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Демократизация современной политики в сфере образования обусловила 

необходимость выявления границ государственного управления высшим обра-

зованием не для того, чтобы ослабить государство, а напротив, чтобы повысить 

качество государственного управления, использовать резервы, которые кроют-

ся в привлечении к разработке образовательной политики широких слоев обще-

ственности, непосредственных акторов образовательного процесса. Именно 

обеспечение самоуправления порождает необходимость установления опреде-

ленных пределов государственного вмешательства, иначе самоуправление пре-

вращается в управление. Вопрос же о границах образовательной политики 

в РФ, как правило, не поднимается. Главной причиной такой ситуации является 

централизация управления в сфере образования, монополия государства 

на принятие политических решений, вследствие чего отсутствуют границы по-

литики, она является неограниченной, тотальной. Однако фактическое положе-

ние дел не всегда совпадает с оптимальным положением, поэтому отсутствие 

границ на практике не означает, что они не нужны. 

Демократизация управления в сфере образования на мировом уровне – 

это реальный процесс, который связан с привлечением к управлению образова-

нием различных слов общественности, и разворачивается по ряду направлений: 

децентрализация управления учебными заведениями; развитие университетско-
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го самоуправления; повышение общественного статуса профессорско-

преподавательского состава; расширение студенческого самоуправления; уси-

ление влияния общественности на высшую школу. 

Классификация моделей государственной образовательной политики мо-

жет быть представлена следующим образом. Образовательная политика может 

быть либеральной или центристской. В свою очередь, центристская политика 

может быть представлена двумя вариантами: патерналистским и авторитарным. 

Безусловно, их следует рассматривать как некие идеальные модели, а не кон-

кретное описание практики управления образованием в той или иной стране, 

поскольку в рамках каждой моли могут быть свои варианты. 

Либеральная модель характеризуется предоставлением вузам значитель-

ной самостоятельности в принятии решений в следующих сферах: 

1. В сфере внутренней организации – право выбирать и отзывать руково-

дителей, определять срок их нахождения в должности, формировать состав 

управляющих советов, создавать новые подразделения. 

2. В сфере подбора кадров и управления кадровыми ресурсами – право 

принимать и увольнять академический и другой персонал, определять размер 

заработной платы и др. 

3. В сфере финансовых ресурсов и управления фондами – право опреде-

лять размеры оплаты обучения на всех уровнях, определять источники финан-

сирования, владеть и распоряжаться зданиями и другой собственностью. 

4. В сфере академических отношений – право определять численность 

студентов и процедуры их приема, право вводить новые образовательные про-

граммы разных уровней, определять язык обучения, выбирать критерии оценки 

качества и агентство для проведения оценки качества, самостоятельно опреде-

лять содержание курсов. Ряд ответственных функций, относящихся к аккреди-

тации образовательных программ и проведению единых экзаменов, может быть 

передан ассоциациям университетов. Значительные управленческие полномо-

чия сосредоточены в организациях-посредниках, которые могут отвечать за ли-

цензирование и аккредитацию образовательных программ, обеспечивать оцен-
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ку качества образования, выполнять функции распределения финансовых ре-

сурсов и др. 

Роль министерства образования, других органов власти, надвузовских 

структур управления состоит не в регулировании и направлении деятельности 

вузов, а в формировании стратегических приоритетов и параметров развития 

системы высшего образования, в выработке общей финансовой и академиче-

ской политики, осуществлении общего контроля над использованием земли, 

строений, другой собственности, принадлежащей вузу. 

В патерналистской модели, распространенной во Франции, Германии 

и других европейских государствах, вузы с правовой точки зрения также явля-

ются автономными в учебной, научно-исследовательской, административной, 

финансовой деятельности. Вместе с тем отношения университетов с государ-

ством регулируются и регламентируются законодательными актами, приказами 

и инструкциями органов государственного управления. Структура и функции 

вузов, учебные планы и программы, несмотря на объявленную университет-

скую автономию, в значительной степени определяются именно инструкциями 

государственных органов управления образованием, которые решают многие 

оперативные вопросы деятельности вузов. Вузовская автономия реализуется 

в ряде сфер весьма ограниченно (академическая деятельность, финансы) и бо-

лее существенно – в решении вопросов организационной структуры, форм 

и методов управления [1]. 

Модель ограниченной автономии характеризуется тем, что органы госу-

дарственной власти: 

 стремятся контролировать процесс инноваций и развития, связанный 

с высшей школой; 

 активно участвуют в делах высшей школы, так как высшее образование 

играет важную роль в социально-экономическом развитии страны; 

 регулируют процессы, происходящие в системе высшего образования, 

поскольку очевидна роль высшей школы в повышении конкурентоспо-
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собности квалифицированного труда – важнейшего фактора роста произ-

водства [1]. 

Главное отличие авторитарной модели от патерналистской заключается 

в том, что для первой характерна регламентация не только полномочий, связан-

ных с правами деятельности, но и с технологиями их реализации. Вуз в этом 

случае реализует государственную политику, но не участвует в ее разработке. 

Инструментами жесткой регламентации выступают различные процедурные 

регламенты и подзаконные акты, подробная отчетность перед Министерством 

по различным направлениям деятельности. В настоящее время в Российской 

федерации, несмотря на отдельные исключения, доминирует авторитарная мо-

дель образования, которая сводит вузовскую автономию больше к самостоя-

тельному осуществлению государственной политики, нежели к ее разработке 

и участию в принятии решений. Этот вид авторитаризма можно определить как 

косвенный, поскольку формально автономия вуза не отрицается, но фактически 

ограничивается. 

Свидетельством отсутствия выбора вузами технологий достижения по-

ставленных государством целей является необходимость следовать в реализа-

ции соответствующих учебных программ государственным стандартам высше-

го профессионального образования (ГОС ВПО), утвержденным Министер-

ством. Только это (плюс государственная же аккредитация) позволяет вузам 

выдавать выпускникам  диплом государственного образца, единственно при-

знаваемый на всей территории Российской Федерации. Следует оговорить, что 

ГОС ВПО разрабатываются Учебно-методическими объединениями по отрас-

лям знания (УМО), т.е. представителями научно-педагогической общественно-

сти вузов, но основные параметры ГОС ВПО предлагаются Министерством. 

Министерством же утверждается и его окончательная версия, вуз имеет право 

на внесение изменений в объем преподаваемых дисциплин в пределах 

5 % (10 % по циклам дисциплин). Достаточно жесткая регламентация учебного 

процесса, обусловленная необходимостью следовать нормам ГОС ВПО, в из-
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вестной степени затрудняет сотрудничество отечественных вузов с зарубежны-

ми, в особенности при реализации совместных образовательных программ [2]. 

Еще одна отличительная черта модели автономии российской системы 

высшего образования – бюрократизация управления внутри самого вуза, кото-

рая приводит к тому, что главными фигурами в вузе является бюрократическая 

вертикаль, а не преподаватели и студенты. 

Для российского высшего образования характерно то, что его реформи-

рование проводится исключительно сверху, без учета общественного мнения, 

оценок со стороны вузовского сообщества, хотя формально мероприятия в рам-

ках реформ обсуждаются в различных организациях, а значительная часть гос-

ударственных функций в сфере образования также выполняется с привлечени-

ем вузовской общественности: лицензирование, аттестация и аккредитация, 

экспертиза работ, представленных на соискание ученой степени, и др. Таким 

образом, естественной границей государственной образовательной политики 

выступает такое оптимальное вмешательство государства, которое дает макси-

мальные результаты в сфере образовательной деятельности. Примером такой 

политики служит либеральная модель. 
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