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Аннотация: анализ концепций деятельности средневекового и нововременного университета при
изменении общих факторов, определяющих содержательное наполнение концепции, показывает, что ее
структура в целом может быть описана как константная, что позволяет выдвинуть гипотезу о возможности
сохранения элементов данных концепций с учетом видоизменения ключевых факторов при разработке
концепции высшего учебного заведения будущего. Это позволяет говорить о преемственности будущей
модели вуза своим историческим аналогам и возможности выборочного сохранения и использования
потенциала уже существующих вузовских структур.
ВВЕДЕНИЕ
В ХХI веке конкурентоспособность страны определяется «человеческим фактором», способностью управлять сложнейшими наукоемкими технологиями, обеспечивать принципиально новый технологический уровень
производства, адаптироваться к условиям новой информационной среды. Это возможно только при наличии
всеобщей грамотности, высокого интеллектуального
уровня общества, а также при условии результативного
управления образованием.
Образование в Российской Федерации представляет собой громадную систему, насчитывающую более
140 тыс. организаций, в которых учатся и работают более
40 млн. человек.
По словам, одного из крупнейших специалистов в области университетского управления М. Шаттока «не найти двух других более «затертых» слов в управленческих
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дискуссиях в общественном секторе Великобретании…
фактически они под угрозой утраты смысла», - охарактеризовав тем самым лавину терминологии со стратегическими эпитетами, которая распространилась сегодня в академической среде [3, c. 32]. Эта оценка говорит
о многом, в российской высшей школе эта характеристика вполне может быть еще более категоричной.
КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО ВЫСШЕГО УЧЕБНОГО
ЗАВЕДЕНИЯ И БРИТАНСКАЯ МОДЕЛЬ ВУЗА
Приступая к сопоставленю концепций деятельности
высшего учебного заведения с существующими моделями управления вузом разделим понятия «концепция»
и «модель».
В самом общем смысле, концепция - определенный
способ понимания, трактовки явлений, основная точка
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зрения, руководящая идея для их освещения, ведущий
замысел, конструктивный принцип различных видов деятельности.
Модель же – это устройство или описание этой системы на формализованном языке, воспроизводящее
(имитирующее) строение и действие реальной системы,
в нашем случае, системы управления.
То есть сопоставление концепций деятельности и моделей управления вузом может осуществляться на уровне: концепция деятельности, ее основные характеристики — модель управления, которая может существовать
в рамках исследуемой концепции.
Исследование данного явления важно, на наш взгляд,
в связи с необходимостью построения эффективной системы управления высшим учебным заведением.
Поскольку современные системы управления вузовским образованием формировались под влиянием разных

концепций университета – гумбольдтовской, ньюмановской, наполеоновской и т.д., становится необходимым
исследование в динамике процессов трансформации
классического университета в университет современного типа – с помощью наглядных схем (рис. 1).
Безусловно, несколько упрощая и игнорируя ряд
дополнительных обстоятельств, данные схемы помогают визуализировать представление о том, как собственно становятся возможны процессы трансформации применительно к концепции высшего учебного
заведения. Однако это не единственный этап первичной рефлексии над проблемой перед началом процесса разработки основных требований к управлению
современным вузом. Другим важнейшим этапом являются сопоставление концепций вуза с определенными
моделями деятельности, изучение управленческой
составляющей в них.

ɋɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɵɣ ɜɭɡ
ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ

Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

- ɐɟɯɨɜɨɣ ɭɤɥɚɞ ɠɢɡɧɢ: Universitas magistrorum et
Scolarium.
- Ɇɨɛɢɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɨɥɥɟɝɢɚɥɶɧɨɫɬɶ. Ʉɚɡɭɚɥɶɧɚɹ
ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɹ.

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɡɧɚɧɢɹ

- ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɧɚɭɤɢ ɩɨ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸ: ɨɬ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤ
ɬɟɨɪɟɬɢɱɟɫɤɨɦɭ.
- ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚɭɱɧɵɯ ɤɚɞɪɨɜ:
ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ ɫɬɟɩɟɧɟɣ ɢ ɤɚɮɟɞɪ.

ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ

- ɂɡɭɱɟɧɢɟ ɜɫɟɣ ɢɡɜɟɫɬɧɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɡɧɚɧɢɣ ɩɨ ɨɛɥɚɫɬɹɦ ɫɨ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɟɣ.
- Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɧɚ 4 ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɚ: ɢɫɤɭɫɫɬɜ (ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ), ɩɪɚɜɚ,
ɦɟɞɢɰɢɧɵ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ.

Ɇɢɫɫɢɹ ɜɭɡɚ:
- ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɱɚɝɨɜ ɡɧɚɧɢɹ ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɬɪɚɧɫɥɹɰɢɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɢ ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɦɭɞɪɨɫɬɢ.
- ɭɝɥɭɛɥɟɧɢɟ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɨ Ȼɨɝɟ ɢ ɦɢɪɟ.
- ɰɢɜɢɥɢɡɚɬɨɪɫɤɚɹ ɡɚɞɚɱɚ (ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɨɧɧɵɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɜɧɟɞɪɟɧɢɟɦ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ)
Рис. 1. Концепция деятельности средневекового высшего учебного заведения [11, c. 75].

Ɋɢɫ. 1. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɝɨ ɜɵɫɲɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨɝɨ
И.Г. Ханин, исследуя концептуальные
биографии
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ [11,
c. 75]. профессоров и студентов, влиятельной про-
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ɨɫɧɨɜɵ вуза
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
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ɨɛɪɚɡɨɦ: элемента
скими и монастырскими орденами. В этом отношении данной концепции:
«Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ
ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ
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ɢ ɦɨɝɥɢ
ɜɵɛɨɪɨɱɧɨ
ɱɥɟɧɚɦɢ
ние корпоративных
связей
происходило ɫɬɟɩɟɧɟɣ
на основании
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ведет к потере образовательной
цели
случайных
(казуальных)
факторов:ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɣ
перипетий личной
деятельности частников гильдий.
ɢɧɵɯ
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɯ
[11, c.75].
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ɉɨ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɦɭ ɡɚɦɟɱɚɧɢɸ ȼ. Ɋɭɞɢ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɵɯ
Вектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012
ɫɜɹɡɟɣ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɥɨ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɫɥɭɱɚɣɧɵɯ (ɤɚɡɭɚɥɶɧɵɯ)
ɮɚɤɬɨɪɨɜ:
ɩɟɪɢɩɟɬɢɣ ɥɢɱɧɨɣ ɛɢɨɝɪɚɮɢɢ ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ ɢ ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ, ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɨɣ
ɩɪɨɬɟɤɰɢɢ, ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɚ ɲɤɨɥɵ, ɤɨɬɨɪɭɸ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɥ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ [6, c. 33].
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По нашему мнению, концепция средневекового
университета в чистом виде характерна только для модели средневековых вузов, организованной в виде профессиональных партнерств, то есть собраний ученых,
объединившихся с целью создания и передачи знаний
(исследований и преподаваний). Более сложные вузовские структуры содержат в себе лишь некоторые черты
данной концепции.
Так, на наш взгляд, принципы коллегиальной корпоративности, универсальности знания и образования,
стремление к автономии можно найти в британской модели вуза, описанной в ставших классическими исследованиях Б. Кларка по системам образования.
Коллегиальность структур и решений британского вуза, клановые механизмы управления, опора
на традиции и общую профессиональную культуру –
это, вероятно, проявление корпоративной коллегиальности в деятельности британского вуза, дающее
ему, в некоторой степени, академическую свободу
в принятии решений, не касающихся распределения ресурсов.
Деление вуза на факультеты, присуждение степеней и
общие стандарты приема говорят о стремлении британского высшего учебного заведения к универсальности образования и частично универсальности знания.
Основываясь на понимании того, что объектом
диссертационного исследования является управление вузом, и, что принятие решений – основная
форма управленческой деятельности, позволим
себе подробно рассмотреть коллегиальные решения как отражение управленческой составляющей
британской модели в рамках средневековой концепции деятельности.
По мнению Дж. Миллет, П. Гудман, детально описывающих коллегиальные решения вуза, основная
идея таких управленческих воздействий заключается
в том, что участники гильдий являются в достаточной степени компетентными, заинтересованными
в управлении и могут сами регулировать деятельность высшего учебного заведения. Для того, чтобы
действовать скоординировано, им не нужна жесткая
иерархия. Власть в подобной организации распределена между гильдиями, выбранными самими же
гильдиями [5, c. 43].
Соглашаясь с американскими исследователями
вузовского управления позволим себе, с одной стороны, оправдание вузовской коллегиальности за счет
того, что цель и решения в данном случае, являются общими для всех участников деятельности вуза,
с другой стороны, критику универсального знания,
приведшего, как известно, к существованию в течение длительного время схоластического знания, и затянутого процесса принятия решений, отнимающего
много времени от основной деятельности участников
гильдий. Последнее, на наш взгляд, в случае ослабления коллегиальности, может привести к анархической организации, основанной, по мнению М. Коэ
и Дж. Марч, на случайности управленческих воздействий [10, c. 44].
Таким образом, анализ особенностей вузовской
деятельности в рамках концепции средневекового
университета и проектирование ее на современный
мир говорит о возможности частичного применения
принципов коллегиальности и углубления знаний к
современным вузовским структурам, существование
же данной концепции в чистом виде приведет, по смелому утверждению Б.Кларка, к «неспособности (включая управленческую) вузов противостоять потоку общественных запросов».
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КОНЦЕПЦИЯ УНИВЕРСИТЕТА НОВОГО
ВРЕМЕНИ И КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ ВУЗА
Начиная с эпохи Возрождения и раннего Просвещения, когда европейская цивилизация в основном стала
на индустриальный путь развития зародилась концепция университета Нового времени, которая представляет
собой скорее обобщенный прототип, на основании которого продолжают во многом функционировать большинство мировых университетов.
По утверждению И.Г. Ханина на смену универсального знания средневекового университета приходит концепция научной специализации и дифференциации по
областям. Автономные области научного исследования
позволяют более эффективно аккумулировать ресурсы и
ставить проблемы, хотя и приводят к достаточно быстрому исчерпанию эвристического потенциала исследования (рис.2) [11, c. 78].
Г. Шнедельбах в своей работе «Немецкая философия
в Германии 1831-1933» так же как и И.Г. Ханин, считает,
что бюрократия – главная характеристика Гумбольтдского университета, определяющая наличие иерархии,
делегации полномочий, единых правил работы вуза. Иерархия в данном случае прежде определяется тем, что вуз
прочно встраиваетя в основание современного государства и получает гарантии стабильности своего существования, протекцию за счет его институализации как одного
из элементов государственной системы с общественным
закреплением его статуса и принадлежности.
На наш взгляд, отраженная в схеме концепция университета Нового времени представляет собой обобщенный
прототип, на основании которого продолжают во многом
функционировать большинство мировых университетов.
Так, например, бюрократическая институциализация, четкое разделение власти, наличие единых правил
работы вуза говорит о функционировании в рамках данной концепции континентальной (бюрократической)
модели управления вузом.
Концентрация власти в руках администрации, государственное регулирование, иерархия и ответственность
в должностях в бюрократической модели высшего учебного заведения Б. Кларка – выражение вертикальности
управления, присущей гумбольтдской концепции, государственная регуляция, стандарты и законодательное
закрепление механизмов академического руководства –
отражение единых правил работы для всего вуза, существование фондов, различных факультетов в виде объединений
профессорско-преподавательского состава по наукам –
доказательство дифференции по областям наук.
Однако, по нашему мнению, в условиях дефицита
ресурсов в процессе бюджетного разделения в британском вузе помимо иерархической модели решений имеют
место быть и политические, основанные, по утверждению Дж. Болдриджа, «на переговорных возможностях
агентов, … на преследовании отдельными группами интересов «личных» целей» [3, c. 45], и коллегиальные формы управленческих воздействий.
На наш взгляд, модель бюрократического вуза, являющаяся отражением гумбольтдской концепции, достаточно проблематична с позиции сочетания в ней и коллегиальности, и бюрократии, и иерархии, с одной стороны,
дисбаланс в сторону иерархии ведет к неудовлетворению
интересов нижних ступеней вуза, с другой стороны, перевес в бюрократии ориентирует скорее на удовлетворение
«личных» потребностей правящей элиты, усиление коллегиальности, в свою очередь, ведет к возможной потере
ответственности за принимаемые решения, к затяжному
характеру процесса управления, - все это в своей совокупности может поставить под угрозу качество основной деятельности высшего учебного заведения.
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ȼɭɡ
ɇɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ
Ɇɨɞɟɥɶ Ƚɭɦɛɨɥɶɞɬɚ

ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

- Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɥɟɪɤɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ). Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɫɤɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ,
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ). ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ. ȼɧɟɲɧɹɹ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɹ.
Ɋɟɡɢɫɬɟɧɬɧɚɹ/Ⱥɞɚɩɬɢɜɧɚɹ
ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ
(ɱɚɫɬɢɱɧɨ
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ,
ɩɪɚɜɨɜɚɹ,
ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ,
ɢɧɨɝɞɚ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ).

ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ
ɧɚɭɤ

- Ⱦɢɮɮɟɪɟɧɰɢɚɰɢɹ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧ (ɪɚɡɞɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɧɚɭɤɢ). ɋɩɟɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɚɜɬɨɧɨɦɧɵɯ
ɨɛɥɚɫɬɟɣ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ.
- ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɬɛɨɪɚ ɢ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ: ɷɤɡɚɦɟɧ, ɩɪɢɫɭɠɞɟɧɢɟ
ɫɬɟɩɟɧɢ, ɡɜɚɧɢɹ. Ɉɬɛɨɪ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ: ɩɨ ɫɨɰ.ɡɧɚɱɢɦɨɫɬɢ,
ɜɨɟɧɧɵɟ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɢ.

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɚɰɢɢ

- Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɧɚɛɨɪɚ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɢɣ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ.
ɉɨɞɞɟɪɠɤɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ.
Ɋɟɲɟɧɢɟ
ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɯ
ɡɚɞɚɱ:
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɢɡɛɢɪɚɬɟɥɶ ɢ ɧɚɥɨɝɨɩɥɚɬɟɥɶɳɢɤ.
- Ⱦɟɥɟɧɢɟ ɧɚ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɵ: ɜɵɞɟɥɟɧɢɟ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ,
ɇɂɂ ɩɪɢ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ, ɡɚɧɢɦɚɸɳɢɯɫɹ ɨɤɚɡɚɧɢɟɦ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ.

Ɇɢɫɫɢɹ ɜɭɡɚ:
- ɧɚɭɱɧɚɹ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ ɞɥɹ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɢɯ ɧɭɠɞ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ/ɨɛɳɟɫɬɜɚ.
- ɜɫɟɨɛɳɟɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɫɢɫɬɟɦɧɚɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɨɜ ɜɨ ɜɫɟɯ
ɨɛɥɚɫɬɹɯ.
- ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɟ ɢɞɟɨɥɨɝɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ, ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɢɡɦɚ.
Рис. 2. Концепция деятельности вуза нового времени (модель Гумбольтда) [11, c. 78].

Ɋɢɫ. 2. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɜɭɡɚ ɧɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ (ɦɨɞɟɥɶ
Ƚɭɦɛɨɥɶɬɞɚ)
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(рис. 3) [11, c. 77].
168
КОНЦЕПЦИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫСШЕГО
Как видим, вуз будущего И.Г. Ханина основываюУЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ щийся на балансе бюрократизма и корпоративности
И АМЕРИКАНСКАЯ МОДЕЛЬ ВУЗА
в деятельности, автономии вузовских структур и проКак можно заметить из анализа концепций де- блемных исследованиях довольно четко, на наш взгляд,
ятельности средневекового и нововременного уни- отвечает на вызовы современного общества, идущего по
верситета, при изменении общих факторов, опре- пути глобализации.
деляющих содержательное наполнение концепции,
По нашему мнению, вуз будущего является идеальструктура последней в целом может быть описана ным отражением американской модели вузовской декак константная, что позволяет выдвинуть гипотезу о ятельности, предложенной Б. Кларком.
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ȼɭɡ
ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ

Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɶ

- Ȼɸɪɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɨɞɟɥɶ (ɜɟɪɬɢɤɚɥɶ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, ɤɥɟɪɤɢ
Ⱥɞɦɢɧɢɫɬɪɚɰɢɢ). Ɏɚɤɭɥɶɬɟɬɫɤɚɹ ɤɨɪɩɨɪɚɰɢɹ (ɩɪɨɮɟɫɫɨɪɨɜ,
ɫɬɭɞɟɧɬɨɜ). ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ. ȼɧɟɲɧɹɹ ɥɟɝɢɬɢɦɚɰɢɹ.
- Ɋɚɞɢɤɚɥɶɧɚɹ ɚɜɬɨɧɨɦɢɹ (ɩɪɚɜɨɜɚɹ, ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɚɹ,
ɱɚɫɬɢɱɧɨ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɚɹ, ɮɢɧɚɧɫɨɜɚɹ + ɜɵɯɨɞ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢɸ
ɩɪɚɜɹɳɟɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ: ɫɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɢɧɧɨɜɚɰɢɹ).

ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɟ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ

- Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɟɠɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚɪɧɨɫɬɶ. ɉɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɩɪɢɧɰɢɩ
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɯ ɰɟɧɬɪɨɜ. ɉɪɚɤɬɢɡɚɰɢɹ
ɡɧɚɧɢɹ: ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɢ.
ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɢɣ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɬɨɪɫɤɢɣ ɷɬɨɫ.
- ɋɢɫɬɟɦɚ ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɨɛɳɟɣ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɣ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɣ ɪɚɦɤɢ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɰɟɧɬɪɨɥɢɡɨɜɚɧɵ ɧɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɢ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɩɪɨɛɥɟɦ.

Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɢɝɪɟ

- Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ
ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɦɵɲɥɟɧɢɹ, ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɷɜɪɢɫɬɢɤɭ
ɪɟɲɟɧɢɹ
ɡɚɞɚɱ.
ɉɪɨɛɥɟɦɨɰɟɧɬɪɢɱɧɨɫɬɶ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
ɂɝɪɨɜɵɟ ɮɨɪɦɵ ɢ ɦɨɞɟɥɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ.
- ɉɥɚɜɚɸɳɢɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ ɝɪɭɩɩɵ.

Ɇɢɫɫɢɹ ɜɭɡɚ:
- ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɪɟɮɥɟɤɫɢɜɧɨɝɨ, ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ ɤɚɤ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ «ɝɥɨɛɚɥɶɧɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ» ɜ ɪɚɦɤɚɯ ɩɪɚɜɹɳɟɣ ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ.
- ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɧɚɱɢɦɵɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɢ ɜɵɡɨɜɨɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɢɯ
ɦɟɯɚɧɢɡɦɨɜ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ.
- ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɢ ɧɨɪɦ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɚ ɜ ɪɚɦɤɚɯ
ɭɫɬɚɧɨɜɤɢ ɧɚ ɚɝɨɧɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ ɤɨɨɩɟɪɚɰɢɸ.

Ɋɢɫ.
3. Ʉɨɧɰɟɩɰɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɜɵɫɲɟɝɨ
ɭɱɟɛɧɨɝɨ
ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ
ɜ ɪɵɧɨɱɧɵɯ
Рис.
3. Концепция
деятельности
высшего учебного
заведения
в рыночных
условиях
[11, c. 77].
ɭɫɥɨɜɢɹɯ [11, c. 77].

Рассмотрим американсую модель вуза в таблице 1.

Ʉɚɤ ɜɢɞɢɦ, ɜɭɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɂ.Ƚ. ɏɚɧɢɧɚ ɨɫɧɨɜɵɜɚɸɳɢɣɫɹ ɧɚ ɛɚɥɚɧɫɟ

Таблица
1. Инструменты
применяемые
в американской модели
вузовской
деятельности [4, c.14].
ɛɸɪɨɤɪɚɬɢɡɦɚ
ɢ управления,
ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɜ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɚɜɬɨɧɨɦɢɢ
ɜɭɡɨɜɫɤɢɯ
Модель

ɫɬɪɭɤɬɭɪ
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɯ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯ ɞɨɜɨɥɶɧɨ ɱɟɬɤɨ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ, ɨɬɜɟɱɚɟɬ
УроОрганизационные структуры
Механизмы
ɧɚвень
ɜɵɡɨɜɵ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɢɞɭɳɟɝɨ ɩɨ ɩɭɬɢ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ.
ɉɨ
ɧɚɲɟɦɭ
ɦɧɟɧɢɸ,
ɜɭɡ колɛɭɞɭɳɟɝɨ
ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɢɞɟɚɥɶɧɵɦ
ɨɬɪɚɠɟɧɢɟɦ
Общая
структура
– федерация
Рыночные
(отсутствие
национальных
стандартов по приему,
легиальных
групп,
бюрократичеспо академической
политикиȻ.иɄɥɚɪɤɨɦ.
персоналу, конкурентная среɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
ɦɨɞɟɥɢ
ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ,
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɧɨɣ
ки упорядоченная
и ведомая ɦɨɞɟɥɶ
учре- да,ɜɭɡɚ
сильный
негосударственный
сектор. Концентрация акадеɊɚɫɫɦɨɬɪɢɦ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɭɸ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
1.

дителями
мических полномочий в административных позициях)
Департамент и во главе – его пред- Председатель – администратор и член ППС в одном лице.
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1. ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɵ ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ,
ɩɪɢɦɟɧɹɟɦɵɟ
ɜ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɨɣ
седатель
(из ППС)
- Решения принимаются
голосованием.
ɦɨɞɟɥɢ ɜɭɡɨɜɫɤɨɣ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
[4,вc.14].
- Департаменты
контролируются
сверху
вопросах учебного
плана и академического персонала.
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
Ɇɟɯɚɧɢɡɦɵ
2ɆɨɞɟɥɶШколаɍɪɨɜɟɧɶ
или колледж
как формаль- Свой ППС.
ное организационное подразделе- - Ограниченные права (через определенную академическую
ние (свой ППС) и декан
политику).
- Декан работает над политикой. Политика вырабатывается
через коллегиальные совещания и комитеты.
Американ- Декан контролирует бюджет, штаты ППС, академические
ская
171 (по департапрограммы, участвует в кадровых назначениях
ментам).
3
Президент или канцлер (сбор - Координация учебных планов, академического персонала и
средств, внешние связи)
исследовательской работы.
Провост – академический админи- - Общая политика и академические рекомендации.
стратор (в ранге вице-президента) - Различные компоненты объединяют ППС и администратоСенат или ассамблея
ров.
Совет попечителей (общая ответственность за университет, возглавляется – необязательно - президентом)
1
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Структура управления американским вузом в виде
коллегиальных групп – выражение корпоративности
управления, присущей концепции будущего высшего
учебного заведения, бюрократическая упорядоченность
и ведомость вузовских структур – отражение бюрократической модели вуза, отсутствие национальных стандартов по приему, по академической политики и персоналу, конкурентная среда, сильный негосударственный
сектор – доказательство радикальной автономии, предложенной И.Г. Кларком.
Американская модель, действующая в рамках концепции И.Г. Ханина, по мнению авторитетного американского специалиста Роберта Бинбаурм показывает
«убогое и одновременно исключительно эффективное
управление» [4, c.54].
По нашему мнению, успех в данном случае достигается посредством, во-первых, несвязанности управления
и основной деятельности в вузе, во-вторых, повышенной
ответственностью и самостоятельностью вузов в сочетании с отсутствием субсидированной ответственности
по их обязательствам, в-третьих, с работой не «как все»,
а в рамках стратегии дифференциации.
На наш взгляд, концепция высшего учебного заведения будущего является достаточно гибкой, универсальной и любая модель вуза, действующей в рамках рыночных отношений.
Соглашаясь с И.Г. Ханиным, отметим, что концепция вуза будущего далеко не единственная на сегодняшний момент.
Так, К.С. Дрезинский справедливо замечает, что сегодня вуз «использует концепцию поиска потребителей
своих услуг» [9, c.6].
Концепция предусматривает [9, с. 6]:
-принципы эффективного функционирования, активный поиск, разработку дополнительных источников
получения доходов, оптимизацию расходов;
-создание новых специальностей, востребованных
производством и культурой;
-постоянное повышение степени удовлетворения
потребности в образовательных услугах;
-активную конкуренцию с другими учебными заведениями, в том числе других государств, в привлечении
учащихся;
-активный поиск и разработку эффективных технологий обучения;
-содействие научно-техническому развитию высоких
технологий, культуры и инфраструктуры рыночной экономики как элементов прогресса общества.
Наряду с вышеуказанной вузовской концепцией деятельности в современных условиях можно назвать интегральную концепцию Т.Г. Уваровой [8, с. 22], предпринимательскую концепцию Б. Кларка [4, c. 208].
По нашему мнению, концепция вуза будущего,
представленная является истинным выражением тех,
концепций, которые называют одновременно и предпринимательскими, и интегральными, и рыночными,
ведь все они описывают примерно схожие особенности деятельности вуза в современных условиях, выраженные в проблемных исследованиях, автономии вузовских структур и стремлении к поиску потребителей
своих услуг.
Учитывая все проблемы, концепции, модели деятельности вуза, принимаемые в них управленческие решения, позволим себе сделать вывод о том,
что необходима модернизация системы управления
высшим учебным заведением. Сегодня к вузу применимы такие слова, как предприимчивость, креативность, способность к росту и развитию, т.е. идет речь
о неразрывной связи с переменами, происходящими
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в окружающей среде, с которой учебные заведения
постоянно обмениваются информацией, человеческими ресурсами и откуда, кстати, получают финансовые средства.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Трансформация концепций и моделей деятельности вуза указывают на то, что учебного заведения постепенно наделяются автономией, а процессы принятия
решений децентрализуются. Это обстоятельство влечет
за собой появление различий как в качестве оказываемых учебным заведением услуг, так и степени адаптации
к внешним условиям, т.е., в конечном счете, по законам
рынка, по нашему мнению, будет происходить ликвидация или свертывание деятельности менее приспособленных учебных структур или секторов.
Сегодня можно сформулировать ряд требований, которым должен отвечать современный вуз:
- эффективное функционирование всех процессов
управления в вузе, создание механизмов привлечения
внешних финансовых, материальных и гуманитарных
ресурсов для развития вузов;
- переход от централизованного планирования
к стратегическому менеджменту;
-создание новых специальностей, востребованных
производством и культурой;
-постоянное повышение степени квалификации управленческого персонала вуза;
- создание и поддержание имиджа вуза;
- мобилизация и интеграция внутренних интеллектуальных, материально-технических, творческих ресурсов
развития вузов;
- укрепление взаимодействия между вузами на региональном, межрегиональном уровне;
-содействие научно-техническому развитию высоких
технологий, культуры и инфраструктуры рыночной экономики как элементов прогресса общества.
- обеспечение маркетинговой, материально-технической, кадровой конкурентоспособности выпускников.
- гибкость структуры управления на основе формирования баланса между централизацией и децентрализацией.
Существенно возросшие возможности вариативности
развития вузов, переход от административного управления
к децентрализованным, гибким управленческим структурам предъявляют новые требования ко всей системе
организации управления вузом. Модернизация системы
управления вузом должна обеспечить адаптацию вуза к новым экономическим и социальным условиям, определение
стратегических ориентиров развития на перспективу.
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Annotation: the analysis of concepts of activity of medieval and new temporary university at change of the general
factors defining substantial filling of the concept, shows that its structure as a whole can be described as constant
that allows to put forward a hypothesis about possibility of preservation of elements of these concepts taking into
account modification of key factors when developing the concept of a higher educational institution of the future.
It allows to speak about continuity of future model of higher education institution to the historical analogs and
possibility of selective preservation and use of capacity of already existing high school structures.
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Аннотация: В статье рассматривается процесс ликвидации советских органов в Поволжье осенью 1993 г.
Одновременно дается оценка причинам противостояния органов власти, которое привело в переходный
период к антиконституционному перевороту.
Некоторые авторы полагают, что первый этап оформления переходного государства в России завершился в декабре 1992 г [1]. Такая точка зрения, на наш взгляд, кажется
не совсем верной, поскольку происходившее столкновение противоположных моделей дальнейшего движения
трансформируемого государства не давало возможности
считать оконченным этот процесс. Неразрешенный изВектор науки ТГУ. № 4 (22), 2012

начально властный вопрос вызвал кризисы различного
характера. Это и отдельные обострения в декабре 1992
г. (Седьмой Съезд народных депутатов), и возможность
введения особого порядка управления страной в марте
1993 г., расцененная как попытка конституционного переворота, и резкое обострение национальных отношений
в России. Общество стояло перед выбором нескольких
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