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инструментальных действий системы виртуальной реальности 
будут «специализировать» человека на развитии перцептивных 
действий, образных мыслительных действий.  

13. При компьютерной форме экзаменации знаний в вузе 
будет происходить потеря сведений у учителя о «направлении» 
ошибки ученика. А без этой информации коррекция ошибки у 
ученика невозможна. 
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Abstract. The article analyzes the ontological and organizational 

principles of University management. 
Key words: educational innovation, management university 

education, relevant and irrelevant management strategy. 
 
Выбор инновационного направления изменений 

университетского образования ставит его менеджеров перед 
прагматической необходимостью различения двух типов 
управленческих стратегий. Первая из них сообразуется с 
адаптацией сложившихся образовательных практик к вновь 
возникающим культурным и профессиональным обстоятельствам 
и может быть названа релевантной. Вторая — иррелевантная — с 
созданием горизонтных образовательных форм, выражающих 
культуропорождающие возможности университета.  

В одном случае университетское образование 
функционирует как социальная подструктура, удовлетворяющая 
артикулированые общественные запросы, во втором — как 
механизм социального и культурного развития, конструирующий 
и конституирующий в окружающей среде опережающие 
актуальное состояние социума нужды и способы их реализации. В 
контексте каждой из этих стратегий определяется и форма, и 
содержание инновационного управления. 

Управление качественно различным инновационным 
образованием предполагает структурно-функциональное 
распределение управленческих компетенций и полномочий. 
Качественное распределение касается, прежде всего, 
онтологических констант управления. Релевантная стратегия 
определяет себя в эмпирических пространстве и времени. (Время в 
этом случае определяется вектором, направленным из настоящего 
в будущее.) Пространство же конституируется с помощью 
вненаходимой по отношению к полю образования инстанцией. В 
практике организации университетской деятельности такими 
инстанциями могут выступать образ саморазвития личности 
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студента, требования профессии или научного исследования, 
государственные и хозяйственные интересы, социальные и 
культурные вызовы и др. Приведем несколько примеров. 

Студенто-центрированное образование делает ставку на 
ориентационную способность студента, его  самоопределение в 
образовательном пространстве, тьютерскую поддержку само-
движения обучающегося. В пространстве, формируемом с 
помощью обязательных учебных программ и программ по выбору, 
создаваемых посредством деятельности и самого университета, и 
тех возможностей, которые создаются международным 
межуниверситетским взаимодействием. В некотором смысле этот 
тип образования опирается на метафору супермаркета, 
предложения которого связаны с имеющимся спектром 
образовательных услуг. Предметом первоочередной 
управленческой заботы здесь выступает взаимодействие 
потребителя (учащегося) и исполнителя (преподавателя, тьютора) 
образовательных услуг; степень удовлетворенности первого 
служит маркером корректной работы образовательной системы в 
целом и отдельных ее элементов. 

Наукоцентрированное образование делает ставку на 
познание истины, на способность своих институтов и включенных 
в них субъектов достигать уникальных и объективных 
результатов. Отличие университета от научных учреждений иного 
типа заключается в том, что в нем это познание двояко: оно 
одновременно ретроспективно (в виде усвоения) и перспективно (в 
виде достижения). Ключевой метафорой образования данного типа 
является суперлаборатория – место рождения, преобразования, 
сплава и критики чистых идей, доступ в которую открыт только 
индивидам, свободным от обязательств практической 
деятельности и способных практиковать сомнение. Этот вариант 
образования в значительной степени безразличен к индивиду с его 
единичными потребностями и устремлениями, последний 
представляет интерес исключительно с точки зрения их 
релевантности дисциплинарной дифференциации областей 
образовательного пространства и реализуемым университетом 
исследовательским программам. Предметом управления здесь 
выступает взаимоотношения между познающим субъектом и 
познаваемым объектом. 
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Управляемая практика образования в релевантной 
стратегии детерминирована ее предшествующим состоянием и 
подчиняется прогнозированию, базирующемуся на схемах прямой 
и обратной связи. Иррелевантная стратегия связана с 
воображаемыми пространством и временем, текущим из будущего 
в настоящее. Инстанция, которой атрибутируется потребность в 
такого рода образовании, в отличие от релевантной стратегии, не 
только имманентна собственно образовательному пространству, 
но возникает и существует как эффект потенциальный, но не 
предопределенный действующих в нем субъектов. 
Функционирующая подобным способом форма образования 
находится в зоне повышенного риска, поскольку ее создание, 
признание нужности – отдельная работа, предполагающая 
длительную процедуру внедрения, соответствующие временные и 
прочие ресурсы. 

Управляемая образовательная практика в этом случае не 
подлежит прогнозированию и строится как проектирование без 
прецедента. Она подчиняется требованию обратного 
детерминизма, предполагающему движение управленческой 
мысли от следствий к причинам, от симулятивных структур к 
референтным. 

Управленческим вопросом становится различение 
иррелевантного плана образовательных событий и выявление их 
специфической не-управляемости. Эти события релевантно 
маргинализированы по отношению к базовым образовательным 
процессам и трудно фиксируются традиционными 
образовательными методологиями. Релевантные стратегии 
управления обозначают такие события двойным кодом 
«случайного-уникального» и маркируют их как позитивные или 
негативные события-препятствия. Такая маркировка позволяет 
импортировать их в классическое образовательное поле и 
получить над ними контроль, отделив событие от его эффектов, 
посредством которых событие взаимодействует с образовательной 
средой.  

Ключевой проблемой релевантных управленческих 
стратегий оказывается их «генетическая» зависимость от 
принципов и механизмов системного само-воспроизводства. Это 
кажется и затруднением, и преимуществом одновременно. В 
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механизме воспроизводства «новое», инновационное 
онтологически «рифмуется» с уже существующим. В плане 
иррелевантных управленческих стратегий принцип создания 
образовательного пространства в дуальности «ученик-учитель» 
является условием его непрерывного обновления. Движение, 
которое идет через все поле образования не градуировано, а 
реализуется через собственную систему разрывов и 
реорганизацию связей-взаимодействий.  
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Аннотация. Статья посвящена проблемам деятельности 

советов старейшин российских и зарубежных Вузов. Как 
показывает практика, в советы старейшин отечественных 
университетов входят наиболее опытные и авторитетные 
представители профессорско-преподавательского состава, целью 
которых является помимо сохранения традиций, консультативная 
помощь администрации Вуза. Совет старейшин есть и во многих 
зарубежных университетах, там его деятельность направлена в 
основном, на решение межличностных конфликтов и 
взаимодействие со студентами.  
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