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Аннотация. Современный вуз культуры и искусства – один из важнейших факторов раз-

вития социокультурной среды региона. Однако и сам вуз представляет собой системное обра-

зование, развивающееся во взаимодействии внутренней и внешней среды. Развитие вуза сего-

дня контролируется со стороны государства в лице ряда организаций, предъявляющих к нему 

определенные требования; сообщества работодателей; абитуриентов, студентов и их родите-

лей. В целом это порождает сложную траекторию возможных сценариев развития. Однако дан-

ная траектория в обязательном порядке должна быть спроектирована. За прошедшие три деся-

тилетия система российского образования видоизменялась многократно (в том числе, с учетом 

зарубежного опыта), однако на сегодняшний день ее развитие отражает в подавляющем боль-

шинстве случаев только запросы одного «заказчика» - государства, что существенным образом 

искажает перспективы развития вузов. Также в этом направлении необходимо отдельно ска-

зать о высших учебных заведениях культуры и искусства. Данные образовательные учрежде-

ния в своей работе имеют большую специфику, которая чаще всего не учитывается контроли-

рующими организациями. Более того, сами вузы культуры и искусства довольно часто не учи-

тывают в своей работе реалии окружающего социума, игнорируя актуальные запросы потен-

циальных работодателей из различных сфер – не только государственной или муниципальной, 

но и частной (коммерческой и некоммерческой). Именно поэтому в построении управленче-

ской модели вуза культуры и искусства необходимо руководствоваться маркетинговым под-

ходом. Благодаря анализу систем управления вузами культуры и искусства с позиции марке-

тингового подхода автор статьи выделяет наиболее важные для подготовки будущего выпуск-

ника элементы системы: миссия организации, целевая аудитория, каналы взаимодействия, сер-

вис, саморазвитие системы. 
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Введение 

Современный вуз культуры и искусства – достаточно специфичный объект управления. 

Несмотря на огромное количество научных публикаций, посвященных широкому спектру про-

блем развития современного образования, мы практически не сталкиваемся с работами, рас-

сматривающими вузы как социокультурное динамичное образование, деятельность которого 

проходит в конкурентной среде. Исследователи выделяют огромное количество подходов, эф-

фективность которых между тем оказывается достаточно низкой в практическом поле: ряд 

подходов, которые исследователи рассматривают в качестве взаимодополняющих методоло-

гических оснований для построения вузовской системы управления образовательными про-

граммами: воспроизводственно-эволюционный, интеграционный, маркетинговый, норма-

тивно-директивный, программно-проектный, программно-целевой, процессный, ситуацион-

ный, структурный, функциональный, ценностно-мотивационный [1; 2; 6; 7; 10]. 

Необходимо также отметить, что популярная в последние десятилетия модель заимствова-

ния западных образцов построения образовательных систем не может дать необходимых пер-

спектив для развития российского образования в силу управленческого менталитета, сложив-

шейся институциональной структуры. Кроме того, принципиально различного устройства об-

разования по сравнению с современным российским мы не наблюдаем: в большинстве случаев 

исследователи совершают типовую ошибку, сравнивая среднестатистический российский вуз 
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с передовыми научно-исследовательскими институтами Европы и США. В целом основные 

типы управления можно свести к трем моделям управления: бюрократически-олигархической, 

рыночной и нового менеджериализма [2, с, 50]. Кроме того, подобный опыт заимствования 

требует значительного количестве временных и материальных ресурсов для проведения экс-

перимента и в итоге не гарантирует построение эффективной модели. Об этом же писал иссле-

дователь высшего образования Atkinson-Grosjean J. [17]. 

Цель и задачи 

Именно поэтому мы ставим следующую цель – обосновать в качестве приоритетного ис-

пользование маркетингового подхода для организации управления современным вузом. В 

свою очередь для нас это диктует и определенные задачи данного исследования: выделить 

наиболее важные элементы маркетингового подхода построения модели управления вузом 

культуры и искусства и определить приоритетные точки проектирования модели управления 

вузом культуры и искусства. 

Результаты и обсуждение 

Необходимо начать с понимания важнейшего понятия – что же такое «маркетинговый под-

ход». Маркетинговый подход к моделированию управления вузом культуры и искусства, на 

наш взгляд, является видом проектировочной деятельности, позволяющей построить модель 

управления вузом, учитывающей в качестве основных приоритетов интересы основных потре-

бителей (заказчиков), а также оказывающей приоритетное влияние на построение управленче-

ской системы. 

На наш взгляд, наиболее адекватным подходом для построения вузовской системы управ-

ления, и, в частности, педагогическим персоналом, является маркетинговый подход. Именно 

в рамках данного подхода у проектировщиков образовательных систем появляется возмож-

ность грамотного построения системы исходя из понимания таких важных понятий, как мис-

сия организации, целевая аудитория, обратная связь, логистика, дизайн товара (в широком 

смысле слова), внешняя среда и проч. 

Для дальнейшего анализа необходимо внести определенную аксиоматичную установку. В 

данной статье мы рассматриваем вузы культуры и искусств как социокультурные системы. 

Благодаря этому, мы сможем анализировать и дедуцировать высшее учебное заведение куль-

туры и искусств как системное социально-культурное образование, динамичное и развиваю-

щееся в соответствии с тенденциями информационной парадигмы:  

1) проявление экспансии – расширение возможных состояний, доступных системе (в том 

числе, в ведущихся видах деятельности); 

2) увеличение точности поведения системы – проявляется в постоянной коррекции дея-

тельности учреждений в ответ на требования социума (нормативно-правовое поле, экономи-

ческие условия функционирования, смена социально-политической парадигмы и т.п.); 

3) экономия ресурса – за счет минимизации расхода имеющихся ресурсов или обеспечения 

дополнительного притока ресурса извне [4, с. 21]. 

Как и любая другая социокультурная система, вузы культуры и искусства состоят из дина-

мически сочетающихся элементов – взаимодействующих между собой и внешней средой. В 

качестве основных элементов необходимо выделить профессорско-преподавательский состав, 

студентов, материально-техническую базу заведения. 

Необходимый анализ мы начнем с одного из важнейших элементов в маркетинге – с миссии 

организации, а также ее взаимосвязи с целевой аудиторией. Одной из самых сложнейших про-

блем, стоящих перед вузами, сегодня является отсутствие ясной и четко определенной миссии 

заведения. В отличие от коммерческого сектора или социальных проектов с ярко выраженной 

тематикой, в которых основную цель можно сформулировать достаточно конкретно и по-

нятно, миссия образовательных учреждений сегодня оказывается размытой. Происходит это в 

силу того, что на практике целевая аудитория организации оказывается размытой. С одной 

стороны, являясь поставщиком образовательной услуги, вуз заинтересован в первую очередь 
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в привлечении абитуриентов и их родителей. С другой же стороны, вуз весьма сильно зависит 

от позиции Министерства образования и науки в сфере реализации основных образовательных 

программ, планируемых цифр приема и огромного количества контролируемых со стороны 

вышестоящих органов показателей. Проблема здесь заключается в том, что на разработку до-

кументов и подготовку всего необходимо для организации учебного процесса вузу недоста-

точно работы только обеспечивающих структур (учебных управлений, отдела кадров, бухгал-

терии и т.п.) – масса рабочего времени профессорско-преподавательского состава также ухо-

дит в эту сторону. Вследствие этого политика руководства вузом на практике оказывается раз-

мытой по отношению к кадрам: мы одновременно требуем вести профессионально-ориента-

ционную деятельность; привлекать абитуриентов на коммерческой основе; разрабатывать и 

вести серьезный массив учебной, учебно-методической и научной документации; и помимо 

всего прочего также вести основной вид деятельности – обучать студентов (реализовывать 

различные формы контактной работы с обучающимися). В отношении конечного работника 

политика руководства выглядит непоследовательной, имеющей явно завышенные уровни тре-

бования с огромным количеством направлений работы. Именно это приводит к фактической 

симуляции каких-либо видов деятельности, выражающейся в низких квалификации и качестве 

работы [15]. 

Отсутствие внятной миссии вуза также смешивается и с другими реальными проблемами: 

1. Основная масса преподавателей вузов культуры и искусства старше 50 лет. Большая 

часть педагогов этого возраста фактически не может положительно влиять на адаптацию в 

профессии будущих выпускников, скорее даже они оказывают обратный эффект в силу сло-

жившихся стереотипов. Соответственно вуз достаточно часто выпускают на рынок специали-

стов, весьма слабо ориентирующихся в актуальной социокультурной среде и не готовых к про-

явлению какой-либо профессиональной инициативы в своей профессии. 

2. В отличие от федеральных вузов, которые традиционно подчиняются Министерству об-

разования и науки, вузы культуры и искусства достаточно долгий период относились к Мини-

стерству культуры, что существенно меняло требования к образовательному процессу и его 

обеспечению. С последствиями обратного перехода к подчинению Министерству образования 

и науки вузам приходится работать до сих пор: изменять учебные планы, содержание учебных 

дисциплин. 

3. Подчинение общим требованиям федеральным государственным образовательным 

стандартам по реализуемым направлениям и специальностям также достаточно часто бывает 

связано с трудностями, так как ведущаяся в огромных объемах творческая деятельность вузов 

учитывается недостаточно в требованиях к организации учебного процесса. Например, многие 

педагоги достаточно много концертируют, параллельно ведут классы специального инстру-

мента в музыкальных школах и колледжах, однако все это не учитывается в требованиях, 

предъявляемых к ППС – более важным является наличие публикаций в научных изданиях. 

Хотя само утверждение приоритета научной деятельности перед музыкально-исполнитель-

ской в отношении музыкальных направлений подготовки или специальностей является доста-

точно спорным [14; 16].  

Данные проблемы в дальнейшем мигрируют в другие сферы образовательных услуг – в 

частности, в сферу дополнительного образования детей. Личный опыт работы автора статьи 

на курсах повышения квалификации с руководителями и педагогами детских музыкальных 

школ, школ искусств и в целом учреждений дополнительного образования на протяжении пяти 

лет показал, что опытные сотрудники с многолетним стажем профессиональной деятельности 

с огромным трудом ориентируются в том, кто же является их целевой аудиторией. Более того, 

в ряде случаев предложения адаптировать методики работы под реальные запросы детей и их 

родителей сталкиваются с неприятием в силу непонимания важности этой работы.  

Немаловажным является также рассмотреть ситуацию в отношении взаимодействия вузов 

с внешней средой – с работодателями будущих выпускников, контролирующими органами.  
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Во-первых, конечно, надо уточнить, что в вузах культуры и искусства практически никогда 

не стоит проблема взаимосвязи содержания обучения с целями работодателей, более того, на 

практике чаще всего в вузе работают практически все реально существующие работодатели 

региона, либо студенты уже начиная с 2-3 курса участвуют в работе различных творческих 

коллективов. Да и в целом, сегодня вузы культуры и искусства проводят весьма активную 

творческую политику в регионе. Например, профессорско-преподавательский состав и сту-

денты Тамбовского государственного музыкально-педагогического института им. С.В. Рахма-

нинова (ТГМПИ им. С.В. Рахманинова) за 2015-2017 учебные года организовали более тысячи 

концертных выступлений. 

Также в подобных вузах чаще всего совершенно не является проблемой трудоустройство 

выпускников. Как уже описано выше, почти поголовно студенты вузов к выпуску трудоустро-

ены в соответствии с получаемой квалификацией. 

Проблема заключается в предлагаемой государством процедуре общественно-профессио-

нальной аккредитации (ПОА), которая к тому же желательно должна проводиться междуна-

родными экспертами. Между тем программы, успешно прошедшие ПОА, не дают никаких 

преимуществ выпускникам в плане возможности получения более высокого квалификацион-

ного статуса. Также основная образовательная программа, аккредитованная в системе ПОА, 

может иметь отличия в глазах работодателей, но ничем не отличается от аккредитованных 

программ в глазах заказчиков образовательных услуг и не стимулирует их выбор. В современ-

ных условиях, когда вузы ориентированы на рынок образовательных услуг, а не на рынок 

труда, это означает, что ПОА не является для вузов инструментом, позволяющим повысить 

экономическую эффективность образовательной деятельности. Сегодня государство стре-

мится все сильнее данное направление регламентировать, между тем как сама точка приложе-

ния усилий является весьма спорной, так как на наш взгляд, важно поменять сам подход к 

организации работы вузов культуры и искусства [13]. 

Также хотелось бы отдельно отметить такой важный момент, как грамотный дизайн услуги. 

В современных реалиях все чаще ценной становится не сама услуга как таковая, а сервис, ко-

торый в процессе оказания услуги, получает заказчик. К сожалению, необходимо констатиро-

вать один несложный факт. Так как образовательные организации культуры и искусства по 

большей части являются государственными или муниципальными, то соответственно и заказ 

они прежде всего выполняют государственный (хотя с позиции государства, данный заказ яв-

ляется социальным). Данная направленность приводит к тому, что существенным образом 

смещаются акценты в процессе обучения: реальной целью современного обучения является 

максимальная регламентированность учебного процесса, но никак не отражение современных 

тенденций в области музыки и искусства в целом. Государственные запросы отстают в этом 

направлении на несколько десятков лет! Как результат, образовательные программы музы-

кальных школ, училищ и вузов практически не учитывают реалии и особенности современной 

музыкальной культуры – от уровня «поп» до андерграунда. Мы до сих пор массово учим детей 

играть на музыкальном материале в лучшем случае второй половины XX столетия, то есть 

делаем это максимально неэффективно с позиции заинтересованности нашей реальной целе-

вой аудитории. Это же касается и предлагаемого сервиса: его просто нет! Мы неизбежно про-

игрываем конкуренцию спорту и хореографии: там нет острой необходимости в занятиях дома, 

а в музыкальных школах педагоги настойчиво продолжают говорить об этом и стараются ак-

тивно к данному процессу подключить родителей. Чаще всего эффект от этой работы является 

достаточно низким. При том, что получаемый эффект (самоудовлетворение, гордость от успе-

хов своего ребенка) еще и ниже, чем в вышеописанных направлениях, так как график сорев-

нований и конкурсов у «конкурентов» составлен значительно лучше, а сопровождение и орга-

низация данных мероприятий выше на порядок-два [5; 6; 12].  

Также в подавляющем большинстве вузов культуры и искусства отсутствуют регламенты 

и скрипты работы, а имеющиеся трудовые договоры и должностные инструкции безнадежно 

устарели и не решают большую часть проблем, возникающих в процессе коммуникации с це-
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левой аудиторией: студентами, родителями, абитуриентами, слушателями, посетителями ор-

ганизуемых мероприятий и т.п. Возвращаясь к ранее упоминаемому факту большого среднего 

возраста ППС вузов, необходимо настойчиво указать на острую необходимость организации 

подготовки и повышения квалификации педагогов и сотрудников вузов именно в данном 

направлении. 

Отдельного внимания заслуживает также и осуществляемая преподавателями вузов про-

фессиональная ориентация. К огромному сожалению, значение данного выражения в реальной 

практике мигрировало и чаще всего касается методик подготовки и набора абитуриентов на 

специальность/направление подготовки, хотя, конечно же, в первую очередь это технологии 

подготовки студентов к реальной профессиональной деятельности. В лучшем случае, вузы 

культуры и искусства организовывают подобную работу в государственном и муниципальном 

секторах – связано это напрямую с тем, что большая часть профессорско-преподавательского 

состава вузов не имеет или имеет скорее эпизодический опыт работы с коммерческим секто-

ром. Таким образом, у будущих выпускников складывается достаточно субъективная картина 

будущей профессиональной деятельности. 

Немаловажным фактором в деятельности вузов культуры и искусства является и матери-

ально-техническая база. В связи с крайне динамичным развития коммерческого сектора услуг 

в сфере культуры и искусства, и низким уровнем обеспеченности необходимой материально-

технической базой, вузы культуры и искусства все чаще уступают в качестве предоставляемых 

услуг в самых различных областях: в приемной кампании во время работы с абитуриентами; в 

проводимых мероприятиях; в организации учебного процесса, нуждающегося в современных 

технических средствах. Например, совершенно неубедительным является требование образо-

вательных стандартов о наличии в помещениях для самостоятельной работы обучающихся 

компьютерной техники с доступом к сети «Интернет» и электронной информационно-образо-

вательной среде. Гораздо более эффективным было бы требование о наличии необходимых в 

соответствии с реализуемым уровнем музыкальных инструментов, студии звукозаписи, совре-

менных технических средств и конструкций сцены, профессионально построенных музыкаль-

ных и хореографических залов под конкретные направления и виды искусства [9; 10]. 

Заключение 

В современном мире вузам культуры и искусства необходимо четкое построение системы 

управления педагогическим персоналом. Однако для построения такой системы необходимо 

создать определенные предпосылки с точки зрения маркетинга предлагаемой вузами услуги, а 

именно: 

- разработать и активно реализовывать в своей деятельности четкую и понятную миссию 

организации, опирающуюся на внятное понимание запросов целевой аудитории; 

- разработать конкурентоспособную систему сервиса предлагаемых образовательных и со-

циокультурных услуг; 

- совершенствовать необходимую материально-техническую базу в соответствии с акту-

альными запросами; 

- создать эффективную двустороннюю систему получения актуального запроса в отноше-

нии абитуриентов и работодателей с целью динамичного изменения содержания реализуемых 

основных образовательных программ [15]; 

- развивать и реализовывать законотворческую инициативу в сфере образования с позиции 

маркетинга реализуемых услуг (для оптимального совершенствования процедуры ПОА и фе-

деральных государственных образовательных стандартов высшего образования) – вузы и их 

сотрудники должны иметь и активно пользоваться простыми и эффективными инструментами 

для участия в корректировании траектории развития российского образования. 

Неизменным за время существования образовательных систем остается одно важнейшее 

качество: лучшие системы управления отличает осознанная опора на важные для социума 

культурные ценности и ценностные ориентации. Государство может стремиться максимально 
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глубоко регламентировать деятельность вузов культуры и искусства, устанавливая тотальный 

контроль, либо получая информация по каким-либо контрольным этапам (или точкам). Однако 

наиболее эффективной системой развития является создание условий для проявления иници-

ативы и делегирования полномочий, так как в данном случае мы получаем максимально гиб-

кую и эффективную систему. 
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Abstract. The modern university of culture and art is one of the most important factors in the 

development of the socio-cultural environment of the region. However, the university itself is a sys-

temic formation that develops in the interaction of the internal and external environment. The devel-

opment of the university today is controlled by the state in the face of a number of organizations that 

impose certain requirements on it; community of employers; applicants, students and their parents. In 

general, this gives rise to a complex trajectory of possible development scenarios. However, this tra-

jectory must be designed without fail. Over the past three decades, the Russian education system has 

changed many times (including, taking into account foreign experience), but today its development 

reflects in the vast majority of cases only the requests of one “customer” - the state, which signifi-

cantly distorts the prospects for the development of universities. Also in this direction it is necessary 

to say separately about higher educational institutions of culture and art. These educational institutions 

in their work are of a large specificity, which is most often not taken into account by controlling 

organizations. Moreover, the universities of culture and art quite often do not take into account the 

realities of the surrounding society in their work, ignoring the urgent requests of potential employers 

from various fields - not only state or municipal, but also private (commercial and non-profit). That 

is why in building the managerial model of the university of culture and art, it is necessary to be 

guided by the marketing approach. Thanks to the analysis of the management systems of higher edu-

cation institutions of culture and art from the perspective of a marketing approach, the author of the 

article identifies the most important elements of the system for preparing a future graduate: the or-

ganization’s mission, target audience, interaction channels, service, and system self-development. 

Keywords. University of culture and art, marketing, target audience, educational standard, edu-

cational service. 
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