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Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

Главная цель - содействие модернизации систем 
высшего образования в Армении, Беларуси, 
Грузии, Молдове и Украине с помощью: 

  наращивания управленческого потенциала в 
вузах стран-участников 

  установления диалога с вузами относительно 
институциональных реформ и продолжение его 
среди заинтересованных сторон 

 расширения прав студентов, с целью 
обеспечить их более активную роль в принятии 
решений в вузах 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

Страны-участники проекта 
 Болгария 
 Армения (4 вуза) 
 Беларусь (4 вуза) 
 Грузия (4 вуза) 
 Молдова (4 вуза) 
 Украина (7 вузов) 
 Греция 
 Франция 
 Португалия 
 Великобритания (1 вуз и 1 компания развития 

бизнеса) 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

Участники из Республики Беларусь 

 БТЭУ (Гомель) 

 БГЭУ (Минск) 

 ВГТУ (Витебск) 

 ГГТУ им. П.О. Сухого (Гомель) 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

Задачи проекта 
 Анализ навыков и моделей руководства и 

управления в вузах стран-партнеров 
 Исследование реформ системы высшего 

образования в странах с переходной экономикой 
 Пособие по инновационным европейским 

практикам управления в высшем образовании 
 Тренинги  по лидерству и управлению изменениями 
 Продвижение межнационального сотрудничества 

через Виртуальный исследовательский центр                              
La MANCHE 

 Разработка стратегии проекта La MANCHE в 
странах-партнерах 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 

РП2 Анализ навыков и моделей лидерства и 
управления 

Задачи 

 Анкетирование 
вузов стран-
партнеров 

 Он-лайн фокус 
группы со странами-
партнерами 

 

Результаты 

 Аудит и самооценка 
навыков и моделей 
лидерства и 
управления в вузах 
стран-партнеров 

 Внешний отчет об 
оценке 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 
РП3 Реформы системы высшего образования  

в странах с переходной экономикой.  
Углубленный анализ-исследование 

Задачи 
 Практические исследования 

конкретных ситуаций 
хорошей практики 
изменений в вузах стран-
партнеров 

 Исследование 
совершенствования систем 
высшего образования в 
странах с переходной 
экономикой 
 

Результаты 
 Отчет о реформах 

систем высшего 
образования в странах с 
переходной экономикой  



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 

РП4 Инновационные практики управления 
в высшем образовании 

Задачи 
 Он-лайн 

конференция 
экспертов вузов стран 
ЕС 

 Изучение 
инновационных 
методов управления в 
сфере высшего 
образования страх ЕС 
 

Результаты 
 Пособие по 

Европейским 
инновационным 
методам управления 
в сфере высшего 
образования 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 

РП5 Тренинги  по руководству и 
управлению изменениями 

Задачи 
 Тренинги по лидерству и 

управлению изменениями 
для представителей вузов 
стран-партнеров 

 Местные тренинги по 
лидерству и управлению 
изменениями в вузах стран-
партнеров 

 Открытые лекции по 
лидерству студентов в вузах 
стран-партнеров 
 

Результаты 
 Учебные и справочные 

материалы для 
тренингов по лидерству и 
управлению 
изменениями  



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 

РП6 Виртуальный исследовательский 
центр La MANCHE 

Задачи 

 Разработка 
учредительных 
документов ВИЦ La 

MANCHE 

 Консультационные 
секции ВИЦ La 

MANCHE 

 

 

Результаты 

 Действующий ВИЦ 
La MANCHE 



Руководство и управление изменениями 
 в сфере высшего образования 

 

РП7 Разработка стратегии проекта La 
MANCHE в странах-партнерах 

Задачи 
 Межгосударственные 

тематические рабочие 
группы с представителями 
заинтересованных сторон 

 Академия молодых лидеров 
 Семинар «Женщины в 

управлении» 
 Национальные 

конференции в странах-
партнерах 
 

Результаты 
 Стратегия управления 

изменениями в сфере 
высшего образования 



Ректор университета  
до начала изменений 

Ректор университета  
после успешных изменений 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Изменение специальностей 

 Передача хорошей практики (то, что мы 
делаем лучше всего) 

 Подражание моде 
 Копирование специальностей ведущих вузов 
 Предложение специальностей с 

международным обменом студентами 
(преподавание на английском!) 

 
 Как мы можем дифференцироваться? 

 
 Как обеспечить качество обучения? 



Контроль качества 

Пример IUC (Болгария) 

 Письменные экзамены 

 Двойное оценивание 

 Внешние экзаменаторы 

Пример ИБМТ БГУ 

 Международная аккредитация 
учебных специальностей 

 



Контроль качества 

Пример МГИМО 
 более ста отчетов о самообследовании 

на английском языке общим объемом 
более 5000 страниц 

  составлено около пятнадцати 
официальных ответов университета 
на экспертные заключения рабочих 
групп 

  МГИМО за четыре месяца посетили 
пять делегаций экспертов,  состоялось  
более  30 встреч с руководством, 
профессорско-преподавательским 
составом и студентами Университета 

 



Международная аккредитация: 
проблемы 
 Слабая международная составляющая в 

университетах 

 Отличия образовательной модели 

 Ограниченные возможности для  
мобильности студентов и преподавателей 

 Низкий процент преподавателей, 
публикующихся в реферированных журналах 

 Низкая мотивация преподавателей к 
использованию современных методик и 
средств 

 Низкий уровень владения  английским языком 
 Недостаточность финансовых средств вузов 

(стоимость аккредитации составляет 20-30 тыс. долл.)  



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Изменение технологий обучения 

 От диктования к Power Point 

 От PP к интегрированному обучению 
(видео, решение задач) 

 От аудиторных занятий к 
дистанционному обучению 

 От классического дистанционного 
обучения к мультимедийному 
преподаванию 

 Обучение через консультирование 



Изменение методов обучения 

 Работа на дому 

 Контролируемое дистанционное 
обучение 

 Видео конференции 

 Общие встречи, собрания 

 Мульти видео конференции 

 

Как обеспечить контроль качества? 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Изменение стратегии 

Небольшие изменения в стратегии ведут 
к серьезным изменениям для 
вовлеченных людей, в том числе: 

  Новая квалификация 

 Новые рабочие навыки 

 Новые критерии и процедуры оценки 

 Новые люди в штате 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Изменение ролей 

Подход подразумевает изменение 
рабочих ролей посредством 

 Реорганизации рабочих процессов 

 Реконструирования рабочих мест для 
включения различных видов 
деятельности / обязанностей 

 Изменение отношений власти  

 Изменение критериев оценки работы 

 Изменение системы вознаграждения 



Изменение отношений 

Подход подразумевает изменение 
отношения и ценностей посредством 

 Убедительных обращений 

 Программ обучения 

 Формирования команды 

 Программ изменения культуры 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Изменение корпоративной 
культуры (люди) 

 Расхожие мнения, нормы, восприятие 

 «Мы здесь делаем это так»  

 Культурные особенности 

 

Можем ли мы изменить корпоративную 
культуру? 



Управление изменениями в 
университете требует лидерства 



Влияние лидеров на культуру 

 Вдохновляющее видение будущего 

 Передача ценностей и целей 

 Частая артикуляция 

 Поддержка действий и решений 
лидеров 

 Символические действия, 
соответствующие культурной 
специфике 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Области изменений 

 Специальности 

 Технологии обучения 

 Стратегия 

 Роли и отношения 

 Люди 

 Экономика 

 Фокус внимания университета 



Управление процессом изменений 
(ключевые аспекты) 

 Определение объектов изменений 

 Понимание системной динамики 

 Ответственность за внедрение 

 Последовательность и темп  изменений 

 



Модель процесса изменений 
Левина 

 Размораживание 

    (действовать  как раньше уже 
невозможно) 

 Изменения  

   (идеи, предложения, перемены) 

 Замораживание 

    (формализация новых процедур) 



Управление процессом 
изменений 

По Левину, можно применять 2 основных 
подхода: 

 Увеличить движущую силу изменений 

(бонусы, обучение, формирование 
команды) 

 Уменьшить силы противодействия 
изменениям (обещание отсутствия  
штрафов в случае неудачи) 



Рекомендации по внедрению 
изменений 

 Создайте ощущение безотлагательности 
необходимости изменений 

 Донесите ясное видение преимуществ 
 Идентифицируйте реакцию вероятных 

сторонников и противников изменений 
 Найдите сторонников. Создайте широкую 

коалицию  
 Используйте формальные процедуры 
 Помогите людям преодолеть стресс 
 Отслеживайте результаты 
 Информируйте людей о развитии событий 
 Демонстрируйте постоянный оптимизм 

 



Поменяйте свое место 

 Как Вы восприняли просьбу изменить место? 
 Рассматривали ли Вы пересадку как 

возможность сесть рядом с кем-то другим или 
как дискомфортную и нежелательную 
перемену? 

 Что заставляет человека сопротивляться 
переменам? 

 Что Вы можете сделать для того, чтобы Ваши 
подчиненные (коллеги) более легко принимали 
изменения? 

 Почем так сложно сохранить и поддерживать  
изменения, когда они уже произошли? 



Управление процессом 
изменений 

Стадии реакции на изменения 

 Отрицание/протест 

 Образование коалиций 

 Адаптация 



Причины сопротивления изменениям 

Причина Результат Реакция 

Эгоистический 
интерес 

Ожидание личных потерь чего-
то ценного в результате 

изменений 

«Политическое» 
поведение 

Неправильное 
понимание целей 

стратегии 

Низкая степень доверия 
менеджерам, излагающим 

план изменений 

Слухи 

Различная оценка 
последствий 

осуществления 
стратегии 

Неадекватное восприятие 
планов; возможность 

существования других 
источников информации 

Открытое несогласие 

Низкая терпимость 
к изменениям 

Опасение людей, что они не 
обладают необходимыми 
навыками или умениями 

Поведение, 
направленное на 

поддержание 
собственного престижа 



Причины отказа от  изменений 

 В предложенном изменении нет 
необходимости 

 Предложенное изменение не 
выполнимо 

 Предложенное изменение 
экономически не выгодно 

 Изменение стоило бы личных потерь 

 Изменение не соответствует ценностям 

 Лидеры не пользуются доверием 

 



Только лидеры видят 
перспективу 



Стили лидерства 
(арсенал управляющего изменениями) 

Стиль На практике В выражениях Компетенции 

Принудительный Соблюдение 
требований 

Делайте, что я  
говорю 

Двигатель достижений, 
самоконтроль 

Авторитетный Мобилизует 
людей 

Идите со мной Уверенность в себе, 
катализатор изменений 

Участливый Создает гармонию Люди на первом 
месте 

Сочувствие, общение 

Демократичный Добивается 
консенсуса 

Что вы думаете Сотрудничество, 
формирование команды 

Лидирующий Устанавливает 
высокие 
стандарты 

Делай как я сейчас 
же 

Инициатива, двигатель 
достижений 

Обучающий Развивает людей Попробуйте это Сочувствие, 
самосознание 



 
Создание команды в управлении 

изменениями 
 

 Люди никогда не следуют за плохими 
целями 

  Люди не изменяются 

 Внимание к человеку, изнутри наружу, 
а не наоборот 

  Что Ваши люди говорят себе о 
способе, которым Вы управляете 
изменением? 

Спросите их! 



 
Создание команды в управлении 

изменениями 

 
Вы обучаете своих подчиненных  

или помогаете им учиться  

и быть готовыми к изменениям? 

 Сосредоточьтесь на содействии 
обучению 

 Поощряйте развитие личности 

 Дайте людям выбор - все мы учимся по-
разному,  у всех нас есть наши 
собственные преимущества и потенциал 



Создание команды в управлении 
изменениями 

 

 Тест Hermann Brain Dominance Instrument® 

 

Узнайте об  

интеллектуальных стилях работы и 
обучения  

себя и своих подчиненных 

 

 



Стили мышления 

     Логическое    
мышление 

Рациональные 
решения 

Видение 
перспективы 
Творческое 
мышление 

Планирование 
   Организация 

Взаимоотношения 
Чувства 



Модель стратегического 
 и делового мышления 

для разработки стратегии, планирования и диагностики 

Финансы 
Технологии 

Эффективность 
Прошлые тенденции 

Результативность 
Измерение 

Цели-Результаты 

Конкуренция 
Внешняя среда 
Будущие тенденции 
Новые концепции 
Видение-Цель 
Долгосрочная стратегия 
Национальный-Международный 

Качество-Улучшения 
Методы-Инструкции 

Снижение риска 
Ресурсы 

Контроль 
Синхронизация 

Политика 

Команда-Взаимоотношения 
Связи с общественностью 
Отношения с клиентами 
Обучение-Развитие 
Культура-Ценности 
Коммуникации 
Признание 

A  
ФАКТЫ 

D  
БУДУЩЕЕ 

B 
ФОРМА 

C 
 ЧУВСТВА 



Спасибо за внимание! 
 

P.S. До встречи через неделю! 


