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Тер мин «ме недж мент» в на шей стра не в по след нее 
вре мя стал ши ро ко при ме ни мым. Ис поль зо ва ние бо лее
при выч но го тер ми на «управ ле ние» ни как не ме ня ет
сущ но сти ме недж мен та как про цес са (сис те мы) управ -
ле ния со от вет ст вую ще го уров ня.

Управ ле ние как та ко вое яв ля ет ся и сти му ли рую -
щим эле мен том со ци аль ных из ме не ний, и при ме ром
зна чи тель ных со ци аль ных пе ре мен. Это про цесс пла ни -
ро ва ния, ор га ни за ции, мо ти ва ции на ос но ве ли дер ст ва,
ко манд ной ра бо ты и ком му ни ка ций [1].

Сис те ма управ ле ния обыч но рас смат ри ва ет ся как
со во куп ность взаи мо свя зан ных функ цио наль ных эле -
мен тов: ин фор ма ци он но го обес пе че ния, ана ли за, пла -
ни ро ва ния, опе ра тив но го управ ле ния, ре гу ли ро ва ния,
мо ти ва ции и кон тро ля, при чем, ни один из ука зан ных
функ цио наль ных эле мен тов не име ет са мо дов лею ще го
зна че ния и толь ко во взаи мо дей ст вии они обес пе чи ва -
ют дос ти же ние це лей сис те мы управ ле ния.

При со хра не нии об щих его прин ци пов и тен ден ций
ме недж мент в ка ж дой сфе ре име ет свою спе ци фи ку.
Это от но сит ся и к сис те ме об ра зо ва ния, вхо дя щей в со -
ци аль ный ком плекс. Со ци аль ный ком плекс от но сит ся
к тре тич но му сек то ру на род но го хо зяй ст ва – сфе ре ус -
луг, яв ляю щей ся со став ной ча стью на род но-хо зяй ст -

вен но го ком плек са, а зна чит, вхо дит в об щую сис те му
эко но ми че ских от но ше ний, под чи ня ет ся об щим эко но ми -
че ским за ко нам, гос под ствую щим в дан ном об ще ст ве.

Об ра зо ва ние – одно из наи бо лее зна чи мых средств 
со ци аль но го вос про из вод ст ва со об ще ст ва, раз ви тия
его по тен циа ла и по вы ше ния его адап тив ных воз мож но -
стей в час ти пер спек тив со цио куль тур но го раз ви тия [2].
Выс шее об ра зо ва ние иг ра ет ве ду щую роль в ре ше нии
гло баль ных про блем че ло ве че ст ва. «Ныне об ще при -
знан но, – го во рит ся в Док ла де ЮНЕСКО о по ло же нии
дел в ми ро вом об ра зо ва нии за 1991 г., – что по ли ти ка,
на прав лен ная на борь бу с бед но стью, со кра ще ние дет -
ской смерт но сти и улуч ше ние здо ро вья об ще ст ва, за -
щи ту ок ру жаю щей сре ды, ук ре п ле ние прав че ло ве ка,
улуч ше ние ме ж ду на род но го взаи мо по ни ма ния и обо га -
ще ние на цио наль ной куль ту ры, не даст эф фек та без со -
от вет ст вую щей стра те гии в об лас ти об ра зо ва ния. Бу дут 
без ре зуль тат ны уси лия, на прав лен ные на обес пе че ние
и под дер жа ние кон ку рент но сти в об лас ти ос вое ния пе -
ре до вой тех но ло гии». Под этим уг лом зре ния управ ле -
ние об ра зо ва ни ем – это со ци аль ное управ ле ние, ох ва -
ты ваю щее одну из сфер со ци аль ной по ли ти ки, вы ра -
жаю щее ся в це ле на прав лен ной стра те гии го су дар ст ва
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на соз да ние бла го при ят ных ус ло вий жиз ни и раз ви тия
че ло ве ка [3].

Тен ден ции, свя зан ные с пе ре хо дом от ин ду ст ри -
аль но го об ще ст ва к ин тел лек ту аль ной эко но ми ке, при
ко то рой зна ния и ин фор ма ци он ные тех но ло гии влия ют
на ка ж дый ас пект че ло ве че ской дея тель но сти, уси ли ва -
ют зна че ние че ло ве че ско го по тен циа ла. Тра ди ци он ное
по ни ма ние роли и функ ций выс ше го об ра зо ва ния пре -
тер пе ва ет су ще ст вен ные из ме не ния. Фор ми ро ва ние
эко но ми ки зна ний, в рам ках ко то рой эко но ми че ский рост 
на пря мую за ви сит от ин но ва ций и при ме не ния но вых
зна ний, соз да ет по вы шен ный спрос на вы со ко ква ли фи -
ци ро ван ную ра бо чую силу. Про цес сы воз рас таю щей
эко но ми че ской взаи мо за ви си мо сти и ме ж ду на род ной
кон ку рен ции фор ми ру ют еди ный ме ж ду на род ный ры нок 
выс ше го об ра зо ва ния, в ко то ром боль шая часть по став -
щи ков выс ше го об ра зо ва ния тра ди ци он но го и но во го
типа кон ку ри ру ют друг с дру гом (что под твер жда ет ся
вы во да ми рос сий ских [4] и за ру беж ных [5; 6] ис сле до ва -
те лей). И это тоже от ра жа ет рас ту щую эко но ми че скую
зна чи мость выс ше го об ра зо ва ния.

Осо бую ак ту аль ность в дан ной свя зи при об ре та ет
про бле ма ти ка вы бо ра и ис поль зо ва ния наи бо лее эф -
фек тив ных управ лен че ских тех но ло гий в выс шей шко ле.

Ре фор ми ро ва нию выс шей шко лы и про бле мам
управ ле ния об ра зо ва ни ем на мак ро уров не по свя ще но
мно же ст во ста тей и пуб ли ка ций.

На ме зо уров не дан ный ас пект ак тив но ис сле ду ет ся
аме ри кан ски ми эко но ми ста ми, в ча ст но сти, ими дана
оцен ка эф фек тив но сти ин ве сти ций в выс шую шко лу
(в под го тов ку сту ден тов и на уч ные ис сле до ва ния). Вы -
яс не но, что на 1 дол., вло жен ный в об ра зо ва ние (штат
Те хас), воз врат ность со став ля ет 5 дол. [7]. Изу че но так -
же до ми ни рую щее влия ние уни вер си те тов на ин но ва ци -
он ную ак тив ность.

Что ка са ет ся про бле мы ус пеш но го управ ле ния
на уров не вуза как ор га ни за ции (мик ро уро вень), то она,
на наш взгляд, ос та ет ся сла бо изу чен ной. Со вре мен ные
ме то ды функ цио ни ро ва ния ву зов на рын ке, ин ст ру мен ты 
стра те ги че ско го управ ле ния еще тре бу ют раз ра бот ки
и пока не на шли сво его пол но го при ме не ния в ме недж -
мен те рос сий ских ву зов. Огуль ная кри ти ка про шло го
опы та в от сут ст вие на вы ков при ме не ния со вре мен ных
под хо дов фор ми ру ет ин туи тив ные под хо ды.

В на стоя щее вре мя, ко то рое, по жа луй, мож но на -
звать управ ляе мым рын ком, лю бое ди ле тант ст во в сфе -
ре ме недж мен та не мо жет дать сколь ко-ни будь при ем -
ле мых ре зуль та тов. На наш взгляд, опыт пла но вой эко -
но ми ки, обес пе чи вав ший со вет ской сис те ме выс ше го
об ра зо ва ния це лый ряд пре иму ществ, дол жен быть изу -
чен на пред мет вы яв ле ния ее силь ных сто рон и ис поль -
зо ва ния их при раз ра бот ке но вых ме то дов управ ле ния.

Адап та ция за пад ных тех но ло гий за час тую при но -
сит худ шие ре зуль та ты, чем пе ре смотр сво его соб ст -
вен но го опы та. Бо лее того, мно гие за пад ные ру ко во ди -
те ли (и не толь ко в сфе ре об ра зо ва ния), изу чив со вет -
ские ме то ды и под хо ды к управ ле нию, с ус пе хом их
при ме ня ют. Да и в ис то ри че ской рет ро спек ти ве мож но
сде лать кое-ка кие вы во ды от но си тель но ре зуль та тив -
но сти срав ни вае мых под хо дов. В этой свя зи изу че ние
пред ше ст вую ще го опы та управ ле ния выс шей шко лой,
учет по ло жи тель ных и не га тив ных тен ден ций мо жет

ока зать не оце ни мую по мощь при раз ра бот ке и ис поль -
зо ва нии та ких тех но ло гий.

В на ча ле ХХ в. в Рос сии дей ст во ва ло 65 го су дар ст -
вен ных и 59 об ще ст вен ных и ча ст ных ву зов [8]. Выс шее
об ра зо ва ние было ори ен ти ро ва но на эли тар ную мо дель. 
До 1905 г. сис те ма управ ле ния была ве дом ст вен ной, то
есть вузы на хо ди лись в ве де нии ми ни стерств, име ли
дос та точ но вы со кую сте пень са мо стоя тель но сти и су ще -
ст вен ную под держ ку го су дар ст ва. Вре мя от вре ме ни
уни вер си те ты по лу ча ли ав то но мию. Так, ре фор мы Алек -
сан д ра I вклю ча ли вос ста нов ле ние кор по ра тив но сти про -
фес сор ско го со сло вия. В ре фор мах 1905–1917 гг. пре ду -
смат ри ва лось по строе ние не пра ви тель ст вен ной выс шей 
шко лы, в том чис ле ча ст ной и об ще ст вен ной. Од на ко и
в эти пе рио ды ос та ва лась цен зу ра кур сов лек ций, про -
вер ка сту ден тов на «бла го на деж ность» и т.п.

Про цесс фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния со -
вет ской выс шей шко лой был дли тель ным и не од но род -
ным по ди на ми ке. На цио на ли за ция сфе ры об ра зо ва -
ния, в том чис ле выс шей шко лы, в 1917 г. по слу жи ла ин -
ст ру мен том сме ны мо де ли об ра зо ва ния на уни тар ную,
пред по ла гав шую еди но об ра зие об ра зо ва тель ной дея -
тель но сти и на це лен ную на ли к ви да цию не ра вен ст ва
в об ра зо ва нии. Пред ло же ния, ка сав шие ся ав то но мии
выс шей шко лы, были от верг ну ты на са мом вы со ком
уров не – В.И. Ле ни ным. Го су дар ст во ста ло мо но по ли -
стом – соб ст вен ни ком всей сис те мы об ра зо ва ния. Лю -
бое ина ко мыс лие по те ря ло пра во на су ще ст во ва ние,
а кор по ра тив ность про фес су ры вы ро ди лась в из вра -
щен ную фор му «крас ной про фес су ры», объ е ди нен ной
прин ци пом пре дан но сти делу про ле тар ской ре во лю ции.

С тех пор и на про тя же нии семи де ся ти ле тий оте че -
ст вен ная выс шая шко ла была под чи не на воле сво его
един ст вен но го соб ст вен ни ка – го су дар ст ва. Для него го -
то ви лись и им рас пре де ля лись кад ры спе циа ли стов,
оно по пе чаль но из вест но му ос та точ но му прин ци пу фи -
нан си ро ва ло выс шую шко лу, оп ре де ля ло ее струк ту ру,
ру ко во дство и саму тех но ло гию учеб но го про цес са, оно
же оце ни ва ло ре зуль та ты дея тель но сти ву зов и даже
под во ди ло ито ги их со рев но ва ния. Но это со рев но ва ние 
не было нор маль ной кон ку рен ци ей, судь я ми в ко то рой
вы сту па ло бы мно же ст во дей ст вую щих на рын ке и
предъяв ляю щих свой спрос на об ра зо ва тель ные ус лу ги
по тре би те лей. Это было со пер ни че ст во за бла го склон -
ность вы ше стоя щих лиц, ни че го об ще го не имев шее
с коо пе ра ци ей тру да сво бод ных в сво ем вы бо ре стра те -
гии и так ти ки про из во ди те лей то ва ров и ус луг.

Клю че вы ми до ку мен та ми, рег ла мен ти рую щи ми
про цесс фор ми ро ва ния со вет ской выс шей шко лы, ста -
ли Ус тав выс ше го учеб но го за ве де ния, ут вер жден ный
5 сен тяб ря 1938 г., и По ло же ние о выс ших учеб ных за -
ве де ни ях СССР, при ня тое в мар те 1961 г. (да лее – По -
ло же ние).

На ре гио наль ном уров не зна чи тель ную роль в жиз ни
ву зов иг ра ла пра вя щая пар тия. На ру бе же 1950–1960-х гг.
в ряде круп ных го ро дов были об ра зо ва ны спе ци аль ные
от де лы нау ки и учеб ных за ве де ний на уров не гор ко мов
и рай ко мов пар тии.

Счи та ет ся, что опор ный кар кас сис те мы выс ше го
об ра зо ва ния с ее уни каль ны ми цен тра ми выс шей шко -
лы сфор ми ро вал ся в 80-е гг. В ито ге выс шая шко ла
СССР и РСФСР при об ре ла чет кую от рас ле вую и тер ри -
то ри аль ную струк ту ру, в ко то рой край не вы со ка была
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доля спе циа ли зи ро ван ных ву зов [9]. В ус ло ви ях вы со ко -
цен тра ли зо ван ной сис те мы управ ле ния ос нов ны ми
фак то ра ми тер ри то ри аль ной ор га ни за ции выс ше го об -
ра зо ва ния яв ля лись функ ции го ро дов, спе ци фи ка от -
рас лей про из вод ст ва кон крет но го ре гио на.

Об ав то но мии выс ших учеб ных за ве де ний в со вет -
ский пе ри од го во рить не при хо дит ся. В со от вет ст вии
с По ло же ни ем, дея тель но стью вуза ру ко во дил рек тор,
на зна чае мый ми ни стер ст вом или ве дом ст вом, а ад ми -
ни ст ра тив но-хо зяй ст вен ной дея тель но стью – про рек тор.

Соз да ние вне штат ных парт ор га нов и ко мис сий,
имею щих пра во кон тро ля дея тель но сти ад ми ни ст ра ции
ву зов (1980-е гг.), при ве ло к по ли ти за ции всей сис те мы
управ ле ния. Пла ны ме ро прия тий для ву зов со став ля -
лись по ито гам пар тий ных фо ру мов, и ме ст ные парт ор -
га ны ре гу ляр но про ве ря ли вы пол не ние этих пла нов. То
есть кро ме ру ко во дства со сто ро ны ми ни стер ст ва выс -
шие учеб ные за ве де ния об ре ли но вый ор ган кон тро ля
в лице пар тии. 

От ме тим, что пар тий ные струк ту ры в ос нов ном при -
вле ка лись при не об хо ди мо сти си ло во го воз дей ст вия.
При воз ник но ве нии про блем в час ти ма те ри аль но-тех -
ни че ской базы или фи нан си ро ва ния ру ко во дство ву зов
об ра ща лось к об ла ст ным (крае вым) пар тий ным ко ми те -
там, ко то рые кон так ти ро ва ли с со от вет ст вую щи ми ми -
ни стер ст ва ми. Ино гда об ра ще ние сле до ва ло на пря мую
в ми ни стер ст во и ре ше ние шло по нис хо дя щей в пар -
тий ные ко ми те ты. Та кой под ход не от ли чал ся гиб ко -
стью, в ка че ст ве глав ных ме то дов управ ле ния ис поль -
зо ва лись ди рек ти вы и кон троль.

Пар тия об ла да ла прак ти че ски мо но поль ным пра вом 
на рег ла мен ти ро ва ние кад ро вой по ли ти ки ву зов, а вклю -
че ние ру ко во дя щих ву зов ских кад ров в но менк ла ту ру
пар тий ных ор га нов соз да ва ло до пол ни тель ные ус ло вия
для обес пе че ния жиз не спо соб но сти выс шей шко лы. Но -
менк ла тур ный под ход ха рак те ри зо вал ся про тек цио низ -
мом в от но ше нии од них и пре по на ми – для дру гих.

В ка че ст ве по ло жи тель но го яв ле ния ана ли зи руе мо -
го пе рио да от ме тим об мен опы том че рез со ве ты рек то -
ров, соз дан ные на ос но ва нии По ста нов ле ния ЦК КПСС
и Со ве та Ми ни ст ров СССР от 18.07.72 г. № 535 «О ме рах
по даль ней ше му со вер шен ст во ва нию выс ше го об ра зо -
ва ния в стра не». В со став со ве тов вхо ди ли пред ста ви те -
ли всех ву зов тер ри то рии, про рек то ры по учеб ной и на уч -
ной ра бо те, пред ста ви те ли пар тий ных, ком со моль ских,
проф со юз ных ор га ни за ций, круп ных пред при ятий и сту -
ден че ст ва. Пря мых ана ло гов дан но му ор га ну в за пад ной
сис те ме управ ле ния, по жа луй, не най ти.

Дру гим при ме ром по ло жи тель но го опы та управ ле -
ния мож но счи тать Меж ву зов ский ко ор ди на ци он ный со -
вет, соз дан ный в Том ске в 1960-е гг. по ини циа ти ве рек -
то ра по ли тех ни че ско го ин сти ту та А.А. Во робьёва.

В 80-е гг. в Том ске соз да ет ся еще один дее спо соб -
ный ор ган, от ли чаю щий ся вы со кой эф фек тив но стью, –
Меж ву зов ский учеб но-ме то ди че ский ком плекс (УМК),
ос нов ны ми це ля ми ко то ро го было по вы ше ние ка че ст ва
под го тов ки сту ден тов и при вле че ние их к ра бо те в меж -
ву зов ских экс пе ри мен таль ных про из вод ст вен ных под -
раз де ле ни ях и ла бо ра то ри ях. Этот ор ган в ка кой-то
мере мож но срав нить с ны неш ни ми тех но пар ка ми.

Не име ет ана ло гов и Меж ву зов ский со вет по вос -
пи та тель ной ра бо те в об ще жи ти ях, став ший ор га ном
со ве та рек то ров, об ко ма ВЛКСМ, об ко ма проф сою за

ра бот ни ков про све ще ния, выс шей шко лы и на уч ных
уч ре ж де ний.

От дель но сле ду ет упо мя нуть го род ские ме то ди че -
ские объ е ди не ния род ст вен ных ка федр выс ших учеб -
ных за ве де ний, ос нов ной це лью ко то рых было изу че ние 
опы та род ст вен ных под раз де ле ний, в со вре мен ной
трак тов ке – бен чмар кинг.

С 1987 г. сфе рой об ра зо ва ния не по сред ст вен но ру -
ко во дил спе ци аль ный го су дар ст вен ный ор ган – Го су -
дар ст вен ный ко ми тет СССР по на род но му об ра зо ва -
нию, соз дан ный в ре зуль та те уп разд не ния ми ни стерств
выс ше го и сред не го про фес сио наль но го об ра зо ва ния,
про све ще ния и Го су дар ст вен но го ко ми те та СССР по
проф те хоб ра зо ва нию. Це лью его соз да ния было обес -
пе че ние бо лее эф фек тив ной еди ной го су дар ст вен ной
по ли ти ки в сфе ре об ра зо ва ния.

Нов ше ст вом пе рио да пе ре строй ки ста ли вы бо ры
рек то ров на рас ши рен ных за се да ни ях уче ных со ве тов
ву зов.

Ана ли зи руя под хо ды к управ ле нию выс шей шко лой
на при ме ре от дель ных стран, от ме тим, что при ха рак те -
ри сти ке ус ред нен ной мо де ли вуза Гер ма нии ос нов ной
ак цент сле ду ет сде лать на на уч ные ис сле до ва ния. Со -
дер жа ние про грамм обу че ния обя за тель но вклю ча ет
в себя ре зуль та ты ис сле до ва тель ской ра бо ты пре по да -
ва тель ско го кор пу са, ко то рые не мед лен но пре вра ща -
ют ся в ма те ри ал для учеб ных про грамм, ис поль зу ют ся
в учеб ных це лях. Пре по да ва те ли и сту ден ты тру дят ся
и взаи мо дей ст ву ют на ос но ве коо пе ра ции на уч но-ис -
сле до ва тель ско го тру да.

Ву зов ская мо дель Ве ли ко бри та нии ха рак те ри зу ет -
ся по вы шен ным вни ма ни ем к лич но сти обу чаю ще го ся,
ори ен ти ро ва на на раз ви тие его ин ди ви ду аль ных спо -
соб но стей, и этот про цесс куль ти ви ру ет ся прак ти че ски
на лю бом пред ме те изу че ния. От сю да – кон цеп ция ли -
бе раль но го об ра зо ва ния. Ра бо то да те ли от да ют пред -
поч те ние вы пу ск ни кам, об ла даю щим ши ро ки ми ин тел -
лек ту аль ны ми воз мож но стя ми и осо бы ми лич но ст ны ми
ка че ст ва ми, в том чис ле ка че ст ва ми ха рак те ра, фор ми -
ро ва ние ко то рых яв ля ет ся как бы сверх за да чей вуза,
при всем ува же нии к ис сле до ва тель ской и про фес сио -
наль ной под го тов ке.

Фран цуз ская сис те ма выс ше го об ра зо ва ния от ли -
ча ет ся стро го ие рар хи че ским под чи не ни ем го су дар ст -
ву. Здесь вы со ка сте пень раз де ле ния на уч ной дея тель -
но сти на нау ку внут ри и нау ку вне вуза, уни вер си те та.
Су ще ст во ва ние праг ма ти че ски ори ен ти ро ван ной нау ки
вне ву зов ак ти ви зи ру ет их ра бо ту в на прав ле нии про -
фес сио на ли за ции об ра зо ва ния. По это му рас про стра -
нен ная здесь мо дель ква ли фи ци ру ет ся как про фес сио -
наль ная, «обу чаю щая».

Сис те ма, сфор ми ро вав шая ся в США, по сле до ва -
тель но реа ли зу ет все три упо мя ну тые функ цио наль -
ные мо де ли выс ше го об ра зо ва ния, сло жив шие ся в Ев -
ро пе. Пер вая сту пень (кол лед жи с че ты рех лет ней под -
го тов кой) но сит сле ды анг лий ской сис те мы. Вто рая
сту пень (уни вер си те ты с шес ти лет ней под го тов кой)
в це лом род ст вен на фран цуз ской сис те ме про фес сио -
наль но го обу че ния. На треть ей сту пе ни ак тив но на ра -
щи ва ет ся ис сле до ва тель ская функ ция выс шей шко лы,
ха рак тер ная для Гер ма нии. С уче том ис то ри че ских осо -
бен но стей фор ми ро ва ния аме ри кан ско го эт но са та кая
функ цио наль ная струк ту ра, ас си ми ли рую щая воз дей ст -
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вия ев ро пей ских стран и их при ори те ты, не вы зы ва ет
удив ле ния.

Япон ская сис те ма выс ше го об ра зо ва ния во мно гом
име ет чер ты кла но во сти. Здесь вузы боль ше ори ен ти -
ро ва ны на ус то яв шие ся свя зи с оп ре де лен ны ми слоя ми
об ще ст ва, груп па ми по тре би те лей об ра зо ва тель ных ус -
луг, на их при ори те ты и ожи да ния, на тра ди ции фирм
в от но ше нии пер со на ла, на тре бо ва ния об щей ат мо -
сфе ры фир мы. Кас то вость, эли тар ность – ха рак тер ные
прин ци пы япон ской мо де ли выс шей шко лы.

Изу че ние за пад ных под хо дов в управ ле нии выс шей 
шко лой, вклю чая опыт Япо нии, по зво ля ет в кон цен три -
ро ван ном виде струк ту ри ро вать их в срав не нии с со вет -
ским под хо дом (табл. 1).

Управ лен че ские под хо ды с уче том рет ро спек ти вы
и фак то ров управ ле ния выс шей шко лой на при ме ре со -
вет ско го, со вре мен но го рос сий ско го и луч ше го ми ро во -
го опы та мож но пред ста вить, как по ка за но в табл. 2.

Про ве ден ное со пос тав ле ние по ка зы ва ет, что в це -
лом ме то ды, ис поль зуе мые в со вет ский пе ри од, мож но
от не сти к ав то ри тар ным. Не со мнен ное его дос ти же -
ние – реа ли за ция сис те мы дол го сроч но го пла ни ро ва -
ния, ко то рая хотя и име ла лишь эле мен ты це ло ст ной
сис те мы стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, в ус ло ви ях ад -
ми ни ст ра тив ной эко но ми ки по зво ля ла сфор ми ро вать
дол го сроч ные пер спек ти вы и ори ен ти ры.

Луч шей оцен кой пре иму ществ или не дос тат ков той
или иной сис те мы управ ле ния яв ля ют ся дос тиг ну тые
ре зуль та ты. В свя зи с этим мож но при вес ти дан ные от -
но си тель но рас ши ре ния сети выс ших учеб ных за ве де -
ний, со про во ж даю ще го ся рос том уров ня об ра зо ван но -
сти на се ле ния, по вы ше ни ем все общ но сти, дос туп но сти
и бес плат но сти выс ше го об ра зо ва ния, со ци аль ной од -
но род но сти со вет ско го об ще ст ва, а так же га ран ти ро -
ван ное тру до уст рой ст во вы пу ск ни ков. Дей ст ви тель но,
ста ти сти че ские дан ные сви де тель ст ву ют о зна чи тель -
ном рос те сети выс ших учеб ных за ве де ний по сле 1917 г. 
(табл. 3).

Как ви дим, со вет ская сис те ма выс ше го об ра зо ва -
ния сфор ми ро ва лась в ос нов ном к 30-м гг., по срав не -
нию с 1917 г. уве ли чив шись в 3,3 раза.

Под го тов ка спе циа ли стов по от рас ле вым спе циа -
ли за ци ям по ка за на в табл. 4.

При ем и вы пуск спе циа ли стов в це лом и по от рас -
ле вым спе циа ли за ци ям до 1990 г. не ук лон но воз рас тал. 
Об щий при рост прие ма сту ден тов в 1970/71 уч. г. по
срав не нию с 1959/60 уч. г. со ста вил 13,8 %.

В то же вре мя уче ные от ме ча ют не со от вет ст вие
про фес сио наль ной струк ту ры под го тов ки спе циа ли стов 
тен ден ци ям раз ви тия эко но ми ки. Так, в 1965–1985 гг.
был взят курс на элек тро ни за цию все го на род но го хо -
зяй ст ва, при этом вы пуск спе циа ли стов по ЭВМ уве ли -
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Таб ли ца 1

Срав не ние со вет ско го и за пад ных под хо дов к управ ле нию ву зом

Со вет ский под ход За пад ный под ход

Цен тра ли зо ван ное управ ле ние, уча стие пар тии Де цен тра ли зо ван ное управ ле ние 
Же ст кий кон троль го су дар ст ва с ог ра ни че ни ем сво бо ды Кон троль пу тем обес пе че ния про зрач но сти 
Вуз как ком би на ция от дель но взя тых фа куль те тов, ла бо ра то рий,
ис пол ни те лей. При вер жен ность еди ной мис сии от сут ст ву ет

Уни вер си тет – это сис те ма взаи мо за ви си мых про цес сов с ак -
тив ны ми го ри зон таль ны ми свя зя ми, дей ст вую щая на ос но ве
меж функ цио наль ных про ек тов, об щих по став щи ков и по тре -
би те лей.
Про цес сы под чи не ны мис сии и стра те гии ор га ни за ции по -
сред ст вом де ком по зи ции в мик ро про цес сы

Ме недж мент ба зи ру ет ся на же ст ких пра ви лах и про це ду рах. По -
тре би те ли ус луг на хо дят ся вне ор га ни за ции

Пра ви ла и про це ду ры раз ра бо та ны с уче том ин те ре сов пер со -
на ла, кли ен тов и по сле до ва тель но со блю да ют ся 

Цен тра ли зо ван ное пла ни ро ва ние свер ху до ни зу.
На ли чие пла нов дол го сроч но го раз ви тия

Стра те ги че ское пла ни ро ва ние с де ком по зи ци ей до пер со -
наль но го пла на 

Внеш няя сре да не изу ча ет ся Пре ак тив ное и ин те рак тив ное изу че ние внеш ней сре ды
По тре би тель не име ет прав По тре би тель оп ре де ля ет пра ви ла игры 
Ие рар хи че ская струк ту ра (чаще все го ли ней но-функ цио наль -
ная). Чет кая функ цио наль ная де пар та мен ти за ция, от сут ст вие го -
ри зон таль ных свя зей. Ру ко во ди те ли управ ля ют же ст ко диф фе -
рен ци ро ван ны ми под раз де ле ния ми. Функ цио наль ные под раз де -
ле ния кон ку ри ру ют ме ж ду со бой 

Сла бая ие рар хи че ская струк ту ра мат рич но го или про цесс но го 
типа

Ка че ст во оп ре де ле но как стро гое со блю де ние тре бо ва ний про -
грамм и стан дар тов и за вя за но на уро вень ус пе вае мо сти

Ка че ст во есть удов ле тво ре ние за яв лен ных и пред по ла гае мых 
тре бо ва ний по тре би те ля 

Мо ти ва ция дос ти га ет ся то таль ным кон тро лем Са мо кон троль, са мо мо ти ва ция 
Пер со нал пас си вен, его ав то но мия не ве ли ка.
Пер со нал вы пол ня ет по став лен ные за да чи, что бы из бе жать на -
ка за ния

Пар ти си па тив ный ме недж мент.
Вы со кая сте пень ло яль но сти

Сла бая сте пень влия ния пре по да ва те лей на со дер жа ние про -
грамм 

Вы со кая твор че ская ак тив ность, воз мож ность раз ра бот ки уни -
каль но го со дер жа ния и ме то дик 

Же ст кая меж лич но ст ная кон ку рен ция и вы со кая сте пень кон -
фликт но сти и ин ди ви дуа лиз ма, не смот ря на ак тив ную про па ган -
ду кол лек ти виз ма 

Ко манд ный дух. Сис те ма воз на гра ж де ния увя за на с пер со -
наль ным, груп по вым и ор га ни за ци он ным вкла дом 

Со вет рек то ров (для об ме на опы том) Про фес сио наль ные объ е ди не ния 
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Таб ли ца 2

Срав не ние со вет ско го, со вре мен но го рос сий ско го и луч ше го ми ро во го опы та управ ле ния выс шей шко лой

Фак тор управ ле ния Со вет ский пе ри од На стоя щее вре мя Луч ший опыт

Влия ние го су дар ст ва Ав то кра тия и же ст кий
кон троль го су дар ст ва

От стра нен ность го су дар ст ва в сфе -
ре фи нан со вой по мо щи при от сут -
ст вии са мо стоя тель но сти ву зов

Де мо кра тич ное управ ле ние, влия -
ние об ще ст ва и под держ ка го су -
дар ст ва

От но ше ние к по тре би те лям ус -
луг

До ми ни ро ва ние пре -
по да ва те лей

Снис хо ди тель ный под ход к сту -
ден там

Рав но прав ные по зи ции, ос но ван -
ные на ува же нии и при зна нии дос -
то ин ст ва лич но сти

Ре ак ция на внеш нюю сре ду Чет кое реа ги ро ва ние Варь и рую щее ся реа ги ро ва ние с
уче том при ори те тов об ра зо ва -
тель ной по ли ти ки и воз мож но стей
бюд же та

Про фес сио наль ное реа ги ро ва ние

До ми ни рую щее по ве де ние пер -
со на ла

Ме ха ни че ское Сво бод ное вы ра же ние Твор че ст во

Струк ту ри ро ва ние  дея тель но сти Пред ме то ори ен ти ро -
ван ность

Про цесс ная ори ен ти ро ван ность Вы со кая эф фек тив ность за счет
пер со ни фи ка ции на ос но ве вне -
дре ния сис те мы сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей (ССП)

Дея тель ность Опе ра тив ное функ -
цио ни ро ва ние

Ре ак тив ное функ цио ни ро ва ние Пре ак тив ная дея тель ность

Мо ти ва ция Внеш ние мо ти вы Внеш ние мо ти вы Внут рен няя мо ти ва ция

От но ше ния внут ри кол лек ти ва Кон ку рен ция Коо пе ра ция Твор че ское со труд ни че ст во

Ме недж мент На це лен ный во внутрь Ко пи ро ва ние чу жо го опы та Са мо раз ви ваю щий ся ме недж мент

По ве де ние на рын ке, в сре де За ви си мое Не за ви си мое Взаи мо за ви си мое с дру ги ми опе -
ра то ра ми рын ка

Таб ли ца 3

Ди на ми ка ко ли че ст ва ву зов и сту ден тов в Рос сий ской им пе рии и РСФСР*

По ка за тель 1914 г. 1917 г. 1933 г. 1940/41 
уч. г.

1950/51 
уч. г.

1960/61 
уч. г.

1970/71 
уч. г.

1980/81 
уч. г.

1990/91 
уч. г.

Ко ли че ст во го су дар ст вен ных ву зов, ед. 72 150 493 491 516 430 457 499 514

Ко ли че ст во сту ден тов, тыс. чел. 86,5 149,0 331,8 478,7 796,7 1496,7 2671,7 3067,2 2824,5

Ко ли че ст во сту ден тов на 1000 чел. на се ле -
ния, чел. 10 16 н.д. 43 77 124 204 219 190

* Табл. 3, 4 со став ле ны по: Рос сий ский ста ти сти че ский еже год ник / Гос ком стат Рос сии. М.: Ло гос, 1996. С. 207, 278.

Таб ли ца 4 

Ди на ми ка прие ма в го су дар ст вен ные вузы РСФСР и вы пуск спе циа ли стов
 по от рас ле вым спе циа ли за ци ям, тыс. чел.

Го ды
При ем /
вы пуск,

все го

Про мыш лен -
ность

и строи тель -
ст во

Сель ское
хо зяй ст во

Транс порт
и связь

Эко но ми ка
и пра во

Здра во охра -
не ние,

физ куль ту -
ра и спорт

Про све ще -
ние

Ис кус ст во
и ки не ма то -

гра фия

1950/51
1950

325,1
207,1

138,9
67,3

29,2
18,8

23,2
11,0

30,9
18,2

17,8
17,5

83,0
73,1

2,1
1,4

1970/71
1970

377,3
360,1

166,4
138,8

30,4
34,0

24,3
17,7

33,5
33,6

19,6
23,3

100,6
109,5

2,5
3,2

1980/81
1980

613,5
459,6

272,5
190,2

54,3
38,3

37,6
26,0

49,1
39,6

37,3
32,6

158,4
129,2

4,3
3,7

1990/91
1990

583,9
401,1

231,0
144,5

51,2
36,0

33,3
18,8

39,6
38,3

40,3
27,7

184,6
131,7

3,9
4,1



чил ся лишь в 2,5 раза и с 1984 г. ста би ли зи ро вал ся. Бо -
лее того, вы пуск спе циа ли стов по эко но ми че ской ки бер -
не ти ке со кра тил ся на 1 тыс. чел. В США за тот же пе ри од 
вы пуск спе циа ли стов по ком пь ю тер ной тех ни ке воз рос
в 10 раз.

Под го тов ка со цио ло гов в Со вет ской Рос сии на ча -
лась лишь в 1984 г. – на бор то гда со ста вил 200 чел.
Вузы США в то время вы пус ка ли по 20 тыс. со цио ло гов
еже год но. Не луч ше об стоя ло дело и с пси хо ло га ми:
в 1960 г. их под го тов ле но 27 чел., и за 20 лет вы пуск был
уве ли чен до 616 чел., за тем на чал ся спад. В 1987 г. вузы 
стра ны вы пус ти ли 560 пси хо ло гов (в США – бо лее
50 тыс. чел.).

Что ка са ет ся дос туп но сти сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния, то в на ча ле XX в. в Рос сий ской им пе рии дей ст -
во ва ло 120 учеб ных за ве де ний та ко го рода и сту ден тов
на счи ты ва лось 127,4 тыс. чел., а на се ле ние со став ля ло
160 млн чел. Выс шее об ра зо ва ние было дос туп но лишь
8 % на се ле ния, что в 1,5–2 раза мень ше, чем в США,
Гер ма нии, Фран ции и Япо нии [11]. Сре ди сту ден тов рос -
сий ских ву зов 80 % со став ля ли дети дво рян, чи нов ни -
ков, куп цов и ду хо вен ст ва. При чем, в не ко то рых ву зах
были ог ра ни че ния по ве ро ис по ве да нию (в элек тро тех -
ни че ский ин сти тут Санкт-Пе тер бур га при ни ма лись толь -
ко лица хри сти ан ско го ве ро ис по ве да ния).

В со вет ский пе ри од по ка за те ли дос туп но сти су ще -
ст вен но из ме ни лись. Уже в 1918 г. был при нят за кон, по
ко то ро му все гра ж да не в воз рас те от 8 до 50 лет долж ны 
были нау чить ся пи сать и чи тать. В 30-е гг. ин декс дос -
туп но сти выс ше го об ра зо ва ния вы рос до 25 %. Од на ко
воз ник ли но вые ог ра ни че ния по ли ти че ско го ха рак те ра.

Не смот ря на же ст кость и ав то ри тар ность сис те мы
управ ле ния об ра зо ва ни ем, в стра не были дос тиг ну ты
вы со кие ре зуль та ты в час ти уров ня гра мот но сти и по вы -
ше ния дос туп но сти об ра зо ва ния (табл. 5).

В 1939 г. в на шей стра не из 1000 за ня тых в на род -
ном хо зяй ст ве лишь 123 име ли пол ное или не пол ное
сред нее или выс шее об ра зо ва ние, в 1979 г. – 805.
В 1979 г. чис ло лиц с выс шим и сред ним об ра зо ва ни ем
в рас че те на 1000 чел. сель ско го на се ле ния, за ня то го
в об ще ст вен ном про из вод ст ве, уве ли чи лось по срав не -

нию с 1939 г. в 11 раз. Для го род ско го на се ле ния этот
по ка за тель вы рос в 3,6 раза. Раз рыв в уров не об ра зо ва -
ния го род ско го и сель ско го на се ле ния зна чи тель но
умень шил ся [12].

Рост об ра зо ван но сти, к со жа ле нию, не со про во ж -
дал ся по вы ше ни ем ка че ст ва об ра зо ва ния; бо лее того,
ка че ст во об ра зо ва ния не пре рыв но сни жа лось. Вы де ля -
ют два пе рио да, ко гда сни же ние ка че ст ва об ра зо ва ния
было осо бен но за мет ным. В пер вый раз – в 20–30-е гг.,
ко гда ре ша лась за да ча соз да ния в крат чай ший срок
мно го чис лен но го от ря да спе циа ли стов из пред ста ви те -
лей ра нее экс плуа ти руе мых клас сов с низ ким ис ход ным
уров нем об ра зо ван но сти. Вто рой спад при хо дит ся
на 60–70-е гг. и не по сред ст вен но свя зан с экс тен сив ным 
рос том сис те мы об ра зо ва ния, осо бен но с вве де ни ем
все обу ча.

Не га тив ное воз дей ст вие на ка че ст во об ра зо ва ния
ока за ли ши ро кое при ме не ние в учеб ном про цес се ме то -
дик, ори ен ти ро ван ных на ме ха ни че ское за по ми на ние
ма те риа ла, низ кая тех ни че ская ос на щен ность учеб ных
за ве де ний, чрез вы чай ная дроб ность спе ци аль но стей
в про фес сио наль ной и выс шей шко ле, бю ро кра ти че ский 
стиль ру ко во дства, а так же уко ре нив шая ся с пер вых по -
сле ре во лю ци он ных лет ус та нов ка на пре иму ще ст вен -
ное вни ма ние к сла бо ус пе ваю щим.

Эти вы во ды от но си тель но сни же ния ка че ст ва об ра -
зо ва ния со от вет ст ву ют и офи ци аль ным. Так, в ма те риа -
лах Пле ну ма ЦК КПСС от 17–18 фев ра ля 1988 г. от ме ча -
ет ся: «На шей сис те ме об ра зо ва ния был на не сен серь -
ез ный ущерб в годы за стоя. Фор ма лизм и ни ве ли ров ка
в учеб ном про цес се, стрем ле ние к еди но об ра зию за -
кры ва ли до ро гу для про яв ле ния та лан тов и спо соб но -
стей мо ло дых лю дей. При боль шой на сы щен но сти на -
род но го хо зяй ст ва вы пу ск ни ка ми выс шей шко лы воз ник
де фи цит спе циа ли стов вы со ко го клас са. За все это
стра на до ро го за пла ти ла сни же ни ем ав то ри те та зна -
ний, от ста ва ни ем в нау ке, ду хов ным обед не ни ем по все -
днев ной жиз ни» [13, с. 11].

К сла бым мес там со вет ской сис те мы выс ше го об ра -
зо ва ния сле ду ет от не сти:

– от сут ст вие сво бо ды пре по да ва ния и уче ния, вы -
ра зив шее ся в то таль ной идео ло ги за ции об ра зо ва ния,
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Таб ли ца 5

По вы ше ние уров ня об ра зо ва ния в Рос сии в 1939–1979 гг., на 1 тыс. жи те лей, чел.*

Год

Ко ли че ст во лиц с выс шим
и сред ним

(пол ным и не пол ным)
об ра зо ва ни ем

Лица с выс шим
об ра зо ва ни ем

Лица со сред ним
об ра зо ва ни ем

Все на се ле ние в воз рас те 10 лет и стар ше

1939 108 8 100

1959 361 23 338
1970 483 42 441

1979 638 68 570

На се ле ние, за ня тое в на род ном хо зяй ст ве

1939 123 13 110

1959 433 33 400
1970 653 65 588

1979 805 100 705

* По: [14].



еди но об ра зии ме то дик пре по да ва ния, от сут ст вии мно -
го ва ри ант но сти учеб ных про грамм, пре уве ли че нии
роли сре ды и вос пи та ния в фор ми ро ва нии спо соб но -
стей при поч ти пол ном иг но ри ро ва нии на след ст вен ных
фак то ров;

– не со от вет ст вие де таль но го ди рек тив но го пла ни -
ро ва ния рас хо дов на со дер жа ние выс шей шко лы объ ек -
тив ным эко но ми че ским тре бо ва ни ям. Фак ти че ские рас -
хо ды по их ве ли чи не и струк ту ре на всех уров нях час то
не сов па да ли с пла но вы ми. Ска зы ва лись не со вер шен -
ст во норм, не пол ная пред ска зуе мость ре аль ных по -
треб но стей и дру гие фак то ры;

– про бле му ве дом ст вен но сти, от ри ца тель ны ми
сторо на ми ко то рой яви лись дуб ли ро ва ние функ ций и
ор га ни за ци он ных струк тур, не оп рав дан ный рост управ -
лен че ско го ап па ра та и за трат на его со дер жа ние, не со -
гла со ван ность дей ст вий и не дос та точ ная це ле на прав -
лен ность раз ви тия ву зов. Из имев ших ся в стра не в
1988 г. 898 ву зов к сис те ме Го су дар ст вен но го ко ми те та
СССР по на род но му об ра зо ва нию от но си лись толь ко
392, ос таль ные при над ле жа ли дру гим ми ни стер ст вам
и ве дом ст вам [13];

– на це лен ность ме ха низ ма хо зяй ст во ва ния ву зов
пре иму ще ст вен но на дос ти же ние объ ем ных по ка за те -
лей, что сла бо сти му ли ро ва ло вы со ко ка че ст вен ный и
эф фек тив ный труд.

Та ким об ра зом, в со вет скую эпо ху сис те ма об ра зо -
ва ния фор ми ро ва лась в со от вет ст вии с ус та нов ка ми,
це ля ми и за да ча ми, гос под ство вав ши ми в ус ло ви ях со -
циа ли сти че ско го спо со ба про из вод ст ва. Ее от ли чал
в ос нов ном экс тен сив ный тип раз ви тия. Мно гие цен но -
сти, как счи та лось, при су щие со вет ской выс шей шко ле
(все общ ность, дос туп ность, бес плат ность, га ран ти ро -
ван ное тру до уст рой ст во вы пу ск ни ков), не мог ли впол не
реа ли зо вать ся на прак ти ке (как, впро чем, и весь со циа -
ли сти че ский спо соб хо зяй ст во ва ния).

Ос нов ным ци ви ли за ци он ным трен дом но вей ше го
вре ме ни ста ло стрем ле ние к вы рав ни ва нию стар то вых
воз мож но стей ин ди ви дов че рез соз да ние ме ха низ мов
дос ту па к ка на лам вер ти каль ной мо биль но сти, ми ни ми -
зи рую щих влия ние на сле дуе мых ре сур сов [15].

Дос туп ность об ра зо ва ния яв ля ет ся важ ней шей ха -
рак те ри сти кой лю бо го об ще ст ва. В свя зи с вве де ни ем
плат ных форм обу че ния воз ни ка ет опас ность ог ра ни че -
ния дос туп но сти об ра зо ва ния вы со ко го ка че ст ва, осо -
бен но по на прав ле ни ям под го тов ки, имею щим боль шой
спрос на рын ке об ра зо ва тель ных ус луг, и в вы со ко рей -
тин го вых ву зах. Дан ные об ин дек се дос туп но сти об ра зо -
ва ния по со стоя нию на 2006 г. по стра нам при ве де ны
в табл. 6.

По уров ню дос туп но сти об ра зо ва ния Рос сия сей час 
на хо дит ся на уров не раз ви тых ми ро вых дер жав. По хо -
жая си туа ция на блю да ет ся прак ти че ски по всем стра -
нам быв ше го со циа ли сти че ско го ла ге ря, имею щим ана -
ло гич ную сис те му об ра зо ва ния.

Не ко то рая де мо кра ти за ция внут рен них ос нов
управ ле ния ву зом при внеш нем дос та точ но же ст ком
кон тро ле го су дар ст ва при во дит к про ти во ре чи ям. С од -
ной сто ро ны, вуз яв ля ет ся пол но прав ным аген том рын -
ка, дей ст ву ет в биз нес-сре де, с дру гой сто ро ны – он
фор маль но ог ра ни чен го су дар ст вом в при ня тии ре ше -
ний. За пе ри од пе ре строй ки были ут ра че ны и ус та ре ли
на вы ки и под хо ды к стра те ги че ско му пла ни ро ва нию,
а адап та ция ме то дов ры ноч но го управ ле ния в силу спе -
ци фи ки вуза как субъ ек та хо зяй ст во ва ния идет край не
мед лен но.

Боль шин ст во учеб ных за ве де ний, поль зу ясь по лу -
чен ной ав то но ми ей, ра ди каль но ре фор ми ро ва ли свои
про грам мы, учеб ные пла ны и ква ли фи ка ци он ные тре -
бо ва ния, прин ци пы на бо ра сту ден тов, ме то ды ад ми ни -
ст ра тив но го и фи нан со во го ме недж мен та. Од на ко ин -
туи тив ный вы бор но вых на прав ле ний при вел к ост ро му
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Таб ли ца 6

Со пос тав ле ние ин дек сов дос туп но сти об ра зо ва ния по стра нам ми ра*

Стра на Дос туп ность об ра зо ва ния, % Ин декс об ра зо ва ния

Ав ст ра лия 113 0,99
Нор ве гия 100 0,99
Шве ция 96 0,98
США 93 0,97
Ве ли ко бри та ния 93 0,97

Ка на да 93 0,97

Фран ция 93 0,97

Гер ма ния 89 0,96
Ав ст рия 91 0,95

Рос сия 88 0,95
Япо ния 85 0,91

Че хия 81 0,93
Ка зах стан 78 0,96
Ки тай 77 0,85
Лат вия 72 0,96
Ин дия 63 0,58

* По: РБК-рей тинг [Элек трон ный ре сурс]. Ре жим дос ту па: http://rating.rbc.ru.shtml?2006/
11/29/31275013; сайт Фо ру ма Шан хай ской ор га ни за ции со труд ни че ст ва [Элек трон ный ре сурс].
Ре жим дос ту па: http://www.iimp.kz/default.aspx.



де фи ци ту ква ли фи ци ро ван ных тех ни че ских спе циа ли -
стов. Сла бая воз мож ность вли ять на мо ти ва цию пер со -
на ла спро во ци ро ва ла от ток вы со ко ква ли фи ци ро ван ных 
спе циа ли стов. Сле до ва тель но, при раз ра бот ке но вой
мо де ли стра те ги че ско го управ ле ния не об хо ди мо учи ты -
вать не толь ко про шлый опыт, но и уро ки, по лу чен ные
в годы ре форм.

По сколь ку об ра зо ва ние – ба зис со ци аль но-эко но -
ми че ско го раз ви тия со вре мен но го об ще ст ва, у го су дар -
ст ва су ще ст ву ют оп ре де лен ные обя за тель ст ва по его
обес пе че нию и раз ви тию. Ко манд но-ад ми ни ст ра тив ные 
ме то ды управ ле ния об ра зо ва ни ем не мо гут при вес ти
к фор ми ро ва нию вы со ко класс ных спе циа ли стов и сде -
лать сис те му выс ше го об ра зо ва ния рав но прав ным иг -
ро ком на рын ке.
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