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правленческая культура руководи-
теля в вузе воздействует на высшее 

профессиональное образование в целом или 
на отдельные его звенья, обеспечивая сохра-
нение качества, оптимальное функциониро-
вание, совершенствование и развитие для 
реализации заданной цели. Отсюда следует 
определение детеримированности развития 
управленческой культуры руководителя в 
вузе в современных условиях, при этом рас-
сматривается управленческая культура ру-
ководителей структурных подразделений. 
Важно подчеркнуть, что структурные под-
разделения рассматриваются за исключени-
ем хозяйственной части, а значит, руководи-
телями структурных подразделений высту-
пают заведующие кафедрами, лаборатория-
ми, научно-исследовательскими института-
ми, деканы, заместители деканов по воспи-
тательной работе, проректоры, заведующие 
аспирантурой, различные творческие объе-
динения и т. д. [4] в гуманитарных вузах.  

Система образования, выполняя свою 
основную функцию подготовки человека, 
призвана проводить соответствующую об-
разовательную политику, осуществляя 
управление всеми видами деятельности, 
обеспечивающими оптимальную организа-
цию и развитие образовательного процесса, 
реализуя его посредством специально орга-
низованной профессиональной педагогиче-
ской деятельности на основании вырабо-
танных и принятых норм (программ, стан-
дартов и т. д.) в созданной для этих целей 
сети образовательных учреждений [1]. 

Превращение образования в особый вид 
практики общественного развития является 
кардинально новой постановкой вопроса о 
том, как должно быть организовано высшее 
образование. Состояние управленческой 
культуры руководителя в вузе по сущности 
своей отвечающей, с одной стороны, потреб-
ностям современного образовательного про-
цесса, характеризующееся динамичностью, 
неравновесностью, открытостью, а с другой – 
связано с условиями осуществления управ-
ленческой деятельности, такими как разно-
характерность и неупорядоченность по фак-
торам, определяющим ситуационное состоя-
ние системы; неоднородность – экономиче-
ская, социальная и, конечно же, образова-
тельная, возникающая в результате дивер-
сификации; ограниченность ресурсов – как 
материальных, экономических, так и соот-
ветствующего качества профессионально-
педагогической культуры. 

Под влиянием этих факторов происхо-
дит смещение акцентов в формулировании 
управленческих задач (приобщение к новой 
образовательной идеологии, создание усло-
вий творчества для реализации инновацион-
ной деятельности и т. п.) и появление новых 
управленческих функций, например, научная 
экспертиза, консультирование, организация 
исследовательской деятельности и т. п. 

На наш взгляд, необходима не столько 
смена способа управления, сколько транс-
формация управленческой культуры как 
совокупности управленческих отношений и 
управленческой деятельности. 

У 
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Выявление детерминант зависит от ря-
да условий, к которым относится учет спе-
цифики вуза. В нашем случае мы рассмат-
риваем вузы гуманитарной направленно-
сти, это связано с учетом корпоративной 
культуры и созданием образовательных 
контентов и округов, требует от руководи-
телей особых имиджевых качеств [4]. Сле-
дует также учитывать тенденции времени: 
индивидуализация обучения, развитие 
субъектности в процессе построения обра-
зовательной и карьерной траектории в вузе, 
интеграция России в общеевропейское об-
разовательное пространство.  

При развитии управленческой культуры 
руководителя в образовательной среде вуза 
ведущая роль принадлежит целенаправлен-
ному воздействию на развитие личности, ис-
ходя из чего управленческая деятельность 
осмысливается нами как творческая ини-
циатива руководителя, направленная на дос-
тижение стратегически проектируемых це-
лей, а готовность к ней – как позитивный, 
ценностный уровень владения соответст-
вующими характеристиками [4]. 

В исследованиях С. В. Филатова [6], 
А. В. Позднякова [3] и др. отмечается, что 
управленческую культуру в любой деятель-
ности составляют знания, умения, опыт, ов-
ладение которыми необходимо специали-
сту, чтобы осуществлять управленческие 
функции. Управленческая культура – это 
одна из составляющих профессиональной 
культуры.  

Культура управления специалиста оз-
начает наличие глубоких знаний, методи-
ческого опыта и мастерства, высокую орга-
низованность и гибкое мышление, широкое 
использование в работе современных науч-
ных методов управления, умение прогнози-
ровать ход событий и быстро ориентиро-
ваться в обстановке, объективность выводов 
и обобщений, своевременность доведения 
до исполнителей всех документов, система-
тический контроль исполнения, инициати-
ву и самостоятельность, спокойствие, вы-
держку, умение четко разрабатывать и ак-
куратно оформлять служебные документы, 
своевременно и правильно принимать ре-
шения. В культуру управления входит уме-
ние сочетать инициативу, самостоятель-
ность, новаторство с преемственностью и 
консерватизмом в управлении.  

Учитывая указанные особенности, на-
ми определяется детерминанта постоянно-
го развития и продуцирования профессио-
нально-личностных качеств руководите-
лей в образовательной среде вуза, что свя-
зано с осуществлением постоянного мони-
торинга, консалтинговой деятельности при 
реализации модеративных блоков разви-
вающей деятельности.  

Для осмысления сущности процесса 
развития управленческой культуры руково-
дителей структурных подразделений вуза 
необходимо опираться на идеи акмеологи-
ческого подхода (А. А. Деркач, В. И. Долго-
ва, Н. В. Кузьмина, А. З. Рахимов и др.). Ак-
меология исследует субъективные и объек-
тивные факторы, способствующие дости-
жению вершин профессионализма, в нашем 
исследовании управленческой культуры ру-
ководителей структурных подразделений в 
вузе, организации обучения профессиона-
лизму, совершенствованию и коррекции 
деятельности. К объективным факторам от-
носят качество полученного образования. К 
субъективным – талант и способности чело-
века, его ответственность, компетентность, 
умение эффективно решать производствен-
ные задачи. Важнейшими факторами дос-
тижения вершин профессионализма явля-
ются задатки, одаренность, способности, 
талант, качество учебных заведений, само-
совершенствование. 

Применение акмеологического подхо-
да в исследовании связано со следующими 
особенностями: 

- представление человека в акмеологии 
как самостоятельного субъекта совершенст-
вования, саморазвития, так и опосредован-
ного акмеологическими технологиями; 

- акмеологическая сущность управлен-
ческой культуры как уникальная способ-
ность субъекта изменять различные спосо-
бы собственной организации по отношению 
к объективно существующим (Л. С. Поды-
мова). 

Детерминанта определяет овладение 
субъектом все более эффективными спосо-
бами управления и самоуправления в ас-
пекте непрерывного личностно-профессио-
нального развития, что позволяет проекти-
ровать программы развития управленче-
ской культуры на уровне самоменеджмента 
и социального менеджмента [4]. 

Значимой детерминантой в развитии 
управленческих качеств выступает разви-
тие внутрикорпоративной культуры в 
вузе, что позволяет реализовать мотивацию 
развития управленческой культуры руково-
дителей, акцентировать внимание на цен-
ностных ориентациях при реализации 
управленческой деятельности, создать бла-
гоприятный микроклимат, способствующий 
профессионально-личностному саморазви-
тию руководителей. 

Для инициации тенденции саморазви-
тия корпоративной культуры на уровне 
взаимодействия руководителей структур-
ных подразделений вузацелесообразно: 

- развивать командный принцип рабо-
ты с участием работников различных под-
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разделений для решения конкретных задач 
и проектов; 

- улучшить (а в некоторых случаях – 
наладить) горизонтальные потоки ин-
формации [5]; 

- реализовать информационное обес-
печение корпоративных коммуникаций: 
создание банка имиджевых материалов 
(характеристика кадрового и интеллекту-
ального потенциала, связи с общественно-
стью, с научными и культурно-образова-
тельными центрами, известными полити-
ками, учеными, деятелями культуры, ре-
зультаты опросов общественного мнения);  

- активизация работы сайта руководя-
щего сообщества, который освещает его 
традиции, мероприятия, достижения.  

При этом показателями внутрикорпо-
ративной культуры руководителей струк-
турных подразделений вузавыступают ко-
декс корпоративного поведения, стратегия 
формирования корпоративной культуры, 
ценности корпоративной культуры, их 
адаптация к условиям вузовской жизни, к 
традициям вуза, к особенностям взаимоот-
ношений, предотвращение конфликтов, 
культивирование символики и атрибутики, 
поощрение духа элитарности, участие в об-
щих делах, способствующих общению и 
усилению взаимодействия руководителей.  

Еще одна детерминанта связана с оп-
ределением субъектности как основы 
управленческой деятельности руководи-
теля вуза. 

При этом вуз рассматривается нами как 
полифункциональная социально-педагоги-
ческая система, имеющая сложную много-
уровневую структуру. Основными компонен-
тами этой системы являются студент, препо-
даватель, руководитель, учебно-вспомога-
тельный и технический персонал. С точки 
зрения управления педагогическим процес-
сом, основные внутренние компоненты об-
разуют определенного рода иерархию. 

Образовательный процесс идет по сле-
дующим направлениям: педагог – студент, 
педагог – коллектив студентов, педагогиче-
ский коллектив – коллектив студентов. По-
этому вуз в управленческом плане может 
быть рассмотрен как система взаимодейст-
вия «руководитель – профессорско-препо-
давательский состав – студенты». Важной 
особенностью вуза является то, что здесь не 
всегда можно провести четкое деление на 
управляющую и управляемую подсистемы.  

В состав управляющей подсистемы в 
образовательном учреждении необходимо 
включать не только руководителей, но и 
каждого педагога и весь педагогический 
коллектив в целом, ибо процессы обучения 
и воспитания есть процессы управляемые и, 
следовательно, педагог как субъект такого 

педагогического управления осуществляет 
не только педагогическую, но и управленче-
скую деятельность. В то же время руководи-
тели в вузе наряду с административной дея-
тельностью осуществляют и непосредствен-
ное преподавание, научную деятельность.  

Следует также отметить, что в вузе сту-
дент также становится субъектом образова-
тельно-воспитательного процесса, т. е. управ-
ляет своей собственной деятельностью [4]. 

Следовательно, субъектность в управлен-
ческом смысле всех представителей вуза со-
стоит в том, что все участники данного процес-
са осуществляют управленческую по характеру 
деятельность. 

Еще одна детерминанта развития 
управленческой культуры руководителей в 
вузе связана с комплексным использовани-
ем информационно-технологических ре-
сурсов в процессе профессионально-управ-
ленческой деятельности руководителя – 

обеспечение органов управления вуза акту-
альной, полной, достоверной и регулярно 
обновляемой информацией, необходимой 
для поддержки и обеспечения образова-
тельного процесса вуза, процессов управле-
ния инновационными образовательными, 
научно-производственными и научно-ис-
следовательскими проектами, процессов 
финансового учета, учета кадров и других 
вспомогательных процессов. 

Комплексное использование информа-
ционно-технологических ресурсов основано 
на автоматизации ключевых областей дея-
тельности вуза: управление учебным процес-
сом (формирование образовательных про-
грамм, учебных планов, приемная комиссия, 
управление контингентом студентов, их ус-
певаемостью, расчет и распределение учеб-
ной нагрузки, составление расписания, 
управление учебно-методическим обеспече-
нием, отчетность преподавателей, расчет 
рейтинга преподавателей и т. п.), собствен-
но, образовательный процесс (обеспечение 
учебного процесса, контроль знаний, храни-
лища цифровых материалов и т. п.), управ-
ление научными исследованиями (управле-
ние научно-исследовательскими проектами, 
контингентом аспирантов, совершенствова-
ние публикационной деятельности, органи-
зация воспитательной и научно-исследова-
тельской работы со студентами и т. п.), ад-
министративное управление (управление 
персоналом и организационной структурой, 
штатное расписание, управление недвижи-
мостью, общежитием, доступом в помеще-
ния, документооборотом, планирование и 
отчетность работы подразделений, под-
держка принятия решений и т. п.), управле-
ние финансами и управленческий учет (рас-
чет заработной платы, начисление стипен-
дии, управление договорами, материальны-
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ми ресурсами, бюджетирование и т. п.), 
управление информационными ресурсами 
(управление пользователями, данными, сис-
темами, инфраструктурой, сервисами, сай-
том, веб-страницами преподавателей и сту-
дентов и т. п.) [2].  

Такая система может быть построена 
только при переходе от локальных систем 
со своим информационным наполнением к 
интегрированной информационно-анали-
тической среде, которая позволит охватить 
все стороны деловых процессов в вузе, ав-
томатизировать административно-хозяй-
ственную деятельность, управление финан-

совыми потоками, обеспечить информаци-
онную поддержку принятых решений [4].  

Итак, детерминантами развития 
управленческой культуры руководителей 
вузов выступают постоянное развитие и 
продуцирование профессионально-лич-
ностных качеств руководителей в образова-
тельной среде вуза, развитие внутрикорпо-
ративной культуры в вузе, субъектность как 
основа управленческой деятельности руко-
водителя вуза, комплексное использование 
информационно-технологических ресурсов 
в процессе профессионально-управлен-
ческой деятельности руководителя. 
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