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Одним из важнейших показателей квалифициро-
ванной (профессиональной) управленческой деятель-
ности в системе образования является эффективная 
реализация основных функций управления, которая 
предполагает деятельность, выходящую за пределы 
отдельного образовательного учреждения.

В Российской педагогической энциклопедии отме-
чается, что в системе управления образованием следу-
ет учитывать взаимосвязь разных потенциалов, таких 
как человеческий фактор, материальные, технические, 
информационные ресурсы, нормативно-правовое обе-
спечение, а также специфику применения функций на 
различных иерархических уровнях: на уровне обще-
государственного регулирования, на региональном 
уровне и на уровне конкретного образовательного уч-
реждения [1, с. 296].

Оценка эффективности управленческой деятель-
ности в системе образования невозможна без учета 
важнейших ее ресурсов и практики. Причем главным 
ресурсом в современных условиях являются профес-
сиональные кадры управления. Их востребованность 
обусловлена значительным повышением ценности об-
разования как такового. Образованию как «сокрыто-
му сокровищу», отмечается в документах ЮНЕСКО, 
отводится основополагающая роль в жизненных пер-
спективах молодежи [2].

Изучение опыта развития системы образования 
в БССР в 20–30-е гг. ХХ века позволит выявить основ-
ные направления реализации управленческих функ-
ций, лежащих в основе становления системы управ-
ления образованием в изучаемый период, и оценить 
положительный опыт становления системы, понять 
сложности и проблемы данного периода.

Рукапіс паступіў у рэдакцыю 26.01.2017.

Цель статьи – раскрыть основные тенденции реа-
лизации функций управления образованием в БССР 
в 20–30-е гг. ХХ в.

В гуманитарной науке как российские исследова-
тели (О. С. Анисимов, C. A. Беляков, Н. М. Борытко, 
М. А. Гончаров, Д. А. Новиков, Г. П. Щедровицкий 
и др.), так и белорусские (З. Н. Булахова, Г. Д. Дылян, 
А. И. Жук, С. А. Крупник, В. В. Мацкевич, О. А. Олекс, 
Ю. Н. Шестаков, А. Х. Шкляр и др.) представляют 
различные подходы в развитии системы управления 
образованием, дают определения понятию «функции 
управления», выделяют их значение применительно 
к современным социально-экономическим условиям. 

Обобщив взгляды ученых, можно сказать, что 
«функциями управления» называют такие виды управ-
ленческой деятельности, с помощью которых субъект 
управления воздействует на управляемый объект. 
С. М. Вишнякова пишет, что «управление системой 
образования складывается из шести блоков последо-
вательно выполняемых задач: 

· анализ и оценка сложившейся образовательной 
практики;

· планирование – разработка модели оптимально-
го состояния и системы мер по ее воплощению;

· документирование – подготовка, принятие и 
оформление управленческих решений и нормативных 
актов, обеспечивающих их выполнение;

· организация согласованной деятельности субъек-
тов, причастных к выполнению поставленных задач;

· содействие успешному разрешению возникаю-
щих проблем, финансовое и иное обеспечение;

· контроль на началах обратной связи, обеспечи-
вающий коррекцию поставленных целей и путей их 
достижения» [3, с. 346].

На наш взгляд, российские авторы Т. И. Шамова, 
П. И. Третьяков и Н. П. Капустин более точно опре-
делили состав и содержание функций управления 
образованием, выделив информационно-аналитиче-
скую, мотивационно-целевую, планово-прогностиче-
скую, организационно-исполнительскую, контроль-
но-диагностическую и регулятивно-коррекционную 
функции. Они рассматривают их как относительно 
самостоятельные виды деятельности, но в то же время 
взаимосвязанные и поэтапно сменяющие друг друга, 
образующие единый управленческий цикл [4, с. 35].

Реализация каждой функции во многом зависит 
от должности, которую занимает то или иное лицо. 
Именно его управленческие решения определяют эф-
фективность всей системы управления. Отметим, что 
в изучаемый период в БССР проходила довольно ча-
стая смена народных комиссаров просвещения, мно-
гие из них освобождались от должности, став жертва-
ми тоталитарного режима.

Известно, что информация об управляемом объек-
те – это основной атрибут управления, без которого 
невозможен управленческий процесс, поэтому инфор-
мационно-аналитическую функцию можно считать 
«основным инструментом управления» [4, с. 36]. 
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В условиях становления и развития системы 
управления образованием в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. 
у руководителей на всех уровнях существовала необ-
ходимость в информации. Органами управления ве-
лась постоянная работа по сбору информации о под-
ведомственных учреждениях. Так, например, среди 
первоочередных практических мероприятий, прово-
димых Народным комиссариатом просвещения (Нар-
компросом) совместно с Центральным статистиче-
ским бюро (Центрстатбюро) по организации системы 
информационного обеспечения, выделяется перепись 
школ и культурно-просветительных учреждений [5, 
л. 5]. Согласно школьной переписи 1927 г., в БССР 
насчитывалось 5163 бюджетные школы [6, л. 111]. 
Данная перепись предоставляла подробные сведения 
о количестве учителей, учеников, в том числе и из рас-
чета на 1 учителя, сведения о набранных комплектах, 
затраченных средствах по областям и в целом по стра-
не, что представлялось важнейшим для изучаемого 
периода, так как в дальнейшем эта база становилась 
основой планирования, определения потребности 
в материальных и кадровых ресурсах [6]. 

В зависимости от поставленной задачи запрос 
получаемых данных имел различный характер. Так, 
в период «политики белорусизации» в ходе сбора ин-
формации о педагогическом и административно-тех-
ническом персонале требовались данные о том, где 
и когда окончены белорусские курсы, владеет ли ра-
ботник белорусским языком, может ли преподавать на 
нем. Кроме того, была получена информация о месте 
рождения, национальности, стаже работы и  типе об-
разования работников [7].

В 1923 г., согласно распоряжению заместителя 
Наркомпроса А. В. Балицкого, издаются печатные 
бланки годовых отчетов, что значительно облегчило 
работу по сбору информации. Бланки заполнялись ди-
ректорами  школ в трех экземплярах: один оставляли 
в делах школы, а два других посылали в районный от-
дел народного образования [5, л. 69].

После проверки в районном отделе один экземпляр 
годового отчета отправлялся в окружной отдел народ-
ного образования, где, в свою очередь, по отдельной 
форме составлялся общий отчет по всему округу, 
который направлялся в Наркомпрос. В отчете указы-
валось количество изб-читален, кружков различного 
направления. Отчет сопровождался его письменной 
копией, которая представлялась в виде доклада, где 
отображались сведения по хозяйственной и педаго-
гической части, в том числе по организации кружков, 
ученического самоуправления, внешкольной и воспи-
тательной работе, а также по ликвидации неграмотно-
сти среди взрослого населения. 

В цифровом отчете наряду с общими сведени-
ями указывалось количество прочитанных при из-
бах-читальнях лекций на различные темы и сколько 
человек их прослушало, количество изданных настен-
ных газет, наличие книг в библиотеках и их попол-
нение [8]. 

Заведующими всех отделов и секций Наркомпроса 
в письменной форме предоставлялись в коллегию еже-
месячные доклады о деятельности и ближайших пер-
спективах с цифровыми данными [9]. Из полученных 
отчетов можно было представить картину всей работы 
по политпросвещению и народному образованию. 

В свою очередь для учреждений образования ис-
точниками информации обо всех распоряжениях цен-
тра и местных властей в области просвещения служи-
ли постановления, приказы, циркуляры, инструкции, 
публикуемые в печатных изданиях Наркомпроса 
БССР, периодической печати и бюллетенях Окружно-
го отдела народного образования.

Итак, в основе системы управления образованием 
в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. лежали: 

· законы, постановления, положения, акты, норма-
тивные документы, определяющие правовую основу 
системы образования;

· материалы делопроизводства государственных 
учреждений образования и партийных органов (про-
токолы, отчеты, сводки, письма и др.);

· сведения, публикуемые средствами массовой 
информации и органами государственной статистики 
(статистическое бюро).

К отбору информации в изучаемый период предъ-
являлись повышенные требования, так как реализация 
данной функции была важной и для других функций 
управления.

Мотивационно-целевая функция управления, по 
мнению современных исследователей, направлена на 
формирование и постановку цели. «Выбор цели – ис-
ходная позиция, первый этап управления», – подчер-
кивают Т. И. Шамова, П. И. Третьяков, Н. П. Капустин 
[4, с. 40]. 

Реализация целей образования в различные исто-
рические периоды определяется конкретными услови-
ями, характерными для каждого отдельного государ-
ства. Так, в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. развитие системы 
образования и управление ею в первую очередь было 
направлено на реализацию целей социализма под не-
посредственным контролем партийно-государствен-
ного аппарата. Мотивационно-целевые установки 
системы образования были обусловлены необходимо-
стью развития общественного производства и совер-
шенствования его научно-технических основ, укре-
пления хозяйства и экономической политики страны, 
что, в свою очередь, требовало повышения уровня 
грамотности населения республики. Для достижения 
этой цели необходимо было создать систему подготов-
ки педагогических кадров, определить пути повыше-
ния их квалификации и т. д.

Приоритетным направлением было культурное воз-
рождение национальных процессов: развитие белорус-
ского языка и культуры, подготовка работников просве-
щения, способных вести работу на белорусском языке, 
издание книг и учебников на родном языке, перевод 
делопроизводства на белорусский язык, выдвижение 
уроженцев Беларуси на ответственные должности.
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Нельзя не отметить огромную работу, проводи-
мую по формированию профессиональной мотива-
ции сотрудников системы просвещения. Агитацион-
но-пропагандистская деятельность была направлена 
на  повышение статуса учителя, его ответственности 
в работе с учениками и их родителями, на сопричаст-
ность к «общему делу» в преодолении безграмот-
ности и т. д. 

Впоследствии перечисленные подходы в организа-
ции дела просвещения в изучаемый период оказали су-
щественное влияние на изменения в содержании управ-
ленческой деятельности в системе образования в БССР. 

Современные исследователи определяют плано-
во-прогностическую функцию как «деятельность, 
направленную на оптимальный выбор идеальных 
и реальных целей и разработку программ их достиже-
ния», которая должна «отвечать целому ряду принци-
пиальных требований: единство целевой установки 
и условий реализации; единство долгосрочного и кра-
ткосрочного планирования; осуществление принципа 
сочетания государственных и общественных начал; 
обеспечение комплексного характера прогнозирова-
ния и планирования; стабильность и гибкость плани-
рования на основе прогнозов» [4, с. 41]. 

Нами зафиксировано, что в ходе реализации пла-
ново-прогностической функции в системе управления 
образованием в 20–30-е гг. XX в. Наркомпрос БССР 
как государственный орган определял стратегию раз-
вития отрасли, устанавливал правила создания гибкой 
системы взаимодействия органов управления с подве-
домственными учреждениями. В процессе подготовки 
плана работы он руководствовался в первую очередь 
директивными документами, приказами и распоря-
жениями партийно-государственного аппарата, учи-
тывались также практический опыт и достижения 
педагогической науки, итоги работы за определенный 
период. На основе анализа информации, поступав-
шей в Наркомпрос из отчетов и результатов инспек-
тирования учреждений образования, устанавливались 
проблемы и определялись потребности, возникающие 
в процессе организации и функционирования системы 
народного просвещения в республике.

Проанализировав перспективные, учебные, рабо-
чие и финансовые планы различных просветительных 
учреждений БССР 20–30-х гг. XX в., можно предста-
вить основной алгоритм их составления:

· анализ проделанной работы за определенный пе-
риод времени;

· постановка целей и задач на новый учебный год;
·  разработка методических указаний по организа-

ции и определению содержания  основных направле-
ний учебной и воспитательной работы;

· включение ключевых мероприятий и определе-
ние путей их реализации;

· предложение актуальных форм контроля и видов 
отчетности.

Реализация планово-прогностической функции на-
шла отражение в «Плане введения всеобщего образова-

ния в БССР», который с 1926 г. становится нормативным 
документом для деятельности всех учреждений народ-
ного просвещения [6]. Разработанный план является 
обязательным для исполнения всеми участниками об-
разовательного процесса. В 1928 г. осуществлялась его 
доработка и корректировка с учетом сведений школь-
ной переписи 1927 г. В пояснительной записке плана 
указаны: фактические данные распределения учащихся 
по округам, существующая нагрузка учителей, данные 
материальной базы школьного образования, подготов-
ки учительских кадров и др. Таким образом, для реали-
зации планово-прогностической функции в изучаемый 
период характерны принципы перспективности, сба-
лансированности действий руководителей, контроль 
промежуточных и итоговых результатов, детализация 
задач и др. 

Как отмечают Т. И. Шамова, П. И. Третьяков 
и Н. П. Капустин, «во всей цепочке этапов управленче-
ского цикла, одинаково значимых для непрерывности 
и целостности управления, существует особая стадия, 
от которой зависит эффективное функционирование 
и развитие системы управления образованием – это 
организационно-исполнительская функция» [4, с. 42].

Среди первоочередных практических мероприя-
тий Наркомпроса БССР в 20–30-е гг. XX в. выделяется 
организация курсов по подготовке работников обра-
зования, а также мобилизация всех работников про-
свещения. Реализация организационно-исполнитель-
ской функции отображена в должностных инструкцях 
и описаниях функциональных обязанностей, ука-
заниях по технике библиотечного, школьного дела 
и клубной работы, уставах детских домов и других 
учреждений, положениях об управлении учреждений 
образования и видах их деятельности, протоколах за-
седаний коллегии Наркомпроса БССР и др. 

Однако в районах со сложными социальными про-
блемами и низким уровнем жизни населения работа 
по организации системы образования не была налаже-
на должным образом. Наблюдалась несвоевременная 
сдача отчетов, что крайне усложняло координацию 
действий руководителей. Для устранения подобных 
проблем органами управления предпринимались ра-
дикальные действия, например, рассылалось офици-
альное распоряжение «Об ответственности за работу 
политпросвет работников». На его основании предла-
галось «провести решительно и безотлагательно борь-
бу за ответственность работников политпросвещения, 
не останавливаясь даже перед увольнениями некото-
рых с занимаемых мест, что обеспечит системность 
в работе политпросвещения» [10].

Организационно-исполнительская функция, заклю-
чая в себе огромные резервы повышения эффективно-
сти управления, на начальной стадии развития системы 
образования в БССР имела определенные трудности 
в реализации. Однако постоянная работа органов управ-
ления по информированию работников просвещения, 
их инструктаж, регламентирование деятельности, обе-
спечение четкого понимания каждым задач работы 
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и совершенствования своего профессионального уров-
ня способствовали постепенной ее реализации. 

Контрольно-диагностическая функция в системе 
управления образованием в изучаемый период вклю-
чала три части: содержательную, организационную 
и технологическую [11, с. 85].

Содержательная часть заключалась в проведении 
диагностики образовательного процесса посредством 
проверок для выявления фактического состояния дел, 
наблюдений за происходящими изменениями, а так-
же обследований и контроля, осуществляемых в виде 
надзора и инспектирования за соблюдением работни-
ками просвещения и подведомственными им учреж-
дениями и организациями всех распоряжений центра 
и местных властей. 

Организационная часть по всем округам БССР 
осуществлялась инспекторами школ, в компетент-
ность которых входило владение информацией о ба-
зах статистических данных, о программно-методи-
ческой документации. Они инспектировали школы, 
обобщали лучший опыт, проводили консультации, 
выступали с сообщениями в периодической печати 
и др. В их обязанности также входило осуществление 
организационно-методического руководства народ-
ным просвещением на местах (на региональном уров-
не), культурно-просветительской секцией (отделом, 
управлением), единого культурно-бытового плана, ор-
ганизация контроля и инструктаж школ [12].

Технологическая часть включала сбор данных 
о результатах работы (ежемесячные, квартальные, 
годовые отчеты), сравнение и оценку фактического 
и ожидаемого результата выполненной работы, раз-
работку и реализацию корректирующих действий (по-
становления, циркуляры, распоряжения, инструкции, 
перспективные планы работы на год, полугодие и др.). 

Регулятивно-коррекционная функция – это вид 
деятельности по внесению коррективов с помощью 
оперативных способов, средств и воздействий в про-
цессе управления [4, с. 45]. Необходимость в прове-
дении подобного рода действий органами управления 
образованием в БССР в 20–30-е гг. XX в. была обу-
словлена прежде всего отсутствием своевременной 
информации, нехваткой педагогических кадров и ра-
ботников политпросвещения, упразднением округов 
и территориальными изменениями республики, не 
всегда четким исполнением распоряжений, а также 
недостатками в системе контроля.

Таким образом, основными принципами управле-
ния образованием в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. являлись 
системность и целостность, сочетание государствен-
ных и общественных начал (централизованного регу-
лирования и самоуправления), целенаправленность, 
максимальное вовлечение исполнителей в принятие 
решений, последовательность и непрерывность, кон-
троль и координация действий.

В основе процесса управления системой образо-
вания лежали взаимосвязанные функции управления, 
которые, находясь в тесном взаимодействии с практи-
ческой деятельностью работников народного просве-
щения,  заложили основу упорядоченного управленче-
ского цикла. Повышению эффективности управления 
образованием в изучаемый период способствовало 
создание системы информационного обеспечения 
(разработка системы отчетности, организация доку-
ментооборота и др.). Важным условием эффективно-
сти в реализации функций управления образованием 
в БССР являлась систематическая работа с управлен-
ческими и педагогическими кадрами.
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Аннотация

В статье рассмотрены основные задачи и цели национальной системы образования в БССР в 20–30-е гг. ХХ в. На основе 
широкого круга источников, архивных материалов и документов, литературы дан анализ функций и принципов управления, 
показаны основные направления деятельности важнейшего государственного органа управления образованием  – Наркомпро-
са БССР. 

Summary

The article is devoted to management functions in the system of education in BSSR in the 20-30s of the 20th century. Based 
on a wide number of sources, archive materials and documents, literature, the analysis of priority functions and principles of 
management is given; the main directions of the activity of the most important state management education governmental body – BSSR  
Narkompros – are shown.


