
Необходимость актив�
ного государственно�

го управления образова�
тельной системой обус�
ловлена рядом объективных и субъективных
факторов. Рассмотрим некоторые организа�
ционно�управленческие решения, способст�
вующие дальнейшему развитию рыночных
отношений в России.

Одна из особенностей экономического
развития России состоит в том, что в рос�
сийской экономике с начала 2004 г. утверди�
лась американская модель менеджмента. 
А подготовка кадров в России все еще тра�
диционно осуществляется по восточной об�
разовательной системе. Следовательно,
ежегодно на рынок труда и занятости про�
должают выходить специалисты, профес�
сионально�ориентированные на дальней�
шее обучение и работу в условиях восточной
модели менеджмента. Роль государствен�
ного управления заключается в приведении
образовательной системы в соответствие 
с моделью менеджмента в реальном секторе
экономики. Государственное управление
образованием видится в проведении полити�
ки ускоренной модернизации его структу�
ры, содержания и образовательных техно�
логий.

Реорганизация уровневой структуры
должна предусматривать не только закреп�
ление бакалавриата и магистерской под�
готовки в высшей школе, но и введение до�
полнительной самостоятельной двухлетней
ступени неполного высшего профессиональ�
ного образования (профессиональный кол�
ледж). Программы бакалавриата при этом
станут двухгодичными на основе предва�
рительного базового двухлетнего обучения
в профессиональном колледже. Тогда каж�
дый гражданин сможет выбрать необходи�
мую продолжительность обучения в зависи�

мости от умственных и фи�
нансовых возможностей,
уровня притязаний и т. д.

Диверсификация содер�
жания образования должна опираться на
принцип гуманитаризации образования,
принцип универсальной одаренности, а так�
же результаты профориентационного тес�
тирования детей с самого раннего возраста.
Целесообразно разделять учащихся средней
школы на классы А, В, С и т.д. в зависимо�
сти от их учебных достижений и поведенче�
ской ориентации. Следует скорректировать
содержание начального и среднего профес�
сионального образования в направлении 
его сочетания с содержанием образования 
в профессиональном колледже. И провести
процедуры сопряжения их учебных планов 
с бакалавриатом. Предлагается сократить
количество специальностей бакалавриата
(посредством укрупнения). В качестве кри�
терия для перехода на более высокую сту�
пень уровневой структуры образовательной
системы принять единые требования, реали�
зуемые в виде батареи автоматизированных
и (или) ручных тестов на основе расширен�
ной квалиметрической шкалы по каждому
направлению обучения — естественнонауч�
ное, гуманитарное и техническое.

Интенсификация обучения, воспитания 
и развития обучающихся должна осуществ�
ляться на основе теории целостного образо�
вательного процесса. В лекционно�семинар�
ской системе требуется сократить число
лекционных часов (т. к. скорость говорения 
в 4–10 раз ниже скорости чтения) и шире
практиковать интерактивные методы обуче�
ния. В зависимости от возрастных особенно�
стей обучающихся необходимо смелее экс�
периментировать и внедрять в учебно�вос�
питательный процесс достижения других
наук: нейрофизиологии, биохимии, дието�
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логии, хромотерапии, метода «25-го кадра», 
информационных и НАП-технологий, игро-
техники. 
Актуальной государственной задачей, спо-

собствующей адаптации образования к реа-
лиям рынка, является организация и стиму-
лирование деятельности обширной негосу- 

дарственной системы краткосрочных кур-
сов повышения квалификации и переподго-
товки. 

Реализация перечисленных организаци-
онно-управленческих решений в области об-
разования улучшит качество функциониро-
вания субъектов рыночной экономики. 

 


