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С момента вступления в XXI век управление высшим образованием широко и интенсив-
но изучалось в научных кругах[1, 2], и оно постепенно оказывало влияние на государствен-
ную политику и практику высшего образования. Изменение отношений между универси-
тетом и правительством является важной проблемой, с которой необходимо столкнуться
при совершенствовании структуры управления высшим образованием.

Университет, как социальный институт, формирует и поддерживает различные отно-
шения и связи с другими социальными институтами в процессе их возникновения и разви-
тия. Среди них отношения между университетом и правительством показывают различ-
ные модели в различных системах управления высшим образованием.

После проведения политики реформы и открытости в 1978 г., в Китае восстановили
систему вступительных экзаменов. В последние годы, с популяризацией базового девяти-
летнего образования и расширением приема в вуз, Китай сделал значительный прогресс
в развитии высшего образования. В настоящее время Китай находится в периоде эконо-
мической и социальной трансформации, высшее образование вступило в массовую фазу,
внутренние и зарубежные обмены становятся все более тесными. Правительство реализу-
ет разные меры управления университетом в разные исторические периоды, в том числе
свободное управление, централизованное управление, децентрализованное управление и
возвращение к централизованному управлению.

В последние годы, китайское правительство начало новый раунд изучения модели
управления университетом. Основная проблема в управлении университетом заключа-
ется в чрезмерном административном вмешательстве правительства в университет, что
ограничивает его собственное развитие. Во внешнем управлении университетом играют
разные роль правительство, вуз и социальные силы. В управлении университетом в Ки-
тае существует общая проблема, что объем государственного управления слишком широк,
юридический статус университета не является выдающимся, не ясен их круг ведения, а
роль социальных сил и других заинтересованных сторон в управлении университетом от-
носительно слаба.

В ответ на эти проблемы, существующие в Китае в процессе внешнего управления
университетом, китайские ученые пытаются исследовать внешнюю структуру управле-
ния, которая соответствует их национальным условиям, опираясь на некоторый опыт За-
пада, чтобы восстановить отношения между правительством и университетом. Управле-
ние университетом сосредоточено на изменении государственного монопольного контроля
над университетом, что позволяет другим институтам и социальным группам, таким как
соответствующие заинтересованные стороны, поощрять различные силы к совместному
участию в управлении университетом.

В традиционных отношениях между университетом и правительством правительство
выступает в роли лидера. Правительство, как государственный орган исполнительной вла-
сти, должно контролировать любую организацию, и университет не является исключени-
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ем. Хотя в разные периоды в стране были некоторые различия в интенсивности управле-
ния и контроля в вузах, управление и контроль всегда существовали.

В университете существует традиция автономии. В отношении между правительством
и университетом университет имеет свою автономию, правительство остается управляю-
щим всей страной. Но в Китае данные отношения перешли в крайность, правительство
управляет почти всеми аспектами университета, в этой связи автономия университета не
играет никакой роли.

Кроме того, правительство является инвестором университета. Все виды деятельно-
сти университета требуют финансовой поддержки, а государственные вузы Китая созда-
ются исключительно за счет государственного финансирования. Государство оказывает
финансовую поддержку для подготовки профессональных кадров в вузах. Традиционное
правительство действует как «всемогущее правительство», которое управляет и контроли-
рует вуз практически во всех областях, охватывая все полномочия и обязанности, которые
существуют в вузах.

В новой модели отношений между правительством и университетом правительство пе-
редало часть своих полномочий вузам, и вузы должны лучше применять данную власть.
Университет, как институт, изучающий знания, более осведомлен о знании, чем любая
другая организация, и понимает важность знаний для страны. Университет должен луч-
ше исследовать и развивать себя в соответствии с предпосылкой национального развития.
В то же время профессорско-преподавательский состав в университете должен играть
свою роль в сообществе, соответствующим образом консультируя некоторые политики и
меры университета, а также создавая профессиональные и учебные программы, основан-
ные на собственном понимании развития дисциплины. Профессора университета должны
быть в полной мере мотивированы в своих делах, чтобы определить научность дисциплин
и способствовать их развитию. Университет должен стать практиком, первопроходцем,
осмелиться самостоятельно принимать решения по делам университета, повысить свою
автономию.

***
В заключение можно обощить, что для повышения эффективности работы в сфере

высшего образвания необходимо продвигать новую модель отношений между правитель-
стовом и университетом, правительство должно управлять университетом в соответствии
с законом и уважать автомомию и развитие вуза, чтобы балансировать их власть в управ-
лении.
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