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ИССЛЕДОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 

О СУЩНОСТИ УНИВЕРСИТЕТА 

С. А. Прокопенко, Т. С. Селевич (Томск) 

Статья носит исследовательский характер. Целью авторов – рассмотрение 
сущностных причин низкой конкурентоспособности российских университетов на 
мировом рынке науки и образования. Использованы диалектический и аналитии-
ческий методы познания действительности для раскрытия противоречий между 
сущностью университета и ее проявлением в организациях высшего образования 
XXI в. Исследованы представления классиков и современников университетского об-
разования о его сущности и исторических изменениях с момента появления первых 
университетов до настоящего времени. Изучены формулировки миссий российских и 
зарубежных университетов – лидеров образовательного рынка. Представлены 
трансформация сущности университета в процессе исторического развития и ее 
нынешние проявления, определяющие позиции университетов в мировом рейтинге. 
Разработана формулировка сущности современного университета и показана ее 
троякая структура. Выделены уровни проявления сущности университета: сущий, 
подобный, отдаленный и видимый. Приведены разработанные формулировки сущ-
ностей системных элементов по уровням иерархии университета, отражающие 
высокую степень отдаленности от них явлений этих элементов в российском об-
разовании начала XXI в., что определяет низкую конкурентоспособность отечест-
венных вузов на мировом рынке. 
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Последующие исследования, по мнению авторов, необходимо направить на разра-
ботку системного обновления структурных составляющих сущности университета 
как наиболее влияющих на темп и результаты повышения конкурентоспособности 
российских вузов. Полученные результаты позволяют скорректировать и углубить 
применяемые менеджментом российских университетов стратегии повышения их 
конкурентоспособности. 

Ценными результатами статьи стали выявленная сущность университета 
и представление ее структуры как единства духа, интеллекта и энергии персонала, 
позволившие сформулировать новую дефиницию понятия «университет». Выделе-
ние уровней проявления сущности позволяет оценить степень отдаления от нее 
нынешних российских вузов, понять первопричины сущностного несоответствия 
системных элементов конкретного университета и подойти к их осмысленному со-
вершенствованию для действенного повышения его конкурентоспособности. 

Ключевые слова: университет, познание, сущность, явление, представление, 
конкурентоспособность. 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THE UNDERSTANDING 

OF THE ESSENCE OF UNIVERSITY 

S. A. Prokopenko, T. S. Selevich (Tomsk) 

The article is exploratory in nature. The aim of the research is to reveal the essential 
reasons for the low competitiveness of Russian universities in the global market of educa-
tion and science. We used dialectical and analytical methods of the reality cognition to 
reveal the contradictions between the essence of University and its manifestation in the 
institutions of higher education of the XXI century. We studied the understanding of classi-
cal and contemporary authors about the essence of University education and its historical 
changes since the appearance of the first universities to the present time. We studied the 
mission statement of the Russian and foreign universities, the leaders in the educational 
market. The transformation is described of the essence of University in the process of his-
torical development and its current manifestations that define the position of universities 
in the world ranking. We developed a formulation of the essence of modern University and 
demonstrated its threefold structure. We selected the levels of manifestation of the essence 
of University: existing, similar, distant and visible. The developed formulations of the es-
sence of the system elements with respect to the hierarchy levels of University are given, 
reflecting a high degree of separation from them of the current manifestations of these 
elements in the Russian education in the beginning of XXI century, which determines the 
low competitiveness of Russian universities in the global market. 

Further research should be directed at the development of systemic upgrade of the 
structural constituent entities of the University, as having the greatest impact on the pace 
and results of the competitiveness of Russian universities. The obtained results allow ad-
justing and deepening the strategies of competitiveness improvement used by the man-
agement of Russian universities.  

Among the valuable results of the paper are the revealed essence of modern Universi-
ty and the representation of its structure as a unity of spirit, intellect and energy of the 
staff, which allowed developing a new definition of the «University» concept. The distin-
guishing of the levels of manifestation of essence allows us to estimate the degree of dis-
engagement from it of the current Russian universities, to understand the root causes of 
intrinsic inconsistency of the system elements of a concrete University and come closer to 
their meaningful improvement for effective improvement of its competitiveness. 

Keywords:  University, cognition, essence, phenomenon, understanding, competitive-
ness. 
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Актуальность проблемы. Низкая конкурентоспособность российских 

вузов на мировом научно-образовательном рынке объясняет то, что лишь 

21 отечественный университет (из 1100) включен в мировой рейтинг 

«QS World University Ranking» и занимает в нем, по итогам 2014 г., со 114 

(МГУ) по 700+ (Воронежский госуниверситет) позиции [1]. Только 10 рос-

сийских университетов вошли в группу ТОП-500. Причины такого положе-

ния многочисленны, они широко анализируются и подробно описываются 

в российской научной литературе [2–8].   

Конкурентоспособность университета определяется многими факто-

рами, условиями, состояниями, улучшение которых ведет к ее сохране-

нию или повышению. Прорывное, существенное повышение уровня кон-

курентоспособности требует сущностных обновлений.  

Сущность как философская категория является противоположностью 

явлению. Если явление постигается органами чувств человека, то сущ-

ность, внутреннее содержание объекта открывается лишь разуму. Уви-

деть за большим количеством университетов, различных по размеру, на-

бору факультетов и институтов, специализации, функциям, сроку жизни 

и т. д., то общее, что лежит в основе каждого из них  (сущность), – боль-

шая теоретическая и практическая ценность, так как это позволяет пе-

рейти от поверхностных улучшений к обоснованному кардинальному 

обновлению важнейшей организации человека.  

История и содержание понятия университета. Происхождением сло-

ва «университет» человечество обязано латыни. В переводе оно означа-

ло «совокупность учащих и учащихся» [9, с. 589]. В дальнейшем слово 

«университет» наполнялось новыми смыслами, отражающими развитие 

потребности общества в такой организации людей. Например, Словарь 

С. И. Ожегова дает следующее определение: «Университет – высшее учеб-

ное заведение и научное учреждение с различными естественно-матема-

тическими и гуманитарными отделениями (факультетами)» [10, с. 681]. 

В Советском энциклопедическом словаре  университет определяется как 

высшее учебно-научное заведение, в котором ведется подготовка спе-

циалистов по фундаментальным и многим прикладным наукам, различ-

ным отраслям народного хозяйства и культуры. Университет, как пра-

вило, осуществляет научную работу [11, с. 1386]. В сети Интернет рас-

пространено следующее определение: «Университет – высшее учебное 

заведение, где готовятся специалисты по фундаментальным и многим 

прикладным наукам. Многие современные университеты действуют как 

учебно-научно-практические комплексы. Университеты объединяют 

в своем составе несколько факультетов, на которых представлена сово-

купность различных дисциплин, составляющих основы научного зна-

ния» [12]. Во Всемирной хартии университетов  записано, что «универ-

ситеты являются центрами культуры, знаний и исследований, которые 
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создают, изучают, оценивают и передают культуру с помощью исследо-

ваний и обучения» [13]. 

Университеты возникли в XI–XIII вв. в Италии (Болонья, Салерно, Па-

дуя), Франции (Париж), Испании (Саламанка, Севилья) и Англии (Окс-

форд, Кембридж) как продолжение античных школ мудрости [9]. Обуче-

ние в университетах того времени проходило в два этапа. На первом из 

них (3–4 года) обучение состояло в овладении семью «свободными искус-

ствами»: грамматикой, риторикой, логикой, арифметикой, геометрией, 

музыкой и астрономией. Единой программы обучения тогда не существо-

вало, и студиозус мог изучать любые предметы в течение любого количе-

ства времени. Нередко обучение растягивалось на долгие годы, студенты 

переходили из одного университета в другой (благодаря единому языку 

обучения – латыни – границ для них фактически не существовало) в поис-

ках редких книг или наилучших профессоров, прерывали обучение, уст-

раиваясь на работу, чтобы скопить денег на новый курс, и т. д. После ов-

ладения семью «свободными искусствами» студент мог перейти ко вто-

рому этапу обучения, который проходил на одном из высших факульте-

тов, как правило, специализировавшихся на одной из трех дисциплин: 

«Богословие», «Медицина» или «Юриспруденция» [12]. 

В конце XIX в. в европейских университетах стала наблюдаться смена 

классической модели преподавания: появлялись новые науки, проводи-

лись все более глубокие научные исследования, создавались оборудован-

ные приборами и устройствами лаборатории. Развитие средств производ-

ства требовало новых специалистов, новых учебных дисциплин, возрас-

тал интерес к естественным и техническим наукам, ослабевал – к гумАни-

тарным. Одновременно высшее образование становилось все доступнее 

для широких слоев населения, усиливалась рациональная, практическая 

сторона обучения, поскольку правила рынка проникали во все сферы жиз-

ни человека.  

Современные университеты представляют собой мощные научные 

центры, специализирующиеся на той или иной области наук, обучающие 

тысячи студентов из разных стран на основе интернационализации пре-

подавательского персонала, применения информационных и компью-

терных технологий, а также организующие быт студентов, в том числе 

питание, книготорговлю, банковское обслуживание, обеспечивающие 

возможность подработать в свободное от учебы время, а также посещать 

бары и дискотеки. Кроме того, в университетах имеются библиотеки, ти-

пографии, спортивные центры, студенческие объединения, компьютер-

ные классы и лаборатории. Во многих классических университетах есть 

собственные ботанические сады, астрономические обсерватории, биз-

нес-инкубаторы и университетские клиники. Многие аграрные универ-
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ситеты работают как учебно-научно-практические комплексы, в состав 

которых входят учебно-опытные хозяйства, опытные фермы. 

Сущность университета. Сущность университета, его назначение 

принято выражать в виде миссии. По мнению Дж. Г. Ньюмена, «основной 

миссией университета является развитие интеллекта и духовности, рас-

сматриваемых в качестве конечных целей университетского образова-

ния» [14].  

Проанализируем миссии нынешних университетов, расположенных 

как на территории России, так и за ее пределами. Для представительно-

сти анализа выберем по нескольку российских университетов из запад-

ной, центральной и восточной частей страны.   

Понимание предназначения МГУ им. М. В. Ломоносова нынешним его 

менеджментом  выражается следующей формулировкой миссии: «Храня 

верность миссии Московского университета, определенной Императри-

цей Елизаветой I в Указе от 23 (12) января 1755 года об учреждении Мос-

ковского университета как “просвещение народов... к пользе общего жи-

тья Человеческого... к благополучию всего отечества”, Московский го-

сударственный университет имени М. В. Ломоносова подтверждает ее ис-

тинность в историческом контексте XXI века. Московский университет 

осознает, что дальнейшая реализация его Миссии потребует гармонично-

го применения глобальных образовательных тенденций на фундаменте 

национальной образовательной идентичности через развитие традиций 

Университета как интегратора научных, образовательных, экономиче-

ских и социальных процессов и распространение культурной среды Уни-

верситета как эталона российского общества» [15]. 

Национальный исследовательский технологический университет МИСиС 

формулирует свою миссию, как «служение России и ее национальной безо-

пасности путем подготовки кадров с мировым уровнем профессиональной и 

социальной компетентности, повышения их квалификации; инновационной 

деятельности в металлургии и материаловедении» [16].  

Миссия национального исследовательского Томского политехниче-

ского университета записана так: «Повышать конкурентоспособность 

страны, обеспечивая за счет интернационализации и интеграции иссле-

дований, образования и практики подготовку инженерной элиты, гене-

рацию новых знаний, инновационных идей и создание ресурсоэффек-

тивных технологий» [17]. НИ Томский государственный университет как 

университет исследовательского типа видит свою миссию в сохранении 

и приумножении духовных ценностей человечества, в получении и рас-

пространении передовых знаний и информации, в опережающей подго-

товке интеллектуальной элиты общества на основе интеграции учебно-

го процесса, фундаментальных научных исследований и инновационных 

подходов [17]. 
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Кузбасский государственный технический университет определяет 

свою миссию как «укрепление и развитие человеческого потенциала ве-

дущего угольного региона России на основе консолидации ресурсов и 

возможностей университета с ключевыми предприятиями региона в об-

разовательной, научно-инновационной и международной деятельно-

сти» [18].  

Миссия Сибирского федерального университета – «развитие интел-

лектуального капитала и опережающего наукоемкого образования, обес-

печивающее устойчивое повышение качества жизни населения Сибири 

на основе подготовки высококвалифицированных кадров, способных 

к творческой и практической деятельности, и генерации глобально зна-

чимых знаний и технологий, направленных на расширение экономиче-

ского потенциала и мировой конкурентоспособности базовых отраслей 

региональной экономики» [19].  

Сибирский государственный аэрокосмический университет им. акаде-

мика М. Ф. Решетнева позиционирует себя как «ведущий вуз в области 

подготовки инженерных кадров для высокотехнологичных отраслей про-

мышленности» и  видит свою миссию «в формировании и удовлетворе-

нии интеллектуальных, научно-образовательных и нравственных потреб-

ностей личности, общества и государства, в качественной подготовке вы-

сокопрофессиональных специалистов и научных кадров, способных ста-

вить и решать актуальные научные, производственные и социально-

экономические задачи, активно участвовать в создании инновационной 

структуры наукоемкого и высокотехнологичного производства, в укреп-

лении экономического потенциала Красноярского края, Сибирского ре-

гиона и России» [20].  

Миссия Иркутского госуниверситета – продвигать знания и обучать 

студентов в научно-технологических и гуманитарных сферах так, чтобы 

они служили своему дому и своему Отечеству в мире XX в., сохраняли 

и бережно использовали на благо общества уникальные природные ре-

сурсы Байкальской Сибири, генерировали и воплощали в жизнь новые 

идеи, а также сочетали в себе индивидуальную ответственность и целост-

ность личности с интеллектуальной вовлеченностью и ориентацией на 

большие дела [21].  

Миссия Дальневосточного федерального университета – образованием 

и просвещением, приумножением научных знаний и созданием новых 

технологий способствовать взаимопониманию и сотрудничеству стран 

Азиатско-Тихоокеанского региона, их социальному и культурному про-

цветанию, развитию молодого человека [22].  

Миссия Тихоокеанского государственного университета – комплекс-

ное кадровое и научное обеспечение социально-экономического и меж-

дународного развития Дальнего Востока на основе создания новых науч-



С. А. Прокопенко, Т. С. Селевич 

11 

ных, образовательных и культурных ценностей, углубления интеграции 

в образовательное пространство России [23]. 

Для сравнения ниже приведены формулировки миссий некоторых за-

рубежных университетов – лидеров мирового образовательного рынка 

согласно мировому рейтингу  «QS World University Rankings» по итогам 

2013 г. [24].  

Массачусетский технологический университет (США, основан в 1861 г., 

1-е место) формулирует свою миссию следующим образом: «Миссией MIT 

является продвижение знаний и обучения студентов в области науки, тех-

ники и других областей науки, которые наилучшим образом будут слу-

жить нации и миру в XXI веке. Мы стремимся развивать в каждом из 

членов сообщества MIT способность и страсть к работе с умом, творче-

ски и эффективно на благо человечества. Обучение не в манипуляциях 

и мгновенных деталях науки, которые можно применить лишь на прак-

тике, а в знании и понимании всех основных научных принципов с их 

объяснениями. В MIT хотят видеть тех, кто готов рисковать, брать на се-

бя ответственность, проявлять инициативу, работать в команде, нестан-

дартно мыслить и постоянно задавать себе и миру вопросы. В общем, это 

университет для пытливых умов» [25].  

Миссией Кембриджского университета (Великобритания, основан 

в 1209 г., 3-е место) является вклад в развитие общества через стремле-

ние к достижению наивысшего мирового уровня в образовании, обуче-

нии и исследованиях [26].  

Оксфордский университет (Великобритания, 5-е место) определяет 

свою миссию кратко: «Подготовка элиты для управления страной» [27]. 

На сайте Стэнфордского университета (США, 7-е место) записано: «Глав-

ная цель – предоставление студентам квалификации, необходимой для 

личного успеха и непосредственной пользы в жизни. Другие цели – содей-

ствие общественному благосостоянию путем влияния в интересах чело-

вечества и цивилизации; обучение благам свободы, регулируемым зако-

ном; воспитание любви и уважения к великим принципам правительства, 

отражающим неотъемлемые права человека на жизнь, свободу и стрем-

ление к счастью» [5].  

Миссией Калифорнийского технологического института (Caltech) (США, 

основан в 1891 г., 8-е место) является «расширение человеческого знания 

и принесение пользы обществу посредством изучения интегрированного 

образования. Мы исследуем наиболее сложные, фундаментальные задачи 

науки и техники в сингулярно коллегиальной, междисциплинарной атмо-

сфере, а также в обучении выдающихся студентов, чтобы выпускать твор-

ческих членов общества» [28]. 

Образование в Принстонском университете (США, основан в 1746 г., 

9-е место) – это сочетание наук и искусств, ориентированных на иссле-
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дования. Хотя каждый факультет имеет свои собственные требования, 

все студенты должны прослушать определенное количество гуманитар-

ных курсов, которые выходят за рамки их узкой специализации и позво-

ляют получить универсальные знания и навыки. Приоритет научных 

исследований для Принстонского университета очень высок. Новости из 

университетских лабораторий, включая последние научные достиже-

ния, регулярно помещаются на официальном сайте университета, а так-

же на его специализированном подразделе [29].  

Следует понимать, что миссия есть выражение желаемого состояния 

и положения университета в обществе, его суперцель. Реальные состоя-

ния университетов значительно отличаются от миссионных и еще 

дальше от сущностных. Степень проявления сущности в том или ином 

университете различна, она определяет разницу их конкурентоспособ-

ности и возможности размещения на поле мирового рынка образования 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Сущность университета и ее нынешние проявления 
 

Сущность, внутреннее содержание университета является устойчивой, но 

не застывшей философской категорией. Исторический экскурс позволяет 

выделить пионерную сущность (1) университета (с момента их появления 

в ХI в. и вплоть до ХХ в.) и современную сущность (2) университета.  
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Сущность (1) университета можно охарактеризовать как гуманитар-

ную, духовную, которая на протяжении девяти веков заключалась в уни-

версальности предоставляемых им знаний, развитии свободомыслия 

и гражданственности,  формировании культурного мировоззрения, духов-

ном и моральном совершенствовании личности, ее социализации. Вы-

разителями сущности университета того времени являются выдающиеся 

мыслители, такие как Дж. Ньюмен, И. Г. Фихте, В. Гумбольт, Я. Коменский, 

К. Ясперс (см., напр.: [13; 30]).  

Как отражение происходящих в обществе перемен, вызванных про-

мышленной революцией, фрагментацией и углублением науки, усилени-

ем роли естественных и технических наук, их профессионализацией и ра-

ционализацией, на смену прежнему содержанию университета в ХХ в. 

пришла прагматическая сущность  (2) университета, которая заключает-

ся в глубокой специализации знаний, их коммерциализации, возрастаю-

щей прагматике, обслуживании корпоративной культуры «высокого ка-

чества», подготовке компетентных выпускников, бюрократизации обра-

зовательного процесса [31–37].  

Структура и уровни проявления сущности университета. Анализ, обоб-

щение и осмысление миссий и сущностей университетов позволяют по-

знать, что сущность, в понимании А. Шопенгауэра, – воля организации с на-

званием «университет», заключающаяся в стремлении к познанию дейст-

вительности и обновлению представлений человечества. Сила этого стрем-

ления определяется единством трех составляющих: дух, интеллект, энер-

гия (рис. 2). Понимание сущности университета позволило выработать 

следующую дефиницию: с сущностной точки зрения университет являет-

ся пространством высокой концентрации передового интеллекта, насы-

щенного духом и энергией познания и превращения новых представлений 

в эффекты общества. В качестве духа в применении к сущности универси-

тета понимается внутренняя сила, настрой, устремленность персонала на 

свободное познание и созидание, вследствие которых появляются устрем-

ленность, убежденность и вера в себя. Под интеллектом имеется в виду об-

щая способность человека к восприятию действительности, мышлению, 

воображению новых представлений и идей. Энергия выступает как дея-

тельность, активность в постижении действительности, генерации ново-

го, его претворении в результаты с необходимым обществу темпом и эф-

фектом.  

В свою очередь воля университета определяет состояние его ключе-

вого структурного элемента – труда. В научных работах НТЦ-НИИОГР 

раскрыта структура организации, состоящая из следующих элементов: 

труд, капитал, технология, управление. Проявление воли в структуре 

университета показано на рис. 3. 
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Рис. 2. Троякая структура сущности (воли) университета 
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Рис. 3. Представление воли и структуры университета 
 

В труде – смысл существования человека и его организаций. Универ-

ситетский труд как целесообразная познавательная и преобразователь-

ная деятельность определяется духом, интеллектом и энергией собран-

ных под крышей университета людей. Эта деятельность направлена на 

приращение университетского (а через него и общечеловеческого) ка-

питала, она управляется и выполняется по особым технологиям. В зави-

симости от качества, количества, отношений и связей элементов струк-

туры и составляющих сущности она обретает различные и множествен-

ные (в мире около 10 000 университетов) проявления в конкретных уни-

верситетах, их функциях, состояниях. Состояние явления определяет 
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степень его близости, соответствия сущности. Для характеристики сте-

пени соответствия университета-явления его сущности предлагаются 

уровни: сущий, подобный, отдаленный, видимый (рис. 4).    

 

 
 

Рис. 4. Уровни проявления сущности университета 
 

Уровень «сущности» университета выступает как недостижимый идеал, 

абсолют, вечная цель. Проявление конкретного университета в первом 

приближении можно оценить по качеству элементов сущности: высокое, 

среднее, низкое. Уровню «сущий» соответствует университет, имеющий 

все составляющие на высоком уровне. Уровень «подобный» характерен 

для университета со средними оценками качества структурных компо-

нентов сущности. При слабом духе, интеллекте и энергии университет, 

по сути, находится на «отдаленном» от истинного (идеального) уровне. 

Другие сочетания качества структурных элементов сущности определяют 

промежуточные от уровневых положения явления «университет». 

Некоторые российские университеты проявлены и пребывают на уров-

не ниже нижнего. Это уровень видимости, ложной сущности, когда дух, 

интеллект или энергия находятся в подавленном, растерянном состоянии 

или отсутствуют совсем. Такие университеты существуют лишь как кон-

торы по продаже дипломов о высшем образовании. 

Диалектическое развитие конкретного университета требует диагно-

стики его как явления и выработки стратегии изменения посредством 

последовательной смены состояний по направлению от нынешнего про-

явления к сущностному. Постижение же сущности, в свою очередь, по-

зволяет перенести его содержание в явление, уточняя и развивая его. 
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Образами желаемого овладения сущностью для российских университе-

тов могут служить передовые университеты мира. 

Оценка сущностного состояния университета начинается с анализа 

и диагностики сущности всех системных элементов организации на каж-

дом ее иерархическом уровне. Пример такой экспертной оценки одного 

из университетов Сибири в сравнении с лидерами мирового рейтинга 

представлен на рис. 5.  
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Рис. 5. Оценка состояния структурных элементов сущности университета 

по уровням его иерархии 
 

Сущностный анализ сибирских университетов, в частности кузбас-

ских, ряда томских, красноярских, и т. д. показывает, что в этих органи-

зациях, по сути, сохраняется низкий уровень духа, интеллекта и энергии 

познания, не соответствующий условиям устойчивого существования 

и развития в высококонкурентной среде мирового образовательного 

рынка. Характерными для этих вузов являются состояния неопределен-

ности и обреченности персонала, растерянности менеджмента, «обману-

тости» ожиданий студентов. Повышение конкурентоспособности, дос-

тупности ресурсов, жизнеспособности организации наиболее эффектив-

но начинать с сущностного обновления университета. 

Сущность элементов университета. С целью повышения конкурен-

тоспособности университета на основе сущностного обновления его сис-
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темных элементов разработаны формулировки их сущностей по уров-

ням организации (см. табл.).  
 

Проявления сущностей университета в российском образовании 

начала XXI в. 
№ Объект  Краткое выражение диалектических противоположностей 

  сущности явления 

1 Университет Пространство высокой кон-

центрации интеллекта, насы-

щенного духом и энергией по-

знания и превращения новых 

представлений в эффекты об-

щества 

 

Высшее учебно-научное заве-

дение, в котором ведется подго-

товка специалистов по фунда-

ментальным и многим приклад-

ным наукам, различным отрас-

лям народного хозяйства и куль-

туры [11] 

Системные элементы 

2 Ученый совет Орган совместного нахожде-

ния стратегических решений и 

их утверждения 

Инструмент легализации пози-

ции и решений ректората 

3 Ректорат Духовный, идейный и целевой 

катализатор обновления универ-

ситета. Разработчик и проводник 

стратегии. Распределитель ре-

сурсов по системам университета 

Исполнитель распоряжений 

Минобрнауки. Орган преимуще-

ственно тактического и опера-

тивного управления. Концентра-

тор и распределитель ресурсов 

по всем уровням университета 

4 Институт Организатор познавательного 

процесса по своему научному на-

правлению 

Организатор финансово-хозяй-

ственной деятельности коллек-

тива 

5 Лаборатория Структура научного познания, 

неведомого человечеству в вы-

деленном секторе действитель-

ности. Носитель познавательно-

го духа и энергии для обновле-

ния представлений и опережаю-

щих предложений обществу  

Штатно укомплектованный и 

оснащенный коллектив ученых, 

организованно решающий на-

учные задачи по заданной те-

матике 

6 Исследователь Пассионарный познаватель 

действительности и методов ее 

преобразования 

Исследователь порученной 

проблемы и разработчик науч-

ных путей ее решения 

7 Кафедра Сообщество комплементарных 

ученых, преобразующее научные 

достижения в передовые учеб-

ные курсы, пособия, лекции и 

семинары. Носитель образова-

тельной культуры института 

Штатная совокупность препо-

давателей разных специализа-

ций и квалификаций, штампую-

щая из абитуриентов дипломи-

рованных выпускников. Место 

трудоустройства преподавате-

лей 

8 Аудитория Пространство, обустроенное 

для эффективного превращения 

познания одного в интеллек-

туальные приращения многих и 

вдохновения их на самопознание 

изучаемого предмета 

Пространство, оборудованное 

средствами мультимедиа и при-

борами для проведения лекций и 

семинарских занятий 
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9 Преподава-

тель 

Объясняющий доступно слож-

ные явления действительности и 

с интересом научающий позна-

нию других 

Лектор и ведущий семинаров 

со студентами. Экзаменатор 

10 Студент Устремленный на развитие 

глубины познания и оригиналь-

ности представления, овладение 

научным способом мышления, 

освоение навыков решения ти-

повых задач по специальности 

Устремленный на получение 

диплома о высшем образовании 

 

Предлагаемые характеристики сущностей элементов университета по-

зволяют выявить удаленность от них нынешних явлений. Значительное 

отклонение явлений от сущностей выступает главным препятствием на 

пути повышения качества и конкурентоспособности университета. Каче-

ство университета интегрируется и определяется тем, насколько соот-

ветствуют сущности нынешние ее проявления на всех организационных 

уровнях. Разработка программы (последовательности и сроков) повы-

шения конкурентоспособности университета требует предварительной 

выработки методов приближения явления к сущности по каждому эле-

менту системы на основе целевого развития структурных составляющих 

сущности: дух, интеллект, энергия. 

Написанное выше показывает, что воля (сущность) университета за-

ключается в стремлении к познанию и обновлению представлений чело-

вечества. Это стремление находится в структуре «дух – интеллект – энер-

гия», размещающейся в структуре «труд – управление – капитал – техно-

логия», которая, в свою очередь, образует системы: научную, образова-

тельную, управленческую, финансовую, кадровую, экономическую. Пре-

бывание воли-стремления в подавленном состоянии – характерное сегод-

няшнее состояние многих российских университетов. Сущностное (дейст-

венное) обновление и повышение конкурентоспособности университета 

требует первоочередного изменения духа, интеллекта и энергии работ-

ников. 

Таким образом, исследование сущности университета и ее проявлений 

позволило выявить основу низкой конкурентоспособности нынешних 

российских университетов. Установлено, что структуру сущности универ-

ситета формирует единство духа, интеллекта и энергии персонала, кото-

рые у российских университетов существенно отличаются от наличест-

вующих в университетах – лидерах мирового рынка образования. С сущ-

ностной точки зрения университет является пространством высокой 

концентрации передового интеллекта, насыщенного духом и энергией 

познания и превращения новых представлений в эффекты общества. По 

степени отдаления от сущности университеты находятся на следующих 

уровнях проявлений: сущем, подобном, отдаленном и видимом. Уровень 
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проявления университета является интегральным выражением явлений 

сущности всех его системных элементов по иерархическим уровням. Раз-

работанные формулировки сущностей системных элементов российского 

университета начала XXI в. позволяют понять высокую степень отдален-

ности их нынешних проявлений. Установленные расхождения в диалек-

тических противоположностях «сущность – явление» дают возможность 

осмысленно подойти к разработке методологической базы действенного 

повышения конкурентоспособности университета. 
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