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тельная связь с показателем «сознательная 
концентрация внимания». Ее можно интер-
претировать как ухудшение произвольного 
контроля внимания в результате внутренне-
го конфликта из-за «размывания» мораль-
ных критериев.  

Интересный результат получен в виде 
значимых корреляционных связей с выбо-
ром ценностей: студенты, получившие низ-

кие оценки, то есть не допускающие нару-
шений нравственного характера, чаще вы-
бирали терминальную ценность — «красота 
природы, искусства». Они также в меньшей 
степени ценят «общественное признание». 
Эти факты можно объяснить, на наш 
взгляд, их ориентацией на вечные, духов-
ные ценности и меньшей значимостью для 
них внешних атрибутов успеха.  
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ГУМАНИТАРНОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ВУЗА 

(на примере Дагестанского филиала)  
 

Понятие организационного развития в 

настоящее время используется в управлении 

современными прогрессивными организа�

циями. Эти организации имеют ряд харак�

терных особенностей, основной из которых 

является смещение акцента на человека — 

члена этой организации и потребителя. Ядро 

такой организации составляет высококвали�

фицированный, креативный, самостоятель�

ный работник, ориентированный на само�

реализацию [1]. В связи с этим в таких орга�

низациях меняются и требования к руково�

дителю: в деятельности руководителя воз�

растает значимость задачи развития персо�

нала — не только знаний, но и мышления, 

гибкости, готовности к изменениям [2]. 

Другими словами, в прогрессивных органи�

зациях ее развитие в значительной степени 

представляется как гуманитарное развитие, 

направленное на удовлетворение жизненных 

интересов человека. В этой связи гумани�

тарное проектирование выступает как пла�

нирование гуманитарного развития.  

Важная составляющая гуманитарного про�

ектирования организационного развития — 

проектирование организационной филосо�

фии, которая является компонентом орга�

низационной культуры.  

Философия определяется как совокуп�

ность смыслов и ценностей существования 

организации, выражающаяся в принимае�

мых и реализуемых персоналом ценностях и 

основанных на них нормах, регулирующих 

деятельность организации на всех уровнях 

[3]. С этой точки зрения, философия вопло�

щается в организационных стратегиях, кото�

рые понимаются как совокупность долго�

срочных целей организации. Таким образом, 

философия представляет в организационной 

культуре некоторую эталонную составляю�

щую — идеальный образ организации, реали�

зующий в себе эталонные нормы и ценности.  

Если иметь в виду существование фило�

софии как эталонной составляющей культу�

ры, можно выделить в ней а) содержатель�

ные компоненты — ценности, цели, принци�
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пы и б) формы существования — кодекс ор�

ганизации, лозунги, история организации, 

мифы, легенды, гимн организации, основ�

ные цвета организации, ритуалы, обряды.  

С понятием философии тесно связано по�

нятие миссии организации, которую можно 

представить как презентируемую филосо�
фию. При этом организация может исполь�

зовать разные формы этой презентации — 

заявленные цели, лозунги, девизы, слоганы  

и т. д. Главное — это то, что миссия всегда 

имеет некоторого адресата. Таким адреса�

том может быть общество в целом, клиенты, 

персонал и т. д. Существенно то, что миссия 

специально прорабатывается с ориентацией 

на такую презентацию.  

Не требует особого обоснования то, что 

значимость гуманитарного развития осо�

бенно актуальна для образовательных орга�

низаций, поэтому в их программах развития 

гуманитарная составляющая должна быть 

представлена достаточно четко.  

Примером такого подхода может служить 

типовая программа развития филиалов 

РГПУ им. А. И. Герцена, которая является 

частью программы развития Герценовского 

университета и несет в себе ее идеологию.  

Актуальность программы развития фи�

лиалов связана с тем, что тенденции 90�х гг. 

XX в., приведшие к расширению филиальной 

сети, сменились последовательным ужесто�

чением требований к вузам со стороны фе�

деральных органов управления и надзора в 

сфере образования, направленным на со�

кращение числа их филиалов и представи�

тельств. При этом в качестве основных при�

чин такого отношения указывается низкое 

качество образования, неудовлетворитель�

ное кадровое обеспечение учебного процес�

са, недостаточность обеспечения библиотеч�

но�информационными ресурсами и учебно�

лабораторным оборудованием, отсутствие 

эффективной системы контроля знаний сту�

дентов и др.  

Упреки властных структур в большинстве 

случае являются обоснованными. На прак�

тике для многих вузов филиалы и представи�

тельства являются не социальными, куль�

турно�просветительскими, а коммерчески�

ми проектами, нацеленными на получение 

доходов. В сложившейся ситуации вузы, в 

первую очередь сами филиалы на местах, 

должны находить адекватные ответы на вы�

зовы времени.  

Типовая программа развития филиалов 

РГПУ им. А. И. Герцена была описана в ря�

де публикаций [4], обсуждалась на заседа�

ниях Ученого совета университета и прора�

батывалась в филиалах. В аспекте гумани�

тарного проектирования имеет смысл обра�

тить внимание на такие положения: в про�

грамме филиала должна быть представлена 

миссия филиала, реализованная в стратеги�

ческих целях; важное место в программе 

должна занимать система мотивации персо�

нала; в проектировании программы должны 

участвовать сотрудники филиала.  

На заседании Ученого совета РГПУ им. 

А. И. Герцена от 26.10.2006 г., посвящен�

ном состоянию и перспективам развития 

филиалов университета, эти положения бы�

ли реализованы в системе управленческих 

решений.  

Важный момент в разработке и реализа�

ции программ развития филиалов — данная 

работа должна вестись на основе строгого 

соподчинения стратегического планирова�

ния и оперативной работы филиалов соот�

ветствующим процессам и локальным актам 

университета. Именно в этом реализуется 

идеология существования и развития, а так�

же практическая основа единого образова�

тельного пространства.  

Сформулированные положения были ре�

ализованы в Дагестанском филиале РГПУ 

им. А. И. Герцена в процессе апробации  

в рамках семинара�тренинга двух образо�

вательных модулей — «Технологии мотиви�

рования персонала организации» и «Техно�

логии формирования корпоративной культу�

ры», — разработанных в русле инновацион�

ной программы (2007–2008 гг.). В семи�

наре�тренинге участвовали преподаватели 

всех кафедр филиала.  

На первом этапе (2007 г.) были опреде�

лены а) основные проблемы преподавателей 

филиала, связанные с их жизненными инте�

ресами; б) основные элементы философии 

филиала. После проведения семинара�тре�

нинга было осуществлено собеседование с 

вновь назначенным директором филиала, 

который был ознакомлен с результатами се�

минара и рекомендациями, связанными с 

этими результатами. Эти материалы впо�
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следствии были использованы для организа�

ции управления филиалом.  

На втором этапе (2008 г.) были а) оп�

ределены степень успеха в решении наиболее 

значимых проблем за прошедший год (с  

точки зрения преподавателей филиала);  

б) выделены наиболее актуальные пробле�

мы, в решении которых имелся наимень�

ший прогресс; в) определены пути решения 

этих проблем; г) определен личный вклад 

каждого преподавателя филиала в решение 

данных проблем (с учетом выработанных  

решений).  

Показательны базовые ценности филиа�

ла, которые были выявлены преподавате�

лями в результате работы над философией  

филиала (располагаются в порядке убыва�

ния): 1) профессиональные преподаватели; 

2) высококвалифицированные выпускники; 

3) эффективное управление; 4) развитие 

организации; 5) востребованность специа�

листов; 6) командный дух; 7) высокий  

материально�технический уровень; 8) эф�

фективная система материального и мо�

рального стимулирования; 9) высокий уро�

вень духовного развития студентов; 10) пре�

стиж филиала; 11) уважение к студентам; 

12) приверженность организации; 13) со�

четание традиций РГПУ им. А. И. Герцена 

и Республики Дагестан; 14) целеустремлен�

ность.  

В значительной степени эти ценности, 

ориентированные на профессионализм пре�

подавателей и будущих выпускников, прояв�

ляются в слоганах, предложенных препода�

вателями для филиала: 

• сегодня ты учишься здесь, а завтра ус�
пешен везде; 

• РГПУ: мы знаем — мы научим; 

 

• профессионализм и развитие; 

• нет плохих работников — есть плохие 
руководители; 

• мы — одна семья; 

• всегда в ногу со временем; 

• эффективное управление — престиж 

вуза.  

В рамках построения проекта философии 

были определены и основные цвета фили�

ала — синий, белый и зеленый.  

Большое значение имело включение пре�

подавателей в проработку проблем филиала. 

Поскольку изначально ставилась задача гу�

манитарного проектирования, преподавате�

лям были заданы области организационного 

развития, отражающие их жизненные инте�

ресы, — определенность должностных обя�

занностей, справедливость оплаты труда, 

условия труда, организация труда, стиль  

руководства и др.  

В таблице представлены семь наиболее 

значимых проблем филиала. Конечно, часть 

проблем имеет материальное содержание, а 

их решение в незначительной степени зави�

сит от вуза. Однако есть и проблемы органи�

зационного характера.  

На семинаре�тренинге, проведенном в 

2008 г., была определена степень успеха в 

решении этих проблем (с точки зрения пре�

подавателей). Результаты показывают, что в 

решении некоторых проблем есть явные ус�

пехи.  

Две проблемы, по которым был получен 

наименьший прогресс, были вынесены на 

обсуждение для поиска путей их усовершен�

ствования. При этом проблема несовершен�

ства должностных  инструкций была связана 

с определением списка обязанностей препо�

давателей Дагестанского филиала, а пробле� 

Проблемы филиала 

Значимость 

проблем  

(в порядке 

убывания), 

2007 г. 

Степень успеха 

в решении 

проблем,  

2008 г. 

Низкая оплата труда 1 4 

Недостаточные возможности для повышения квалификации 2 1 

Несовершенная система материального стимулирования 3 6 

Несовершенная система морального стимулирования 4 3 

Нехватка научно�методической литературы 5 2 

Отсутствие финансирования научной работы 6 5 

Несовершенство должностных инструкций 7 7 
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ма несовершенной системы материального 

стимулирования рассматривалась в связи с 

предстоящим изменением системы оплаты 

преподавателей и свелась к определению 

списка критериев оценки труда преподава�

теля филиала, который мог бы использо�

ваться для дифференцированной оценки 

преподавателей. При такой постановке за�

дания предложения по обеим проблемам 

получались взаимосвязанными.  
В процессе работы группы, определяющей 

список обязанностей преподавателя, опреде�

лились две группы требований: а) функции 

преподавателя и б) профессионально важные 

качества преподавателя.  

Функции преподавателя: 1) развитие и 

воспитание студентов в процессе обучения; 

2) использование компетентностного подхо�

да; 3) открытость новому (повышение про�

фессиональной квалификации, использова�

ние активных форм занятий); 4) включен�

ность в научную работу филиала; 5) вклю�

ченность в общественную деятельность фи�

лиала; 6) вовлечение студентов в научную и 

общественную деятельность.  

Профессионально важные качества пре�
подавателя: 1) дидактические (знание пред�

мета, педагогическое мастерство); 2) орга�

низационные (умение организовать образо�

вательный процесс, умение организовать 

свою работу, умение организовать само�

стоятельную работу студентов); 3) комму�

никативные (умение говорить, преподно�

сить информацию, умение слушать, умение 

мотивировать студентов).  
В результате работы над критериями 

труда преподавателя определились десять 

основных критериев: 1) выполнение долж�

ностных обязанностей; 2) качество зна�

ний студентов; 3) качество курсовых и  

дипломных работ; 4) руководство НИР  

и самостоятельной работой студентов;  

5) научно�методическое обеспечение об�

разовательного процесса; 6) научно�ис�

следовательская деятельность; 7) повыше�

ние квалификации; 8) востребованность 

преподавателей (в первую очередь, со  

стороны студентов); 9) воспитательная 

работа со студентами; 10) участие в про�

ектировании и организации образователь�

ной среды.  

Выделенные преподавателями функции, 

качества и критерии, конечно, не являются 

окончательными и требуют дальнейшей раз�

работки. На данном же этапе работы основ�

ным результатом является включение препо�

давателей в решение проблем. Последующая 

работа в значительной степени зависит от ад�

министрации филиала, которая может ис�

пользовать результаты, полученные в ходе 

семинара, для систематической работы по 

организационному развитию филиала с ак�

тивным участием всех преподавателей. (С 

этой целью участникам семинара�тренинга 

предлагалось определить личный вклад в реа�

лизацию предложений, сформулированных 

на семинаре).  

Это значит, что в настоящее время, когда 

самым насущным для большинства филиа�

лов вузов является обоснование самой целе�

сообразности их существования, устойчивое 

организационное развитие филиалов Герце�

новского университета из категории желае�

мого явления переходит в ранг управленче�

ского императива.  

Систематическая коллективная работа по 

организационному развитию филиалов 

РГПУ им. А. И. Герцена должна иметь в 

виду две ключевые цели, достижение которых 

будет веским аргументом в пользу сохране�

ния и развития филиалов университета и, 

кроме того, продемонстрирует их инноваци�

онный потенциал. Первая цель — поиск от�

ветов на вопросы, касающиеся корпоратив�

ной ценности и идентичности филиалов Гер�

ценовскому университету. И как следствие 

этих процессов — достижение адекватного 

вклада филиалов в развитие РГПУ, их инте�

грация в общеуниверситетское инновацион�

ное пространство. Другая цель ориентирует 

филиалы на более глубокое проникновение в 

качестве региональных структур вуза — ин�

новационного университета — в муници�

пальные и региональные образовательные 

системы и рынки труда.  

Достижение обеих целей может явиться 

необходимым и достаточным условием для 

того, чтобы благодаря филиалам универси�

тет смог реализовывать в регионах (муници�

палитетах) миссию федерального инноваци�

онного научно�образовательного и социо�

культурного центра.  
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