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Аннотация. На основе анализа современных тенденций стратегического разви-
тия системы образования в России, а также специфики исламского образования 
и особенностей государственно-общественной системы управления образова-
тельными учреждениями в статье поднимается вопрос актуализации основных 
принципов современного российского образовательного менеджмента для си-
стемы исламского образования. Акцентируется внимание на том, что одной из 
задач государственной образовательной политики, в том числе религиозной, яв-
ляется создание условий для подготовки высококвалифицированных специали-
стов с глубокими познаниями и пониманием своей культурной миссии, людей те-
оретически, практически и психологически готовых к профессиональной 
деятельности, способствующих сохранению целостности государства, мира, а 
также духовного развития многокультурного и многоконфессионального россий-
ского общества. Система полноценного многоуровневого исламского образова-
ния в России все еще находится на стадии развития, ввиду чего инновационная 
деятельность исламских образовательных организаций по разработке современ-
ных образовательных программ, отвечающих действующим образовательным 
стандартам, актуальна и значима для всей системы религиозного образования. 
Актуальность освещенной темы обусловлена и отсутствием в законодатель-
стве механизмов взаимодействия общественных и государственных институ-
тов управления в сфере исламского образования в условиях необходимости осу-
ществления деятельности религиозных образовательных организаций в 
современном социально-правовом поле России.
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Многие современные исламские об-
разовательные организации стре-

мятся к тому, чтобы стать частью единой 
российской образовательной системы и 
успешно развиваться в едином норматив-
но-правовом поле. Это подтверждается 
тем, что исламские вузы, медресе и  
мактабы, организуют образовательный 
процесс в соответствии с федеральны- 
ми государственными образовательными 
стандартами, получают лицензии на веде-
ние образовательной деятельности, а не-
которые даже проходят процедуру аккре-
дитации, получая право выдавать своим 
выпускникам документы об образовании 
государственного образца. Но зачастую 
традиционная для исламских образова-
тельных организаций система управле-
ния становится препятствием для успеш-
ной интеграции в общее российское 
образовательное пространство.

Основной проблемой многих исламских 
образовательных организаций является 
единоличное управление или управление 

на началах дуумвирата, где все значимые 
решения принимаются непосредствен-
ным руководителем организации и ее уч-
редителем, представляющим соответ-
ствующую религиозную организацию. 
Коллегиальные органы управления име-
ют формальный характер или полностью 
отсутствуют, что снижает эффективность 
деятельности организации. Создаются 
характерные условия, при которых рели-
гиозная образовательная организация 
становится прежде всего религиозной, и 
только потом — образовательной. Дисба-
ланс религиозного и образовательного 
компонентов делает исламские образова-
тельные организации непопулярными в 
среде мусульманского населения, вынуж-
дая верующих искать пусть и светское, но 
зато более востребованное в современ-
ном российском социуме образование, 
отвечающее требованиям времени и акту-
альным запросам общества. 

Возникает вопрос: насколько сущест-
венно выпадение исламского образования 

features of the state-public management system of educational institutions, this article 
raises the issue of updating the basic principles of modern Russian educational 
management for the Islamic education system. Author draws attention to the fact that 
one of the tasks of state educational policy, including religious, and the task of an 
Islamic educational organization is to create conditions for training highly qualified 
specialists with deep knowledge and understanding of their cultural mission, people 
who are theoretically, practically and psychologically ready for professional activity, 
contributing to the preservation of the integrity of the state, the world, as well as the 
spiritual revival of a multicultural and multi-religious Russian society. The system of 
full-fledged multi-level Islamic education in Russia is still at the stage of development, 
which is why the innovative activity of Islamic educational organizations in developing 
modern educational programs that meet current educational standards is relevant and 
significant for the entire system of religious education. The relevance of this topic is 
also high due to the lack of legislation mechanisms for interaction between public and 
state management institutions in the system of Islamic education in the context of 
religious educational organizations’ activities necessity in the modern social and legal 
field of Russia. 
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из единого российского образовательного 
пространства, если Россия является свет-
ским государством? 

Следует отметить целый комплекс про-
блемных моментов: многие исламские 
образовательные организации имеют 
обоснованные проблемы с лицензирова-
нием, имеют претензии от Рособрнадзо-
ра, вынуждены легализовываться в рос-
сийском правовом поле не в своих 
традиционных формах мактабов, медресе 
или примечетских курсов, а как куль-
турно-просветительские, воспитательные 
или репетиторские центры. Такие образо-
вательные, в своем смысле, организации 
не имеют аккредитации и права на выда-
чу документов государственного образца 
даже при реализации ими образователь-
ных программ, соответствующих ФГОС 
по своему содержанию (к примеру, на-
чального или среднего профессионально-
го образования).

Приведенные нами факты свидетель-
ствуют о том, что адаптация исламских 
образовательных организаций к нормам 
современного отечественного образова-
тельного менеджмента является целесо-
об разной как для конкретной организа-
ции, так и для государства, общества и 
мусульманской конфессии в целом, так 
как позволяет исламскому образованию 
полноценно вписаться в единое россий-
ское образовательное пространство.  
В основе термина «образовательный ме-
неджмент» нами понимается «комплекс 
принципов, методов, организационных 
форм и технологических приемов управ-
ления образовательными системами, на-
правленный на повышение эффективно-
сти этих систем» [1], а также деятельность, 
нацеленная на развитие образовательной 
организации посредством проведения ор-
ганизационно-управленческих, в том чис-
ле инновационных для указанной органи-
зации, мероприятий.

В основе современной российской об-
разовательной системы лежат принципы 
государственной политики и правового 
регулирования отношений в сфере обра-
зования, установленные статьей 3 Феде-
рального закона 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федера-
ции» [2]. Именно эти принципы позволи-
ли российской образовательной системе 
стать единым целым и реализовывать  
высокие образовательные стандарты на 
практике. 

Особое значение для развития системы 
исламского образования в России имеет 
принцип единства российского образова-
тельного пространства. Провозглашение 
принципа единства российского образова-
тельного пространства обусловлено спе ци-
фикой Российской Федерации (далее РФ) 
как многонационального, поликонфессио-
нального и поликультурного сообщества. 
Единство образовательного пространства 
сочетается с защитой национальных  
культур и поддержанием их развития и 
разнообразия; при этом каждому гражда-
нину гарантируется реализация права на 
образование на всей территории РФ. Ос-
новным механизмом обеспечения реализа-
ции данного принципа является единство 
нормативно-правовых основ предоставле-
ния образовательных услуг на территории 
России, следовательно, как деятельность, 
так и основы менеджмента исламских об-
разовательных организаций должны в 
полной мере согласовываться с федераль-
ными и региональными требованиями, 
предъявляемыми к образовательным уч-
реждениям.

Провозглашение принципа сочетания 
государственного и договорного регули-
рования отношений в сфере образования 
ознаменовало переход от монополии го-
сударственно-административного регули-
рования отношений в сфере образования 
к сочетанию государственно-правовых 
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регуляторов с инструментами договорно-
го регулирования. Рассматриваемый прин-
цип, по нашему мнению, соответству- 
ет курсу государственной политики на  
укрепление начал государственно-обще-
ственного управления образованием, по-
вышение роли самих обучающихся, их 
родителей (законных представителей), 
иных заинтересованных лиц (работодате-
лей, попечителей и т.д.) в принятии зна-
чимых решений, касающихся управления об-
разованием. Как указывает М.А. Гончаров, 
«Необходимость модификации системы 
управления образованием, а именно при-
дания ему государственно-общественно-
го, а затем — общественно-государствен-
ного характера, обусловлена изменением, 
с одной стороны, парадигмы социального 
управления, а с другой — парадигмы об-
разования. Новые направления основаны 
на принципах гуманизации и демократи-
зации отношений между участниками 
управленческих процессов и на значи-
тельном повышении роли общественных 
институций» [3, c. 5]. Указанная модифи-
кация системы образования еще не заверше-
на, так что у исламских образовательных 
организаций есть хорошие перспективы 
инновационного развития и укрепления 
собственных структур системы государ-
ственно-общественного управления.

Принцип автономии образовательных 
организаций означает, что образователь-
ная организация обладает автономией, 
под которой понимается «самостоятель-
ность в осуществлении образовательной, 
научной, административной, финансово-
экономической деятельности, разработке 
и принятии локальных нормативных ак-
тов в соответствии с Федеральным зако-
ном, иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации и уставом 
образовательной организации» (ст. 28 
Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). Указанный принцип на 
практике определяет особенности взаи-
моотношений образовательных организа-
ций как с государством, так и с собствен-
ными учредителями (вне зависимости от 
того, кем они являются: органами госу-
дарственной власти, местного самоуправ-
ления, общественными организациями 
или физическими лицами) [4, с. 88].

Что касается развития исследователь-
ской базы в сфере отечественного ме-
недж мента, то к настоящему времени на-
коплен значительный объем знаний в 
различных аспектах управления системой 
образования. Следует отметить работы о 
правовых аспектах государственно-общест-
венного управления образованием (С.Н. Бра-
тановский, В.В. Черданцев, С.С. Алексе-
ев и др.), об управлении как социальном 
процессе и социальных основах взаимо-
действия государства и общества, а также 
основах системного подхода в управле-
нии значимы работы В.Г. Афанасьева, 
Л. Берталанфи, И.В. Блауберга, Н.Т. Аб-
рамова и др. Невозможно не отметить 
фундаментальные научные работы таких 
выдающихся исследователей-практиков, 
как Ю.А. Конаржевский, который одним 
из первых поднял и разработал вопрос 
создания концепции теории управления 
образовательным учреждением, положив 
«методологию системного подхода и 
принципа гуманизма» в ее основание [5] 
и отмечал важность избегания формализ-
ма в управленческой деятельности [6], 
также К.М. Ушаков, В.А. Сластенин, 
В.И. Кричевский, Т.И. Шамова, П.И. Тре-
тьяков, Т.М. Давыденко и др., посвятив-
ших себя работе на благо развития обра-
зования, считая его самым важным 
условием прогресса в обществе а также 
отмечавших важность целостного подхо-
да в управлении образовательной органи-
зацией в том числе на основе позитивно-
го взаимодействия государственных и 
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общественных институтов. Так, значение 
принципов гуманизации и демократиза-
ции в обеспечении государственно-обще-
ственного управления в сфере образова-
ния еще в 2002 году в совместной работе 
«Управление образовательными система-
ми» отмечали Т.И. Шамова, П.И. Третья-
ков и Н.П. Капустин: «Решение задачи 
формирования организационной структу-
ры управления мы видим в дальнейшем 
совершенствовании демократических ос-
нов в управлении (и как принципа госу-
дарственно-общественного управления, и 
как системы его организации); в обеспе-
чении оптимального соотношения таких 
организационных принципов управле-
ния, как централизация и децентрализа-
ция в осуществлении управленческих ре-
шений, коллегиальность и единоначалие 
в управлении, распределение прав, пол-
номочий и ответственности» [7].

Таким образом, основой развития меха-
низмов современного отечественного обра-
зовательного менеджмента является курс 
на демократизацию и децентрализацию 
управления, выраженную в реализации 
принципа государственно-общественного 
управления. В этой связи актуализация 
указанного принципа в сфере активно раз-
вивающегося сегодня исламского образо-
вания, представляющего собой важную 
составляющую национальной системы об-
разования, представляется весьма целесо-
образной и значимой для поликонфес-
сионального государства, коим является 
Российская Федерация. Многие годы  
образовательные учреждения в России бы-
ли государственными, вследствие чего в 
связке «государство-общественность» в 
светских образовательных организациях 
проблемным элементом является форми-
рование общественных структур управле-
ния, в то время как системе исламского 
образования не достает эффективных ме-
ханизмов взаимодействия с государством. 

В сути понятия «государственно-обще-
ственное управление в образовании»  
сегодня прослеживаются черты все более 
демократических отношений, под креп-
ленных согласованным взаимодействием 
между государством и гражданским об-
ществом. Обоюдное участие этих сторон 
в решении различных вопросов образо-
вания и регулирования деятельности об-
разовательных организаций различного 
уровня (а именно — в управленческих 
аспектах этих взаимодействий, которые 
связаны с возможностью ответственно 
и результативно влиять на образователь-
ную политику) создает такие организа-
ционно-педагогические условия, при  
которых определяющим приоритетом яв-
ляется обеспечение качества образования 
на основе сохранения его фундаменталь-
ности и соответствия актуальным и пер-
спективным потребностям личности, об-
щества и государства.

Реализацию принципов демократиза-
ции, гуманизации, баланса централизации 
и децентрализации, коллегиальности и еди-
ноначалия, а также распределения прав, 
обязанностей и полномочий можно отнести 
к основным организационно-педагогиче-
ским условиям эффективного функциони-
рования и развития современных отече-
ственных образовательных систем. 

При этом в числе ключевых факторов, 
обуславливающих образовательный ме-
недж мент в рамках конкретной социокуль-
турной среды, Т.И. Шамова, П.И. Третья-
ков и Н.П. Капустин называют следующие:

 • форму государственного устройства; 
 • тип собственности образовательной 

организации; 
 • степень развитости рынка образова-

тельных услуг [7].
Как было отмечено выше, по нашему 

мнению, исламское образование все еще 
не соответствует действующим органи-
зационно-педагогическим требованиям 
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единого образовательного пространства 
РФ, что обусловлено рядом объективных 
факторов. 

При том, что и исламские образова-
тельные организации, и светские дей-
ствуют в едином социальном и норматив-
но-правовом поле, так как существуют в 
одном государстве, даже нормативные 
особенности деятельности религиозных 
образовательных организаций отличают 
их от светских; более того, тип собствен-
ности исламских образовательных орга-
низаций и соответствующий сектор рын-
ка образовательных услуг имеют свои 
значимые отличия. Так, если большин-
ство светских образовательных организа-
ций принадлежит к публичным формам 
собственности (государственной и муни-
ципальной), то все исламские образова-
тельные организации являются частными 
и учреждены центральными или местны-
ми религиозными организациями или ре-
же — физическими лицами. 

Столь же существенные отличия каса-
ются и рынка образовательных услуг, ко-
торый обслуживают исламские образова-
тельные организации. Формально, этот 
рынок является очень узким. Прежде все-
го, деятельность исламских образова-
тельных организаций ориентирована на 
поддержание и возобновление системы 
подготовки служителей религиозного 
культа. Но с принятием концепции подго-
товки специалистов с углубленным зна-
нием истории и культуры ислама [8] ры-
нок образовательных услуг исламских 
образовательных организаций суще-
ственно расширился, так как одной из за-
дач государственной образовательной по-
литики является создание условий для 
подготовки высококвалифицированных 
специалистов с глубокими познаниями и 
пониманием своей культурной миссии, 
людей теоретически, практически и пси-
хологически готовых к профессиональной 

деятельности, способствующих сохране-
нию целостности государства, мира, а 
также духовного оздоровления много-
культурного и многоконфессионального 
российского общества [9].

Необходимость в специалистах, глубо-
ко понимающих и принимающих специ-
фику исламской религии и арабо-мусуль-
манского менталитета, обладающих 
целостной «профессиональной жизне-
способностью» [10, с. 204], обусловлена 
(не считая стратегические задачи по укре-
плению внутригосударственных связей 
между народами России и сохранения 
культурного разнообразия и межнацио-
нального единства, с учетом наличия в 
стране регионов с преимущественно му-
сульманским населением (Чеченская Ре-
спублика, Республика Татарстан, Респу-
блика Башкирия др.)) также тем, что 
ввиду экономических ограничений со 
стороны западных стран, Россия активно 
включается в международный политиче-
ский, экономический и культурный диа-
лог с мусульманскими странами.

В связи с вышеперечисленными тен-
денциями изменения внешней среды ис-
ламских образовательных организаций 
прогнозируемым является повышение 
спроса на специалистов с углубленным 
знанием истории, культуры, специфики и 
вероучения ислама, а именно:

 • высококвалифицированных теоло-
гов;

 • лингвистов со знанием арабского 
языка и специфики исламской лексики;

 • журналистов, способных к понима-
нию специфики современной исламской 
культуры и грамотному освещению собы-
тий, происходящих в различных мусуль-
манских сообществах;

 • экономистов, имеющих представле-
ние об основах устройства исламской 
банковской деятельности, соответствую-
щей принципам шариата;
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 • юристов, способных согласовать 
нормы светского и исламского религиоз-
ного права;

 • исламских педагогов всех образова-
тельных уровней, готовых к реализации 
образовательных программ, соответству-
ющих современным ФГОС;

 • дипломатов и менеджеров высшего 
управленческого звена со знанием исто-
рии и культуры ислама, готовых пред-
ставлять Россию на высшем государ-
ственном уровне;

 • патриотически настроенных блоге-
ров, способных на высоком теоретиче-
ском уровне противостоять идеологии со-
временных радикальных исламских 
течений и др.

Таким образом, анализируя объектив-
ные факторы, обуславливающие образова-
тельный менеджмент в рамках конкретной 
социокультурной среды (среды современ-
ного российского поликонфессионального 
общества), а также ориентируясь на соб-
ственный практический опыт, мы можем 
сделать следующие выводы:

 • в последнее десятилетие конъ юнк-
тура рынка образовательных услуг ис-
ламских образовательных организаций 
претерпела существенные изменения, в 
результате чего потребность в качествен-
но подготовленных специалистах, углу-
бленно знающих историю и культуру  
ислама, значительно возросла, а, следова-
тельно, появились условия, благоприят-
ные для развития системы исламского об-
разования;

 • исламские образовательные органи-
зации характеризуются частной формой 
собственности и во многом в сфере ло-
кального образовательного менеджмента 
сталкиваются с теми же проблемами, что 
и светские частные образовательные  
организации (в их числе: дисбаланс меж-
ду коллегиальностью управления и  
единоначалием, формальность решений 

коллегиальных органов управления,  
отсутствие материального стимулирова-
ния инновационной методической и твор-
ческой научно-исследовательской дея-
тельности педагогических работников, 
игнорирование потребностей рынка об-
разовательных услуг);

 • все образовательные организации в 
России, включая религиозные, функциони-
руют в рамках единого социального и нор-
мативно-правового поля и не ограничены в 
принятии внутренних организационно-
управленческих решений, однако го су дар-
ство задает общую матрицу тре бований к 
качеству предоставляемых образователь-
ных услуг и объему тех универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций, которые должны быть 
сформированы у выпускника соответству-
ющего образовательного уровня.

Основным приоритетом образования, 
как светского, так и религиозного, являет-
ся качество результатов образовательного 
процесса.

Специфика управления образователь-
ной системой оказывает влияние на ход 
образовательного процесса, поэтому тем, 
кто заинтересован в качестве результатов 
образовательного процесса, не следует 
пренебрегать управлением этими резуль-
татами. В последних работах Т.И. Шамо-
вой подчеркивается роль и значимость 
опережающего управления образователь-
ными системами, которое имеет своей це-
лью, опираясь на достигнутое, предви-
деть будущее и на этой основе готовить 
необходимую систему ресурсов, которые 
должны обеспечить дальнейшее развитие 
системы [7]; [11].

Качественное управление образова-
тельной системой, согласно подходу 
Т.И. Шамовой, характеризуется:

1) опережающим реагированием на 
вызовы времени, осуществляемым с во-
влечением человеческого ресурса;



37

2 / 2021 ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ХХ
ВЕК

Педагогика профессионального образования

2) опорой на идею общественного до-
говора между всеми субъектами образо-
вания: личностью, семьей, обществом и 
государством, что повышает целостность 
системы управления образованием;

3) ориентацией на такие ценности, как 
социальная справедливость, равенство 
возможностей, благосостояние граждан, 
безопасность личности и государства, 
предполагающие гуманизацию образова-
ния и реализацию его основной миссии;

4) переносом центра тяжести в управ-
лении образовательными системами на 
развитие личности [12].

Проанализируем, почему перечислен-
ные принципы управления образователь-
ной системой оказывают положительное 
влияние на управление исламскими обра-
зовательными организациями на совре-
менном уровне их развития.

Опережающее реагирование на вызо-
вы времени является чрезвычайно акту-
альным для исламских образовательных 
организаций, так как именно сейчас 
конъюнктура рынка образовательных ус-
луг складывается для системы исламско-
го образования наиболее благоприятным 
образом.

Опора на идею общественного догово-
ра между всеми субъектами образования: 
личностью, семьей, обществом и государ-
ством, повышающая целостность систе-
мы управления образованием, примени-
тельно к системе исламского образования 
означает единство и продуктивное взаи-
модействие между обучающимися, цен-
тральными и местными религиозными 
организациями, представляющими кон-
фессию в целом, мусульманской уммой, 
государством.

Ориентация образования на современ-
ные гуманистические ценности и миссию 
образования отвечает основным приори-
тетам государственной образовательной 
политики, что является значимым и для 

исламской образовательной системы. 
В Указе Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2018 г. № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на пери-
од до 2024 года» поставлены задачи  
обеспечения глобальной конкурентоспо-
собности российского образования, вхож-
дения Российской Федерации в десятку 
ведущих стран мира по качеству общего 
образования, воспитания гармонично 
развитой и социально ответственной лич-
ности на основе духовно-нравственных 
ценностей народов Российской Феде-
рации, исторических и национально- 
культурных традиций. Для системы ис-
ламского образования перечисленные 
стратегические задачи означают благо-
приятные условия для развития духовно-
сти исконно мусульманских народов Рос-
сийской Федерации.

Перенос центра тяжести в управлении 
образовательными системами на развитие 
личности для исламского образования оз-
начает то, что исламская образовательная 
организация должна готовить мусульман-
скую интеллигенцию, одинаково сведу-
щую и в области богословских наук, и в 
сфере светских дисциплин. Теолог — спе-
циалист широкого профиля, а не только 
имам. Это, прежде всего, духовно зрелая и 
многосторонне развитая личность, в связи 
с этим наделенная возможностью осу-
ществлять свою деятельность в различных 
социально значимых областях.

Итак, все основные принципы совре-
менного отечественного образовательно-
го менеджмента актуальны для развития 
и эффективного функционирования ис-
ламских образовательных организаций, 
следовательно, их внедрение на всех об-
разовательных уровнях является целесо-
об разным для системы исламского об-
разования. Многие из этих принципов 
уже успешно применяются исламскими 
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образовательными организациями, облег-
чая им интеграцию в единое российское 
образовательное пространство на равных 
правах со светскими организациями.

Однако внедрение актуальных прин-
ципов отечественного образовательного 
менеджмента в систему исламского обра-
зования (прежде всего — основ государ-
ственно-общественного управления) для 
большинства исламских образовательных 
организаций является инновационным и, 
следовательно, как любая педагогическая 
инновация, должно быть подкреплено со-
ответствующим локальным нормативно-
правовым, методическим и кадровым 
обеспечением. 

По нашему мнению, перспективным с 
точки зрения эффективности представля-
ется следующий порядок внедрения  
инноваций, позволяющих усовершен-
ствовать менеджмент исламских образо-
вательных организаций:

 • выделить наиболее существенные и 
актуальные для данной организации ин-
новации в сфере развития системы обще-
ственно-государственного управления;

 • определить с учетом сферы деятель-
ности или выделить на основании про-
фессиональных стандартов компетенции 
всех субъектов образовательного ме недж-
мента, которые позволяют эффективно 
реализовать внедряемую инновацию в 
процессе их совместной деятельности,

 • определить готовность образователь-
ной организации реализовать «прогрес-
сивную модель управления, в которой кро-
ме основных функций предполагается 
построение развернутой системы социаль-
ного управления, ориентированной на 
удовлетворение жизненных интересов 
членов коллектива» [10, с. 210]. 

 • составить локальный проект повы-
шения профессиональной компетентности 
всех участников, задействованных в реа-
лизации инновации (с учетом вовлечения 

необходимых внутренних и внешних ре-
сурсов организации, характеристики ма-
териально-технических и организацион-
но-педагогических условий).

Такой порядок внедрения актуальных 
инноваций отечественного образователь-
ного менеджмента в систему исламского 
образования позволит исламским образо-
вательным организациям адаптироваться к 
инновациям поэтапно, модернизируя си-
стему управления организацией изнутри. 

Религиозные образовательные органи-
зации изначально создаются для обеспе-
чения нужд своей религиозной общины, 
однако в своей деятельности они должны 
также руководствоваться требованиями и 
интересами государства, на территории 
которого расположены. 

И ряд исламских образовательных ор-
ганизаций уже успел найти свое место в 
едином образовательном пространстве 
Российской Федерации в соответствии с 
актуальными требованиями образова-
тельного законодательства. Так, в разделе 
«Области применения» дополнительной 
профессиональной программы повыше-
ния квалификации «Мусульманская тео-
логия» Московского исламского коллед-
жа теологии и права указано, что данная 
программа «направлена на формирование 
мусульманского мировоззрения, основан-
ного на вероучении ислама в соответ-
ствии с положениями ханафитской ре-
лигиозно-правовой школы, на базе 
общегражданской российской идентич-
ности с учетом традиционных ценностей 
исконно мусульманских народов Россий-
ской Федерации» [13].

Таким образом, нами выделены следу-
ющие особенности общественно-госу-
дарственного управления в сфере ислам-
ского образования:

1) модель общественно-государствен-
ного управления исламской образова-
тельной организацией характеризуется 
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Ислам в современном мире. 2015. № 11(4). С. 63–78.

9. Мухаметшин, Р.М. Стратегические направления развития мусульманского образования в 
России // Ислам в современном мире. 2015. № 4. Т. 11. С. 35–46. 

10. Осипова, О.П., Шклярова, О.А. Ресурс самоменеджмента в повышении профессиональной 
жизнеспособности и развитии управленческой культуры педагогических работников // 
Проб лемы современного образования. 2020. № 5. С. 203–213. (дата обращения: 22.02.2021).

трехчастной структурой, включающей 
общественные, государственные и кон-
фессиональные элементы, в отличие от 
традиционной двухсторонней модели вза-
имодействия общества и государства, 
присущей светским организациям;

2) если для светских образовательных 
организаций зачастую характерна слабая 
развитость общественных управленческих 
структур, то существенной проблемой ис-
ламских образовательных организаций яв-
ляется недостаточное внимание к государ-
ственному контролю условий деятельности; 

3) исламские образовательные органи-
зации по характеру управления и содержа-
нию деятельности более систематичны и 
последовательны в религиозных аспектах, 

чем в образовательных, что создает пре-
пятствия при внедрении организационно-
правовых инноваций, ориентированных 
на принципы современной государствен-
ной образовательной политики.

Государственное внимание к качеству и 
направленности исламского образования, 
к обеспечению его системности и возрож-
дению лучших религиозных образователь-
ных традиций отвечает интересам совре-
менного российского общества, что также 
выражается в необходимости распростра-
нения актуальных достижений в сфере  
отечественного образовательного ме недж-
мента на деятельность исламских образо-
вательных организаций и их организаци-
онно-управленческую структуру.
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