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Для адекватной оценки результатив-
ности методов управления образователь-
ными учреждениями необходимо опреде-
литься, какую систему образования мы 
выстраиваем и какой результат хотим от 
неё получить. 

С одной стороны, со страниц ведущих 
журналов и телевизионных экранов звучат 
призывы к переходу на западную систему 
образования, поскольку, по мнению ре-
форматоров последних десятилетий и 
сторонников практико-ориентированного 
компетентностного подхода, именно она 
стимулирует высокий уровень конкурен-
тоспособности выпускников в условиях 
глобализации.  

С другой стороны, в выступлениях 
многих исследователей, преподавателей и 
практических работников, задействован-
ных в образовательных учреждениях раз-
личного уровня, звучат вполне обосно-
ванные опасения и высказывания о том, 
что внедряемые западные модели образо-
вания гораздо хуже отечественной систе-
мы; а их экспансия приводит к разруше-
нию лучших традиций обучения и воспи-
тания школьников и студентов. Это свя-
зано с тем, что министерские чиновники, 
отвечающие за образовательную политику 
России, осознанно отказываются от прин-
ципов и способов образования, приме-
нявшихся в СССР и на раннем становле-
нии РФ, которые способствовали подго-
товке высокопрофессиональных и конку-
рентоспособных специалистов. Вспомним 
так называемую «утечку мозгов», когда 
многие наши выпускники из числа им-
мигрировавших за рубеж сразу после 
окончания вузов в 80-х гг. были широко 
востребованы в западных компаниях.  

Рассмотрим ключевые вызовы, кото-
рые помогли становлению и развитию ко-
гда-то лучшей в мире советской системы 
образования [6] и коротко перечислим ос-
новные «шаги» по её последующему пла-
номерному разрушению и десуверениза-
ции. 

Необходимость в короткие сроки ре-
шить в 20–30-е гг. жизненно важные для 
государства задачи, такие как: индустриа-
лизация страны, формирование собствен-

ной промышленности (в том числе – во-
енной), создание «с нуля» тысяч новых 
заводов и фабрик в первую очередь тре-
бовала привлечения в эти сферы грамот-
ных квалифицированных специалистов, 
талантливых инженеров, новаторов и кон-
структоров. Причём, стране требовались 
не только специалисты с высшим образо-
ванием, но и квалифицированные рабочие 
кадры, поэтому в тот период активно раз-
вивалось и профессиональное обучение. 
При этом у взрослых рабочих, не имею-
щих образования, была возможность по-
сещать вечернюю школу, училище или 
техникум. Доступное для всех, массовое и 
бесплатное образование принесло свои 
закономерные плоды – страна успешно 
справилась с этой задачей. 

Одним из самых жёстких (по отноше-
нию к любому времени и государству) 
вызовов для развития советской системы 
образования явилась потребность в вос-
становлении страны после Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг. Отечест-
венная система образования помогла го-
сударству справиться и с этой задачей, по 
сути, связанной с выживанием страны. 
Вузов, по понятным причинам, было не 
так много, но все они были открыты для 
любого выпускника любой школы, не 
важно – городской или сельской. Любой 
талантливый школьник, как и выпускник 
ПТУ, мог поступить и закончить любой 
вуз и стать учёным, инженером, диплома-
том, врачом, педагогом и т.д. В качестве 
примера здесь уместно вспомнить, что 
Юрий Гагарин до поступления в лётное 
училище окончил ПТУ.  

Последующее соперничество СССР и 
США, которое затронуло все наукоёмкие 
сферы (космическая техника, гонка воо-
ружений, атомная физика, разработка 
ядерного оружия, кораблестроение и др.) 
вызвало огромный спрос на талантливых 
учёных, физиков, химиков, биологов, ин-
женеров-конструкторов, изобретателей, а, 
значит, явилось сильнейшим стимулом 
для развития науки и образования. В 
стране появляются специальные матема-
тические, физико-математические школы 
и школы-интернаты для талантливых 
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школьников из различных краёв и регио-
нов, городов и сёл, фактически – будущих 
студентов и учёных ведущих университе-
тов. Вспомним известное выражение Дж. 
Кеннеди: «Русские выиграли у нас космос 
за школьной партой». Как пишет А.С. 
Крымская: «Запуск спутника в СССР в 
октябре 1957 г. имел внутриполитическое 
значение для США: был созван внеоче-
редной Конгресс», на котором активно 
обсуждалась советская система образова-
ния, «…и произошёл пересмотр амери-
канской системы образования, результа-
том которого стало принятие Конгрессом 
США в 1958 г. Закона об образовании в 
целях национальной обороны» [2]. 

Заметим, что в настоящее время од-
ной из лучших систем внеурочной работы 
с детьми в Европе считается система об-
разования Финляндии, которая просто 
скопировала действующие в Советском 
Союзе методики работы с талантливыми 
школьниками. А в 2016 г. появилась ин-
формация о том, что Министерство обра-
зования Великобритании стало копиро-
вать опыт СССР по организации бесплат-
ных математических школ для талантли-
вых детей [10]. Концепция этих школ бы-
ла разработана известным отечественным 
математиком, академиком А. Колмогоро-
вым более полувека назад и успешно 
применялась в течение десятилетий. 

После распада советской «империи» 
(1991 г.) финансирование образования и 
науки резко снизилось, массово стали за-
крываться и сокращаться научно-исследо-
вательские институты, молодые специа-
листы пополняли ряды безработных, луч-
шие преподаватели, не получая зарплату в 
течение полугода и более, уходили из ву-
зов и школ. Продуктивная советская сис-
тема фундаментального образования стала 
не нужна пришедшей к власти «политиче-
ской элите», средств на её содержание 
тоже не было и с каждым годом выделя-
лось всё меньше и меньше. Под предло-
гами перегрузки школьных программ, не-
обходимости гуманизации и гуманитари-
зации образования, на деньги Фонда Со-
роса власть начала процесс десуверениза-
ции отечественного образования, при 
этом суть происходящих процессов скры-

валась за последовательно сменяющими 
друг друга терминами («реформирова-
ние», «модернизация», «модульное обу-
чение» и др.). Об этом свидетельствуют 
следующие шаги: 

- 1991 г. – расформирование Акаде-
мии педагогических наук, члены которой 
курировали написание школьных и вузов-
ских учебников и программ в рамках ме-
тодологии фундаментального образова-
ния;  

- 1992 г. – отказ от обязательного ми-
нимума знаний, умений и навыков (по су-
ти это отказ от парадигмы фундаменталь-
ного образования) и замена общеобразо-
вательного минимума по каждой дисцип-
лине на фиксацию требований к результа-
там обучаемого на разных этапах подго-
товки, т.е. ввод понятия «государствен-
ный образовательный стандарт», позже 
переименованный в «федеральный обра-
зовательный стандарт»; 

- только за 1991–1993 гг. вложения 
зарубежных «партнёров» в российскую 
систему образования составили 700 млн 
долл., произведён выпуск более 200 но-
вых учебников для российских школ на 
деньги и по проектам Фонда Сороса [1]; 

- 1992–1996 гг. – в стране закрывают-
ся около 20 тысяч детских дошкольных 
учреждений, в результате чего происхо-
дит значительное снижение качества под-
готовки дошкольников к школе [8]; 

- 1997 г. – Правительство РФ подпи-
сало со Всемирным банком (МБРР) со-
глашение о займе на 68 млн долл. для фи-
нансирования «Инновационного проекта 
развития образования» в 1998–2004 гг. 
Для управления этими деньгами был соз-
дан Национальный фонд подготовки кад-
ров (НФПК), финансируемый Мировым 
банком [8]; 

- 2001 г. – утверждена программа 
«Модернизация российского образования 
на период до 2010 года». Процессы по 
внедрению ЕГЭ тоже начались с 2001 го-
да, причём, это происходило при полном 
игнорировании аргументированных воз-
ражений общественности, известных 
представителей педагогической науки, 
преподавателей, родителей и мн. др. В 
том же 2001 году был создан Российский 
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общественный совет по развитию образо-
вания (РОСРО). Его функциями с момента 
создания и до сих пор являются определе-
ние приоритетов и доктрин по реформи-
рованию отечественной системы образо-
вания и «гармонизация» её с западными 
моделями. 

- 2003 г. – присоединение России к 
Болонскому соглашению, которое вынуж-
денно повлекло за собой отказ от подго-
товки вузами специалистов и переход на 
двухуровневую модель «бакалавр–
магистр». Справедливости ради заметим, 
что в этот период содержание стандартов 
разрабатывали ещё учебно-методические 
объединения вузов (УМО) России, спе-
циалисты которых, пытаясь сохранить 
хоть что-то, ввели в рамках бакалавриата 
понятие «профиль обучения», который 
хотя бы частично формировал специали-
зацию выпускника.   

- начиная с 2005 г. – введение компе-
тентностного подхода. Решением Колле-
гии Минобрнауки был подтвержден ранее 
нормативно закрепленный в Программе 
по модернизации образования переход на 
компетентностно ориентированное обра-
зование. В настоящее время тенденцию по 
упрощению содержания профессиональ-
ных компетенций формируют не специа-
листы УМО и даже не министерские чи-
новники, а уже упоминавшиеся ранее ор-
ганизации. Также большую роль в реали-
зации идеи о переносе содержания «за-
падных компетенций» в федеральные об-
разовательные стандарты для российских 
вузов играет НИУ ВШЭ1.  

Чтобы понять «вклад» компетентно-
стного подхода в российское образование, 
достаточно сравнить содержание «компе-
тенций» в быстро сменяющих друг друга 
образовательных стандартах для бакалав-
ров по любому направлению подготовки. 
Кроме того, данный подход привёл к не-
мыслимо абсурдной степени увеличения 
формализации (бюрократизации) требо-
ваний к образовательным программам 

                                                 
1 Высшая школа экономики (ВШЭ) создана в 1992 
г. по инициативе Всемирного банка // Вышка – это 
приговор. URL: http://rusrand.ru/news/vyshka-eto-
prigovor 

учебных дисциплин вузов. При этом 
«правильность» оформления рабочих про-
грамм проверяют по постоянно меняю-
щимся и спускаемым «сверху» алгорит-
мам зачастую далёкие от педагогики 
«эксперты».  

Коротко рассмотрим эволюцию и 
особенности методов управления образо-
ванием на Западе. Сложившиеся за рубе-
жом системы образования несли на себе 
отпечатки процессов, касающихся, в от-
личие от отечественной системы образо-
вания, в первую очередь коммерческой 
деятельности. Так, американский иссле-
дователь Р. Робинсон [3. С. 7] предложил 
следующую периодизацию: 

1. Коммерческая эра (1500–1850 гг.) – 
характеризуется поиском личных выгод 
от торговли колониальными товарами в 
Европе. При этом опасности далеких мор-
ских путешествий стимулировали появле-
ние инвестиционных и страховых органи-
заций, а также способствовали развитию 
складского и транспортного хозяйства.  

2. Эра экспансии (1850–1914 гг.) – ха-
рактеризуется оформлением и структури-
зацией колониальных империй и бурным 
индустриальным развитием. Возрастание 
роли сырьепроизводящей индустрии сти-
мулировало развитие инвестиций в коло-
нии, что, в свою очередь, привело к изме-
нениям в методах управления, стимули-
рующих защиту колоний от внешней уг-
розы и сохранения влияния национально-
го бизнеса на подконтрольных территори-
ях.  

3. Эра концессий (1914–1945 гг.) – 
компании-концессионеры осуществляли 
производственные, торговые, образова-
тельные, медицинские, транспортные, по-
лицейские функции: как для собственных 
работников, так и для всех жителей при-
лежащих районов. 

4. Эра национальных государств 
(1945–1970 гг.) – резкий рост количества 
национальных государств с уже сформи-
рованной кадрово-технологической струк-
турой и экономическим базисом, но отли-
чающийся недостатками колониального 
развития (монопродуктовых экономик и 
финансовых проблем).  

Представляется необходимым доба-
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вить представленную классификацию еще 
периодом «глобализации» (с 1970 гг. – по 
настоящее время) – дальнейшее развитие 
мультинациональности за счет роста чис-
ла МНК, которые изменили объем и ха-
рактер выполняемых задач от простого 
производства и дистрибьюции товаров до 
расширения сетей обслуживания, включая 
банки, рекламные агентства, университе-
ты, учреждения здравоохранения и т.д. с 
использованием компьютерных техноло-
гий.   

Как видно из представленной класси-
фикации, на разных этапах развития об-
щества и коммерческой деятельности тре-
бовались различные компетенции работ-
ников и руководителей, при этом набор 
качественных характеристик профессио-
нальной деятельности задавался колони-
заторами. Поэтому в качестве базовых об-
разовательных моделей рассматривались 
системы образования Великобритании 
(как колониальной сверхдержавы), Фран-
ции, Испании и Нидерландов.  

Заметим здесь, что, несмотря на зна-
чительные территориальные масштабы, 
Российская Империя и ее приемники 
(СССР и РФ) никогда не выступали в ка-
честве базовых распространителей систем 
образования, самостоятельно устанавли-
вающих цели и наборы отличительных 
компетенций. Именно значительные тер-
риториальные масштабы повлияли на 
формирование особой отечественной мо-
дели управления, носящей мобилизацион-
но-распределительный характер [5. С. 70]. 
По мнению А.П. Прохорова, в основе 
«русской модели управления лежат каче-
ственно иные целевые ориентиры отече-
ственного менеджмента, лишь частично 
связанные с рациональным и экономич-
ным использованием имеющихся ресур-
сов» [5. С. 13], что значительно отличает-
ся от европейских, азиатских или амери-
канских систем управления. 

Рассмотрим подробнее особенности 
образования в Соединенном королевстве. 
Прежде всего, необходимо учитывать тот 
факт, что даже в рамках Великобритании 
существует значительная разница в обра-
зовании в центральной (Англии, Уэльсе, 
Северной Ирландии) и северной (шот-

ландской) частях. Характерными являют-
ся школы-интернаты. Изначально они бы-
ли созданы на благотворительной основе 
для воспитания детей-сирот при монасты-
рях, а к настоящему моменту трансфор-
мировались в элитарные образовательные 
учреждения, обучающие потомков ари-
стократических родов. Первичной целью 
было воспитать способности к выжива-
нию как в рамках монастырей, так и за их 
пределами, что прекрасно соответствова-
ло запросам общества вплоть до эры на-
циональных государств.  

В настоящий момент помимо интер-
натов имеются и иные типы учебных за-
ведений. Образование идет по уровням 
подготовки: начальное (для детей до 11 
лет) и среднее (с 11 до 16 лет). В обучении 
основной упор делается на умение само-
стоятельно получать знания и применять 
их на практике. Современная форма обу-
чения полностью соответствует коммер-
ческим запросам общества. В качестве 
приоритетного направления практикуется 
самоконтроль учащихся, который, на са-
мом деле, весьма сложно реализуем, т.к. 
по статистике 20% учеников начальной 
школы нуждаются в специальных образо-
вательных программах [9]. Имеющиеся 
три типа неполных средних школ задают 
ориентацию для слушателей:  

1) грамматические школы (являются 
подготовительными для желающих про-
должить обучение в вузе); 

2) современные школы (нацелены на 
ускоренное приобретение профессио-
нальных знаний); 

3) единые школы (имеющие наи-
большее количество слушателей, являют-
ся универсальными).  

Образовательная деятельность, как 
правило, регламентируется большим ко-
личеством нормативных документов: 
стратегическими планами на 2 и 5 лет, по-
ложениями о различных аспектах дея-
тельности вузов (о сдаче экзаменов, обу-
чении, отчетности), правилами посещений 
занятий и т.п. Основной оценкой качества 
является наличие аккредитации образова-
тельной программы со стороны профес-
сионального сообщества. 

Если же мы говорим о современном 
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этапе развития международной коммерче-
ской деятельности, то самой демократич-
ной считается американская система обра-
зования, которая, по существу, и является 
родоначальником эры глобализации. Ее 
основу составляет дополнительное, или 
«продвинутое» образование, сложившееся 
в результате комбинированного развития 
таких направлений, как:  

- практическая деятельность по оказа-
нию широкомасштабной помощи людям 
по адаптации к быстрым переменам в об-
разе их жизни; 

- подготовка профессиональных кад-
ров, способных обеспечивать территори-
альное развитие; 

- формирование научных групп (часто 
– за счет «утечки мозгов» из других 
стран), способных переосмысливать про-
исходящие в обществе процессы и созда-
вать качественно новые комплексы мето-
дов и средств управления; 

- развитие структур и каналов переда-
чи информации и ее трансформация в 
прикладные знания, востребованные об-
ществом [7. С. 131].  

Реализация представленных направ-
лений осуществляется в основном за счет 
тесной взаимосвязи университетов и кол-
леджей с крупными корпоративными ор-
ганизациями. Бизнес-структуры и обще-
ство, а не государство, определяют на-
правленность подготовки и качество вы-
пускников, возлагая ответственность за 
уровень подготовки на преподавателя, ве-
дущего дисциплину. Внешний контроль 
осуществляется посредством аккредита-
ции общественными комиссиями, которые 
могут формироваться как из числа пред-
ставителей бизнеса, так и из числа препо-
давателей других вузов, членов попечи-
тельского совета и бывших выпускников.  

Российская современная система об-
разования сегодня представляет собой 
штамм сотрудничающих структур, осуще-
ствление контрольной и надзирающей 
миссии за общими положениями управле-
ния передано государственно-обществен-
ной системе управления образованием. 
При этом Минобрнауки РФ, существо-
вавшее до 2018 года и разделённое сейчас 
на два министерства, в большой степени 

являлось просто проводником идей и док-
трин, вырабатываемых такими организа-
циями, как Агентство стратегических 
инициатив, НИУ ВШЭ, НФПК, РОСРО и 
др. Именно эти организации определяют 
сегодня пути реформирования отечест-
венного образования, среди которых всё 
более очевидным является курс на его де-
суверенизацию. Последовательность рег-
ламентации и контроля за функциониро-
ванием образовательных учреждений и за 
выполнением ими часто меняющихся 
нормативно-правовых требований осуще-
ствляется централизованной системой ор-
ганов управления образованием (Рособр-
надзор), а также вневедомственными, ав-
тономно-областными, автономно-окруж-
ными органами. Все это, по мнению от-
дельных исследователей, способствует 
развитию возможностей внедрения управ-
ленческих постановлений [4].  

Но целевую ориентацию такой систе-
мы понять достаточно сложно. Ведь стре-
мительно (чуть ли не ежегодно) меняю-
щееся содержание и наборы компетенций 
совершенно не соответствуют требовани-
ям российского общества, а зачастую но-
сят столь универсальный характер, что не 
только преподаватели школ и вузов, но и 
работодатели не могут понять их целесо-
образность. Отдельные попытки испра-
вить недочеты, полученные в предыду-
щих регламентирующих документах, 
привносят еще больше неразберихи. Этот 
управляемый «сверху» хаос связан с тем, 
что продолжаются попытки подстроить 
профессиональные компетенции в наших 
стандартах под зарубежные аналоги, не 
имеющие никакого смысла в условиях со-
временных вызовов для отечественной 
системы образования. В итоге, из учебных 
планов вузов исчезают дисциплины, для 
которых в обновлённых стандартах не 
предусмотрено компетенций, а некоторые 
образовательные программы формируют-
ся без установления целевых ориентиров 
или с установлением таких, которые не 
воспринимаются обществом и не являют-
ся востребованными в нем. 

Перенимая зарубежный опыт управ-
ления в системе образования и определе-
ния содержания общих и профессиональ-
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ных компетенций, следует исходить из 
того, что система может работать по раз-
личным принципам, но их нерациональ-
ное (направленное на результаты, никак 
не связанные с потребностями современ-
ного общества и работодателей) и не гар-
моничное комбинирование объективно 
приводит к ухудшению работы всей сис-
темы в целом.  
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