
возможность противодействие региональных 
органов управления образованием развитию 
общественных моделей управления в случае, 
если их роль существенно возрастет. С другой 
стороны, общественные компоненты управле-
ния образованием уже сегодня способствуют 
осмыслению многомерного и поливариативно-
го социального заказа и в таком качестве расце-
ниваются руководителями институтов развития 
образования (общее название), с которыми мы 
обсуждали эту тему.

Эти беседы дали нам и другой результат. По 
оценкам наших коллег, готовность системы об-
разования видоименяться под уникальный соци-
альный заказ образованию в Западной Сибири 
выше, чем способность социальных институтов 
сформулировать такой заказ. По общему мне-
нию, в том, чтобы помочь, осуществляя совмест-
ную работу по планированию образовательного 
процесса, субъектам социального заказа осоз-
нать, осмыслить и сформулировать свои требо-
ванию образованию заключается еще одна по-
тенциальная задача системы образовательных 
услуг.

Таким образом, социальность образования, 
заявленная на федеральном уровне, в Западной 
Сибири пока реализована не полностью, однако 
потребность в ее реализации понятна и разделя-
ется всеми субъектами. Обеспечение социально-
сти – это:

- создание условий для свободного индиви-
дуального формирования целей образования;

- развитие уникального социального заказа 
образованию;

- обеспечение свободного доступа к интел-
лектуальным образовательным технологиям.

Наконец, третьим приоритетом государствен-
ной образовательной политики является доступ-



Перспективы Науки и Образования. 2018. 3 (33)

41

ность образования и надо отметить, что именно 
в его достижении заметны, как наиболее значи-
мые результаты, так и использование возможно-
стей системы образовательных услуг. 

Потенциальная задача системы образова-
тельных услуг раскрывается в том случае, если 
обратиться к проблеме, так называемой «рамоч-
ной доступности образования», которая, как пра-
вило, обеспечена в Западной Сибири. Рамочная 
доступность показывает, всего-навсего, соотно-
шение потребности и возможности в абсолютных 
цифрах, она вовсе не равнозначна спросу, в то 
время как именно опережающий спрос является 
исторической предпосылкой и основой системы 
образовательных услуг. Покажем это на примере 
дошкольного образования. Здесь обращает вни-
мание на себя тот факт, что достижение полной 
доступности дошкольного образования конста-
тируется простым сопоставлением численности 
детей дошкольного возраста и наличием мест. 
Полевые исследования в Омской, Новосибир-
ской и Кемеровской областях (контрольные по-
сещения, интернет-мониторинг, проведенный 
институтами развития образования, опросы ро-
дителей детей дошкольного возраста (Σ=814), 
педагогов (Σ=163) и руководителей образова-
тельных организаций (Σ=29)), дают возможность 
определить, что дошкольные образовательные 
организации находятся в критической близости к 
пределу наполняемости, а отдельные – выходят 
за этот предел. Проблемы с очередью, которые 
официально не признаются органами управле-
ния образованием, формируются в связи с же-
ланием посещать конкретную образовательную 
организацию, отвечающую запросам родителей. 
Исследования дали возможность выявить общие 
направления развития спроса на дошкольное об-
разование, его сегменты «не заполненные» офи-
циальной образовательной системой:

- получение образовательных услуг в непо-
средственной близости от места жительства, ме-
ста работы родителей, транспортных узлов и пр.;

- повышенные требования к инфраструктуре 
образовательной организации, ее оборудова-
нию и оснащению, экологическим и валеологи-
ческим условиям образования детей, питанию и 
медицинскому обслуживанию;

- наличие коррекционных и реабилитирую-
щих программ (в особенности – логопедия и кор-

рекция физического развития), развитие инклю-
зивного образования;

- ранняя диагностика способностей и разви-
тие одаренности;

- воспитательная составляющая дошкольного 
образования. Этот, далеко не полный перечень 
включает в себя только первые из пяти рангов, 
достаточных для того, чтобы констатировать 
переход спроса на образовательные услуги в до-
школьном образовании в иное, качественное из-
мерение.

Другой пример – развитие инклюзивного об-
разования, где доступность констатируется по 
материальной инфраструктуре, но игнорирует 
неохватываемое множество диагнозов и особых 
образовательных потребностей детей. Рамочная 
доступность – это пандусы, лифты, специаль-
но оборудованные комнаты для гигиены, пр. и, 
в лучшем случае, общая подготовка педагогов. 
При всей важности этих вещей, в число крите-
риев не включена возможность многообразия, 
вариативности и гибкости востребованных об-
разовательных услуг. Не продолжая достаточно 
длинный перечень примеров, отметим, что ре-
гиональными властями для развития доступно-
сти образования сделано очень многое и, факти-
чески, решены самые трудные – материальные 
вопросы. На новом же уровне постановки и 
решения проблемы доступности образования 
возникает потенциальная задача перехода от 
рамочной к реальной доступности, и эта задача 
будет поставлена перед системой образователь-
ных услуг.

Резюмируя предпринятое нами аналити-
ческое исследование государственной обра-
зовательной политики, еще раз подчеркнем, 
что она создает благоприятной нормативное 
поле для развития образовательных услуг. Три 
ее основных акцента: качество, социальность 
и доступность, вызывают достаточно четкую 
управленческую реакцию на местах, которая, 
в основном, актуализирует традиционные 
исторические предпосылки развития системы 
образовательных услуг. Ориентируясь на со-
временную государственную образовательную 
политику, перед системой образовательных 
услуг вполне можно поставить те задачи раз-
вития, которые легли в основу современной 
государственной политики. 
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