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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИИ 

Актуальность исследования. На современном этапе образование все за

метнее становится важнейшей сферой социальной политики. Образование мо

жет и должно стать реальным механизмом общественного и куль1УJ>НОГО разви

тия,- способствовать выравниванию научного, образовательного и профессио

нально-квалификационного потенциалов субъектов РФ, удовлетворnъ образо

вательные потребности регионов. В этой связи увеличиваются требования к 

эффективности деятельности высшей школы. Они влекут за собой существен

ные изменения в процессах управления на институциональном уровне и харак

тере отношений государство - вуз - общество. Государство, формируя граж

данское общество, стремится сохранить баланс между группами, определяю

щими его интересы, что в свою очередь детерминирует движение высшего об

разования к оказанию услуг в направлении поддержки, культивирования, обес

печения общественной инициативы и предпринимательства. Без этого невоз

можна и обоснованная мотивация полноценного социального участия всех ин

ститутов общества и государства в образовательной политике и удовлетворение 

потребности государства в создании новых общественных отношений в систе

ме образования, посредством использования социальных технологий менедж

мента человеческих ресурсов. Высшее образование становится реальным меха

низмом общественного и куль1)'рного развития. Оно способствует выравнива

нию научного, образовательного и профессионального потенциалов субъектов 

РФ, удовлетворяя образовательные потребности регионов. В совокупность под

ходов к управлению высшим профессиональным образованием необходимо 

включить государственно-общественный подход. В Концепции модернизации 

российского образования на период до 2010 года обозначено, что отечественное 
образование должно развиваться в качестве открытой и единой государственно

общественной системы. В ней неуклонно должно расширяться участие общест

ва в выработке, принятии и реализации политико-правовых и управленческих 

решений, согласовываться государственная и общественная составляющие в 

деятельности всех управленческих структур в сфере образования. С одной сто

роны, государственно-общественный подход предполагает определение четких 

функциональных компетенций каждого социального инсnпуга как субъекта 

образовательной политики, с другой, - социальных ожиданий этих инсппуrов 

от качественно новой системы высшего образования. Государственно

общественный подход нацелен на конструктивный диалог субъектов управлен

ческого процесса вуза с органами управления образованием, государственной, 

региональной и муниципальной власти, производством, потребителями образо

вательных услуг и формирование в регионе единого образовательного про

странства. 

Состояние исследования проблемы. Изучение законодательных актов, 

философской, психолого-педагогической литера-rуры свидетельствует о нали

чии теоретической базы по исследуемой проблеме. 
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Теоретические основы управления развwmем образовательных систем 

исследованы, обоснованы и раскрыты С.И. Архангельским, П. Беспалько, 

Е.В. Бондаревской, Б.С. Гершунским, А.А. Грековым, В.И. Загвязинским, 
В.А. Караковским, Е.Г. Мартыновым, А.М. Моисеевым, Г.В. Мухаметзяновой, 

Ю.А. Назаровым, М.М. Поташником, А.М. Радьковым, Н.А. Селезневой, 

Н.Л. Селивановой, Н.К. Сергеевым, В.В. Сериковым, В.А. Сластениным, 

А.П. Тряпицыной, И.Г. Фомичевой, Е.Н. Шияновым, Р.М. Чумичевой, 

Е.А. Ямбург и другими авторами. 

Особенностям современных организационно-управленческих инноваций 

в образовании посвящены работы Ю.С. Алферова, Б. Гаевского, П.В. Голуб

кова, Ю.В. Громыко, Ю. Палеха, В.С. Лазарева, В.Г. Попова, В.В. Рубцова, и 
других. 

Различные аспекты деятельности руководителей социальных организа

ций, в том числе и образовательных учреждений, представлены в трудах 

О.С. Анисимова, Ф. Генова, А.А. Деркач, А.Л. Журавлева, А.И. Китова, 
А.Г. Ковалева, Е.С. Кузьмина, В.Ф. Рубахина, А.В. Филиппова, В.М. Шепелъ, 

В.Г. Шорина, и других специалистов. 

Проблемы, связанные с привлечением общественности к управлению об

разованием, рассматриваются как зарубежными авторами - Г. Бередей, 

Дж. Браун (США), А. Векслиар, М. Дебесс (Франция), И. Кэндл (США), 
Дж. Лоуэрис (Англия), В. МаJШинсон (США), В. Миттер (Германия), П. Монро 
(США), Э. Николае (Англия), П. Россе.по (Швейцария), Н. Хане (Англия), 

Ф. Хилькер (Германия), Б. Холме (Англия), Ф. Шнайдер, Ю. Шрайвер (Герма
ния), так и российскими учеными - А.Д. Алферовым, В.П. Борисенковым, 

В.П. Вахтеровым, Б.Л. Вульфсоном, В.А. Герд, ЯЯ Гуревич, А.Н. Джурин

ским, Я.И. Душечкиным, С.А. Золотаревым, В.А. Зеленко, Н.Н. Иорданским, 
Н.Д. Никандровым, В.Я. Пилиповским, М.М. Поташником, С.О. Серополко, 

В.И. Чарнолуским, Н.В. Чеховым, Т.Н. Шамовой, Ю.В. Шарониным, Т.Ф. Яр

киной и другими. 

Основные направления государственно-общественного управления обра

зовательными системами представлены в работах В.К. Андриенко, 

В.К. Бацына, М.П. Гулька, А.В. Журавлевой, Г.М. Игнатьевой, В.Ф. Криво

шеева, В.А. Колпакова, В.В. Кузнецова, Л.П. Кулиевой, С.П. Махновца, 

Е.М. Муравьева, В.М. Опалихина, Ф.П. Пафова, Б.М. Пилова, Л.П. Поргуновой, 

Т.П. Пуденко, А.П. Сорокиной, Т.А. Смирновой, П.И. Третьякова, Р.А. Яковле
вой и других. 

Однако в научной литературе не дана сущностная харакrеристика госу
дарственно-общественного подхода к управлению высшим профессиональным 
образованием; не раскрыты формы государственно-общественного управления; 

недостаточно обобщен опыт создания органов общественного управления обра

зовательными системами и их взаимодействие с государственными и муници

пальными органами управления образованием; не представлена модель госу

дарственно-общественного у "._'$Щetll!'~й~~~ 
VН•н-,~.·.'1-.•г ~ 

ZОНАЛЬНАЯ ~J"' ·<:i ь;::г.~:.; :щ i 
ИМ, Н.Н. n;;·.···~tкQIJ 
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Таким образом, шсrуальность исследования вызвана обострением проти
воречия между необходимостью развития государственно-общественных форм 

управления высшим профессиональным образованием и не разработанностью 

теоретико-методологических и научно-методических основ государственно

общественного управленИJ1 высшей школой. 

Выявленное противоречие позволило сформулировать проблему иссле

довании: каковы теоретические основы и научно-методическое обеспечение 

государственно-общественного управления высшим профессиональным обра

зованием. 

Объект исследования: управление высшим профессиональным образо

ванием. 

Предмет исследования: государственно-общественный характер управ

ления высшим профессиональным образованием в регионе. 

Актуальность проблемы, предмет исследования обусловили выбор темы: 

«Государственно-общественное управление высшей школой в регионе». 

Цель исследования: разработать теоретические основы и научно

методическое обеспечение государственно-общественного управления высшим 

профессиональным образованием в регионе. 

Гипотеза исследования: государственно-общественное управление 

высшим профессиональным образованием будет эффективным, если: 

1) методологическим основанием управления высшей школой является 

продуктивное взаимодействие вуза с образовательными и научными учрежде
ниями региона, органами государственного и муниципального управления, 

предприятиями, бизнес-структурами, общественными организациями; 

2) механизм государственно-общественного управления высшей школой 

имеет интегративную природу, обуславливающую развитие вариативных форм 

социального партнерства, образовательных кластеров, учебно-научно

инновационных форсайт-структур, учебно-научно-производственных комплек

сов; инновационных организационно-управленческих форм межкорпоративно

го взаимодействия вузов; 

3) государственно-общественная технология управления высшим про

фессиональным образованием направлена на усиление роли общественности в 

формировании и реализации образовательной политики в регионе и обеспечи

вает диалог высшей школы со Сl)'дент.wи и их родителями, представителями 

гражданских инстиtуТОв, работодателями; 

4) модель государственно-общественного управления опирается на об

щеметодологические и педагогические принципы, вкmочает условия, формы, 

методы, критерии и учитывает стратегические цели и тактические задачи 

управления вузом, адекватные современным реалиям; 

5) организационно-управленческие инновации в системе высшего про

фессионального образования проявляются в государственно-общественных 

структурах, формах и методах управления. 
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Цель и гипотеза определили задачи исследования, которые обусловили 

смысл и логику раскрытия научного материала: 

1) разработать теоретические основы государственно-общественного 

управления высшим профессиональным образованием; 

2) создать целостную концепцию государственно-общественного управ
лении высшей школой в регионе; 

3) обосновать интегративную природу механизма государственно

общественного управлении высшей школой; 

4) охарактери:ювать университетский образовательный округ как иннова
ционную корпорацию и субъект упрааления высшим профессиональным обра

зованием; 

5) разработать модель государственно-общественного управления 

высшей школой и экспериментально проверить ее эффективность; 

6) выивить и обосновать организационно-педагогические условии опти
мизации государственно-общественного управления высшим профессиональ

ным образованием. 

Методологической основой исследования стали: 

- диалектическая: теория познания; общие диалектические принципы 

взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особенно

го и общего; единство традиций и инноваций (В.В. Ильин, Б.М. Кедров, 

П.В. Копнин, В.А. Лекторский, Т.И. Хилл, Ф. Энгельс); 

·системный подход и общая: теория систем (В.П. Беспалько, А.И. Уемов, 
Э.Г. Юдин); 

- теории педагогической интеграции (В .С . Безрукова, М.Н. Берулава, 

Н.К. Чапаев); 

- полипарадигмальный подход к проблемам управления профессиональ

ным образованием (Г.В. Мухаметзянова). 

Теоретическую основу исследования составили: 

- основополагающие положения об особенностях управления социальны
ми системами (В.Г. Афанасьев, Д.М. Гвишиани, Т.И. Заславская, А.И. Приго

жин, М. Альберт, М. Вудкок, М.Х. Мескон, Ф.А. Тейлор, А . Файоль, 

Ф. Хедоури); 

• концепции управления образовательными системами (В .Ю. Кричевский, 

М.М. Поташник, П.И. Третьяков, Т.И. Шамова); 

- теории педагогического моделирования (С.И. Архангельский, В.Г. Афа
насьев); 

• педагогические идеи о непрерывном образовании (В.С. Леднев, 

П.Ф . Кубрушко). 
Методы исследования основаны на диалеК'Пfчсском сочетании теорети· 

ческих и пра1сrИЧеских подходов н подразделяются на: 

• теоретические (научный анализ специальной литера'I)'ры по рассмат
риваемой проблеме; изучение и обобщение педагогического опыта по проблеме 

исследования, как в России, так и за рубежом; педагогическое моделирование); 
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- эмпирические (наблюдение, опрос, беседы, интервьюирование, экс

пер111ая оценка, обработка данных, полученных в ходе опьrrной работы). 

База исследования: Казанский университетский образовательный округ, 
включающий 50 субъектов (Казанский государственный университет, Казан
ский государственный rуманитарно-педагогический университет, Академия 

Управления «ТИСБИ», Альметьевский муниципальный инсти'I)'Т, муниципаль

ное общеобразовательное учреждение «Гимназия №7», муниципальное обще
образовательное учреждение <<Лицей им. Н.ИЛобачевского при КГУ», муни

ципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа 39» и другие). 
Исследование проводилось в течение десити лет в несколько этапов: 

Первый этап {1998-2004 rr.) - выявление и анализ современного состоя

ния исследуемой проблемы; определение темы, цели, объекта, предмета иссле

дования, формулирование гипотезы, конкретизация задач; разработка катеrори
ально-понятийного и методологического аппарата исследования; изучение 

нормативных документов; поиск и обоснование методологической основы ис

следования; разработка теоретических основ государственно-общественного 

управления высшим профессиональным образованием. 

Второй этап (2004-2007 гг.) - соэдание целосnюй концепции государст

венно-общественного управления высшей школой в регионе; научно

методическое обоснование интегративной природы механизма государственно

общественного управления высшей школой; определение характеристики уни

верситетского образовательного округа как инновационной корпорации и субъ

екта управления высшим профессиональным образованием; выявление и обос

нование организационно-педагогических условий оrrmмизации государствен

но-общественного управления высшим профессиональным образованием; 

разработка модели государственно-общественного управления высшей школой 

и экспериментальная проверка ее эффекrивности. 

Третий этап (2007-2009 rr.) - систематизация и обобщение материалов 

исследования; определение перспектив изучения исследуемой проблемы; 

оформление диссертации; подготовка и издание монографий н статей. 

Исходные методологические позиции позволили представить предвари

тельную концепцию исследования как единый определяющий замысел работы, 

совокупность ведущих идей, раскрывающих сущносn. исследуемого социаль

но-педагогического процесса. Основная коицептуалыная идея исследования 

состоит в том, что сложившиеся социально-экономические и политические ус

ловия требуют превращения образования в открытый для общества и подотчет
ный ему социальный ИНСТИ'I)'Т. Поэтому актуальность введения государствен

но-общественного управления высшим профессиональным образованием ста

новится все более очевидной. Сущность государственно-общественного управ
ления высшим профессиональным образованием состоит в продуктивном взаи

модействии субъектов управленческого процесса: вуза, органов управленИJ1 об

разованием, государственной, региональной и муниципальной власти, общест

венных организаций, производства, потребителей образовательных услуг. Для 

повышения эффективности государственно-общественного управления необхо-
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дима совокупность организационно-педагогических условий: развtПИе органи

зационно-управленческих инноваций в системе высшего профессионального 

образования; расширение интеграции вуза с наукой, производством, бизнес
струК1)'рами, местным сообществом посредством их продуктивного взаимодей

ствия; разработка и реализация модели государственно-общественного управ

ления с учетом стратеmческих целей и тактических задач управления вузом, 

адекватных современным реалиям; формирование вокруг университета специ

ально организованной информационно-образовательной среды на основе нор

мативно-правового, научно-методического и информационного обеспечения, 

преемственности федеральных государственных образовательных стандартов и 

программ обучения; организация системного мониторинга изменений государ

ственно-общественных отношений в управлении образованием. Одной из форм 

государственно-общественного управления является университетский образо
вательный округ, создание которого базируется на традициях российского об

разования и учете современных требований модернизации высшего профессио

нального образования. 

Научная новизна исследовании состоит в том, что: 

1) дана современная трактовка понятия «государственно-общественное 

управление образованием)) с учетом достигнутого уровня развития педагогики 

вышей школы и перспектив строительства гражданского общества; 

2) определены принципы государственно-общественного управления 

высшим профессиональным образованием (системности, интеграции, учета 

конкретной ситуации, дополнительности, партнсипативности); 

3) создана целосmая концепция государственно-общественного управ

ления высшим профессиональным образованием в регионе, представляющая 

собой совокупность целей, задач, принципов, условий, технологий и критериев 

эффективности с учетом сложившихся современных условий; 

4) разработана государственно-общественная технология управления 

высшим профессиональным образованием в регионе, включающая Форсайт

проекты, развитие самоуправляющихся ассоциаций субъектов управления, дея

тельность попечительских, координационных советов и направленная на уси

ление роли общественности в формировании и реализации образовательной по

литики в регионе; 

5) разработана и апробирована модель государственно-общественного 
управления высшей школой в регионе, включающая: цель (создание системы 

устойчивого взаимодействия вуза с образовательными и научными учрежде
ниями региона, органами государственного и муниципального управления, 

предприятиями и бизнес-струК1)'рами, местным сообществом, основанную на 

четком распределении ролей, ответственности, долей участия, с целью подго

товки высококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов); за

дачи (создание условий, обеспечивающих непрерывное образование; струК1)'р

но-функциональнu интеграция учреждений профобразования и предприятий 

отрасли; формирование единого образовательного пространства высшей школы 

в союзе с производством и наукой; демокра111зация государственного управле-
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ния высшим профессиональным образованием; вовлечение общественности в 
решение проблем образования); принципы (симбиоза и сепарабельности, диа

логичносrи и эмерджентиости; аддитивности и дифференциации, сообразнос111 

и добровольности); организационно-педагогические условия (функционирова

ние и развкrие единой информационно-образовательной среды; использование 

проекnю-целевоrо подхода к управлению; организация системного монито

ринга изменений государственно-общественных отношений в управлении 

высшим профессиональным образованием; расширение интеграции вуза с 

наукой, производством, бизнес-структурами, местным сообществом); этапы 

(аналкrико-проrностический, программно-целевой, проектно-деятельностный, 

коррекционно-реrулирующий, оценочно-информационный); методы (общест

венное поручительство, государственно-общественная экспертиза, лоббирова

ние, формирование социально-психологических стереотипов, регламентирую

щих поведение людей по отношению к высшей школе); формы (пиар-акции, 

фандрайзинrовые кампании, открытые конкурсы инновационных проектов, 
общественные слушания); кркrерии (развитие учебно-материальной базы выс

шей школы; повышение конкурентоспособности вуза на международном рынке 

образовательных услуг; повышение качества подготовки будущих специали

стов). 

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что: 

1) раскрыты структурообразующие компоненты механизма государст
венно-общественного управления высшим профессиональным образованием 

(социальное партнерство учреждений профобразования с субъектами рынков 

труда и образовательных услуг; оценка качества подготовки специалистов не

зависимыми экспертными комиссиями; деятельность общественных благотво

рительных фондов, попечительских, координационных и прочих советов; орга

низация и деятельность ресурсных центров, центров развития карьеры; созда

ние локальных учебно-научно-инновационных форсайт-структур и учебно

научно-производственных комплексов; инновационные организационно

управленческие формы межкорпоративного взаимодействия вузов) в регионе в 

условиях взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг; 

2) дана характеристика университетскому образоваrельному округу как 
инновационной корпорации (консолидация и взаимодействие учебных заведе

ний в регионе; учебно-методический, научный и организационный центр инте

грации региональной системы образования) и субъекту управления высшим 

профессиональным образованием (центр научно-методического обеспечения 
деятельности образовательных учреждений разных уровней в регионе; целевая 

подготовка кадров для производственной и социальной сферы региона); 

3) теоретически обоснована юrrегративная природа государственно

общественного управления высшей школой, обеспечивающая диалог образова
тельных учреждений со сrудентами и их родителями, представителями граж

данских инсnnугов, работодателями. 

Практическая значимость исследования состоит в том, что разработа

ны научно-методические рекомендации по организации государственно-
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общественного управления высшим профессиональным образованием, внедре

ние которых в практику позволяет создать университетский образовательный 

округ и обеспечить его оптимальное функционирование и развитие; создана и 

апробирована модель государственно-общественного управления высшей шко

лой в регионе; разработана методика государственно-общественной аккредита

ции учреждений высшего профессионального образования. Результаты иссле

дования используются при чтении специальных курсов в высших учебных за

ведениях и системе повышения квалификации руководителей и преподавателей 

вузов. 

Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе

чены опорой на современные психолого-педагоrnческие концепции; методоло

гической обоснованностью исходных теоретических позиций; использованием 

научных методов исследования, адекватных его задачам и логике, качественно

го и количественного системного анализа; опьпно-экспериментальной провер

кой основных положений выдвигаемой гипотезы. 

Апробация и внедрение результатов исследования в профессиональ

но-педагоmческую практику проходили на всех этапах. Ход и результаты ис

следования докладывались и обсуждались на заседаниях лаборатории профес

сионального образования Поволжья и методологических семинарах учрежде

ния Российской академии образования «Инстюуг педагогики и психологии 

профессионального образования»; республиканской научно-практической кон

ференции «Государство и общество: актуальные вопросы взаимодействия» (Ка
зань, 2004), республиканской научно-методической конференции «Образова
тельный процесс: вчера, сегодня, завтра» (Казань, 2005), республиканском фо
руме «Общество-бизнес-власть: объединение усилий в развитии благотвори

тельной деятельности» (Казань, 2006), Всероссийской научно-практической 
конференции «Развитие университетского округа как фактор повышения инно

вационного и образовательного потенциала региона» (Оренбург, 2008), Меж
дународном семинаре «Университеты, культурное развитие и региональная са

мобытность» (Казань, 2008), Всероссийской научно-практической конференции 
«Университетские округа России: глобальные и региональные аспекты разви

тия российского образования» (Казань, 2009), на заседаниях Совета ректоров 
вузов Республики Татарстан, Общественной палаты Республики Татарстан. Ре

зультаты исследования отражены в 50 публикациях автора, объем которых со
ставляет более 100 п.л. 

Личное участие автора состоит в получении научных результатов, из

ложенных в диссертации и опубликованных в печатных трудах, теоретической 
разработке основных концеmуальных идей и положений исследования, непо

средственном руководстве и участии в опытной работе по рассматриваемой 

проблеме. Диссертационное исследование является результатом многолетней 

научно-педагогической и организационной работы автора в системе высшего 

профессионального образования. 
Структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, в 

которых содержится 11 параграфов; заключения; 6 рисунков, 5 таблиц; списка 
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использованной литературы, который включает около 300 работ российских и 
зарубежных авторов; 4 приложений. 

На защиту выносятся: 

l. Принципы государственно-общественного управления высшим про
фессиональным образованием (системность, интеграция, дополнительность, 
партисипативность ). 

2. Механизмы государственно-общественного управления высшим про
фессиональным образованием (социальное парmерство учреждений профобра

зования с субъектами рынков труда и образовательных услуг; оценка качества 

подготовки специалистов независимыми эксперmыми комиссиями; деятель

ность общественных благотворительных фондов, попечительских, координаци

онных и прочих советов; организа.цIО[ и деятельность ресурсных центров, цен

тров развития карьеры; создание локальных учебно-научно-инновационных 

форсайт-структур и учебно-научно-производственных комплексов; инноваци

онные организационно-управленческие формы межкорпоративного взаимодей

ствия вузов) в регионе в условиях взаимодействия рынка труда и рынка образо

вательных услуг. 

3. Характеристика университетского образовательного округа как инно
вационной корпорации (консолидация и взаимодействие учебных заведений в 

регионе; учебно-методический, научный и организационный центр интеграции 

региональной системы образования) и субъекта управления высшим профес

сиональным образованием (центр научно-методического обеспечения деятель

ности образовательных учреждений разных уровней в регионе; целевая подго

товка кадров для производственной и социальной сферы региона). 

4. Модель государственно-общественного управления высшей школой в 
регионе, нацеленная на создание системы устойчивого взаимодействия вуза с 

образовательными и научными учреждениями региона, органами государст

венного и муниципального управления, предприяrnями и бизнес-структурами, 

местным сообществом, основанной на четком распределении ролей, ответст

венности, долей участия в подготовке высококвалифицированных и конкурен

тоспособных специалистов, представляющую собой целостную систему, опи

рающуюся на структурно-функциональную интеграцию учреждений профобра

зования; формирование единого образовательного пространства высшей школы 

в союзе с производством и наукой; демократизацию государственного управле

ния высшим профессиональным образованием; вовлечение общественности в 

решение проблем образования. 

5. Государственно-общественная технология управления высшим про
фессиональным образованием в регионе, включающая Форсайт-проекты, раз

витие самоуправляющихся ассоциаций субъектов управления, деятельность 

попечительских, координационных советов и направленная на усиление роли 

общественности в формировании и реализации образовательной политики в ре

гионе. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее 

аюуальность; определены основные характеристики исследования - объект, 

предмет, цель, задачи, гипотеза, методологические подходы и концептуальные 

положения; охарактеризованы этапы; сформулированы положения, выносимые 

на защиту; определена научная новизна, теоретическая и практическая значи

мость работы. 

В первой главе «Теоретико-методолоmческие основания управления 

высшеА профессиоиальноА школоА» уточнены понятия «управление», 

«управление образованием», «управление высшим профессиональным образо

ванием»; дана трактовка понятия «государственно-общественное управление 

высшей школой»; разработаны теоретические основы государственно

общественного управления высшим профессиональным образованием; опреде

лены принципы современного управления высшей профессиональной школой; 

выявлены особенности управления системой высшего профессионального об

разования в регионе. 

В диссертации отмечено, что управление - это система планирования, ор

ганизации, мотивации и контроля, обеспечивающая совместную деятельность 

персонала организации, направленную на достижение целей. Управление обра

зованием следует понимать как систему взаимодействия органов государствен

ной власти, местного самоуправления, управления образованием, субъектов 

жизнедеятельности образовательных учреждений и местного сообщества, на

правленную на обеспечение оптимального функционирования и развитие уч

реждений образования с целью получения качественно новых результатов об

разования, повышения их конкурентоспособности. Управление высшим про

фсссионапьным образованием - это система взаимодействия субъектов жизне

деятельности вуза, органов государственной власти и местного сообщества, на

правленная на обеспечение оптимального функционирования и развития вузов, 

с целью повышения качества высшего профессионального образования и кон

куре1ПОспособности вузов на международном рынке образовательных услуг, 

ориентированную на удовлетворение потребностей личности в углублении и 

расширении образования. При этом высшее образование рассматривается как 

совокупность систематизированных знаний и практических навыков, позво

ляющих решать теоретические и практические задачи по профwпо подготовки, 

используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и 

культуры. Методологическим основанием управления высшей школой является 

продуктивное взаимодействие вуза с образовательными и научными учрежде

ниями региона, органами государственного и муниципального управления, 

предприятиями, бизнес-струюурами, общественными организациями. 

Функции управления высшим профессиональным образованием в диссер

тации представлены как особый вид управленческих действий, направленных 

на объекr или особые видЬ1 действий субъекта управления с информацией, об-
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разующие управленческий цикл и состоящие из определенных звеньев, нахо

дящихся в строгой последовательности. В диссертации выявлены общие (про

rnозирование; целеполагание; постановка задач; планирование; организация; 

моmвация и реrулирование; учет, контроль и оценка) и специфические (мето

дологическая, профессиональной направленноС111, систематизирующая, коор

динационная, экспертная) функции управления высшим профессиональным об

разованием. 

Реализация выделенных функций в современной образовательной прак

тике и обусловила государственно-общественный подход к управлению выс

шим образованием, подразумевающий оптимальное сочетание деятельносm 

субъектов управления государственной и общественной природы всех уровней, 

направленной на организацию функционирования и развития системы образо

вания. С одной стороны, государственно-общественный подход предполагает 

определение четких функциональных компетенций каждого социального ин

сппуrа ках субъекта образовательной политики, с другой, - социальных ожи

даний этих инстmутов от качественно новой системы образования. Данный 

подход нацелен на усиление взаимосвязей между уровнями управления по вер

тикали (соуправление и самоуправление) и по горизонтали (сотрудничество, 

взаимопомощь, организация временных коллективов, комиссий, советов и т.п.). 

Без этого невозможна обоснованная мотивация полноценного социального уча

стия всех инстmутов общества и государства в образовательной политике. 

Принцип управления рассматривается в исследовании как особый гно

сеологический феномен, сущность которого состоит в корректировке и синтезе 

устойчивых знаний в процессе осмысления и преобразования действительно

сти, которым в ходе дальнейшего развития предстоит постоянно обогащаться и 

уточняться за счет установления новых фактов. Методологическое значение 

принципа состоит в том, что он обобщает существующие знания, синтезируя их 

в единое целое; высrупает фактором построения научной теории и мировоззре

ния, обеспечивая их обоснованность, доказательность, акrуализацию, дальней

шее развитие; позволяет правильно отображать реальность, являясь заключи

тельным результатом познания. Под принципами управления высшим профес

сиональным образованием мы предлагаем понимать основополагающие начала 

процесса управления, на базе которых определяются основные требования к 

содержанию и методам управления, интегрируются различные научные подхо

ды в основные тенденции. Управление высшим профессиональным образова

нием может бьпь основано на принципах системности, дополнительности, ин

теграции, учета конкретной ситуации и партисипативности. Рассмотренные 

принципы управления высшим профессиональным образованием не дублируют 

друг друга, а раскрывают его разные аспекты. Способность организации к раз

витию во многом зависит от уровня управления. Эффективность управления 

определ•стс• харакrером взаимосвязей между управляющей и управJJJ1емоА 

подсистемами, соответствием этих взаимосвязей, внуrренними закономерно

стями их построения и функционирования; степенью достижения цели систе-
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мы. Реализация этих принципов в образовательной практике обуславливает 

развитие вариа11tвных форм (социальное партнерство, образовательные класте

ры, форсайт-проекты) совместной творческой деятельности всех субъектов 

профессионального образования. 

В работе подчеркивается, что регионализация российской системы обра

зования приобретает особое значение в условиях личноС11fо-ориентированной 

парадигмы образоваНИJ1, развития его вариативности, поликультурности, демо

кратизащut, гуманизации, эколоrизации. Актуальность идеи регионалнзации 

определяется общемировыми тенденциями социокультурного развИТЮ1 челове

чества. направленными на признание самоценности, уникальности националь

ных и реntональных вариантов культур, их единства. целостноспt и значимо

сти . Развитие региональных систем образования, адекватных особенноСТJtм об

разовательных потребностей, интересов учащихся и студентов, специфике ре

гиона представляет шаг вперед в развитии российского образования, его дви

жения в направлении модернизации. Система образования, ориентирующаяся 

на спрос рынка труда на образовательные потребности rраждан региона - наи

более перспективна. Эти потребности определяют расположение сети образова

тельных учреждений, предпоч"Пtтельные образовательные проrраммы, соотно

шение государственных и негосударственных образовательных учреждений, 

типы и виды учебных заведений. 

Педагогическая регионолоrnя рассматривает территориальное устройство 

общества как образовательно-территориальную его органюаr.nuо или как тер

риториальное образовательное пространство региона. Основной категорией пе

дагогической регионолоrnи выступает региональное образовательное про

странство, под которым понимается совокупность научных, образовательных, 

культурных, просветительских, экономических инсnrrутов (государственных и 

негосударственных, официальных и неофициальных); средств массовой ком

муникации, ориентированных на образование; общественнос11t, вовлеченной в 

решение проблем образования; социально-психологических стереотипов, рег

ламентирующих поведение людей по отношению к образованию. Было вь1.11вле

но, что регионализация образования связана с разделением полномочий и ком

петенuий Российской Федерации и ее субъектов в сфере образования, а также 

созданием правового, организационно-управленческого базиса образования. 

Это предполагает согласование федеральных и региональных образовательных 

интересов и приоритетов, преодоление резких различий и диспропорций в об

разовательных возможностях реrnонов, нивелировку их геоrрафическоrо нера

венства, развlfПlе механизмов государственно-общественного управления. 

Исследование показало, что образовательные пространства регионов раз

виваются в одном и том же направлении, хотя темп разви'ПU, его глубина су

щественно различаются. Впрочем, эта неравномерность является следствием 

общей неравномерности развития реrnонов. Можно назвать следующие на
правления этого развития: возрастание спроса со стороны регионального биз

неса, производства и управления на кадры высшего уровня квалифихации; уве-
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личение количества специальностей, востребуемых регионами, в том числе 

уровня высшего профессионального образования; усиление регионального 

спроса на специалистов, ранее относившихся к ряду элитарных; возрастание 

спроса на разноуровневую подготовку специалистов на всех ступенях образо

вания. Эти тенденции развития привели к изменению отношения к образова

нию в регионах: выросло осознание значимости образования, как для будущего 

отдельной личности, так и для будущего региона в целом; отчетливо наблюда

ется тенденция к уяснению руководителями бизнеса значения высококвалифи

цированных кадров дшr развИТИJ1 их предприятий, их способности выдержать 

конкуреН11fУЮ борьбу; само образование начинает восприниматься как опреде

ленная ценность; меняется отношение учащихся к обучению, все большее ко

личество студентов проявляют образовательную инициативу и самостоятель

ность; претерпевает изменения характер взаимодействия между образователь

ным пространством и системой образования региона. 

Во второй главе «Концептуальные основы государственво

общественного управления высшей школой в регионе» создана целостная 

концепция государственно-общественного управления высшим профессио

нальным образованием в регионе; научно-методически обоснованы интегра

тивная природа ero механизма, применение организационно-управленческих 
инноваций в управлении высшим профессиональным образованием; раскрыты 

интеграционные процессы как фактор оrrmми::~ации управления высшим про· 

фессиональным образованием; охарактеризовано государственно-общественное 

управление как импераП!в развития высшего профессионального образования. 

Педагогический анализ российского опыта государственно-обществен

ного управления высшим профессиональным образованием показал, что суще

ственное влияние на его развитие оказывают происходящие в обществе инте

грационные процессы, условия формирования гражданского общества, умелое 

использование различных форм социального партнерства. Сегодня играют су

щественную роль три организационные формы управления высшей школой: 

универсJ.ПеТы, университетские комплексы, университетские округа. Теорети

ческий анализ осуществления государственно-общественного управления в за

рубежных странах позволяет сформулировать ряд положений, которые в опре

деленной мере характеризуют состояние высшей школы. Это, прежде всего то, 

что разработка программ реформирования сферы образования проводится во 

взаимосвязи с социально-экономическими, демографическими и полИ111чески

ми тенденциями; существует адекватная институциональная среда, задающая 

рамки трансформации системы управления образованием и ее орrанизациокно

экономического механизма, последовательно реализуются и доходчиво объяс

няются общественности программы реформ с использованием различных форм 

и методов, как, например, открытые конкурсы инновационных проектов, обще

ственные слушания. Все это позволяет опираться в практической деятельносm 

на поддержку большинства образовательного сообщества, активнее подклю

чать к ее осуществленюо общественные структуры. 
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С учетом российского и зарубежного опьпа разработана целостная кон

цепция государственно-общественного управления высшей школой в реmоне, 

которая представляет собой совокупность целей, задач, принципов, условий, 

технологий и кркrериев его эффективности. Акцентируется внимание на то, что 

усилению роли общественносnt в формировании и реализации образовательной 

политики в регионе способствует государственно-общественная технология 

управления высшим профессиональным образованием, включающая Форсайт

проекты, развитие самоуправляющихся ассоциаций субъектов управления, дея

тельность попечительских, координационных советов и прочее. 

Формирование единого образовательного пространства возможно при 

использовании потенциала творческого развития всех субъектов совместной со

зидательной деятельности, имеющего инновационный характер. Инновация 

(нововведение) - это конечный результат внедрения новшества с целью измене
ния объекта управления и получения социального, экономического, научно

технического и экологического эффектов. При отборе критериев для классифи

кации инноваций в образовании необходимо придерживаться следующих тре

бований: комплексность набора учитываемых классификационных признаков; 

возможность количественного (качественного) определения критерия; научная 

новизна и практическая ценность предлагаемого признака классификации. Ис

ходя из этого, в исследовании предлагается сгруппировать нововведения в сис

теме управления образованием по следующим основаниям: объем применения 

инноваций, степень их сложности, вид эффекта, полученного в результате вне

дрения инновации, форма новшества, область его применения, инновационный 

потенциал, инновации, связанные с изменением стаl)'са образовательного уч

реждения и различающиеся по уровню финансирования. Исследование показа

ло, что организационно-управленческие инновации, прежде всего, проявляются 

в моделях и технологиях управления (формы и методы интеграции вуза с нау

кой и производством; развитие социального партнерства; взаимодействие вузов 

с образовательными учреждениями разных уровней, проектная деятельность). 

Государственно-общественное управление в представленном исследова

нии рассматривается как имперЗ'mв развития высшего профессионального об

разования и интеграция следующих направлений работы: 

1) демократизация деятельности органов государственной власти и орга
нов управления образованием: инициация, принятие и введение в деАствие 

нормативных документов по мерам стимулирования деятельносrn учреждений 

образования; разработка и реализация соответствующих стандартов, программ, 

совершенствование содержания, форм и методов образовательной деятельно

сти, учебно-методического и материально-технического оснащения; 

2) развитие самоуправляющихся ассоциаций участников образовательной 
деятельности (профессиональных ассоциаций специалистов, органов само

управления всех уровней}; взаимодействие государственных органов и общест

венных объединений и организаций, способствующих гармонизации, гумани

зации, гуманитаризации и гражданско-правовому закреплению разнообразных 
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организационных и организационно-правовых форм взаимоотношений участ

ников образовательного процесса; 

3) организация общественных органов управлеНИJ1 образованием, в кото
рых представлены все слои населения; 

4) реалиЗЗЦИJI реmоналъных Форсайт-проекrов. 
В организационную струюуру государственно-общественного управле

ния образованием вкmочаются органы: государственной власти и месmого са

моуправления; федеральные, реmональные, месmые органы управления обра

зованием и образовательными учреждениями; общественного управления и са

моуправления всех уровней, профессиональные сообщества, ассоциации, сове

ты. При этом переход образованИJI на государственно-общественную систему 

управления предполагает расширение самостоятелъноС111 субъектов управления 

образованием на различных уровнях. В то же время не уrрачивается значимость 

осуществления единой стратегии в управлении образованием. 

Государственно-общественное управление нацелено на опережающее 

проmозирование, поддержку стабильного функционирования и развитие обра

зовательной сферы: 

1) обеспечение функционирования образовательной сферы: учаС111е в 

подготовке, принятии и реализации нормативно-правовой базы; взаимодейст

вие государс111енных и общественных органов, способспующих гармонизации 

и гуманизации взаимоотношений участииков образовательного процесса; при

влечение сил и средств юридических и физических лиц; представление и защи

та интересов образования; 

2) развmие системы образования: разработка и реализация соответст
вующих проrрамм, в том числе направленных на его модернизацию; совершен

ствование содержания, форм и методов образовательной деятельности; подго

товка, прИНЯПfе и введение в действие документов по мерам стимулирования 

деятельности учреждений образования и органов управления им и другое. 

Государственно-общественное управление высшим профессиональным 

образованием - это система взаимодействия субъекrов управленческого про

цесса: вуза, органов управления образованием, государственной, региональной 

и муниципальной власти, местного сообщества. То есть, это такое управление, 

в котором сочетается деятельность субъектов управления государственной и 

общественной направленности, способных инициировать, готовить, обсуждать, 

принимать и выполнять управленческие решения. При этом роль инициаторов 

взаимодействия берут на себя профессионалъ1, работающие в системе управле

ния образованием. По мере усиления возможностей широкой общественности 

инициаторы взаимодействии переносит собственную активность на создание 

условий совмесmой (с общее111енностью) деятельности. 

К основным механизмам государственно -общественного управленИJ1 в 
работе оп~есены: социальное партнерство учреждений профобразования: с 

субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг, основанное на четком 

распределении ролей и ответственности; оценка качества подготовки специали-



18 

стов независимыми экспертиыми комиссиями; деятельность общественных 

благотворительных фондов по развитию учреждений профобразования, попе

чительских, координационных и прочих советов; организация и деятельность 

ресурсных цeirrpoв, разработка и внедрение региональных программ, направ

ленных на содействие занятости выпускников учреждений профессионального 

образования; организация единой согласованной системы государственно

общественного регулирования рынка труда, образовательных услуг и занятости 

выпускников учреждений профессионального образов11НИ1; организация дея

тельности центров развиrия карьеры для оказания поддержки студентам и мо

лодым специалистам в приобретении опыта рабо1Ъ1 по специальности, содейст

вия в трудоустройстве. 

В третьей главе «Университетский образовательный округ как инно

вационная корпорация и субъект управления высшим профессиональным 

образованием•• дана сущнОС'Пlая характеристика университетского образова

тельного округа как формы государственно-общественного управления; разра

ботаны научно-методические основания управления университетским образо

вательным округом; определены роль и место Казанского университетского об

разовательного округа в образовательном пространстве Республики Татарстан. 

В эпоху глобальных изменений, приводящих к стиранию экономических, 

политических и кулиурных границ меЖдУ государствами, возрастает значение 

миссии универсwrета. В новых условиях распространены три организационные 

формы управления. 

Во-первых, - это университеты, выступающие как федеральные и регио

нальные центры науки, образования и культуры по созданию новых интеллек

туальных технолоmй; проектированию региональной политики и стратегий 

развИТИJ1; научной экспертизе региональных программ развития; формирова

нию образовательной полИ11fки региона; воспроизводству этнического мента

литета; системному анализу содержания и качества образования региона. Ре

шение проблемы устойчивости функционирования и развИ11fя университетов 

требует применения новых организационно-экономических методов в проекти

ровании их организационной структуры, наиболее перспекпtвными из которых 

.llВJUПОТСЯ методы логистически ориентированного управления и стоимостного 

инжиниринга, интегрированные с учетом особенностей современного инфор

мационного общества и переходной экономики. 

Вторая организационная форма управления высшей школой представлена 

универсwrетским комnлексом, обуславливающим горизонтальную (межотрас

левую) и вертикальную (отраслевую) интеграцию различных С'I)'пеней образо
ванИ11 и образовательных учреждений. 

Третья организационная форма управления связана с университетским 

образовательным округом, который рассматривается как: 1) консолидация 

учебных заведений, организация их взаимодействия, как по вертикали, так и по 

горизонтали; 2) государственно-общественный коллегиальный орган, представ
ляющий собой форму объединения образовательных учреждений со всеми за-
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интересованными организацИJ1ми и общественными силами - от центральных и 
местных органов влас111. и управления, предприятий экономики и социальной 

сферы до представителей родительской общественносnt, интеллектуальных, 

деловых и иных общественных кругов; 3) форма повышения интеллектуально
го и материального потенциала высшего профессионального образования, при 

которой достигаются значительные результаты в создании региональных ин

формационно-образовательных сред, интегрирующих информационные и ком

муникационные ресурсы и технологии ассоциированных учебных заведений; 

4) государственно-общественный межведомственный орган, занятый рассмот
рением проблем образования, молодежи, науки, культуры, производства; 5) на
учно-экспериментальная: база для решения проблем развИТИJ1 высшего профес

сионального образования. В диссертации подчеркивается, что деятельность ок

руга обеспечивает преемственность и взаимосвязь всех ступеней системы обра

зования, а таюке придает всей системе образования необходимую устойчивость 

И ЦелОС'ПIОСТЬ. 

В исследовании университетский образовательный округ характеризуется 

как инновационная: корпорация (консолидация и взаимодействие учебных заве

дений в регионе; учебно-методический, научный и организационный центр ин

теграции региональной системы образования) и субъект управления высшим 

профессиональным образованием (центр научно-методического обеспечения 

деятельности образовательных учреждений разных уровней в регионе; целевая: 

подготовка кадров для производственной и социальной сферы региона). 

Университетские образовательные округа представляют собой адекват

ную современному этапу научно-технологического прогресса форму обогаще

ния интеллектуально-духовного и материально-технического потенциала само

го образования. Они дают возможность создавать региональные информацион

но-образовательные среды, интегрирующие коммуникационные ресурсы и тех

нологии ассоциированных образовательных учреждений независимо от уровня, 

типа и вида последних. 

В процессе исследования выявлено, что научно-методические основания 

управления университетским образовательным округом базируются на сле

дующих принципах: системности, комплексное111.; достижение максимальной 

сбалансированности противоречивых целей структурных подразделений; мар

кетинговой ориентации; учета зависимости <щель - средства»; опера111.вности 

формирования управляющих предписаний; коммуникативного (диалогическо

го) взаимодействия субъектов управления; соответствия организационной 

структуры управления экономической и социальной инфрастр)'К"I)'ре региона. 

В работе рассмотрена деятельность Казанского университетского образо

вательного округа (КУОО). В его состав входят 50 образовательных учрежде
ний разных уровней и 111.пов, в том числе 16 вузов Республики Татарстан (см. 
рис. 1 ). Работа по созданию Казанского университетского образовательного ок
руга явилась результатом назревшей необходимое111. поиска новых подходов к 
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современным требованиям в образовании, разработке государственных сrан

дартов образовательного пространства. 

КУОО 

Университеты (41 

Инсnnуты (8) 

Техникумы (3) 

Школы (9) 

Гимназии (8) 

Министерство 

эколоrии и природных ресурсов 

Редакция журнала 

сКаэань• 

Академии (41 

Училища(З) 

Колледжи (3) 

Лицеи(З) 

Министерство обраэования РТ 

Национальный муэей РТ 

Фонд раэвктия КГУ 

Рис. 1. Структура Казанского университетского образовательного округа 
(количество субъекrов) 

Оrmраясь на основные пункты Болонских соглашений, в целях вовлече

ния российской системы образования в единое европейское и международное 

сообщество, иници~пором деятельности по созданию университетского образо

вательного округа стал Казанский государственный универсиrет им. В.И. Уль

янова-Ленина. Исследование показало, что деятельность КУОО способствует 

взаимодействию рынка труда и pыmat образовательных услуг, интеrрации ака

демической и вузовской науки, со:шанию условий дru1 развития системы непре

рывного образованю~. Было выявлено, что университетские образовательные 

округа в своей деятельнОСПI вынуждены преодолеваn. определенные барьеры: 

сложность адаптации крупных образовательных учреждений к быстро изме

нnощейся внешней среде; слабая приспособленность к индивидуальным запро

сам потребителей образовательных услуг; трудноС'm управления многочислен
ными субъектами университетского округа; определенная неэффективность 

информационного обеспечеННJ1 управленческой деятельности. Планирование 

деятельности региональным университетским образоваrельным округом вкто

чает несколько этапов, представленных на рисунке 2. 
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Эnuш планирования деятельности реrиональным университетским: округом 

н 
1 

Анализ целе!i 
и ~q~втериев 

управлеяия 

н 
1 

Формирова-
вис цепе!! и 

критериев 
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ч 
1 

Зада'IRИ ус-

ЛОВВI реали· 

31ЦШ! 

стратегии 

/.Диагностический анализ 

1 1 1 1 1 
Равжирова- Исследование Исследование Анализ кон- Выбор стра· 
ние rлобаль- внешней среды внутренней курс!П11Ь1Х тсrичссltИХ 

НЬ1Х И ЛО· округа среды округа преимуществ приоритетов 

кальных про- округа развИП1J1 

блем управ- в регионе 
nP~a 

2. Стратегическое планирование 

1 1 1 1 1 
Разработка Разработка Прогноз по- Разработка це- Выработка 
стратегичс- вариантов казателей со- левых ком- nyrell orrrи-
ских идей развития ок· циалъно- плексных про- мизаuиисо· 

развития руга на пер- экономя- грамм развИТИll BMCC11\Ьlll 

округа спективу чес кого деllсrвий 

развития. 

3. Управление реализацией стратегии 

1 1 1 1 1 

Этапы реали- Реализацw: Годовое !Ula- Моюпорииг Оцеmса COЦIOllll..-

зации страте- целевых ком- нирование ок- реализации 

гии управле- плексных про руга и коррек- стратеrиче-

НИJ1 граю~ тировка стра- скоrо плана 
теrии 

Рис. 2. Этапы планирования деятельности УОО 
университетским образовательным округом 

НО-ЗIСОIЮМИ• 

чeamll эффе11:-
ТИВ11ОСШ страrе-

""' 

1 

В четвертой главе «Результаты опытно-экспериментального исследо

вания по rосударствеиио-обшественному управлению высшей школой в 

репсоие•• разработана модель государственно-общественного управления выс

шей школой в регионе и обобщены результап.1 ее опьrmо-экспериме~rrа.пьноА 

апробации, выявлены и обоснованы орrанизациоюю-педагоrнческие условИJ1 
оmямизации rосударствеюю-общественного управления высшим профессио

нальным образованием. 
Модель государственно-общественного управления высшей школой, 

представленная на рисунке 3, включает: цель (создание системы устойчивого 
взаимодействия вуза с образовательными и научными учреждениями региона, 

органами государственного и муниципального управления, предприяmями и 

бизнес-структурами, местным сообществом, основанную на четком распреде

лении ролей, ответственности, долей участия , направленной на подготовку вы-
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сококвалифицированных и конкурентоспособных специалистов); задачи (соз

дание условий, обеспечивающих непрерывное образование; струюурно

функциональнu икrеграция учреждений профобразования и предприятий; 

формирование единого образовательного пространства высшей школы в союзе 

с производСТ11ом и наукой; демократизация государственного управления выс

шим профессиональным образованием; вовлечение общественности в решение 

проблем образования); - принципы (симбиоза и сепарабельности, диалогично

сти и эмерджентности; аддитивности и дифференциации, сообразности и доб

ровольности); организационно-педагогические условия (функционирование и 

развитие единой информационно-образовательной среды; использование про

е1СТН0-целевого подхода к управлению; организация системного мониторинга 

изменений государственно-общественных отношений в управлении высшим 

профессиональным образованием; расширение интеграции вуза с наукой, про

изводством, бизнес-струюурами, местным сообществом); этаnы (аналиrихо

проmостический, программно-целевой, проектно-деятельностный, коррекци

онно-регулирующий, оценочно-информационный); методы (государственно

общественная экспертиза, лоббирование, формирование социально

психологических стереотипов, регламентирующих поведение mодеА по отно

шению х высшей школе); формы (пиар-акции, фандрайзинговые кампании, от

крытые конкурсы инновационных проектов, общественные слушания); крите

рии эффективности (развитие учебно-материально~:!: базы высшей школы; по

вышение конкурентоспособносm вуза на международном рынке образователь

ных услуг; повышение качества подготовки будущих специалистов). 

В апробации модели государственно-общественного управления высшей 

школой приняли участие представители 50 субъектов образовательной сферы 
республики, в том числе 20 работников органов управления образованием, 
135 руководителей образовательных учреждений и их заместителей, 360 учите
лей и преподавателей вузов, 230 студентов, 212 родителей и 198 представите
лей общественности, 18 лидеров общественных организаций. 

В ходе апробации модели методом независимой экспертизы было выяв

лено отношение и оценка педагогической общественности, представителей ор

ганов управления образованием и государственной, муниципальной власти к 

государственно-общественному управлению высшей школой в регионе; опре

делены цепи, задачи, принципы и организационно-педагогические условия раз

вития государственно-общественного управления высшим профессиональным 

образованием; разработаны механизмы государственно-общеСТ11енноrо управ

ления; выявлены 1<ритерии эффективности государственно-общественного 

управления высшей школой в регионе. 
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соэдание системы ус-rойчивого взаимодействия вуза. основан

ную на четком распределении ролей, ответственносщ долей 

учасТИJI, с целью подготовки высококвалифицированных и 

онкVDе1ПОСпособкых спеuиалнстов 
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функционирование и раэвктие единой информационио
образовательной среды; использование проектно-целевого 
подхода к управлению; организация снс-rемного мониторин

га изменений государственно-общественных опюшений в 
управлении; расширение интеграции вуза с наукой, произ

водством, бизнес-структурами, местным сообщеС1:В0м 

аналктнко-прогностический, проrраммно-целевоli, проеrrно
деигельнОС111ый, коррекцнонно-регулирующий, оценочно

информационныil 

общественное поручнтелЪСТ110, государственно

общественная экспертиза, лоббирование, формирование 

социально-психа.1огических стереапmов, реmаментирующих 

поведение людей по оmошенюо к высшей школе 

пнар-акцни, фандрайэииговые кампании, открьrrые конкур
сы инновационных проектов, общественные слушаюu 

развитие учебно-материальной базы высшей школы; по

вышение коикуректоспособносrи вуза на международном 
рынке образоватеnьных услуг; повышение качества под

rотов1<11 будущих специалистов 

Рис. З. Модель государственно-общественного управления высшей школой 
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В процессе опытной работы изучались особенности создания обществен

ных cтpyicryp управления (Совета ректоров вузов Республики Татарстан, Ассо

циация негосударственных вузов Республики Татарстан, Ассоциация «Казан

ский универсm-етский образовательный округ», общественные благотворитель

ные фонды по развитию высшей школы, попечительские, координационные со

веты). Например, Совет ректоров вузов, созданный в целях содействия разви

тию и координации связей по эффективному использованию интеллектуально

го потенциала вузов в интересах развития республики, образует комиссии по 

основным направлениям деятельноС'm, научно-методические советы препода

в~m:лей однородных и смежных кафедр, постоянно действующие совещатель

но-консультативные органы. К ним можно отнеС'm Координационный совет по 

воспитательной работе, Межвузовский Совет по вопросам реализации законо

дательства о языках и др. Исследование показало, что разветвленная сеть ко

миссий дает возможность координировать деятельность вузов по определенно

му кругу вопросов, выдел.ять для анализа и проработки наиболее актуальные 

проблемы, по которым следует принять рекомендации и согласованно действо

вать. Это обеспечивает создание и развитие корпоративной инновационной 

культуры; способствует активному систематическому использованию интел

ле~сrуальноrо потенциала гражданского общества (включая ученых, управлен

цев, бизнесменов, представителей общественносm, студентов) на этапе сбора 

информации для принятия текущих решений и мобилизации совместных дейст

вий по определению стратегических и тактических целей деятельнос111 высшей 

школы; интеграцию cтpyicryp и развитие взаимосвязей между всеми субъектами 

государственно-общественного управления, доС111Жение консенсуса между 

высшей школой, реmональными и муниципальными органами управления, 

производством. 

В ходе опытной работы были апробированы формы взаимодействия ор

ганов реmональноrо и муниципального управления, субъектов жизнедеятель

НОС'm вуза и местного сообщества. Бьm организован постоянно действующий 

консультативный круглый стол «Школа - Вуз: возможности сотрудничества»; 

проведены собрания, заседания, конференции, семинары, экскурсии школьни

ков в научные лаборатории и музеи вузов, пиар-акции (презентации, приемы, 

дни открытых дверей, выставки); обсуждены проекrы нормативно-правовых 

документов; учреждено регулярное печатное издание округа <<Меридиан обра

зования»; открыт сайт университетского образовательного округа. Например, 

постоянно действующий консультативный круглый стол «Школа - Вуз: воз

можности сотрудничества>> организован в рамках деятельности Казанского 

университетского образовательного округа для оrrmмизации взаимодействия 

вузов и школ с целью их эффективной адаптации к современным условиям. 

При формировании плана деятельности округа на текущий учебный год учиты

вались интересы педагогических коллективов учебных заведений, их совмест-
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ные действия. На заседаниях постоянно действующего круглого стола рассмат

ривались следующие вопросы: «Интернет-тестирование в условиях введения 

ЕГЭ: опыт и перспективы» {13.l l.2007); «Новые коммуникативные технологии 
в школьной среде» (12.12.2007); «Проблемы социаrrnзации одаренных школь
ников в условиях столичного образовательного пространства» (06.02.2008); 
«Многокритериальная оценка в рамках Приоритетного национального проекта 

«Образование» как средство достижеНИJ1 нового качества гимназического обра

зования» (19.03.2008); «Лицей им. Н.ИЛобачевского - экспериментальная 

площадка дли обмена опытом» (10.04.2008); «За информационными техноло
гиями· будущее» (30.I0.2008); «Система непрерывного образования и иннова
ционное развитие региона» {15.05.2009). В обсуждении на заседаниях прИНJIЛИ 
участие руководители средних и высших образовательных учреждений, препо

даватели, С1)'денты, представители общественных организаций. На заседаниях 

участникам была предоставлена возможность ознакомиться с педагогическим 

опытом, коллегиально обсудить важные вопросы и проблемы среднего и выс

шего образования, выработать стратегию взаимодействия и профессиональной 

поддержки, определить направления совместного сотрудничества, получить 

необходимую информацию и оценить доС11П'нутые результаты. 

На заседаниях, конференциях, семинарах были обсуждены следующие 

проблемы: «Организация научно-исследовательской деJ1ТеЛЬности учащихся 

школ и С1)'дентов» (28.01.2009); «Создание условий для полилингвального обу
чеЮIЯ» {30.02.2009); «Инновационный опыт по реализации программы граж
данского образования» {20.04.2009); «Современные технологии управления 
воспитательным процессом в диаде Лицей· КГУ» {30.04.2009). В мае 2009 года 
была проведена Ш Всероссийская научно-практическая конференция «Универ

ситетские округа России: глобальные и региональные аспекты развития рос

сийского образования». 

Участники опытной работы отметили, что создание университетского об

разовательного округа способствует возрождению старой, прерванной тради

ции, которая обеспечивает преемственность и взаимосвязь всех С1)'пеней сис

темы образования, консолидацию учебных заведений; повышение научно

исследовательского и учебно-образовательного потенциала высшего образова

ния; укреrmение имиджа высшей школы, рост активности студенческого само

управления; формирование гражданского общества в целом. 

Динамика разв1ПИJ1 государственно-общественного управлении высшим 

профессиональным образованием, органов общественного самоуправлении в 

рамках деятельности Казанского университетского образовательного округа 

представлена в таблице l. 
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Таблица 1 

Развитие органов общественного самоуправления в КУОО 

Форма самоуправления 2008 год 2009 год 

Общее количе- % к обще- Общее коли- ~/о к общему 
ство органов му количе- чество opra- количеству 

самоуправле- ству учре- нов само- учрежде-

кия: ждений уnравления НИЙ 

Совет образоваrельноrо уч- 867 36 2093 89 
""""'дения 

Студенческий комитет 987 41 3752 80 

Попечительский совет 288 12 1278 S4 
Общественно- благотвори- 20 0,8 55 2 
тельный фонд (со статусом 

юоидического лица) 

В заключении обобщены основные теоретические положения и пред

ставлены выводы проведенного исследования: 

1. Функции и принципы современного государственно-общественного 
управления высшей профессиональной школой, которые направлены на ини

циативное паритетное участие властей, работодателей в создании обществен

ных институтов, в управлении мониторингом и развитии регионального рынка 

образовательных услуг; на конструктивное взаимодействие учебного заведения 

с субъектами рынка труда и рынка образовательных услуг; на укрепление мно

гоуровневости и многоС'I)'пенчатости системы непрерывного профессионально

го образования; рациональное заполнение профессиональных ниш на рынке 

труда; отбор учебных профессий со строгой ориентацией на потребноС'Пt рынка 

труда. В процессе развития государственно-общественного управления для об

разовательных учреждений предоставЛяется возможность непосредственно от 

потребителей образовательных услуг узнать об ожиданиях граждан от системы 

образования. Для граждан - это канал влияния на образовательную полиmку. 

Исследование показало, что общая региональная система оценки качества обра

зоваИJtJI невозможна без участия rражданских ИНСТИ1УfОВ. Пространство управ

ления системой становится многомерным. В число субъектов управления госу

дарственно-общественного управления высшей школой добавляются новые, а 

именно, rражданское общество, родительское сообщество. Это требует еше 

большей открытости образования для местного сообщества. При этом более 

точно определяется вектор движения образовательных учреждений. 

2. Концепция государственно-общественного управления обусловлена 

особенностями управления высшим профессиональным образованием в регио

не, зависящих от состояния социально-экономического положения, уровня 

сложившихся культурно-исторических традиций. Финансово-экономическое 
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развитие региона, уровень доходов, национальный и религиозный состав насе

ления, куль'I)'рные традиции и предпочтения, климаmческие и географические 

условия - эти факторы образовательного пространства в значительной мере ре
гулируют образовательные потребности конкрепюй личности. На выбор буду

щей профессии, повышение квалификации, переподготовку, уровень образова

ния влияют не только способности и интересы личности, но также и те возмож

ности профессиональной и личностной социализации, которые существуют в 

конкретном регионе. Территориальная организация - универсальная форма су

ществования любоrо общества, означающая единство всех ero составляющих: 
экономической, социально-политической, духовно-идеологической и образова

тельной сторон общественной жизни, это сложная, иерархическая система яв

ляется объектом изучения различных наук, а сам термин, по сути, ВЫС'I)'Пает в 

качестве общенаучного, междисциплинарного понятия. На республиканском 

уровне необходимо решение следующих задач: дальнейшее разв1П11е многооб

разных форм государственно-общественного управления образованием; увели

чение в составе органов управления образованием представителей различных 

общественных организаций; создание общественных приемных по обсуждению 

проблем образования, общеС111енных организаций ветеранов педагогического 

труда, различных советов; расширение системы экспертно-консультативного 

обеспечения деятельности попечительских советов, общественных фондов, ин

новационных экспериментальных площадок; последовательное и конструктив

ное обучение общественных экспертов. 

3. Развитие организационно-управленческих инноваций в управлении 

высшим профессиональным образованием, которые обеспечивают поиск новых 

моделей, адекватных вызовам времени, обусловленных в первую очередь пере

ходом к наукоемким и высокотехнологичным экономи-ческим системам, ста

новлением общества, основанного на знаниях, всепроникающим влиянием ин

формационных технологий. Все это требует не просто повышения уровня обра

зованности населения, а необходимости широкого использования именно уни

верситетских подходов подготовки кадров, основательного переосмысления 

самого содержания образовательных и управленческих процессов. Организаци

онно-управленческие инновации в управлении высшим профессиональным об

разованием более всего проявляются в целеполагании, проектной деятельности, 

технологиях управления. Общественные органы управления образованием 

взаимодействуют не тот.ко с месmым органом управления образованием, но и 

с органами представительной и исполнительной власти, как в муниципальном 

формировании, так и в регионе, различными общественными формированиями, 

бизнес-сообществом. Это взаимодействие обеспечивает возможность влиять на 

образовательную СИ'I)'ацию в регионе, а через нее на процессы формирования и 

реrулирования качества образования, осознанию необходимости организации 

управления, направленного на достижение конкретных результатов, создавая 
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целоспюстъ, преемственность, непрерывностъ, устойчивость управления обра

зования; интеграцию управленческих процессов на всех его уровнях; формиро

вание единой информационно-коммуникационной среды. Такая среда является 

не только эффективным механизмом управления качеством образования, но и 

потенциалом развИ'IИЯ, как системы управления, так и всей системы образова

ния в регионе. Совершенствование информационно-коммуникационной среды 

непосредственно влияет на качество процесса управления и его результаты. 

4. Университетский образовательный округ - одна из форм государствен
но-обществеююго управления высшим профессиональным образованием, 

представляющая собой инновационную корпорацию. Управление округом 

осуществляется на основе взаимодействия всех субъектов, заинтересованных в 

росте качества образования, развитии механизмов общественного управления 

образованием, совершенствовании интеграционного процесса. Опьп общест

венного управления образовательными учреждениями приводит к пониманию 

необходимости развития механизмов общественного управления образованием. 

Для объеК'IИвной оценки деятельности самоуправляющихся образовательных 

округов следует применять методы наблюдения, измерения, экспертизы, кон

троля, анализа. Оценивание происходит в соответствии с критериями интегра

тивности, интенсивности и оптимальности. Деятельность университетского об

разовательного округа способствует повышению качества образования, конку

рентоспособности учреждений округа на рынке образовательных услуг, их 
продвижению в региональной системе непрерывного образования. В образова

тельный округ входят образовательные учреждения, расположенные в непо

средственной близости друг от друга, взаимодействующие друг с другом на ос

нове реализации совместных программ, комплексов мероприятии, направлен

ных на развитие образовательных учреждений, инновационной деятельности. 

5. Модель государственно-общественного управления высшей школой в 
регионе основана на сочетании линейно-функциональных (традиционных) и 

программно-целевых (матричных) организационных структур. Она обеспечива

ет научно-методическое, информационно-коммуникационное сопровождение, а 

также иную поддержку их деятельности и взаимодействие региональных, му

ниципальных и общественных органов управления образованием, участие в 

решении проблем образования различных заинтересованных субъектов. Орга

низационные структуры модели осуществляют социально-педагогический мо

ниторинг, контроль, а также оценку организационно-педагогических условий 

управления, обеспечивающих предпосылки успешного развития всех ассоции

рованных субъектов. Разработанная нами модель государственно

общественного управления высшей школой в регионе обеспечивает достиже

ние целей интенсивного развития ассоциированных субъектов системы образо

вания в соответствии с программно-целевым комплексом мероприятий, на

правленных на развитие и качественный рост. 
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6. Организационно-педагогические услови.11 оrrmмизации государствен
но-общественного управления высшей школой в регионе включают: моmваци

онно-целевые (общность мотивационно-целевых установок, обеспечивающих 

участие в процессе формирования и совершенствования качества образования 

всех заинтересованных субъектов, развитие механизмов общественного управ

ления образованием, креативность менеджмента, педагогов и обучающихся); 

информационно-коммуникационные (наличие развитых локальных и корпора

тивной информационно-коммуникационной сетей (ИКС), их нормы функцио

нирования и развития, а также интеграция локальной и корпоративной ИКС в 

региональную и глобальную ИКС); проектно-инновационные (исследование и 

анализ образовательной сmуации, состояния муниципальной системы образо

вания и научно-обоснованный прогноз их развития, программирование разви

тия муниципальной системы образования, проектирование системы управления 

качеством образования, разработка технолоmи управления качеством образо

вания); ресурсообеспечивающие (административная, кадровая, финансово

экономическая, материально-техническая поддержка функционирования и раз

вития муниципальной системы образования); контрольно-диагностические (со

циально-педагогический мониторинг, контроль за соблюдением норм, дейст

вующих в сфере образования, комплексная оценка условий и результатов 

управленческого процесса). 

Данные условия позволили в ходе опытной рабоп.1 подтвердить, 'ПО го

сударственно-общественное управление высшим профессиональным образова

нием есть продуктивное взаимодействие субъектов управленческого процесса: 

вуза, органов управления образованием, государственной, региональной и му

ниципальной власти, общественных организаций, производства, потребителей 

образовательных услуг. 

Развитие государственно-общественного управления в системе высшего 

профессионального образования - это механизм, обеспечивающий диалог обра

зовательных учреждений со студеlП'аМи и их родителями, представителями 

гражданских инстmутов, работодателями. 
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