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Актуальность диссертационного исследования А.В. Блинова не 
вызывает сомнения. Успех государственной политики в области образования 
зависит от эффективности системы управления. В период реформирования 
образования на современном этапе, формирования новых подходов к 
образовательной стратегии, модернизации образовательных организаций, 
органов управления с учетом принципов, определяющих деятельность всей 
системы, ориентированной на вхождение в мировое образовательное 
пространство, следует учитывать опыт отечественного образования, 
особенно в дореволюционный период, выделяющийся разработкой гибких 
моделей образования. В Западной Сибири XIX – начала ХХ вв., в условиях 
долгосрочной фронтирной модернизации и создания устойчивого 
образовательного пространства применялось несколько вариантов 
управления образовательными учреждениями. Существенным вкладом в 
процесс управления образовательными учреждениями региона послужило 
создание Западно-Сибирского учебного округа.  

Объектом исследования является государственная политика по 
формированию системы управления учебными заведениями МНП 
Российской империи. Предметом исследования выступает специфика 
реализации и адаптации принципов МНП в отношении управления учебными 
заведениями Западной Сибири в XIX – начале ХХ веков. Территориальные и 
хронологические рамки исследования обоснованы и не вызывают сомнения.  

Положения, выносимые на защиту, дают полное представление об 
авторской концепции данной работы. Не вызывают вопросов и позволяют 
оценить новизну подходов, научную значимость диссертационного 
исследования.  

Структура работы логична, соответствует поставленной цели и 
задачам. Исследование состоит из введения, шести глав, включающих 
двадцать параграфов, заключения, списка сокращений, перечня 
использованных источников и литературы, приложений. 

В первой главе работы рассматриваются историографические и 
источниковедческие аспекты исследования, представлен подробный и 
хорошо структурированный историографический обзор, показывающий, что 
автор знакомился с широким кругом литературы, относящейся к теме 
диссертации. Историографический анализ проблемы выполнен на достойном 
уровне.  



Во второй главе изучается формирование образовательного 
пространства Западной Сибири. Акцентируется внимание на 
административно-территориальных границах и факторах формирования 
образовательного пространства, дается нормативно-правовая характеристика 
типо-видового состава учебных заведений, показано территориальное 
распределение учебных заведений.  

В четвертом параграфе второй главы автор указывает, что в начале ХХ 
в. на территории Тобольской губернии получили распространение 
передвижные школы (С. 185). К 1916 г. их насчитывалось 137. Значительный 
прирост учебных заведений диссертант связывает  с учреждением 
самостоятельного учебного округа, с процессом экономической 
модернизации, увеличивающим образовательные потребности населения, с 
динамичной политикой МНП по реагированию на общественные запросы, 
что привело к учреждению новых видов учебных заведений  и их адаптации 
на региональном уровне (С. 186). Данный вывод мало отражает специфику 
региона и не объясняет, каким образом передвижные школы стали столь 
популярны в Тобольской губернии? 

Третья глава посвящена исследованию моделей регионального 
управления учебными заведениями Западной Сибири в 1803–1885 годах. 
Рассмотрены организационные начала управления учебными заведениями в 
период подчинения Казанскому учебному округу, система управления на 
этапе подчинения гражданским губернаторам, принципы и подходы к 
управлению образовательными учреждениями по Положению 1859 года, 
учреждение окружной модели на территории Западной Сибири.  

В первом параграфе третьей главы диссертант констатирует, что в 
основу новой модели управления образовательными учреждениями был 
заложен принцип централизации, что проявилось в создании МНП и учебных 
округов. Основополагающим началом создания учебных округов можно 
считать принцип самодостаточности (С. 193). Между тем, цель исследования 
– изучение принципов организации управления учебными заведениями на 
территории Западной Сибири в период деятельности МНП. Желательно 
более точно определить, что понимается под принципами организации 
управления учебными заведениями? Или достаточно того, что принципы 
управления сибирскими учебными заведениями, по мнению автора, 
определялись «Уставом» Казанского университета? (С. 196) 

Также следует отметить роль губернаторов в период 1804–1822 гг. в 
деле управления образованием в регионе. В работе перечислены 
руководители Тобольского наместничества конца XVIII в. (С. 192), а 
губернаторы последующего периода не названы. К тому же в этот период 
возрастала роль директоров Тобольской гимназии фон Эйбена и А.И. 
Арнгольдта в деле управления учебными заведениями, что нашло отражение 
в публикациях одного из официальных оппонентов (Сулимов В.С. 
Профессор А.И. Арнгольдт – директор Тобольской мужской губернской 
гимназии/ Тобольск: времена, события, люди. Тюмень, 2017. С. 162-167; Он 
же. Старший учитель Тобольской гимназии И.П. Менделеев// Становление и 



развитие классического образования в Западной Сибири XIX – начала ХХ 
веков. Тобольск, 2012. С. 46-51). 

Во втором параграфе третьей главы автор отмечает, что в начале марта 
1836 г. Николай I поручил в ведение генерал-губернатора Западной Сибири 
П.М. Горчакова Тобольскую гимназию и уездные училища региона (С. 219). 
Затем делается вывод, что, с одной стороны, низовая система управления 
осталась неизменной, а с другой стороны, была заложена основа для 
конфронтации между губернаторской и генерал-губернаторской властями по 
разграничению полномочий в вопросах контроля над образовательными 
учреждениями в регионе (С. 228-229). При этом к конфликтам региональных 
властей относительно контроля над образованием могла привести 
нестабильность губернаторской власти в регионе, ставшая следствием 
текучести кадров (С. 217, 218). Однако хотелось бы узнать, как отразился на 
системе образования региона переход учебных заведений в ведение генерал-
губернатора? 

В четвертой главе исследуется управление учебными заведениями в 
рамках Западно-Сибирского учебного округа. Раскрывается 
местоприбываение органов регионального управления образованием, 
рассмотрены должностные обязанности служащих учебного округа, 
кадровый состав и социально-правовой статус служащих окружного 
управления, проекты реформирования и реорганизации окружной модели.  

В пятой главе рассмотрены организационные начала управления на 
уровне учебных заведений в 1803–1917 годах. Раскрывается организация 
системы управления начальными, средними и высшими учебными 
заведениями. Исследуется социально-правовой статус административного 
корпуса учебных заведений.  

Шестая глава посвящена регулированию финансово-хозяйственной 
деятельности. В ней раскрыты организационные начала государственного и 
частного финансирования учебных заведений, роль региональных органов 
власти, местных самоуправлений и общественных политических организаций 
в развитии материально-технической базы  учебных заведений.  

Выводы диссертации в достаточной мере обоснованы и достоверны. 
Научная новизна состоит в том, что поднимаемые проблемы не получили 
ранее всестороннего и комплексного освещения в историографии. Данная 
работа является попыткой комплексного изучения заявленной темы.  

Работа представляет определенную ценность для науки и практики. В 
результате исследования был конкретизирован исторический опыт 
реализации политики МНП по управлению учебными заведениями на 
территории Западной Сибири, акцентировано внимание на ранее 
малоизученных и дискуссионных вопросах.  

Результаты исследования в должной степени опубликованы в научной 
печати. Основные положения диссертации нашли отражение в 60 научных 
работах, из них: 17 – в научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 2 
монографии (коллективная и авторская), 41 публикация в материалах 
конференций различного уровня и сборниках статей.  



Представленное диссертационное исследование соответствует 
содержанию автореферата диссертации.  

Между тем, можно выделить ряд замечаний: 
В историографическом обзоре целая страница посвящена вкладу Ф.Ф. 

Шамахова в изучение истории образования в сибирском регионе (С. 54-55), 
однако, не акцентировано внимание на том, как ученый раскрывал вопросы, 
связанные с темой диссертации. Диссертант ограничивается описанием 
общего вклада Ф.Ф. Шамахова в исследование истории образования региона, 
вехами биографии исследователя. Между тем, детальный анализ работ Ф.Ф. 
Шамахова применительно к теме диссертации мог внести существенный 
вклад в изучение заявленной проблематики.   

Диссертанту следовало более внимательно отнестись к анализу 
монографии Н.А. Константинова (Очерки по истории средней школы. М., 
1947), указанной в историографическом обзоре (С. 52), применительно к 
анализу государственной политики в области среднего образования во 
второй половине XIX – начале ХХ веков. В этой работе не только 
рассматривается деятельность комиссии МНП по созданию «Основных 
положений устройства общеобразовательной средней школы», но также 
дается характеристика деятельности МНП в соответствии с принятием 
«Устава гимназий и прогимназий» (1864, 1871 гг.), рассматривается 
изменение подходов в области образования  в связи со сменой министров 
народного просвещения.  

Между тем, монография Н.А. Константинова, В.Я. Струминского 
(Очерки по истории начального образования в России. М., 1953) упоминается 
в историографии (С. 53), а в списке литературы указан только Н.А. 
Константинов (С. 505). 

Можно поставить под сомнение вывод, что к 1822 г. на территории 
Западной Сибири среди 5 городских приходских училищ лишь одно было 
Тобольское (1816)  (С. 168). По нашим данным, благодаря стараниям А.И. 
Арнгольдта, а не Арндголта (С. 169), в Тобольске в 1815–1816 гг. открылось 
3 приходских училища, два из которых благополучно просуществовали до 
1917 года.  

Диссертант правильно в своей работе отмечает, что в 1817 г. открылось 
Ишимское уездное училище (С. 168). Однако затем упоминает об открытии 
Ишимского уездного училища в 1838 году по «Уставу» 1828 года (С. 171, 
173). Далее говорится об открытии Ишимского приходского училища в 1838 
году (С. 171). Дело в том, что уездное училище было открыто в 1817 году, а 
по Уставу 1828 г. оно 22 августа 1836 г. было преобразовано в трехклассное 
(Сулимов В.С. Светская школа Ишима (1817–1917). Тюмень, 2010. С. 14). 

При перечислении учебных заведений два тюменских мужских 
четырехклассных училища не разделены на первое и второе (С. 182).  

По «Закону» 1912 г. тип начальных учебных заведений был дополнен 
не высшими городскими училищами, а высшими начальными училищами, 
относящимися к низшим учебным заведениям (С. 186). Частные начальные 
училища не относились к разряду низших (С. 185). 



 




