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Введение  
Актуальность темы исследования. Трансформационные процессы, происходящие в 

современном образовательном пространстве как на глобальном уровне, так и на уровне 

отдельного университета, стали предметом особого внимания. Свидетельством этого является, 

в частности, тот факт, что за последние два десятилетия в мире появилось огромное количество 

научных и статистических исследований высшего образования. Постоянно проводятся 

публичные дискуссии, в которых активно участвуют эксперты, политики, управленцы, 

представители бизнеса. Реформы образования оживленно обсуждаются в средствах массовой 

информации. Повышенный общественный интерес к этой теме обусловлен той огромной 

ролью, которую высшее образование играет в жизни социума. Университет как важнейший 

элемент системы высшего образования не только является учреждением, обеспечивающим 

подготовку высококвалифицированных кадров, национальной элиты, определяющей уровень 

социально-экономического и культурного развития государства, и содействующим развитию и 

распространению национальной культуры, но и выполняет функции глобального значения, 

будучи институтом производства и межпоколенной трансляции знаний, распространения 

культуры и гуманистических идеалов. Именно поэтому любые реформы в высшем образовании 

воспринимаются очень остро, вызывая горячие дискуссии.   

Текущее состояние системы высшего образования в мире можно охарактеризовать как 

мощную волну преобразований, беспрецедентных по своему масштабу и глубине. Сегодня 

повсюду говорят о том, что университет переживает процесс глобальной трансформации, что 

происходит радикальный пересмотр основ, сущности и целей образовательного процесса, 

принципов научно-исследовательской работы. Одни эксперты дают положительную оценку 

происходящим изменениям, отмечая, что они позволяют преодолеть недостатки, характерные 

для классического университета с его самоизоляцией от окружающего мира, оторванностью от 

«прозы жизни» и потребностей общества, замыканием в духовных исканиях, не имеющих 

практической пользы (за что классический университет иногда называют «башней из слоновой 

кости»). Другие, напротив, выступают с резкой критикой происходящего и говорят о феномене 

«кризиса/смерти» университета, связанного с процессом все большего отдаления современного 

университета от идеалов классического университета и утраты таких ключевых ценностей, как 

академическая свобода, ценность знания как такового безотносительно к его практической 

применимости, важность универсального знания, то есть знаний по широкому кругу научных 

дисциплин. Феномен «кризиса» университета раскрывается через тезис о трансформации 

университета из института в организацию и своеобразную корпорацию по предоставлению 

образовательных услуг и производству научно-исследовательских результатов, что находит 
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свое выражение во все большей ориентации университета на потребности рынка, внедрении в 

университет рыночных механизмов и заимствовании бизнес-культуры.  

Традиционно университет рассматривается в качестве общественного института и 

нередко представляется исключительно как «храм науки», место средоточия интеллекта и 

культуры, где преследуются высокие идеальные цели поиска истины, интеллектуального 

развития и гуманитарного воспитания. Тем не менее, сегодня все более распространенным в 

научной литературе становится подход к описанию университета как формальной организации. 

Естественно, возникают вопросы: насколько оправдано применение понятий «организация» и 

«предпринимательская структура» к современному университету, и вообще правомерно ли 

«низведение» университета до еще одной, пусть и имеющей специфические черты, стандартной 

организации и предпринимательской структуры, ориентированной на экономический успех?   

Процесс трансформации университета в организацию и в своеобразную 

предпринимательскую структуру является всесторонним и охватывает все сферы его 

жизнедеятельности: от изменения организации учебного и научно-исследовательского 

процесса, содержания образовательных программ и предмета научных исследований до 

пересмотра методов и инструментов управления вузом, идеи и миссии университета. 

Безусловно, данный процесс оказывает серьезное влияние на внутреннюю структуру 

университета, в том числе на структуру персонала, принципы организации работы сотрудников 

университета и оценки эффективности этой работы, разделение выполняемых в университете 

функций и т.д.  

Актуальность темы исследования определяется, таким образом, во-первых, 

необходимостью социологического анализа текущих структурных изменений, происходящих 

внутри университета, с тем, чтобы понимать общее направление его развития, 

совершенствовать механизмы управления университетом, разрабатывать на основании 

полученных данных рекомендации по решению существующих проблем, вырабатывать 

стратегии развития. Особое значение вопрос о путях трансформации современного 

университета и происходящих в нем структурных изменениях имеет для управленцев, 

работающих в сфере образования, менеджеров, напрямую связанных с управлением 

университетами, разрабатывающих и реализующих стратегии их развития. Следует отметить, 

что большая часть исследуемых в рамках настоящей диссертации процессов протекает в 

настоящий момент, т.е. нет временной дистанции между процессами и моментом их изучения, 

что, безусловно, осложняет анализ, но в то же время повышает его актуальность. 

Во-вторых, проведенное исследование позволило обнаружить некоторые проблемные 

зоны, такие как, например, использование противоречивых, алогичных методов и практик в 

управлении университетом, конфликты между разными статусными группами, возникающие 
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вследствие проводимых реформ и снижающие уровень управляемости и эффективности, а 

также негативно влияющие на привлекательность университета как места работы и др.  

Осведомленность о текущих проблемах и понимание причин их возникновения может помочь 

управленцам в сфере высшего образования при разработке стратегий развития университетов.  

В-третьих, настоящая работа может представлять интерес для молодых людей, 

рассматривающих возможность связать свою карьеру с современным университетом, равно как 

и для тех, кто уже давно избрал для себя данный путь и задается вопросом: “Quo vadis, 

Universitas?” - проявляя интерес к тому, что же происходит в современной академической 

среде, какие изменения претерпевает академическая профессия, и каковы перспективы 

административной карьеры в университете. 

В целом, актуальность тем, связанных с развитием университета, обусловлена огромной 

значимостью высшего образования для развития общества – и на уровне отдельных государств, 

и в глобальном измерении. Образование – это та сфера общественной жизни, которая касается 

всех и каждого. Проблемы, которые в ней возникают, всегда будут вызывать острый интерес и, 

вероятнее всего, порождать конфликтующие точки зрения на то, каким мы хотим видеть 

высшее образование, как должен выглядеть современный университет, и какие инструменты 

являются наиболее эффективными для достижения этого идеала.  

Степень научной разработанности проблемы. Тематика высшего образования и 

университета, в частности, широко представлена в отечественной и зарубежной научной 

литературе. Множество работ посвящены изучению систем высшего образования / 

университета в определенные исторические периоды (Р. Майнтц, А. Чиненный, Т. Стоян, Э. 

Шофер и др.), исследованию систем высшего образования / университета в отдельных странах 

или регионах (М. Хубер, Б. Кэм, А.Э. Свиридова, Н.С. Розов, М.В. Костромитина, Р. Штихвей, 

И. Дежина, Х. Пайзерт, В.Г. Кинелев, И.Д. Фрумин, И.В. Абанкина и др.), сравнению 

национальных систем высшего образования/университетов (Б. Кларк, М. Каулиш, К. Салерно, 

С. Маргинсон, Ф. Альтбах и др.). Анализ истоков, причин и последствий процессов 

реформирования высшего образования представлен в трудах известных зарубежных и 

российских авторов (М. Гинсбург, К. Торрес, Д. Шугуренский, М. Вайра, Я.И. Кузьминов, Д.Л. 

Константиновский, Г.Е. Зборовский, И.М. Гайнутдинова и др.). Отдельный пласт составляют 

работы, посвященные изменениям внутри сферы высшего образования, связанным с принятием 

Болонской декларации и формированием общей зоны европейского высшего образования (У. 

Тайхлер, А.В. Резаев, Л.А. Вербицкая, В.Б. Касевич и др.). 

Современный университет, переживающий как структурные, так и содержательные 

(идея, миссия, роль в обществе и т.д.) изменения, часто анализируется в сопоставлении с 

классическим университетом. Классический университет традиционно рассматривается в 



6 

 

 

качестве института, призванного обеспечивать удовлетворение потребностей общества в 

передаче знаний и умений новым поколениям, в приращении научного знания, в высоком 

идеале поиска истины и распространения гуманистических идей, а также в реализации идеи 

универсального знания, безотносительно к его практической применимости. Современный 

университет, в противовес классическому университету, концентрируется в большей мере не на 

идеалистических, а, скорее, на прагматических целях: практическая направленность обучения, 

трансфер знаний, коммерциализация, стремление к успеху в конкурентной борьбе с другими 

университетами за финансирование, имидж и репутацию, студентов, лучший профессорско-

преподавательский состав, ориентация на рентабельность деятельности и экономический успех. 

Подобные цели современного университета, а также используемые в достижении этих целей 

средства, такие как, например, четкое разделение административной и научно-

преподавательской функций, выделение отдельной группы административного персонала, 

отвечающего за управление университетом, усиление иерархического принципа 

взаимодействия внутри университета, рационализация и бюрократизация, призванные 

повысить эффективность деятельности и т.д., позволяют говорить об усилении в университете 

черт организации и привнесении в него черт предпринимательской структуры, что дает 

основания анализировать современный университет в терминах  организации.  

В рамках данного направления существует целый ряд научных трудов, исследующих 

разные аспекты названных процессов. Ряд исследователей анализирует проблему создания 

новой модели управления в государственным секторе, частью которого в большинстве стран 

мира является и университет, а также вопрос придания данному сектору черт организации (Н. 

Брунссон, К. Сахлин-Андерссон и др.). Анализ новой модели управления в сфере высшего 

образования представлен в работах У. Шиманка. Идеи широко известной и ставшей 

классической работы Х. Ортеги-и-Гассета «Миссия университета» развиваются рядом 

современных исследователей, которые ставят вопрос об изменении идеи и формировании новой 

миссии университета (Б. Ридингс, А.Ю. Мешков, Н.В. Захаров, О.В. Перфильева, Е.С Ляхович, 

Е.В. Строгецкая и др.). Проблемы кризиса современного университета освещаются в работах Б. 

Ридингса, М. Тейлора, А.Ю. Согомонова, Н.Е. Покровского и др.; вопросы изменения сущности 

академической профессии, напрямую связанные с процессом усиления черт организации в 

университете, - в трудах Ф. Альтбаха, А. Якоба, У. Тайхлера и др. Проблемы  корпоративной 

культуры и идентичности современного университета (В.Н. Бадмаев, Г.П. Кальдинова, Л.И. 

Белова и др.), равно как и вопросы критериев оценки деятельности вузов, конкурентной борьбы 

на рынке образовательных услуг и принципов ранжирования университетов мира, в частности в 

международных рейтингах (Дж. Салми, С. Маргинсон,  И.Д. Фрумин, Ю.В. Ирхин, О.М. 

Карпенко, М.Д. Бершадская, Ю.А. Вознесенская,  Н.Г. Скворцов и др.), также не остались вне 
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поля зрения исследователей. Важное место занимают научные работы, в которых представлен 

анализ процесса превращения университета в организацию и предпринимательскую структуру 

(Б. Кларк, М. Хубер, Г. Крюкен, А.О. Грудзинский, А.Г. Кислов, Г.Н. Константинов, С.Р. 

Филонович, А.Ю. Мешков, Н.Е. Покровский и др.).  

Отдельно стоит выделить труды, в которых исследуются вопросы, связанные с 

построением карьеры в высших учебных заведениях, например, этапы развития академической 

карьеры и условия занятости академических работников (Д. Лайт, А. Сёренсен и др.), 

карьерные перспективы и условия работы отдельных статусных групп внутри университета (А. 

Блюмель, К. Клоке, В. Адамчак, С. Кюль, И.А. Жарий и др.). 

Однако, несмотря на значительное количество трудов, посвященных изучению 

института высшего образования, широкий круг и разнообразие поднятых в них проблем, автору 

не удалось найти работ, которые являлись бы детальным исследованием и системным 

изложением вопросов структурных изменений - в том числе трансформации структуры 

персонала и карьерных траекторий, – происходящих в современном университете, и опирались 

бы на классические и современные теоретические подходы, а также результаты эмпирических 

исследований.  

Цель диссертационного исследования состоит в анализе структурных трансформаций 

в современном университете, в частности тех, которые тем или иным образом оказывают 

влияние на изменение баланса власти между различными органами управления университетом, 

на изменение структуры персонала и статусной иерархии внутри университета, на 

формирование новой профессиональной группы (менеджеры) и новых карьерных устремлений 

и траекторий университетских работников, на изменение понимания  сущности академической 

профессии. Работа выполнена на материале исследований, проведенных в университетах 

Германии (Университет г. Билефельда) и России (Санкт-Петербургский государственный 

университет).  

Авторская гипотеза заключается в утверждении, что привнесение «организационной» 

логики в стены университета сопровождает глубинный процесс изменения идеи, миссии и роли 

университета в обществе, состоящий в трансформации университета из социального института, 

преследующего идеальную цель поиска истины, провозглашающего ценность знания 

безотносительно к его практической применимости, обеспечивающего прирост и 

межпоколенную трансляцию знаний, в корпорацию по предоставлению образовательных услуг 

и производству знаний
1
 с акцентированной практической направленностью. Университет 

                                                 
1
 Особенно это применимо к специфике российской реальности: в силу исторических причин российский 

университет в течение длительного времени главным образом представлял собой исключительно образовательное 

учреждение, в то время как функция проведения научных исследований реализовывалась другими учреждениями 

(в частности, Академией наук, позднее – исследовательскими институтами и др.). 
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превращается в актора, характеризующегося автономным, стратегическим процессом принятия 

решений, испытывающего на себе сильное влияние институциональной среды, в которой он 

функционирует, вступающего в конкурентную борьбу с другими акторами, занимающими 

схожую позицию в институциональной среде. Индикаторами процесса кардинального 

содержательного изменения являются изменения формы существования университета, его 

организационных основ и становление в университете структур и практик, аналогичных тем, 

которые характерны для организации (корпорации): выстраивание властной и статусной 

иерархий, разделение труда, основывающееся на четком разделении функционала, научная 

организация труда, рационализация и бюрократизация «производственных» процессов, 

широкое распространение модели конкурентного поведения (как на уровне всего университета, 

так и на уровне отдельных работников) и проч.   

В соответствии с указанной целью в диссертации решаются следующие 

исследовательские задачи: 

1) выявить и описать важнейшие тенденции в развитии современной науки и высшего 

образования в мире; 

2) установить, какие структурные изменения происходят в университете вследствие смены 

приоритетов и появления новых трендов в науке и высшем образовании;  

3) провести сравнительный анализ происходящих структурных изменений на материале 

университетов Германии и России; 

4) проанализировать влияние этих изменений на различные аспекты деятельности   

университетского персонала;  

5) разработать рекомендации по устранению факторов негативного влияния на уровень 

эффективности работы современного университета, возникающих в условиях 

трансформационных процессов в сфере высшего образования.  

Объектом исследования являются структурные изменения и преобразования, 

происходящие в современном университете вследствие процессов трансформации глобального 

образовательного и научного пространства.     

Предметом исследования выступают условия, факторы, причины и следствия 

происходящих структурных изменений, рассмотренные на материалах сравнительного анализа 

российского и немецкого университетов. 

Теоретическая и методологическая основа исследования. Категории «институт» и 

«организация» являются ключевыми конструктами представленного диссертационного 

исследования. На противопоставлении этих двух понятий, первое из которых отражает 

сущность модели классического университета, а второе - модели современного университета, 

строится авторский анализ наблюдаемых реформационных процессов. Именно поэтому в 
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качестве теоретических подходов, задающих аналитические рамки настоящего исследования, 

выбраны неоинституционализм и теория организации. Исследование опирается на основные 

положения неоинституционального подхода, сформулированные в классических работах Ф. 

Селзника, Дж. Мейера, Б. Роуэна. Важное значение в рамках данного теоретического 

направления имеют также работы, анализирующие институциональный изоморфизм (Й. Бекерт, 

П. Димаджио, У. Пауэлл), в том числе применительно к системе высшего образования, т.е. 

исследование феномена заимствования институциональных черт системы высшего образования 

одной страны и привнесения их в систему высшего образования других стран (Л. Борганс, Ф. 

Кёрверс), равно как и труды, посвященные анализу национальной специфики 

институциональных черт университетов разных стран  (Р. Штихвей, К. Вайк и др.).  

Анализ университета с позиций теории организации, предпринятый в диссертации, во 

многом опирается на труды У. Скотта, в которых предлагается сравнительный анализ 

институтов и организаций, а также на научные работы, исследующие вопрос привнесения черт 

организации и предпринимательской структуры в государственный сектор (Н. Брунссон, К. 

Сахлин-Андерссон) и, в частности, в систему высшего образования (У. Шиманк, Б. Кларк, М. 

Хубер, Г. Крюкен, А.Г. Кислов, Н.Е. Покровский и др.). 

Методы исследования. При работе над настоящим исследованием были применены 

известные общенаучные методы: анализ, синтез, дедукция и индукция. В теоретической части 

диссертация опирается на релевантные теме исследования классические и современные 

научные труды (преимущественно российских, немецких и американских авторов), на 

вторичный анализ эмпирических данных, полученных другими современными 

исследователями, анализ официальных документов и интернет-источников. Также 

использованы материалы и статистические данные, представленные государственными 

статистическими службами, агентствами и ассоциациями в сфере высшего образования. В 

рамках данной диссертационной работы было проведено эмпирическое исследование на базе 

Санкт-Петербургского государственного университета (Российская Федерация) и Университета 

г. Билефельда (Германия). Исследование проведено с использованием качественных методов 

сбора информации (полуструктурированные глубинные интервью с работниками двух 

университетов, а также полуструктурированное экспертное интервью). Всего было проведено 

двадцать два интервью.  

Санкт-Петербургский государственный университет и Университет г. Билефельда были 

выбраны как кейсы, представляющие российский и немецкий университеты. Выбор основан на 

том, что два университета сопоставимы по ряду параметров, в частности по наукометрическим 

показателям, структуре образовательной и научной деятельности, позициям в мировых 

рейтингах университетов и т.п. Кроме того, оба университета знакомы диссертанту по учебе на 
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программах магистратуры и аспирантуры, что облегчило процесс поиска и привлечения 

респондентов для проведения эмпирической части исследования. Вопрос о репрезентативности 

этих двух кейсов и возможности обобщения полученных результатов на российские и немецкие 

университеты в целом отдельно рассмотрен в диссертации. В приложениях к настоящей 

диссертации приведены программа эмпирического исследования, профиль респондентов и 

интервью-гайды.  

Эмпирической и информационной базой исследования послужили следующие 

материалы: 

 - официальные документы, регламентирующие сферу высшего образования, в частности 

законы об образовании федерального и регионального уровня, уставы и программы развития 

отдельных университетов; 

- интернет-источники, в частности официальные интернет-сайты университетов; 

- материалы и статистические данные, представленные государственными 

статистическими службами (в частности, «Российский статистический ежегодник»), крупными 

ассоциациями и объединениями в сфере высшего образования (в частности, Немецкая 

ассоциация профессоров и преподавателей высшей школы (Deutscher Hochschulverband) и 

Конференция ректоров высших школ (Hochschulrektorenkonferenz)); 

- материалы 21 полуструктурированного глубинного интервью с работниками Санкт-

Петербургского государственного университета и Университета г. Билефельда (представители 

профессорско-преподавательского состава и научно-исследовательского персонала, сотрудники 

административного персонала ректората и других органов управления университетами); 

материалы 1 полуструктурированного глубинного интервью с экспертом – известным 

немецким специалистом, исследующим проблему трансформации современного университета и 

являющимся автором ряда научных работ по данной теме; 

- эмпирические данные исследований, проведенных отечественными и зарубежными 

исследователями, изучающими сферу высшего образования и современный университет. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в том, что в нем с 

позиций социологической науки выявлены, изучены и проанализированы процессы 

реформирования современного университета, в том числе происходящие в нем структурные 

изменения, а также их последствия для дальнейшего развития высшего образования на 

национальном и глобальном уровнях.  

 Научная новизна определяется следующими результатами, полученными автором 

лично:  

1) сформулированы определения «университета-института» и «университета-организации», 

раскрывающие сущность классического и современного университетов, выявляющие ключевые 
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различия между ними и являющиеся основой для проведения сравнительного анализа этих 

моделей университета;  

2) определены причины и факторы изменений, происходящих в современном университете, 

каковыми выступают новые тенденции в развитии социума, в свою очередь порождающие 

новые тренды в развитии высшего образования - как на уровне глобального образовательного 

рынка, так и на уровне конкретных университетов;   

3) проведен анализ структурных изменений, протекающих в немецком и российском 

университетах, выявлены различия и сходства между ними. Обосновано, что в целом можно 

говорить о схожести направлений текущих изменений в обоих университетах и о том, что в 

результате реформ университет теряет свои традиционные институциональные черты и 

движется в направлении превращения в организацию и предпринимательскую структуру. В 

этой связи, определен ряд «слабых» моментов в функционировании современного 

университета: применение алогичных, противоречивых процедур и практик, снижающих его 

управляемость и негативно воздействующих на эффективность и результативность основных 

видов деятельности, повышающих конфликтогенный потенциал внутри учебного заведения;  

4) выявлены и показаны последствия происходящих структурных изменений для персонала 

университета. На основании обобщения привлеченного эмпирического материала 

проанализированы изменения в структуре университетского персонала, изменения баланса 

власти и ролей разных органов и статусных групп в вопросах управления университетом. 

Выявлены изменения в условиях занятости, повседневном труде, карьерных траекториях 

различных групп персонала. Установлено наличие внутренних конфликтов между разными 

статусными группами в университете и определены причины их возникновения. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Современный университет переживает беспрецедентный по своему масштабу и 

глубине процесс реформирования, затрагивающий практически все сферы жизнедеятельности 

университета: от изменения содержания образовательных программ и предмета научных 

исследований, принципов организации учебного и научно-исследовательского процесса до 

пересмотра методов и инструментов управления университетом, переосмысления его идеи и 

миссии. Текущие реформы следует рассматривать как процессы, направленные на усиление в 

университете черт организации, привнесение в него характеристик предпринимательской 

структуры, превращение его в актора, характеризующегося автономным, рациональным, 

стратегическим процессом принятия решений.  

2. Анализ современного университета целесообразно проводить в его 

противопоставлении так называемому «классическому» университету. В связи с тем, что 

классический университет традиционно рассматривается как институт, а текущие изменения в 
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современном университете, по сути, представляют собой процессы, связанные с превращением 

университета в организацию и предпринимательскую структуру, можно говорить о 

противопоставлении классического университета современному университету как о 

противопоставлении института организации. Университет как институт в рамках данного 

исследования определяется как социальная структура, имеющая своей целью удовлетворение 

потребностей общества в приращении научного знания, передаче знаний и умений следующим 

поколениям и характеризующаяся наличием следующих черт: отсутствие формальной 

автономии и суверенитета в принятии ключевых решений; зависимость в ключевых решениях 

от внешних акторов (в частности, от государства); получение финансирования для своего 

функционирования практически в полном объеме от внешнего актора (государства), что 

обеспечивает большую степень защищенности и стабильности в финансовом плане (т.е. у 

данной структуры нет потребности самостоятельно обеспечивать свое финансовое выживание в 

условиях рынка посредством менеджмента своей деятельности, и она не обременена заботой о 

том, чтобы построить свою деятельность таким образом, чтобы гарантировать структуре 

экономический успех для продолжения своего существования); особый тип взаимодействия 

/связи между членами - коллегиальная модель, существенно отличающаяся от формальной, 

иерархической модели взаимодействия, характерной для организации (при этом власть в 

управлении университетом распределена среди всех членов университета, а не 

сконцентрирована в руках определенной группы членов); наличие общей системы норм и 

ценностных ориентиров, разделяемых всеми членами университета (в частности, системы, 

построенной на идеалах свободы преподавания и исследования, ценности знания как такового 

безотносительно к его практической применимости, общего стремления к поиску истины, в 

которых воплощается идея университета); наличие сильной связи данной структуры с более 

широким культурным контекстом, т.е. данная социальная структура несет в себе историческое 

наследие и весь эволюционный путь высшего образования и университета, со всем множеством 

значений, символических смыслов, приобретаемых на этом пути. Университет как организация 

определяется автором как социальная структура, имеющая следующие характеристики: данная 

социальная структура все чаще и все в большей мере выступает в роли актора, 

характеризующегося формально автономным, рациональным, стратегическим процессом 

принятия решений; обладает собственными ресурсами; состоит из членов, разделяемых на 

группы в соответствии с занимаемыми ими позициями и выполняемыми ими функциями; для 

каждой из групп характерны свои цели и своя система ценностей, которые могут существенно 

отличаться; функция управления университетом как целостной структурой сконцентрирована в 

руках одной из групп – ректората; наличествует формальная структура, построенная на 

принципе иерархии, что обеспечивает максимальную рациональность и эффективность 
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деятельности; важной чертой является безличность, т.е. безразличие структуры к 

индивидуальным, личностным особенностям своих членов, поскольку она ориентируется на 

сугубо служебные, неэмоциональные взаимоотношения работников, что должно обеспечить 

максимальную рациональность деятельности и достижение поставленных целей. 

Предпринимательская структура определена в работе как самоокупающаяся сущность, 

имеющая своей основной целью обеспечение рентабельности своей деятельности и получение 

максимальной прибыли с наименьшими затратами. Университет как предпринимательская 

структура делает большой акцент на экономическом успехе и производстве продукта (в форме 

образовательной деятельности и научных исследований), который будет востребован 

обществом, поскольку от этого во многом зависит его дальнейшее существование, а также 

вступает в конкурентную борьбу с другими университетами за финансирование, студентов, 

лучших ученых, международную репутацию.  

3. Предпосылками формирования текущих реформационных процессов в современном 

университете являются изменения, происходящие в обществе. Университет как основное 

учреждение системы высшего образования является составной частью сферы культуры и 

испытывает на себе влияние всех остальных сфер общества – политической, экономической, 

социальной. Можно говорить о выстраивании следующей логической цепочки: 1) общество 

функционирует в определенном социально-экономическом и политическом контексте; этот 

контекст задает логику развития общества, определяет его ценности, потребности и 

приоритеты; 2) в соответствии с изменением логики развития общества меняется его культура, 

происходит смена приоритетов в сфере высшего образования и науки, которые подстраиваются 

под новые потребности общества; 3) новые тенденции в развитии высшего образования и 

науки, в свою очередь, приводят к соответствующим структурным изменениям внутри 

университета, которые позволяют ему наилучшим образом реализовывать новую миссию и 

выполнять новые функции. В качестве основных тенденций в развитии современной науки и 

высшего образования выделяются следующие: интернационализация; закрепление 

доминирующего положения англо-саксонских университетов и англо-саксонской культуры в 

мировой науке и высшем образования; широкое распространение принципа заимствования и 

имитирования лучших практик; усиление процессов рационализации и бюрократизации; 

сокращение регулирующей роли государства в высшем образовании и науке (трансформация 

прямого воздействия в опосредованное); более тесное сотрудничество сферы науки и высшего 

образования со сферой бизнеса и промышленности, выстраивание диалога с обществом 

(ориентированность на потребности общества); возрастающее присутствие рыночных сил и 

ценностей в академической среде; конкурентное поведение на уровне вузов, факультетов, 

кафедр, отдельных ученых; формирование в университете новой культуры, нового мышления, в 
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центре которых стоит цель увеличения прибыли; широкое распространение философии и 

практики оценивания и ранжирования; акцент на применимости / практической пользе знания, 

что, в свою очередь, способствует  выдвижению на первый план технических и естественных 

наук; изменение статуса знания, когда ценность владения большим объемом знаний 

отодвигается на второй план развитием навыков быстро находить и обрабатывать необходимую 

информацию; акцент на междисциплинарности; высокая стоимость науки (в силу сложности, 

масштабности современных технологических процессов и исследовательских проектов 

современная наука требует больших инвестиций); процесс формирования крупных, 

престижных научных и образовательных центров международного уровня и др.  

4. Структурные изменения, протекающие в современном университете во многих 

странах, в частности Германии и России, идут в одном направлении, которое в самом общем 

виде можно охарактеризовать как превращение университета в организацию. При этом 

происходит частичная утрата национальными университетами своих традиционных 

институциональных черт в пользу большего соответствия новой модели современного 

университета-организации, в результате чего происходит сглаживание существующих различий 

и формирование схожих структур и практик. К числу наиболее значимых структурных 

изменений в современном университете относятся следующие: усиление автономии 

университета (в частности, в принятии ключевых стратегических решений, определяющих 

дальнейшее развитие университета: в кадровых решениях, в вопросах  формирования бюджета 

и распоряжения им и т.п.); становление властной иерархии, замена коллегиального типа 

взаимодействия членов университета отношениями, построенными на принципе 

подчиненности; процессы бюрократизации и менеджеризации, усиление мониторинга и 

подотчетности; изменение роли разных органов управления университетом в принятии 

ключевых решений, значительное увеличение полномочий ректората в управлении 

университетом; формирование новых органов управления (Совет университета, 

Попечительский совет и т.п.), призванных содействовать выстраиванию диалога между 

университетом и сферами бизнеса, реального сектора экономики, государственного 

управления, культуры и формированию более тесных связей между университетом и 

обществом; изменение условий занятости академического персонала, коммодификация, 

способствующая все более широкому распространению срочных трудовых договоров, 

упразднению постоянных должностей ниже профессорского уровня (что происходит в 

немецких университетах), усилению связи между оценкой продуктивности деятельности 

ученого и уровнем его заработной платы; изменение сущности академической профессии в 

направлении усиления административной составляющей и выдвижения на первый план не 

только чисто академических обязанностей, но и новых функций, связанных с 
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администрированием: работа с персоналом, привлечение внешнего финансирования, 

подготовка и подача заявок на получение финансирования, формирование сетей 

профессиональных контактов, проведение переговоров с руководством университета, 

выстраивание диалога с представителями научного сообщества, СМИ, обществом в целом; 

дифференциация внутри академического персонала по линии преподавание / исследование и 

линии отсутствие / наличие крупных научных проектов, приносящих внешнее финансирование; 

становление группы администраторов и менеджеров в университете в качестве отдельной 

профессиональной группы; постепенное формирование альтернативного карьерного пути в 

университете – карьеры менеджера и др. 

5. Текущее реформирование университета, имеющее своей целью, среди прочего, 

повышение управляемости и эффективности работы университета, в некоторых случаях 

приводит к обратному результату в форме временных задержек в принятии решений, 

безрезультативных решений, алогичных процедур, попыток «обойти» / «обмануть» систему, 

внутренних конфликтов в университете и т.д. В диссертации приводятся конкретные примеры 

таких явлений.  

Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальности. 

Исследование выполнено в рамках специальности 22.00.04 – «Социальная 

структура, социальные институты и процессы», основным содержанием которой является 

«анализ общества как сложной иерархизированной системы, находящейся в процессе 

функционирования, в контексте глобальных противоречивых тенденций и факторов, связанных 

с глобализацией и регионализацией». Основные положения, выводы и результаты 

диссертационного исследования соответствуют следующим пунктам паспорта специальности: 

«21. Роль социальных институтов в трансформации социальной структуры общества», «26. 

Социальные функции системы образования; функциональность и дисфункциональность 

профессионального образования. Рынок труда и профессиональное образование». 

 Теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования. 

Разработанные в настоящей работе положения обеспечивают получение нового знания в 

области социологических исследований, посвященных изучению социальных институтов и 

процессов современного общества. В фокусе внимания диссертации - один из важнейших 

социальных институтов – образование – и университет как основное учреждение данного 

института. Работа строится на противопоставлении классического университета, 

рассматриваемого в качестве института, и современного университета, рассматриваемого в 

качестве организации. Рассмотрение современного университета как организации и 

предпринимательской структуры расширяет перспективы методологического анализа текущих 
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структурных изменений в университете, в том числе изменений в структуре персонала и 

структуре управления. 

Положения настоящего диссертационного исследования могут быть использованы 

управленцами в сфере высшего образования, административным персоналом высших учебных 

заведений, в том числе при разработке стратегий развития университетов и при реализации 

решений, связанных с организацией их деятельности. Материалы диссертации могут быть 

использованы для разработки и преподавания учебных курсов в области социологии 

социальных институтов и процессов, социологии образования и социологии управления для 

студентов высших учебных заведений.  

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы 

диссертационного исследования отражены в 4-х научных публикациях (общий объем – 7,55 

п.л.), в том числе в 3-х статьях (объем – 1,75 п.л.), опубликованных в рецензируемых журналах, 

рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации для 

публикации результатов кандидатских диссертаций.  

Результаты диссертационного исследования докладывались на научных конференциях и 

семинарах, в том числе международной научной конференции „Im Auge des Betrachters. 

Deutschland. Europa. China. Interdisziplinäre Konferenz der DAAD-Zentren für Deutschland- und 

Europastudien” (Пекин, КНР) в 2012 г., Всероссийской научно-практической конференции «VII 

Ковалевские чтения» в 2012 г., на заседаниях методологического аспирантского семинара 

Кафедры сравнительной социологии Факультета социологии Санкт-Петербургского 

государственного университета. Диссертационное исследование также обсуждалось и было 

одобрение на заседании Кафедры сравнительной социологии СПбГУ. 
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Глава 1. Университет: от института к организации 

1.1. Университет как институт 

1.1.1. Неоинституционализм как теоретическое основание социологического анализа 

трансформации современного университета 

Этот раздел посвящен «новому» институционализму, или неоинституционализму, как 

теоретическому подходу, предложившему социологически ориентированный взгляд на 

институты, его фундаментальным идеям и аналитическим рамкам, которые могут оказаться 

полезными при анализе трансформации систем высшего образования, в частности 

трансформации университета.  

«Новая» институциональная теория, или неоинституционализм, сформировалась в рамках 

теории организации в 1970-1980-х гг. Неоинституционализм представил альтернативный взгляд 

на институты, основывавшийся на предположении о том, что действия организации 

структурируются не только логикой экономических и технологических факторов, но также 

институтами, формирующими социальную среду, в которой функционирует организация. К 

таковым институтам относятся государства, профессии, другие организации, культура и 

ценностные ориентиры общества в целом.  

Важной чертой неоинституционализма, которая отличает его от традиционной 

институциональной теории, в центре внимания которой – формальные, законодательно 

установленные и исторически сложившиеся аспекты институтов - , является его более широкое 

понимание институтов, имеющее больший акцент на социологической природе, что определило 

новый исследовательский фокус. В центре внимания неоинституционализма - изучение 

процесса взаимодействия между институтами и оказываемого институтами влияния на 

индивидуальные предпочтения и действия, а также на общество в целом. Рассмотрим ключевые 

теоретические положения неоинституционализма. 

Неонституциональный подход уделяет особое внимание изучению воздействия 

институтов на поведение индивидуума. Это воздействие протекает через системы правил, норм 

и других элементов институциональных структур. Как утверждали более ранние теории, под 

влиянием институтов индивидуумы делают выбор из двух возможных линий поведения: 1) 

действия с целью максимизации своей выгоды (институционализм рационального выбора); 2) 

действия в соответствии с чувством долга и сознанием того, как следует поступать, чтобы 

соответствовать ожиданиям других (исторический институционализм). Важным вкладом 

неоинституционализма в этом вопросе стало введение понятия «влияние когнитивного типа» 

(cognitive type influence). Через это понятие высказывается идея о том, что действия 
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индивидуумов структурируются существующими концепциями. Соответствие поведения 

индивидуума общепринятым правилам может быть результатом того, что другие линии 

поведения просто не возникают в его сознании, т.е. индивидуум следует установленным 

моделям поведения потому, что эти модели представляются ему обычными, привычными, 

воспринимается как нечто само собой разумеющееся [Scott, 2001: 57]. Данная концепция 

применима не только к индивидуумам, но также и к организациям и институтам. 

Другим важным положением неоинституциональной теории является тезис о том, что 

институты и организации функционируют в среде, создаваемой другими институтами и 

организациями, т.е. в институциональной среде. Этот тезис предполагает, что каждый 

институт, каждая организация испытывают на себе социальное давление других институтов и 

организаций – институциональное давление равных себе (institutional peer pressure). Главной 

целью организации в такой институциональной среде является выживание. Достижение этой 

цели требует не только экономического преуспевания, но и достижения легитимности в этом 

институциональном мире через заимствование общепринятых, институционально 

закрепленных структур и практик, которые считаются «правильными, подходящими, 

адекватными, рациональными и обязательными», и организация просто обязана их принять, 

чтобы избежать риска быть объявленной незаконной, риска отсутствия легитимности [Meyer, 

Rowan, 1977: 345].  

Очевидно, что такое институциональное давление имеет влияние не только на то, какие 

цели ставит перед собой организация, но также на то, какие ресурсы доступны этой 

организации для достижения поставленных целей. Через этот тезис неоинституциональная 

теория объясняет, почему многие организации, функционирующие в одинаковой 

институциональной среде, в конечном итоге приходят к схожим организационным структурам, 

несмотря на различия в развитии этих организаций, т.е. организации выбирают те 

институциональные практики, которые соответствуют их институциональной среде. За 

объяснением этого явления стоит феномен изоморфизма [там же].  Понятие «изоморфизм» 

используется для обозначения сходства процессов, протекающих в организационных 

структурах и являющихся результатом имитации или независимого развития организаций в 

схожих условиях, что приводит к схожим результатам в плане организационных структур. Под 

имитацией подразумевается практика копирования организациями структур других 

организаций: когда появляются новые успешные организационные практики, через некоторое 

время минимальное число организаций заимствует их, после чего эти практики становятся 

общей собственностью и заимствуются всеми другими организациями – процесс 

заимствования лучших практик (best practice borrowing).  
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Джон Мейер и Брайан Роуэн представили детальный анализ феномена изоморфизма в 

своей работе «Институционализированные организации: формальная структура как миф и 

церемония» [Meyer, Rowan, 1977]. Как утверждают авторы, в условиях высоко 

институционализированных сред организации вынуждены следовать тем правилам и включать 

в свою структуру те практики и процедуры, которые устанавливаются преобладающими 

концепциями рациональной организации и являются институционально закрепленными в 

обществе. Таким образом, организации повышают уровень своей легитимности и, 

соответственно, шансы на выживание в институционализированном мире независимо от того, 

насколько эффективными и результативными окажутся заимствованные практики и процедуры.  

«Институционализированные продукты, услуги, технические приемы, стратегии, программы 

могут выступать в роли мощных мифов, и многие организации церемониально, следуя общему 

ритуалу, заимствуют их. Но следование институционализированным правилам может  

проходить в остром конфликте с критериями эффективности» [там же: 340-341]. В работах 

других авторов представлено эмпирическое подтверждение правомерности данной теории [см. 

Pratt J., 2004].  

Одним из факторов конфликта между императивом следовать стандартным правилам и 

критериями эффективности является то, что при заимствовании чужих практик, успешно 

работающих в других организациях, не учитываются различия между организацией, от которой 

они заимствуются, и организацией, в которую они привносятся, а также различия в условиях, в 

которых функционируют эти две организации [Meyer, Rowan, 1977: 355]. Эти различия могут 

оказаться столь существенными, что заимствование практик и структур, успешно работающих 

в одной организации, может привести к краху в другой организации.   

Влияние институциональной среды на организацию проявляется также в том, что после 

того, как организация заимствует общепризнанные практики и структуры, она также склонна 

заимствовать внешние общепризнанные критерии оценки, и проводить оценку собственной 

деятельности в соответствии с этими критериями [Meyer, Rowan, 1977: 348, 350-352].  

В рамках неоинституциональной теории большое внимание уделяется также роли 

процесса институционализации. Согласно приверженцам этой теории, процесс 

институционализации приводит к утверждению и легитимации повторяющихся и 

общепризнанных организационных структур в культуре членов этой организации и признанию 

этих практик в качестве неотъемлемых элементов структуры организации, обеспечивающих ее 

функционирование. Т.е. речь идет о влиянии внутренней социальной среды на структуры и 

функционирование организации. В процессе институционализации социальные нормы и 

практики, принимаемые и усваиваемые членами организации, могут иметь большое влияние на 

нововведения, как привносимые извне, так и рождающиеся внутри самой организации.   
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В этой связи необходимо упомянуть о феномене путевой зависимости, или эффекте 

колеи (path dependence). Через это понятие выражается идея о том, что пути, выбираемые или 

формирующиеся на более ранних этапах развития институтов и организаций, в значительной 

степени направляют последующие инициативы по реформированию, т.к. внутри института и 

организации существует тенденция следовать моделям, выбранным ранее. Таким образом, 

можно говорить о том, что институты и организации имеют свою внутреннюю, врожденную 

программу, базирующуюся на паттерне развития и включающую как формальные (законы, 

правила), так и неформальные элементы, такие как неписанное, но широко распространенное 

согласие в отношении привычного положения дел и общепринятых моделей поведения. В этом 

отражается влияние исходных институциональных структур и практик на дальнейшее развитие 

организации и процесс инноваций внутри нее.  

Понятие «путевая зависимость» также помогает понять, почему одно и то же 

нововведение может привести к противоположным результатам в разных организациях. В 

одной организации оно может привести к положительному результату – будет способствовать 

росту и процветанию, в то время как в другой организации то же самое нововведение может 

иметь негативные последствия – стать фактором, сдерживающим развитие, или даже привести 

к разрушению организации. Объяснение такого положения дел кроется в различиях в культуре, 

прочно укоренившейся в отдельных организациях.  

Резюмируя вышесказанное, отметим, что особая ценность неоинституциональной теории 

заключается в том, что она предлагает более адекватную интерпретацию процесса 

функционирования организации. Эта интерпретация превосходит рамки констатации 

существования простой связи между экономическими и технологическими переменными и 

действиями организации, опирающейся на идею ничем не ограничиваемого, ничем не 

структурируемого рационального стремления индивидуумов и организаций к максимизации 

своей выгоды. Но в целом, неоинституциональная теория выступает скорее в роли общего 

направления мысли, а не тщательно проработанной теории, о чем свидетельствует также то, что 

даже среди сторонников этого теоретического подхода нет полного согласия по формулировке 

даже фундаментальных тезисов этой теории. 

1.1.2. Эволюционный путь университета как института 

Существует несколько подходов к анализу и описанию университета. Данный раздел 

рассматривает университет в качестве структуры, чья природа, символическое значение и 

практический смысл формировались и проходили процесс институционализации в течение 

многих веков; как института, получившего распространение во всем мире. 
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Прежде всего, необходимо дать определение понятию «институт». Этот термин широко 

используется в социологии, хотя часто и без уточнения его значения. Существует много 

подходов к трактовке данного понятия, что отражается в многообразии существующих 

определений. Если  суммировать  все  многообразие подходов, то можно сказать, что под 

«институтом» понимается система ценностных ориентиров, норм и символических смыслов, 

регулирующих определенную сферу жизни общества, которая формируется для удовлетворения 

определенных потребностей общества. Данная система ценностей и норм находит свое 

выражение и закрепляется в обществе через систему социальных практик, формальных и 

неформальных элементов, статусов и учреждений, которые в своей совокупности регулируют 

соответствующую сферу общественных отношений. 

Как отмечалось ранее, одной из ключевых идей неоинституционального подхода является 

идея о влиянии институциональных сред на локальные институциональные модели, т.к. эти 

среды задают локальные условия, определяя ключевые элементы, влияя на отношения между 

элементами и формируя их цели
2
. Таким образом, согласно неоинституционализму, 

университет как институт нельзя рассматривать вне более широких культурных и 

организационных сред – причем речь идет не только о национальных, но и о мировых средах. 

Эти более широкие среды, в которых функционирует университет, уже содержат определенные 

шаблоны и модели, и университету не просто приходится считаться с ними, но также и 

подражать им посредством копирования их отдельных элементов.  

Понимание университета как института отсылает нас к истории его становления и 

развития, к его эволюционному пути, в ходе которого сформировались фундаментальные идеи, 

принципы, ценности, символические смыслы и роль университета в обществе. Несмотря на то, 

что разные страны характеризуются большими различиями в политических, экономических, 

социальных и культурных условиях, можно говорить о существовании общей истории развития 

западноевропейского университета, в которой условно выделяется несколько этапов. Частично 

опираясь на классификацию этапов развития университета, предложенную другими учеными
3
, 

мы выделим следующие основные этапы: 

Средневековый университет. Первые университеты сформировались еще в Средние века. 

Мнения о том, какой из университетов стоит считать первым, расходятся. Среди самых первых 

университетов обычно называют следующие: Болонский университет, Парижский университет, 

Оксфордский университет и другие. Но есть ряд черт, которые свойственны большинству 

средневековых университетов и которые впоследствии заложили основу университета как 

                                                 
2
 Тезис о том, что институциональные среды формируют локальные структуры, был подробно исследован как на 

уровне общего анализа, так и применительно к высшему образованию на уровне отдельных лиц [Meyer J., 1977], 

организаций [Meyer J., Rowan B., 1977] и обществ [Anderson B., 1991]. 
3
 В частности, см. статью Дж. Мейера, Ф. Рамиреса, Д. Франка и Э. Шофера, 2005, стр. 9-28. 
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института. Средневековые университеты представляли собой сообщества студентов, 

преподавателей и ученых, которые вместе формировали своеобразную гильдию, построенную 

на принципе самоуправления и независимого определения квалификации и роли каждого члена. 

Первые университеты сформировались на основе монастырских школ и, соответственно, 

большую роль в них играло религиозное образование. Позднее университеты стали 

учреждаться королями
4
 и муниципальными властями, в том числе для подготовки 

государственных служащих, и постепенно приобретали более светский характер. Еще в этот 

период появилось одно из ключевых понятий, составляющих основу университета -  

академическая свобода, которая изначально выражала право ученого на беспрепятственное 

территориальное перемещение для осуществления преподавательской и научной работы, а 

позднее стало означать свободу от политического давления, и еще позднее – интеллектуальную 

свободу. Можно сказать, что университет с самого начала своего зарождения имел 

универсальную, космополитическую природу, что выражалось в свободе территориального 

перемещения ученых и студентов, в возможности работать и обучаться в разных университетах, 

а также в существовании единого языка, на котором велось преподавание и осуществлялась 

научная деятельность
5
. 

 Университет как национальный институт высшего образования. В период становления 

национальных государств произошло усиление связи между университетом как мировым 

институтом, каковым он был по своей природе, и тем национальным государством, в котором 

он функционировал. Университет продолжал сохранять свой универсальный, 

космополитический характер в плане общей культурной миссии и сущности академической 

профессии, но в плане своей организационной структуры становился все более национально 

ориентированной институциональной моделью, имевшей своей целью не только научное 

просвещение, но и поддержание национального проекта, распространение национальной идеи 

[Readings B., 1996; Строгецкая Е.В., 2009:71]. Практически повсюду университет заявляет о 

своем статусе носителя универсальной, мировой, космополитической системы знаний. Но 

передача этих знаний и их приращение осуществляется в рамках национальной 

институциональной системы, которая отличается от институциональных систем других 

государств. 

Таким образом, процесс эволюции университета совмещает в себе гомогенные и 

гетерогенные черты: в плане культурного содержания высшего образования наблюдается тренд 

в сторону изоморфизма; в плане институциональной системы с момента становления 

                                                 
4
 Например, Карлов университет в Праге, основанный Карлом IV, или Ягеллонский университет в Кракове, 

учрежденный королем Казимиром III. 
5
 В средневековый период это – латинский язык. 
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национальных государств намечается тренд в сторону большего разнообразия, большей 

гетерогенности.  

Университет Ренессанса и эпохи Просвещения. Период европейского Ренессанса 

ознаменовался кардинальными изменениями в мировоззрении и смещением интереса с 

вопросов теологического характера на антропоцентрические вопросы, в центре внимания 

которых – человек и его деятельность. Как следствие, на первый план вышла фигура гуманиста, 

а гуманитарные науки получили широкое распространение как научные дисциплины, 

преподаваемые и изучаемые в университете.  

Эпоха Просвещения также стала периодом больших изменений в европейской культуре и 

мировоззрении и связана со становлением новых философских и общественных представлений, 

бросавших вызов прежним представлениям, построенным на вере и традициях. В этот период 

формируются новые принципы получения знаний и постижения истины – научные методы, 

рационализм и логика, эмпирическая проверка. Новое мировоззрение выдвигает на первый 

план философию, а также дает стимул для дальнейшего развития естественных и технических 

научных дисциплин. 

Университет в XIX веке: формирование классической модели университета. К концу 

XVIII века секуляризация, французская революция, эпоха Просвещения привели к 

перераспределению и переосмыслению знания, что, в конечном итоге, реализовалось в 

появлении так называемого кантовско-гумбольдтианского университета, который и стал 

моделью классического университета. К XVIII веку выработались две основные модели 

университета: немецкая и французская. Немецкая модель, основанная на идеях Вильгельма 

Гумбольдта и Фридриха Шлейермахера, в противовес французской модели, 

характеризовавшейся жесткой дисциплиной и всесторонним контролем преподавательской и 

учебной деятельности со стороны администрации университета, поддерживала академические 

свободы и уделяла большое внимание проведению научных исследований
6
, и со временем 

получила большее распространение, чем французская. Университеты в России создаются 

позднее, чем в Западной Европе, и именно в традициях кантовско-гумбольдтианского 

университета, т.е. по большей части на основе немецкой модели [Строгецкая Е.В., 2009:70]. 

В XIX веке национальные государства продолжали укреплять свои позиции и расширять 

сферы своего влияния. В том числе они взяли на себя ответственность за управление 

национальной и международной общественной жизнью. Именно в это время начинают 

формироваться социальные науки, нацеленные на познание законов развития общества и 

                                                 
6
 Немецкая модель предусматривала единство преподавательской и научной деятельности: преподаватель должен 

был не только транслировать идеи других ученых на своих лекциях, но сам проводить научные исследования и 

знакомить своих студентов с их результатами; то же самое относится и к студенту, который также должен был не 

просто знакомиться с идеями других ученых, но и сам проводить научные исследования. 
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разработку методов более эффективного управления в общественной сфере [Русанова А.А., 

2012:93]
7
. Национальные государства поставили перед собой цель распространить идеи 

прогресса и справедливости, что должно было быть осуществлено через окрепшую 

формальную систему высшего образования, т.е. через университет. Начался период расширения 

сферы высшего образования, нашедший свое выражение в увеличении числа университетов и 

числа стран, имеющих университеты, увеличении числа студентов и расширении круга 

преподаваемых предметов. Высшее образование того периода распространялось как институт, 

имевший идеальную цель, а именно цель содействовать прогрессу и справедливости.  

Эта цель сформировалась в рамках модели национального государства и, возможно, 

даже заслоняла более прагматичную задачу сформировать стабильное общество, которое бы 

лучше поддавалось управлению. Именно поэтому высшее образование распространялось не 

только в промышленно и коммерчески развитых районах, но повсюду, где распространялась 

новая модель национального государства – не только в более развитой Европе, но и в 

сельскохозяйственной Америке. Это распространение высшего образование оправдывалось 

понятиями «человеческий капитал», как свидетельство прогресса, и «права человека и 

гражданина», как признак справедливости [Meyer J. et al., 2005: 16-17].    

Несмотря на то, что XIX век стал временем беспрецедентного расширения сферы высшего 

образования, он также стал временем кризиса университета. В начале XIX века университет 

подвергся жесткой критике как архаичный институт, тесно связанный со старым режимом и его 

культурой. Критики утверждали, что необходимо заменить университет на учреждения, 

предлагающие специализированное образование для подготовки работников по узким 

специальностям, в чем нуждалась дифференцированная экономика и все общество, 

построенное на разделении труда. Результатом стало закрытие некоторых университетов и их 

замена на специализированные учреждения в разных странах, включая Францию, Германию, 

Испанию, США. Но уже конец XIX века ознаменовался возрождением университета. 

Университет как институт выстоял в этой борьбе [там же: 18-19].  

Университет пост-модерна (вторая половина XX века). После окончания Второй 

мировой войны, в особенности начиная с 1955 г., началась вторая волна беспрецедентного по 

своим масштабам расширения сферы высшего образования в мире. В 1900 г. высшее 

образование имел всего приблизительно 1 % населения мира, в 1950 г. – 3%. Сейчас число 

людей, имеющих высшее образование, составляет более 20% населения мира [Schofer E., Meyer 

J., 2005:898]. Следует отметить, что распространение высшего образования в XX веке 

сопровождалось открытием доступа к высшему образованию для тех сегментов населения, 

                                                 
7
 Таким образом, происходит разграничение научных дисциплин на науки о человеке (гуманитарные), об обществе 

(социальные) и о природе (естественные). 



25 

 

 

которые исторически не допускались в университет. Самым большим таким сегментом 

являются женщины. Экспансия высшего образования XX века шла по нескольким 

направлениям, которые во многом схожи с теми, что наблюдались в экспансии XIX века: 

увеличение числа студентов и числа высших учебных заведений, расширение круга 

преподаваемых предметов, включение и постепенное расширение доли студентов из тех слоев 

населения, которым исторически отказывалось в доступе [Meyer J. et al., 2005: 20].  

 Расширение сферы высшего образования во многом связано с культурными изменениями. 

Современные общества и их элиты провозгласили ценность распространения высшего 

образования
8
. В частности в Европе эта идея поддерживается такими проектами, как Болонский 

процесс и новой концепцией получения и повышения образования в течение всей жизни (life-

long learning). 

Другим изменением в культурных представлениях, также поддерживающим широкое 

распространение высшего образования, явилась новая модель общества, сделавшая устаревшим 

довоенное представление о том, что местом получения и применения высшего образования 

является исключительно национальное государство, и о том, что высшее образование должно 

подготовить определенное число людей, имеющих образование в той или иной области для 

воспроизводства существующего социального порядка. Новейшее время, характеризующееся 

усилением глобализационных процессов, предложило более динамичную модель общества – 

модель мирового общества (world society), что является результатом изменений не только в 

области экономического производства и обмена, но в том числе результатом когнитивных 

изменений. В новой модели общества высшее образование больше не воспринималось 

исключительно как система подготовки индивидуумов для выполнения определенного набора 

ролей в стабильном национальном социальном порядке. Теперь оно интерпретировалось как 

источник человеческого, социального, культурного и экономического капитала. Таким образом, 

экспансия высшего образования в XX веке легитимировалась понятиями «личное благо» и 

«общественное благо» [Schofer E., Meyer J., 2005:902].  

Современный университет. Несмотря на невероятный успех университета в современном 

мире, его беспрецедентную экспансию, все чаще высказывается мысль о кризисе университета, 

потере им своих ключевых ценностей, культурном разложении [Readings, 1996], о 

преобразовании университета-института в университет-организацию. Иногда эти тенденции, 

напротив, воспринимаются положительно и интерпретируются как необходимый триумф 

организационной рациональности и эффективности, выраженный в модели 

                                                 
8
 Ранее было распространено мнение о том, что слишком высокий уровень образования населения имеет 

негативные последствия. Считалось, что это не прагматично, т.к. профессиональной сфере не требуется очень 

большое число людей, имеющих высшее образование, а также, что это может приводить к чрезмерно высоким 

социальным ожиданиям и стремлениям, которые не будут реализованы. 
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предпринимательского университета [Clark B., 1998]. В связи с тем, что современный 

университет все чаще воспринимается и описывается в терминах формальной организации, его 

мы подробно рассмотрим в следующем разделе. 

Возвращаясь к вопросу определения понятия «институт» применительно к 

университету, мы бы предложили следующую трактовку: университет как институт 

представляет собой социальную структуру, характеризующуюся наличием следующих черт: 

- данная социальная структура имеет своей целью удовлетворение потребностей общества 

в приращении научного знания, что осуществляется посредством исследовательской 

деятельности, и в передаче знаний и умений следующим поколениям через преподавание, а 

также несет в себе воплощение гуманистического идеала ценности знания как такового, 

безотносительно к его практической применимости. Следует отметить, что эти две ключевые 

функции университета – преподавание и исследование - в силу своей внутренней природы и 

основных принципов, на которых они строятся, во многом задают его организационную 

структуру. Исследовательская деятельность, в основе которой лежит живой интерес ученого к 

изучаемому предмету, жажда познания и новых открытий, требует от ученого креативности, 

поиска новых, нестандартных решений. Преподавательская деятельность, подразумевающая 

передачу научных знаний и результатов научных исследований молодым поколениям, 

предполагает тесный, межличностный контакт между преподавателем и учеником. Сама 

сущность исследования и преподавания, требующая свободы в том, что исследовать и как, а 

также в том, что преподавать и каким образом, и плохо поддающаяся измерениям и 

оцениванию, обусловливает форму, в которой традиционно организовывались и через которую 

традиционно координировались эти виды деятельности – социальная структура с большой 

долей самоорганизации и важной ролью межличностных контактов;  

- наличие тесной связи данной социальной структуры с институциональной средой, в 

которой она функционирует. Институциональная среда формируется набором экономических, 

политических, социальных, культурных условий и общим общественным порядком, 

формируемым всеми этими сферами и формой их существования в данном обществе, т.е. 

институтами, органами, организациями, системой ценностей и т.д.; 

- сильная связь социальной структуры с более широким культурным контекстом
9
: данная 

структура несет в себе историческое наследие и весь эволюционный путь высшего образования 

и университета со всем множеством значений, символических смыслов, приобретаемых на этом 

пути; 

- данная социальная структура получает свое выражение не только в конкретной, 

физически ощущаемой и измеряемой, но также и в абстрактной форме, понятной и 

                                                 
9
 Речь идет не только о национальном, но и о международном контексте. 
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признаваемой обществом и являющейся в его глазах подтверждением наличия физически 

измеримого признака. Например, диплом о высшем образовании как абстрактное 

подтверждение наличия знаний в определенной области и оценки этих знаний. Другой пример - 

статус профессора университета как абстрактное подтверждение обладания выдающимся 

научным потенциалом в определенной области знания, дающим моральное и формально 

закрепленное право на то, чтобы передавать знания другим (в форме преподавания) и 

участвовать в приращении научного знания (в форме исследования); 

- данная социальная структура формируется системой статусов и закрепленных за каждой 

статусной позицией системой функций и ролей (например, профессор, студент, ректор);  

- данная социальная структура не является актором в том значении понятия «актор», 

которое используется в организационной теории. Т.е. данная структура не обладает 

формальной автономией и суверенитетом в принятии ключевых решений, определяющих ее 

дальнейшее развитие, и зависит в ключевых решениях от внешних акторов (например, от 

государства). К ключевым решениям относятся вопросы распределения ресурсов внутри 

данной структуры, принятия в члены и назначения на постоянные позиции внутри структуры
10

. 

Кроме того, данная структура практически в полном объеме получает финансирование для 

своего функционирования от внешнего актора –  государства, что обеспечивает ей большую 

степень защищенности и стабильности в финансовом плане. Это означает, что данная структура 

не имеет потребности самостоятельно обеспечивать свое финансовое выживание в условиях 

рынка посредством менеджмента своей деятельности, и она не обременена заботой о том, 

чтобы построить свою деятельность таким образом, чтобы гарантировать структуре 

экономический успех для продолжения своего существования;  

- наличие особого типа взаимодействия/связи между членами структуры (коллегиальная 

форма взаимодействия), который существенно отличается от формальной, иерархической 

модели взаимодействия, характерной для организации. При этом власть в управлении 

университетом распределена среди всех членов университета, а не сконцентрирована в руках 

определенной группы членов; 

- наличие общей системы норм и ценностных ориентиров, разделяемой всеми членами 

структуры. В частности, системы, построенной на идеалах академической свободы, ценности 

знания как такового безотносительно к его применимости, общего стремления к поиску истины, 

в которых воплощается идея университета.  

                                                 
10

 В частности, в случае университета, если брать его классическую форму – традиционный государственный 

университет -, можно сказать, что он действительно во многом зависит от государства и не обладает полной 

автономией в распределении средств своего бюджета и в вопросе назначения на определенные должности, т.к. эти 

решения согласовываются с государством в лице министерства образования и науки, правительства. 
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У нас получилось очень объемное, описательное определение, в некоторых случаях 

строящееся на отрицании типа «университет как институт это не…». Пожалуй, в определенной 

степени невозможность дать более краткое и конкретное определение университету как 

институту связано также с тем, что в его основе лежит деятельность, включающая, по 

определению Дж. Мейера и Б. Роуэна [Meyer, Rowan, 1977], неопределенные технологии, 

обеспечивающие получение продукта, который плохо поддается оценке и измерению. 

Возможно, именно поэтому университет как институт представляется чем-то, что интуитивно 

понимают, но чему очень сложно дать четкое определение. Даже в классических работах, 

посвященных анализу высшего образования и университета как института, таких как, 

например, работа Дж. Мейера «Эффекты образования как института» [Meyer J., 1977] и работа 

Дж. Мейера, Ф. Рамиреса, Д. Франка и Э. Шофера «Высшее образование как институт» [Meyer 

J., Ramirez F.O., Frank D.J., Schofer E., 2005], определение университета как института не 

представлено.    

1.2. Университет как организация 

Современным подходом к изучению университета XXI века, получающим все большее 

распространение в научной литературе, является взгляд на университет как на организацию и 

предпринимательскую структуру [см. Clark B., 1998; Грудзинский А.О., 2003; Kruecken G., 

Meier F., 2006; Константинов Г.Н., Филонович С.Р., 2007; Гайнутдинова И.М., 2010; Кобзева 

Л.В., 2011; Huber M., 2011; Иващенко Н.П., Поспелова Т.В., 2013; Прохоров А.В., 2013: 58-60; 

Самылина И.А., 2015]. Попытаемся провести анализ, что стало причиной формирования нового 

взгляда на университет – идет ли речь только об изменении общественного восприятия идеи, 

сущности и функций университета, или же изменился сам университет и его природа?  

Трансформация современного университета является не простым изменением 

организационной структуры, т.е. внешней формы самого учреждения, а представляет собой 

более глубокий процесс, затрагивающий изменение самого содержания высшего образования, 

изменение идеи университета, его миссии, функций и роли в обществе. Прежде чем мы 

перейдем к рассмотрению изменений в организационной модели университета (следствие), 

необходимо рассмотреть культурные изменения внутри университета (первопричина), 

создающие основу для организационных изменений и порождающие их. 

1.2.1. Новые функции и новая идея современного университета как основание для анализа 

университета в качестве организации 

Билл Ридингс [Readings B., 1996] выделяет три этапа в истории развития идеи 

университета: идея разума, опирающаяся на философию Канта; идея культуры, в основе 
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которой – философия немецких идеалистов; идея совершенства или качества, соответствующая 

техно-бюрократической модели современного университета. Рассмотрим более подробно 

элементы новой идеи современного университета, чтобы понять, какие принципы лежат в 

основе так называемой «техно-бюрократической» модели. 

В последние годы государственные университеты подверглись значительному давлению в 

духе неолиберальных идей со стороны лиц, принимающих решения в сфере высшего 

образования - государственные законодательные власти, чиновники образования, гражданские 

группы и др. Это давление выражается в требованиях сократить расходы, повысить 

эффективность и уровень подотчетности, усилить контроль продуктивности профессорско-

преподавательского состава и т.д. [Gumport, 1997:113].  

В соответствии с общественными ожиданиями формируется определенная миссия, 

которую призван выполнять в обществе университет. Ответом на изменение общественных 

приоритетов является трансформация идеи и миссии университета, места и роли в обществе, 

выполняемых им функций, за которыми следует изменение его организационной структуры 

[см. Ортега-и-Гассет Х., 2005; Бадмаев В.Н., 2015; Бадмаев В.Н., Кальдинова Г.П., 2014; 

Мешков А.Ю., 2012; Разинов Ю., 2006; Скворцов Н.Г., 2015; Строгецкая Е.В., 2009]. Новая 

структура должна больше соответствовать новой идее, воплощаемой университетом, и 

обеспечивать лучшую реализацию новой миссии.  

В настоящее время в мировом научном сообществе все большее внимание уделяется 

вопросу перспектив высшего образования. При этом часто высказывается мнение о кризисе 

университета [см. Readings B., 1996; Разинов Ю., 2006]. Основанием для появления дискурса о 

«смерти/кризисе университета» стал процесс все большего отдаления современного 

университета от идеалов классического университета. Феномен «смерти университета» 

интерпретируется учеными в двух смыслах: с одной стороны, как неэффективность 

институциональной формы современного университета; с другой стороны, в сущностном 

смысле – как утрата в существующей системе ключевых ценностей и самой возможности для 

самостоятельной мысли. В качестве доказательства правомерности последней интерпретации 

ученые указывают на растущую зависимость университетов от экономической конъюнктуры.  

Как отмечают многие ученые
11

, главной заботой университетов сегодняшнего дня, 

вытолкнутых на рынок, а точнее - их руководства, является вопрос конкурентоспособности и 

финансового выживания. Профессорско-преподавательский состав при этом выступает 

главным орудием в этой борьбе. В таких условиях фундаментальные академические принципы, 

традиционно являвшиеся основой университета, приходят в упадок, «город интеллекта» 

                                                 
11 См. Кислов А.Г. (2007), Покровский Н.Е. (2004), Разинов Ю. (2006). 
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замещается «корпорацией по организованному производству знания», что и дает основания 

говорить о «руинизации классического университета» [Readings B., 1996]. 

Изменение идеи университета сопровождается также изменением статуса всех его 

членов, причем не только в глазах внутренних акторов самого университета, но и в глазах 

общества в целом. Происходит пересмотр ролей всех акторов и изменение их позиции во 

внутренней иерархии университета, сопровождающиеся сменой фигур, играющих ключевую 

роль в управлении университетом. В этой связи нельзя не упомянуть другую часто 

озвучиваемую в последнее время мысль о кризисе академической профессии, утрате учеными 

своего привилегированного положения, как в самом университете, так и в обществе в целом. 

Кризис академической профессии выражается в том, что традиционное ядро университета – 

научно-педагогический состав -  все в большей мере сталкивается с проблемой ухудшения 

условий труда (уменьшение уровня заработной платы, все большее распространение трудовых 

договоров с ограниченным сроком действия и уменьшением самого срока, на который он 

заключается; усиление подотчетности) и все большего отстранения от управления 

университетом [см. также Абрамов Р.Н., Груздев И.А., Терентьев Е.А., 2016].  

Как представляется многим ученым, исследующим проблему трансформации 

университета, в современном университете доминирующее положение получают менеджеры, 

хорошо знакомые с законами и реалиями рынка. Ю. Разинов описывает эти процессы 

следующим образом: «Проблема финансирования и построения бюджета становится главным 

рычагом управления всей структурой университетов, что ведет к выдвижению на передний 

план управляющего персонала и, как следствие, к ослаблению роли Ученого совета. Ректор 

приобретает статус топ-менеджера производственной корпорации, в то время как студенты все 

чаще оказываются в роли ее постоянных «клиентов»» [Разинов Ю., 2006: 149].  

Билл Ридингс в своей книге «Университет в руинах» отмечает, что в современном 

состоянии университета также читается крах его национально-культурной миссии как «творца, 

защитника и распространителя идеи национальной культуры». Процесс глобализации, 

пронизывающий все сферы, приводит к ослаблению роли национальных государств. 

Университет сегодня превращается в своеобразную транснациональную бюрократическую 

корпорацию. По мнению Б. Ридингса, текущий кризис университета на Западе является 

следствием фундаментального изменения его социальной роли и внутренних систем, 

предполагающего утрату традиционными гуманитарными дисциплинами центрального места в 

жизни университета [Readings B., 1996:12]. 
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1.2.2. Университет как организация: теоретические основания  

Проблема организационного типа университета связана с двумя вопросами. Первый 

вопрос – возможно ли вообще рассматривать университет в качестве организации? Основанием 

для сомнений являются, во-первых, определенные особенности, свойственные университету и 

противоречащие сущности организации. В частности, слабая организационная структура 

университета, характеризующаяся большой степенью зависимости от государства и 

ограниченной автономией в постановке своих целей и контроле своих членов
12

, что, по крайней 

мере, релевантно для  Европейского контекста; а, во-вторых, одновременная принадлежность 

университета двум подсистемам общества – науке и педагогике, что отличает его от других 

современных организаций, большая часть которых принадлежит только одной из подсистем. 

Другим вопросом, встающим в связи с анализом университета с позиций организации, является 

вопрос о том, насколько оправдано говорить о существовании общей категории «университет» 

(the university) [Stichweh, 1994:252].  Этот вопрос связан с существованием значительных 

различий в организационных структурах национальных университетских систем, которые, в то 

же время, уравновешиваются сходством моделей «предпринимательского» университета [см. 

Huber, 2011: 2; Константинов Г.Н., Филонович С.Р., 2007; Макарова Е.Л., Сербин В.Д., Татаров 

С.В., 2014:49-51; Гайнутдинова И.М., 2010], или модели «университета превосходства», 

делающих акцент на практической применимости знания и результатов научных исследований. 

Как уже отмечалось ранее, сердцевина современного университета сформировалась уже 

во времена средневекового университета. Университет того периода был сообществом 

преподавателей и студентов, свободным от давления со стороны государства или церкви. 

Управление университетом осуществлялось на основе норм и ценностей, разделяемых всеми 

членами университета. Остаточные элементы этого принципа управления находят свое 

выражение в коллегиальной форме взаимодействия между членами, являющейся традиционной 

для академической среды, но противоречащей иерархической модели управления, характерной 

для организации. Отметим, что некоторые ученые сейчас воспринимают коллегиальный 

принцип как помеху для развития университета. Например, У. Шиманк [Schimank U., 2005: 363-

364] описывает его как пакт о ненападении преподавателей университета друг на друга, а 

процесс принятия решения, нацеленный на достижение консенсуса, как требующий больших 

затрат времени и часто приводящий к принятию либо неэффективных, либо символических 

решений, поддерживающих статус-кво.  

Социология организаций объясняет дефицит черт организации в университете через 

преобладание в нем «непостоянных, неопределенных технологий, обеспечивающих получение 

                                                 
12

 Влияние государства проявляется в вопросах финансирования, приема на работу, контроле качества 

образовательных программ посредством государственных экзаменов и т.д.  
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продукта, который плохо поддается оценке/измерению» [Meyer, Rowan, 1977:354]. Речь идет о 

ключевых направлениях деятельности в университете – преподавании и научных 

исследованиях – и их продукте, выражающемся в передаче знаний и приращении научного 

знания. Использование технологий, которые сложно поддаются определению, для получения 

результата, который очень сложно оценивать, дает основание для появления понятия 

«институциональная организация», характеризующаяся ограниченной рациональностью.  

Важной структурной чертой организации является высокий уровень связей между ее 

частями. В этом отношении университет снова не совсем вписывается в рамки традиционной 

организации. К. Вайк [Weick, 1976:5] описывает университет как систему со слабыми связями, 

подчеркивая недостаток централизованного процесса принятия решений и имплементации этих 

решений сверху: «богатая сеть связей, по которой воздействие проходит медленно и слабо, […] 

относительный недостаток координации, […] редкий мониторинг внутри системы, […] часто 

складываются ситуации, когда не зависимо от того, какие действия предпринимаются, 

результат оказывается одинаковым». К. Вайк, как и У. Шиманк, говорит о коллегиальной 

форме взаимодействия, ориентированной на достижение компромисса, а также об отсутствии 

четкой иерархической структуры. Важным для понимания функционирования современного 

университета является тезис К. Вайка о балансе связей: увеличение интенсивности связей в 

одном месте неизбежно приводит к уменьшению интенсивности других связей, и наоборот. М. 

Хубер [Huber, 2011:7], используя этот тезис, поясняет феномен усиления внутренней 

структуры и формирования иерархического принципа в современном университете: в контексте 

последних реформ, имеющих своей целью обеспечение большей автономии университета от 

государства, можно предполагать, что ослабление связи между университетом и государством и 

большая свобода университета от государства неизбежно приведет к усилению контроля 

внутри самого университета.  

Н. Брунсон и К. Сахлин-Андерссон [Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000] описывают 

традиционный университет как арену (arena)
13

, т.е. как форму организации, лишенную 

некоторых организационных черт и противопоставляемую полной организации – актору -, 

                                                 
13

 Авторы идентифицируют три степени организации - актор (actor), агент (agent) и арена (arena) – в зависимости 

от того, насколько отдельная организация может считаться организацией в полном смысле этого понятия. Актор 

обозначает организацию как таковую, т.е. это сущность, обладающая независимостью и суверенитетом, автономно 

определяющая свои цели и рациональные средства их достижения, обладающая собственными ресурсами и 

имеющая четкие границы. Под «агентом» понимается организация, выступающая в роли инструмента для акторов, 

т.е. в качестве агента для актора. Агенты лишены четко выраженных границ и ярко выраженной идентичности, не 

контролируют структурные процессы, такие как распределение ресурсов и найм – эти решения принимаются 

акторами.  Арена является сущностью, которая на законодательном основании направляется внешней системой 

норм, ценностей, интересов и стандартов, навязываемых на нее сверху, а не вырабатываемых внутри нее [Brunsson, 

Sahlin-Andersson, 2000:734]. Согласно мнению авторов, только актор может считаться полноценной организацией, 

в то время как агент и арена также являются организациями, но только неполными, лишенными некоторых 

организационных характеристик.  
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характеризующейся автономным, рациональным, стратегическим процессом принятия 

решений. Градация степеней обладания чертами организации особенно важна в свете тезиса Н. 

Брунсона и К. Сахлин-Андерссон [Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000: 736-738] о том, что все 

неполные организации стремятся к организационной полноте, что частично объясняется тем, 

что организационные реформы проходят цепочкой, т.е. когда делаются первые шаги в сторону 

создания организации, каждый новый шаг на этом пути стимулирует последующие шаги в том 

же направлении, что приводит к постепенному усилению организационной сущности до 

достижения состояния полноценной организации.  Этот тезис многое объясняет, когда речь 

заходит об анализе текущих реформ в сфере высшего образования. Применение понятия 

«организация» к университету порождает ориентацию на три обязательных требования в духе 

неолиберальных идей: рациональность, эффективность, подотчетность. Ориентация на эти три 

направления, в свою очередь, порождает ряд других реформ внутри университета [Huber, 2011: 

9].  

1.2.3. Новый менеджмент в государственном секторе как курс на создание организации 

По мнению М. Хубера [Huber, 2011], реформы, проводимые в настоящий момент в 

университете, следует рассматривать как часть инициатив в рамках программы Нового 

менеджмента в государственном секторе (New Public Management - NPM) [см. также Абрамов 

Р.Н., 2007], сформировавшейся в 1980-х гг. в результате широкого распространения 

либеральных идей и практик, идеологического сдвига, связанного с отходом от идеи 

иерархического и государственного планирования в сторону идеала рынка и бизнес-

организации, и общей усиливающейся тенденции к рационализации. 

Н. Брунссон и К. Сахлин-Андерссон в своей работе «Создавая организацию: на примере 

реформ государственного сектора» [Brunsson N., Sahlin-Andersson K. 2000] высказывают мысль 

о том, что реформы в рамках Нового менеджмента в государственном секторе могут 

рассматриваться в качестве реформ, ведущих к формированию организаций. Их аргументация 

опирается на анализ содержания этих реформ и тех черт, которые они привносят в 

государственный сектор, превращая его тем самым в подобие организации.   

Государственный сектор большинства стран в своем традиционном виде лишен 

организационных черт. Тем не менее, те реформы, которые проводятся в последние 20-30 лет в 

странах, включенных в Организацию экономического сотрудничества и развития (OECD), 

приводят к внедрению модели организации в государственном секторе. Первоначально эти 

реформы не имели цели трансформировать природу этого сектора или сущность его продукта – 

предоставляемых услуг. Целью было изменение механизма управления, отчетности и контроля 

процесса производства этих услуг, а усиление организационной составляющей явилось лишь 
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побочным продуктом, проистекающим из общей логики трансформационных процессов 

[Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000: 722-723].  

Н. Брунссон и К. Сахлин-Андерссон [Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000: 724-726] выделяют 

три главных черты организации, которые постепенно привносятся в государственный сектор - 

идентичность, иерархия и рациональность. Остановимся на каждой из черт: 

1) Идентичность. Каждая организация обладает идентичностью, формируемой такими 

элементами, как автономия, коллективные ресурсы, границы и специфика. Автономия 

подразумевает, что организация имеет иерархическую субординацию только небольшому числу 

членов внутри своей среды (например, своим владельцам или высшему руководству) и 

осуществляет контроль над своими ресурсами и границами посредством определения условий 

вхождения в ее состав и функционирования в ней. Применительно к реформам последних лет в 

государственном секторе можно говорить об очевидном сдвиге в направлении усиления 

местной автономии, т.е. процесс принятия решений постепенно передается из центра в руки 

местных властей, что выражается в том, что количество указаний сверху уменьшается, сами 

указания все чаще носят скорее общий, а не специфический/конкретный характер и выступают 

скорее в качестве рекомендаций, а не обязательных к исполнению указаний.   

Эта тенденция наблюдается в отношении процедур приема на работу и определения 

требований к кандидатам. В большой мере увеличение автономии институтов государственного 

сектора связано также с большей автономией в управлении бюджетом: распределение бюджета 

по различным статьям расходов, таких как плата за аренду помещений, заработная плата 

сотрудников, техническое оснащение и т.д., больше не устанавливается сверху, как было ранее. 

Некоторые институты государственного сектора получили также право поиска альтернативных 

источников финансирования, больше не ограничивая себя только рамками центрального 

финансирования. Все эти новые свободы дают местным структурам внутри государственного 

сектора и их руководству больший контроль над распределением ресурсов и над самим 

функционированием структуры [Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000: 724].  

Коллективные ресурсы и специфика. Единство, сплоченность организации обеспечивается 

ее членами и коллективными ресурсами. Тем не менее, при замене членов и ресурсов 

организация не прекращает своего существования. Таким образом, организация – нечто 

большее, чем простая сумма ее членов и ресурсов. Организация – это также комбинация 

определенной (специфической) цели, определенной структуры и определенных методов 

достижения цели, собственная история, собственная организационная культура, определенная 

идея, функционирующая как объединяющий принцип и отличающая эту организацию от всех 

остальных. Все названные характеристики составляют специфику организации, являющуюся 

частью ее идентичности [Brunsson, Sahlin-Andersson, 2000: 724, 726].  
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Границы. Понятие «границы» выражает разграничение между самой организацией и ее 

средой, таким образом, устанавливая рамки внутренних и внешних отношений: организация 

управляется и контролируется изнутри, но вынуждена приспосабливаться к своей среде.  

2) Иерархия. Координация деятельности структуры и ее акторов часто трактуется как 

ключевой элемент в создании организации. Наиболее эффективно координация осуществляется 

посредством иерархической структуры, позволяющей сформировать центр, наделенный 

властью и управляющий действиями всех членов организации. Наделенный властью центр 

формируется из менеджеров, осуществляющих контроль над действиями организации и 

несущих ответственность за результаты ее деятельности. В соответствии с этой логикой 

наблюдается становление нового класса акторов в государственном секторе – менеджеров, и 

усиление системы подотчетности и контроля.  

3) Рациональность. Каждая организация имеет свою специфическую цель, и ее 

деятельность нацелена на достижение этой цели. В этой связи рациональность выражается в 

нахождении наиболее эффективных и результативных средств для достижения цели. 

Государственный сектор часто подвергался критике за наличие нескольких, часто 

противоречащих друг другу целей. Изменение в направлении превращения в организацию 

предполагает уменьшение числа целей, что обеспечивает большую рациональность.  

Итак, применяя организационную логику, привносимую в государственный сектор (в том 

числе в университет как часть этого сектора) программой Нового менеджмента, попытаемся 

дать определение университету как организации, как мы это сделали для университета-

института, чтобы более четко обозначить различия между ними. 

Университет как организация представляет собой социальную структуру, имеющую 

следующие характеристики: 

- все чаще и все в большей мере данная социальная структура выступает в роли актора, 

характеризующегося формально автономным, рациональным, стратегическим процессом 

принятия решений и обладающего собственными ресурсами; 

- наличие формальной структуры, построенной на принципе иерархии, что обеспечивает 

максимальную рациональность и эффективность деятельности; 

- состоит из членов, разделяемых на группы в соответствии с занимаемыми ими 

позициями и выполняемыми функциями, при этом функция управления структурой возложена 

лишь на одну из групп – на высшее руководство;  

- важной чертой является безличность, т.е. безразличие структуры к индивидуальным, 

личностным особенностям своих членов, поскольку она ориентируется на сугубо служебные, 

безэмоциональные взаимоотношения ее членов, призванные обеспечить максимальную 

рациональность деятельности и достижение поставленных целей.  
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Предпринимательскую структуру можно определить как самоокупающуюся сущность, 

имеющую своей основной целью обеспечение рентабельности своей деятельности и получение 

максимальной прибыли с наименьшими затратами. Через данное понятие выражается также 

ориентированность такой структуры на потребности рынка и ее включенность в конкурентную 

борьбу с другими структурами, предлагающими товары или услуги соответствующей отрасли. 

Университет как предпринимательская структура делает большой акцент на экономическом 

успехе и производстве продукта (в форме образовательной деятельности и научных 

исследований), который будет востребован обществом, т.к. во многом от этого зависит его 

дальнейшее существование, а также вступает в конкурентную борьбу с другими 

университетами за финансирование, студентов, лучших ученых, международную репутацию 

[см. также Clark B., 1998; Гайнутдинова И.М., 2010; А.В. Прохоров, 2011].  

1.3. Факторы и особенности трансформации университета в условиях 

глобализации 

Университет, представляющий собой сердцевину системы высшего образования, является 

составной частью сферы культуры и испытывает на себе влияние всех остальных сфер 

общества – политической, экономической, социальной. Можно говорить о выстраивании 

следующей логической цепочки: 1) общество функционирует в определенном социально-

экономическом и политическом контексте. Этот контекст задает логику развития общества, 

определяет его ценности, потребности и приоритеты; 2) в соответствии с изменением логики 

развития общества изменяется его культура, происходит изменение приоритетов в сфере 

высшего образования и науки, которые подстраиваются под новые потребности общества; 3) 

новые тенденции в развитии высшего образования и науки, в свою очередь, приводят к 

соответствующим структурным изменениям внутри университета, которые позволяют ему 

наилучшим образом реализовывать новую миссию и выполнять новые функции. 

1.3.1. Социально-экономический и политический контексты эволюции современного 

университета 

Одним из важнейших компонентов контекста, в котором функционирует современное 

общество, является усиление глобализационных процессов, наблюдающееся во всех сферах 

жизни общества. Мы не станем подробно останавливаться на вопросе глобализации, отметим 

только наиболее значимые тезисы глобализационной теории. Глобализация понимается как 

процесс формирования единой глобальной системы, выражающийся во всемирной 

экономической, политической и культурной интеграции и унификации. В то время как раньше 

мировое хозяйство понималось как совокупность национальных хозяйств, связанных друг с 
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другом системой экономических и политических отношений, сейчас говорят о формировании 

единой мировой сетевой рыночной экономики. Сопутствующим процессом глобализации 

является ослабление суверенитета национальных государств, являвшихся главными 

действующими лицами международных отношений на протяжении многих веков [Abercrombie, 

2004: 81-82]. 

К основным следствиям глобализации относятся мировое разделение труда, мобильность 

капитала, рабочей силы, производственных ресурсов в масштабах всей планеты, 

стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов, 

организационных структур, процессы сближения и унификации культур, создание 

транснациональных компаний и международных организаций. Глобализацию можно 

рассматривать в качестве общего контекста для всех стран, который включает ряд черт 

(тенденций), определяющих логику функционирования и развития современных обществ. М. 

Вайра [Vaira, 2004: 487-488] выделяет три категории основных черт современного общества: 

1) минималистское государство (minimalist state): это понятие выражает тенденцию к 

уменьшению вмешательства государства, трансформации его регулирующей функции в 

функцию посредника, а также тенденцию к широкому распространению неолиберальных
14

 идей 

и практик. Эта тенденция выражается в ослаблении модели государства благосостояния, 

сокращении общественных затрат и бюджетного финансирования, уменьшении регулятивной 

функции государства в пользу функции контроля и оценки результатов (управление на 

расстоянии), бóльшей опоре на рынок как на механизм регулирования и распределения 

ресурсов.  

2) предпринимательский и менеджеристский паттерн организационной структуры 

(entrepreneurialization/managerialization) [см. также Абрамов Р.Н., 2007]: эта тенденция 

напрямую связана с тенденцией к минимальному вмешательству государства и выражается в 

переходе к пост-фордистскому режиму, имеющему следующие характеристики: высокий 

уровень конкуренции между фирмами и меньшее государственное регулирование экономики; 

коммодификация, выражающаяся в формировании отношений клиент-поставщик; 

распространение бизнес-культуры во всех типах организаций; высокий уровень качества, 

гибкости и инновационности производственного процесса для производства разных товаров, 

удовлетворяющих требованиям разных клиентов; ухудшение условий труда в связи с мерами 

по сокращению расходов; 

                                                 
14

 Возникновение неолиберализма связывается с наступлением «второй эры глобализации» и выражается в идее 

свободного рынка и неограниченной конкуренции как основного средства обеспечения прогресса и достижения 

социальной справедливости на основе экономического роста, измеряемого валовым внутренним продуктом. 
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3) информационное (постиндустриальное) общество (knowledge society): этот феномен 

связан со значительными достижениями в технологическом развитии последних десятилетий и 

выражен в том, что знание (или даже скорее информация) становится главной 

производительной силой, а также управляющей силой общества, определяющей научно-

технический и социальный прогресс. Информация становится определяющим фактором 

перспектив экономики, социальных изменений, качества жизни, а также конкурентным 

преимуществом на макро- и микроуровне. К процессам, характеризующим информационное 

общество, можно отнести следующие: более объемный и быстрый коммуникационный поток; 

сдвиг в профессиональных структурах, выраженный в переходе от работников физического 

труда к ведущей роли высококвалифицированных рабочих, обладающих широкой базой знаний 

и умений и высокой степенью гибкости и обучаемости; и, как следствие, важность роли 

университета, призванного формировать человеческий капитал и развивать навыки и умения, 

востребованные современным рынком труда. Проблема научного управления в 

постиндустриальном обществе становится центральной. 

Рассмотренные выше взаимосвязанные тенденции в развитии современного общества, по 

большей части, сформировались в 80-е годы XX века, хотя некоторые элементы этих тенденций 

стали проявляться еще раньше. К ним стоит добавить еще одну тенденцию, получившую 

широкое распространение после Второй мировой войны, и, на наш взгляд, важную для 

понимания некоторых процессов современности и тесно связанную с развитием университета 

(эта связь будет рассмотрена ниже), а именно: 

4) широкое распространение процессов демократизации, либерализации, эмансипации и 

продвижение идей о правах человека. 

В данном разделе мы рассмотрели контекст, в котором функционирует современное 

общество и его характерные черты, а также мировые тенденции, определяющие его развитие. 

Далее мы рассмотрим вопрос становления новых тенденций в развитии современной науки и 

высшего образования, которые проистекают из мировых тенденций, задающих логику развития 

всего современного общества. 

1.3.2. Основные тенденции реформационных процессов в высшем образовании и науке 

В последние десятилетия вопросу реформирования системы высшего образования, в 

частности университета, уделяется все большее внимание со стороны ученых, о чем говорит 

большое число научных работ, посвященных данной теме. Условно можно выделить два уровня 

рассмотрения трансформационного процесса, соответствующих двум подходам к исследованию 

факторов изменений в сфере высшего образования и науки. Рассмотрим подробнее каждый из 

них. 
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Уровень национального государства. В 60-80-е гг. XX века господствовало мнение о том, 

что системы образования представляют собой автономные, изолированные сферы, 

развивающиеся по своим внутренним законам, не зависящим от политических, экономических 

и других факторов внутри страны [Beeby, 1966; Green et al., 1980]. Сейчас большее 

распространение получила точка зрения, признающая, что все решения, принимаемые в сфере 

образования, включая крупные реформы, в значительной степени связаны с происходящими 

изменениями в культурной, социальной, экономической и политической областях 

соответствующего государства. В то же время подчеркивается, что, несмотря на тесную связь с 

общим развитием общества, нельзя не учитывать внутреннюю динамику самого института 

образования и говорить о том, что этот институт и его акторы формируются исключительно 

внешними системами и силами [Ginsburg M. et al., 1990:478]. 

Уровень мировой системы. Некоторые авторы выражают мысль о том, что анализ 

развития современного университета больше не представляется возможным лишь на уровне 

национальных государств, а должен проводиться на уровне мировой системы. Данная позиция 

основывается на идее о том, что развитие современного университета в большинстве 

национальных государств характеризуются усиливающейся тенденцией к конвергенции, т.е. к 

формированию общих, схожих организационных структур, системы общепринятых практик 

[Inkeles A., Sirowy L., 1984:139; Schofer E., Meyer J., 2005; Frank D., Gabler J., 2006]. Ранее мы 

уже говорили о феномене изоморфизма в области высшего образования и науки. В качестве 

примера можно привести Болонский процесс, представляющий собой инициативу по 

достижению большей стандартизации академических систем Европейского континента 

[Kruecken G., Meier F., 2006; Teichler U., 2002]. Как отмечают ученые, в случае развитых 

индустриальных стран в основе конвергенции лежит принцип сходства ответов на общие 

вызовы. В случае слаборазвитых стран реформирование университета может быть вызвано 

заимствованием структур и практик у более развитых стран, что объясняется интеграцией 

слаборазвитых стран в мировые сети, через которые осуществляется распространение 

общепринятых идей и организационных структур. Согласно этому подходу, силы 

конвергенции, связанные с тенденциями глобализации, перевешивают силы дивергенции, 

порождаемые культурными, социальными, экономическими и политическими различиями, 

существующими на национальном уровне
15

. 

                                                 
15

 Следует отметить, что некоторые авторы, в частности, Й. Бекерт [Beckert, 2010], отмечают, что при анализе 

институциональных изменений акцент на феномене изоморфизма и конвергенции, не всегда является 

оправданным, т.к. зачастую недооцениваются силы дивергенции, которые также являются значительными. 

Феномен «путевой зависимости» и национальные различия являются важным источником процессов дивергенции.  
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Попытаемся проследить связь между отдельными тенденциями в развитии общества в 

целом и конкретными, вызываемыми этими тенденциями новыми трендами в развитии сферы 

науки и высшего образования.  

По мнению К. Торреса и Д. Шугуренского [Torres C., Schugurensky D., 2002:440], в 

настоящее время происходит беспрецедентный по своему масштабу процесс реформирования 

системы высшего образования. Авторы отмечают, что, хотя специфика национальных 

государств оказывает определенное влияние на скорость и динамику реформационного 

процесса, в целом направление реформ схожее. Рассмотрим в самом общем виде основные 

тренды последних десятилетий в развитии высшего образования и науки в высшей школе.  К. 

Торрес и Д. Шугуренский выделяют три тренда: интернационализация [см. также Прохоров 

А.В., 2013: 57], коммерциализация и частичная приватизация. На основе эмпирического 

материала, полученного в ходе собственного исследования, мы дополним их список еще 

несколькими трендами.  

К факторам развития интернационализации, или глобализации, высшего образования и 

науки можно отнести в первую очередь инновации в информационных, коммуникативных и 

транспортных технологиях. Дополнительным стимулом, усиливающим интернационализацию, 

является растущее доминирование английского языка как языка бизнеса, политики, культуры и 

науки
16

.  

В самой роли университета как института, предназначенного для приращения и 

распространения знаний, что по своей сути является задачей всего человечества, заложена 

предпосылка для становления его интернационального характера. Природа научного развития 

такова, что исследовательская деятельность строится на открытиях других ученых, независимо 

от того, в какой части света они работают. Тем не менее, нельзя не отметить, что масштабы и 

степень интернационализации современной науки и высшего образования беспрецедентны: 

обмен идеями посредством международных научных конференций, книг, журналов, 

мобильность студентов и профессорско-преподавательского состава, в том числе программы 

академического обмена, и т.д. Например, Болонский процесс можно рассматривать, с одной 

стороны, как проявление тенденции к интернационализации науки и высшего образования. А с 

другой стороны, это - инициатива, имеющая своей целью содействие процессам 

интернационализации. Поддержка интернационализации реализуется через формирование 

единого образовательного пространства, объединенного общей системой стандартов, 

                                                 
16

 Говоря о роли языка в процессе интернационализации науки и образования, нельзя не вспомнить о 

средневековых университетах, в которых преподавание велось на латинском языке, и которые привлекали ученых 

и студентов из всех западных стран средневековой Европы. С самого начала появления университетов 

доминировал один из языков – сначала латинский, позднее немецкий, в настоящее время английский -, 

объединявший всех деятелей науки и способствовавший мобильности ученых и студентов. 
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применяемой к дипломам, учебным планам, построению образовательных программ, что 

обеспечивает и стимулирует академическую мобильность студентов и профессорско-

преподавательского состава. 

Расширение интернационализации сегодня становится стратегически важным 

направлением в развитии университета. Респондент [3]
17

 привел один из примеров, 

иллюстрирующих деятельность СПбГУ в области интернационализации: «Наш университет 

подписал программу развития до 2020-го года, где говорится о том, что мы должны вливаться в 

международное образовательное пространство. К 2020-му году 20% курсов должно вестись на 

иностранных языках. Некоторые факультеты себе ставят задачу более масштабную – не 20%, а 

гораздо больше лекций и курсов вести на иностранных языках. Это уже делается на Факультете 

менеджмента. Остальные факультеты начинают усиленно создавать группы преподавателей, 

которые готовят курсы на английском языке». 

Следует отметить, что глобализационные процессы в современной науке и высшем 

образовании часто, и не без оснований, интерпретируются как американизация
18

.  Как отмечают 

ученые, значительным фактором, формирующим современное научное и образовательное 

пространство, является высокая мобильность как студентов, так и преподавательского состава - 

не только межвузовская мобильность в рамках одной страны, но и интернациональная (между 

вузами разных стран). В основе восприятия интернационализации науки и высшего 

образования как американизации лежит тот факт, что высшие учебные учреждения США 

являются главным пунктом назначения для большинства студентов и ученых из Европы. Т.е. 

речь идет об измерении объема миграционного потока. Кроме того, нельзя отрицать, что сам 

тот факт, что английский язык является международным языком науки
19

, уже свидетельствует о 

том, что англо-саксонская академическая культура и ее стандарты занимают доминирующее 

положение в современной науке.  

На наш взгляд, приравнивание интернационализации науки и высшего образования к 

американизации все же является слишком категоричным, поэтому мы бы предложили 

следующий тезис: современная интернационализация науки и высшего образования проявляет 

черты англо-саксонской модели и сопровождается заимствованием организационных структур 

и стандартов высшего образования и научных исследований, характерных для данной модели.  

Это приводит нас к еще одному тренду - доминантное положение англо-саксонских 

                                                 
17

 Здесь и далее речь идет о респондентах, принявших участие в эмпирическом исследовании, проведенном в 

рамках настоящей диссертации. Программа исследования, профиль респондентов и интервью-гайды представлены 

в Приложениях к настоящей диссертационной работе. 
18

 См. Л. Борганс, Ф. Кёрверс «Американизация европейского высшего образования и науки». Теоретические и 

прикладные исследования. 2010.  
19

 Английский язык является рабочим языком крупнейших и самых престижных международных научных 

журналов, международных конференций. 
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университетов и англо-саксонской культуры в сфере мировой науки и высшего образования. 

По мнению респондента [1], Болонский процесс является примером заимствования странами 

Европы англо-саксонской академической модели: «Болонский процесс – это во многом такое 

же неприятное, болезненное реформирование для Европы, как и для нас. Т.к. болонская система 

представляет собой введение англо-саксонской системы образования, введение того, что в 

Великобритании и Америке давным-давно существует, им ни в какой Болонский процесс 

включаться не нужно. А Европе нужно стать конкурентоспособной, т.к. есть два гигантских 

рынка образования: элитарного образования в Великобритании, и массового – в США. […] И, я 

считаю, желание создать в масштабах Европы конкурентоспособную систему образования и 

было целью Болонского процесса». Респондент [7]: «Очевидно, что в сфере высшего 

образования доминантной культурой является англо-саксонская культура. Философию 

современного глобализированного мира можно сформулировать следующим образом: «Учиться 

нужно у победителей». Таковыми победителями сейчас, безусловно, являются элитарные 

английские и американские университеты. В основе англо-американской университетской 

культуры лежит принцип, что университет должен имитировать поведение организации и 

ориентироваться на рынок. Отсюда и вытекает современное направление развития 

университетов мира – развитие в направлении превращения в организацию с целью 

уподобиться лидерам в сфере высшего образования и обеспечить себе конкурентоспособность 

на мировом рынке образовательных услуг. Копирование и внедрение в собственных 

университетах структур, моделей, реформ, стратегий, которые принято считать «лучшими 

практиками», вызывает целый ряд новых процессов, структурных изменений в университетах 

мира. […] Эта предпринимательская модель поведения, предпринимательское мышление 

связаны с убежденностью в том, что это обеспечит университету большую эффективность, 

принесет более высокие результаты в преподавании и научных исследованиях» (пер. с нем.). 

В этой связи необходимо выделить еще один тренд, который также прозвучал в словах 

респондента [7] и который объясняет многие процессы, протекающие сейчас в сфере высшего 

образования и науки, - широко распространенный принцип заимствования и имитирования 

лучших практик. В условиях жесткой конкуренции современные университеты склонны 

ориентироваться на мировых лидеров в сфере высшего образования и науки и заимствовать 

успешные практики и организационные структуры, что говорит в пользу тезиса об 

изоморфизме.  

Интернационализация науки и высшего образования, доминантное положение англо-

саксонских университетов, а также получивший широкое распространение процесс 

копирования и заимствования успешных практик и структур, в свою очередь, приводят к 

формированию еще одного тренда, который мы бы назвали одним из главных трендов в 
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развитии современной науки и высшего образования - процессы рационализации и 

бюрократизации. Безусловно, этот тренд также напрямую связан с уменьшением роли 

государства в высшем образовании и науке и с попытками наделения этой сферы большей 

автономией, постепенного преобразования ее в организацию, т.е. в полноценного 

стратегического актора [см. также Абанкина И.В., 2006; Huber M., 2011; Самылина И.А., 

2015], и полностью соответствует логике развития современного общества. Рационализация 

сферы высшего образования и науки в высшей школе реализуется через бюрократизацию 

организационной структуры университета и представляет собой инструмент повышения 

эффективности деятельности университета, сокращения его расходов и увеличения доходов в 

условиях уменьшенной роли государства в управлении сферой высшего образования, 

существенного сокращения государственного финансирования и жесткой конкуренции со 

стороны других университетов. Также это ответ на вызовы, бросаемые беспрецедентным 

расширением сферы высшего образования, и ответ на возникшую потребность в новых формах 

управления. Бюрократизация выражается в выстраивании в университете иерархической 

структуры, начинающей доминировать над традиционной для высшей школы коллегиальной 

формой взаимодействия. Частным случаем бюрократизации можно считать менеджеризацию 

высшей школы, которая проявляется в увеличении объема и роли административной 

деятельности в университете и становлении менеджеров в качестве отдельной 

профессиональной группы в университете, усилении мониторинга и подотчетности.  

Многие респонденты, как из Германии, так и из России, касались темы превращения 

университета в организацию, процессов бюрократизации и менеджеризации в высшей школе. 

Респонденты называли их одним из основных направлений текущих структурных изменений в 

университете. Представители немецких вузов в этой связи отмечали роль Нового менеджмента 

в государственном секторе. Респондент [7]: «Общераспространенной философией – это 

мейнстрим -, лежащей в основе деятельности современного университета, является 

убежденность в том, что университет должен действовать как организация. Эта философия 

формируется новой моделью управления в государственном секторе [NPM]. В центре всего 

стоит необходимость быть конкурентоспособным среди других университетов. Идет жесткая 

борьба за лучших профессоров, лучших студентов, лучшие исследования. Ректорат, 

руководство университета-организации, конечно, ориентируются на лидеров, смотрит, что 

предпринимают другие университеты-организации, перенимает опыт лидеров и создает в своих 

университетах схожие структуры, инициирует схожие процессы. […] Создается целая область 

имитации, включающая целый ряд новых направлений деятельности. Появляется целый ряд 

новых должностей.  […] В развитии современного университета можно выделить несколько 

процессов. Одним из таких крупных направлений является формирование внутри университета 



44 

 

 

области менеджмента, которая создается при ректорате и частично выстраивается на 

факультетах. […] Вторым трендом является разрастание бюрократического аппарата, который 

призван оптимизировать, совершенствовать процесс выполнения университетом своих 

ключевых функций – преподавания и исследовательской деятельности» (пер. с нем.). 

Респондент [10]: «Меняется характер университета: университет перестает быть институтом, 

характеризующимся слабыми связями между отдельными подразделениями и центральным 

управлением университета, и трансформируется в классическую, построенную на 

иерархической структуре организацию, в которой деятельность факультетов все в большей 

степени контролируется центральным руководством» (пер. с нем.). 

Большинство респондентов считает процессы рационализации и привнесения в 

университет организационной логики необходимыми направлениями реформ, без которых не 

обойтись в современных условиях. Но при этом респонденты отмечают также некоторые 

негативные стороны этих процессов. Среди таковых, например, избыточное разрастание 

административного персонала, давление усиленного контроля и подотчетности, частичная 

потеря содержательной стороны, вызванная чрезмерным акцентом на форме и организации 

процессов, ситуации зарегулированности, приводящие к снижению эффективности и меньшей 

степени управляемости, т.е. к эффекту, противоположному тому, ради которого 

инициировались эти процессы. Приводились конкретные примеры: 

Респондент [2]: «Идет процесс рационализации высшего образования, т.е. это логика 

капитализма. Рационализация активно внедряется в вузы и впоследствии получает характер 

бюрократизации, т.к. нельзя рационализировать, не создавая машину, которая это будет 

рационализировать. […] Погоня за бюрократической рациональностью превращается очень 

часто в иррациональность, т.к. о том, что такое рациональность начинают думать и принимать 

решения работники бюрократического аппарата. […] Когда я устроился работником СПбГУ, 

здесь был один отдел кадров на весь университет в главном корпусе. И наш факультет, наряду с 

другим факультетом, обслуживал один инспектор и какой-то помощник. Т.е пара-тройка 

человек. Один человек мог обслуживать несколько факультетов, и без всяких проблем. […] В 

2009 году у нас появился свой отдел кадров. В нем – три штатных работника. И это касается 

всех отделов, бухгалтерии и прочее, прочее, прочее. […] Раньше пришел на работу, подписал 

бумажку и забыл, где этот отдел кадров. За 8-9 лет я был там 2 раза […]. Сейчас я каждый год 

здесь бываю не знаю сколько раз. […] Каждый год ношу какие-то бумажки, приношу какие-то 

справки, заполняю там какую-то бумажку, потом во втором экземпляре. У меня уходит уйма 

времени. Зато работает три человека, и они работают как проклятые, уходят позже всех. 

Бывает, ухожу отсюда в девять вечера, они там еще сидят. Т.е. они пашут-пашут, такой объем 

работы создается. Хорошие замыслы в бюрократическом исполнении ведут к тому, что машина 
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работает с перегревом, много ресурсов уходит на поддержание этой машины. Как следствие, 

любое решение принимается очень медленно. В прошлом году для того, чтобы принять участие 

в конференции, мы подписывали приказ у декана – чисто формальная вещь. […] В этом году 

две аспирантки занимались подготовкой какой-то конференции. Они потратили несколько 

рабочих дней, чтобы подписать этот приказ. […] Все это в главном корпусе делается, уже не на 

уровне декана - декан уже ничего не решает -, а на уровне ректора, проректора, консультанта. 

Еще подключаются юристы, которые проверяют в течение нескольких дней этот приказ, не 

наносится ли ущерб университету и т.д. Потом пришли сюда, мы должны были составить 

список участников этой конференции, заверить у декана, заверить где-то у проректора, потом - 

к начальнику охраны, и так по всему городу. Это пара рабочих дней ушла на то, чтобы отдать 

на вахту список. Вместо того чтобы заниматься делом, они занимались этим. Раньше один 

человек у нас элементарно готовил конференцию. Сейчас у нас над этим целая бригада 

работала, и притом все это нескоро. Поэтому появляется соблазн либо вообще ничего не делать, 

либо сымитировать деятельность, что проще, чем сделать. Благие намерения в этом случае 

ведут к тому, что машина работает вхолостую. Потом командировки. Участие в конференциях, 

исследованиях – то, что позволяет профессионалу остаться профессионалом. Раньше, чтобы 

уехать в командировку, мне нужно было написать бумажку, подписывал завкафедрой. Я при 

нем заполнял, потом относил в деканат. Эта бумажка автоматически означала, если они у себя 

ее положили, что я в командировку отправился. У меня это занимало 10-20 минут. В этом году 

для поездки за границу, для поездки, за которую мне не платят ни копейки, надо уже было 

получить восемнадцать подписей. Восемнадцать!!! Т.е. раньше требовались подписи 

заведующего кафедрой и декана. […] А сейчас восемнадцать подписей, чтобы съездить в 

командировку, за которую, повторяю, не платят ни копейки. А должен был обойти несколько 

мест, подписать у нескольких людей, которые бывают не каждый день, т.е. я должен был пасти 

их, когда они придут. […] На это ушла неделя. […] Для того чтобы уехать на два дня, в течение 

которых у меня нет ни занятий, ничего, я должен неделю рабочего времени потратить. Я 

плюнул и уехал нелегально. И так смотрю, раньше люди, которые ездили легально, сейчас 

ездят нелегально. Оформляют все это только при условии, если есть финансовые документы, 

когда университет оплачивает поездку. В других случаях едут так». 

Респонденты также касались вопроса изменения сущностной составляющей университета, 

пересмотра его миссии в связи с трансформацией университета из института в организацию, о 

чем мы говорили ранее, отмечая, что реформирование университета несет в себе не только 

изменение формы (организационной структуры), но и самого содержания университета (его 

роли, идеи, миссии, ценностных ориентиров и т.д.): 
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Респондент [1]: «С моей точки зрения, основное направление – это рационализация. В 

частности, рационализация управления учебным процессом, в результате которой больший 

акцент делается на организацию учебного процесса, на организацию процесса оказания 

образовательных услуг, нежели на содержание учебных планов, учебных курсов, и нежели на 

содержание работы преподавателей. Т.е. предыдущая университетская культура предполагала, 

что университет – очаг культуры, преподаватели – носители интеллектуального наследия. Т.е., 

условно говоря, раньше представление было такое: есть какое-то сакральное знание, которое 

нужно передать и которое может быть передано только той уникальной личностью, которую 

представляет собой преподаватель СПбГУ. Преподаватель ЛГУ/СПбГУ - это был особый 

статус и особая идентичность. Теперь упор делается на организацию процесса, поэтому больше 

нужно менеджеров, и больше навыков бюрократических и менеджериальных требуется от 

преподавателя. Т.е. больше требуется, с точки зрения обыденного сознания, бумаг, отчетов, 

всяких формальных процедур, нежели содержательных решений того самого сакрального 

знания. […] Для так называемого вспомогательного персонала, для многочисленных 

сотрудников университета основное направление реформ – больше отчетности и контроля над 

ними». 

Респондент [4]: «В СПбГУ происходит значительный рост управленческого аппарата. 

Само слово «аппарат» традиционно больше применимо к корпорации. Теперь оно вошло и в 

университет. […] Происходят изменения в структуре управления университетом. Структура 

становится больше вертикальной, а не горизонтальной, как это было раньше. На каждом 

документе теперь стоит метка «контроль осуществляет …». Создается целый институт 

контроля. Усиливается подотчетность. Формируется система санкций: красный (грубое 

нарушение), желтый и зеленый (самое незначительное нарушение)». Респондент [18]: «С 

каждым годом происходит разрастание объема бюрократии в рабочих процессах». Респондент 

[14]: «Система мониторинга, контроля, подотчетности в последние годы достигла большого 

размаха. Порой размах уж слишком большой. Совсем без этой системы, конечно, не обойтись. 

Но, конечно, есть много перегибов. Приходится писать сотни отчетов, а потом эти отчеты 

складываются в ящики стола или собирают пыль на шкафах. Разумеется, не всем это по вкусу» 

(пер. с нем.).  

Среди других трендов следует также выделить процесс омассовления сферы высшего 

образования [см. также Альтбах Ф., 2013: 7-8] и широкого распространения науки и научных 

принципов во все сферы. В основе этого тренда лежат процессы демократизации, 

либерализации, эмансипации, продвижение гуманистических идей, в том числе идей прав 

человека, опора экономически развитых стран на науку как на инструмент экономического 

процветания и социального благополучия, идея ценности знания как такового, получившие 
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широкое распространение после окончания Второй мировой войны
20

. Ранее функцией 

образования в Европе считалась подготовка узкого круга национальных элит для закрытых 

национальных обществ и профессиональных систем, а также подготовка ограниченного числа 

ученых, хотя наука в то время не воспринималась как основа национального развития [Drori et 

al., 2003].  

Омассовление сферы высшего образования, в свою очередь, неизбежно вызывает 

значительные изменения в содержательной стороне высшего образования, его уровне, т.е. речь 

идет об упрощении высшего образования в содержательном плане [Константинов Г.Н., 

Филонович С.Р., 2007:50], что можно назвать еще одним трендом. Респондент [1] дал 

следующую интерпретацию данному феномену: «…[классическая] университетская система, 

которая предполагала, что высшее образование получает, условно говоря, 1% населения, не 

может работать в условиях, когда этот процент по факту достигает 25% - т.е. четверти, а иногда 

и трети населения. В развитых странах именно такой процент, и Россия приближается к нему. 

Если судить по данным переписи, у нас все время нарастает этот процент. Высшее образование, 

наверное, должно стать проще, или, если угодно, должно ухудшиться его качество. Это 

неизбежно. Оно должно стать более доступным по формальным критериям. Например, в этом 

смысле ЕГЭ – необходимый элемент этой системы, как бы ни не нравился он, в том числе, 

скажем, мне. Он важен как механизм. Само содержание… да, нелепые тесты, которые 

тренируют запоминание, а не мышление. Это, безусловно, так. Именно потому, что эти тесты 

ориентированы на то, что поступают совсем другие люди, не верхний слой, если угодно, сливки 

абитуриентов, а массовый клиент системы оказания образовательных услуг». 

Респондент [1], как видно из его слов, соглашается с новым видением университета в 

качестве корпорации, а студентов – в качестве клиентов этой корпорации. Далее он развивает 

свою мысль и выделяет еще один тренд – гламуризация науки и высшего образования. Речь идет 

о том, что современная наука и высшее образование, ориентированные на массового 

пользователя, в большой степени зависит от современных технических устройств, 

мультимедийных средств, которые предназначены для того, чтобы удивлять, поражать и 

удерживать внимание аудитории, и которые являются для университетов своеобразными 

атрибутами престижа и репутации, повышающими их рейтинг в глазах общества, клиентов, 

органов и организаций, предоставляющих финансирование: ««Гламуризация образования» - 

термин, который использовал Н.Е. Покровский из ВШЭ в Москве. […] Для того, чтобы этого 

массового потребителя привлечь в этой конкурентной среде, нужно красиво упаковывать 

                                                 
20

  В результате этих процессов не только расширился доступ к образованию среди тех социальных групп, которым 

оно было доступно и раньше (только в значительно меньших объемах), но и открылся доступ к образованию среди 

тех групп, для которых он был раньше закрыт (в частности, для женщин и различных меньшинств). 
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знания, или образовательные услуги. И при этом максимально упрощать их. Иначе этот 

капризный клиент не пойдет за этими образовательными услугами, тем более что за них нужно 

платить. Поэтому лидерами образования становятся бизнес-школы, ускоренные курсы разного 

рода, где в короткое время в простой и даже развлекательной форме даются, может быть, в чем-

то знания, а в какой-то степени дается сертификат права на работу в данной профессиональной 

области. И вот именно этот образовательный продукт максимально востребован 

платежеспособным потребителем. В борьбе за внимание этого платежеспособного потребителя 

ведется реформирование, которое по факту оказывается тенденцией к гламуру в науке и 

образовании: ярче, проще, более конкурентно. Что касается использования мультимедиа, 

информатизации, внедрения новых технологий, - это те формы, в которых эти процессы 

осуществляются. Это - необходимые атрибуты, элементы, аксессуары. Если этого не будет, то 

публика и реагировать будет иначе. […] Мы с моим коллегой уже дважды делали совместный 

курс. Причем он находится в это время в Москве, я – в Петербурге, и мы пользуемся системой 

дистанционной связи – есть у нас такая, на факультете закуплена. Хотя, когда осуществлялись 

эти закупки, я так понимаю, что администрация нашего факультета руководствовалась тем, что 

так должно быть, хотя не понятно, зачем нам это нужно. Но это - атрибут, необходимый 

элемент, часть имиджа и признак хорошего тона продвинутого факультета. Аппаратура 

оказалась востребована в этом курсе: мы видим друг друга, слышим друг друга, две аудитории 

студентов. И вот на этот курс, в том числе, пришла одна аспирантка не из нашего университета. 

[…] Из ее отклика в одной из социальных сетей следует, что это занятие произвело на нее яркое 

впечатление. Т.е. она была поражена до глубины души и написала: «Вот у них такое делается!» 

Она назвала это то ли телемостом, то ли телеконференцией. Т.е. на нее произвело впечатление, 

не знаю, может быть, содержание, а может быть, не столько содержание этого занятия, сколько 

форма новых технологий». 

Как уже отмечалось ранее, в последние десятилетия развитие сферы высшего образования 

отмечено беспрецедентным по своему масштабу ростом. Государственное финансирование 

данной сферы также значительно увеличилось в большинстве стран. Тем не менее, в целом 

увеличение объема финансирования высшего образования отстает от динамики расширения 

этой сферы, что, в свою очередь, приводит к усилению процессов экономизации и 

коммерциализации [см. также Сказочкин А.В., 2012], что можно выделить в качестве еще 

одного тренда. Экономизация и коммерциализация высшего образования и науки согласуются с 

тенденцией к уменьшению государственного регулирования этой сферы и находят свое 

выражение в активной политике университетов по снижению расходов и в значительном 

усилении коммерческой стороны знания [см. Альтбах Ф., 2010]. В частности, происходит 
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увеличение спроса на краткосрочные образовательные курсы
21

, высшее образование становится 

важным сектором экспорта
22

, все большее распространение получает обучение на 

коммерческой основе, предоставление платных образовательных услуг, продажа результатов 

исследовательской деятельности сферам промышленности и бизнеса [см. также Константинов 

Г.Н., Филонович С.Р., 2007:52; Сказочкин А.В., 2012], наблюдается усиление опоры 

университетов на частные фонды. Коммерциализация является инструментом преодоления 

университетами проблемы недостаточного финансирования и выражается в усилении элемента 

самофинансирования. В свою очередь, усиление коммерциализации и роли 

самофинансирования является источником появления и более широкого распространения 

негосударственных, частных учреждений высшего образования, что можно выделить в качестве 

еще одного тренда в сфере высшего образования (приватизация). 

Еще одним очевидным трендом является тенденция к уменьшению регулирующей роли 

государства в высшем образовании и науке. В то же время стоит отметить, что во многих 

отношениях государственное присутствие в данной сфере все же продолжает оставаться 

достаточно сильным. На поверхности многие текущие процессы часто выглядят как ослабление 

государственного влияния. Например, можно говорить о частичной деполитизации сферы 

высшего образования, когда университеты наделяются большей автономией
23

, решения о 

распределении финансирования среди учреждений высшего образования передаются в третьи 

структуры, хотя зачастую и относящиеся к государственным организациям и финансируемым 

из государственного бюджета, но действующие на принципах самоуправления и 

присуждающие гранты на конкурсной основе
24

. В то же время, более глубокий анализ 

свидетельствует о том, что во многих случаях стоит говорить не об уменьшении, а лишь о 

трансформации прямого воздействия государства на сферу высшего образования и науки в 

непрямое, опосредованное. Опосредованное управление реализуется через разработку политики 

                                                 
21

 Введение бакалавриата можно рассматривать как инструмент экономизации, т.к. общее время обучения для 

получения профессионального образования сокращается, а, следовательно, сокращаются и ресурсы, 

инвестируемые в подготовку квалифицированного специалиста. 
22 В контексте интернационализации высшего образования и науки экспорт, главным образом, связан с 

преподавательской функцией образовательных учреждений и переходом от ориентации на локальных 

потребителей к ориентации на мультинациональную базу глобального потребителя - иностранных студентов из 

разных стран мира. 
23

 Автономия университетов закрепляется в законодательной форме. Примером является Hochschulfreiheitsgesetz 

(закон о свободе высшей школы) в Германии, который в законодательном порядке гарантирует немецкому 

университету формальную автономию от государства. В рамках этого закона университет получил большую 

свободу в распоряжении своим бюджетом, большую свободу в отношении приглашения ученых на должность 

профессора и т.д. Подобные процессы наблюдаются также в российских вузах. В частности, наделение МГУ и 

СПбГУ особым статусом обеспечивает этим вузам большую независимость от Министерства образования и науки 

и большую автономию в вопросах внутреннего управления. 
24

 К таковым структурам относятся, например, крупные организации-грантодатели, различные фонды, 

предоставляющие финансирование на реализацию научно-исследовательских проектов. В Германии: DFG 

(Немецкое научно-исследовательское общество), DAAD (Германская служба академических обменов), Фонд им. 

Александра фон Гумбольдта и др. В России: РГНФ (Российский гуманитарный научный фонд), РФФИ 

(Российский фонд фундаментальных исследований) и др. 
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в области науки. В качестве примера можно привести крупные грантовые программы, в рамках 

которых научные проекты по ряду научных областей чаще получают поддержку. Таким 

образом, через систему стимулов, т.е. грантовую поддержку, оказывается опосредованное 

воздействие на научный ландшафт.  

Респондент [7]: «Государственное влияние на сферы высшего образования, которое 

реализовывалось через министерства, было сильным. Назначался референт, представитель 

министерства, который отвечал за взаимодействие с вузом, делал попытки реализовать в этом 

вузе определенные инициативы и реализовывал это. Это было прямое влияние. Прямые, 

административные отношения зависимости от министерства. Преимуществом таких отношений 

было то, что всегда был внешний виноватый. […]  Эта модель управления, насколько я могу 

судить, трансформируется в модель непрямого, опосредованного воздействия. Опосредованное 

воздействие осуществляется, например, через определенные научно-исследовательские 

программы, поддерживаемые в частности DFG [Deutsche Forschungsgemeinschaft]
25

, через 

учреждение для аспирантов школ последипломного обучения
26

 или через инициативы 

превосходства
27

. […] Как следствие, больше нет министерства, которое дает университету 

деньги. Ранее министерство могло сказать: «Средств недостаточно, поэтому деньги получит 

Свободный университет Берлина, т.к. он был более успешным. А Университет Билефельда не 

получит денег». Теперь университеты получают деньги в конкурентной борьбе. При такой 

модели управления происходит деполитизация университета, т.е. ослабление влияния 

политических факторов на университет. Сейчас университеты подают заявки на получение 

финансирования в различные другие органы, которые и принимают решения о том, какой 

университет получит финансирование. Таким образом, ответственность, функция принятия 

решения распространяется на полугосударственные структуры, структуры, которые лишь 

частично финансируются из государственного бюджета и которые не являются 

политизированными учреждениями» (пер. с нем.).  

                                                 
25

 DFG (Немецкое научно-исследовательское общество) представляет собой центральную организацию немецкой 

науки, действующую на принципах самоуправления, главной задачей которой является финансирование научных 

исследований при университетах и государственных научно-исследовательских институтах Германии. Отбор 

лучших проектов, которые получают финансирование от DFG, осуществляется на конкурсной основе. 
26

 Ранее, до учреждения аспирантских школ в Германии, научный руководитель предлагал своему аспиранту 

программу обучения. 
27

 Инициатива превосходства (Exzellenzinitiative) – крупномасштабный и высокобюджетный проект Федерального 

министерства образования и науки и Немецкого научно-исследовательского общества, нацеленный на 

стимулирование передовых научных исследований, создание в университетах наилучших условий для молодых 

ученых, укрепление сотрудничества между научными дисциплинами и университетами (включая международное 

сотрудничество) и на повышение видимости и международной привлекательности ведущих немецких 

университетов. Данный проект включает в себя три направления финансирования: создание аспирантских школ; 

создание кластеров превосходства (центров превосходства), объединяющих университеты, ведущие 

исследовательские институты Германии и акторов из сферы бизнеса и промышленности для реализации крупных 

инновационных научно-исследовательских проектов; финансирование перспективных, инновационных проектов 

наиболее успешных немецких вузов.  
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Респондент [6]: «Прямое влияние государства постепенно снижается. Но, с другой 

стороны, сейчас появляются другие формы воздействия на университет, управления им, 

которые носят опосредованный характер – через систему стимулов. Например, инициатива 

превосходства» (пер. с нем.). Респондент [10]: «Очевидно, что роль государства изменилась. 

Закон о свободе высшей школы изменил статус государства в управлении сферой высшего 

образования, сделав государство лишь одной из сторон, участвующих в договоре о высшей 

школе. […] Теперь государство в отношении университета, отдельных факультетов выступает в 

роли участника переговоров. Ранее это были отношения прямой зависимости, в которых 

государство выступало в роли начальника. […] Внедрение инициативы превосходства является 

новой формой воздействия на университет, его реформирования. Эта система управления через 

стимулы имеет огромный потенциал. И хотя эта форма воздействия является опосредованной, 

можно однозначно сказать, что государственное присутствие в ней очень значительное» (пер. с 

нем.). 

Уменьшение регулирующей роли государства в высшем образовании и науке и 

невозможность более полагаться исключительно на государственное финансирование приводят 

к тому, что эта сфера вынуждена функционировать в условиях рынка и подчиняться его логике.  

Очевидно, что приспособление к новым условиям требует радикальных изменений всех 

аспектов академической жизни, начиная с изменений учебного плана и программы 

исследований и заканчивая диверсификацией источников финансирования, более тесным 

сотрудничеством со сферой бизнеса [см. также Минина В.Н., Басов Н.В., 2014] и 

промышленности и выстраиванием диалога с обществом в целом. В частности, во многих 

вузах в последние годы были сформированы особые органы, призванные привнести в 

управление университетом взгляд извне и содействовать развитию сотрудничества между 

сферой образования и науки, с одной стороны, и сферами бизнеса, индустрии, искусства и 

другими, с другой стороны. В немецких университетах это – Совет университета, в российских 

– Попечительский совет. В качестве другого примера можно назвать наделение ряда 

университетов статусом «экспертное учреждение», что означает, что данный университет 

принимает заказы на экспертную оценку, исходящие от органов государственной власти, 

организаций, полиции, физических лиц и т.д. Создание центров экспертиз на базе 

университетов, как отмечает респондент [4], является реакцией на запросы общества и 

воплощает в себе идею обращения науки к реальной практике, реальной жизни. Что касается 

деятельности по выстраиванию университетом диалога с обществом, к таковой можно также 

отнести создание управлений по связям с общественностью, виртуальной приемной, 

позволяющей гражданам направлять свои обращения, в том числе высшим должностным лицам 

университета. 
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Возрастающее присутствие рыночных сил и ценностей в академической среде выражается 

также в том, что академический персонал, кафедры, факультеты и сами университеты все чаще 

вовлекаются в конкурентное поведение. Происходит жесткая конкуренция за государственное 

финансирование
28

, гранты, контракты, студентов и т.д. Респондент [14]: «Новая модель 

управления государственным сектором [NPM] предполагает усиление конкуренции. Нужны 

результаты, на основании которых можно было бы сказать: «Это – лучший университет». 

Финансирование сокращается, и конкуренция среди университетов возрастает. Все 

университеты сегодня должны думать о том и работать над тем, чтобы иметь достаточно 

средств, чтобы через несколько лет их университет был востребован студентами, т.к. за 

каждого студента федеральная земля платит университету» (пер. с нем.). 

Процессы коммерциализации усиливают ориентированность университетов на 

потребности рынка, на текущие модные тенденции в науке, заставляя приспосабливаться к ним. 

У. Шиманк [Schimank U., 2007:67] говорит о формировании в университете новой культуры, 

нового мышления, в центре которых стоит цель увеличения прибыли. Эта новая культура и 

новое мышление перенимается, усваивается не только отдельными учеными, но рабочими 

группами, институтами, целыми университетами. В этой связи У. Шиманк ссылается на Р. 

Сеннета [Sennett R., 1996] и его идею «коррозии характера», трансформации в «гибких людей», 

согласно которой многие ученые сегодня следуют стратегии адаптации к текущим 

потребностям рынка, что предполагает готовность легко изменять свои исследовательские 

интересы вместо того, чтобы полностью в долгосрочной перспективе посвящать себя 

избранным направлениям научных исследований. Таким образом, движущей силой научно-

исследовательской деятельности сегодня часто становится стремление получить максимальную 

прибыль, которое отодвигает на задний план то, что всегда считалось основой деятельности 

ученого – жажду познаний и стремление постичь истину: 

Респондент [7]: «Профессора теперь должны больше заботиться о финансировании ставок 

своих сотрудников, т.к. эти деньги предоставляет не государство, а третьи источники, 

финансирующие научные проекты. Например, DFG. С одной стороны, происходит 

деполитизация университета. Но с другой стороны, ученые испытывают на себе значительно 

возросшую необходимость приспосабливаться. Чтобы получить деньги для своих сотрудников, 

ученому приходится ориентироваться на те темы, которые третьи источники готовы 

финансировать. Другой феномен, который очевиден сейчас, - это то, что по-настоящему 

крупные проекты реализуются в сотрудничестве ученых из разных стран. Поэтому те ученые, 

                                                 
28

 Что касается государственного финансирования, то в этом отношении все больше усиливается элемент 

подотчетности – распределение средств в соответствии с национальной системой оценивания (national evaluation 

system), основанной на оценке результатов деятельности вузов по ряду показателей, разрабатываемых 

государством и рынком [Torres C., Schugurensky D., 2002:446]. 
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которые хотят хорошо зарабатывать, должны быть готовы к тому, чтобы изменить свои 

научные интересы, подстраиваясь под текущие потребности рынка и последние модные 

тенденции в науке. Формируется новая исследовательская культура. Возникает парадокс: 

деполитизация и одновременно возросшая необходимость приспосабливаться и 

соответствовать. Правда, теперь необходимость приспосабливаться имеет форму не 

политического давления, а связывается с инициативой превосходства» (пер. с нем.). 

В условиях возросшей конкуренции университеты вынуждены вводить процедуры 

самооценки, которые дополняются системой внешнего оценивания. Как следствие, 

формируется еще одна тенденция в развитии современного высшего образования и науки в 

высшей школе, а именно широкое распространение философии и практики оценивания и 

ранжирования, которые, по мнению многих ученых, противоречат самой природе 

преподавания и исследования, не поддающихся прямым измерениям [Huber, 2011:10], но 

вполне согласуются с новым видением университета в качестве организации, корпорации, 

предприятия. В области высшего образования такими системами внешнего оценивания 

являются международные рейтинги университетов [см. также Ирхин Ю.В., 2013;  Карпенко 

О.М., Бершадская М.Д., Вознесенская Ю.А., 2007]. Следует отметить, что данная тенденция 

подтверждает тезис неонституциональной теории о том, что организация, копирующая лучшие 

практики и структуры других успешных организаций, склонна также заимствовать внешние 

общепризнанные критерии оценки и проводить оценку собственной деятельности в 

соответствии с этими критериями. 

Респондент [5]: «Ранжирование университетов, университетские рейтинги помогают 

оценивать достижения в преподавании и исследованиях. Рейтинги позволяют также сравнивать 

результаты университетов – позволяют увидеть, чего добились одни университеты, и чего не 

достигли другие. Также сравнивать достижения отдельных профессоров. Это производственно-

экономическая концепция: производственные предприятия хотят выяснить, насколько высока 

продуктивность их предприятия в сравнении с предприятиями, производящими схожую 

продукцию. Предприятие имеет четко поставленную цель – экономический успех, который 

выражается и измеряется в объеме оборота продукции и прибыли. Предприятия также имеют 

прозрачную, единообразную иерархическую структуру. […] Подобная концепция – концепция 

предприятия - сейчас переносится на университет. Но этот перенос несколько проблематичен, 

т.к. в университете нет единой цели: например, цели профессоров и студентов различны. В 

университете – целое переплетение интересов и целей. Более того, эти цели и интересы могут 

также находиться в конфликте. Цель экономического предприятия однозначна. Гораздо 

сложнее измерить успех университета, т.к. очень сложно найти адекватную систему измерения 

продукции, производимой университетом. Как можно измерить преподавание и исследования? 
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Что считать точкой отсчета? И поэтому этот перенос концепции предприятия на университет 

воспринимается многими столь болезненно» (пер. с нем.). 

Респондент [7] комментирует вопрос широкого распространения мониторинга и системы 

измерения результатов деятельности сотрудников университета, соответствующих новой 

концепции университета, следующим образом: «В современном университете формируется 

новая культура – культура цифр. Управление этими цифрами, так же как и их формирование, 

находится в ведении центрального руководства. Эти цифры являются значительным 

источником власти руководства университета. Власть продуцировать статистические данные, 

как часть общего процесса мониторинга, позволяет руководству воздействовать и оказывать 

давление на профессорский состав университета. Руководство на основе этих цифр может 

сказать: «Твой коллега привлек в университет такой-то объем внешнего финансирования, а ты – 

намного меньше!» или «У твоего коллеги лишь 10% студентов не сдают экзамен, а у тебя – 

35%! Либо ты плохой преподаватель, либо предъявляешь завышенные требования».  Основная 

идея такова: если цифры хорошие, это значит, что сотрудники хорошие. Цифры плохие – 

сотрудники плохие. Это - новое мышление, мышление, ориентированное на цифры, а не на 

содержание. Больше не задается вопрос о том, внесла ли чья-то статья вклад в развитие 

соответствующей научной области. Вместо этого задается вопрос: «Издал ли этот ученый что-

то в престижном журнале?» Измерение, рейтинги – все это имитация рынка. Проблема также 

заключается в том, что в таких условиях поддерживается лишь мейнстрим, а альтернативное 

мышление не находит поддержки. В престижных журналах в редакционную коллегию входят 

ученые, представляющие мейнстрим. Альтернативные идеи просто не будут приняты в печать» 

(пер. с нем.). 

Международные рейтинги университетов представляют собой внешние системы 

оценивания вузов, построенные на определенных критериях и функционирующие на мировом 

уровне. Двумя самыми признанными международными рейтингами, на основе которых 

ежегодно проводится ранжирование высших учебных заведений, являются Рейтинг 

университетов мира, составляемый и публикуемый «Таймс» в приложении «Высшее 

образование» (THE), и Академический рейтинг университетов мира Шанхайского университета 

(ARWU)
29

 [Салми, Фрумин, 2006; Карпенко, Бершадская, Вознесенская, 2007]. Рейтинговые 
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 Эти рейтинговые системы опираются на изучение объективных и субъективных данных, часть которых 

предоставляется самими университетами, а другая часть черпается из общедоступных информационных ресурсов, 

и представляют собой комплексный сравнительный анализ вузов разных государств. Рейтинг ARWU составляется 

с 2003 г., THE - с 2004 г. ARWU опирается на следующие критерии: количество и качество публикаций, индекс 

цитирования, количество международных наград (Нобелевская премия, Филдсовская медаль), отражающих 

научные достижения преподавательского состава, выпускников и штатных сотрудников вуза. THE придерживается 

несколько иных критериев, оценивая, среди прочего, международную репутацию вуза на основе опросов 

работодателей о том, выпускникам каких вузов они отдают предпочтение, а также учитывая количественные 

показатели (численность иностранных студентов и преподавателей, авторитетность преподавательского состава, 
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системы позволяют не только выявить учебные заведения с высоким уровнем учебных и 

научных достижений, но, что не менее важно, также являются своеобразным показателем и 

одновременно фактором конкурентного преимущества вузов, получивших высокую оценку в 

рамках этих систем оценки. Статус элитного заведения, основанный на международной 

рейтинговой системе, а значит, на внешней оценке, признаваемой во всем мире, является 

большим достижением, позволяющим вузу сохранять свое привилегированное положение и, 

как следствие, иметь успех в привлечении больших объемов финансирования, лучших 

студентов и лучшего преподавательского состава. 

Еще одним трендом, вытекающим из экономизации и коммерциализации высшего 

образования и науки, а также соответствующим логике современного информационного 

общества, является акцент на применимости/практической пользе
30

 знания [см. Русанова А.А., 

2012:93; Покровский Н.Е., 2004]. Как уже отмечалось выше, процесс коммерциализации 

приводит к более тесному сотрудничеству между системой высшего образования и науки в 

высшей школе и сферами промышленности и бизнеса [см. Минина В.Н., Басов Н.В., 2014]. Это 

связано с тем, что первая сфера заинтересована в получении дохода от последних сфер, а, 

следовательно, должна производить то, что будет этими сферами востребовано, то, что будет 

продаваться (будь то плоды исследовательской деятельности или знания и навыки, 

формируемые у студентов, большая часть которых – будущие работники промышленности и 

бизнеса). При выборе будущей профессии, своей специализации, современные абитуриенты, по 

словам респондента [5], все чаще руководствуются не своими предпочтениями и интересами, а 

ориентацией на потребности рынка труда, задают себе вопрос: «Какая квалификация, какие 

темы будут востребованы по окончании моего обучения? Какие компетенции обеспечат успех 

на рынке труда?» (пер. с нем.).  

Респондент [14], комментируя процесс усиления связи между сферой высшего 

образования и сферами бизнеса и индустрии, подчеркнул: «Сегодня, как никогда раньше, 

исследовательские проекты должны приносить практическую, экономическую пользу. Среди 

членов Совета университета много предпринимателей, бизнесменов, которым не интересна 

наука сама по себе, без ее применимости на практике. Поэтому сейчас ученый не может 

отмахнуться от вопроса «Какова будет практическая польза Вашего исследования?», как это 

часто происходило ранее и за что университет называли башней из слоновой кости» (пер. с 

нем.). 

                                                                                                                                                                       
которая, в свою очередь, оценивается с помощью индекса цитирования). Различия в критериях оценки двух 

рейтинговых систем приводят к отличиям в том, какие университеты рейтинги представляют в качестве 

лидирующих и в каком порядке их ставят в списке.  
30

 Примером этой тенденции снова может служить бакалавриат, включающий большое количество практических, 

междисциплинарных курсов, обеспечивающих базовую профессиональную подготовку по выбранной 

специальности. 
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Респондент [14]: «Очевидно, что сейчас усиливается акцент на практической значимости 

образовательных курсов и исследовательских проектов. Часто, чтобы привлечь 

финансирование для исследовательского проекта и, таким образом, получить возможность его 

реализовать, ученому приходится доказывать экономическую, практическую значимость своего 

исследования. По крайней мере, в заявках на гранты этот пункт непременно следует 

подчеркивать. Конечно, и раньше для некоторых фондов, в частности DFG, этот пункт был 

важным критерием при отборе заявок, но сейчас, однозначно, этот процесс приобрел гораздо 

большие масштабы. Теперь все чаще предпочтение отдается тем проектам, чья практическая 

применимость более очевидна (пер. с нем.)». Подобная политика проводится и в случае с 

финансированием из средств федерального бюджета. Таким образом, можно говорить о том, 

что посредством механизма финансирования осуществляется воздействие на науку, на то, какие 

исследовательские проекты поощряются.  

Из процессов коммерциализации и особого акцента на практической значимости знания, 

его применимости вытекает еще одна тенденция, характеризующая развитие современной 

науки в высшей школе, а именно, выдвижение на первый план технических и естественных 

наук, чья применимость и практическая польза более очевидна, чем, скажем, польза 

гуманитарного знания, которое сейчас оказывается в тени. Это приоритетное положение 

технических и естественных наук выражается, прежде всего, в том, что научно-

исследовательские проекты по естественным и техническим дисциплинам с большей долей 

вероятности получают финансовую поддержку, и объемы этой финансовой поддержки обычно 

более значительные.  

В случае немецкой академической системы подобная тенденция проявляется в том, что 

пункт «применимость» начинает играть все большую роль в финансировании научных 

проектов как из средств федерального бюджета, бюджета университета, так и из средств 

третьих финансовых источников (Drittmittel
31

). В частности, финансирование, предоставляемое 

DFG, ориентировано по большей части на естественные и технические направления. 

Респондент [13]: «В заявках на финансирование исследовательских проектов из третьих 

источников критерий практической применимости исследования играет существенную роль. 

Поэтому предпочтение отдается естественным и техническим дисциплинам, прикладным 

исследованиям, а не фундаментальным» (пер. с нем.). Другое подтверждение - то, что в 

Германии кластеры превосходства, на которые выделяются огромные суммы, учреждаются 

преимущественно по естественным и техническим направлениям. Респондент [6]: «В рамках 

                                                 
31

 Под понятием «Drittmittel» (третьи финансовые источники) понимаются любые средства, не относящиеся к 

средствам федерального бюджета/бюджета федеральной земли и к средствам из бюджета самого университета. 

Например, средства научных и политических фондов, индустрии и бизнеса и т.д.   
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инициативы превосходства представлены практически исключительно кластеры естественных 

и технических наук» (пер. с нем.). 

В качестве примеров, иллюстрирующих подобные процессы также и в российских вузах, 

можно назвать, например, то, что в ведущих вузах программа развития формируется с учетом 

приоритетов модернизации экономики и технологического развития Российской Федерации. В 

частности, таким образом были выделены приоритетные направления в программе развития 

СПбГУ до 2020 года, которая была принята в 2010 году. Приоритетными были названы 

следующие направления: нанотехнологии и материаловедение, биомедицина и здоровье 

человека, информационные системы и технологии, экология и рациональное 

природопользование, управленческие кадры и технологии. Как мы видим, все это 

преимущественно направления в рамках естественных и технических наук. Другим примером 

может служить приказ СПбГУ от 2012 года о назначении повышенных стипендий аспирантам и 

докторантам, работающим над подготовкой диссертаций, тематика которых относится к 

физико-математической, химической, биологической, технической, сельскохозяйственной или 

медицинской отраслям наук или к наукам о Земле.  

Еще один пример – введение в СПбГУ новой системы стимулирования публикационной 

активности, в соответствии с которой доплаты сотрудникам СПбГУ за публикации 

ограничиваются теперь только научными статьями и монографиями, индексируемыми в базах 

данных Web of Science и Scopus, и монографиями на иностранных языках. Ранее доплатами 

поощрялись также публикации в журналах, включенных в базу данных РИНЦ (российский 

индекс научного цитирования) и в журналах из списка ВАК. Следует отметить, что в перечне 

российских журналов, индексируемых в базах данных Web of Science и Scopus, представлены 

преимущественно журналы по естественным, техническим наукам и медицине. Поэтому 

ученые гуманитарных и социальных направлений в этом отношении оказываются в менее 

выгодном положении. В свою очередь, отсутствие публикаций, индексируемых в Web of 

Science и Scopus, или наличие лишь нескольких публикаций, включенных в эти базы данных - 

что очень часто является проблемой ученых именно гуманитарных и социальных направлений - 

является также большим минусом, например, при подаче этими сотрудниками заявок на 

участие в программах межвузовского обмена в рамках межуниверситетских соглашений 

СПбГУ с зарубежными вузами-партнерами. Таким образом, можно говорить об эффекте 

синергии или цепной реакции: привилегии приумножают привилегии и, напротив, менее 

выгодное положение в одном отношении усиливается менее выгодными положениями в других 

отношениях.  
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Некоторые исследователи
32

 не без досады отмечают, что сейчас наблюдается 

вытеснение гуманитарного знания прикладными науками, нацеленными на удовлетворение 

сиюминутных потребностей рынка. Это утверждение не является беспочвенным. 

Подтверждением тому служит урезание учебных часов, отводимых на общие гуманитарные 

курсы. Этот процесс отмечает респондент [1]: «Общегуманитарные дисциплины для не 

специалистов повсеместно по всей стране сокращаются, вытесняются. Это - общая тенденция». 

Например, такие курсы, как философия, общая социология, теоретические разделы психологии, 

традиционно служившие для расширения горизонта сознания студентов, теряют свою 

значимость, т.к. в условиях рынка с его потребительским отношением к знанию они 

малопригодны.  По мнению Ю. Разинова [Разинов Ю., 2006:149], «потребительское отношение 

к статусу знания на фоне омассовления системы высшего образования грозит оставить на 

обочине образовательного процесса практически всю гуманитарную культуру»
33

.   

В общем и целом, стоит подчеркнуть, что в основе подобной тенденции стоит 

культурный сдвиг, пересмотр некоторых философских принципов. Для классической модели 

университета характерна идея либерального образования, т.е. модель классического, 

фундаментального образования, утверждавшая ценность знания безотносительно к его 

практической пользе и ставящая во главу угла не только приращение знания, но также 

интеллектуальное развитие студентов посредством преподавания широкого круга дисциплин 

(универсального обучения, откуда и происходит само слово «университет»), свободной 

циркуляции мысли, личного общения с преподавателями и друг с другом, гуманистического 

воспитания [Строгецкая Е.В., 2009:68-69]. Для современной системы высшего образования, 

напротив, характерен утилитарный подход, делающий акцент исключительно на 

профессиональном образовании, призванном удовлетворить потребность общества в хорошо 

подготовленных специалистах. Отступление от идей классического университета и 

классического образования дает ученым основания говорить о «руинизации классического 

университета».  

В условиях постиндустриального общества с его огромным потоком информации и 

чрезмерно высокой скоростью ее устаревания, а также в условиях культурных сдвигов 

происходит изменение статуса знания, когда ценность владения большим багажом знаний 

отодвигается на второй план важностью навыков быстро находить и обрабатывать 

необходимую информацию. Респондент [1]: «Знания вместо запаса становятся доступом, 

                                                 
32

  Среди них, к примеру, Покровский Н.Е. (2004), Разинов Ю. (2006). 
33

 К проблеме кризиса гуманитарного знания обращался также Б. Ридингс [Readings, 1996], считавший это одной 

из причин кризиса самого университета. 
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умением получить доступ, попасть в точку доступа и обработать материал за какое-то 

ограниченное время».  

Изменение статуса знаний, в свою очередь, приводит к изменению задач, которые ставятся 

перед образовательными программами и вузами в целом, как учреждениями, в которых 

реализуются эти программы. Университет перестает быть учреждением, в котором человек 

вооружается багажом знаний, которого хватит на всю жизнь. Задачей современного 

университета является формирование у студентов широкой, гибкой базы знаний и умений, 

которые бы позволяли индивиду быстро перестраиваться, адаптироваться к меняющимся 

требованиям, быстро обучаться новым вещам. В этой связи нельзя не упомянуть еще один 

тренд, получивший в последнее время широкое распространение в Европе, - концепция 

«обучение на протяжении всей жизни»
34

 (life-long learning
35

). Данная тенденция 

сформировалась в условиях большой изменчивости рынка труда и значительных изменений 

сущности самих профессий. Поясним это утверждение на примерах. 

Времена, когда вся профессиональная карьера индивида протекала в одной организации, 

остались далеко позади. Современная профессиональная структура отличается большой 

степенью нестабильности, изменчивости. Во-первых, в большинстве случаев карьера больше не 

ограничивается рамками одной организации. Сегодня большая часть людей не может ожидать 

непрерывной занятости в течение всей жизни в единственной организации или устойчивого 

восхождения по корпоративной лестнице. Все чаще люди сталкиваются с проблемой 

нежеланной потери работы, перехода из одной организации в другую и, конечно, прерывания 

карьеры или карьерного краха [Eby L., DeMatteo J., 2000]. К этому стоит также добавить, что 

все более частым и очевидным феноменом становится то, что индивид на протяжения жизни 

меняет не только организации, в которых работает, но и сферы деятельности, что означает 

освоение не одной, а нескольких профессий. Частично этот феномен можно объяснить большой 

степенью подвижности рынка труда, в котором востребованная и престижная на сегодняшний 

день профессия может перестать быть таковой завтра, т.к. очень изменчив рынок товаров и 

услуг. 

Кроме того, сама сущность большинства профессий, особенно в современном обществе, 

не является статичной, напротив, она весьма динамична, что выражается в появлении новых 

                                                 
34

 И снова в качестве примера, иллюстрирующего тенденцию, возьмем введение бакалавриата, обеспечивающего 

общую профессиональную подготовку, формирующего широкую базу знаний и умений, которая впоследствии 

может быть использована для освоения новой профессии. Сокращение времени, отводимого на обучение, также 

дает возможность студентам быть более гибкими: во-первых, они меньше времени инвестируют в обучение и, 

соответственно, в случае ошибки в выборе профессии, они могут быстрее переключиться на другую 

специальность; во-вторых, могут более точно и объективно учитывать потребности рынка труда перед 

поступлением на ту или иную специальность, т.к. в этом случае делают прогноз на более короткий срок обучения. 
35 Работ, посвященных вопросу «образование в течение всей жизни» много. Среди современных работ 

отечественных ученых отметим следующую: С.Р. Филонович «Life-long Learning: последствия для высшей 

школы». Образовательная политика. 2009. 
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обязанностей, новых функций. Примером подобной динамики в профессии может служить 

академическая профессия. В то время как в классической модели университета должность 

профессора предполагала, прежде всего, осуществление педагогической и исследовательской 

деятельности, в настоящее время традиционно ключевые функции профессора дополнились 

также значительной административной нагрузкой, включающей большое число обязанностей. 

К ним можно отнести, например, управление персоналом (менеджмент деятельности рабочих 

групп), участие в административной работе университета, факультета (например, на должности 

декана), участие в разного рода комиссиях, советах и т.д.; подача заявок на гранты
36

; наконец, 

собственный тайм-менеджмент (планирование собственного времени в условиях 

необходимости нахождения баланса между разными видами деятельности, которые до 

определенной степени являются конфликтующими между собой)
37

. 

Еще одной тенденцией в развитии современного высшего образования и науки является 

междисциплинарный подход. В XXI веке все возрастающая междисциплинарная интеграция 

различных научных направлений и дисциплин является результатом высокого уровня 

сложности тех вызовов и новых задач, которые встают перед человечеством и ставят под угрозу 

его существование, и которые невозможно разрешить в рамках отдельных дисциплин
38

. 

Междисциплинарность выражается во внедрении большего числа и более широкого 

распространения междисциплинарных курсов и исследовательских проектов. В этой связи 

необходимо также отметить еще одну черту современной науки, а именно ее высокую 

стоимость – то, что осуществление исследовательской деятельности в современном обществе 

требует больших затрат (дорогое оборудование, материалы, лаборатории и т.д.). В силу 

сложности, наукоемкости, масштабности современных технологических процессов и 

исследовательских проектов, наука сегодня требует больших инвестиций.  

В экономически развитых странах система высшего образования и наука получают 

большой объем финансирования, т.к. на науку в информационном обществе делается большая 

ставка как на главный фактор развития. Но не все страны имеют возможность обеспечивать 

                                                 
36

 Данная обязанность включает не только чисто научную деятельность (разработка проекта исследования), но и 

большую долю административной работы (поиск подходящих грантовых программ, знание формальных аспектов 

оформления документов на получение грантов, соблюдение сроков подачи заявок и т.д.) 
37

 О внутреннем конфликте педагогической, исследовательской и административной деятельности, составляющих 

основу функций профессора современного университета, см. Light D. (1974: 2-28). 
38 

Примером подобных вызовов, требующих кооперации ученых из разных наук, являются изменения климата и 

общей экологической ситуации в мире, вызывающие настоятельную потребность в разработке и производстве 

новых экологически чистых материалов и технологий, потребность в решении вопросов утилизации отходов, 

решении проблемы сокращения оставшегося объема исчерпаемых ресурсов, продолжении разработок по 

широкому использованию возобновляемых ресурсов; проблема управления ядерной энергией, борьбы с мировым 

терроризмом; разрешение конфликтов, в том числе военных, в регионах нестабильности; борьба против 

распространения ВИЧ, СПИД и других вирусных заболеваний и т.д. Это - глобальные вызовы, касающиеся каждой 

отдельной страны, вызовы, от которых никто не может отгородиться, т.к. они не имеют границ и представляют 

угрозу для всего мира.  
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науку и высшее образование столь высоким потоком финансирования, как это делают ведущие 

страны. Как следствие, можно говорить о том, что в мировом масштабе происходит процесс 

формирования крупных и престижных научных и образовательных центров [Салми Д., 

Фрумин И.Д., 2013], предлагающих заманчивые перспективы студентам и ученым в 

техническом и финансовом планах (хорошо оборудованные лаборатории и университеты, 

система грантов и финансовой поддержки образовательных программ и научных 

исследований). В этой связи нельзя не упомянуть о проблеме «утечки мозгов», являющейся 

особенно острой для развивающихся стран, теряющих лучшие кадры, которые уезжают в 

другие страны, предлагающие более благоприятные условия для образовательной и научной 

деятельности, чтобы остаться работать там. 

Как нам кажется, в этом разделе нам удалось в самом общем виде рассмотреть главные 

процессы, основные тенденции, лежащие в основе развития современной системы высшего 

образования и науки в высшей школе. Теперь становится понятным, почему трансформация 

современного университета происходит в направлении превращения института в организацию. 

Сама сущность новых тенденций в развитии современного высшего образования и науки, 

вызываемых стремлением общества обеспечить большую управляемость, повысить 

конкурентоспособность, экономическую эффективность и практическую применимость 

высшего образования и науки, задают эту логику развития университета. 

Выводы по главе 1 «Университет: от института к организации» 

Данная глава посвящена теоретическим подходам, используемым в настоящей работе при 

анализе структурных трансформаций в современном университете, а также анализу причин 

текущей трансформации. В первом разделе мы представили неоинституциональный подход и 

его основные тезисы, которые могут быть применимы к анализу университета, обозначили 

черты университета, дающие основания рассматривать его в качестве института, дали 

определение университету как институту. В следующем разделе главы мы обратились к 

организационному подходу, который получает все большее применение среди ученых, 

изучающих современный университет. В разделе дано определение университету как 

организации, обозначены те черты университета, которые не в полной мере вписываются в 

сущность организации и характерную для нее структуру. Ключевыми тезисами настоящей 

главы являются тезисы о том, что современный университет переживает волну значительных 

трансформаций, и что эти трансформации идут в направлении превращения университета из 

института в организацию и предпринимательскую структуру. 

Вопросы трансформации высшего образования традиционно изучаются на двух уровнях: 

на уровне национального государства и уровне мировой системы. Анализ развития 
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университета отдельной страны сегодня больше не представляется возможным без учета 

мировых трендов в развитии общества и без учета общей логики развития современной науки и 

системы высшего образования в мире – эти вопросы рассмотрены в третьем разделе данной 

главы. В нем мы дали обзор социальных, экономических, политических и культурных условий, 

в которых функционирует современное общество, а также представили основные тенденции в 

развитии общества, формируемые этими условиями. В разделе сформулированы основные 

направления в развитии и новые приоритеты современного высшего образования и науки, что 

позволяет ответить на вопрос о том, почему современный университет переживает 

трансформацию, и почему реформационные процессы в университете протекают именно в 

направлении преобразования университета из института в организацию.  

В следующей главе мы сделаем попытку проверить правомерность тезисов, 

сформулированных в данной главе, и рассмотрим вопрос о том, в чем конкретно выражается 

трансформация современного университета в плане структурных изменений, последствий для 

академической профессии и персонала университета, что будет сделано с опорой на 

эмпирические данные собственного исследования.  
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Глава 2. Формы и следствия структурных изменений в 

высшей школе России и Германии: сравнительный анализ 
Данная глава посвящена ключевому вопросу настоящей диссертации – структурным 

изменениям в высшей школе, в частности изменениям в структуре персонала и карьерных 

паттернах в университете. В данной главе мы рассмотрим структурные изменения в 

университете на примере двух национальных систем высшего образования – немецкой и 

российской. Эти две национальные системы имеют различные эволюционные пути, 

значительные различия в традиционных для них институциональных чертах, но, как будет 

показано далее, реформы последних лет, проводимые в университетах мира, приводят к тому, 

что эти две системы сближаются, переживают схожие трансформационные процессы, которые, 

на наш взгляд, отражают общее направление реформ в университетах мира. 

Структура данной главы такова, что она включает в себя две крупные части: первая часть 

посвящена немецкому университету, вторая – российскому университету. Каждая из этих 

частей, в свою очередь, подробно анализирует соответствующую национальную систему 

высшего образования через анализ главного учреждения этих систем – университета. Каждая 

часть имеет собственную структуру и включает подразделы, посвященные обзору 

эволюционного пути университета соответствующей национальной системы высшего 

образования, анализу его традиционных институциональных черт, организационной структуры 

современного университета, а также анализу текущих структурных изменений, в частности 

изменений в структуре персонала.  

Понятия «немецкий университет» и «российский университет», с одной стороны, 

относятся к институциональным моделям
39

 определенных исторических типов, являющихся 

частью национальных культур и проявляющих черты преемственности на всем эволюционном 

пути. Университеты одной страны (с большими или меньшими различиями) относятся к одной 

институциональной модели, отличающейся от институциональных моделей университетов 

других стран. Различия институциональных моделей разных стран позволяют проводить 

компаративный анализ. С другой стороны, обе институциональные модели – «немецкий 

университет» и «российский университет» - также несут в себе отражение исторического 

развития университета как института, получившего мировой распространение. И это - то, что 

объединяет эти две различные институциональные модели.   

В этой главе мы ставим перед собой две задачи: 1. выявить национальную специфику 

каждой институциональной модели, которая сформировалась в ходе эволюционного развития 

                                                 
39

 Под «институциональной моделью» понимается система основополагающих норм, правил, регламентирующих 

функционирование соответствующего института того или иного общества и определяющих его характерные 

черты, его форму и содержание. 
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этой модели и нашла свое отражение в традиционных институциональных чертах и 

организационной структуре, характерной для данной модели; 2. показать направление реформ и 

рассмотреть текущие структурные изменения в каждой из двух моделей, которые, как мы 

предполагаем, приводят к сглаживанию национальных различий этих двух моделей и отражают 

новый этап в развитии университета как мирового института – становление университета в 

качестве организации.  

Анализ будет проводиться на основе двух кейсов – Университета г. Билефельда 

(Германия) и Санкт-Петербургского государственного университета (Россия). Несмотря на то, 

что каждый из университетов имеет свою специфику
40

, мы постараемся сконцентрироваться на 

том общем, что является характерным не только для конкретно этих университетов, но также 

отражает общие тенденции, процессы и структурные изменения внутри немецкой и российской 

институциональных моделей, отмечая, что те или иные детали являются лишь частным 

случаем.    

2.1. Особенности организации и функционирования университетов в 

современной Германии 

Данный раздел посвящен институциональной модели немецкого университета. Р.  

Штихвей [Stichweh R., 2010:1] определяет «институт» как «схождение в одной точке ожиданий 

многих наблюдателей». Р. Штихвей подчеркивает нормативную природу института и то, что 

обязательным условием его существования является принятие института большинством 

акторов внутри него и их следование его правилам. Ожидания акторов, в свою очередь, 

формируются и поддерживаются общественными практиками, и частные случаи сопротивления 

существующим нормам не подрывают нормального функционирования института.  

Следуя этой логике, можно сказать, что университет как институт представляет собой 

систему институциональных правил, норм и практик, а его историческое развитие – это 

изменения в существующих институциональных правилах и рутинах. Изменения могут 

протекать в различной форме: в форме искоренения прежних систем ожиданий и правил или в 

форме трансформации прежних систем и введения новых практик.  

                                                 
40

 Университет г. Билефельда является современным (в противовес университетам Германии с давней историей и 

богатыми традициями) университетом федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия (в Германии, как будет 

показано далее в данной работе, существуют значительные различия в законодательных основах, 

регламентирующих сферу высшего образования, на уровне федеральных земель). Санкт-Петербургский 

государственный университет, относится к числу университетов Российской Федерации, наделенных «особым 

статусом», о чем речь пойдет далее, каковых только два (вторым университетом с таким статусом является 

Московский государственный университет).  
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Таким образом, более глубокий анализ современной институциональной модели 

немецкого университета требует изучения корней немецкой университетской системы и ее 

исторической эволюции.  

2.1.1. Краткий обзор эволюционного пути немецкого университета 

Корни немецкого университета уходят в средневековый период становления европейского 

университета. Самыми ранними университетами были университеты Парижа и Болоньи, 

послужившие моделью университета, распространившейся на всем континенте еще до 

формирования национальных государств в Европе. Первые немецкие университеты были 

учреждены в конце XIV – начале XV веков. Большинство университетов позднего 

средневековья были маленькими и насчитывали 100-200 студентов [Kehm B., 2007: 729]. 

Опираясь на данные, предоставленные федеральным ведомством Германии по статистике, 

Р. Штихвей [Stichweh R., 2010:2] анализирует численную динамику университетов в Германии. 

В 1789 г. существовало 34 университета. В период с 1815 г. по 1914 г. их число было между 20 

и 21 университетом. Сегодня число университетов периодически изменяется, что связано с тем, 

что многие частные фонды делают попытки получить статус университета, и варьируется 

между 88 и 110 университетами
41

. Автор отмечает, что децентрализованный политический 

ландшафт Германии всегда стимулировал становление большого числа университетов.  

 Другим аспектом численной динамики является доля студентов в общей численности 

населения страны и гендерная структура студентов в Германии: около 1700 г. - 2% студентов в 

общей численности населения мужского пола; около 1800 г. - 1%
42

. В XVIII веке среди 

студентов не было женщин. Гендерная ситуация в университетах начала меняться около 1900 г. 

XXI век характеризуется развитием в направлении массового университета, когда доля 

студентов университетов в общей численности как мужского, так и женского населения 

составляет приблизительно 25 - 30%. В случае включения обучающихся из других учреждений 

высшего образования, эта доля достигает 40% [там же].   

Кроме того, в течение последних столетий университет существенно увеличился в своих 

размерах. Среднестатистический современный университет в сто раз превосходит по размеру 

своего предшественника из конца XVIII века. Другой характерной чертой современной 

университетской системы в Германии является более сбалансированное распределение числа 

                                                 
41

 Р. Штихвей ссылается на информацию, представленную в следующем источнике - 

http://www.hochschulkompass.de/hochschulen/statistik-hochschulen-nach/traegerschaftund-bundesland.html (дата 

обращения: 21.05.2010 г.), согласно которой число государственных университетов – 88, а число частных 

университетов и университетов, подведомственных церкви, - 22. 
42

 Уменьшение доли студентов в общей численности населения страны объясняется тем, что гимназии стали 

предоставлять образование высокого качества, и университеты полностью сконцентрировались исключительно на 

высшем образовании, вместо того, чтобы также выполнять функции гимназий и других учреждений среднего 

образования. 

http://www.hochschulkompass.de/hochschulen/statistik-hochschulen-nach/traegerschaftund-bundesland.html


66 

 

 

студентов среди университетов, т.е. нет огромных университетов, которые бы доминировали в 

университетской системе [там же: 1-2].  

Мнения ученых относительно того, какую дату стоит считать датой формирования 

немецкого университета, расходятся. По мнению Р. Штихвей [там же: 1], основание 

Университета Хале (University of Halle) (Бранденбург, Пруссия) в 1694 г. следует считать датой 

основания первого современного немецкого университета, т.к., с его точки зрения, большая 

часть главных принципов, лежащих в основе институциональной модели немецкого 

университета, была сформулирована в то время. Более распространенной точкой зрения 

является то, что в основе современного немецкого университета лежит модель классического 

университета, заложенная Вильгельмом фон Гумбольдтом. Согласно этой позиции, точкой 

отсчета истории современного немецкого университета стоит считать учреждение Берлинского 

университета имени Гумбольдта в 1810 г. И хотя ученые доказывают, что ни Гумбольдт, ни его 

последователи так и не преуспели в претворении в жизнь того идеального университета, о 

котором говорил Гумбольдт, сформулированные им принципы классического университета и 

сегодня продолжают играть большую роль в самоопределении немецкого университета. 

Именно классическая модель университета Гумбольдта послужила образцом для университетов 

Центральной, Восточной и Северной Европы, за исключением территорий, где 

распространилась англо-саксонская модель. Период с конца XVIII века по 1933 г. стал 

периодом наибольшего расцвета немецкого университета, а Германия в те годы занимала 

лидирующие позиции в сфере высшего образования и науки в международном контексте. 

Период с 1933 по 1945 гг., когда у власти стояли национал-социалисты во главе с А. 

Гитлером, стал временем, когда университеты следовали идеологии нацизма, что породило 

кризис внутри немецкой академической системы, связанный с сокращением числа студентов, 

изгнанием и эмиграцией выдающихся ученых Германии. Очевидно, что в этот период Германия 

потеряла свой статус нации, лидирующей в сфере образования и науки. Окончание Второй 

мировой войны ознаменовалось для Германии разделением на Восточную и Западную 

Германию, в каждой из которых на протяжении последующих 40 лет формировалась своя 

система высшего образования [Kehm B., 2007: 730]. 

Высшее образование в Федеративной Республике Германии (ФРГ) (Западная Германия). 

Развитие высшего образования в ФРГ непосредственно после окончания Второй мировой 

войны происходило под контролем западных союзнических сил - Великобритании, Франции и 

США - и имело несколько направлений, а именно восстановление инфраструктуры, 

денацификация (снятие с должностей профессоров и глав университетов, придерживавшихся 

национал-социализма) и продвижение демократических принципов и ценностей. Тем не менее, 

в Западной Германии преобладало мнение о том, что немецкая система высшего образования до 
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1933 г. была по своей сути правильной, и что ее необходимо возродить на основе идей 

Гумбольдта. С момента образования ФРГ в 1949 году вновь утвердился принцип немецкого 

федерализма, характерный для традиций Веймарской республики (1918 -1933), согласно 

которому за сферу культуры и образования отвечали отдельные земли, а не федеральное 

правительство [там же: 731]. Этот принцип остается релевантным и сегодня, когда законы, 

касающиеся вопросов образования, утверждаются на уровне отдельных земель, а не на общем 

федеральном уровне, чем и объясняются существующие различия в системах высшего 

образования отдельных земель. 

Несмотря на то, что 50-е годы XX века ознаменовались укреплением принципов 

федерализма, были также инициативы, нацеленные на формирование общего направления 

политики в сфере образования в землях Западной Германии. В 1955 году было учреждено 

Федеральное министерство образования и науки. В 1957 году был сформирован Научный совет, 

выступавший в роли посредника между федеральным правительством и университетами и 

являвшийся основным консультативным органом по вопросам количественного, структурного 

и функционального развития системы высшего образования в Западной Германии [там же: 731]. 

Период начала и середины 60-х гг. XX века стал периодом экспансии высшего 

образования. В течение 10 лет удвоилось число студентов, более чем в два раза возросло число 

профессоров, а число прочего академического персонала (не профессора), занятого в 

преподавании и исследовательской деятельности, утроилось. Федеральное правительство 

начало проводить политику стимулирования положения женщин в высшем образовании, а 

также финансовой поддержки студентов из семей с низким уровнем дохода. Кроме того, 

Федеральное министерство образования и науки приобрело большие полномочия в сфере 

высшего образования посредством предоставления системам высшего образования отдельных 

земель финансирования для проведения исследований [там же: 731]. 

В 70-е гг. XX века, в соответствии с поправками в Конституции Западной Германии, сфера 

высшего образования стала сферой общей ответственности земель и федерального 

правительства, в частности вопросами общей ответственности стали такие вопросы как 

выделение средств на инфраструктуру, планирование в сфере образования и стимулирование 

исследований. Этот период стал периодом реформ, что связано, в том числе, со студенческими 

движениями конца 60-х – начала 70-х гг. и сменой консервативного правительства [там же: 

731]. 

Как отмечает Б. Кэм [там же: 731-732], в этот период многие традиции высшего 

образования оказались под вопросом, велись горячие дискуссии о роли университета в жизни 

общества. Как следствие, были намечены масштабные реформы. В то время как ранее право 

принятия ключевых решений на кафедрах и факультетах оставалось преимущественно 
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исключительным правом профессорского состава, теперь все органы управления 

университетом должны были включать также представителей от студентов, академического 

состава ниже профессорского уровня и даже вспомогательного (не академического) персонала. 

Другим важным изменением этого периода стало учреждение университетов прикладных наук 

– высших профессиональных училищ (Fachhochschulen), что вызвало изменения в учебных 

планах.   

Период с середины 70-х гг. до конца 80-х гг. XX века стал временем курса на открытие 

доступа к высшему образованию для более широких масс без соответствующего увеличения 

финансирования данной сферы и увеличения преподавательского состава, что ослабило 

динамику развития этой сферы по сравнению с предыдущими десятилетиями [там же: 732]. 

Высшее образование в Германской Демократической Республике (ГДР) (Восточная 

Германия). На момент после окончания Второй мировой войны система высшего образования в 

Восточной Германии состояла из шести университетов и трех технических университетов. 

Расширение системы высшего образования в ГДР началось раньше, чем в ФРГ, и протекало, по 

большей части, в форме создания специализированных учреждений высшего образования, а не 

полноценных университетов, предлагающих полный спектр дисциплин. Это связано с большей 

ориентацией высшего образования этой части Германии на потребности экономики и 

промышленности. К 1970 году в ГДР насчитывалось уже 54 учреждения высшего образования 

[там же: 732-733]. Как и в случае с ФРГ, в эволюции системы высшего образования ГДР также 

можно выделить несколько этапов. 

Первые годы непосредственно после окончания войны (до 1949 года) были посвящены 

восстановлению инфраструктуры, а также денацификации среди академического состава. 

Также проводились реформы с целью открытия доступа к высшему образованию для молодых 

людей из семей рабочих и крестьян [там же: 733]. 

Второй этап в развитии высшего образования в ГДР начался с момента формального 

образования ГДР в 1949 и продлился до постройки Берлинской стены 1961 году. Этот этап 

связан с включением социалистических принципов и идеологии марксизма-ленинизма в 

учебную программу в качестве обязательного предмета. В 1952 году была введена плановая 

экономика, и управление всеми учреждениями высшего образования перешло в ведомство 

Государственного секретариата, в результате чего учреждения высшего образования утратили 

свою автономию во всех академических вопросах. Студенты потеряли право выбора предметов 

изучения, и при формировании учебных групп учитывались потребности экономики и 

промышленности. Планирование исследовательской деятельности также согласовывалось с 

пятилетними планами экономики [там же: 733]. 
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Период с 1961 по 1971 годы характеризуется значительным расширением сферы высшего 

образования в ГДР. В это время было основано десять новых учреждений высшего образования 

и принят новый закон о приближении учреждений высшего образования к требованиям 

научного и технологического прогресса, усиливший роль прикладных исследований [там же: 

733].  

С 1971 года начался процесс сокращения квот на обучение в учреждениях высшего 

образования с целью приблизить число выпускников вузов к потребностям пятилетних планов 

в экономике. Если сравнивать развитие высшего образования ГДР с развитием высшего 

образования в ФРГ в этот период, то положительной чертой первого можно считать более 

благоприятное соотношение числа студентов к числу преподавателей, т.е. меньшее число 

студентов на одного преподавателя.  В то же время, в ГДР доля новых студентов из 

соответствующей возрастной категории была существенно ниже, чем в ФРГ: между 10% и 13% 

в ГДР против почти 20% в ФРГ [там же: 733]. 

В 1980-1989 гг. в Восточной Германии сформировалась бинарная система высшего 

образования, состоявшая из собственно университетов, предлагавших широкий спектр 

дисциплин и образовательных программ, и специализированных учреждений высшего 

образования, в которых часто преподавалась лишь одна дисциплина, что также связано с 

мерами по соответствию требованиям плановой экономики. В это время студенты получили 

бóльшую свободу и автономию в выборе предметов, увеличилась гибкость учебных планов, а 

также усилилось сотрудничество между высшим образованием и промышленностью, что 

выражалось в более широком распространении прикладных исследований и исследований на 

заказ [там же: 733]. 

Система высшего образования после объединения Германии. После падения Берлинской 

стены в 1989 году произошло объединение Германии, разделенной на ФРГ и ГДР с 1949 года. 

Это событие запустило процесс глубоких реформ, суть которых заключалась в адаптации 

политических, экономических и социальных условий в Восточной Германии к условиям 

Западной Германии. Те же процессы коснулись также системы высшего образования: система 

высшего образования Восточной Германии реформировалась на основе модели высшего 

образования Западной Германии, а законы в сфере высшего образования, принятые в Западной 

Германии, служили законодательной основой реструктурирования системы высшего 

образования Восточной Германии [Mayntz R., 1994; Kehm B., 2007: 734].  

Как считают эксперты, процесс реформирования системы высшего образования 

Восточной Германии стал фактором, сдерживающим наметившиеся реформы в Западной 

Германии [Peisert H., Framhein G., 1994; Science Council, 1992].  Как отмечает Б. Кэм [Kehm, 

2007:736], объединение Германии привело к неожиданным вызовам, новым вопросам, но, в то 
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же время, и к новым возможностям. Нельзя недооценивать ту роль, которую сыграла система 

высшего образования Восточной Германии, одновременно как вызов и как стимул, для 

реформирования системы высшего образования всей современной Германии в целом. Б. Кэм 

выделяет три аспекта этого влияния: трансформационный процесс, начавшийся в Восточной 

Германии после объединения, открыл путь инновациям в области управления университетом, 

преподавания и разработки учебных планов; традиция Восточной Германии к более 

благоприятному соотношению числа студентов к числу преподавателей и сейчас продолжает 

играть значительную роль в самоопределении и позиции академического персонала 

учреждений Восточной Германии; большая открытость вузов Восточной Германии к реформам 

и экспериментам, что связано с тем, что недавно заимствованные из Западной Германии 

структуры утвердились не в полной мере и обеспечивали большую гибкость, чем эти же 

структуры в Западной Германии. 

Заимствование структур никогда не приводит к идентичным результатам, поэтому следует 

говорить не об одностороннем влиянии системы высшего образования Западной Германии на 

систему высшего образования Восточной Германии, а о взаимном влиянии систем друг на 

друга. Как следствие, сформировалось новое направление развития системы высшего 

образования современной Германии.  

2.1.2. Институциональные черты немецкого университета  

Выше мы представили краткий обзор эволюционного пути немецкой системы высшего 

образования. Теперь постараемся выделить основные черты, сформировавшиеся в этой системе 

за время ее развития и определяющие институциональную модель современного немецкого 

университета. 

Принцип немецкого федерализма. В состав современной Германии входят 16 федеральных 

земель, являющихся ее субъектами. В силу исторических причин – в истории Германии 

практически не было периода ярко выраженного централизма – Германию всегда отличал 

высокий уровень региональной и культурной децентрализации. После окончания Второй 

мировой войны, когда Германия была поделена на сферы влияния союзников-победителей, 

процесс децентрализации продолжился. Систему отношений федерации и федеральных земель 

Германии, а также отношения земель между собой обычно характеризуют как кооперативный 

федерализм, закрепленный, в том числе, в законодательной форме. Кооперативный федерализм 

является одной из форм нецентрализованной федерации, построенной на принципе разделения 

государственной власти и разделенной (солидарной) ответственности. В настоящее время 

между федеральными землями Германии существуют значительные различия в уровне 

экономического развития, в исторических традициях, размерах территории, численности 
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населения. Что касается системы высшего образования, организационная структура 

университетов регламентируется Законами о высшей школе 16 Федеральных Земель Германии, 

что объясняет различия между университетами разных земель. 

Ориентация на государство. По своим корням немецкий университет является 

государственным учреждением, т.е.  учреждением, которое учреждается, финансируется и 

контролируется государством. Тесная связь между государством и университетом объясняется 

тем, что первоначальной задачей университета была подготовка студентов для карьеры в 

государственных структурах. В XVII-XVIII веках сосуществовало множество университетов, 

связанных со множеством государств на территории, являющейся сейчас территорией 

современной Германии. Сегодня объединенная Германия состоит из федеральных земель, 

каждая из которых обладает как минимум одним государственным университетом. В то же 

время, в Германии нет университета, который был бы непосредственно связан с федеральным 

государством, что позволяет избежать различий в статусах разных университетов [Stichweh R., 

2010:3]. 

Государство как главный источник финансирования университетов. Тесная связь между 

государством и немецким университетом выражается, в том числе, в том, что последний 

финансируется преимущественно из средств государственного бюджета, что отличает немецкие 

университеты от американских университетов, получающих финансирование из разных 

источников
43

. Тем не менее, стоит отметить, что роль частных пожертвований как часть 

бюджета университета возрастает, и в целом, в немецких университетах наблюдается сейчас 

тренд в направлении большей ориентации на альтернативные источники финансирования.  

Слабая связь с конфессиональными учреждениями. Слабая связь немецких университетов 

с религиозными учреждениями (церкви, конфессиональные группы) во многом объясняется 

тесной связью с государством
44

. Сегодня практически все государственные университеты 

Германии являются нейтральными с точки зрения конфессиональных взглядов [там же: 3]. 

Слабость частных учреждений высшего образования. Лишь 0.9% всех студентов 

университетов Германии обучаются в частных учреждениях. По большей части, частные 

университеты характеризуются высоким уровнем специализации (главным образом, на 

предмете «менеджмент»), многие не имеют в своем распоряжении стабильной финансовой 

                                                 
43

 В этой связи стоит отметить, что в немецких государственных университетах отсутствует плата за обучение. Был 

короткий период, когда таковая плата была введена, но это нововведение не оказало значительного влияния на 

финансовое планирование развития университета, т.к. эта плата не стала стратегической частью бюджета 

университета. Более того, к настоящему моменту плата за обучение уже отменена во всех федеральных землях. 
44

 Это отличает немецкие университеты, например, от американских университетов, которые характеризуются 

сильной связью с конфессиональными учреждениями. В то же время, в немецкой истории был период, когда 

раскол по линии католицизм-протестантизм был значительным, что оказывало влияние также на университеты. Но 

позднее этот раскол между университетами был в значительной мере преодолен созданием более 

космополитических университетов (например, Университет Гёттингена), которые были бы привлекательны для 

обеих конфессиональных сторон. 
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основы. Все это дает основания полагать, что конкуренция между государственными и 

частными университетами в Германии в ближайшее время маловероятна. Для частных 

университетов Германии характерна большая инновационность и тенденция к большим 

экспериментам в области учебного плана и дидактики, а также то, что они часто пытаются 

повысить свою заметность в глазах общества и студентов посредством приглашения видных 

ученых, находящихся либо в начале, либо в конце своей карьеры [там же: 3].    

Автономия. Автономия является одним из основополагающих принципов немецкого 

университета. Этот принцип нашел свое отражение в понятии «академическая свобода», 

которое подразумевает свободу от внешнего вмешательства. Как отмечает Р. Штихвей [там же: 

4], в XVII - XVIII веках принцип «академической свободы» в Германии означал, что 

представители государственной власти не имели права осуществлять прямое вмешательство в 

университетскую жизнь и должны были проявлять уважение к автономной академической 

юрисдикции. Таким образом, изначально через понятие «академическая свобода» выражалась, 

прежде всего, политическая и юрисдикционная свобода немецкого университета. Но уже к 

XVIII-XIX векам интерпретация этого понятия изменилась. Оно стало обозначать, главным 

образом, интеллектуальную свободу – свободу, предоставляемую обеим сторонам учебного 

процесса: для преподавателей университета это - свобода преподавания (Lehrfreiheit
45

), а для 

студентов – свобода обучения (Lernfreiheit
46

). Другим аспектом понятия «академическая 

свобода» является мобильность внутри академического пространства, т.е. свобода в выборе 

того или иного университета. В случае ущемления прав в одном из университетов студенты и 

преподаватели могли перейти в другой университет, что было возможным благодаря принципу 

свободы мобильности. Данный принцип содействовал формированию эгалитарного 

академического пространства [там же: 4-5]. 

Эгалитарное (децентрализованное) академическое пространство. Как отмечает Р. 

Штихвей [там же: 6], традиционное немецкое академическое пространство представляет собой 

эгалитарную, или децентрализованную систему, в которой отсутствуют значительные 

вертикальные статусные иерархии университетов
47

, т.е. нет университетов, занимающих 

маргинальное положение, хотя, конечно, есть учреждения, имеющие разный уровень научных 

достижений и финансирования. Эгалитарность всегда была одной из сильных сторон немецкой 

традиции, обеспечивающей включенность всех университетов в академическую систему.  

                                                 
45

 Понятие “Lehrfreiheit” выражает свободу преподавателя принимать независимое решение по вопросам что 

(выбор предмета из широкого круга возможных для преподавания предметов) и как (выбор методики 

преподавания, что зависит от направления научной работы преподавателя) преподавать. 
46

 Понятие “Lernfreiheit” обозначает свободу студента разрабатывать индивидуальный учебный план на основе 

круга преподаваемых предметов, вместо того, чтобы следовать обязательному, строго определенному учебному 

плану.  
47

 Более подробно этот вопрос представлен в работе М. Каулиша и К. Салерно [Kaulisch,  Salerno, 2005:6]. 
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Акцент на исследовательской деятельности. Немецкий университет является, в первую 

очередь, учреждением научного знания. Акцент на научной и исследовательской деятельности 

является отличительной особенностью немецкой академической системы, провозглашающей 

принцип единства преподавания и исследования. Этот принцип предполагает, что 

преподаватели университета передают студентам научные знания, которые опираются на 

результаты собственной исследовательской деятельности. Таким образом, сохраняется связь 

между прошлым, настоящим и будущим: классическое знание соседствует с последними 

научным достижениям, новейшими идеями и теориями. Преподаватели университета сочетают 

в себе таланты преподавателя и исследователя и представляют студентам результаты своей 

собственной исследовательской деятельности, что обеспечивает обновление знания и 

прокладывает путь в будущее [там же: 5].  

Космополитический характер. Одной из важных черт немецкой академической системы 

является присущий ей космополитический характер [там же: 8]. Немецкий университет всегда 

был открыт для иностранных студентов. Тем не менее, это вовсе не означает также открытость 

для иностранных ученых в плане карьерных перспектив внутри немецкого университета. По 

большей части, молодые иностранные ученые покидают немецкую систему высшего 

образования сразу после получения докторской степени, соответствующей степени кандидата 

наук в российской системе ученых степеней.  После этого они обычно возвращаются в свою 

родную страну и строят академическую карьеру там. Эта тенденция связана с тем, что путь к 

должности профессора в немецком университете является очень длинным и 

слабоструктурированным
48

.   

Универсализм знания. Еще одна важная черта немецкого университета – то, что он 

является университетом в полном смысле этого слова. Под этим подразумевается объединение 

многих наук на базе одного университета. Классический немецкий университет предлагает 

широкий круг дисциплин, дающих знания по разным областям, т.е. универсальное знание, что 

отличает университет от высших профессиональных училищ, предлагающих узкую 

профессиональную специализацию.  

Высокий статус профессора. Р. Штихвей [Stichweh R., 2010:6] называет традиционный 

немецкий университет профессорским университетом, что подразумевает, что профессор 

является очень значительной фигурой, и что главные структурные решения в университете 

имеют форму решений о том, кто получает назначение на должность профессора. 

Эгалитарность немецкой академической системы обеспечивает эгалитарность карьерной 

структуры в немецком университете, что выражается, например, в том, что должность 

профессора в одном университете не менее и не более почетна, чем должность профессора в 
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 Более подробную информацию по этой проблеме можно найти в работе Жарий И. [Zhariy I., 2010]. 



74 

 

 

другом университете. Профессор занимает высокое положение не только в университете, но 

также в обществе в целом, относясь к верхнему слою элиты общества
49

.  

Высокий уровень межорганизационной мобильности. Высокий уровень 

межорганизационной мобильности немецкой академической системы, с одной стороны, 

стимулируется традиционной немецкой академической культурой
50

, а с другой стороны, 

порождается существующими законодательными нормами
51

. Как следствие, немецкие ученые 

на протяжении своей академической карьеры демонстрируют высокий уровень мобильности 

внутри университетской системы.  

Организационная структура современного немецкого университета.  
 

Организационную структуру университета формируют формальные организационные 

единицы и законодательные основы, определяющие структуру и модель управления в 

университете и задающие карьерную структуру. Одним из основных законов, 

устанавливающих общие принципы организации немецкого университета и общие 

нормативные рамки, действие которых распространяется на все университеты немецкой 

академической системы, является Закон об общих принципах организации высшей школы в 

Германии (Hochschulrahmengesetz), относящийся к законам федерального уровня. Следует еще 

раз подчеркнуть, что для Германии характерен принцип немецкого федерализма: на 

федеральном уровне устанавливаются лишь общие законодательные рамки, выражающие 

основные принципы и основное направление развития той или иной сферы общественной 

жизни; детальная проработка этих законов, наполнение этих законодательных рамок более 

специфическим, конкретным содержанием, задающим более жесткие рамки и более четкую 

регламентацию, находятся в ведении федеральных земель.  

Этот принцип относится также и к системе высшего образования в Германии. Как 

следствие, в большой мере организационная структура, законы и общепринятые практики в 

университете определяются также дополнительными локальными законами на уровне 

федеральных земель, в частности Актами о высшем образовании соответствующих 

                                                 
49 По мнению Р. Штихвей [Stichweh R., 2010: 7], начало XX века было периодом, когда профессора в Германии 

имели наибольшее влияние на политические вопросы и общественное мнение. Тем не менее, это влияние редко 

реализовывалось в высоких должностях за пределами университета, например, в должности генерального 

директора открытой акционерной компании или должности государственного министра, хотя, конечно, были и 

исключения. В то же время, сфера знаний и науки всегда была сферой, в которой профессора удерживали почти 

монопольную власть.  
50

 В Германии ученый является очень мобильным и часто меняет за период своей карьеры до 4-5 университетов, 

т.к. участие в исследовательских проектах, осуществляемых разными научными командами, и приобретение опыта 

в различных научных областях являются важным фактором, существенно повышающим шансы на успешную 

карьеру в немецком университете [Zhariy I., 2010:46-47].  
51

 В Германии существует на законодательном уровне запрет на продвижение ученого на профессорскую 

должность в том университете, где этот ученый получил ученую степень (ban on house promotion). Эти 

законодательные нормы были введены, чтобы предотвратить непотизм и другие феномены, связанные с 

предвзятым отношением [Zhariy I., 2010:37].  
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федеральных земель. Более того, каждый университет обладает собственной конституцией. 

Этим объясняется тот факт, что в немецких университетах разных земель и разных 

университетах одной федеральной земли наблюдаются некоторые отличия. Например, в 

некоторых федеральных землях главу университета принято называть «ректором», в других – 

«президентом». В большинстве федеральных земель роль Сената в управлении университетом 

существенно уменьшилась, но есть также и университеты, в которых Сенат остается сильным, 

например, Университет Бремена. Тем не менее, мы полагаем, что существующие различия не 

являются столь значительными. Многое из того, о чем пойдет речь ниже, основывается на 

результатах эмпирического исследования, проведенного в Университете г. Билефельда. Но нам 

представляется, что, в целом, полученные нами данные являются репрезентативными и 

отражают основные черты и новые направления в развитии системы современного немецкого 

университета.  

Современный немецкий университет включает следующие организационные единицы, 

отвечающие за центральное управление и стратегический менеджмент всего университета: 

Ректорат, Сенат, Совет университета. Остановимся подробно на функциях каждой из этих 

единиц, ее роли в управлении университетом и взаимодействии с другими организационными 

единицами.  

Ректорат. Ректорат является руководящим органом университета. Он управляет всеми 

делами университета, за исключением тех, которые регулируются Законом об общих 

принципах организации высшей школы, Актом о высшем образовании соответствующей 

федеральной земли и Конституцией самого университета. В состав Ректората входят ректор, 

аппарат проректоров и канцлер. Аппарат проректоров включает проректоров по разным 

направлениям деятельности университета. В частности стандартными для немецких 

университетов являются следующие должности
52

: Проректор по науке и исследованиям, 

молодым исследователям и трансферу технологий (Vice-rector for research, young researchers and 

transfer), Проректор по  качеству (Vice-rector for quality development), Проректор по 

международным связям и коммуникациям (Vice-rector for international affairs and 

communication), Проректор по финансам и ресурсам (Vice-rector for finance and resources), 

Проректор по вопросам обучения и преподавания (Vice-rector for studies and teaching). 

Центральное административное управление университетом подчинено канцлеру и разделено на 

административные единицы – Отделы (Departments/Dezernate) -, каждая из которых имеет 
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 В разных университетах могут наблюдаться различия в названии должностей, но в целом направление 

деятельности и функционал, под которые создаются должности проректоров являются общими для немецких 

университетов. 
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собственный административный аппарат и собственную организационную структуру (см. ниже 

«Административный аппарат»).  

Ранее мы говорили о том, что традиционно для немецкого университета характерна 

высокая степень зависимости от государства, формально реализуемая через зависимость от 

Министерств образования и науки. Тем не менее, как отмечают многие ученые, исследующие 

вопрос трансформации немецкого университета, а также многие респонденты, в последние 

годы наблюдается значительное расширение формальных полномочий и реальной власти 

ректората в управлении университетом. Прямое влияние со стороны государства было 

уменьшено, в частности через принятие в отдельных федеральных землях Закона о свободе 

высшей школы. Право принятия ключевых, стратегических решений, которое раньше 

принадлежало министерствами, было передано непосредственно в университеты. Стоит 

отметить, что на практике повышение автономии вузов реализовалось через повышение 

автономии ректората и усиление централизации власти [Kuehl S., 2011].  

Решения по кадровым вопросам, касающимся назначений на должность профессора, 

относятся к числу важнейших структурных решений в университете, т.к. выбор кандидата во 

многом определяет дальнейшее направление развития соответствующей кафедры и даже 

факультета, реализуемое через содержание образовательных курсов и фокусы научных 

исследований. Как и ранее, решения по кадровым вопросам подготавливаются на факультетах, 

т.к. только факультеты обладают знанием специфики предмета и способны оценить 

квалификацию претендентов на профессорскую должность, что позволяет сделать правильный 

выбор. В то время как ранее назначение выбранного факультетом кандидата должно было быть 

одобрено Министерством науки и образования
53

, теперь последнее слово по этим вопросам 

остается за ректоратом. По мнению С. Кюля [Kuehl S., 2011], президенты и ректора многих 

вузов проявляют склонность пользоваться своим правом принятия решений по ключевым 

кадровым вопросам в большей мере, чем ранее этим пользовались министерства. 

Вопросы определения организационной структуры вузов, которые ранее были в 

компетенции министерств, также перешли в ведение ректората. Теперь ректорат принимает 

решения об учреждении, объединении и закрытии отдельных подразделений внутри вуза – 

институтов, факультетов, центров, кафедр. И хотя сейчас отдельные подразделения внутри вуза 

обладают достаточной властью, чтобы коллективно противостоять некоторым решениям о 

структуре, принимаемым в ректорате, тем не менее, процесс централизации власти по 

решениям подобного рода очевиден [Kuehl S., 2011].   

С. Кюль отмечает, что с передачей компетенций от министерств непосредственно 

ректорату вузов происходит процесс смещения линий конфликта. Ранее, когда окончательные 
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 При этом иногда возникали ситуации, когда выбранного кандидата отвергали по политическим причинам. 
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решения принимались министерствами, ректорат служил своего рода буферной зоной между 

министерствами, принимавшими решения и инициировавшими реформы, и факультетами и 

кафедрами, где эти решения должны были реализовываться, что часто позволяло предотвратить 

чрезмерное вмешательство в академическую жизнь со стороны министерства. Закон о свободе 

высшей школы, в свою очередь, наделил ректорат правом принимать решения по всем 

ключевым вопросам, включая выработку решений, не просто прописывающих общее 

направление действий факультетов и кафедр, а дающих детальные инструкции [Kuehl S., 2011].  

Респондент [6] поддерживает это мнение, отмечая, что то, что ранее было внешним 

конфликтом, т.е. конфликтом между факультетами и ректоратом с одной стороны и 

министерством с другой стороны, стало внутренним конфликтом внутри университета – 

конфликтом между факультетами и кафедрами с одной стороны и ректоратом университета с 

другой. Ранее мишенью для критики и главным виновником проблем вуза в глазах сотрудников 

этого вуза было министерство. Теперь предметом жалоб и недовольства стал ректорат и его 

усиливающаяся власть, а Закон о свободе высшей школы представляется на практике «законом 

о свободе ректората», т.к. его следствием стало усиление автономии именно этой статусной 

группы университета, в то время как автономия большинства других статусных групп при этом 

сократилась. 

Тем не менее, респондент [6] подчеркивает, что ректор также не является абсолютно 

свободным, его действия, в силу занимаемой должности, формируются и ограничиваются 

тенденциями в науке и высшем образовании, общепринятыми практиками, новой концепцией 

университета и т.д.: «Ректор обладает теперь огромными полномочиями. Но это не личная 

власть, т.е. ректор также не свободен в своих решениях и действиях. Он вынужден 

приспосабливаться к существующим на данный момент идеологиям, лучшим практикам, 

общим тенденциям в науке и образовании, которые структурируют его решения и действия: 

идеология практической пользы, адаптация к текущим реформам, идеология обращения науки 

и образования к потребностям общества, идеология более тесной связи со сферами бизнеса и 

индустрии и т.д. […] Он обязан принимать все эти идеологии и тенденции во внимание, 

ориентироваться на них, т.к. на данном этапе они для всех – общества, госструктур, 

финансирующих фондов и т.д. – представляются объективной основой для принятия решений в 

сфере высшего образования. Решения ректора определяются и контролируются внешними 

инстанциями. […] Как избирается ректор? Кандидат претендует на должность 

президента/ректора университета и избирается на эту должность, в том числе потому, что 

публично говорит о том, что он принимает требования к современному университету, 

поступающие извне, считает их правильными и готов вести университет в этом направлении 
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развития, готов реформировать университет в соответствии с этим новым образом, новой идеей 

современного университета» (пер. с нем.). 

Респондент [5] соглашается с этой точкой зрения, считая, что возможности для принятия 

личных решений со стороны ректора в современных условиях значительно сократились: «В 

основе всех возможных конфликтов сегодня лежат не антагонистические позиции, точки зрения 

ректора и профессора, а «невидимая рука рынка». Теперь, принимая любое важное решение, 

ректор обязан доказать, показать, что это решение продиктовано следованием заданному 

образцу – образцу эффективности, успеха, инициативы превосходства -, на который высшие 

должностные лица университета должны ориентироваться» (пер. с нем.). 

Респондент [10] определяет ректорат как орган, наделенный наибольшей властью: 

«Ключевые компетенции все еще сконцентрированы в руках руководства университета и 

факультетов. Взять, к примеру, вопрос подготовки описания вакансии на профессорскую 

должность и назначение кандидата на эту должность. Это - ключевые структурные, 

политические решения в университете, т.к. именно посредством таких решений можно, 

например, усилить факультет социологии и текущие исследовательские проекты, реализуемые 

на этом факультете, или, напротив, перевести фокус на другой факультет и развивать другое 

направление. Это - стратегические решения, реализуемые через подготовку описаний вакансий 

на профессорскую должность, которыми занимается факультет. […] Ректорат принимает 

решения о том, чтобы выделить какое-то направление, объявить его приоритетным и 

содействовать его развитию. Ректорат принимает решения, например, об учреждении 10-15 

профессорских должностей в рамках этого приоритетного направления. […] Именно ректорат 

принимает решения создать или наоборот упразднить должности на том или ином факультете» 

(пер. с нем.). 

Респондент [15], являющийся членом ректората (вице-канцлер), соглашается с мнением о 

том, что принятие Закона о свободе высшей школы укрепило позиции ректората и расширило 

его полномочия, в частности в вопросах построения и распоряжения бюджетом: «Закон о 

свободе высшей школы обеспечивает большую гибкость, в частности в вопросах бюджета. 

Например, принцип годового планирования бюджета больше не действует, что означает, что 

средства планируются не на один год, а их можно переносить на другой год. Т.е. теперь 

появилась возможность инвестировать средства и получать с них проценты. Таким образом, мы 

можем теперь реализовывать долгосрочное стратегическое планирование средств» (пер. с нем.). 

Респондент [15] привел еще один пример, иллюстрирующий большую гибкость ректората 

в принятии кадровых решений, которая стала возможна в соответствии с Законом о свободе 

высшей школы: «Позитивным изменением является то, что университет теперь самостоятельно 

может делать назначения на профессорскую должность, что гораздо быстрее. Ранее было 
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необходимо направлять список выбранных на должность профессора кандидатов в 

министерство. Министерство направляло кандидату, чье имя стояло в списке на первом месте, 

приглашение на должность профессора и потом проводило переговоры с этим кандидатом. 

Обсуждались условия -  заработная плата и прочие условия работы. Теперь происходит иначе. 

Ректорат принимает решение по списку кандидатов, который направляется с факультета. 

Приглашение выбранному кандидату может быть направлено в тот же день. Мы делаем это 

самостоятельно. Обычно это выглядит следующим образом: канцлер, я, декан и приглашенный 

кандидат садимся за стол, обсуждаем условия и заработную плату. Результат переговоров 

быстро становится ясен, и, если принимается решение о назначении выбранного кандидата на 

профессорскую должность, мы уже можем сделать это назначение – это мы делаем тоже 

самостоятельно. Таким образом, у нас есть огромное преимущество в плане времени над теми 

федеральными землями, в которых пока этот процесс проходит по старой схеме. Мы можем 

действовать очень быстро. Это, на мой взгляд, очень позитивная черта» (пер. с нем.). 

Сенат. Сенат является своего рода парламентом университета и представляет собой 

орган, принимающий участие в стратегическом управлении университетом и включающий в 

свой состав представителей разных статусных групп университета, в частности представителей 

профессорского состава, академических сотрудников ниже уровня профессора, 

преподавательского состава, не академического состава университета, а также представителей 

от студентов. Другими членами Сената, не обладающими правом голоса, являются ректор, 

вице-президент, канцлер, глава студенческого профсоюза, деканы, уполномоченный по 

вопросам равных возможностей для мужчин и женщин, главы Советов представителей разных 

групп персонала университета, представитель людей, имеющих инвалидность. Среди главных 

функций Сената следует выделить следующие: формальное подтверждение решений Совета 

университета по избранию кандидатов на должности ректора и проректоров; внесение 

изменений в конституцию университета; составление рекомендаций и формирование 

мотивированной позиции в отношении плана развития, предлагаемого ректоратом. 

В своей работе Сенат опирается на комиссии, предоставляющие Сенату консультативную 

поддержку по проблемам, касающимся вопросов обучения и преподавания, исследовательской 

деятельности, финансов, равных возможностей и т.д. Многие респонденты отмечают, что в 

последние годы роль Сената в управлении университетом существенно снизилась, что Сенат 

выполняет скорее символическую функцию легитимации процесса принятия решений, нежели 

имеет реальную власть в принятии решений. Респондент [14]: «Роль Сената заметно 

уменьшилась». Респондент [12], сам в течение нескольких лет являющийся членом Сената, 

отмечает: «Я думаю, что можно однозначно сказать, что роль Сената, как и роль 

академического персонала в управлении университетом, уменьшается. Ключевые решения, 
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определяющие направление дальнейшего развития университета, принимаются не Сенатом, а 

ректоратом. Конечно, ректорат - это наполовину академический персонал (ректор, проректора), 

но во время заседаний они в первую очередь – менеджеры. […] Как мне кажется, сегодня члены 

Сената больше не имеют возможности настоять на своей позиции в отношении тех вопросов, 

которые они обсуждают во время своих заседаний и по которым должны принимать решения. 

[…] Часто проведение заседаний Сената – это всего лишь способ легитимировать процесс 

принятия решений, легитимировать те решения, которые приняты до начала самого заседания. 

[…] В частности, я сам подготавливал проект решения по одному из вопросов. И хотя я 

искренне считаю, что в конечном итоге было принято верное решение, в то же время 

становится очевидно, где по факту принимаются решения. Становится очевидно, как мало 

возможностей у отдельных факультетов и кафедр оказывать влияние на процесс принятия 

решений. Как я уже сказал, часто решения уже приняты до заседания, и вовсе не обязательно, 

чтобы каждый на факультете принял это решение и согласился с ним» (пер. с нем.) 

Совет университета. Совет университета является новым высшим органом центрального 

управления в немецком университете. В частности, в федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия, в которой находится Университет г. Билефельда, этот орган был учрежден в 2007 

году в соответствии с Законом о высшей школе данной земли. Главной функцией Совета 

университета является оказание консультативной поддержки ректорату по вопросам общего 

управления университетом и осуществление мониторинга деятельности ректората. В 

соответствии с Законом о высшей школе, Совет университета призван выполнять следующие 

задачи: избрание членов ректората; одобрение плана развития университета, бюджета и работы, 

выполняемой ректоратом; составление мотивированного мнения об отчетах, представляемых 

ректоратом, и по вопросам, касающимся исследований, искусства, преподавания и обучения, 

относящимся либо к уровню всего университета, либо к уровню центральных ведомств и 

имеющим ключевое значение. Анализ функций Совета университета, которые по своей сути 

заключаются в одобрении или составлении мотивированного мнения о деятельности других 

акторов университета, дает основания предполагать, что данный орган скорее играет 

символическую роль и призван легитимировать деятельность ректората университета, нежели 

сам принимает какие-либо стратегические решения. 

Совет университета имеет право на изучение и проверку всех документов университета. 

Он собирается не реже четырех раз в год.  Состав членов Совета университета регулируется 

конституцией конкретного университета. Например, в соответствии с конституцией 

Университета г. Билефельд, Совет университета должен состоять из десяти членов - пяти 

внешних и пяти внутренних членов. В большинстве случаев внутренние члены избираются из 

профессорско-преподавательского и исследовательского состава университета. Внешние члены 
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избираются из выдающихся ученых и общественных деятелей. Например, это могут быть 

профессора из других университетов, профессора из этого же университета, ушедшие на 

пенсию, видные представители сфер промышленности, бизнеса, экономики, государственные и 

религиозные деятели и другие. Совет университета призван воплощать идею тесной связи 

университета с обществом и тесного сотрудничества между сферой высшего образования и 

другими сферами общественной жизни, а также содействовать развитию этой связи и этого 

сотрудничества.  

Инициативы по учреждению подобного органа внутри университета объясняются 

попытками предотвратить ситуацию, когда университет представляет собой своего рода 

отдельный, самостоятельный мир, имеющий слабые связи с обществом и производящий 

продукт (в форме преподавания и исследования), который непонятен обществу и не 

востребован им. Классический университет часто критиковали за то, что он не ориентирован на 

потребности общества, сравнивали сам университет и плоды его работы с «башней из слоновой 

кости», подчеркивая тем самым его самоизолированность, замыкание в духовных исканиях, 

полностью оторванных от «прозы жизни». Современный университет, его новая идея и новая 

организационная структура должны, по мнению тех, кто выступает за реформирование 

университета, преодолеть недостатки, характерные для классической модели университета.  

По мнению респондента [10], формирование в университете нового органа управления 

связано с изменениями во внешних условиях, в которых функционирует университет, и с 

появлением необходимости в учреждении органа, который стал бы формальным посредником 

между университетом и обществом: «Изменились политические условия. Министерства 

перестали контролировать университеты. Происходят изменения во взаимодействии между 

университетом и обществом. Усиление автономии университетов порождает необходимость в 

формировании новых структур, которые бы некоторым образом направляли университет, 

передавая в него сигналы от общества. Подобную функцию призваны выполнять внешние 

члены Совета университета» (пер. с нем.). 

Респонденты описывают этот орган и его роль в управлении университетом следующим 

образом. Респондент [14]: Совет университета является органом, имеющим функцию контроля, 

и призван определять общие направления развития университета. Совет университета является 

новым явлением. Первоначально, в момент его учреждения предполагалось, что он станет 

высшим органом в университете. Сейчас, правда, это несколько изменилось, и он приобрел 

скорее статус совещательного органа. Проблема в том, что Совет университета не имеет 

возможности заниматься повседневным ведением дел в университете, как этого ожидают от 

высшего органа власти. Это невозможно, т.к. члены Совета университета являются 

предпринимателями, государственными деятелями и т.д., т.е. имеют другое основное место 
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работы, и у них нет на это времени. Поэтому они делегируют функции осуществления 

повседневного управления ректорату, что, в свою очередь, укрепляет автономию и расширяет 

полномочия ректората. Именно ректорат несет ответственность за то, что происходит в 

университете» (пер. с нем.).  

Респондент [15], являющийся членом ректората, на вопрос «Как Вы оцениваете реальный 

вес Совета университета в управлении университетом? Складывается впечатление, что это - 

орган, функции которого сводятся лишь к высказыванию мнения по решениям и 

предложениям, которые подготавливаются другими органами, в частности ректоратом. Вы бы 

согласились с этим?» дал следующий ответ: «Да, на мой взгляд, это именно так. Совет 

университета – это орган контроля и оценки перспектив, который высказывает свою позицию 

по тем или иным вопросам. Тем не менее, стратегический менеджмент, развитие основных 

направлений политики осуществляется в ректорате. Да, Совет университета принимает участие 

в разработке общих рамок, общего направления развития, но это едва ли можно назвать 

управлением как таковым. Совет университета принимает к сведению информацию о том, что 

происходит в университете, о главных направлениях развития, текущих процессах, ключевых 

вопросах планирования, о том, какие реализуются проекты в рамках инициативы 

превосходства, по каким исследовательским проектам подаются заявки на финансирование из 

средств третьих источников и т.д. Но содержательная сторона решений, реформ, конечно, 

подготавливается и определяется ректоратом. Таким образом, управление, стратегическое 

управление университетом реализуется ректоратом» (пер. с нем.). 

С такой позицией согласен респондент [10]. Анализируя вопрос соотношения власти 

между ректоратом и Советом университета, он отмечает, что власть в управлении 

университетом сконцентрирована в руках ректората, а роль Совета университета ограничена 

лишь совещательной функцией и функцией олицетворения связи университета с обществом: 

«Как мне кажется, представители общества, которые сидят в Совете университета, не имеют 

пока большого веса в управлении университетом. Конечно, Совет университета выполняет 

совещательную функцию и функцию поддержания диалога с обществом, а также функцию 

контроля. Но ключевые структурные решения принимаются ректоратом […] Совет 

университета интересуется лишь общим положением вещей в университете, контролирует 

поддержание стабильности в университете» (пер. с нем.). 

Тем не менее, по мнению респондента [15], несмотря на отсутствие власти в управлении 

университетом, Совет университета все же выполняет важную функцию, привнося в 

университет взгляд извне - опыт, знания и видения из других сфер, отличных от сферы высшего 

образования: «Они [члены Совета университета] вносят в университет взгляд со стороны. В 

Совете университета г. Билефельда – смешанный состав членов: часть членов – сотрудники 
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Университета Билефельда, другая часть – внешние члены. Конечно, внутренние члены могут 

порой через членство в этом органе представлять и продвигать свои частные интересы. Так 

происходит не всегда, но иногда случается. В то же время подобная ситуация балансируется 

внешними членами, и можно говорить о том, что Совет университета гармонично составлен. 

Один орган сочетает в себе компетенции представителей разных сфер, включая представителей 

крупных предприятий и ученых из других учреждений, которые хорошо информированы в 

вопросах, касающихся отдельных областей развития других вузов или крупных 

исследовательских учреждений. Подобный состав членов обеспечивает особо увлекательный, 

оживленный и информативный процесс обмена мнениями, наиболее многостороннюю 

дискуссию – дискуссию, в которой обсуждаемый предмет оценивается многосторонне, с разных 

ракурсов. В таком случае дискуссия не ограничивается взглядом в рамках своей компетенции» 

(пер. с нем.).  

Респондент [11], являющийся членом Совета университета, описывает этот орган схожим 

образом: «Совет университета не вмешивается в вопросы повседневного управления 

университетом – это функция ректората. Но стратегия, разработка плана развития – это 

функция Совета университета. Это грубое разделение функций. Хотя стратегия и разработка 

плана развития опять-таки подготавливается ректоратом, но дискуссия, обсуждение ключевых 

стратегических направлений осуществляется совместно ректоратом и Советом университета. И 

это мне видится очень важной функцией» (пер. с нем.).   

Отвечая на вопрос о практической значимости и символическом значении внешних 

членов Совета университета, респондент [11] дал следующий комментарий: «С точки зрения 

практической значимости, внешние члены выражают мнение внешнего мира, т.к. внутренние 

процессы в университете сторонним наблюдателям, не являющимся членами этого 

университета, представляются иначе. Таким образом, внешние члены привносят взгляд со 

стороны и взгляд других сфер на университет. С юридической точки зрения, внешние члены 

представляют собой элемент легитимации: т.к. система не может контролировать свои 

внутренние процессы, необходим орган, который бы осуществлял функцию контроля, которая 

раньше была закреплена за министерством» (пер. с нем.) 

Административный аппарат. Административный аппарат немецкого университета 

помимо ректората включает также отделы центрального управления, в ведении которых 

находятся различные направления менеджмента университета. В частности, стандартными 

являются следующие отделы центрального управления: отдел по вопросам обучения и 

студентов, отдел по вопросам научных исследований, отдел экономического планирования и 

финансового контроля, юридический отдел, отдел управления персоналом, отдел управления 

материальной базой и вопросов защиты работы, здоровья и окружающей среды, отдел по 



84 

 

 

связям с общественностью, пресс-служба и другие отделы. Кроме отделов центрального 

управления, в отдельных структурных подразделениях университета (факультеты, институты, 

кафедры) также имеются отделы, осуществляющие административную деятельность в рамках 

этих структурных подразделений.  

 Советы и представительства. Немецкие университеты имеют хорошо развитую систему 

органов, представляющих интересы и отстаивающих права различных групп внутри 

университета и призванных обеспечить разным группам равные возможности. Эти органы 

имеют право голоса в вопросах управления университетом и представляют интересы членов 

соответствующих статусных групп университета. Право голоса и функция представления 

интересов реализуется через участие в различных собраниях и право, в случае невозможности 

по тем или иным вопросам прийти к согласию с ректоратом университета, обратиться в суд и 

отстаивать свою позицию и права статусных групп в суде, а также частично через членство в 

управляющих органах университета, в частности в Сенате. Среди таковых советов и 

представительств можно назвать следующие: Совет представителей научных сотрудников 

(Personalrat der wissenschaftlichen Beschäftigten), Совет представителей прочего (не научного) 

персонала (Personalrat der weiteren Mitarbeiter), Представительство научных сотрудников 

(Vertretung der wissenschaftlichen Mitarbeiter - Sprecherrat), Совет для иностранных студентов 

(Internationaler Studierendenrat), Представительство людей, имеющих тяжелую степень 

инвалидности (Schwerbehindertenvertretung), Уполномоченные по вопросам обеспечения равных 

возможностей для мужчин и женщин (Gleichstellungsbeauftragte) и другие органы, 

поддерживаемые, в том числе, профсоюзными организациями.  

Эти советы и представительства можно сравнить с представительствами, 

существующими, например, на предприятиях. Они призваны защищать интересы сотрудников в 

вопросах условий занятости и оплаты труда. Интересно отметить, что единственная статусная 

группа в университете, не имеющая подобного представительства, - профессора. Возможно, это 

объясняется тем, что традиционно профессора в немецком университете занимают настолько 

прочное и привилегированное положение, что просто никогда не нуждались в защите своих 

интересов. 

Научно-исследовательские и образовательные организационные единицы. Помимо 

организационных единиц центрального управления, в состав немецкого университета входят 

также факультеты, кафедры и другие образовательные и научные учреждения - например, 

институты и центры. Эти структурные единицы университета, с одной стороны, подчиняются 

центральному руководству университета, в частности ректорату; с другой стороны, имеют 

собственные структуры управления. В традиционном немецком университете элемент 

самоуправления внутри самого факультета очень значителен. Органы самоуправления на 
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факультетах – комитеты и комиссии. Часть этих органов функционирует на постоянной основе, 

другая часть является временными органами, создаваемыми специально для решения какого-то 

определенного вопроса, например, Berufungskommission – комиссия, создаваемая для отбора 

кандидатов на должность профессора. В большинстве подобных комиссий и комитетов 

профессора имеют большинство голосов. 

2.1.3. Реформы последних лет, вызвавшие изменения в структуре персонала и условиях 

занятости в немецком университете  

Изучая вопрос структурных изменений в высшей школе, конечно, нельзя оставить без 

внимания реформы последних лет в сфере высшего образования, т.к. они являются 

формальной, законодательной основой этих структурных изменений. Стоит отметить, что 

недавние реформы, проведенные не только в Германии, но в Европе в целом, направлены на 

обращение вспять процесса «утечки мозгов» из Европы в США и имеют своей целью сделать 

академические рынки труда европейских стран более привлекательными для талантливых 

ученых и исследователей из других частей мира. Вопрос о том, насколько хорошо эти реформы 

служат цели создания более эффективных и гибких структур на академических рынках труда, и 

каковы последствиями этих реформ для ученых, строящих карьеру в университете, оставим за 

рамками данной диссертации.  

Реформы последних лет, проведенные в Германии, оказались действительно 

значительными и вызвали глубокие структурные изменения в высшей школе, привели к 

изменениям самих основ, самого фундамента немецкого университета. Многие из этих реформ 

прямо или косвенно повлияли на персонал немецкого университета. Остановимся подробнее на 

наиболее крупных реформах, имеющих большое значение для понимания карьерной структуры 

и структуры персонала в современном немецком университете. 

Одним из ключевых законов, определяющих формальную структуру немецкого 

университета, является федеральный Закон об общих принципах организации высшей школы 

(Hochschulrahmengesetz), который был принят в 1999 г., и с тех пор в него не раз вносились 

поправки. Формальная структура немецкого университета разработана таким образом, чтобы 

гарантировать максимальную эффективность и результативность его функционирования и 

ликвидировать такие явления, как коррупция, непотизм и фаворитизм. Недавние изменения, 

внесенные в Закон об общих принципах организации высшей школы, направлены на 

укрепление этих идеалов. К таковым изменениям можно отнести, к примеру, формальный 

запрет на назначение на профессорскую должность в родном университете 

(Hausberufungsverbot) и Закон о 12 годах в университете (12-Jahres-Klausel), прописанные в §57 

b федерального Закона об общих принципах организации высшей школы (2004 г.) и 
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федеральном Законе о срочных трудовых договорах для работников, занятых в сфере науки 

(Wissenschaftszeitvertragsgesetz - WissZeitVG) (2007 г.).  

«Запрет на назначение на профессорскую должность в родном университете» - 

примерно так можно перевести с немецкого название этой статьи закона (Hausberufungsverbot). 

Речь идет о введении формального запрета на назначение ученого на должность профессора в 

том университете, где этому ученому была присуждена докторская степень в случае, если это 

назначение является первым назначением на профессорскую должность
54

. Этот запрет должен 

предотвратить влияние личных контактов, существующих между учеными в университете, на 

решение о выборе кандидата на профессорскую должность.  

С другой стороны, как отмечают многие респонденты, у подобного запрета есть и 

негативные аспекты. Чтобы развивать свою академическую карьеру в немецком университете, 

ученому приходится искать объявления о конкурсных отборах на профессорскую должность в 

других университетах. В случае получения приглашения занять должность профессора, как 

правило, ученому и всей его семье приходится переезжать в другой город, что представляется 

для всех существенным стрессом: супруге/супругу ученого приходится искать новую работу в 

новом городе, детям приходится ходить в новый детский сад или новую школу и заново 

проходить процесс социализации. Более того, большинство респондентов не видят ничего 

предосудительного в том, чтобы ученый, получивший докторскую степень и проработавший в 

университете определенное время, получил в этом же университете профессорскую должность. 

По мнению респондентов, это было бы даже более благоприятной ситуацией, т.к. профессором 

в этом случае становится ученый, чья квалификация и сфера научных интересов отлично 

вписываются в дисциплинарное направление кафедры. Более того, положительным, с точки 

зрения респондентов, также является то, что будущий профессор уже хорошо знаком с 

коллегами, сферой их научных интересов, сильными и слабыми сторонами коллектива, в 

котором он будет работать и которым будет руководить. Респонденты отмечают, что в 

подобной ситуации создаются более комфортные рабочие условия, что также благотворно 

сказывается на рабочем процессе.    

Закон о 12 годах в университете. Еще одним новшеством в немецкой академической 

системе стал Закон о 12 годах в университете, который ограничил 12 годами
55

 максимальный 

                                                 
54

 Т.е. если, к примеру, степень доктора была присуждена ученому в Университете г. Билефельда, то по закону он 

не может стать профессором в этом университете, если до этого он не получил профессорскую должность в каком-

нибудь другом университете. 
55

 Существует определенная система расчета 12 лет, которыми ограничивается работа в немецком университете на 

временной должности. По факту эти 12 лет работы в университете составляют несколько более длительный срок, 

чем 12 календарных лет. К примеру, в этот 12-летний срок не входят зарубежные стажировки в качестве 

приглашенного ученого. Также, в соответствии с Законом о срочных трудовых договорах для работников, занятых 

в сфере науки, уход за ребенком до 18 лет дает право ученому продлевать 12-летний срок работы в университете 

(до 2-х лет при уходе за каждым ребенком).  
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срок работы в университете в должностях научно-педагогических работников со срочными 

трудовыми договорами, а в сфере медицины – 15 годами. Отметим, что в настоящее время в 

немецком университете среди академического персонала уровня профессора практически не 

существуют постоянных должностей. В соответствии с этим законом, ученым в немецком 

университете, дается 12 лет, чтобы получить должность профессора, которая является 

постоянной: 6 лет до защиты диссертации на соискание степени доктора наук и 6 лет (в сфере 

медицины – 9 лет) после защиты докторской диссертации. При этом есть возможность 

перерасчета: если, например, до защиты докторской диссертации ученый потратил менее 6 лет, 

то на написание второй диссертации (если она требуется) и на получение профессорской 

должности у него будет больше времени (6 лет + сэкономленное время). 

 По прошествии 12 лет ученый теряет право продолжать работу в университете в 

должности, оплачиваемой из средств федерального бюджета и бюджета университета, но имеет 

возможность получить должность со срочным контрактом в научном проекте, оплачиваемом из 

средств третьих финансовых источников. Таким образом, ученый на некоторое время может 

продлить свою работу в университете, но такая альтернатива является лишь временной опцией 

(как правило, на 2-4 года), и по истечении срока временного трудового договора ученому 

приходится покинуть стены университета и искать работу в другой сфере.  

Изменение системы заработной платы профессоров. В 2002 году, в соответствии с 

Законом о реформе заработной платы профессоров (Professorenbesoldungsreformgesetz), была 

введена новая система заработной платы для профессорского состава немецкого университета – 

W-система, которая заменила старую систему заработной платы по шкале C. Согласно новой 

системе, уровень заработной платы напрямую зависит от продуктивности деятельности 

ученого. Юниор-профессоры
56

 в этой системе занимают позицию W1, которой соответствует 

базовая заработная плата в размере 3405.34 евро. Базовая заработная плата экстраординарного 

профессора
57

, занимающего позицию W2 в этой системе, составляет 3890.03 евро. Базовая 

заработная плата ординарного профессора, занимающего позицию W3, равна 4723.61 евро 

[Zhariy I., 2010:41].  

Базовая заработная плата, являющаяся минимальной выплатой, учитывается в 

дальнейшем при расчете пенсионных выплат и подлежит индексации, определяющей 

окончательный объем заработной платы, выплачиваемой ученому. В отличие от старой C-

системы заработных плат, W-система не предполагает повышения заработной платы в 

зависимости от срока службы. Но, в то же время, базовая заработная плата дополняется 

семейными пособиями и различными бонусами по результатам работы. Ученые, занимающие 

                                                 
56

 Должность «юниор-профессора» будет подробно рассмотрена далее. 
57

 О должности «экстраординарный профессор» также речь пойдет ниже. 
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должность в соответствии с федеральными нормами заработной платы C-системы, продолжают 

получать заработную плату по этой схеме и имеют право на повышение заработной платы с 

увеличением срока службы. При этом следует отметить, что в случае ухода ученого в другой 

университет, этот ученый должен перейти на новую W-систему выплат заработной платы 

[Zhariy I., 2010:42].  

В целом, данные эмпирического исследования позволяют говорить о том, что результатом 

введения новой системы заработных плат в университете, ориентированной на оценку 

продуктивности работы, стало снижение уровня заработной платы профессоров 

приблизительно на 20-25%. В то же время, посредством получения приглашений на 

профессорскую должность в другие университеты профессора часто добиваются значительных 

прибавок к своей заработной плате
58

. 

Закон о свободе высшей школы (Hochschulfreiheitsgesetz). Данный закон является законом 

не федерального уровня, а уровня отдельных земель Федеративной Республики Германия. К 

настоящему времени данный закон был принят в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия 

(2006 г.) и Свободном государстве Саксония (2008 г.). Есть основания полагать, что в будущем 

подобные законы будут также приняты в некоторых других федеральных землях, т.к. данный 

закон во многих отношениях соответствует тенденциям последних лет в сфере высшего 

образования. Главной идеей, лежащей в основе данного закона, является попытка постепенного 

формирования автономного, дерегулированного университета, т.е. университета, 

освобожденного, «вырванного из цепких лап Министерства образования и науки» [Kuehl S., 

2011]. Данный закон призван содействовать трансформации университета в полноценную 

организацию, самостоятельно принимающую ключевые структурные и стратегические 

решения.  

2.1.4. Карьерная структура и структура персонала в немецком университете   

Карьерная структура. Карьерная структура университета формируется формальными и 

неформальными элементами, определяющими развитие карьеры в университете, а также 

карьерными паттернами. В частности, она формируется системой должностей, составляющих 

карьерные пути; уровнем профессиональной подготовки, квалификации и системой 

компетенций, необходимых для разных должностей, а также системой формальных и 

неформальных норм, правил, рутин и практик, регламентирующих развитие карьеры внутри 

университета соответствующей национальной институциональной академической модели. 

Карьерная структура имеет большое влияние на уровень удовлетворенности занятостью в 

данном секторе и условиями труда, и в значительной степени определяет способность 
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 Подробнее о стратегиях профессоров по повышению своей заработной платы см. Жарий И. [Zhariy I., 2010:41]. 
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национальной системы высшего образования привлекать и удерживать самый важный ресурс - 

человеческий капитал. 

Существует много исследований, посвященных изучению карьерной структуры в 

немецком университете. В попытке систематизировать результаты предыдущих исследований и 

выявить наиболее важные факторы, оказывающие влияние на карьерные перспективы в 

немецком университете, М. Каулиш и К.Салерно [Kaulisch M., Salerno C., 2005:4] выделили 

пять групп таких факторов: 1) прием на работу/назначение на должность; 2) уровень 

квалификации, необходимый при приеме на работу/назначении на определенную должность, 3) 

внутриорганизационные практики; 4) межорганизационные отношения; 5) научные 

дисциплины. Остановимся подробнее на каждой группе факторов. 

Под первой группой факторов – прием на работу/назначение на должность – авторы 

подразумевают формальные и неформальные правила, регулирующие процесс приема на 

работу/назначения на должность. Эти факторы определяют последовательность, в которой 

развивается карьера в университете, а также средний возраст, в котором индивид достигает 

отдельных ступеней в карьере. Эта группа факторов формирует структуру персонала, определяя 

кадровые процедуры и иерархии власти, регулирующие отношения между различными 

статусными группами в университете, а также карьерную лестницу.  

Вторая группа факторов отражает требования к уровню квалификации и наличию 

определенных сертификатов при приеме на работу. Для того чтобы получить должность в 

университете или добиться повышения, индивид должен иметь определенные дипломы, 

сертификаты, подтверждающие уровень его квалификации. Дипломы и сертификаты призваны 

предоставить необходимую информацию о кандидате и служить гарантом его пригодности к 

выполнению должностных обязанностей.  

Внутриорганизационные практики относятся к существующим в университетах 

практикам приема на работу и продвижения по карьерной лестнице. Различные академические 

системы имеют разные степени свободы или гибкости в вопросах найма и увольнения 

сотрудников.  

Четвертый набор факторов - межорганизационные отношения - отражает вертикальные 

статусные иерархии, иерархии престижа университетов страны и уровень открытости 

академической системы в плане межорганизационной трудовой мобильности. В некоторых 

странах, где статусные иерархии университетов являются очень значительными, то, в каком 

вузе индивид получает диплом о высшем образовании или ученую степень, играет решающую 

роль в его будущих карьерных перспективах. В тех странах, где государство поддерживает 

принцип эгалитарности академического пространства, и где нет такой крутой статусной 
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иерархии университетов, престиж чаще всего ассоциируется с индивидом, а не с 

университетом, в котором он обучается или работает. 

Карьерные структуры в университетах разных стран отличаются разным уровнем 

межорганизационной трудовой мобильности. В некоторых системах межорганизационная 

мобильность является важным фактором, повышающим карьерные шансы, так как она 

рассматривается как средство дополнительного научного развития посредством обмена идеями 

и знаниями с коллегами из других вузов, знакомства с опытом работы зарубежных коллег, 

лучшими практиками в работе иностранных вузов [Gläser J., 2001]. В отдельных системах 

межорганизационная трудовая мобильность является единственным путем развития карьеры, 

как например, в Германии. В других странах внутреннее продвижение по карьерной лестнице 

является единственным способом получения постоянной должности и достижения должности 

профессора, что приводит к низкой межорганизационной мобильности
59

.  

Последняя группа факторов отражает влияние специфики разных научных дисциплин на 

развитие карьеры. М.Каулиш и К.Салерно [Kaulisch M., Salerno C., 2005:7] указывают на 

различия, существующие в различных научных дисциплинах в том, каким образом 

организована научная работа, а также в механизмах ее оценивания и вознаграждения, что во 

многом определяет организационную структуру и влияет на взаимоотношения между 

коллегами. Например, в некоторых научных областях научная коммуникация осуществляется 

преимущественно через выступления на конференциях, тогда как в других областях более 

типичным средством коммуникации являются рецензируемые журналы. Объем ежегодной 

научной продуктивности также варьируется в разных дисциплинах: например, считается, что в 

истории, в которой научная продуктивность выражается в книгах, ожидаемая 

производительность ниже, чем, например, в таких областях, как экономика или образование, 

которые являются ориентированными на издание статей в журналах. Для иллюстрации 

различий в организации научной работы в разных дисциплинах можно взять следующие 

примеры: в физике и биологии исследования осуществляются преимущественно в больших 

командах, состоящих из сотрудников нескольких учреждений. Данная организация в корне 

отличается от традиционной организации научной работы в области истории -  историк обычно 

работает в одиночку.   

Попробуем теперь на основе выделенных факторов описать немецкий университет, его 

специфические особенности, формирующие карьерную структуру и определяющие карьерные 

перспективы. 
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 У обоих типов карьерных систем есть как преимущества, так и недостатки: высокий уровень мобильности 

обеспечивает учреждениям большую гибкость, но, в то же время, может быть связан с более высоким уровнем 

риска потери учреждением престижа и производительности (например, когда выдающийся ученый покидает свой 

родной университет и уходит работать в другое учреждение). 
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1) Прием на работу/назначение на должность. В немецкой системе высшего образования 

нет "стандартной" карьерной лестницы: карьерный путь не имеет четко выраженной структуры, 

и нет четких критериев продвижения по службе. Практически все должности ниже уровня 

профессорской должности являются срочными, т.е. срок пребывания сотрудника на таких 

должностях устанавливается условиями трудового договора. Это означает, что большая часть 

академического персонала университета, занимающая должности ниже профессора, 

периодически сталкивается с необходимостью поиска возможности продления своей занятости 

в университете.  

Развитие стандартной академической карьеры в немецком университете в самых общих 

чертах можно описать следующим образом: ученый начинает свою карьеру с получения 

должности или стипендии/гранта, которые бы обеспечили финансовую основу и доступ в 

университет для получения ученой степени доктора, которая соответствует степени кандидата 

наук в российской академической системе. Для того чтобы обрести право быть избранным на 

должность профессора, ученому необходимо защитить хабилитацию (Habilitation), т.е. вторую 

научную работу/диссертацию, или кумулятивную хабилитацию, представляющую собой 

несколько научных публикаций выдающегося качества. Следует также отметить, что введение 

должности юниор-профессора в немецком университете представило альтернативный путь к 

должности профессора, который позволяет обойтись без защиты хабилитации. В 

исключительных случаях ученый может получить должность профессора без защиты 

хабилитации и прохождения юниор-профессуры, когда, например, этот ученый сделал какое-то 

выдающееся открытие или написал какой-то поистине выдающийся труд. Но подобный 

карьерный путь – исключение. 

Те ученые, которые работают в направлении завершения хабилитации (этап после 

получения докторской степени или этап написания второй диссертации), получают статус 

временных государственных служащих (Beamte), что обеспечивает им более высокую зарплату, 

чем зарплата других научных сотрудников, занятых в проектах, финансируемых из третьих 

источников. Статус государственного служащего является большой привилегией. Такой статус 

имеют пожизненно профессора немецкого университета, являющиеся гражданами Германии. 

Отметим, что профессора немецкого университета, являющиеся гражданами другой страны, 

имеют статус государственных служащих с ограниченным сроком (Angestellte im öffentlichen 

Dienst). 

Процесс отбора кандидатов на должность в университете зависит от ранга вакантной 

должности. Назначение на должность младшего научного сотрудника в большинстве случаев 

является внутренним процессом (кандидаты выбираются из бывших ассистентов, из числа 

студентов или выпускников). Но когда появляется необходимость заполнить вакантную 
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профессорскую должность, факультетом формируется специальная комиссия 

(Berufungskommission), состоящая из профессоров, других сотрудников из числа 

академического персонала и студентов. После знакомства с квалификацией и резюме каждого 

из кандидатов, подавших заявку, комиссия представляет ранжированный список (с указанием 

мест) из трех наиболее подходящих кандидатов. Этот список утверждается на факультете, а 

затем передается на согласование в вышестоящие органы.  

Вполне возможной является ситуация, когда в конечном итоге должность профессора 

получает кандидат не под номером 1, а кандидат под номером 2 или 3, или даже ситуация, 

когда ни один из трех выбранных кандидатов не займет должность. Подобная ситуация связана 

со сложным процессом переговоров, которые проходят между ректоратом университета, в 

который приглашается ученый на должность профессора, и самим ученым. Часто это также 

процесс переговоров между ученым и ректоратом того университета, в котором он работает в 

момент приглашения на профессорскую должность в другой университет. Подобные 

переговоры часто по своей форме напоминают торг. В традиционном немецком университете 

уже давно сложилась традиция использования профессорами приглашения на профессорскую 

должность в другой университет в качестве инструмента для того, чтобы добиться повышения 

заработной платы и/или более комфортных условий труда
60

 в своем родном университете. Этот 

элемент торга и способности выгодно «продавать» свою квалификацию, который давно 

присутствует в немецком университете, объясняет те значительные различия, которые могут 

существовать в заработной плате профессоров немецкого университета, и сближает 

университет, традиционно далекий от рыночных законов и механизмов, с рынком. 

Правила пенсионного обеспечения строго соблюдаются и соответствуют национальному 

законодательству. Ученые, имеющие статус государственных служащих, получают пенсию в 

соответствии с законодательством о пенсионных выплатах государственным служащим. 

Пенсионный возраст в Германии – 65 лет. В некоторых федеральных землях, в соответствии с 

реформами последних лет, отдельным группам профессоров разрешено оставаться в должности 

до 68 лет. Профессора, ушедшие на пенсию, часто имеют право сохранить за собой офис в 

учреждении, где раньше работали [Kaulisch M., Salerno C., 2005:9]. 

2) Уровень квалификации, необходимый при приеме на работу/назначении на должность. 

Для того чтобы получить доступ к академической карьере необходимо наличие диплома о 4-5-

летнем высшем образовании (диплом специалиста или магистра). Дальнейшее продвижение по 

карьерной лестнице в немецком университете требует наличия докторской степени и права 

занимать профессорскую должность. 
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 Более комфортные условия труда могут выражаться, например, в закреплении за этим профессором 

дополнительной ставки/дополнительных ставок ассистента или уменьшении преподавательской нагрузки. 
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До недавнего времени хабилитация была фактически единственным путем к 

профессорской должности. Подготовка хабилитации предполагает выполнение научной работы 

значительно более высокого уровня – как в количественном (по объему исследования), так и в 

качественном плане -, чем это требуется для докторской диссертации. Хабилитация, в отличие 

от диссертации на звание доктора, выполняется самостоятельно, то есть не предполагает 

руководства со стороны более опытного ученого, и предмет ее изучения должен отличаться от 

предмета изучения докторской диссертации - таким образом, демонстрируются обширные 

знания ученого в своей научной области. Некоторые факультеты ставят условием, что если 

кандидат не смог доказать свое широкое знание научной дисциплины, он может получить 

звание хабилитированного профессора только по соответствующей специализации. Подобное 

звание существенно ограничивает карьерные возможности ученого, т.к. это означает, что он 

может подать заявление на должность профессора только в данной специализации. 

Альтернативным путем к должности профессора является юниор-профессура. 

3) Внутриорганизационные практики. В вопросах, связанных с выбором и продвижением 

по карьерной лестнице в университете, факультет, а точнее профессора этого факультета, 

являются основными акторами, принимающими решения и устанавливающими правила. В 

соответствии с федеральным законодательством, профессора должны иметь большинство 

голосов в комиссиях, работающих над этими вопросами. Когда речь идет о выборе кандидата 

на штатную должность сотрудника научной группы или ассистента профессора, решающую 

роль играет выбор самого профессора, являющегося руководителем научной группы или для 

которого отбирают ассистента. Заполнение вакансии происходит следующим образом: 

профессор совместно с деканом факультета составляет описание должности. Иногда у 

профессора уже может быть на примете подходящая кандидатура. В таком случае уже на этапе 

подготовки описания вакансии профессор и декан факультета могут сознательно ограничивать 

круг лиц, могущих подать заявление на данную вакансию, с тем, чтобы в конечном итоге на 

должность пришел тот, кого хотят видеть на данной позиции. Это осуществляется посредством 

включения отдельных, специфических требований в описание вакансии, которым будет 

отвечать лишь ограниченное число кандидатов на данную должность или только один 

кандидат. При отборе кандидатов на профессорскую должность, как отмечают М.Каулиш и 

К.Салерно [Kaulisch M., Salerno C., 2005:10], личные предпочтения и политические 

соображения профессоров, принимающих решения, также могут играть значительную роль.  

4) Межорганизационные отношения. Немецкая академическая система является 

эгалитарной. В соответствии с законом, все университеты в Германии считаются равными. 

Учебные курсы и ученые степени в разных университетах сопоставимы. То же самое можно 

сказать и об уровне престижа и авторитета профессорской должности в разных университетах. 
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Тем не менее, между университетами могут существовать значительные различия в уровне 

финансового обеспечения и интеллектуального потенциала.  

Подобно ситуации, существующей в системах высшего образования других стран, 

университеты Германии, имеющие богатую историю и более солидную репутацию, 

обладающие более развитыми профессиональными контактами, имеют гораздо более высокие 

шансы на получение внешнего финансирования и привлечение выдающихся ученых. Тем не 

менее, на карьерные перспективы, как правило, не оказывает влияние то, в каком университете 

ученому была присуждена ученая степень. Академическая карьера в немецком университете в 

должности ниже уровня профессора представляет собой череду срочных контрактов. Это 

приводит к более высокому уровню межорганизационной мобильности, большей конкуренции 

между учеными и более частому уходу ученых из сферы высшего образования. 

Межорганизационная мобильность может быть значительной также среди профессорского 

состава, имеющего постоянные должности, что связано с использованием приглашения на 

профессорскую должность в другом университете в качестве средства повышения заработной 

платы, улучшения условий труда и укрепления своей репутации в своем университете или в 

другом университете, из которого поступает приглашение. Кроме того, высокий уровень 

межорганизационной мобильности в немецком университете поддерживается также на 

законодательном уровне, делая ее обязательным условием развития академической карьеры
61

.  

5) Научные дисциплины. Во многих системах высшего образования критерии оценки 

научной деятельности и достижений в разных дисциплинах отличаются. Это характерно и для 

немецкой системы. Обычно факультеты учреждаются на основе одной или нескольких близких 

дисциплин, хотя решения о присуждении докторской степени и степени хабилитированного 

доктора принимаются учеными советами только той дисциплины, в которой ученый получает 

ученую степень. Сильная связь, существующая между научными степенями и дисциплинами, 

которые их присваивают, оказывает большое влияние на карьерные перспективы ученого на 

академическом рынке труда. Эта связь играет большую роль в тех случаях, когда вакантная 

профессорская должность может быть заполнена учеными из ряда дисциплин. В случае если 

кандидат на должность имеет отличную квалификацию, но в дисциплине, чуждой дисциплине 

кафедры, предлагающей вакансию, его кандидатура может быть отклонена по причине 

дисциплинарного несоответствия, а не из-за содержательной стороны его квалификации. 

Структура персонала. В современном немецком университете можно выделить 

несколько больших групп внутри структуры персонала на основании главной функции, 

которую призвана выполнять каждая группа. Для классического университета характерна 
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 Речь идет о запрете на назначение кандидата на профессорскую должность в университете, где этот кандидат 

получил ученую степень доктора наук. 
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модель управления с большой долей самоорганизации, в которой ключевое положение в 

университете занимает академический персонал, выполняющий не только преподавательскую и 

исследовательскую функции, но также принимающий непосредственное участие в управлении 

университетом. Для современной модели университета – университета-организации – 

характерно четкое разделение функций и формирование разных групп персонала, отвечающих 

за выполнение определенной функции. Следует отметить, что при этом наблюдается тенденция 

не только к разделению академической (преподавание и исследование) и управленческой 

функций, но также тенденция к разделению академической функции на две функции с 

формированием отдельных групп персонала, отвечающих за преподавание и осуществление 

исследовательской деятельности. 

В современном немецком университете можно выделить три большие группы персонала: 

академический персонал, управленческий персонал и прочий персонал. В рамках данной 

диссертации мы не станем останавливаться на прочем персонале, к которому можно отнести 

административно-технический персонал, отвечающий за эксплуатацию и поддержание 

жизнедеятельности материально-технической базы учреждения, сотрудников службы 

безопасности, работников бухгалтерии, канцелярии, отдела кадров и т.д. Это - персонал, 

который есть во всех организациях и который не имеет особых, специфических черт как 

персонал университета. Академический и управленческий персонал, в свою очередь, 

разделяется на подгруппы.  

Академический персонал. К академическому персоналу относится персонал, 

выполняющий традиционно ключевые для университета функции – преподавание и 

исследование: профессора, ассистенты профессоров, научные сотрудники и преподавательский 

состав. Хотя, как мы отмечали ранее, для традиционного немецкого университета принцип 

единства преподавания и исследования является одним из ключевых принципов, в современном 

университете наблюдается совершенно очевидный процесс дифференциации академического 

персонала по одному из двух видов деятельности, что, безусловно, бросает вызов немецкой 

академической традиции.  

Исследовательская деятельность в немецком университете является гораздо более 

престижной, чем преподавательская деятельность. Именно на исследовательскую деятельность 

делается большая ставка, т.к. она в гораздо большей мере определяет репутацию ученого и его 

шансы на успешную карьеру в университете и получение назначения на должность профессора. 

Поэтому в современном немецком университете заметна следующая тенденция: многие 

наиболее видные ученые стараются сократить свою преподавательскую нагрузку
62
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 Профессор может «выторговать» сокращение преподавательской нагрузки посредством переговоров после 

приглашения на профессорскую должность в другом университете, передачи части преподавательских функций 
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предпочитая уделять больше времени проведению исследований. По мнению респондента [5], 

снижение интереса крупных ученых к преподавательской деятельности связано также с тем, 

что преподавание в современном немецком университете все в большей мере сопряжено с 

бюрократическими формальностями (составление содержания учебных модулей, расчет 

кредитов и т.д.), которые представляются обременительными
63

.  

Чтобы компенсировать недостаточное число персонала, занимающегося преподаванием – 

а в условиях массового университета преподавательские нагрузки очень велики - , в 

современном немецком университете были введены новые должности, которые постепенно 

оформляются в отдельную группу персонала. Среди них – должность «преподаватель с 

особыми функциями» (Lehrkraft fuer besondere Aufgaben) и должность «профессор-

преподаватель» (Lehrprofessor), т.е. профессор, для которого главной функцией является 

преподавательская функция. В то время как должность «преподаватель с особыми функциями» 

уже успела прижиться в немецкой системе, и система должностных обязанностей и статус 

ученых, занимающих эту должность, уже успели сформироваться, должность «профессор-

преподаватель» появилась совсем недавно, и пока очень сложно сказать, насколько популярной 

и распространенной она станет, и какое место в университетской иерархии займут ученые, 

занимающие такую должность. Тем не менее, мы можем высказать некоторые предположения 

на этот счет.  

Преподавательская нагрузка ученых в должности «профессор-преподаватель» составляет 

12-14 часов в неделю, что практически в два раза больше преподавательской нагрузки обычных 

профессоров (7 часов в неделю). Высокая преподавательская нагрузка практически не оставляет 

ученым времени на то, чтобы заниматься исследовательской деятельностью, составляющей 

основу репутации ученого. Таким образом, есть основания полагать, что в немецком 

университете должность «профессор-преподаватель» будет менее престижной и менее 

высокооплачиваемой, чем должность обычного профессора. Хотя положительным моментом 

при этом является то, что эта должность, являющаяся постоянной, способна дать ученым 

чувство защищенности и уверенности в завтрашнем дне.  

Что касается должности «преподаватель с особыми функциями», она, безусловно, гораздо 

менее престижна, чем должность «профессор-преподаватель», и не является постоянной. На эту 

должность назначаются ученые, имеющие высокий уровень квалификации, для выполнения 

                                                                                                                                                                       
своим ассистентам, или подобная привилегия дается профессору в качестве компенсации дополнительных 

временных и физических затрат при повышении административной нагрузки, в частности, когда профессор 

назначается деканом факультета.  
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 Безусловно, данный тренд имеет негативные последствия как для самого ученого (перепоручая новые 

неприятные обязанности, сопровождающие преподавательский процесс, он порой лишает себя самой возможности 

преподавать, а также ограничивает возможность оказать положительное влияние на процесс становления молодых 

поколений исследователей, которые впоследствии могут стать его ассистентами), так и для студентов (их обучают 

ассистенты профессора, а не сам видный ученый). 
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исключительно преподавательской функции. Многие респонденты, говоря о данной должность, 

отмечали, что она является малопривлекательной. Для этой должности характерна высокая 

преподавательская нагрузка (до 18 часов в неделю), не позволяющая работать над развитием 

научной карьеры, т.к. на проведение исследований и написание статей просто не остается 

времени; скромная заработная плата и скромный статус в университете. Респондент [9] 

отметил, что подобная должность через некоторое время заставляет ученого забыть о своих 

научных устремлениях и превращает его просто в «преподавателя-робота». 

Должность «профессор». Традиционно, самая высокая должность среди академического 

персонала немецкого университета – должность профессора. Эта позиция связана с доступом к 

наибольшему объему ресурсов и власти и наиболее высокому уровню престижа. В немецкой 

академической системе существует несколько профессорских должностей, отличающихся 

между собой рангом и уровнем заработной платы. 

Ординарный профессор (нем. Professor ordinarius, ordentlicher Professor) - самый высокий 

профессорский ранг. Это - профессор на постоянной ставке, являющийся заведующим 

кафедрой и представляющий определенную область знаний, которая полностью соответствует 

научной дисциплине его кафедры. Ординарный профессор имеет в своем распоряжении 

собственный бюджет, выделенный из бюджета факультета, и штат подчиненных ему 

сотрудников, работающих на кафедре, заведующим которой он является. В некоторых 

университетах под ординарным профессором могут также понимать профессора, формально не 

занимающего должность заведующего кафедрой, но являющегося руководителем 

исследовательской группы. Как руководитель исследовательского проекта, такой ученый также 

имеет в своем распоряжении свой бюджет и штат подчиненных сотрудников. К настоящему 

времени понятие «ординарный профессор» уже является устаревшим. В большинстве 

федеральных земель вместо этого используется просто слово «профессор». 

На должности ординарного профессора стоит остановиться подробнее, т.к. именно 

ординарные профессора играют ключевую роль на факультетах и являются самыми 

многочисленными и влиятельными представителями профессорского состава университета. Как 

отмечают многие респонденты, в последние годы существенно изменился портрет профессора 

немецкого университета. Произошли изменения в его повседневной деятельности в 

университете, распределении рабочего времени, отводимого на разные направления 

деятельности, а также в расстановке приоритетов внутри выполняемых функций. 

По мнению респондента [16], традиционный образ профессора университета как ученого, 

ключевые функции которого заключаются в проведении исследований и в преподавательской 

деятельности, сменяется новым образом, в соответствии с которым главной задачей профессора 

современного университета становится привлечение в университет финансирования. Таким 
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образом, можно говорить о том, что происходит существенное изменение характера и сущности 

работы профессора. Профессорская должность предполагает, помимо наличия у профессора 

талантов ученого и педагога, также обладание другими компетенциями – в частности, навыки 

отбора и управления персоналом, умение работать с грантовыми программами и добиваться 

финансирования для реализации своих проектов, умение продвигать свое научное направление, 

доказывая его значимость, практическую применимость и, таким образом, гарантировать 

занятость для своего персонала, участие в разного рода совещаниях, комиссиях по вопросам 

оценки потенциала научных проектов других ученых, выбора и обсуждения условий 

приглашения кандидата на ту или иную должность, по вопросам стратегического развития 

кафедры/факультета, навыки взаимодействия и выстраивания диалога с коллегами, 

представителями организаций, включенных в научную и образовательную деятельности, 

представителями государственных структур, общества в целом и многое другое. При этом 

стоит подчеркнуть, что порой некоторые из тех функций, которые ранее были ключевыми, 

отодвигаются на второй план новыми функциями, которые либо не существовали, либо ранее 

не играли решающей роли в работе профессора. 

Респондент [14]: «Я согласен с тем, что главная задача профессора в университете – это 

привлечение денег. Это необходимо, чтобы иметь возможность нанять квалифицированных 

специалистов и получить отличные результаты. Крупные исследовательские проекты, 

приносящие много денег, не могут быть реализованы одним профессором в одиночку. Часто 

реализацией подобных проектов занимается сразу несколько профессоров из разных областей 

знаний, которые совместно реализуют междисциплинарный проект. В таких случаях 

собственно эксперименты и исследовательскую работу часто проводят научные сотрудники под 

руководством профессора или профессоров. Профессор не может сам часами стоять за 

лабораторным столом, т.к. у него очень много другой работы. Те времена, когда профессор-

химик самостоятельно реализовывал весь исследовательский проект, уже давно прошли. 

Сегодня у профессора есть много других, более важных дел. Он принимает участие в 

различных заседаниях, комиссиях, совещаниях, огромное количество бумажной работы. 

Поэтому профессор должен отобрать отличный персонал, чтобы получить отличные научные 

результаты, которые бы стали материалом для научных работ в лучших научных журналах. […] 

Очевидно, что в современных условиях, важным фактором успеха профессора является умение 

управлять персоналом. Раньше профессора работали над своими научными трудами. У них 

была пара-тройка ассистентов, ну пусть даже пять человек, которые также работали с 

профессором над его проектом. А теперь ты становишься профессором и должен управлять 

группой не из пяти, а из пятидесяти- шестидесяти человек, что не простая задача. Поэтому 

кадровый менеджмент становится столь важным. […] Среди других факторов успеха я бы 
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также назвал харизму, талант привлекать к себе и удерживать внимание других, умение 

выстраивать профессиональные контакты. Другим важным фактором, определяющим успех в 

научной карьере, является то, что можно назвать «веяние моды» в науке, когда предпочтение 

отдается определенным направлениям внутри научных дисциплин. Мода на научные 

направления постоянно меняется – примерно каждые два года -, и на это нельзя оказать прямое 

воздействие. Т.е. речь идет о том, что некоторые научные направления выдвигаются на 

передний план, и у ученых, работающих по этим направлениям, появляется возможность 

зарабатывать больше денег» (пер. с нем.). 

Респондент [13]: «В университете доля средств из третьих источников постоянно 

возрастает. Крупные перспективные исследовательские проекты способны привлечь огромные 

суммы денег. Поэтому важным критерием оценки работы профессора становится не только 

качество его работы, но также его успех в привлечении внешнего финансирования. Это 

огромное поле деятельности, и ему посвящается большое количество времени. В свою очередь, 

важность привлечения внешних средств делает другое направление деятельности профессора 

также очень важным. Я говорю про управление персоналом. Чтобы реализовать задачу по 

привлечению крупных сумм, необходимо подключить к этой работе 

высококвалифицированный персонал, который будет развивать концепцию и идеи, 

предложенные профессором, писать заявки на внешнее финансирование, наконец, проводить 

само исследование. Отбор этого персонала и управление им – это работа профессора. Объем 

административных обязанностей профессора также постоянно растет. И поэтому получается 

ситуация, что на преподавание и фактическое проведение исследований у профессора остается 

значительно меньше времени, и он передает часть этих функций своим ассистентам» (пер. с 

нем.). 

Респондент [15]: «По моим оценкам, современный профессор должен иметь компетенции 

научного менеджера, т.к. деятельность, относящаяся к сфере научного менеджмента, получает 

более широкое распространение и приобретает все большую значимость. Поэтому 

компетенции, выходящие за рамки чисто научных компетенций, становятся все более важными. 

Наука сегодня во многих…хотя нет, в большинстве случаев не ограничивается работой за 

письменным столом и часто подразумевает новые коммуникативные формы. Я говорю в 

частности о коммуникации ученого с широкой общественностью, с коллегами из научного 

сообщества, с коллегами по научному проекту, т.е. профессорами из других дисциплин, т.к. 

крупные научные проекты сегодня носят междисциплинарный характер, сотрудниками своей 

рабочей группы, которую возглавляет этот ученый и т.д. Таким образом, современная наука 

требует от ученого наличия коммуникативных навыков, готовности и способности вести 

диалог, выстраивать сотрудничество, таланта быть хорошим руководителем. Профессора стоят 
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во главе больших рабочих команд, поэтому управление персоналом – это очень важный навык. 

Все эти способности необходимы, чтобы добиться успеха в современной науке» (пер. с нем.). 

Респондент [6]: «Обычный профессор сегодня должен больше думать о надежности, 

перспективах своего научного направления – не конкретно о своей должности, т.к. у него 

должность постоянная, а о своем персонале и их должностях. Пусть даже если это небольшой 

персонал – скажем, два ассистента и секретарь. Профессор всегда должен думать о том, как 

обосновать важность своего научного направления, а вместе с тем и важность должностей 

своих сотрудников. И таким обоснованием является значимость для общества, практическая 

польза и экономическая выгода. Это - общая философия, идеология, представляемая 

менеджментом. Таким образом, перед профессором возникают новые задачи: помимо 

преподавания и проведения исследований возникает потребность гарантировать свое научное 

существование. Профессорам, уже сделавшим себе громкое имя, не приходится об этом 

беспокоиться. Их положение уже упрочено телевидением, министерством, правительством. А 

вот остальные от этого очень зависят. И тут у профессора возникает вопрос: «Как сделать свое 

положение прочным? Как научиться всем этим техникам, которые позволят этого добиться?» 

Этому профессору уже лет 40-50. Учиться уже несколько поздно, поэтому нужно найти людей, 

которые смогут это делать, людей, наделенных мышлением менеджера. Профессору нужны 

сотрудники, которые будут реализовывать его научный проект, нужны исследователи, 

преподаватели, но все они должны быть в состоянии выполнять также и новые функции, 

связанные с менеджментом. Т.е. требуются люди, которые не просто хорошие ученые, но и 

хорошие менеджеры» (пер. с нем.). 

Респондент [5]: «Если говорить о том, как изменилась работа профессора в последние 

годы, я бы ответил, что, конечно, необходимо учитывать различия в разных дисциплинах и 

отдельных вузах, но если попытаться сделать обобщение, я бы сказал, что можно выделить 

несколько направлений изменений. Во-первых, значительно больший акцент на практической 

значимости и применимости научных исследований и образовательных программ. Та часть 

работы, которая ориентирована на продажу результатов научной работы и привлечение 

финансирования, значительно увеличилась. Во-вторых, увеличилась бюрократическая 

составляющая в работе профессора, т.к. меняются структуры в университете: более четкая 

организационная структура, развитая система мониторинга, оценок, измерений, система 

модулей и кредитов в преподавании.  В-третьих, новая карьерная структура в университете, 

которая предлагает ученым лишь два пути – либо в профессора, либо за пределы университета 

после 12 лет - , приводит к тому, что возникает новая система мышления. Ученый теперь все 

чаще задает себе вопрос: «Как добиться репутации и успеха?» (пер. с нем.). 
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Внутри профессорского состава немецких университетов также происходит процесс 

дифференциации. Этому процессу стоит уделить особое внимание в контексте весьма 

распространенного сейчас мнения о кризисе академической профессии в целом, и в частности о 

том, что позиции профессоров ослабевают, что их роль в управлении университетом 

значительно уменьшается. Дифференциация идет одновременно по нескольким направлениям: 

по линии разделения более престижной исследовательской и менее престижной 

преподавательской функций, а также по линии реализации и не реализации крупных научно-

исследовательских проектов, приносящих в университет огромные объемы внешнего 

финансирования. По мнению респондента [10], следует говорить именно о процессе 

дифференциации внутри профессорского состава, а не об общем процессе уменьшения власти и 

роли профессоров: «По моим наблюдениям, сейчас происходит процесс формирования новых 

коммуникационных сетей внутри университета. […] Вокруг ректората постепенно формируется 

круг контактных лиц – профессоров -, с которым ректорат выстраивает коммуникацию по 

стратегическим вопросам. Такой же круг контактных лиц, чье мнение спрашивается и 

учитывается при принятии ключевых стратегических решений, формируется вокруг деканов 

факультетов, которые также обладают большой властью. Принимая во внимание 

вышесказанное, я бы сказал, что профессора становятся важнее, что их роль сейчас возрастает. 

При этом следует подчеркнуть, что происходит увеличение роли не всего профессорского 

состава как статусной группы, а отдельных представителей внутри этой группы. Т.е. 

наблюдается процесс дифференциации влияния внутри профессорского состава: часть 

профессоров, занимающих высокое положение в университете – те, которые реализуют 

крупные исследовательские проекты и приносят в университет большие деньги, - становятся 

очень важными, их роль в управлении университетом существенно выросла; и другая часть 

профессоров, менее важных, занимающих второй ряд – они не являются прямыми контактными 

лицами, не занимают в университете стратегической позиции, и их роль в управлении 

университетом мала. Это очевидный процесс. Процесс дифференциации проходит по линии 

исследовательская деятельность/преподавательская деятельность. Например, профессора-

преподаватели [Lehrprofessor] не занимают центрального положения в научных исследованиях. 

Они могут часа 2 в неделю заниматься исследованиями, но это не может дать больших 

результатов» (пер. с нем.). 

В то же время, респондент [10] выражает мнение о том, что за последнее время роль 

профессорского состава в управлении университетом посредством членства в университетских 

органах управления (например, в Сенате) существенно уменьшилась в пользу ректората: 

«Реформы последних лет, в частности Закон о свободе высшей школы и становление новых 

структур в университете, серьезно ослабили власть Сената, а вместе с тем и роль 
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профессорского состава. Принятие большинства ключевых решений перешло в руки ректората. 

Например, решения о приглашении на профессорские должности, являющиеся важными 

стратегическими решениями, принимаются ректоратом. Хотя, конечно, по согласованию с 

факультетами» (пер. с нем.). 

Респондент [6]: «Олигархично-демократический принцип все еще не утрачен в немецком 

университете. На заседаниях факультета решения по ключевым вопросам все так же 

принимаются большинством профессоров. В Сенате опять-таки решает большинство 

представителей профессорского состава. Половина контролирующего органа университета – 

Совета университета – это профессора. Таким образом, роль профессоров в принятии решений 

не утрачена окончательно» (пер. с нем.). Хотя респондент [6] отмечает, что в Сенате решения 

преимущественно принимаются профессорами, стоит в первую очередь учитывать тот факт, что 

роль Сената как органа управления в целом значительно уменьшилась в последние годы. 

Из числа ординарных профессоров факультета избираются кандидаты на должность 

декана данного факультета. В традиционном немецком университете, построенном на 

принципе коллегиальности, декан факультета воспринимается как первый среди равных. В 

современном университете, в свете новых структурных изменений, сопровождающихся 

выстраиванием властной иерархии и наделением деканов факультетов большим объемом 

полномочий, происходит изменение восприятия должности декана. Респонденты описали свое 

видение этой должности, а также то, с какими функциями, привилегиями и сложностями, с их 

точки зрения, ассоциируется эта должность.  

Респондент [7], не однократно исполнявший обязанности декана: «Ученый часто неохотно 

соглашается на то, чтобы стать деканом. Ранее в основе должности декана лежал принцип 

коллегиальности: один из коллег на определенное время брал на себя функции декана. И это 

был не менеджер, а коллега, который представлял факультет, руководил им, выступал в 

качестве модератора в обсуждениях на факультете и имел в своем распоряжении 

соответствующий административный аппарат. Философия была такова: если коллектив 

хороший, я готов пожертвовать собой и стать деканом. Это - действительно жертва, т.к. 

приходится жертвовать развитием своей академической карьеры. Но я ожидаю от каждого 

коллеги, что он будет добросовестно выполнять свои обязанности. Обычно ученый занимает 

должность декана в течение двух лет, что означает, что со временем наступит черед каждого из 

профессоров стать деканом. Сейчас с появлением новой модели управления в государственном 

секторе [NPM] восприятие декана как «коллеги с особыми функциями» осталось в прошлом. 

Теперь, как декан, я должен заботиться о том, чтобы каждый коллега работал над тем, чтобы 

привлекать на факультет как можно больше средств, получать как можно больше наград. Т.е. 

формируется философия предприятия. Ожидания и требования к факультету со стороны 
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внешних акторов возрастают. Одновременно также возрастают внутренние ожидания. Поэтому 

традиционная коллегиальная модель оказывается под давлением, и декану приходится от нее 

отклоняться. Декан все чаще взаимодействует со специалистами в области менеджмента, 

которые занимаются вопросами выстраивания диалога с внешним миром, разработкой 

корпоративной идентичности и корпоративного дизайна и т.д. Постоянно увеличивается объем 

работы, связанной с менеджментом. Принцип коллегиальности отходит на второй план, а 

властные полномочия существенно возрастают. Другим направлением изменений является то, 

что деканы нового поколения приобретают предпринимательское мышление и могут начать 

действовать таким образом, чтобы продвигать свои личные интересы. Например, могут 

поставить в привилегированное положение свою кафедру. Это реализуется через продвижение 

собственной исследовательской темы, конкретной области научной дисциплины. Такая 

тенденция наблюдается в некоторых университетах. Не знаю, новая ли это тенденция или она 

существовала и раньше. Но, на мой взгляд, этот феномен приобретает большее 

распространение с упразднением коллегиальной модели, в которой существуют коллегиальные 

обязательства. Коллегиальная этика, мораль постепенно утрачивается. Раньше коллегиальная 

этика говорила, что никто не должен пользоваться привилегиями, создавать для себя особое 

положение. И деканы были очень осторожны и не позволяли себе продвигать интересы 

собственной кафедры. Но понятие успеха, возрастающая прибыль приводят к ослаблению 

коллегиальных обязательств» (пер. с нем.). 

Респондент [13], занимающий должность референта декана Математического факультета 

Университета г. Билефельда: «Сама должность декана - это как работа на полный рабочий день. 

При этом размер заработной платы ученого не увеличивается. Просто ученый берет на себя 

дополнительные функции. Конечно, от части функций он освобождается. Обычно ученый, 

исполняющий обязанности декана, получает возможность уменьшить свою преподавательскую 

нагрузку на 7 часов (2 часа преподавания все равно остаются), т.к. у него со вступлением в эту 

должность появляется масса других обязанностей. Факультет может также принять решение о 

том, чтобы снять с декана всю преподавательскую нагрузку, если считает, что у декана и без 

того слишком много работы. Некоторые деканы – знаю примеры – добровольно решают, что 

они все же хотят и дальше преподавать, чтобы иметь возможность подготовить молодое 

поколение исследователей, которые впоследствии могли бы войти в рабочую группу под их 

началом. Также, занимая должность декана, ученый теряет время, в которое мог бы заниматься 

проведением исследований. Именно поэтому большинство предпочитает занимать должность 

декана не более двух лет, т.к. иначе появляются такие большие пробелы в науке, которых 

ученый не может себе позволить. […] Что касается вопроса о том, насколько охотно ученый 

соглашается на должность декана, мне ответить сложно – я такую должность никогда не 
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занимал. Власть, которую дает тебе эта должность, конечно, привлекает. Здорово, когда ты 

можешь управлять другими. Ответственность – это, конечно, огромное давление. И это, 

конечно, негативный момент. Хотя, с другой стороны, принятие решений не должно быть такой 

большой сложностью, если твои коллеги готовы прийти к тебе на помощь и оказывают тебе 

поддержку. Самым большим негативным моментом – и это стоит подчеркнуть – является 

бюрократия. Занимая эту должность, приходится подписывать тысячу бумажек, разных 

свидетельств, справок, сертификатов, посещать сотни заседаний. Бюрократия… Этому учатся в 

должности декана, при этом теряя в преподавании и исследованиях. […] В отношении вопроса 

о том, как обычный профессор, не являющийся менеджером, обучается управленческим 

функциям, которые должен выполнять в должности декана, я бы сказал, что часто профессора 

несколько раз избираются на должность декана, поэтому со временем всему учатся, и 

становится легче. Часто также бывает, что деканом становится тот, кто в течение года-двух 

исполнял обязанности заместителя декана. Являясь представителем декана, ученый постепенно 

знакомится с этой сферой деятельности, осваивает эту деятельность в процессе ее 

осуществления. Кроме того, в распоряжении декана всегда есть административный персонал, 

который анализирует все процессы и думает вместе с деканом. Всегда есть люди вроде меня, 

которые остаются на факультете и продолжают заниматься менеджментом даже тогда, когда 

меняются деканы. И получается так, что на должность приходит новый декан, пусть даже плохо 

знакомый с управленческими функциями, и он сразу получает в помощь опытный 

управленческий персонал. […] Более того, в современном университете профессора сами 

вовлечены в огромное количество бюрократических процессов, требующих от них развития 

управленческих навыков: членство в различных комиссиях, управление персоналом своих 

рабочих групп и т.д. При этом они многому учатся. У многих даже развивается талант к 

управлению. […] Многое зависит также от наличия таланта находить нужных людей и уметь 

грамотно ими руководить» (пер. с нем.). 

Респондент [10], референт декана Факультета социологии Университета г. Билефельда, 

отмечает, что последние годы ознаменовались значительным увеличением властных 

полномочий деканов: «Процесс превращения университета в организацию сопровождается 

усилением власти руководства университета, а также усилением позиции и власти деканов. В 

современном университете деканы не просто руководители отдела, а представители 

автономных подразделений внутри университета. В федеральной земле Северный Рейн-

Вестфалия автономия деканов и их роль в принятии решений существенно возросла. Сегодня 

декан является руководителем факультета. В его распоряжении находятся огромные суммы, 

составляющие бюджет этого факультета. В принципе, деканы могут автономно распоряжаться 

всем бюджетом – всем, кроме профессорских должностей. Например, они могут принять 
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решение: «Я хочу перенести миллион евро на развитие совершенно иной области». Таким 

образом, деканы наделены огромной властью, и, конечно, эта власть проецируется на уровень 

центрального управления университетом, т.к. они могут принимать столь значительные 

структурные, политические решения» (пер. с нем.). В то же время, респондент [10] также 

подчеркивает, что должность декана связана с большим конфликтным потенциалом: 

«Вероятность возникновения конфликтов высока. С одной стороны, декан должен представлять 

интересы своего факультета. С другой стороны, в этой должности ученый вынужден внедрять 

на своем факультете реформы, инициируемые ректоратом, даже несмотря на то, что эти 

реформы вызывают сопротивление большого числа сотрудников на факультете. […] С одной 

стороны, репутация ученого и его влияние в университете посредством исполнения 

обязанностей декана существенно возрастают. С другой стороны, конфликтный потенциал этой 

должности высок, и существует большая вероятность того, что за время пребывания в 

должности декана ты не только завоюешь друзей, но и наживешь врагов, велика. Это понимают 

все. И ученый, занимающий должность декана, знает, что через 2-4 года на этой должности его 

сменит другой ученый, и он снова станет обычным членом профессорского состава. Многие 

выстраивают свою политику в соответствии с этим пониманием. Но теперь это становится все 

сложнее, т.к. властные полномочия декана серьезно возросли, а на факультетах приходится 

принимать решения о распределении средств, а также кадровые решения. Ранее было иначе. 

Ранее министерство говорило: «Университет Билефельда, Вы должны сократить 10 

должностей. Определите, что это будут за должности». И ректорат говорил нам: «Факультет 

социологии, Вы должны через 4-5 лет упразднить одну должность». И тогда комиссия 

факультета принимала решение и передавало его декану. Сейчас все происходит иначе. Никто 

нам теперь не говорит, какие должности нам следует упразднить. Теперь мы должны сами 

смотреть, каков наш бюджет, и следует ли нам упразднить какие-то должности, чтобы 

сэкономить деньги. Таким образом, конфликт, который ранее проходил по линии политическая 

система/университет (руководство университета), сейчас перешел в разряд внутренних 

конфликтов. Произошло смещение границ конфликта: то, что ранее было конфликтом между 

университетом и внешней средой, стало конфликтом внутри университета - конфликтом между 

ректоратом и факультетом, и конфликтом между деканом и отдельными профессорами. 

Конфликтный потенциал чрезвычайно вырос. Должность декана – очень сложная должность. 

Важно отметить, что в процессе последних изменений уровень коллегиальности существенно 

снизился. Факультет часто не может больше выступать в качестве группы, т.к. каждый блюдет 

свои собственные интересы и старается продвигать их, пытаясь оказывать влияние на декана. 

Но интересы разных сотрудников факультета часто несовместимы, находятся в конфликте 
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между собой. И получается, что каждый стремится защищать свои собственные интересы, а 

декан должен принимать решения в условиях конфликтных интересов» (пер. с нем.). 

В связи с высоким конфликтным потенциалом должности декана, а также в связи с тем, 

что эта должность, с одной стороны, учит управленческим функциям, но, с другой стороны, 

отнимает время ученого, отводимого на преподавание и проведение исследований, от которых 

напрямую зависит научная карьера, встает вопрос о том, какое влияние оказывает пребывание 

ученого в должности декана на его дальнейшую карьеру. Этот вопрос был задан респондентам, 

и были получены следующие ответы: 

Респондент [7]: «На развитие академической карьеры исполнение обязанностей декана 

факультета не оказывает положительного влияния. Конечно, у ученого при этом появляется 

больше шансов стать ректором или проректором. Если ты стремишься к подобной карьере, то, 

что ты до этого был деканом, конечно, идет тебе в большой плюс. Но если, будучи деканом, ты 

вступаешь с ректоратом в конфликтные отношения, это, конечно, сказывается негативно на 

твоих шансах» (пер. с нем).  Респондент [5]: «Твои решения как декана часто вызывают 

раздражение и злобу со стороны твоих коллег. В то же время, пребывание в этой должности 

обеспечивает тебе более тесный контакт с самыми влиятельными структурами и лицами 

университета. Декан постоянно проводит переговоры с ректором университета, становится 

ближе к первому лицу университета. […] Что касается развития дальнейшей карьеры, то 

должность декана может оказать положительное влияние, пожалуй, только на развитие карьеры 

в качестве менеджера. Например, появляется шанс когда-нибудь стать ректором. Но если 

говорить об академической карьере, конечно, часть репутации, которую ученый завоевывает в 

должности декана, остается и после того, как он перестает быть деканом. Во многих вопросах 

начинаешь хорошо ориентироваться. Но в настоящую карьеру, как правило, это не 

трансформируется» (пер. с нем.). 

 Помимо должности ординарного профессора, которая является самой распространенной 

и отличается наибольшим объемом полномочий, в немецком университете есть также ряд 

других профессорских должностей – должностей профессора с различными приставками: 

Экстраординарный профессор (нем. außerordentlicher Professor) – профессор, не 

являющий заведующим кафедрой. Как правило, это – ученый, имеющий специализацию в 

научной области, являющейся смежной областью научной дисциплины кафедры, на которой он 

работает, или подчинённый профессора, занимающего должность заведующего отделом, 

кафедрой и т.п. Экстраординарный профессор, в отличие от ординарного профессора, имеет в 

своем распоряжении гораздо более скромный бюджет и штат сотрудников, или может не иметь 

их вовсе. Часто успешные начинающие исследователи сначала становятся экстраординарными 
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профессорами, а затем делают попытки получить должность ординарного профессора в другом 

университете
64

.  

Юниор-профессор, или Младший профессор (нем. Juniorprofessor). Данная должность 

является новой должностью в немецком университете и была введена в Германии в 2002 году. 

Юниор-профессура стала альтернативным путем к получению должности ординарного 

профессора без написания и защиты хабилитации и представляет собой ограниченный шестью 

годами период в должности юниор-профессора, после успешного прохождения которого 

молодой ученый может быть удостоен звания ординарного профессора и профессорской 

должности. Следует подчеркнуть, что потенциал этой новой должности в немецком 

университете до сих пор не был реализован в полной мере. Главной идеей юниор-профессуры 

было введение альтернативного пути к профессорской должности (т.е. без написания 

хабилитации) и предоставление ученым в более молодом возрасте возможности начать 

проведение самостоятельных исследований, в которых бы они не зависели от воли своего 

наставника, занимающего должность профессора. Тем не менее, на практике многие юниор-

профессора предпочитают работать также и над хабилитацией, т.к. часто относятся скептически 

к возможности карьерного роста без этой второй диссертации
65

. В этом случае юниор-

профессура отнюдь не снижает рабочую нагрузку ученого. Напротив, эффект обратный: 

ученый вынужден совмещать обязанности юниор-профессора с написанием хабилитации. 

Респондент [9], занимавший в момент прохождения интервью должность юниор-

профессора, поделился своим опытом и рассказал о некоторых сложностях, с которыми 

сталкивается ученый, имеющий такую должность: «Формально Вы обладаете теми же правами 

и обязанностями, что и настоящий профессор. Но часто Вы обнаруживаете, что среди других 

профессоров Вам сложно подняться и высказать свое мнение, т.к. для них Вы – всего лишь 

юниор-профессор. Итак, формально у Вас равные с другими профессорами права и 

обязанности. Но на практике оказывается, что Ваша работа, Ваш вклад весит меньше, чем 

работа и вклад коллег-профессоров. Особенно старшие коллеги не склонны принимать идею 

                                                 
64

 В Германии существуют также профессорские звания, не связанные с заниманием должности профессора. В 

частности, звание «внеплановый профессор» (нем. außerplanmäßiger Professor) присваивается ученым, защитившим 

хабилитацию, но не получившим должность профессора, за особые достижения в преподавании и 

исследовательской деятельности. Таким образом, данное звание является исключительно званием, за которым не 

стоит ни должность профессора в университете, ни статус государственного служащего. Тем не менее, ученый, 

имеющий такое звание, является членом факультета, преподает и руководит докторскими диссертациями, 

занимается исследовательской деятельностью, но при этом получает заработную плату не как профессор, а как 

преподаватель или исследователь. Звание «заслуженный профессор» (нем. Professor emeritus) присуждается 

ординарным и экстраординарным профессорам после их выхода на пенсию. Отметим, что в немецком 

университете профессора, ушедшие на пенсию, имеют право оставить за собой свой офис в родном университете и 

могут продолжать заниматься преподаванием и принимать экзамены. 
65

 Некоторые федеральные земли Германии выступили против введения юниор-профессуры. Например, Бавария и 

Баден-Вюртемберг. В отдельных университетах многих других федеральных земель, где юниор-профессура 

официально введена, предпочтение по-прежнему отдается хабилитации. 
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равенства. […] Традиционный путь к должности профессора - написание хабилитации. Вы 

работаете над диссертацией в должности ассистента профессора, и если Вам повезло, Ваш 

наставник-профессор обеспечивает Вам протекцию. У меня тоже была должность ассистента 

профессора, и я знаю, о чем говорю. Он защищает Вас, бросает Вам вызов, продвигает Вас, 

говорит Вам: «Поезжай в такую-то страну и напиши такую-то статью!» и т.д. [...] Если кафедра, 

на которой Вы работаете, захочет поручить Вам какие-то дополнительные задания, Ваш 

профессор может сказать: «Нет, он/она не может взять на себя дополнительные задачи. У 

него/нее уже слишком много работы». Похоже на феодальные отношения, как в Средние века. 

Ваш профессор – Ваш шеф, но в то же время Ваш покровитель. Конечно, есть ситуации, когда 

профессора эксплуатируют своих ассистентов. Но если отношения складываются, Вы 

действительно получаете защиту. Таким образом, все зависит от индивидуальных отношений. 

[...] Одной из главных идей, стоящих за созданием юниор-профессуры была идея сделать 

молодых ученых независимыми от своих профессоров, дать им возможность работать не на 

кого-то, а проводить самостоятельные исследования. Но недостатком является то, что у Вас 

больше нет защиты. Кроме того, если Вы – юниор-профессор, Ваш контракт ограничен тремя 

годами. По истечении этих трех лет Вашу работу на этой должности оценивают. Если Вы 

успешны, с Вами продлевается контракт еще на три года в должности юниор-профессора. 

Разумеется, что в такой ситуации Вы будете стремиться понравиться. Если на факультете или 

кафедре Вам говорят: «Нам нужен коллега, который станет членом того или иного комитета». И 

Вам сложно сказать «нет». Вы говорите: «Хорошо. Я сделаю это. Я возьму на себя эти задачи». 

Потому что Вы хотите выжить в этом процессе оценивания Вашей работы по прошествии 3-х 

лет, Вы хотите получить продление контракта. И некому сказать: «Он/она не будет делать 

этого. У него/нее уже достаточно работы». Теперь ответственность полностью лежит на Вас. И 

это не просто сказать «нет» в подобных условиях. И другой момент: когда ассистент 

профессора должен пройти процедуру защиты хабилитации, как правило, он/она может 

рассчитывать на своего шефа, своего профессора. Рассчитывать на то, что профессор будет 

поддерживать защиту Вашей работы. Например, что он поговорит с коллегами, скажет: 

«Слушай, мой ассистент собирается защищать хабилитацию. Пожалуйста, поддержи эту 

работу!», и так далее. Таким образом, Вы в такой ситуации защищены. У юниор-профессора 

нет подобной защиты, когда дело доходит до оценки его работы через 3 года. И Вас оценивают 

Ваши коллеги. Так что ситуация выглядит следующим образом: Вы работаете на кафедре в 

качестве юниор-профессора, Вы должны иметь те же права и обязанности, что и все другие 

профессора, но через три года Вашу работу будут оценивать другие профессора. Можно ли в 

таком случае говорить о равном положении?! У Вас очень слабые позиции на кафедре. Вы 
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знаете, что через некоторое время они будут Вас оценивать, и не будет никого, кто может за 

Вас вступиться. И это проблема» (пер. с нем.).  

 Как видно из опыта респондента [9], хотя должность юниор-профессора является 

чрезвычайно заманчивой, т.к. она предлагает молодым ученым почти все привилегии 

профессорской должности, в то же время эта должность бросает много вызовов самому 

ученому и требует опоры исключительно на собственные силы.  

Ученое звание «приват-доцент». После успешного завершения хабилитации ученые 

получают ученое звание хабилитированного доктора и приват-доцента, лицензию на 

преподавание, а также необходимую квалификацию для того, чтобы занять должность 

профессора. Следует отметить, что «приват-доцент» - это только ученое звание, отражающее 

наличие определенной квалификации, но напрямую не связанное с заниманием в университете 

какой-либо должности. Хабилитированные доктора, которые пока не получили должность 

профессора, могут работать в университете в качестве внештатного преподавателя или на 

основании трудового договора на ставке, которая не связана с ученым званием «приват-

доцента». Вместе со званием приват-доцента ученые приобретают право и одновременно 

обязанность осуществлять научное руководство докторскими диссертациями, преподавать 

определенное количество часов в университете, принимать экзамены. Вся эта работа 

осуществляется без дополнительной платы. В случае невыполнения этой обязанности, ученый 

может быть лишен права на ученое звание.  

Респондент [5] описал положение приват-доцента в немецком университете следующим 

образом: «После того, как Вы защитили хабилитацию, Вы становитесь приват-доцентом, что 

означает, что Вы выполнили всю работу, получили высшую квалификацию, но у Вас до сих пор 

нет постоянной работы, и вопрос о том, сможете ли Вы когда-либо получить профессорскую 

должность, остается открытым. Проблема занятости в университете осложняется тем, что с 

этого момента некоторые должности становятся для Вас закрытыми, т.к. у Вас слишком 

высокий уровень квалификации. Например, Вы больше не можете получить должность 

«научного сотрудника».  Потому что есть глупые административные правила, которые говорят, 

что ученый, защитивший хабилитацию, с точки зрения закона, не может получить эту 

должность. Таким образом, Вы оказываетесь действительно в плохом положении. Вы обязаны 

преподавать, но Вы не получите никаких денег за это. Вы организуете курсы, читаете лекции, 

но без денег. На самом деле у Вас, как у приват-доцента, нет никаких прав. Это очень сложное 

положение. Есть люди, которые цепляются за свое звание «приват-доцента», ждут годами, что 

однажды им повезет, и они получат должность профессора. Присмотревшись к ситуации, Вы 

часто обнаруживаете, что у этих людей есть семья, для которой деньги не проблема. И вот 

родители содержат своего 45-летнего сына. Или, может быть, есть муж/жена с подходящей 
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работой, который/которая оказывает финансовую поддержку своей супруге/своему супругу-

приват-доценту. Но на самом деле я знаю много случаев, когда люди ждали, а в конечном счете 

не получили профессорской должности и были вынуждены искать другую работу. Например, 

некоторые становятся обычными учителями в школе. Но проблема в том, что учителя в 

немецких школах являются государственными служащими. И обычно, если у Вас есть 

хабилитация, и Вы какое-то время ждали в надежде на профессорскую должность, Вы уже 

слишком стары, чтобы добиться такого же положения, как у других учителей. И в конечном 

итоге, Вы, некогда стремившийся занять профессорскую должность, завершаете свой 

карьерный путь в какой-нибудь школе, да еще и в положении, которое хуже положения 

обычных учителей – меньше зарплата, меньше пособий по социальному обеспечению».  

Другой крупной группой академического персонала являются научные сотрудники. Это – 

группа должностей на факультетах, в научных центрах или исследовательских лабораториях 

университета ниже уровня профессора и ограниченных во времени (срочные договоры). 

Должности этого уровня, как правило, занимают исследователи, находящиеся в процессе 

написания докторской диссертации или хабилитации. К данной группе относятся также все 

лекторы, не занимающие профессорскую должность.  

Еще раз отметим, что в немецком университете практически нет постоянных должностей 

ниже профессорской должности
66

. Это означает, что занятость ученого ниже уровня 

профессора представляет собой серию срочных договоров, что лишает его чувства 

стабильности и защищенности, т.к. по окончании очередного договора ученый может не 

получить продление этого договора, не заключить новый договор и остаться без работы. Более 

того, даже если ученый, не имеющий в университете постоянной позиции, получает продление 

договора или находит новые договоры, срок его работы в университете на законодательном 

уровне ограничивается 12 годами, о чем мы говорили ранее.  

Отметим также, что реформы последних лет привели к ослаблению этой группы 

персонала университета, что выражается в ухудшении условий занятости – упразднении 

постоянных должностей и уменьшении срока, на который заключаются трудовые договоры - , а 

также в ослаблении роли этого персонала в управлении университетом. Совокупность 

должностей этого уровня сформирована в отдельную группу – Mittelbau (научно-

педагогический состав средней категории). В частности, традиционные должности внутри этой 

группы «ассистент» (Assistent), старший ассистент (Oberassistent), доцент (Dozent) – все 

ограниченные по времени (срочные) должности со статусом государственного служащего с 
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 Существует небольшое число постоянных должностей (как правило, среди высшего ранга академического 

персонала ниже уровня профессора, например, должность Akademischer Rat), но они являются скорее 

исключением. Более того, наблюдается тенденция к сокращению подобных должностей, в частности в 

Университете г. Билефельда эта должность уже упразднена. 
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ограниченным сроком службы – были упразднены и заменены общей категорией «научные 

сотрудники», которые являются лишь сотрудниками университета и не имеют статуса 

госслужащих [Jacob A.K., Teichler U., 2009: 3].   

Как отмечают исследователи немецкого университета и многие респонденты, ранее 

группу научно-педагогического состава средней категории можно было охарактеризовать как 

хорошо организованную, сплоченную, имеющую собственные интересы внутри университета и 

способную их защищать и отстаивать. Но в последние годы произошло не только ослабление 

позиций этого персонала в структуре университета, но также отмечается постепенный процесс 

ослабления, расформирования этого персонала как группы
67

.  

В немецких университетах есть также ряд внештатных должностей, в частности 

должность «внештатный преподаватель». Данная должность предполагает неполный рабочий 

день, например, два аудиторных часа в неделю. Обычно данную должность занимают ученые, 

для которых преподавание в университете не является основной работой.  

Управленческий персонал. К управленческому персоналу университета относится 

персонал, основной профессиональной деятельностью которого является управление 

университетом. Как мы отмечали ранее, для модели традиционного университета характерна 

большая степень самоорганизации, что означает, что управление университетом находится в 

руках не отдельной группы управленцев, а в ведении персонала, выполняющего ключевую 

функцию – академическую деятельность
68

. Т.е. в классическом университете судьба 

университета находится в руках профессорско-преподавательского состава, который 

занимается преподаванием и исследованием, а также принимает решения, определяющие 

дальнейшее развитие университета. Современный университет, все чаще и все в большей мере 

проявляющий черты организации и характеризующийся все большим объемом и все большей 

значимостью управленческих задач, идет по пути дифференциации функций, а, следовательно, 

и дифференциации персонала. Эта тенденция приводит к формированию четкой формальной 

структуры, и становлению управленческого персонала в качестве отдельной профессиональной 

группы внутри университета.  

Становление управленческого персонала в качестве отдельной профессиональной 

группы
69

 выражается в следующем: данная группа получает четкий круг должностных 
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 Тем не менее, в немецком университете пока продолжают свое существование органы, представляющие и 

защищающие интересы этой группы, в частности Представительство научных сотрудников  (Sprecherrat), 

занимающееся, в частности, вопросами условий занятости (условия трудового договора, количество часов, 

отводимых на преподавание и т.д.). 
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 Безусловно, представители управленческого (административного) персонала присутствовали также в системе 

классического университета, но объем и значимость административных функций, а, следовательно, доля и роль 

административного персонала в классическом и современном университете едва ли поддаются сравнению.  
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 Этому вопросу посвящены некоторые научные работы. В частности, Bluemel A., Kloke K., Kruecken G. 

“Professionalisierungsprozesse im Hochschulmanagement in Deutschland”, Wiesbaden, VS Verlag, 2010. 
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обязанностей и функций, выполнением которых занимается только она; внутри университета 

формируется формальная, иерархическая структуры, в которой группа управленческого 

персонала занимает определенное положение; в современном университете постепенно 

формируется новый карьерного пути, как альтернатива академическому карьерному пути, - 

карьера менеджера
70

.   

На вопрос о том, что является причиной формирования в университете новой 

профессиональной группы, респонденты дали следующие ответы: респондент [15]: «В 

становлении управленческого персонала как отдельной профессиональной группы внутри 

университета можно выделить исходную точку, переломный момент. Это - тот момент, когда 

становится очевидным, что те административные, управленческие функции, которые раньше 

брали на себя научно-педагогические работники и выполняли их наряду с чисто 

академическими функциями, стали настолько объемными и приобрели настолько важное 

значение, что появились основания выделить эти функции в отдельную группу функций и 

сформировать специально под них новые должности» (пер. с нем.).  

Респондент [13]: «В современном университете протекает много процессов, которые 

возникли в последние годы. В частности, процессы формализации, новые вызовы в вопросах 

перестройки структуры учебных программ и создание трехступенчатой системы (бакалавриат, 

магистратура, аспирантура), аккредитация, административные процессы, привлечение 

внешнего финансирования как отдельное направление деятельности, подготовка большего 

количества отчетов, оценок, экспертных мнений. Все эти новые функции представляют собой 

огромный фронт работы. Требуются люди, которые бы выполняли эти функции 

профессионально. Или же, если не нанимать новых людей для выполнения этих новых 

функций, пришлось бы обучать всем этим сложным вещам академический персонал, далекий от 

всего этого. Но это просто-напросто непрактично. И вот формируется новая профессиональная 

группа – научные менеджеры» (пер. с нем.). 

Внутри управленческого персонала можно также выделить две большие группы: 1) 

управленческий персонал, отвечающий за принятие стратегических решений и таким образом 

определяющий дальнейший путь, дальнейшее развитие университета, - ректорат и научные 

менеджеры; 2) административный персонал, отвечающий за реализацию, исполнение принятых 

стратегических решений, т.е. за рутинную административную деятельность. Кроме того, 

следует также отметить, что можно выделить три уровня, на которых представлен 

управленческий персонал – общеуниверситетский, факультетский и уровень отдельных кафедр. 

Часто условия занятости административных сотрудников, работающих в структурах 

общеуниверситетского и факультетского уровня, могут существенно отличаться.  
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Респондент [15], вице-канцлер Университета г. Билефельда с основным направлением 

деятельности в сфере управления персоналом, комментирует вопрос различий в условиях 

занятости управленческого персонала, работающего в общеуниверситетских и факультетских 

структурах: «Должности, относящиеся к сфере научного менеджмента, существуют как в 

структуре центрального управления, так и на факультетах. В структуре центрального 

управления к научным менеджерам можно отнести сотрудников управленческих отделов, 

отделов планирования учебной и исследовательской деятельности, отдела по поддержке 

молодых исследователей и содействию научным исследованиям, отдела по развитию научных 

исследований для сфер промышленности и бизнеса и т.д. Преимущественно, все это - 

должности с бессрочным трудовым договором. На факультетах пока часть сотрудников, 

занятых в научном менеджменте, имеет бессрочный, а часть – срочный трудовой договор. 

Четыре или пять факультетов университета уже имеют бессрочные трудовые договоры для 

должностей в области управления учебным процессом, организации учебных мероприятий и 

для должностей референта факультета. В последние 2-3 года подобных должностей на 

факультетах, относящихся к сфере научного менеджмента, становится все больше. Сначала 

только на двух факультетах существовали такие должности. По моему прогнозу, еще через два 

года почти на каждом факультете будет, по крайней мере, по одной постоянной должности в 

области «управление учебным процессом, организация учебных мероприятий», а также в 

области «поддержка молодых исследователей» там, где имеются крупные аспирантские школы. 

Также могу предположить, что в скором времени появятся постоянные должности в области 

«планирование исследовательской деятельности». Это особенно актуально для крупных 

научно-исследовательских структур, в частности для кластеров превосходства. Там есть 

большая потребность в персонале, который бы оказывал консультативную поддержку, 

занимался планированием исследовательской деятельности, контролем и реализацией 

составленных планов. В настоящее время все это – новые направления деятельности внутри 

университета. Пока эти должности немногочисленны, чаще всего это должности с 

ограниченным сроком, т.к. срок финансирования исследовательских проектов ограничен. Но 

уже сейчас есть также и должности с бессрочным трудовым договором. Уверена, что в 

дальнейшем развитие будет происходить в направлении учреждения все большего числа 

должностей с бессрочным трудовым договором, т.к. эти направления имеют стратегическое 

значение» (пер. с нем.). 

Респондент [14]: «Персонал отделов центрального управления обычно относится к 

административному персоналу, а персонал на факультетах – к научному. На мой взгляд, это 

совершенно правильно, что административный персонал имеет бессрочный трудовой договор, 

т.к. администрирование, менеджмент, консультирование стали очень важными направлениями 
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деятельности университета, и просто необходимо, чтобы всегда был кто-то, кто занимается 

этими вещами на профессиональном уровне на постоянной основе. Если бы на эти должности 

назначали лишь на пять лет, это было бы проблематично» (пер. с нем.). 

Более того, на разных факультетах также существуют значительные различия в условиях 

занятости сотрудников, работающих в сфере научного менеджмента. Респондент [13], 

занимающий должность референта декана Факультета социологии, Университет г. Билефельда: 

«Условия занятости на разных факультетах очень отличаются. Например, моя должность 

относится к научной области. У меня также есть преподавательская нагрузка – 6 часов в 

неделю, которая считается важной частью моей работы. […] Вообще, должность референта на 

факультете может иметь разный набор функций, и в разной пропорции. Тем, кто не преподает, 

также работы хватает. Они обычно в таком случае относятся к административному персоналу. 

[…] Различия в том, к какой категории персонала относится должность референта на разных 

факультетах – академическому или административному, связаны, на мой взгляд, с тем, что на 

разных факультетах ситуации различны. Бывает так, что какой-то сотрудник на факультете, 

относящийся к академическому персоналу, берет на себя административные функции, 

постепенно эти функции закрепляются за ним. Он, что называется, «врастает» в эту должность, 

но продолжает преподавать, заниматься наукой. Таким образом, можно сказать, что в таком 

случае на этом факультете исторически сложилась такая ситуация, что референт относится к 

академическому персоналу. На других факультетах могут выбрать кандидата из рабочей 

группы для выполнения административных обязанностей. Тогда этот референт опять-таки 

относится к академическому персоналу. А бывает по-другому: этот кандидат из рабочей группы 

берет на себя административные обязанности, потом объем подобных обязанностей 

значительно увеличивается, и факультет принимает решение учредить специальную 

административную должность под выполнение этих обязанностей и отдает эту должность 

этому кандидату. Тогда это уже административная должность. Или же это может зависеть от 

того, какая должность на настоящий момент свободна. Если свободна административная 

должность, делают назначение на административную должность и соответствующим образом 

прописывают должностные обязанности» (пер. с нем.). 

Следует отметить, что разделение должностей в сфере научного менеджмента на 

должности, относящиеся к административной сфере, и те, которые относятся к научной сфере, 

сопровождается также различиями в повседневном режиме работы: респондент [10]: «Те 

сотрудники, чьи должности относятся к научным, имеют большую гибкость в плане рабочего 

времени. Я же, как административный сотрудник, должен всегда быть на рабочем месте. На 

мой взгляд, эффективность работы у научных сотрудников выше, т.к. они могут также работать 

дома, где можно сконцентрироваться на выполняемой работе. А я всегда должен оставаться в 
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рабочее время в университете, и моя работа проходит в менее комфортных условиях: постоянно 

приходится прерываться, переключаться на другие функции, т.к. постоянно поступают 

телефонные звонки, срочные сообщения по электронной почте, очень много посетителей и т.д. 

Кроме того, научный персонал имеет более продолжительный отпуск за счет свободного от 

лекционных занятий времени. У административных сотрудников - стандартный рабочий график 

и стандартный отпуск» (пер. с нем.). Респондент [12]: «Административные сотрудники, как 

правило, работают полный рабочий день, имеют фиксированные часы работы. Академический 

персонал имеет, по большей части, рабочие часы значительно меньшей продолжительности. В 

их случае рабочий график не столь жестко регламентирован» (пер. с нем.). 

Тем не менее, административные ставки имеют весомое преимущество над научными 

ставками в плане стабильности работы. В большинстве случаев административные должности 

являются постоянными, т.е. бессрочными: респондент [10]: «Сейчас существуют как срочные, 

так и бессрочные ставки, хотя наблюдается тенденция к более широкому распространению 

последних. И это объяснимо и закономерно. Все большое распространение постоянных 

должностей в сфере управления и администрирования связано с процессом превращения 

университета в полноценную организацию. Сейчас на центральном уровне протекает много 

процессов, которых раньше не было, и значимость которых постоянно возрастает. Для всех 

этих новых процессов, новых проектов требуются контактные, ответственные лица. При этом 

очень важно, чтобы эти контактные лица были профессионалами в данной области, а не 

занимались этой деятельностью по совместительству с выполнением других основных видов 

деятельности. Поэтому важно, чтобы это были постоянные должности» (пер. с нем.). 

Респондент [13]: «Это очень важно иметь постоянную ставку в немецком университете. В 

этом заключается большое преимущество административных должностей. На мой взгляд, это 

правильно. Если бы не этот пункт, работа в сфере управления была бы гораздо менее 

привлекательной. Если сравнивать административную и научную деятельность, большинство 

скажет, что научная работа гораздо интереснее, приносит значительно большее моральное 

удовлетворение, способствует саморазвитию, сулит большие перспективы в случае успеха. А 

что человеку дает управленческая деятельность? Я считаю, что постоянные должности в сфере 

менеджмента – это некая компенсация тем, что выбирает менее приятную работу. Если еще эти 

должности будут временными, людей будет не привлечь и не удержать. Представьте, человек 

занимается не самым интересным делом, да к тому же понимает, что через пять лет он лишится 

этой должности или должен постоянно беспокоиться о своей занятости. В таком случае человек 

оказывается под сильным давлением, т.к. у него нет уверенности в завтрашнем дне, его 

жизненные перспективы и планы на будущее постоянно под угрозой» (пер. с нем.). 
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Респондент [12]: «Главным преимуществом административной карьеры является то, что 

это стабильная карьера. Тебе не приходится проходить через обязательный процесс повышения 

квалификации, в частности для построения карьеры ученого приходится писать хабилитацию 

или проходить через юниор-профессуру – без этого ты как ученый через определенное время 

окажешься без работы. А в случае административной карьеры это не требуется. Тебя не 

обязывают публиковать свои научные труды. У тебя надежное, стабильное место. […] Тебе не 

приходится бояться за свое существование, за то, будет ли у тебя на что жить через год или два. 

Это огромное преимущество. Другим положительным моментом является то, что на такой 

должности ты знакомишься с университетом, понимаешь его структуру. Работая на факультете, 

ты видишь университет только с одной стороны, с позиций своего факультета. Общее видение в 

таком случае дается с трудом. Среди недостатков я бы выделил следующие: отсутствие 

возможности проводить научные исследования и строить карьеру ученого – на это просто не 

остается времени; ты часто занимаешься очень скучными вещами. Многие должностные 

обязанности являются чисто административными и организаторскими. И это не то, чем всем 

нравится заниматься.» (пер. с нем.). 

К должностям в рамках научного менеджмента в немецком университете можно отнести 

следующие должности: уполномоченные по вопросам, связанным с реализацией инициатив в 

рамках Болонского процесса; консультанты по вопросам, связанным с Евросоюзом; 

консультанты по вопросам образовательных программ; специалисты по связям с 

общественностью; уполномоченные по вопросам равных возможностей для мужчин и женщин; 

специалисты по вопросам трансфера технологий; специалисты по вопросам привлечения 

сторонних средств; специалисты по вопросам поддержания контактов с выпускниками; 

сотрудники международного отдела и центра оказания поддержки иностранным студентам и 

сотрудникам; консультанты по вопросам планирования и развития карьеры; уполномоченные 

по вопросам аккредитации и т.д. 

Таким образом, мы видим, что к сфере научного менеджмента относится целый ряд 

должностей по разным направлениям деятельности университета. Тем не менее, можно 

попытаться выделить ключевые функции, которые являются общими для всех должностей, 

относимых к научному менеджменту. Респондент [15] выделил следующие функции в качестве 

ключевых: «В работе научных менеджеров, на мой взгляд, можно выделить три основные 

группы функций, а именно разработка концептуальных моделей, планирование и функции 

контроля и обеспечения качества. Это, скажем так, ядро, основа деятельности в сфере научного 

менеджмента» (пер. с нем). Респондент [12]: «Ключевой функцией я бы назвал работу по 

обеспечению протекания рабочих процессов в университете. Т.е. это такая вспомогательная 

деятельность, которая обеспечивает оптимизацию, более гладкое и эффективное протекание 
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основной деятельности в университете -  учебной и научно-исследовательской деятельности» 

(пер. с нем). 

Следует также уделить внимание вопросу взаимодействия новой профессиональной 

группы в университете – научных менеджеров и административных сотрудников – с 

традиционным персоналом университета – научно-педагогическими сотрудниками. В научной 

литературе отмечается, что эти взаимодействия не всегда проходят гладко и часто 

сопровождаются напряжением и конфликтными ситуациями. Респонденты прокомментировали 

этот вопрос по-разному. Респондент [7]: «У традиционного персонала университета, занятого в 

преподавании и исследовательской деятельности, с появлением новой профессиональной 

группы складывается вот какое впечатление: «Очевидно, мы настолько плохо выполняли наши 

обязанности, что руководству пришлось создавать новые должности, чтобы эти новые 

специалисты направили нас на верный путь, чтобы эти новые люди показали нам, как лучше 

преподавать и проводить исследования». Это первое впечатление, которое вызывает не самые 

приятные чувства. Эти новые специалисты в прошлом хорошие студенты, 

высокомотивированные, но у них нет собственного опыта в качестве преподавателя и 

исследователя. Да, они знакомы с тем, как организуется менеджмент научных проектов, 

финансируемых из средств третьих источников, они знают, как привлекать средства. Но о том, 

что означает преподавать предмет сотням студентов, они не имеют ни малейшего 

представления. Сотрудник ректората – это классический менеджер. С другой стороны, эта 

новая профессиональная группа осуществляет конкретные реформы. Они смотрят, что не 

работает, что делается небезупречно, где есть пробелы и слабые стороны, и думают, как 

оптимизировать процессы преподавания и проведения исследований. И это, безусловно, 

позитивный момент. Хотя у меня все же остаются некоторые сомнения, т.к. их идеи и 

предложения часто носят несколько абстрактный, теоретический характер, т.е. порой 

чувствуется некая оторванность от реальной практики» (пер. с нем.).  

Респондент [5]: «Для меня расширение сферы научного менеджмента и увеличение 

персонала занятого в этой области скорее бремя, нежели облегчение, т.к. это связано со 

становлением новых структур – структур новых функций и новых коммуникационных сетей. 

Сейчас происходит ориентация на лидеров и повсеместный процесс заимствования того, что 

считается лучшими практиками. То, что делают лидеры в сфере высшего образования, 

копируется и внедряется администрацией других вузов. В этом заключается закон развития 

бюрократического аппарата, который постоянно вводит новые административные функции и 

создает новые должности для их выполнения. При этом легче от этого становится лишь 

руководству университета, а для всех остальных сотрудников этот разрастающийся 

бюрократический аппарат – бремя» (пер. с нем.). 
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Респондент [13], занятый в сфере научного менеджмента: «Научные менеджеры 

выполняют коммуникативную функцию, являются своего рода посредниками между учеными и 

руководством университета. Пусть некоторые оценивают это негативно, но это важная функция 

обеспечивать нормальное протекание ключевых рабочих процессов, чем занимаются научные 

менеджеры. Для руководства они являются контактным лицом. Когда дело доходит до 

принятия каких-то решений на центральном уровне, не всегда бывает просто связаться с 

профессором. Более того, профессора не всегда готовы к длительным детальным объяснениям, 

почему они не согласны с какими-то решениями, что заставляет их придерживаться 

определенной точки зрения. Научные менеджеры, знающие ситуацию, особые обстоятельства, 

т.е. детали, способны разъяснить руководству позицию профессорско-преподавательского 

состава или конкретного профессора на факультете. Через научных менеджеров руководство 

может получить ответ значительно быстрее. Часто это будет более обстоятельный ответ. Таким 

образом, создаются новые коммуникативные пути, ускоряющие многие процессы, делающие их 

более эффективными. […] Что касается вопроса о том, в какой мере сотрудники научного 

менеджмента облегчают труд академического персонала, а в какой обременяют его… Конечно, 

бывают индивидуальные случаи, но я бы сказал, что, в общем и целом, наша работа – это 

облегчение работы для академического персонала. Но, наверное, Вам стоит задать этот вопрос 

не мне, а представителям академического персонала. […] Как я уже сказал, во многих случаях 

мы выступаем в роли контактных лиц, что означает, что многие вопросы можно обсуждать со 

мной, как с референтом декана, не беспокоя при этом самого декана факультета. Во-вторых, 

когда речь заходит об административных вопросах, и ко мне за помощью обращаются 

представители центральной администрации, мы отлично понимаем друг друга, что называется, 

говорим на одном языке и воспринимаем себя как команду. Мы обсуждаем вопрос, и я 

объясняю, почему ученые хотят, чтобы было так, а не иначе. На такие дискуссии у ученых 

часто нет времени. Они могут просто сказать: «Так не пойдет», «Это плохо» или 

«Невозможно». И все на этом. Без какого-либо обоснования. А руководство что хочешь, то с 

этим и делай. Если есть кто-то, кто стоит между ними и поясняет, почему так, есть возможность 

прийти к решению проблемы/вопроса, которое устроит обе стороны» (пер. с нем.). 

Респондент [15], вице-канцлер, ответил на вопрос о взаимодействии между 

академическим и административным персоналом следующим образом: «Я думаю, что если Вы 

проведете несколько интервью, Вы получите очень разные ответы на этот вопрос. Однозначно 

можно сказать, что административный персонал должен облегчать, а не усложнять работу 

академического персонала. И я считаю, что административный персонал действительно ее 

облегчает. В университете появляются новые функции, которые, так или иначе, необходимо 

выполнять. В большинстве случаев те факультеты, на которых существуют специальные 
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административные должности, которые обеспечивают выполнение этих новых функций 

профессиональными администраторами и менеджерами, справляются с этими задачами гораздо 

быстрее и легче. […] Сейчас в университете так много административных обязанностей, и 

постоянно появляются новые. Поэтому на многих факультетах высказывается предложение 

создать отдельную должность под эти функции и принять на работу человека, который бы 

разбирался в этой сфере. Подобное предложение чаще всего поддерживается на факультете 

большинством. Таким образом, работа, выполняемая новым административным сотрудником 

на факультете, облегчает работу всех остальных сотрудников, т.к. им не приходится самим 

выполнять эти административные функции» (пер.с нем.). 

Повторимся, что в настоящее время происходит становление административного и 

управленческого персонала в качестве новой профессиональной группы в университете. Хотя, 

как отмечают респонденты, пока в немецком университете не сформировалось отдельное 

направление подготовки для будущих менеджеров в сфере высшего образования, что стало бы 

еще одним свидетельством процесса профессионализации административного персонала в 

университете, тем не менее, есть основания полагать, что в будущем это видится вполне 

возможным.  

В связи с процессом профессионализации административного персонала возникает также 

вопрос о карьерных перспективах этой группы персонала и ее месте в новой структурной 

иерархии университета. Этот вопрос задавался респондентам во время интервью. Были 

получены следующие ответы. Респондент [15]: «Я считаю, что внутри высшей школы 

существуют хорошие перспективы для развития карьеры, т.к. сейчас персонал с подобной 

квалификацией востребован во многих структурных подразделениях и во многих направлениях. 

Специалисты, имеющие такую квалификацию, пока не столь многочисленны, поэтому 

избыточного предложения в этом секторе рынка труда пока не сформировалось. Это 

обеспечивает очень хорошие карьерные шансы тем немногим специалистам, которые обладают 

сейчас необходимыми компетенциями. Научный менеджмент - это очень специфическая наука, 

находящаяся на стыке науки и администрирования. В принципе, существует возможность 

совмещать должность в сфере научного менеджмента с научной работой и карьерой ученого, 

хотя это сложно реализовать из-за недостатка времени. Я считаю, что для таких специалистов 

также существуют хорошие карьерные перспективы за пределами высшей школы, т.к. подобная 

квалификация – компетенции в области планирования и стратегического развития – 

востребована и имеет большой вес во многих рабочих контекстах» (пер. с нем.). 

Респондент [13]: «Научный менеджмент … Безусловно, это - сфера, в которой ты имеешь 

дело с политическими и стратегическими вопросами развития университета. Тем не менее, это 

всегда работа во втором ряду. Это всегда помощник, ассистент, который оказывает руководству 
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поддержку в принятии решений посредством передачи своих знаний, подготовки анализов и 

оценок. Это человек, который стоит по правую руку от руководства, предлагая свое ноу-хау, 

подготавливая все для того, чтобы рабочие процессы проходили гладко, и решения 

принимались быстрее. Но это всегда роль второй скрипки. При этом карьерные перспективы в 

самом университете ограничены – нет должности главного менеджера. Конечно, должности 

подобного рода есть и на предприятиях. Но в этой связи встает вопрос, может ли научный 

менеджер университета, чьи знания весьма специфичны, уйти для развития своей карьеры в 

сферу бизнеса и индустрии. В то же время, я думаю, что в менеджменте среднего звена в 

университете карьерные перспективы для научных менеджеров на ближайшие годы весьма 

неплохие, т.к. подобные должности сейчас создаются везде, и пока спрос выше, чем 

предложение. Когда все созданные должности будут заняты, возможно, начнется процесс 

стагнации для молодого поколения таких специалистов. Хотя возможно, что к тому времени 

появится спрос на таких специалистов и в сфере индустрии и бизнеса. Там также востребованы 

подобные компетенции. Сложно сделать прогноз. Повторюсь, что в университете карьерные 

перспективы неплохие, но ограничены средним уровнем. Ограничены в плане власти и денег. 

Да, работа неплохая, постоянная должность, неплохо оплачиваемая, обеспечивающая неплохой 

уровень жизни. Но это не высший менеджмент» (пер. с нем.). 

Респондент [12]: «Сейчас происходит становление отдельного сектора рынка труда, 

формируемого специалистами в области научного менеджмента. И, конечно, здесь появляются 

карьерные перспективы. […] Я думаю, что карьерные перспективы научных менеджеров в 

большой степени зависят от сферы, в которой они работают. Мне очень сложно оценить, как 

обстоят дела в других дисциплинах. Я могу только предполагать, что рынок труда для научных 

менеджеров, занятых в естественнонаучных и технических дисциплинах, более проницаемый и 

обширный. Думаю, что у них больше шансов получить работу в сфере за пределами высшей 

школы. В то время как в других дисциплинах рынок труда может ограничиваться лишь 

университетами и факультетами. По моим ожиданиям, тенденция к становлению рынка труда 

для специалистов в сфере научного менеджмента и формированию особого карьерного пути 

для таких специалистов, по крайней мере, в университетах продолжится, и карьерные 

возможности в ближайшие годы будут расширяться» (пер. с нем.). 

Выводы по разделу «Немецкий университет» 

В данном разделе мы представили краткий обзор эволюционного пути немецкого 

университета, обозначили ключевые институциональные черты, характеризующие 

классический немецкий университет, установив, что многие из этих черт, сформировавшиеся в 

процессе эволюции немецкого университета, имеют давнюю традицию (часть из них 
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закреплена на законодательном уровне) и играют важную роль в самоопределении немецкого 

университета. Тем не менее, реформы последних лет, привносящие и усиливающие черты 

организации в современном немецком университете, бросают вызов многим традициям, 

вызывая существенную перестройку академической системы. Мы также рассмотрели 

организационную структуру современного немецкого университета, уделяя особое внимание 

структуре персонала и текущим изменениям в этой области, в частности пересмотру баланса 

власти среди разных статусных групп университета и разных органов управления 

университетом, формированию новой профессиональной группы внутри университета – 

научных менеджеров – и постепенному становлению нового карьерного пути в современном 

университете, вопросу изменения сущности академической профессии и структуры 

академического персонала, проблеме взаимодействия традиционного персонала 

(академического персонала) и нового персонала университета (управленческого и 

административного персонала). 

2.2. Российский университет в процессе коренных преобразований 

Данный раздел посвящен анализу современной российской академической системы, ее 

институциональных черт, а также вопросу развития университета в России и текущим 

структурным изменениям в высшей школе. Более глубокое понимание современного состояния 

российского университета требует рассмотрения его исторических корней и тех условий, в 

которых проходила его эволюция.  

Ранее мы уже говорили о том, что в настоящее время университет переживает серьезный 

процесс реформирования. Российский университет не исключение. И хотя в истории его 

развития не раз возникали переломные моменты, кардинально трансформировавшие 

российский университет, не преувеличением будет сказать, что последние десятилетия 

оказались, вероятно, самым насыщенным в плане реформационных изменений периодом в 

истории российского высшего образования. Как уже отмечалось ранее, система высшего 

образования, как и любой другой социальный институт, неразрывно связана с политическими, 

экономическими и социальными условиями в государстве, изменение которых неизбежно 

влечет за собой трансформацию самой высшей школы. Во внешних условиях в последние 

десятилетия действительно произошли большие изменения: изменение политического курса, 

распад СССР, открытие границ, экономический, политический и социальный кризис, меры по 

интеграции в международное научное и образовательное сообщество. Очевидно, что все 

вышеназванное не могло не оказать воздействия на российскую академическую систему.  
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2.2.1. Российский университет в исторической перспективе 

В истории университета в России в наиболее общем виде можно выделить три периода: 

университет имперской России, Советского Союза и современной России.  

Имперская Россия. Как и в случае с немецким университетом, существуют разные точки 

зрения по поводу того, какой год стоит считать точкой отсчета для российской системы 

высшего образования, и какой вуз является первым классическим университетом.  По мнению 

В.Г. Кинелева [Кинелев В.Г., 1995], система высшего образования в России уходит корнями в 

XVII век, когда в 1631 году было открыто первое учреждение высшего образования – Киево-

Могилянская коллегия. Тем не менее, первый российский классический университет оформился 

позже, в XVIII веке. Существует спор о том, какой университет - Московский государственный 

университет (МГУ) или Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) стоит 

считать первым университетом. МГУ был основан в 1755 году. Дата основания СПбГУ 

вызывает споры: согласно одному мнению, СПбГУ является преемником Академического 

университета, учрежденного одновременно с Академией наук в 1724 году. Данная версия уже 

является официально принятой руководством университета и правительством Российской 

Федерации. В то же время, существует и другая широко распространенная точка зрения, 

согласно которой современный СПбГУ — преемник Санкт-Петербургского университета, 

созданного в 1819 году в результате переименования и последующей реорганизации Главного 

педагогического института Санкт-Петербурга.   

Оставим исторические споры за рамками данной работы и отметим, что с самого начала 

своего существования российский университет, созданный по инициативе государства и на 

государственные средства, был ориентирован на государство и его потребности. Роль 

государства состояла в том, чтобы регулировать образовательный процесс и внутреннюю жизнь 

университета. Изначально на первый план в процессе обучения выдвигалась подготовка к 

выполнению узких практических заданий, в частности подготовку к выполнению функций 

чиновника [Smolentseva A., 2003: 392]. 

Со времен правления Петра I Европа во многих отношениях служила для России образцом 

для подражания и идеалом, к которому стоит стремиться. Это относится и к системе высшего 

образования. Как отмечалось ранее, к XVIII веку в Европе сформировались две основные 

модели университета - немецкая и французская. Российские университеты следовали 

традициям немецкой модели и идеалам кантовско-гумбольдтианского университета. Многое 

было позаимствовано, многое из заимствованного было пересмотрено и изменено. В частности, 

важной традицией, характерной чертой российской системы высшего образования стало 

разделение преподавательской и исследовательской деятельности, что отличает ее от немецкой 

модели университета, в которой обе функции осуществляются в рамках университета. Хотя в 
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российских университетах проведение исследовательской работы также было неотъемлемой 

частью образовательного процесса для студентов и обязательной функцией профессорско-

преподавательского состава университета, исследование как таковое в силу исторических 

причин не было ключевой задачей университета, где приоритет оставался за преподаванием 

[см. Гусев А.Б., 2012]. Проведением научных исследований занималась Академия наук, позднее 

- исследовательские институты, связанные с министерствами и другими государственными 

подразделениями.  

Академия наук, являющаяся старейшим и крупнейшим образовательным и  

исследовательским учреждением в России, была основана по приказу императора Петра I в 

1724 году. Академия была создана как государственное учреждение, ориентированное на 

проведение фундаментальных исследований, а не на решение практических задач, т.е. не на 

прикладные исследования. Академия наук включала в свой состав три структурных 

образовательных и научных учреждения: Гимназия (академическая средняя школа), 

Академический университет (преемником которого, по одной из версий, является современный 

СПбГУ) и сама Академия. Задача Академического университета заключалась в подготовке 

молодого поколения ученых к карьере исследователя в Академии наук. Члены Академии наук 

занимались преимущественно исследовательской деятельностью, в то время как профессорско-

преподавательский состав Академического университета концентрировался на преподавании и 

не играл особой роли в приращении знаний. Академический университет был небольшим 

учреждением, включавшим 5 профессоров и 20 студентов, но в 1766 году был закрыт в связи с 

недостаточным числом зачисленных.  

Таким образом, исторически сложилось так, что с самого начала в России произошло 

разделение функций: ключевой функцией Академии наук стала наука и исследовательская 

деятельность, а ключевой функцией университетов – образование и преподавание [Кинелев 

В.Г., 1995]. В то же время необходимо отметить, что Академия наук внесла значительный вклад 

в развитие высшего образования в России: именно Академия способствовала основанию 

первого российского университета, равно как и других учреждений высшего образования, 

научных обществ, музеев, обсерваторий и др. Хотя идея основания Академии наук в России 

была, очевидно, позаимствована из Европы
71

, стоит отметить, что в России, в отличие от 

Германии, одновременное сосуществование университета и Академии наук привело к 

закреплению за каждым учреждением своей функции. 

По мнению некоторых ученых, качество высшего образования в России в XVII - XIX 

веках не уступало уровню университетов в странах Западной Европы. Российская 

академическая система в XIX веке характеризовалась высокой степенью разнородности: 

                                                 
71

 В частности, можно вспомнить Прусскую академию наук, основанную в 1700 году. 
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университеты значительно отличались друг от друга по числу студентов и по масштабам 

проводимой исследовательской деятельности. Постепенно университеты важнейших 

политических и экономических центров, таких как Москва, Санкт-Петербург и Киев, 

превратились в крупные, динамично развивающиеся центры науки и высшего образования 

[Чиненный А., Стоян Т., 1999]. 

К 1917 году в России насчитывалось 124 учреждения высшего образования, 65 из 

которых были государственными, 59 – негосударственными [Крухмалева О.В., Смоленцева 

А.Ю., Ушакова М.В., 2000]. Тем не менее, следует отметить, что по количественному 

показателю числа людей на число университетов Россия сильно отставала от Европы.  По 

оценкам В.Г. Кинелева [Кинелев В.Г., 1995], в России на 1 университет приходилось 17 млн. 

человек, в то время как в Германии это соотношение было 1 к 2.8 млн. человек. 

Хотя некоторые ученые склонны идеализировать состояние системы высшего 

образования дореволюционной России, по мнению А. Смоленцевой [Smolentseva A., 2003:392-

393], к моменту установления советской власти в 1917 году российское высшее образование 

переживало серьезный кризис. Государство, контролировавшее высшее образование, подавляло 

академическую свободу, равно как и попытки реформирования системы, и при этом было не в 

состоянии проводить эффективную политику. Вместе с тем, именно в этот период были 

заложены многие хорошие традиции российского университета, в частности требование 

обязательного осуществления исследовательской деятельности не только для профессорско-

преподавательского состава, но и для студентов, строгая система отбора и формирования 

академических кадров. Кроме того, в имперской России сформировался образ профессора как 

человека, обладающего широкой эрудицией, наделенного выдающимися талантами 

преподавателя и исследователя, а также такими качествами как способность к свободной, 

самостоятельной мысли, толерантность и интерес к научным открытиям. Социальный статус 

профессоров был достаточно высоким. 

Советский Союз. В период Советского Союза государственный контроль системы 

высшего образования, который был достаточно жестким в имперской России, был, несомненно, 

усилен. Все негосударственные учреждения высшего образования были упразднены. Для всех 

социальных институтов того периода, включая систему высшего образования, характерна 

высокая степень централизации: все решения принимались на высшем уровне и, проходя 

многочисленные бюрократические этапы, спускались на уровень отдельных вузов, где эти 

решения реализовывались. Именно государство централизованно принимало решения о том, 

специалистов какого профиля и в каком количестве нужно готовить, какие учреждения следует 

создавать, каков должен быть размер заработной платы профессорско-преподавательского 

состава и др. [там же: 393]. Государство также брало на себя функцию направления 
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выпускников вузов на рабочие места, что имело как положительные, так и отрицательные 

стороны. С одной стороны, все выпускники вузов в рамках данной системы обеспечивались 

рабочими местами, т.е. ситуаций, когда выпускник вуза не может найти работу после 

окончания обучения, не возникало. С другой стороны, данная система не принимала пожеланий 

и возражений со стороны выпускника по поводу места работы и должности, на которые он 

направлялся, и где должен был отработать определенное время. 

В период СССР было сделано очень многое в сфере высшего образования. В это время 

произошел значительный рост числа вузов. В частности, в 1927 году число вузов составляло 90, 

что меньше, чем в имперской России, и что связано с проводимыми после установления 

советской власти реформами. Но уже в 1940 году эта цифра возросла до 481, а доля студентов 

на 10 000 населения равнялась 43. К 1985 году число учреждений высшего образования 

составляло уже 502, и 206 студентов на 10 000 населения [Российский статистический 

ежегодник 2000].  

Другим крупным достижением советского периода стало расширение доступа к 

высшему образованию и предоставление гражданам права на бесплатное обучение. Такая 

политика сделала образование одним из главных лифтов вертикальной мобильности в 

Советском Союзе. В попытке обеспечения равных возможностей для всех граждан 

правительство предоставило доступ к высшему образованию тем социальным группам, которые 

до этого были недостаточно представлены в высшей школе – рабочим и деревенским жителям. 

В результате проводимой в СССР политики в сфере образования миллионы людей получили 

возможность посещать учреждения высшего образования [Smolentseva A., 2003]. 

В период советской власти особые усилия были направлены на развитие естественных 

наук – физики, математики, химии, биологии и др. Данные дисциплины и по настоящее время 

остаются сильными в России, о чем свидетельствует высокая позиция российских вузов по 

данным дисциплинам в мировых рейтингах университетов, а также то, что российские ученые, 

в частности математики и физики, имеют очень хорошую репутацию и высоко ценятся за 

рубежом.  

В 1925 году Академия наук была переименована в Академию Наук СССР
72

. В советский 

период работа в Академии Наук считалась более престижной, чем работа в вузах. Это связано с 

тем, что Академия концентрировалась исключительно на исследовании, и качество 

исследований было существенно выше, чем в университетах. Именно поэтому те, кто хотел 

посвятить себя научным исследованиям, делали выбор в пользу Академии Наук. В целом успех 

советской науки давал членам Академии наук престиж и стабильную работу. Уровень зарплат в 

Академии и других исследовательских институтах был примерно на том же уровне, что и в 
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 В 1991 году Академия Наук СССР была переименована в Российскую Академию Наук. 
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учреждениях высшего образования. Некоторые ученые считают, что тот факт, что в советский 

период приоритет отдавался Академии, оказало негативное влияние на развитие высшего 

образования [Фирсов Б.М., 1998]. Другие полагает, что такое утверждение является 

преувеличением, но в то же время отмечают, что многие советские вузы не принимали 

активного участия в проведении фундаментальных научных исследований, главным образом 

занимаясь распространением уже сформулированных идей, а не созданием новых [Smolentseva 

A., 2003:394-395].   

В этой связи следует также отметить, что внутри вузов того периода необходимо 

проводить различия. Небольшое число ведущих университетов, имеющих 

высококвалифицированные академические кадры, проводило перспективные исследования, в 

то время как большинству вузов действительно не хватало для этого ресурсов. Существенными 

были также региональные различия: образовательные и научные учреждения были 

сконцентрированы главным образом в европейской части СССР. 

В советском высшем образовании были также и определенные недочеты. В частности, 

недостаточное внимание к гуманитарным и социальным наукам, что связано с уклоном в 

высшем образовании в сторону прикладных наук, вызванным ориентацией на военные нужды. 

Еще одной серьезной проблемой советской системы высшего образования был акцент на 

идеологии, выражавшийся в обязательных для образовательной программы в университетах 

курсах научного коммунизма и запрете на проявление каких бы то ни было свободных, 

независимых идей, если они не соответствовали коммунистической идеологии.  

Несколько слов необходимо сказать о политике советского правительства в отношении 

академического персонала. В 1918 году были отменены некоторые научные степени и звания, 

которые существовали в течение многих лет в имперской России, например, степени магистра и 

доктора наук. Все лица, преподававшие в университетах и других учреждениях высшего 

образования в течение трех и более лет, получали звание профессора, остальные – звание 

преподавателя. Декретом была отменена защита диссертации – давняя традиция в российском 

научном сообществе. Тем не менее, ученые «старой школы», такие как Питирим Сорокин, 

бойкотировали данный декрет, и академические степени были восстановлены практически в 

том виде, в каком они существовали в дореволюционный период [Иванов А., 2000]. В 1934 году 

новым декретом были учреждены научные степени кандидата и доктора наук и ученые звания 

ассистента, доцента и профессора [Smolentseva A., 2003: 395]. 

В СССР система избрания и назначения кандидатов на должности в высшей школе 

находилась под контролем государства и коммунистической партии: для назначения на 

должность в вузе требовалась рекомендация коммунистической партии. Под особым давлением 

находились ученые гуманитарных и социальных наук, которые должны были быть членами 
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коммунистической партии. Положительным изменением этого периода в структуре персонала 

стало то, что женщины получили доступ к академической профессии, что было немыслимо для 

имперской России [там же: 396].  

Подводя итоги этого периода, можно сказать, что к началу периода реформ, к 1985 году, 

характерными чертами советского высшего образования были: ориентация на государство и 

подготовку специалистов для военно-промышленного комплекса, феминизация студенческого 

и профессорско-преподавательского состава, политизация и идеологизация всего учебного 

процесса. В 80-е годы XX века был объявлено о начале нового политического курса в стране, 

что оказало большое влияние на систему высшего образования. В основе проводимых реформ, 

которые продолжились и после распада СССР, лежал принцип демократизации формы и 

содержания высшего образования. После распада Советского Союза и открытия границ начался 

массовый процесс «утечки мозгов»: в начале перестройки страну покинуло не менее 400 000 

высокообразованных людей [Крухмалева О.В., Смоленцева А.Ю., Ушакова М.В., 2000].  

Постсоветская Россия. Последние 25-27 лет российское образование находится в 

постоянном процессе реформирования, вызванном как социально-экономическим и 

политическим реформированием страны, так и мировыми тенденциями в сфере образования. В 

этот период было принято несколько важных законодательных актов: Закон Российской 

Федерации «Об образовании» 1992 года (с поправками в 1996 году), закон «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании» в 1996 году, постановление Правительства 

Российской Федерации от  2000 года «О национальной доктрине образования в Российской 

Федерации», введение новых государственных образовательных стандартов и уровневого 

высшего профессионального образования, присоединение России к Болонскому процессу в 

2003 году и т.д. Реформы федерального уровня имели своей целью нейтрализовать негативные 

черты, присущие советскому образованию, и продвигать идеи автономности, многообразия и 

дифференциации. Однако, вместе с тем, эти реформы вызвали также серьезные опасения 

научного сообщества, что они могут привести к утрате того положительного, что было в 

советском высшем образовании.  

Одной их первых реформ стал шаг к децентрализации системы в начале 1990-х гг: 

ответственность была передана образовательным учреждениям, что увеличило их автономию, 

расширило полномочия в сфере управления, позволило принимать самостоятельные решения в 

отношении формы и содержания образовательных программ. Как отмечает А. Смоленцева 

[Smolentseva A., 2003: 396-397], децентрализация была единственным решением, которое 

позволяло высшему образованию выжить в условиях глубокого экономического и 

политического кризиса в Российской Федерации при населении в 148 миллионов человек и 

использовании на территории страны более 80 языков. Закон Российской Федерации «Об 
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образовании» делегировал ответственность за учебный план, выбор учебников и методов 

преподавания, бюджет и другие вопросы местным властям субъектов Российской Федерации. 

Учреждения высшего образования также получили дополнительные свободы и обязательства, в 

частности право привлекать финансирование из негосударственных источников и заниматься 

коммерческой деятельностью.  

Другим важным нововведением в системе высшего образования в России стало 

появление негосударственного, частного сектора высшего образования. Понятие 

«негосударственное образование» впервые появилось в федеральном законе 1992 года. Позднее 

в закон было внесено положение о «новых образовательных учреждениях». В целом, частный 

сектор высшего образования в России является слабым и ограничен относительно небольшим 

числом людей, которые могут себе позволить платное обучение. В настоящий момент очень 

немногие российские частные учреждения высшего образования имеют высокий уровень 

образовательных стандартов. Студентами большинства таких учреждений являются дети 

состоятельных родителей, не сумевшие успешно сдать экзамены в государственные 

учреждения [там же: 397]. 

Еще одним направлением реформ, как уже отмечалось ранее, стала диверсификация 

источников финансирования вузов. В этот период произошло существенное сокращение 

государственного финансирования сферы высшего образования, и, как следствие, 

образовательные учреждения не могли больше полагаться лишь на государственные средства. 

Главными источниками внешнего финансирования стали плата за обучение, введенная не 

только в частных, но также и в государственных учреждениях, предоставление платных 

образовательных услуг, рентный доход, привлечение внешних грантов и другие источники. 

Значительные изменения произошли в содержании образования. Было увеличено 

количество часов в учебном плане, отводимых на преподавание гуманитарных и социальных 

наук, что позволило постепенно вывести их из тени инженерных и естественнонаучных 

дисциплин; существенно расширился круг преподаваемых учебных программ и курсов; 

ориентация учебных планов на потребности рынка, общества и индивидов стала более 

выраженной.  

Современная российская система высшего образования включает в себя следующие 

учреждения: университеты, институты, академии и консерватории. В советский период самой 

многочисленной группой среди учреждений высшего образования были институты 

(политехнические, инженерные, финансово-экономические, сельскохозяйственные, 

педагогические и медицинские). Как отмечает А. Смоленцева [там же: 398], после распада 

Советского Союза большая часть институтов была переименована в «университет», что часто 
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ограничивалось лишь изменением названия, без соответствующих структурных и 

содержательных преобразований в сторону университета в его классическом понимании. 

Период с 1993 по 1994 годы, характеризовавшийся глубоким экономическим кризисом, 

стал также временем упадка в сфере высшего образования. Начиная с 1995 года, в российском 

высшем образовании наметились признаки некоторой стабилизации, что было связано с 

постепенным процессом стабилизации в политической и экономической сферах. К 1999 году 

российское высшее образование включало 939 учреждений, треть которых (349) относилась к 

частному сектору. Число студентов на 10 000 населения возросло до 280 [Российский 

статистический ежегодник – 2000 г.]. 

Несмотря на существенный рост числа учреждений высшего образования в России с 

середины 90-х гг. XX века, стоит отметить, что в большинстве случаев речь шла исключительно 

о количественном, а не о качественном росте. Многие из новоучрежденных вузов были вузами-

однодневками, способными предложить в обмен на плату за обучение лишь дипломы о высшем 

образовании, а не качественное высшее образование. В целом, можно однозначно сказать, что 

сфера высшего образования в тот период переживала огромные трудности, главной из которых 

стало недостаточное государственное финансирование. Из-за недостатка средств во многих 

вузах инфраструктура стала приходить в упадок, возможность заменять устаревающее и 

приходящее в негодность оборудование, а также поддерживать и пополнять фонды библиотек 

была крайне ограниченной, произошло существенное снижение уровня зарплат персонала в 

сфере высшего образования, вызвавшее дефицит кадров в области преподавательской и 

исследовательской деятельности. Государственное финансирование науки сократилось с 0.50 % 

ВНП в 1992 году до 0.26 % в 1999 году. Как следствие, значительно сократилась численность 

персонала, занятого исследованиями и разработками: с 804 000 в 1992 году до 420 400 человек в 

1999 году [Российский статистический ежегодник – 2000 г.]. Значительная часть ученых 

отказались от академической профессии и ушли в другие сферы или покинули страну [Dezhina 

I., 2005]. Кроме того, академическая профессия в России в годы перестройки утратила свой 

высокий социальный статус, который был характерен для советского времени. Раздутая 

система высшего образования с большим числом вузов и выдаваемых дипломов о высшем 

образовании девальвировала ценность наличия высшего образования, т.к. людей с дипломом 

стало много, а подлинно образованными из них были лишь единицы. 

90-е гг. XX века, характеризовавшиеся значительным сокращением государственного 

финансирования сфер науки и высшего образования, поставили перед российскими 

университетами ряд вопросов, от успешного решения которых зависело их выживание, в 

частности поиск альтернативных источников финансирования, необходимость предоставления 
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коммерческих образовательных услуг, проблема управления университетом, научного 

менеджмента и другие. 

В 2001 году было принято Постановление Правительства Российской Федерации № 119 

«Об организации эксперимента по введению единого государственного экзамена». Данное 

постановление ввело единый государственный экзамен (ЕГЭ), совмещавший в себе 

государственную (итоговую) аттестацию выпускников общеобразовательных учреждений и 

вступительные испытания для поступления в вузы. В 2003 году Россия присоединилась к 

Болонскому процессу, что привело к формированию двух систем подготовки студентов: 1) 

традиционная советская пятилетняя программа обучения с присвоением диплома специалиста; 

2) западная четырехлетняя программа с присуждением степени бакалавра и следующая за ней 

двухгодичная программа с присуждением степени магистра. 

Начиная с 2005 года, отмечается значительный рост финансирования сферы науки из 

средств федерального бюджета.  Для сравнения: в 2005 г. -  76 909,3 млн. руб., в 2014 г. – 437 

273,3 млн. руб. К 2014 году число вузов в России возросло до 950, а показатель числа студентов 

на 10 000 населения до 356. Следует отметить, что наивысшие показатели были отмечены в 

2010 г.: 1115 и 493 соответственно [Российский статистический ежегодник – 2015 г.]. 

Очевидно, уменьшение числа вузов и числа студентов к 2014 году связано с проводимыми на 

государственном уровне мерами по очистке системы высшего образования от неэффективных 

вузов и с демографическим кризисом (низким уровнем рождаемости) 90-х годов XX века. В 

период с 2005 по 2014 гг. численность персонала, занятого исследованиями и разработками, 

сохранялась примерно на одном и том же уровне и составила в 2014 году 373 905 человек 

[Российский статистический ежегодник – 2015 г.]. Таким образом, современный этап развития 

сферы высшего образования и науки в России характеризуется принятием мер по обеспечению 

эффективности этих сфер посредством устранения из них слабых учреждений и 

одновременного увеличения объема финансирования и укрепления позиций на национальном и 

международном уровне сохраненных учреждений, в особенности ведущих вузов и научно-

исследовательских институтов страны. 

2.2.2. Институциональные черты российского университета 

Постараемся выделить основные институциональные черты российского университета, 

проводя при этом сравнение с немецким университетом.  

Высокая степень централизации. В отличие от немецкой системы российская система 

высшего образования характеризуется высокой степенью централизации. В состав Российской 

Федерации входят 85 субъектов федерации. На протяжении всей истории высшего образования 

в России степень централизации этой сферы оставалась очень высокой. Безусловно, как и в 
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случае немецкой системы высшего образования, в России существуют не только федеральные, 

но и региональные законы, регламентирующие сферу высшего образования. Тем не менее, 

следует отметить, что в российской системе территориальные различия в законодательной базе 

не являются столь значительными, как в Германии, и законы федерального уровня являются 

основополагающими для всех университетов России. 

Ориентация на государство. В своей основе российский университет является 

государственным учреждением, что сближает российскую и немецкую системы высшего 

образования. Как и в случае Германии, российский университет учреждается, финансируется и 

контролируется государством.  

Слабая связь с конфессиональными учреждениями. Как и немецкие университеты, 

российские университеты характеризуются слабой связью с религиозными учреждениями, что 

объясняется историческими причинами. Высшее образование в России сложилось достаточно 

поздно в XVIII веке, когда общественной жизнью государства управляли не религиозные 

представления, а идеи эпохи Просвещения, научных открытий и технических изобретений. Во 

времена Советского Союза на смену религии пришла коммунистическая идеология, а религия и 

церковь подверглись гонениям. В постсоветской и современной России реформирование сферы 

высшего образования проходило частично на основе советского наследия, частично на основе 

западной культуры и традиций, поэтому религиозные учреждения также не могли обрести 

какой-либо значимой роли в этой сфере.  

Государство как главный источник финансирования университетов. Как и в случае с 

немецким университетом, тесная связь между государством и российским университетом 

выражается также в том, что российские государственные университеты финансируется 

преимущественно из средств государственного бюджета и отчитываются перед государством за 

использованные средства. При этом стоит отметить, что разные государственные вузы России 

имеют разный статус и в соответствии с этим получают разный объем государственного 

финансирования. 

Слабость частных учреждений высшего образования. После распада Советского Союза в 

России появился негосударственный, частный сектор высшего образования. В 2012 году число 

негосударственных вузов, согласно данным Федеральной службы государственной статистики 

Российской Федерации, равнялось 446, что составляло более 40% от общего числа вузов (1080). 

Число студентов негосударственных вузов в 2012 году равнялось 1036, что составляло почти 

16% от общего числа студентов российских вузов. Несмотря на большую долю 

негосударственных вузов в общем числе вузов России и значительную долю студентов, 

обучающихся в негосударственных вузах, можно сказать, что частный сектор высшего 
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образования в России в настоящий момент является достаточно слабым и не может по уровню 

репутации и престижа конкурировать с государственными вузами. 

Автономия. Российские вузы, для которых всегда была характерна высокая степень 

зависимости от государства, как в вопросах финансирования, так и в вопросах учебного плана и 

предмета научных исследований, никогда не имели такой автономии, как немецкие вузы. Тем 

не менее, начиная с 90-х годов XX века во многих сферах общественной жизни России, 

включая систему высшего образования, был взят курс на либерализацию и демократизацию, 

чего также требовал процесс интеграции России в мировое сообщество. В 1992 году был принят 

закон «Об образовании», который способствовал повышению автономии образовательных 

учреждений, росту влияния научного сообщества на образовательный процесс, созданию более 

гибких инструментов контроля сферы высшего образования со стороны государства, в 

частности посредством механизма государственной аккредитации вузов. Следует отметить, что 

во многих отношениях проводимые в 90-х годах реформы часто носили лишь формальный 

характер и на практике оказывались неэффективными. Например, в плане финансирования в 

результате проводимых реформ вузы, по существу, оказались предоставлены самим себе и 

были вынуждены взять на себя заботу о самовыживании. Следствием этого стал начавшийся в 

сфере высшего образования процесс коммерциализации. В современных российских вузах, как 

и в немецких вузах, наблюдается процесс расширения полномочий руководства университетов 

и, в целом, усиления автономии вузов. 

Ранжированное академическое пространство. Для российской системы высшего 

образования, в противовес немецкой системе, всегда было характерно ранжированное 

академическое пространство, т.е. наличие вертикальной статусной иерархии вузов. Разные 

российские вузы имеют разный статус и разный уровень престижа. Эти различия оказывают 

влияние также на персонал: статус, уровень престижа и уровень заработной платы персонала, 

занимающего одинаковые должности в разных вузах, очень различны.   

В современной Российской Федерации можно выделить несколько видов вузов, имеющих 

разные статусы [см. также Салми Д., Фрумин И.Д., 2013:25-26; Родионов Д.Г., Кушнева О.А., 

Терентьева Н.А., 2013]. Более того, вузы, относящиеся к одному и тому же виду, часто имеют 

разный уровень престижа. Федеральные университеты — ведущие учреждения высшего 

образования на территории федерального округа, призванные обеспечить высокий уровень 

образовательного процесса, исследовательских и технологических разработок. Согласно 

концепции Министерства образования и науки Российской Федерации, создание федеральных 

университетов должно содействовать формированию эффективных региональных 

образовательных структур и укреплению связей учреждений высшего образования со сферами 
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бизнеса и индустрии, а также с социальной сферой федеральных округов
73

. Два университета с 

особым правовым статусом «уникальных научно-образовательных комплексов, старейших 

вузов страны, имеющих огромное значение для развития российского общества» – МГУ и 

СПбГУ. Эти вузы учреждаются правительством Российской Федерации и подотчетны 

правительству, а не Министерству образования и науки, как все остальные вузы
74

. МГУ и 

СПбГУ обладают правом выдавать выпускникам дипломы собственного образца с гербовой 

печатью Российской Федерации. Ректоры обоих университетов назначаются на должность и 

освобождаются от нее президентом Российской Федерации. Национальные исследовательские 

университеты представляют собой высшие учебные заведения, функционирующие на основе 

принципа интеграции науки и образования, т.е. одинаково эффективно осуществляющие 

образовательную и научную деятельность. Звание НИУ присуждается Министерством 

образования и науки Российской Федерации на конкурсной основе на десятилетний срок. 

Решение о присуждении данного звания принимается на основе учета ряда факторов, в 

частности проводится оценка текущего состояния и динамики развития вуза, кадрового 

потенциала, инфраструктуры, эффективности образовательной и научной деятельности и т.д. В 

2010 году статус НИУ был присвоен 15 вузам. Академии являются вузами, осуществляющими 

подготовку широкого круга специалистов какого-либо определенного направления 

деятельности, в частности специалистов в области сельского хозяйства, экономики, финансов, 

здравоохранения и другие. Институты представляют собой вузы, осуществляющие 

подготовку специалистов для работы в определенной сфере профессиональной деятельности, 

чаще всего по одной специальности. 

Респондент [2], являющийся научно-педагогическим работником двух российских 

университетов, имеющих разный статус (СПбГУ и Сыктывкарский государственный 

университет имени Питирима Сорокина), поделился своим видением того, как статус 

университета влияет на объемы его финансирования: «Где-то года три назад было принято 

решение о наделении нашего вуза [СПбГУ] и московского особым статусом. Это было связано 

с выделением средств на финансирование университета из федерального бюджета. В частности, 

часть этого финансирования идет на поддержку зарубежных стажировок ученых. Эти средства 

                                                 
73

 В настоящее время в России существует 10 федеральных университетов: Балтийский федеральный университет 

имени Иммануила Канта (БФУ), Дальневосточный федеральный университет, Казанский (Приволжский) 

федеральный университет, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Северный (Арктический) 

федеральный университет имени М.В. Ломоносова, Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. 

Аммосова (СВФУ), Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ), Сибирский федеральный университет, 

Южный федеральный университет (ЮФУ), Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина (УрФУ). 
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 Во времена СССР особым статусом был наделен только МГУ, который уже в те времена не состоял при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации.  
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не связаны с доходами университета от платы за обучение, которую вносят студенты. Это - 

привилегия, которой, по-моему, в других российских вузах не наблюдается. В других вузах 

система финансирования становится все более и более жесткой. У меня довольно близкие 

отношения с ректором Сыктывкарского университета. […] и он стонет от того, что работать 

становится невозможно. Денег становится все меньше, регулирования – все больше. Он 

говорит, что вспоминает 90-е гг. как лучший период – он уже тогда был ректором. Не было 

денег, зато была полная свобода зарабатывания денег. Он говорит: «Если я за пару недель одну 

инструкцию необязательную тогда из Москвы получал, это было хорошо. Сейчас же каждый 

день по 10-20 инструкций, и все контролируются на исполнение». Т.е. денег в Москве по-

прежнему нет, зато для каждого шага куча инструкций, работать становится практически 

невозможно, сплошная бюрократизация, каждый шаг контролируют, приходится урезать 

расходы и т.д. Хотя тех денег, которые свалились на нас [СПбГУ], на них не сваливается».  

Сходство образовательного процесса в университете с образовательным процессом в 

школе. Большое отличие российских университетов от немецких университетов состоит в том, 

что образовательный процесс в университете схож с образовательным процессом в школе. Как 

правило, образовательный процесс опирается на стандартный учебный план, утвержденный в 

качестве плана подготовки по определенной специальности. При этом право студентов 

самостоятельно определять дисциплины, которые они хотели бы изучать в рамках выбранной 

ими специальности, является существенно ограниченным. Другая черта, в которой проявляется 

сходство со школьной системой, - большое количество аудиторных часов, оставляющих мало 

времени для самостоятельной работы. Таким образом, существенным отличием между 

российским и немецким университетом является то, что в немецкой системе студента 

воспринимают как взрослого человека, который способен и имеет право брать на себя 

ответственность за развитие своей профессиональной карьеры и самостоятельное 

формирование своего индивидуального плана. В российской же системе, напротив, студент 

часто предстает скорее немного повзрослевшим школьником, который, тем не менее, нуждается 

в постоянном наставничестве и руководстве.   

Акцент на преподавательской деятельности. Другим существенным отличием 

российского и немецкого университета является то, что традиционно российский университет 

представляет собой, в первую очередь, образовательное учреждение, в то время как немецкая 

академическая система, провозглашающая принцип единства преподавания и исследования, 

делает акцент не на преподавании, а на исследовании. Как отмечалось ранее, в силу 

исторических причин в России на протяжении длительного времени существовало разделение 

преподавания и исследования. Этот факт и по настоящее время играет большую роль. В то 

время как в университетах Германии среди академического персонала давно сформировалась 
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традиция, культура высокой публикационной активности, т.к. именно число и качество 

публикаций определяют шансы ученого на успешную карьеру, в российском университете 

подобная культура начинает формироваться только сейчас. Респондент [19]: «Всю жизнь от нас 

требовали, чтобы мы учили студентов. А несколько лет назад стали требовать, чтобы мы еще и 

статьи писали. Где-то в 2010 г. появилось требование, что научно-педагогические работники 

должны не только преподавать, но также писать статьи, да еще и на английском и в большом 

количестве. И народ, который до этого работал в университете 20 лет, и университет от него 

ничего такого не требовал, а теперь вынь да подай на следующий год. Это, конечно, был шок 

для многих. Мы не могли понять, почему мы именно на английском должны писать, почему у 

нас русские статьи не ценятся».  

О процессе изменения приоритетности исследовательской и преподавательской 

деятельности в российских университетах, в частности в СПбГУ, говорит респондент [3]: «[…] 

наш университет официально получил статус научного центра, и основное внимание теперь 

должно уделяться науке, конечно, наряду с преподаванием. Но, определенно, большую 

важность получает именно развитие науки в университете. С этим, к примеру, меняется статус 

магистерских программ и аспирантуры, которые будут, наверное, получать большую 

поддержку, и на них будет делаться акцент. […] Я думаю, что это - следование примеру 

европейских стран и, может быть, Америки, т.к. от преподавателя в американских вузах 

требуется постоянное проведение исследований и доказывание своей ценности для вуза именно 

индексом цитирования, количеством публикаций и выпущенных книг. Я думаю, что такой же 

процесс происходит у нас, особенно при разделении вузов на те, где в основном ведется 

преподавание и обучение, и те, более престижные, может быть, которые объявлены еще 

научными центрами». 

Безусловно, некоторые российские ученые уже сейчас очень активно издают свои научные 

труды, имеют публикации в высокорейтинговых журналах. Тем не менее, очевидным остается 

тот факт, что во многих университетах и во многих дисциплинах, особенно в гуманитарных и 

социальных науках, где слишком долго от академического персонала ожидалось лишь 

осуществление преподавательской функции, требование проводить научные исследования и 

публиковать их результаты в высокорейтинговых международных журналах - от которых 

теперь зависят занятость и академическая карьера, заработная плата и возможность получения 

грантов - является новым, вызывает крушение прежней картины мира и, в целом, проходит 

весьма болезненно. Нельзя в одночасье новым распоряжением ректора университета заменить 

старую, формировавшуюся в течение длительного времени академическую культуру, старую 

картину мира на новую, которая отвечает новым тенденциям в науке и высшем образовании и 

императивам конкурентной борьбы университетов. Очевидно, что потребуется значительное 
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время, чтобы в российских университетах сформировалась новая академическая культура, 

которая бы позволила российским научно-педагогическим работникам составить конкуренцию 

зарубежным коллегам в области публикационной активности. 

Относительно слабая связь с международным научным сообществом и достаточно 

низкая степень включенности в него. В силу исторических причин, в частности в силу 

длительной закрытости России для остального мира, отстраненности от него, что связано с 

прежним политическим режимом, степень включенности России в международное научное 

сообщество долгое время оставалась очень низкой
75

. Четкий курс на усиление включенности 

России в мировое сообщество был взят лишь после распада СССР. На текущий момент 

российская академическая система не может похвастаться столь солидной репутацией научного 

и образовательного центра на международном уровне, как, например, академическая система 

Германии. Доля иностранных студентов и научно-педагогических сотрудников в российских 

университетах существенно ниже, чем в Германии. В плане участия ученых в международных 

научных конференциях и публикационной активности в международных научных журналах 

Россия также находится далеко позади Германии. Тем не менее, следует отметить, что 

постепенно это отставание наверстывается, чему способствует высокая степень адаптивности 

российских ученых к меняющимся условиям, а также проводимая правительством Российской 

Федерации и руководством российских университетов политика.  

Универсализм знания. Как и немецкие университеты, российские университеты 

представляют собой университеты в полном смысле этого слова, т.е. являются 

многопрофильными учреждениями высшего образования, предлагающими большой выбор 

учебных программ в самых разных областях знания.  

Статус профессора университета в обществе. Статус профессора университета в 

имперской России и в СССР был очень высоким. Период перестройки сопровождался кризисом 

академической профессии и, в целом, упадком науки, поэтому многие талантливые и активные 

ученые, будучи не в состоянии обеспечить себе достойный уровень жизни и условия для 

занятия наукой, предпочли иммигрировать. В современном российском университете статус 

профессора снова стал достаточно высоким. В то же время, следует отметить, что в связи с тем, 

что академическое пространство в России является ранжированным, статус и уровень 

заработной платы профессора МГУ существенно отличается, скажем, от статуса и заработной 

платы профессора какого-нибудь провинциального университета. Более того, разница в 
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 Следует отметить, что, по мнению автора, наука и образование в советский период, несмотря на 

изолированность СССР и отсутствие включенности российских вузов в международное сотрудничество, были на 

очень высоком уровне и во многих отношениях превосходили по своему качеству достижения ведущих 

зарубежных стран в этих сферах. Лидирующие позиции были утрачены в период политического, экономического и 

социального кризиса, связанного с распадом СССР.  
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статусах профессоров разных университетов является существенным фактором, определяющим 

шансы ученого сделать академическую карьеру, а также его способность привлекать внешнее 

финансирование для своих научно-исследовательских проектов. Таким образом, статус ученого 

во многом зависит от того, в каком университете он работает, а также от его активности как 

исследователя и руководителя научных групп, способного осуществлять крупные 

исследовательские проекты и привлекать стороннее финансирование. 

Следует также отметить, что в российской академической системе «профессор» является 

должностью и ученым званием. Присуждение ученого звания «профессор» в Российской 

Федерации предполагает наличие у обладателя этого звания бóльших заслуг в области 

педагогической (определенный стаж педагогической работы, наличие определенного числа и 

уровня учебно-методических работ и учебных пособий) и научной (публикации в научных 

журналах, определенное число защит кандидатских диссертаций под его руководством, 

научное консультирование соискателей степени доктора наук) деятельности, чем у обладателей 

аналогичного звания в академических системах других стран, в частности «полный профессор» 

(full professor) в США и «профессор доктор», (Prof. Dr.) в Германии. В то же время, должность 

«профессор», в отличие от этой должности в немецком университете, не является постоянной, 

т.е. с ученым, занимающим должность профессора заключается срочный трудовой договор. 

Низкий уровень межорганизационной мобильности. Другим существенным отличием 

российских университетов от немецких университетов является низкий уровень 

межорганизационной трудовой мобильности. Как правило, карьера ученого в российском 

университете развивается в рамках одного университета. Молодой выпускник часто становится 

сотрудником университета, в котором он учился, и в котором его успели узнать и заметить. Его 

научный руководитель помогает ему выстраивать дальнейшую карьеру в этом же университете. 

Подобный принцип заложен в самой академической культуре российских университетов, что 

разительно отличается от академической культуры и законодательства Германии, о чем мы 

говорили ранее.  

2.2.3. Современный российский университет 

Законодательной основой, регламентирующей сферу высшего образования в современной 

России, является Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Также существует федеральный закон, определяющий особенности правового 

положения двух ведущих классических университетов Российской Федерации - Федеральный 

закон от 10.11.2009 г. № 259-ФЗ «О Московском государственном университете имени М.В. 

Ломоносова и Санкт-Петербургском государственном университете». Кроме того, каждый 

университет имеет собственный устав, согласующийся с федеральными законами и 
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являющийся основным документом, регламентирующим деятельность вуза, в котором он 

принят.  

Современный российский университет сформировался в результате реформ последних 

десятилетий, поэтому следует уделить внимание контексту, в котором проходило становление 

нового российского университета, и истокам этих реформационных процессов. По мнению 

респондента [1], существенным отличием реформационного процесса системы высшего 

образования в России является то, что первоначально реформы начались стихийно, т.е. в 

отличие от случая Европы, за российскими реформами изначально не стояло продуманного, 

системного плана по реформированию системы высшего образования. Источником 

реформационных процессов стали кардинально изменившиеся внешние условия, к которым 

российским университетам пришлось приспосабливаться, чтобы сохранить свое 

существование. Респондент [1]: «Реформирование началось не как управляемый сверху 

процесс, а стихийно в начале 90-х годов XX века. Это было обусловлено двумя аспектами: во-

первых, политический контроль над университетами в одночасье исчез. А с этим политическим 

контролем было связано, например, утверждение людей на высших позициях. Помимо 

ректорской позиции, даже позиции деканов некоторых факультетов были, условно говоря, 

номенклатурными, т.е. они входили в номенклатуру должностей, курировавшихся Обкомом, 

Горкомом партии. И вдруг этот контроль исчез. Возникла какая-то своя стихия выдвижения 

людей - в то время новых людей - на эти посты. Второе важное обстоятельство – начались 

процессы коммерциализации. Бюджеты в условиях обвала постсоветской экономики 

съежились, и просто нужно было выживать преподавателям, студентам и университету в целом. 

В этих условиях изменения пошли сами собой. Затем Россия на новой идеологической волне 

включилась в Болонский процесс. Мне представляется, без понимания того, чем этот процесс 

вызван, и к чему он ведет, но виделось это красиво: мы входим в образовательное европейское 

пространство. Вот это слово «общее пространство» использовалось к месту и не к месту везде. 

Поэтому включиться в процесс, европеизироваться, стать частью Европы, ближе к Европе – это 

выглядело хорошей целью. И включились в этот процесс реформирования. А управляемый 

процесс изменения начался уже после того, как нужно было что-то делать, как-то регулировать 

эти стихийные процессы выживания университета. А с другой стороны, нужно было 

действительно осуществлять изменения, которые бы создали у нас такие же стандарты 

образования, такую же технологию обучения, как в тех университетах, которые должны были 

возникнуть в результате Болонского процесса».  

Структура российского университета 

Структура российского университета схожа со структурой немецкого университета и 

может быть представлена следующим образом: во главе всего учреждения стоит ректор. Само 
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учреждение разделено на факультеты, возглавляемые деканами. Следует отметить, что в состав 

СПбГУ входят не только факультеты, возглавляемые деканами, но также институты, 

возглавляемые директорами. Факультеты (и институты – в случае СПбГУ), в свою очередь, 

состоят из кафедр, которые формируются на основе научной специализации внутри общей 

дисциплины факультета (института). Кафедра является основной единицей учреждения и 

возглавляется заведующим кафедрой. Научное руководство дипломных работ студентов, также 

как и кандидатских диссертаций аспирантов осуществляется на уровне кафедры. Учреждения 

высшего образования, особенно университеты, имеют также научно-исследовательские отделы 

– научно-исследовательские институты, лаборатории, ресурсные центры -, которые являются 

либо подразделениями внутри университета, либо закреплены за конкретным факультетом 

(институтом). 

Как и в случае немецкого университета, в российском университете также можно 

выделить несколько уровней управления: общеуниверситетский (центральный) уровень, 

уровень управления факультетом (институтом), уровень управления кафедрой. Остановимся 

подробно на центральном уровне управления. 

Современный российский университет включает следующие организационные единицы, 

отвечающие за центральное управление и стратегический менеджмент всего университета: 

Ректорат, Ученый совет, Попечительский совет университета. В целом, структура центрального 

управления в российском университете схожа с соответствующей структурой немецкого 

университета. 

Ректорат. Ректорат является руководящим органом университета. Этот орган 

координирует деятельность всех подразделений, входящих в состав университета, 

осуществляет общее руководство образовательным процессом и научной работой, выполняет 

функции координации и административного обеспечения, ведения делопроизводства. В состав 

Ректората входят ректор и аппарат ректора, а также проректора и их аппараты. Должность 

ректора российского университета является выборной, но есть исключения, в частности ректора 

МГУ и СПбГУ, как университетов, наделенных особым правовым статусом, назначаются 

президентом Российской Федерации. Ректор избирается в порядке, установленном уставом 

вуза, на срок, не превышающий 5 лет. Проректоры - заместители ректора по какому-либо 

направлению работы вуза. Следует отметить, что в разных российских вузах аппарат 

проректоров может иметь некоторые отличия, но в целом, стандартная структура российского 

университета включает следующих проректоров: проректор по учебной работе, проректор по 

научной работе, проректор по экономике (финансам, хозяйственной деятельности), проректор 

по международным связям, проректор по связям с общественностью, проректор по маркетингу 
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и т.д. В целом, функции и полномочия ректората российского университета сопоставимы 

функциями и полномочиями ректората немецкого университета. 

Ученый совет
76

. Ученый совет российского университета можно сравнить с Сенатом 

немецкого университета. Ученый совет представляет собой постоянно действующий, выборный 

представительный орган управления, в функции которого входит решение стратегических 

вопросов развития университета и срок полномочий которого не может превышать 5 лет. 

Данный орган существует во всех государственных университетах. В негосударственных 

университетах Ученый совет может отсутствовать.  

В состав Ученого совета входят ректор, президент (если такая должность предусмотрена 

уставом университета), проректоры, деканы факультетов. Другие члены избираются тайным 

голосованием на общем собрании, во время которого также определяется и общее число членов 

совета. Председателем Ученого совета является ректор, заместителем председателя, как 

правило, становится один из проректоров. В состав членов избираются также представители от 

структурных подразделений (обычно заведующие кафедрами и ведущие ученые) и 

обучающихся (члены органов студенческого самоуправления). Состав и деятельность Ученого 

совета российского университета, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», регламентируются уставом. Например, в состав Ученого совета 

СПбГУ входят 128 членов. В соответствии с уставом СПбГУ, основными функциями Ученого 

совета СПбГУ являются следующие функции: избрание деканов и заведующих кафедрами; 

обсуждение вопросов создания, реорганизации и ликвидации институтов, факультетов и кафедр; 

рассмотрение вопросов о представлении научно-педагогических работников СПбГУ к ученым 

званиям профессора и доцента и т.д. 

Попечительский совет. Попечительский совет является одной из форм самоуправления в 

российском университете. Порядок избрания членов и функции определяются уставом 

университета. Во многом Попечительский совет можно сравнить с Советом университета в 

немецких университетах. В состав Попечительского совета могут быть включены 

представители федеральных и местных органов исполнительной власти, представители и 

выдающиеся деятели сфер бизнеса, индустрии, науки и культуры, средств массовой 

информации, общественных объединений и ассоциаций, предприятий, организаций и 

учреждений. Очевидно, Попечительский совет, так же как и Совет университета в Германии, 

призван содействовать укреплению связей между сферой высшего образования и другими 

сферами общественной жизни, воплощать идею прочных контактов и сотрудничества между 
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 Следует отметить, что Ученый совет есть не только на общеуниверситетском (центральном) уровне, но также на 

уровне отдельных факультетов. В частности, в СПбГУ каждый факультет и институт также имеет свой 

собственный Ученый совет. 
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университетом и обществом в целом, способствовать внедрению в университете лучших 

практик с целью повышения его конкурентоспособности на национальном и международном 

уровне. Попечительский совет не вправе вмешиваться в текущую оперативно-

распорядительную деятельность администрации университета. Решения Попечительского 

совета по вопросам вне его компетенции носят исключительно рекомендательный и 

консультативный характер. 

Согласно уставу СПбГУ, Попечительский совет СПбГУ «создается в целях содействия 

решению текущих и перспективных задач развития Санкт-Петербургского университета и 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов для обеспечения его деятельности». В 

рамках реализации этой цели Попечительский совет СПбГУ решает вопросы формирования 

стратегии и реализации программы развития университета, вопросы развития сотрудничества, в 

том числе международного, с государственными, общественными, деловыми структурами, 

образовательными и научно-исследовательскими учреждениями; содействует привлечению 

внебюджетных средств, развитию систем внутреннего и внешнего аудита деятельности 

университета и т.д.  

Структура персонала 

Как и в немецком университете, в российском университете можно выделить три большие 

группы персонала: академический персонал (научно-педагогический), управленческий 

персонал и прочий персонал. Функции персонала этих трех групп в российской и немецкой 

академических системах схожи.  

Академический (научно-педагогический) персонал. В структуре академического 

персонала существуют следующие должности: ассистент, младший научный сотрудник, 

научный сотрудник, преподаватель, старший научный сотрудник, старший преподаватель, 

доцент, профессор.  

Ассистент. Академическая карьера в российском университете начинается с должности 

ассистента, требующей от кандидата наличия высшего образования. Это – начальная 

преподавательская должность, предполагающая проведение семинарских и лабораторных 

занятий, оказание помощи при приеме зачетов и экзаменов. В некоторых случаях ассистенты 

допускаются к чтению лекций. Часто эта должность совмещается с обучением в аспирантуре. 

Преподаватель. Эта должность занимает промежуточное положение между ассистентом и 

старшим преподавателем. Должностные обязанности те же, что и у ассистента. Требования к 

кандидату соответствуют требованиям к ассистенту, но еще добавляется требование наличия 

опыта преподавательской работы.  

Старший преподаватель. Еще одна преподавательская должность, которая является 

промежуточным звеном между должностями преподавателя и доцента. Старшие преподаватели 
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уполномочены самостоятельно читать образовательные курсы, принимать зачеты и экзамены. 

На эту должность назначаются преподаватели, не имеющие степени кандидата наук, но опыт 

работы которых составляет, как правило, не менее 3-х лет.  

Научный сотрудник. Это – общая категория должностей в области научно-

исследовательской деятельности. В этой категории также есть своя иерархия в зависимости от 

квалификационных требований и должностных обязанностей (от самых низких до самых 

высоких должностей): младший научный сотрудник, научный сотрудник, старший научный 

сотрудник, ведущий научный сотрудник, главный научный сотрудник. Научные сотрудники 

нижних должностей должны иметь высшее образование и осуществляют научно-

исследовательскую работу под руководством более опытных коллег. Квалификационные 

требования к старшим, ведущим и главным научным сотрудникам включают требование 

наличия определенного опыта работы по соответствующей специальности или/и ученой 

степени, а должностные обязанности предполагают осуществление научного руководства 

группой работников при разработке и реализации самостоятельных научно-исследовательских 

проектов. Также к функциям научных сотрудников высшего ранга относится разработка 

научно-технических решений и исследовательских методов по наиболее сложным проблемам, 

обоснование направлений новых исследований, составление программы работ, координация 

работы соисполнителей проекта, определение сферы применения результатов научных 

исследований и их внедрение, а также подготовка и  повышение квалификации научных кадров. 

Доцент. Понятие «доцент» может относиться как к ученому званию
77

, так и к должности. 

На должность доцента назначают ученого, имеющего значительный опыт работы, получившего 

ученую степень кандидата наук
78

 и избранного на эту должность на Ученом совете 

соответствующего факультета или Ученом совете университета. 

Профессор. В российском университете «профессор» является и ученым званием, которое 

присуждается пожизненно, и должностью, которая ограничена сроком пребывания в этой 

должности. Как и в немецком университете, в российском университете должность профессора 

является самой высокой в иерархии должностей академического персонала. Назначение на эту 

должность получают научно-педагогические работники, имеющие ученую степень доктора 

наук
79

, обладающие большим опытом и уровнем мастерства в области педагогики и научных 
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 Ученые звания, присуждаемые в России, подтверждаются Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации. 
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 Ученая степень «кандидат наук» соответствующая уровню докторской степени (Ph.D.) в Германии и 

присуждается по всем дисциплинам, включая гуманитарные науки. Эта ученая степень присуждается ученому, 

который провел самостоятельное исследование, сдал кандидатские экзамены, написал кандидатскую диссертацию 

и успешно ее защитил. Обычно работа над кандидатской диссертацией осуществляется в рамках трехлетней очной 

аспирантуры. 
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 Степень «доктор наук» является высшей ученой степенью и соответствует ученой степени хабилитированного 

доктора в Германии. Традиционно эта степень присуждается на основе докторской диссертации, но в некоторых 
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исследований, являющиеся экспертами в определенной области науки или искусства. 

Существенное отличие между российской и немецкой академическими системами состоит в 

том, что в российской системе защита диссертации, включая докторскую диссертацию, и 

назначение на профессорскую должность в родном университете, т.е. в том, в котором работает 

кандидат, является общепринятой практикой, что во многом объясняет низкую 

межорганизационную мобильность в российской академической системе в отличие от 

немецкого университета.  

Следует отметить, что в России должность профессора, в отличие от немецкого 

университета не является бессрочной, а, так же как и остальные должности академического 

персонала, ограничена сроком действия договора (обычно трудовые договоры заключаются на 

срок от 1 года до 5 лет). В этом плане российские профессора оказываются под большим 

давлением, чем их немецкие коллеги, т.к. вынуждены даже после избрания на эту должность 

постоянно подтверждать и доказывать свой высокий уровень достижений приносимую 

факультету и всему университету пользу в форме привлечения внешнего финансирования, 

подготовки высокоцитируемых публикаций в высокорейтинговых журналах и т.д. 

Заведующий кафедрой и декан. Кандидаты на должности заведующего кафедрой и декана 

факультета избираются преимущественно из профессорского состава. Эти должности являются 

выборными и предполагают выполнение как академических, так и управленческих функций. В 

государственных вузах имеется ограничение по возрасту на должности заведующего кафедрой 

и декана – не старше 65 лет
80

. Заведующий кафедрой является руководителем кафедры, 

координирует работу сотрудников кафедры и несет полную ответственность за организацию 

научной, учебной и методической работы на кафедре. Декан является главой факультета и 

руководит работой всего факультета, включая научную, учебную, методическую и иную 

работу. Должность декана не является исключительно административной должностью. Деканы 

относятся к профессорско-преподавательскому составу, что дает им право осуществлять 

преподавательскую и научно-исследовательскую деятельность, а также принимать участие в 

общеуниверситетских конкурсах на финансирование научных и учебно-методических 

проектов. Подчеркнем, что в современном российском университете наблюдается тенденция к 

четкому разделению административной и академической функций: административные 

сотрудники в большинстве случаев лишены права принимать участие в общеуниверситетских 

конкурсах на финансирование научных и учебно-методических проектов. Еще раз отметим, что 

наряду с должностью декана факультета в СПбГУ существует должность директора института. 

                                                                                                                                                                       
случаях присваивается выдающемуся исследователю, имеющему ряд крупных публикаций, после успешной 

публичной лекции. 
80

  По ходатайству Ученого совета на имя ректора на эти должности может быть избран кандидат в возрасте до 70 

лет [Smolentseva, 2003: 401]. 
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Директора институтов, в отличие от деканов факультетов, относятся к категории 

административных сотрудников и лишены права участия в конкурсах. 

Из слов респондентов следует, что в настоящий момент в СПбГУ происходит процесс 

утраты заведующими кафедрами и деканами своих полномочий в пользу ректората 

университета. Можно привести несколько примеров, явно свидетельствующих о тенденции 

централизации власти. Респондент [19]: «Раньше существовал факультетский бланк, и я без 

всяких проблем мог составить, подписать и направить своим коллегам письмо на 

факультетском бланке о том, что я заинтересован в реализации такого-то совместного проекта. 

Теперь я прихожу с таким письмом к директору института, спрашиваю: «Я могу такое 

подписать?». «Нет, - отвечает он, - даже я не могу». Теперь все идет через ректорат. […] 

Сколько это времени и возни! Почему нельзя иметь факультетский бланк?!» В качестве еще 

одного примера может выступать процесс передачи университетских средств, выделяемых на 

научные исследования, из распоряжения деканов и заведующих кафедрами в ведение 

ректората, который распределяет эти средства на конкурсной основе
81

. Респондент [19]: «Не все 

плохо. Есть позитивные вещи. Университет стал открыт. Я никогда не знал, что у нас такое 

безумное количество денег для науки. Раньше был тематический план, и декан говорил: «Ты 

берешь этот проект, ты - этот и т.д.». Раньше ресурсы распределял декан, а потом дальше 

заведующий кафедрой. Выделялись университетские деньги на научные исследования и 

распределялись не через конкурсную систему, а передавались в распоряжение декана. А декан 

уже обсуждал с заведующими кафедрами, в каком объеме будут распределяться средства по 

кафедрам. В 2012 г. эти тематические планы закончились. Потом эти деньги стали 

распределяться через университетские конкурсы, проводимые ректоратом». 

Таким образом, можно говорить о том, что заведующие кафедрами и деканы вместе с 

утратой полномочий распоряжения бюджетом, выделяемым на научные исследования, 

постепенно также теряют свою власть в вопросах стратегического развития университета, т.к. 

заведующие кафедрами и деканы теперь не принимают самостоятельных решений о том, на 

поддержку каких направлений и в каком объеме следует выделить финансирование. 

Безусловно, заведующие кафедрами и деканы сохраняют возможности оказывать влияние на 

ректорат при принятии таких решений, но полномочия принимать такие решения 

самостоятельно, однозначно, сократились. Отвечая на вопрос о привлекательности должности 

заведующего кафедрой, респондент [19] выразил мнение о том, что привлекательность этой 

должности снизилась, т.к. полномочия уменьшились, а объем бумажной работы существенно 
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 Речь идет о конкурсах, проводимых сотрудниками ректората для научно-педагогических работников, в рамках 

которых выделяется финансирование на зарубежные научно-исследовательские стажировки, участие в 

конференциях, реализацию совместных научных и учебно-методических проектов и т.д. 
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возрос: «У заведующего кафедрой нет полномочий. […] Не нужна доплата за заведование 

кафедрой, только не надо всех этих бумаг».  

Назначения на академическую должность. В соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании» от 10.07.1992 г., с середины 90-х годов XX века в России начался 

процесс введения контрактной системы назначения на академическую должность, т.е. научно-

педагогические работники принимаются на должность на основании трудового договора, 

заключаемого сроком от 1 года до 5 лет. Когда появляется вакансия, объявляется открытый 

конкурс. Кафедра, предлагающая вакансию, рассматривает заявления всех кандидатов, 

претендующих на должность, после чего предлагает кандидатуру одного из них на 

рассмотрение Ученому совету факультета. Ученый совет выражает свое мнение и дает 

рекомендацию о сроке, на который считает целесообразным заключение договора с 

предложенным кандидатом. Следует отметить, что мнение Ученого совета принимается во 

внимание, но решение все же остается за ректоратом. Респондент [19] приводит пример: «У нас 

недавно было переизбрание одного кандидата. На кафедре мы утвердили его кандидатуру на 5 

лет, на Ученом совете факультета тоже не на 5 лет, а договор с ним заключили лишь на 3 года». 

По истечении срока трудового договора объявляется новый конкурс, по результатам которого 

может последовать либо продление контракта, либо заключение нового контракта с другим 

лицом.  В случае продвижения по должности процедура аналогичная. 

Итак, в современном российском университете нет системы бессрочных договоров среди 

академического персонала
82

, существующей в других странах. Довольно распространено 

мнение о том, что введение в российском высшем образовании новой контрактной системы 

назначения на должности по сути ничего не изменило. В своей работе от 2003 года 

А.Смоленцева [Smolentseva A., 2003: 405] сделала вывод о том, что многие эксперты и 

сотрудники учреждений высшего образования считали новую систему не более чем 

формальностью, т.к. в процедуре отбора кандидатов на должность отсутствовал настоящий 

конкурс, соревнование. Автор отмечала, что, несмотря на то, что формально объявлялся 

открытый конкурс, во многих случаях один из кандидатов уже неформально был избран, и 

именно с ним заключался договор.  

Исследование, проведенное в рамках настоящей работы, говорит в пользу того, что в 

настоящий момент положение вещей в вопросах переизбрания/назначения на должности 

академического персонала начало несколько меняться. Хотя многие эксперты отмечают, что 

случаи невозобновления договора являются достаточно редкими, т.к. претендентов на вакансии 

мало (часто лишь один кандидат), в то же время в их словах не было полной уверенности в том, 
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 В советский период контрактной системы не существовало, назначение на должность производилось без 

утверждения срока пребывания в этой должности. 
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что по истечении срока их трудового договора он будет продлен (даже среди профессорского 

состава). Респонденты допускали мысль о том, что продление договора может не последовать. 

Хотелось бы обратить внимание на тот факт, что среди представителей точных и естественных 

наук озабоченность по поводу того, что договор может не быть продлен, была менее заметной, 

чем среди представителей социальных и гуманитарных дисциплин. Очевидно, это связано с 

тем, что ученые, работающие в области точных и естественных наук имеют бóльшие 

возможности для получения дохода за стенами университета. Респондент [19]: «Я не вижу 

такого страха среди коллег [страх потерять работу в университете]. Терять-то нечего. Никто не 

живет на университетскую зарплату». Респондент [20]: «Будут и другие источники дохода».  

Одной из существенных проблем российского университета в отличие от немецкого 

университета является отсутствие возрастного ценза среди академического персонала, 

сдерживающее обновление, омоложение персонала. Респондент [19]: «Надо сделать жестко: 55 

лет, 60 лет - и отправлять на пенсию, давая дорогу молодым. На моей памяти с 90 лет 2 или 3 

человека ушли на пенсию сами, все остальные - до самого последнего дня работали». Другой 

проблемой является то, что достаточно низкий уровень дохода на начальных этапах карьеры 

научно-педагогического работника делает академическую профессию малопривлекательной 

для молодого поколения. Респондент [19]: «У нас нет очередей из числа молодых на 

освобождающиеся ставки. Ставка старшего преподавателя - 18 000 руб. За эти деньги нужно 

преподавать, писать статьи. Молодежи это не интересно». 

Как и в случае немецкого университета, в российском университете происходят процессы, 

меняющие повседневную работу профессорско-преподавательского состава и предъявляющие к 

академическому персоналу новые требования. Таковыми являются процессы бюрократизации, 

централизации власти, интернационализации, более широкого распространения и расширения 

области применения информационных технологий и т.д. Эти процессы схожи с процессами, 

протекающими в университетах Германии, и научно-преподавательский состав российских 

университетов также вынужден приспосабливаться к новым условиям, требующим 

формирования новых компетенций. Респондент [1]: «От человека, который работает в 

современном университете, конечно, требуется владение новыми информационными 

технологиями. Но не просто потому, что это модно или современно, а потому, что это жизненно 

необходимо. […] Главный пресс, главное давление, которое испытывает преподаватель, - это 

отчетность. Она нарастает постоянно. Простой пример. В начале 90-х годов для того, чтобы 

утвердить программу курса, нужно было заполнить 3 странички: 1-й – титульный лист 

(название курса и фамилия преподавателя), 2-й лист – перечень тем с аннотациями (про что 

этот курс), 3-й – список литературы, который демонстрирует, что человек ориентируется в этой 

области, и который показывает, какие источники понадобятся студентам. Все. Это было 
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практически в свободной форме. На протяжении тех лет, что я работаю в университете, я 

наблюдаю, как год от года усложняется форма этой самой программы, и как растет ее объем. 

Содержательный документ остается тот же самый, но к этому добавляется огромное количество 

таблиц, каких-то пунктов, сведений, которые нужно заполнять. […] И получается, что этой 

программой не может пользоваться преподаватель в работе, совершенно не способен ею 

пользоваться студент. Студенту по-прежнему нужны те самые 3 странички. […] Эти элементы 

остались, но они обросли большим количеством других, которые нужны для того, чтобы 

университет, ректоратские структуры могли отчитываться. Университет регулярно проходит 

аттестацию, аккредитацию, лицензирование. Для получения этих разрешений нужны эти 

многочисленные документы. Иногда каналы передачи информации теряют эти бумаги, и 

оформление бумаг превращается в бесполезный труд, но это разрастающаяся, очень важная 

часть работы. Если преподаватель умеет с этим справляться, к этому адаптируется, умеет 

вовремя сдать, представить эту отчетность или избежать этой отчетности, то у него остается 

свободное время для того, чтобы заняться наукой и преподаванием. Поэтому важной 

компетенцией становится адаптация к нарастающим, усложняющимся требованиям 

административного аппарата и бюрократических структур. Для преподавателя важнейшим 

становится это, а освоение при этом информационных ресурсов – важнейший инструмент. […] 

Еще одна важная тенденция, которая обозначилась буквально в последние год-два - это связано 

с особым статусом нашего университета - это тенденция, когда СПбГУ, как университету 

особого уровня и значения, выделяются особые бюджетные ассигнования. И эти деньги, в том 

числе, направляются на то, чтобы преподаватели имели возможность по грантам вести за 

рубежом научно-исследовательскую работу или создавать новые курсы, или участвовать в 

конференциях.  Можно совершать поездки в экзотические страны с этой целью. Скажем, 

университет Вам оплатит поездку, участие в конференции, проживание и все остальное в 

Гонконге или Буэнос-Айресе, если это способствует тому самому имиджу, который так важен в 

экономике глэм-капитализма, глэм-образования. И, соответственно, у преподавателя 

появляется еще одна компетенция, которой он должен овладеть, - умение составлять проектные 

заявки, участвовать в разного рода конкурсах. Опять-таки при этом владение 

информационными и коммуникационными технологиями жизненно необходимо. Т.е. да, 

коммерциализация и бюрократизация образования - это пресс, который давит на преподавателя. 

Большинству преподавателей это не нравится. Но те, кто адаптируются, могут из этой 

бюрократизации и коммерциализации извлекать выгоды, как материальные, так и 

символические. Могут повышать свой статус, расширять свои возможности - и финансовые, и 

культурные. […] Молодежь с этим успешнее справляется, чем люди старшего и даже среднего 

поколения». 
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Процессы централизации власти зачастую сопровождаются усилением 

зарегулированности внутри университета. Как следует из слов многих российских 

респондентов, выполнение повседневных действий в университете, таких как, например, 

оформление командировки, подготовка письма-согласия на осуществление совместного 

проекта, письма-приглашения в адрес зарубежного партнера, подготовка отзыва на автореферат 

и т.д., требует теперь многоступенчатого согласования, в котором ученый инициирует это 

действие посредством обращения в адрес декана своего факультета или директора своего 

института, а декан или директор, в свою очередь, направляют обращение по данному вопросу в 

адрес вышестоящего должностного лица (проректора по учебной работе, проректора по 

научной работе, заместителя ректора по международной деятельности, начальника Главного 

управления по организации работы с персоналом и т.д.). Резолюция вышестоящего лица 

направляется декану или директору, который спускает ее ученому, инициировавшему данный 

вопрос. Совершенно естественно, что такое многоступенчатое согласование требует 

значительно больших временных затрат, а также больших усилий со стороны всех 

задействованных лиц и, главным образом, со стороны профессорско-преподавательского 

состава. Вопросы, которые ранее оперативно решались в устной форме, полуформально, теперь 

требуют письменных формальных обращений, подготовленных по форме (в форме служебных 

записок, распоряжений и т.д.). Безусловно, такие нововведения позволяют усилить контроль, 

но, в то же время, порой снижают эффективность и результативность работы, когда резолюция 

принимается вышестоящим лицом слишком поздно или запрос «теряется» среди сотен других 

запросов на длинном пути согласований и утверждений. Как следствие, нередкими 

оказываются случаи, когда научно-педагогические работники, «наученные горьким опытом» 

предпочитают избегать формальной системы, нарушая ее правила (например, отправляясь в 

командировку, не информируя об этом руководство, или направляя письма на уже 

недействительных бланках факультета за своей подписью и т.д.).  

Управленческий персонал. К управленческому персоналу университета относится группа 

сотрудников, отвечающих за управление университетом и осуществление административной 

деятельности. К этой категории персонала относятся следующие должности: ректор, президент, 

проректора, ученый секретарь, деканы, заведующие кафедрой, лабораторией, директора 

институтов и научно-исследовательских центров, сотрудники отделов, осуществляющих 

функции управления и администрирования. Внутри управленческого персонала российского 

университета, как и в немецком университете, можно выделить несколько уровней. К высшему 

уровню управленческого персонала относится группа высших должностных лиц, 

ответственных за принятие ключевых стратегических решений, определяющих направление 

развития всего университета: ректор, президент, проректора. К среднему уровню относится 
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группа должностных лиц, ответственных за работу конкретных подразделений. Руководители 

среднего уровня управления отвечают за разработку стратегии развития своих подразделений и 

обеспечивают реализацию общеуниверситетских стратегий, разработанных на высшем уровне 

управления: деканы, директора институтов и научно-исследовательских центров, начальники 

отделов. Нижний уровень управления формируется работниками, выполняющими 

управленческие и административные функции, но не имеющими в своем подчинении других 

сотрудников: заведующие кафедрами, сотрудники отделов. В целом, функции управленческого 

персонала российского университета схожи с функциями соответствующего управленческого 

персонала немецкого университета, поэтому не будем останавливаться подробно на этом 

вопросе. 

Как и в случае немецкого университета, в российском высшем образовании также 

наблюдается тенденция к увеличению управленческих и административных функций, росту 

числа персонала, занятого в этой сфере, а также к становлению этого персонала в качестве 

отдельной профессиональной группы, представители которой обладают особой квалификацией 

и особыми личностными качествами.  

Респондент [1]: «Формирование и расширение управленческого аппарата университета - 

это отдельная тема. Этот аппарат растет количественно, у него меняются функции, меняется 

структура. Мне трудно это оценивать, я могу только наблюдать извне. У меня есть лишь 

некоторые информанты, такие агенты, т.е. мои бывшие выпускники или мои хорошие 

знакомые, кто работает в этом аппарате и кто в наших беседах свои личные, человеческие 

впечатления до меня доносит. По моим впечатлениям, разрастание аппарата приводит к тому, 

что туда приходит много новых людей. Эти новые люди лучше адаптируются, в том числе к 

проектам или хотя бы лозунгам текущего реформирования университета. Я полагаю, что 

важным направлением развития в ректорате сейчас является повышенная социальная 

мобильность. Быстро делаются карьеры, быстро меняется персонал: кто-то приходит, не 

выдерживает, уходит. […] Говоря «новые люди», я имею в виду, что это демографически новые 

люди. Это - молодежь. Это даже касается позиций проректоров, начальников управления. Они 

моложе выглядят. Я помню университет 90-х годов, где сидели зубры, которые помнили 

Сталина, Хрущева застали молодым. И вот на их места приходят новые люди, даже мои 

недавние выпускники, которых я как студентов с трудом могу всерьез воспринимать в качестве 

управленцев, т.к. я знаю их подноготную и знаю, что они могут, и какие компетенции у них 

есть, и каких на самом деле нет в силу их троек и прогулов. Но они, тем не менее, осваивают 

эту работу. […] Здесь их учили социологии, кого-то на других факультетах – еще чему-то. А в 

сфере управления они осваивают навыки и компетенции по ходу работы. И поскольку у них 

есть некоторый культурный капитал, есть личностные качества, которые позволяют им это 
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осваивать, то они с этим справляются. Выясняется, что знания сами по себе как набор сведений 

из какой-то академической дисциплины не так важны, как компетенции, которые носили, 

условно говоря, латентный характер. А такие как умение сдавать экзамены, быстро скачать, 

скомпилировать работу при помощи Интернета – это те навыки, которые очень пригодятся, 

когда человеку необходимо подготовить документ, отчет, проект приказа в аппарате. И 

оказалось, что эти компетенции востребованы, а они ими уже владеют, в отличие от людей 

демографически прошлого. Поэтому у них есть явное преимущество. Что касается 

управленческих навыков, то у них их нет, но дело в том, что и хорошие навыки, устоявшиеся 

связи, поведенческие паттерны старшего поколения – они не работают, т.к. в новой 

реформированной среде они просто не востребованы. От них требуют другого, а 

адаптироваться к этому им гораздо труднее. Более того, новые управленческие кадры 

выполняют те управленческие функции, которых ранее либо не было, либо они выглядели 

совершенно иначе и требовали иных навыков и иных талантов». 

Респондент [17], являющийся сотрудником ректората СПбГУ: «С моей точки зрения 

сейчас происходит процесс формирования административного, управленческого персонала в 

качестве отдельной профессиональной группы внутри университета. Я бы сказала, что сейчас в 

университете формируется новый карьерный путь, представляющий альтернативу карьере 

ученого. […] В самом начале моей профессиональной деятельности был момент, когда я 

должна была сделать выбор между двумя разными карьерными путями: мне предложили стать 

на полставки преподавателем на факультете с заработной платой в четыре тысячи рублей, и 

одновременно я также получила предложение от начальника отдела, в котором сейчас работаю, 

где мне предложили полную занятость и значительно более высокую заработную плату. Я 

понимала, что, делая выбор между этими двумя позициями, я, по сути, делаю выбор между 

двумя карьерными путями – академическим и административным. Помимо природных 

склонностей и размышлений о том, к чему, к какому виду деятельности у меня больше лежит 

душа, меня также посещали чисто прагматичные мысли о том, что мне необходимо строить 

свое настоящее и будущее, иметь возможность приобрести свое жилье и обеспечить себе 

достойный уровень жизни. И, конечно, я понимала, что с заработной платой в размере четырех 

тысяч рублей, которая у меня будет в течение длительного времени, пока я не смогу защитить 

кандидатскую диссертацию и перейти на другую, более высокую должность, я себе этого 

позволить не смогу. Я также сознавала, что в статусе преподавателя у меня также была бы 

возможность время от времени улучшать свое финансовое положение через подачу заявок на 

гранты и участие в зарубежных стажировках. Но это не могло обеспечить стабильного среднего 

дохода, который бы дал уверенность в завтрашнем дне и позволил бы строить долгосрочные 

планы. В конечном итоге я выбрала административную должность. […] Теперь я стала 
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понимать, почему молодые, амбициозные, способные люди все чаще делают выбор в пользу 

административной карьеры. Конечно, ученый высокого уровня имеет гораздо бóльшие 

перспективы и более высокий уровень престижа, чем рядовой административный сотрудник. 

Но для того, чтобы к этому прийти, необходимо не просто много трудиться. На это также 

потребуется значительное время. При этом достаточно долго тебе придется выживать на ту 

зарплату, которую ты будешь получать в качестве молодого преподавателя. Особенно если у 

тебя гуманитарное образование, с которым тебе сложнее найти источники дохода вне стен 

университета. И особенно если у тебя нет научного руководителя, который был бы готов 

пригласить тебя в свою рабочую группу, свой научный проект и помогать тебе в развитии твоей 

карьеры. В таких случаях административная должность представляется вполне неплохой 

альтернативой».  

Респондент [3] также отмечает, что в современном университете административная и 

управленческая работа становится все более востребованной и способна иногда обеспечить 

более высокий уровень дохода и, возможно, престижа в университете, чем, например, 

преподавательская деятельность: «Более высокой оплатой труда сейчас поддерживается 

деятельность администратора. В этом учебном году, может быть, начиная с прошлого года, 

определены большие оплаты тем, кто занимается руководством, - руководителям кафедр, 

деканам, проректорам. Зарплаты вспомогательному персоналу сократились, и в определенной 

степени сократилась оплата труда преподавателей, непосредственно работающих со 

студентами».  

Следует также подчеркнуть, что в российских университетах, как и в университетах 

Германии, происходит процесс формирования четкой грани между академическим и 

административным персоналом. Административный персонал ректората не имеет права 

одновременно занимать должность научно-педагогического работника. Очевидно, это связано с 

попытками избежать коррупции, непотизма, предвзятости. Что касается административного 

персонала на факультетах, как и в случае немецких университетов, совмещение 

административных и академических должностных обязанностей возможно. 

Вопросу взаимодействия между академическим и административным персоналом также 

следует уделить внимание. Рассматривая немецкий университет, мы уже отмечали, что 

взаимодействие между этими двумя группами персонала не всегда проходит гладко и 

гармонично, т.к. часто они представляют различные точки зрения, и обеим сторонам 

приходится, тем не менее, выстраивать диалог друг с другом, приспосабливаться друг к другу с 

целью обретения компромисса. То же самое можно сказать и о взаимодействии персонала в 

российских университетах. В словах некоторых респондентов порой звучали даже весьма 

резкие нотки в отношении административных сотрудников. Респондент [21]: «Чем больше 
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ответственных за все фронта работ - особенно тех, кто сидит в главном здании [речь идет о 

сотрудниках ректората] -, тем больше головной боли нам». Респондент [1] комментирует 

вопрос существования внутреннего конфликта между академическим и административным 

персоналом следующим образом: «Получается, что возникает конфликт между традициями 

университетскими, академическими традициями, культурой СПбГУ и текущими реформами. 

Вот эти традиции оказываются теперь сосредоточены в профессорско-преподавательском 

составе. Это - их идентичность, и они защищают эту традицию как свое место и свою 

легитимную позицию против реформирования. А вот в административном аппарате – 

совершенно другая позиция в отношении реформ, потому что это - их работа, соответственно 

это - их идентичность. И, во-вторых, идеология информационного общества ими привлекается 

точно так же, как идеология университетских академических традиций привлекается 

преподавательским составом. Т.е для того, чтобы обосновать, отстоять и упрочить свое 

положение в этой системе - к тому же нестабильно меняющейся - им нужны информационное 

общество, новые компетенции, Болонский процесс и все остальное. А преподавательскому 

составу нужна традиция, сила, культурный багаж МГУ, СПбГУ. Вот они в силу объективных 

причин социальных сталкиваются. Что называется, ничего личного».  

Обобщая данные, полученные в ходе исследования, проведенного в Германии и России, и 

выслушав позиции немецких и российских респондентов, автору хотелось бы представить свой 

взгляд на проблему конфликта академического и административного персонала, которая 

является крайне актуальной для современного университета. Новая группа персонала 

выполняет вспомогательные функции и призвана содействовать выполнению ключевых 

функций и оптимизировать процесс преподавания и проведения научных исследований через 

взаимодействие с традиционным (академическим) персоналом. Таким образом, казалось бы, 

отношения между академическим и управленческим персоналом ясны: вторая группа стоит на 

службе первой и должна обеспечить максимально комфортные для нее условия с тем, чтобы 

сделать процесс преподавания и исследования максимально рациональным и эффективным. На 

практике же оказывается, что между этими двумя группами персонала университета часто 

складываются конфликтные отношения, что также подтверждают результаты эмпирического 

исследования.  

С точки зрения управленческого персонала, академический персонал часто работает 

неэффективно в плане достижения целей, стоящих перед университетом как организацией, т.е. 

в плане экономического успеха и хороших позиций в мировых рейтингах университетов, и 

нуждается в руководстве профессиональных менеджеров. С точки зрения академического 

персонала, администраторы и управленцы – персонал, чуждый самой природе классического 

университета с его идеалами академической свободы, ценности знания как такового и большой 
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долей самоорганизации в управлении; это - персонал, который подрывает позиции 

академического персонала в управлении университетом, вмешивается в процесс преподавания 

и исследования, диктуя, что и как преподавать и исследовать, и требуя отчета за свою 

деятельность, что усиливает кризис академической профессии. Академический персонал также 

часто с негодованием воспринимает тот факт, что условия занятости вспомогательного 

персонала, каковым представляется им управленческий персонал, порой лучше, чем условия 

занятости академического персонала, например, бессрочные трудовые договоры, в то время как 

трудовые договоры академического персонала являются срочными
83

. Мы не чувствуем за собой 

права выносить решение по вопросу о том, кто прав в этом споре, но несколько ремарок, 

основывающихся на мыслях, высказанных в научной литературе, а также на собственных 

оценках результатов эмпирического исследования, хотелось бы сделать. 

С одной стороны, многие функции, которые взял на себя управленческий персонал, в 

частности научные менеджеры, являются либо совершенно новыми функциями в университете, 

которых раньше не существовало, либо функциями, которые ранее не имели такого большого 

значения и не были закреплены в институциональной структуре университета, и теперь были 

переданы в ведение особой группы внутри административного персонала. Таким образом, не 

совсем оправдано говорить о том, что управленческий персонал вторгается на «территорию» 

академического персонала. Во многих отношениях управленческий персонал среднего звена 

оказывает помощь и поддержку академическому персоналу, часто выступая в роли посредника 

между профессорско-преподавательским составом и высшим руководством университета, а 

также принимая на себя функции рутинного администрирования на факультетах.  

С другой стороны, нельзя отрицать, что управленческий персонал часто структурирует 

педагогическую и исследовательскую работу, определяет приоритетные направления 

образовательных программ и исследований (например, через механизм финансовой поддержки 

тех или иных научных направлений); участвует в оценке деятельности академического 

персонала, запрашивает ту или иную информацию (отчеты о международной деятельности, 

информация о сотрудничестве с другими вузами, контактах с представителями сферы 

промышленности и бизнеса и т.д.). Подобная деятельность управленческого персонала нередко 

вызывает у академического персонала негативную реакцию и воспринимается как давление, 

проверка, раздувание бюрократического аппарата, который не только не рационализирует 

деятельность в университете, а мешает работе.  

Часто поднимается вопрос о том, насколько необходимым в университете является 

управленческий персонал, а также о том, насколько органично такой персонал вписывается в 

академическую систему. Многим управленческий персонал представляется чем-то чуждым и 
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враждебным академической профессии. В то же время существует мнение, что представителей 

научного менеджмента, относимых к управленческому персоналу, можно также считать 

учеными, т.к. их работа строится на научных знаниях и методах, и в основе их деятельности 

лежит наука под названием «менеджмент». Более того, как отмечают некоторые ученые, 

исследующие проблему конфликта между академическим и управленческим персоналом 

университета, в настоящее время можно говорить о феномене сокращения дистанции между 

академической и не академической деятельностью
84

. То есть речь идет о трансформации самой 

академической профессии, в которой доля административных обязанностей неизменно 

возрастает.  

Можно предполагать, что со временем конфликт между академическим и управленческим 

персоналом, который в настоящее время стоит достаточно остро, будет сглаживаться. 

Становление управленческого персонала в качестве отдельной профессиональной группы – 

новый феномен в университете, к которому всем акторам внутри университета необходимо 

привыкнуть. Очевидно, что управленческий персонал – это не преходящее, не временное 

явление, а явление, которое останется в университете, прочно войдет в его институциональную 

структуру. Без управленческого персонала, современный университет просто не сможет 

функционировать – слишком велик объем административных функций и слишком силен 

императив успеха в конкурентной борьбе с другими университетами. Хотелось бы выразить 

надежду, что со временем те перекосы, которые существуют в отношениях между 

академическим и управленческим персоналом, будут устранены, и обе стороны придут к 

конструктивному диалогу и эффективному взаимодействию. 

Выводы по разделу «Российский университет». 

В данном разделе мы представили краткий обзор истории развития системы высшего 

образования в России, в частности истории эволюции университета, т.к. на наш взгляд, более 

глубокое понимание современного состояния российского университета требует рассмотрения 

его исторических корней и тех условий, в которых проходила его эволюция. Мы обозначили 

институциональные черты, характеризующие традиционную российскую академическую 

систему. Многие их этих черт являются также чертами, свойственными немецкой 

академической системе. В то же время, мы увидели, что многие институциональные черты 

разительно отличают российскую академическую систему от классической немецкой системы. 

Например, высокая степень централизации системы высшего образования на федеральном 
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уровне, ранжированное академическое пространство, акцент на преподавательской 

деятельности, низкий уровень межорганизационной трудовой мобильности и другое.  

Тем не менее, на наш взгляд, процесс масштабного реформирования российской системы 

высшего образования, протекающий в том же направлении, что и процесс реформирования 

систем высшего образования в Европе, в частности в Германии, новые тенденции в развитии 

науки и высшего образования, являющиеся общими для обеих систем, приводят к сглаживанию 

национальной специфики и формированию интернациональной модели университета-

организации.  

Выводы по главе 2 «Формы и следствия структурных изменений в высшей 

школе России и Германии: сравнительный анализ» 

Данная глава посвящена немецкой и российской академическим системам, а также 

структурным изменениям в университетах Германии и России. В рамках данной главы мы 

представили краткий обзор истории развития обеих систем, обозначили основные 

институциональные черты классических моделей немецкого и российского университетов, 

выделив при этом то общее, что объединяет эти две модели. С XVIII века российский 

университет формировался на основе немецкой модели и следовал идеалам кантовско-

гумбольдтианского университета, поэтому неудивительно, что между моделями двух стран 

немало схожих черт. Тем не менее, подчеркнем, что процесс заимствования немецкой модели 

не был лишь копированием, а сопровождался переосмыслением, адаптацией заимствованных 

элементов к российским условиям. Как следствие, для немецкой и российской моделей 

высшего образования характерна своя национальная специфика.  

На основе научной литературы и результатов эмпирических исследований можно 

говорить о том, что и немецкий университет, и российский университет переживают в 

настоящий момент процесс значительной трансформации. В целом, направление реформ схоже 

и по своей сути представляет развитие в направлении превращения университета в 

организацию и создания схожих организационных структур, что подтверждает тезис о том, что 

развитие систем высшего образования в мире идет по пути конвергенции. Постепенно 

национальные отличительные черты сглаживаются, обе системы сталкиваются с 

необходимостью пересматривать и реформировать свои традиционные институциональные 

характеристики, чтобы соответствовать новой модели университета – университета как 

организации - , которая получает все более широкое распространение в мире. Часть черт, 

которые подвергаются реформированию, является общей для обеих систем. Например, высокая 

степень зависимости обеих систем от государства постепенно замещается большей автономией 
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университетов обеих стран, что соответствует логике превращения университета в 

полноценного актора, т.е. в организацию.  

Другие черты, которые сейчас подвергаются реформированию, являются специфическими 

для каждой отдельной системы. Например, немецкая система, для которой характерна 

эгалитарность академического пространства, вынуждена пересматривать этот принцип и делать 

выбор в пользу ранжированности академической системы, создания системы статусной 

иерархии университетов, что связано с более жесткой конкуренцией среди университетов, 

усилением императива экономического успеха и широко распространенной философии 

измерения, сравнения, оценивания деятельности университетов. Российский университет, в 

свою очередь, вынужден, например, пересматривать традиционный для него больший акцент на 

преподавательской деятельности. Усиление ориентации на рынок, потребности сфер бизнеса и 

индустрии, делающих большой вклад в бюджет современного университета, акцент на 

практической значимости и применимости знаний ставят в центр внимания исследовательскую 

деятельность, которая оттесняет педагогическую деятельность на задний план. Это – новый 

тренд для российского университета, к которому приходится адаптироваться. 

Развитие в направлении конвергенции, большего изоморфизма приводит к формированию 

в немецком и российском университетах схожих структур. В частности, это относится к общей 

структуре университетов, схожему распределению функций среди органов управления 

университетом, сходству в структуре персонала. В университетах обеих стран наблюдаются 

схожие структурные изменения. Среди таковых структурных изменений, например, можно 

назвать следующие: процессы бюрократизации и менеджеризации; становление властной 

иерархии; усиление автономии университета в принятии ключевых решений, в частности, 

кадровых решений и решений, касающихся планирования и распределения бюджета; возросшая 

роль ректората в управлении университетом; формирование в университете новых органов 

управления (Совет университета, Попечительский совет), призванных содействовать 

выстраиванию диалога между университетом и сферами бизнеса, индустрии, государственного 

управления, культуры и формированию более тесных связей между университетом и 

обществом; замена коллегиального типа взаимодействия членов университета отношениями, 

построенными на принципе подчиненности; усиление конкурентного поведения отдельных 

ученых, кафедр, факультетов и целых университетов; изменение сущности академической 

профессии в направлении усиления административной составляющей; становление группы 

управленческого персонала в университете в качестве отдельной профессиональной группы; 

постепенное формирование альтернативного карьерного пути в университете – карьеры 

менеджера  - и многие другие процессы.   
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Заключение 
В заключение попытаемся резюмировать ключевые тезисы настоящей диссертации.  

Данная диссертация посвящена рассмотрению вопроса трансформации современного 

университета. Под понятием «университет» мы подразумеваем общую категорию, 

обозначающую соответствующее учреждение высшего образования в мире, т.е. мы говорим не 

о каком-то конкретном университете в конкретной стране – хотя наша работа строится на 

анализе конкретных университетов в Германии и России, которые мы взяли в качестве примера 

- , а в целом об университетах мира и общих для большинства из них процессов. 

Современный университет претерпевает в настоящий момент значительную 

трансформацию, вызванную изменениями, происходящими в обществе. Как мы отмечали в 

третьем разделе главы 1, социальные, экономические, политические и культурные условия 

формируют среду, контекст, в котором функционирует современное общество. Эти условия в 

последние десятилетия существенно меняются, формируя новую среду, новый контекст. 

Таковым контекстом сегодня являются усиливающиеся глобализационные процессы, 

становление информационного общества, ослабление модели государства-благосостояния, 

широкое распространение неолиберальных идей и практик и 

предпринимательской/менеджеристской модели организационной структуры, в том числе в 

государственном секторе. Эти процессы задают новые тенденции, новую логику развития 

общества, формируют в обществе новую систему приоритетов и ценностей. 

 Сфера высшего образования и науки, в свою очередь, реагирует на изменившиеся 

внешние условия и культурные сдвиги в обществе. Ответом становятся новые тенденции в 

развитии науки и высшего образования, отвечающие новым потребностям общества и 

соответствующие новой системе ценностей общества. Постепенно происходит изменение идеи 

и миссии университета как главного учреждения системы высшего образования. При этом 

соответствующим образом меняется организационная структура университета, которая должна 

воплощать в себе новую идею и способствовать достижению новой миссии. 

Напомним, что существует два подхода к изучению вопроса трансформации системы 

высшего образования, отражающих два уровня анализа: уровень национального государства и 

уровень мировой системы.  Мы отмечали, что второй подход становится все более популярным 

среди ученых. Это связано с тем, что глобализационные процессы в высшем образовании и 

науке играют настолько существенную роль, что изучение системы высшего образования и 

науки отдельных стран больше не представляется возможным без учета мировых трендов, 

общей логики развития высшего образования и науки в мире.  

Современные исследования систем высшего образования в мире свидетельствуют о 

существовании общего направления реформ высшего образования на мировом уровне, 
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основных черт, присущих большинству современных национальных систем высшего 

образования. Современный этап развития университета характеризуется трендами в 

направлении большей стандартизации и большего изоморфизма, в том числе изоморфизма 

организационных структур. Как отмечают ученые, тенденция к изоморфизму постоянно 

усиливается. Как следствие, глубокие организационные различия университетов разных стран, 

отражающие локальные, национальные черты и путевые зависимости, постепенно 

сглаживаются и ослабевают под влиянием транснациональных процессов стандартизации, 

заимствования лучших практик. Общим направлением развития становится постепенное 

превращение университета в полноценную организацию. 

В данной диссертации мы обращались к двум теоретическим подходам, которые 

используются для изучения системы высшего образования, в частности для изучения 

университета – неоинституционализм и организационная теория. В главе 1 мы говорили о том, 

что традиционно университет рассматривается в качестве института, дали определение 

университету-институту, а также отметили ключевые положения неонституциональной теории, 

которые помогают объяснить реформационные процессы в современном университете. В 

частности, положения об институциональной среде, влиянии когнитивного типа, изоморфизме, 

путевой зависимости («эффекте колеи») и другие.  

Классический университет представляет собой институт, который можно определить как 

социальную структуру, имеющую своей целью удовлетворение потребностей общества в 

приращении научного знания и передаче знаний и умений следующим поколениям и 

характеризующуюся наличием следующих черт:  

- отсутствие формальной автономии и суверенитета в принятии ключевых решений; 

зависимость в ключевых решениях от внешних акторов (в частности, от государства); 

- данная структура практически в полном объеме получает финансирование для своего 

функционирования от внешнего актора – государства, что обеспечивает ей большую степень 

защищенности и стабильности в финансовом плане. Таким образом, данная структура не имеет 

потребности самостоятельно обеспечивать свое финансовое выживание в условиях рынка 

посредством менеджмента своей деятельности, и она не обременена заботой о том, чтобы 

построить свою деятельность таким образом, чтобы гарантировать экономический успех для 

продолжения своего существования; 

- особый тип взаимодействия/связи между членами - коллегиальная модель, существенно 

отличающаяся от формальной, иерархической модели взаимодействия, характерной для 

организации. При этом власть в управлении университетом распределена среди всех членов 

университета, а не сконцентрирована в руках определенной группы членов; 
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- наличие общей системы норм и ценностных ориентиров, разделяемой всеми членами 

университета. В частности, системы, построенной на идеалах свободы преподавания и 

исследования, ценности знания как такового безотносительно к его практической 

применимости, общего стремления к поиску истины, в которых воплощается идея 

университета; 

- наличие сильной связи данной структуры с более широким культурным контекстом: 

данная социальная структура несет в себе историческое наследие и весь эволюционный путь 

высшего образования и университета, со всем множеством значений, символических смыслов, 

приобретаемых на этом пути. 

Современный университет, в противовес классическому университету, все чаще 

рассматривается учеными с позиций организации. Подобный переход к новому теоретическому 

подходу при изучении университета связан не только с изменением угла зрения, а, прежде 

всего, с изменением сущности изучаемого предмета – произошло изменение формы (изменение 

организационной структуры) и сущности, содержания университета (изменение идеи, миссии, 

роли в обществе, внутренней культуры). Новой идеей, идеей современного университета стала 

идея совершенства, идея качества. Новой миссией стало обеспечение конкурентоспособности 

среди других университетов и высокой позиции в международных рейтингах, гарантирующих 

выживание университета и достижение им экономического успеха.  

С целью проведения более четкой грани между моделью классического университета 

(университета как института) и современного университета (университета как организации и 

предпринимательской структуры), в рамках данной диссертации мы также дали определение 

организации применительно к университету и привели конкретные примеры, подтверждающие 

правомерность применения данного понятия. Университет как организация представляет собой 

социальную структуру, имеющую следующие характеристики: 

- данная социальная структура все чаще и все в большей мере выступает в роли актора, 

характеризующегося формально автономным, рациональным, стратегическим процессом 

принятия решений, обладает собственными ресурсами; 

- данная социальная структура состоит из членов университета, разделяемых на группы в 

соответствии с занимаемыми ими позициями и выполняемыми ими в университете функциями. 

Для каждой из групп характерны свои цели и своя система ценностей, которые могут 

существенно отличаться. Функция управления университетом как целостной структурой 

сконцентрирована в руках одной из групп – ректората;   

- наличие формальной структуры, построенной на принципе иерархии, что обеспечивает 

максимальную рациональность и эффективность деятельности; 
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- важной чертой является безличность, т.е. безразличие структуры к индивидуальным, 

личностным особенностям своих членов, поскольку она ориентируется на сугубо служебные, 

безэмоциональные взаимоотношения ее членов, призванные обеспечить максимальную 

рациональность деятельности и достижение поставленных целей.  

Предпринимательскую структуру мы определили как самоокупающуюся сущность, 

имеющую своей основной целью обеспечение рентабельности своей деятельности и получение 

максимальной прибыли с наименьшими затратами. Университет как предпринимательская 

структура делает большой акцент на экономическом успехе и производстве продукта (в форме 

образовательной деятельности и научных исследований), который будет востребован 

обществом, т.к. во многом от этого зависит его дальнейшее существование, а также вступает в 

конкурентную борьбу с другими университетами за финансирование, студентов, лучших 

ученых, международную репутацию.  

Следует отметить, что в самой природе университета, ключевых направлениях его 

деятельности, используемых технологиях и методиках, а также в производимом университетом 

продукте заложены черты, которые не соответствуют сущности организации. Тем не менее, как 

было показано в настоящей диссертации, реформы последних лет, проводимые в системе 

высшего образования, во многом нацелены на преодоление этих черт, не вписывающихся в 

структуру организации, и на их адаптацию к сущности организации. В частности, 

разрабатываются формальные критерии для оценивания и сравнения «неопределенных 

технологий», используемых в университете «для получения продукта, плохо поддающегося 

оценке и измерению» - критерии для оценки качества преподавания и исследований. 

Коллегиальная форма взаимодействия, конфликтующая с сущностью организации, постепенно 

заменяется иерархической формой, лежащей в основе организации.  

В Европе процесс трансформации университета в организацию начался в рамках 

программы Нового менеджмента в государственном секторе (New Public Management - NPM), 

разработанной на государственном уровне и получившей распространение в 1980-х гг. В 

России, в отличие от Европы, реформирование системы высшего образования в направлении 

либерализации, трансформации университета в организацию началось не как продуманный 

политический курс и детально разработанный проект, а как стихийно начавшийся процесс в 

начале 90-х гг. XX века. Источником этого процесса стали кардинально изменившиеся внешние 

условия, к которым российским университетам пришлось приспосабливаться, чтобы сохранить 

свое существование. Впоследствии, безусловно, реформационный процесс был взят под 

контроль и уже сознательно продолжен (частично как меры по интеграции России в 

международное научное и образовательное сообщество) в том же направлении, которое 
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изначально сформировалось стихийно. В этом, пожалуй, состоит существенное различие кейсов 

Германии и России. 

Необходимо также отметить, что сравнительный анализ современного немецкого и 

современного российского университетов весьма проблематичен, что объясняется следующими 

причинами. Во-первых, немецкий и российский университет – два абсолютно разных кейса, 

имеющих не столь ярко выраженную связь эволюционных путей характерных для них двух 

моделей университета. Хотя определенная связь, без сомнений, имеется, и об этом мы говорили 

ранее. Это – университеты двух стран, далеких друг от друга в территориальном отношении, а 

также в плане культуры и системы ценностей; университеты двух государств, имеющих между 

собой мало общего в плане законодательных основ. Во-вторых, подобный анализ строится на 

предположении о том, что все университеты в пределах одного государства характеризуются 

структурной гомогенностью, что является основой для сравнения национальных 

университетских систем. Как было показано в данной работе, университеты в пределах одного 

государства могут существенно отличаться друг от друга. В Германии значительные отличия, 

существующие между университетами, объясняются принципом немецкого федерализма и 

высоким уровнем региональной и культурной децентрализации. Для России, несмотря на 

высокую степень централизации, всегда было характерно ранжированное академическое 

пространство. И эта черта только усиливается. В частности, новая система разделения на 

университеты с разными статусами: федеральные университеты, университеты с особым 

правовым статусом, НИУ и другие. 

В то же время, как мы уже говорили, текущая трансформация университета идет во 

многих странах, в частности в Германии и России, в направлении превращения университета в 

организацию, что сглаживает существующие различия между национальными 

университетскими системами и порождает схожие структуры и практики и, на наш взгляд, дает 

основание для сравнительного анализа. Более того, процессы стандартизации в Европе в форме 

Болонского процесса и общей ориентации на англо-саксонскую модель, как доминантную 

модель в сфере науки и высшего образования, и европейский курс в России, призванный 

содействовать ее интеграции в мировое образовательное и научное сообщество, встречи 

ректоров университетов разных стран, обмен опытом и заимствования лучших практик 

усиливают тенденцию к конвергенции. 

Проведенное в рамках настоящей диссертации эмпирическое исследование выявило, что 

текущее реформирование университета, имеющее своей целью, среди прочего, повышение 

управляемости и эффективности работы университета, в некоторых случаях приводит к 

обратному результату в форме временных задержек в принятии решений, безрезультативных 

решений, алогичных процедур, попыток «обойти» / «обмануть» систему, внутренних 
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конфликтов в университете и т.д. Подобные «слабые» места в функционировании современного 

университета обнаружены как в немецком, так и в российском университетах. В диссертации 

приводятся конкретные примеры таких явлений. Очевидно, что подобные явления бросают 

серьезный вызов современному университету, снижая его управляемость, оказывая негативное 

воздействие на эффективность и результативность основных видов деятельности, что делает 

крайне актуальным вопрос их изучения с целью их выявления и поиска путей их преодоления.   

В рамках данной работы автор хотел бы внести следующие рекомендации по 

преодолению этих «слабых» мест в функционировании современного университета. 1. При 

копировании лучших практик и внедрении их в своем университете следует в обязательном 

порядке учитывать черты, структурные особенности, общепринятые практики и другие 

специфические особенности своего университета, различия в условиях, в которых 

функционируют университеты. Различия могут оказаться столь существенными, что 

заимствование практик и структур, успешно работающих в одном университете, может 

привести к крайне негативным последствиям (вплоть до краха) в университете, в который они 

привносятся. Данная рекомендация не является новой. Она была сформулирована еще в 1977 г. 

в работе Дж. Мейера и Б. Роуэна «Институционализированные организации: формальная 

структура как миф и церемония» [Meyer J., Rowan B., 1977: 355], но, как свидетельствуют 

эмпирические данные, не теряет своей актуальности. 2. Следует включать в процесс 

обсуждения проектов нововведений (при разработке новых нормативно-правовых основ или 

внесении изменений в имеющиеся) представителей всех статусных групп, которых затронут 

данные изменения. В противном случае, как показывают результаты эмпирического 

исследования, в современном университете часто в одностороннем порядке принимаются и 

издаются нормативно-правовые акты, вызывающие противоречия между разными статусными 

группам, могущие стать невыполнимыми/нереализуемыми для других статусных групп, либо 

чреватые ситуациями лишь формального выполнения или избегания выполнения положений, 

предусмотренных данными нормативно-правовыми актами. 3. Внедрение в университете 

должности «менеджер по качеству», характерной для бизнес-структур. Менеджер по качеству – 

эксперт в области управления бизнес-процессами, оценивающий со стороны как внешний 

наблюдатель или в роли участника процесса скорость, эффективность и результативность 

разного рода процессов в университете (процесс рассмотрения обращений и порядок 

направления ответов, процесс принятий решений и их претворения в жизнь, повседневные 

рабочие процессы и т.д.) с целью выявления «слабых» мест и разработки предложений по их 

устранению. 

В рамках данной диссертации также исследуется вопрос о том, какое влияние текущие 

структурные изменения в университетах Германии и России оказывают на персонал 
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университетов. Мы уделили внимание проблеме изменения сущности академической 

профессии, изменениям функций, роли в управлении университетом, повседневной 

деятельности, условиям занятости академического персонала, проблеме формирования новой 

статусной группы и альтернативного карьерного пути в университете – карьеры менеджера. 

Особое внимание было уделено вопросу взаимодействия между традиционным персоналом 

университета, т.е. академическим персоналом, и новым персоналом, т.е. административными 

сотрудниками и менеджерами.  

В настоящей работе мы отметили большое число структурных изменений (как часть 

реформ по превращению университета в организацию) в современном университете, 

происходящих на разных уровнях: на мировом уровне, уровне университетов национальной 

академической системы, уровне отдельных университетов, органов управления и отдельных 

групп персонала университета. Еще раз кратко обозначим эти изменения: 

- на мировом уровне: изменения в направлении превращения университета в организацию; 

процессы формирования в мировом масштабе крупных и престижных государств - научных и 

образовательных центров и периферии, т.е. государств, в которых сфера науки и образования 

менее развита; 

- на уровне университетов национальной академической системы: формирование 

ранжированного академического пространства и системы статусной иерархии университетов 

одного государства; 

- на уровне отдельных университетов: усиление автономии университета (в частности, в 

кадровых решениях и в вопросах формирования бюджета университета и распоряжения им, 

относящихся к ключевым структурным стратегическим решениям, определяющим дальнейшее 

развитие университета); широкое распространение конкурентного поведения среди 

университетов; становление властной иерархии; процессы бюрократизации и менеджеризации, 

усиление подотчетности; замена коллегиального типа взаимодействия членов университета 

отношениями, построенными на принципе подчиненности, и многие другие процессы;   

- на уровне органов управления университетом: значительное расширение полномочий 

ректората в управлении университетом; формирование в университете новых органов 

управления (Совет университета, Попечительский совет), призванных содействовать 

выстраиванию диалога между университетом и сферами бизнеса, индустрии, государственного 

управления, культуры и формированию более тесных связей между университетом и 

обществом; изменение веса разных органов управления университетом в принятии ключевых 

решений (т.е. речь идет о потере власти одними органами в пользу других органов. В 

частности, Ученый совет/Сенат университета теряет вес, но при этом вес ректората 

существенно возрастает); 
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- на уровне отдельных групп персонала университета: изменение условий занятости 

академического персонала, коммодификация (все более широкое распространение срочных 

договоров, упразднение постоянных должностей ниже профессорского уровня в немецких 

университетах, усиление связи между оценкой продуктивности деятельности ученого и 

уровнем его заработной платы (например, новая W-система заработной платы профессоров 

немецких вузов и система стимулирующих доплат за публикации в высокорейтинговых 

журналах в СПбГУ, и др.)); изменение сущности академической профессии в направлении 

усиления административной составляющей, выдвижения на первый план не только чисто 

академических обязанностей, но и новых функций, таких как управление персоналом, 

привлечение внешнего финансирования, подготовка и подача заявок на финансирование, 

формирование сетей профессиональных контактов, проведение переговоров с руководством 

университета, выстраивание диалога с представителями научного сообщества, СМИ, 

обществом в целом; процесс дифференциации внутри академического персонала по линии 

преподавание/исследование и линии отсутствие/наличие крупных научных проектов; 

становление группы администраторов и менеджеров в университете в качестве отдельной 

профессиональной группы; постепенное формирование альтернативного карьерного пути в 

университете – карьеры менеджера, и т.д. 

Распределение вышеназванных структурных изменений по уровням является условным, 

т.к. по существу все эти изменения в том или ином виде присутствуют на всех уровнях и идут 

рука об руку с другими изменениями, но помогает понять, насколько масштабными и 

глубокими являются эти изменения. Очевидно, что процесс превращения университета в 

организацию затрагивает абсолютно все сферы академической жизни и меняет статусы и роли 

всех участников. Текущим структурным изменениям в университете очень сложно давать 

оценку, т.к. они происходят в настоящий момент, при этом можно видеть, как некоторые новые 

структурные изменения со временем затухают, а другие, напротив, усиливаются и обретают 

новый размах. Автор надеется, что в данной диссертации удалось раскрыть причины и 

сущность текущих реформ в университете и обозначить основные направления структурных 

изменений, а также влияние этих изменений на персонал университета.  

Список работ, опубликованных автором по теме диссертации: 

В рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК при Министерстве 

образования и науки Российской Федерации: 
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Приложения 
Приложение № 1. Программа эмпирического исследования: 

Эмпирическое исследование, проведенное в рамках настоящей диссертации, призвано 

содействовать достижению поставленной в работе цели, способствовать решению 

обозначенных задач, а также служить подтверждением или опровержением авторской 

гипотезы. Исследование было проведено на базе Санкт-Петербургского государственного 

университета (Россия) и Университета г. Билефельда (Германия). Вопросы обоснования выбора 

этих двух университетов и их репрезентативности рассмотрены в настоящей диссертации.  

Исследование проведено с использованием качественных методов сбора информации: 

полуструктурированные глубинные интервью с работниками двух университетов и 

полуструктурированное экспертное интервью. Общее количество проведенных интервью: 22. 

Общая продолжительность одного интервью варьируется в диапазоне от 40 мин. до 1,5 час. К 

некоторым респондентам автор обращался повторно по электронной почте и/или телефону с 

целью уточнения информации, озвученной во время интервью, или получения новой 

информации. Часть повторных обращений имела место в течение нескольких дней после 

проведения интервью, часть – спустя несколько месяцев после интервью (на этапе анализа 

информации). 

В привлечении респондентов из Университета г. Билефельда большую помощь оказал 

немецкий профессор, работающий в Университете г. Билефельда, с которым автор связан 

профессиональными контактами. В привлечении респондентов из Санкт-Петербургского 

государственного университета большую роль сыграли достаточно обширные 

профессиональные контакты автора диссертации. Также небольшая часть респондентов была 

подключена к участию в исследовании посредством техники формирования выборки методом 

«снежного кома» (т.е. интервьюер обращался к респондентам с просьбой порекомендовать 

знакомых  для участия в исследовании).  

Выборка респондентов следующая: 10 респондентов являются представителями 

российского университета, 12 (из них 1 эксперт) – представителями немецкого университета; 16 

респондентов – мужчины, 6 респондентов – женщины. Респонденты принадлежат к разным 

возрастным группам, относятся к разным категориям работников университета (профессорско-

преподавательский, научно-исследовательский, административный персонал высшего, среднего 

и нижнего звена, научные менеджеры), занимают разные по уровню должности, осуществляют 

свою трудовую деятельность в разных структурных подразделениях, являются 

представителями разных научных областей. В приложении № 2 представлен профиль 

респондентов, в приложении № 3 – интервью-гайды. 
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Приложение № 2. Профиль респондентов:  

[1] Профессор, Факультет социологии, СПбГУ (Россия). 

[2] Профессор, Факультет социологии, СПбГУ; Сыктывкарский Государственный 

Университет; Институт социологии РАН (г. Москва). Имеет обширный опыт преподавания за 

рубежом (Скандинавия, Великобритания, США и др.) (Россия). 

[3] Доцент, Филологический факультет, Факультет социологии, СПбГУ (Россия). 

[4] Декан, Факультет социологии, СПбГУ; ранее – проректор по научной работе, СПбГУ 

(Россия). 

[5] Профессор эмеритус (Professor Emeritus), социолог, политолог, Университет 

Падерборна (Германия). 

[6] Профессор эмеритус (Professor Emeritus), Факультет социологии, Университет 

Билефельда (Германия). 

[7] Профессор, Факультет социологии, Университет Билефельда (Германия). 

[8] Научный сотрудник, Факультет социологии, Университет Билефельда (Германия); 

[9] Юниор-профессор, Факультет истории, философии и теологии, Университет 

Билефельда (Германия). 

[10] Референт декана, Факультет социологии, Университет Билефельда (Германия). 

[11] Член Совета университета, председатель органа самоуправления в университете, 

представляющего и защищающего интересы академического персонала (Sprecherrat), 

Университет Билефельда (Германия); 

[12] Глава центра BiSEd (Bielefeld School of Education), т.е. руководитель отдела, 

занимающегося научным менеджментом образовательного процесса, Университет Билефельда 

(Германия); 

[13] Референт, Факультет математики, Университет Билефельда (Германия); 

[14] Профессор, Факультет биологии; председатель Совета представителей научных 

сотрудников (Personalrat der wissenschaftlichen Mitarbeiter), Университет Билефельда 

(Германия); 

[15] Вице-канцлер, Университет Билефельда (Германия); 

[16] Профессор, Факультет социологии, Университет Билефельда (Германия). Автор 

научных работ, посвященных вопросу трансформации университета. 

[17] Сотрудник Управления научных исследований, Ректорат, СПбГУ (Россия). 

[18] Сотрудник Отдела кадров одного из факультетов, СПбГУ (Россия). 

[19] Профессор, Институт наук о Земле, СПбГУ (Россия). 

[20] Профессор, Физический факультет, СПбГУ (Россия). 

[21] Преподаватель, Юридический факультет, СПбГУ (Россия). 
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[22] Профессор, Филологический факультет, СПбГУ (Россия). 

 

Приложение № 3. Интервью-гайды:  

1. Интервью-гайды на немецком языке (набор вопросов и их порядок несколько 

менялся в зависимости от того, к какой группе относится респондент):  

 

1.1. Интервью-гайды: наиболее общий список вопросов 

 Man spricht jetzt viel über die Transformation der Hochschule. Welche 

Transformationsprozesse finden jetzt statt in den Bereichen der Organisation der Lehre und 

Forschung und welche sind die Konsequenzen dieser Transformationen  für das 

Hochschulpersonal? Vielleicht muss man hierfür die Ebenen der Hochschule und der Fakultät 

differenzieren? Welche gesellschaftlichen und hochschulpolitischen Prozesse haben das 

Entstehen dieser Professionen hervorgerufen? 

 Eine populäre Klage heute ist über die Abwertung der akademischen Profession durch die 

Transformation der deutschen Universität. Würden Sie dieser Meinung zustimmen? 

 Wenn wir jetzt mehr auf die Arbeitsbedingungen des wissenschaftlichen Personals eingehen, 

gibt es bedeutende Veränderungen in diesem Bereich in den letzten Jahren (z.B. im Kontext 

des NPM und des Hochschulfreiheitsgesetzes)? Wenn ja, welche würden Sie nennen, und 

welche Konsequenzen haben sie für die akademische Arbeit und akademische Profession? 

Dem Hochschulfreiheitsgesetz entsprechend, sind jetzt die Professoren und wiss. Mitarbeiter 

Beamte und Angestellte der Hochschule (und die Hochschule fungiert als Arbeitgeber dem 

ganzen Personal gegenüber).  Hat diese Veränderung irgendwelchen Einfluss auf das 

akademische Personal? Wenn ja, welchen? 

 Was die Dauer und die Anteil der zeitlich befristeten Verträge unter dem akademischen 

Personal angeht, würden Sie sagen, dass es eine deutliche Tendenz in Richtung auf eine 

größere Verbreitung der Befristung und die gleichzeitige Verkürzung ihrer Dauer gibt? Wenn 

ja, wie würden Sie den möglichen Einfluss dieser Entwicklung auf das akademische Personal, 

die akademische Profession, die Entwicklung der Hochschule und Wissenschaft im Grossen 

und Ganzen bewerten? Welche Tendenzen in Bezug auf die vertragliche Verringerung der 

wöchentlichen Arbeitszeiten des wissenschaftlichen Personals beobachten Sie? 

 In den letzten Jahren sind „neue Hochschulprofessionen“ – als  wissenschaftliches 

Management – aufgetreten. Wie haben sich dadurch die Alltagsarbeit, die Aufgaben, etc. des 

akademischen Personals verändert? Inwieweit beeinflusst die Arbeit des Personals im 

wissenschaftlichem Management die Arbeit des traditionellen (akademischen) Personals der 
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Hochschule? Welche Überschneidungen (Punkte der Kooperation und vielleicht sogar 

Konfliktpunkte) gibt es? 

 Wie hat sich die Arbeit des Professors an der deutschen Universität in den letzten Jahren 

verändert (Veränderungen der Prioritäten, Aufgaben, Verteilung der Zeit zwischen 

verschiedenen Tätigkeiten – Lehre, Forschung, Fundraising (grant applications)? Welchen 

Anforderungen muss ein moderner Professor entsprechen? 

 Wie hat sich in den letzten Jahren die Machtbilanz in den  Entscheidungsprozessen  in der 

Hochschule verändert (auf beiden Ebenen – Hochschule und Fakultät)? Wie würden Sie das 

Gewicht des Staates, der gesellschaftlichen Repräsentanten (z.B. im Hochschulrat), der 

Selbstverwaltungsgremien und verschiedener Gruppen innerhalb der Hochschule (Mitglieder 

der Leitung, Professoren, übriges akademisches Personal, Verwaltungspersonal, Studierende, 

wissenschaftliches Management) bei Schlüsselentscheidungen bewerten? Welche Tendenzen 

gibt es? Würden Sie der Meinung zustimmen, dass Professoren jetzt an Gewicht in den 

strategischen Entscheidungen der Hochschule verlieren? 

 In der gegenwärtigen wissenschaftlichen Literatur gibt es viele  Bemerkungen, dass 

akademisches Personal immer öfter und in großem Maßstab von der Steuerung der Universität 

entfernt wird, dass Schlüsselangelegenheiten (Rekrutierung des Personals, 

Ressourcenverteilung, Studienplan, etc.) werden vorwiegend die Kompetenz der 

Hochschulleitung. Fühlen Sie, als Professor, dass akademisches Personal das Gewicht in 

Hochschulentscheidung verliert? Oder ist es nur ein Diskurs? Oder soll man zwischen formelle 

und informelle Entscheidungstreffen unterscheiden (z.B. während die formelle Macht der 

Hochschulleitung immer grösser wird, kann es sein, dass die Leitung doch bevorzugt, das 

traditionelle Konsensus-suchende Modell der Verhältnisse mit Professoren zu haben)? 

 Wenn wir über die relative Macht der zentralen Entscheidungsgremien (Rektorat, Senat, 

Hochschulrat) sprechen, können wir auch hier neue Tendenzen/Veränderungen identifizieren? 

 Bis zu welchem Grad kann man die Veränderungen in der Personalstruktur, Alltagsarbeit des 

akademischen Personals, Entscheidungsmechanismen auf dem Niveau der Fakultät 

verallgemeinern? Sind diese Prozesse gleichartig, oder gibt es doch wesentliche Unterschiede 

in verschiedenen Disziplinen, Fächern? 

 Im Großen und Ganzen, wie werden die gegenwärtigen Reformen an der (deutschen) 

Universität bewerten? Quo vadis, Universität? 

 Gibt es eine oder einige Fragen, die ich an Sie nicht gestellt habe, aber die wichtig ist/sind? 
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1.2. Интервью-гайды: дополнительные вопросы к интервью с представителями 

академического персонала
86

 

 Man spricht jetzt viel über die Zerstörung der akademische Profession, die auf das Ideal der 

Freiheit der Forschung und Lehre, der Kollegialität und aktiver Teilnahme in 

Hochschulsteuerung aufgebaut ist; dass gegenwärtige Arbeitsbedingungen (größere 

Verbreitung der Kontrakt-Systeme, die Verkürzung der Kontraktfristen), der Druck der 

Rechenschafts- und Bewertenssysteme (accountability and evaluation systems) erniedrigend 

für das akademische Personal sind, und es in einfache Arbeiter umsetzen (Abwertung der 

akademischen Profession). Was meinen Sie dazu? 

 Wie wird, Ihrer Meinung nach, der gegenwärtige implizite Konflikt (wenn es einen gibt) 

zwischen dem akademischen Personal und dem Management der Universität überwunden? 

Mögliche Variante: a) die höchste Leitung der Universität besteht überwiegend aus prominente 

Akademiker (der Rektor, Dekanen), die von den Vertretern des akademischen Personals 

gewählt  werden, was kann mehr betont werden als die Quelle der Legitimierung, weil die 

Entscheidungsbefugnis bleibt doch bei dem traditionellen Kern – bei dem akademischen 

Personal; b) die Differenzierung zwischen dem Management und den Akademikern wird 

behalten; das ganze Personal der Universität nimmt die Prozesse der Organisationswerdung der 

Universität und die begleitende strukturelle Transformationen an als unvermeidliche 

Maßnahmen unter modernen Bedingungen (die Mass-Universität, Internationalisierung der 

Wissenschaft und Hochschulausbildung, die Etablierung der Informationsgesellschaft, größerer 

Marktdruck, etc.); c) die Rolle der „neuen Hochschulprofessionen“, deren Tätigkeiten oft in der 

Schnittstelle von Wissenschaft und Management/Administration sind, als Dämpfer zwischen 

dem akademischen Personal und dem Management. 

 Es gibt Transformationen in der Doktorausbildung in zwei Hauptrichtungen: 1) größerer 

Akzent auf die Relevanz der Themen und Fertigkeiten für die Arbeitswelt außer der 

Hochschule; 2) die Verschiebung der Doktorausbildung von der Ebene des individuellen 

Professors und der Fakultät zur Ebene der ganzen Institution, weil die Doktorausbildung immer 

eine größere Rolle für den Profil der Universität spielt, und also ihre Chancen im Wettbewerb 

für talentvolle Studenten und Finanzierung determiniert. Welche Implikationen hat diese 

Entwicklung für Professoren? Gibt es irgendwelche Veränderungen (z.B. grösseren 

Wettbewerb für begabte Studenten unter Professoren; kleineres Interesse für die Studenten, die 

keine Absicht haben, an der Hochschule später zu bleiben)?   

 

                                                 
86

 Помимо вопросов из общего списка респондентам задавались специальные вопросы в зависимости от того, к 

какой группе принадлежит респондент. Часть специальных вопросов заменяет ряд вопросов из общего списка. 
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1.3. Интервью-гайды: дополнительные вопросы к интервью с представителями 

административного персонала/ персонала, занятого в области научного менеджмента  

 Zunächst zu Ihrer Position im Servicebereich (Beratung für Studium, Lehre und Karriere). 

Offen gesagt, habe ich bis jetzt nur eine vage Vorstellung von dieser Position und von den 

Aufgaben und Funktionen, die sie enthält. Wie lange existiert diese Position schon? Könnten 

Sie ein bisschen über Ihre gegenwärtige Arbeit erzählen? Ist das eine Position in Rahmen des 

wissenschaftlichen Managements oder auch der Hochschulverwaltung?  

 Man spricht jetzt viel über die Transformation der Hochschule. Welche 

Transformationsprozesse finden jetzt statt in den Bereichen der Organisation der Lehre und 

Forschung und welche sind die Konsequenzen dieser Transformationen  für das 

Hochschulpersonal? Eine dieser Veränderungen ist die Einführung der „neuen 

Hochschulprofessionen“ – wissenschaftliches Management. Welche gesellschaftlichen und 

hochschulpolitischen Prozesse haben das Entstehen dieser Professionen hervorgerufen? 

 Ihre Position repräsentiert auch neue Aufgaben und Funktionen an der Hochschule, das 

wissenschaftliche Management. Inwieweit beeinflusst Ihre Arbeit die Arbeit des traditionellen 

(akademischen) Personals der Hochschule? Welche Überschneidungen (Punkte der 

Kooperation und vielleicht sogar Konfliktpunkte) gibt es? 

 Formellerweise, welche Arbeitsbedingungen haben Sie – die Arbeitsbedingungen, die für das 

akademische oder nicht akademische Personal gelten? Welche Arbeitsaspekte sind dabei 

beeinflusst (Dauer des Vertrages, Flexibilität in der Verteilung der Arbeitszeit, Grad der 

Rechenschaftspflichtigkeit, etc.) 

 Wissenschaftliches Management setzt voraus, das die Arbeit in diesem Bereich eine 

Kombination von Forschung und Management ist. Wie würden Sie in dem prozentualen 

Verhältnis die Teile von Verwaltung, Management und Forschung bewerten?  

 Welche sind, Ihrer Meinung nach, die größten Vorteile und Nachteile (Herausforderungen) 

Ihrer Position, und Positionen des Personals des wissenschaftlichen Managements generell?  

 Welche Karrierebahnen, Karriereperspektiven gibt es für das Personal des wissenschaftlichen 

Managements innerhalb und außerhalb der Hochschule?  

 

1.4. Интервью-гайды: дополнительные вопросы к интервью с представителем 

высшего руководства университета (канцлером) 

 Man spricht jetzt viel über die Transformation der deutschen Hochschule. Stimmen Sie dieser 

Meinung zu? Was würden Sie als Hauptrichtungen dieser Transformation benennen? Welche 

gesellschaftlichen Prozesse sind, nach Ihrer Meinung, die Quellen dieser Transformation? 
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 Könnten Sie ganz kurz erzählen, wie sich Ihre Karriere entwickelt hat? 

 Wie haben sich die Aufgaben, der Grad der Verantwortung, der Ablauf der Alltagsarbeit des 

Kanzlers in den letzten Jahren im Kontext des Hochschulfreiheitsgesetzes verändert? 

 Wie schätzen Sie im Großen und Ganzen die Wichtigkeit der Arbeit des wissenschaftlichen 

Managements in der Hochschule ein? Es gibt viele unterschiedliche Positionen in wis. 

Management. Könnten Sie eine oder einige gemeinsame Kernfunktion(en)/Kerntätigkeit(en) 

der Beschäftigten in diesen Positionen identifizieren? 

 Wissenschaftliches Management gehört zu „neuen Hochschulprofessionen“ – also zu 

Professionen, die noch nicht ganz etabliert sind, und deren Positionen in der universitären 

Hierarchie sich noch im Prozess der Formierung befinden. Welche Prognose würden Sie 

machen für die zukünftige Entwicklung dieser Professionen und für die Karriereperspektiven 

dieses Personals innerhalb und außerhalb der Hochschule? 

 Wie entwickeln sich die Karrieren des Personals im wissenschaftlichen Management? Kann 

man schon über eine bestimmte Karrierebahn sprechen? An welchem Punkt ihrer 

akademischen Karriere entscheiden sich Leute, ins wissenschaftliche Management zu gehen? 

Oder ist es sehr unterschiedlich? 

 Was die Interaktion zwischen traditionellem Personal – Lehrer und Forscher - und neuen 

Hochschulprofessionen angeht, sind die letzten eine Entlastung oder Belastung für die ersten? 

 Ein Paar Fragen in Bezug auf die Steuerung der Universität. Wie hat sich die Machbilanz unter 

den einzelnen Akteuren – Senat, Rektorat, Hochschulrat – verändert? Welche Tendenzen 

können wir hier bemerken?  

 Wie bewerten Sie das reale Gewicht des Hochschulrates? Ich hatte einen solchen Eindruck, 

dass er in den meisten Fällen nur eine Stellung zu den Entscheidungen nimmt, die von anderen 

genommen werden. Welche Bedeutung haben externe Mitglieder im Hochschulrat? 

 Stimmen Sie der Meinung zu, dass akademisches Personal, und zwar Professoren jetzt 

insgesamt an Gewicht in den  Entscheidungsprozessen der Hochschule verlieren oder schon 

verloren haben? Oder man kann keine deutliche Tendenz identifizieren: in einigen Fragen 

bekommen sie mehr an Gewicht, in anderen – verlieren.  

 

2. Интервью-гайды на русском языке
87

 (набор вопросов и их порядок несколько 

менялся в зависимости от того, к какой группе относится респондент):  

 

2.1. Интервью-гайды: наиболее общий список вопросов 

                                                 
87

 С некоторыми респондентами, представлявшими немецкий университет, интервью было проведено на русском 

языке. 
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 Сейчас много говорят о том, что в настоящий момент происходит беспрецедентное по 

своему масштабу реформирование системы высшего образования в мире. Насколько это 

верно для СПбГУ/Университета Билефельда? Какие общественные процессы вызывают 

эти изменения? 

 Каковы основные направления реформ, проводимых сейчас в СПбГУ/ Университете 

Билефельда? Какие элементы академической системы подвергаются преобразованию? 

 Как развивалась Ваша карьера в университете? 

 Какое влияние тенденции последних лет (становление массового университета, 

информатизация и т.д.) оказывают на работников университета? Каких новых 

компетенций они требуют от персонала?  

 Как изменилась работа профессора в российском/немецком университете за последние 

годы (изменения в приоритетах, задачах, распределении времени между различными 

видами деятельности - преподавание, исследование, поиск внешнего финансирования и 

т.д.). Каким новым требованиям должен отвечать современный профессор? Какие новые 

компетенции требуются от человека, планирующего сделать карьеру ученого в 

современном университете? 

 Что касается условий работы, как изменились условия работы академического персонала 

в последние годы (доля и средняя продолжительность контрактов, уровень 

подотчетности, изменения в протекании повседневной работы) и сама работа (новые 

обязанности, изменения в количестве времени, отводимом на разные виды деятельности, 

связанные с тем, что некоторые обязанности становятся более приоритетными для 

профессора и прочего академического персонала и т.д.)? Какие тенденции можно 

наблюдать? 

 Одной из распространенных сейчас жалоб является жалоба об обесценивании (снижении 

уровня престижа) академической  профессии как следствие трансформации 

университета (ухудшение условий работы, отстранение от управления университетом, 

все меньшая способность самостоятельно определять направления и содержание 

ключевой деятельности – преподавания и исследования, все больший уровень 

подотчетности и т.д.). До какой степени это мнение оправдано? (Вы ощущаете на себе 

эту тенденцию?) 

 Говоря о должности декана, какие положительные и отрицательные (если таковые 

имеют место быть) моменты этой должности для дальнейшего развития карьеры 

ученого, занимающего такую должность, Вы могли бы отметить? 
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 До какой степени, на Ваш взгляд, можно обобщать изменения, происходящие в области 

персонала университета на уровне факультета? Являются ли эти процессы схожими или 

существуют значительные различия среди разных дисциплин, предметов? В чем 

проявляются эти различия? 

 Какая деятельность в современном университете (преподавателя, исследователя, 

администратора), на Ваш взгляд, получает больший престиж, более высокую оплату? 

 Администраторы, научные менеджеры – новая профессиональная группа в 

университете. Как с их появлением изменилась работа традиционного академического 

персонала и, возможно, даже положение в университете? Как эта новая 

профессиональная группа воспринимается академическим персоналом – как 

освобождение от некоторых затруднительных обязанностей или скорее как 

дополнительная нагрузка? 

 Происходят ли в последние годы изменения в балансе сил в процессе принятия решений 

в университете (на уровне всего университета и факультета)? Как вы оцениваете вес 

государства, представителей общества (например, в Попечительском совете/Совете 

университета), руководства университета, профессоров, прочего академического 

персонала, административного персонала, студентов? Согласитесь ли Вы с мнением, что 

академический персонал в целом, профессора в частности, теряют вес в управлении 

университетом? Или нельзя дать столь однозначную оценку происходящих процессов 

(например, в некоторых вопросах теряют, в других - нет)? Можно ли говорить о том, что 

существует неформальная дифференциация среди профессоров (например, 

руководители крупных проектов, финансируемых из средств третьих источников, 

обладают более веским словом)? 

 Каков реальный вес Попечительского совета/Совета университета в определении 

стратегии развития университета, принятии ключевых решений? Какова роль внешних 

членов Попечительского совета? 

 Как Вы оцениваете происходящие реформы? К чему мы идем? 

 Есть какой-то вопрос, который я не задала Вам, но который бы мне следовало задать в 

рамках моей темы?  

 

2.2. Интервью-гайды: дополнительные вопросы к интервью с представителями 

административного персонала/ персонала, занятого в области научного менеджмента  
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 Как развивалась Ваша карьера в университете? На каком этапе Вы приняли решение, 

отдать предпочтение административной карьере? Что подтолкнуло Вас к такому 

решению? 

 Какие, на Ваш взгляд, общественные процессы/процессы, протекающие в современном 

университете, вызывают становление в университете новой профессиональной группы – 

административного персонала, научных менеджеров?  

 Насколько Вы удовлетворены Вашей занятостью? В чем плюсы и минусы (если таковые 

имеются) Вашей работы? 

 Какое влияние Ваша работа оказывает на академический персонал университета? Какие 

имеются точки пересечения (сотрудничество, конфликты и т.д.)? На Ваш взгляд, работа 

административного персонала – это помощь академическому персоналу (разгрузка от 

ряда обременительных функций) или, напротив, дополнительная нагрузка (мониторинг 

деятельности, сбор отчетов и т.д.)?  

 Какую роль играет административный персонал и персонал, занятый в научном 

менеджменте, в управлении университетом? 

 Само понятие «научный менеджмент» говорит о том, что выполняемая работа должна 

представлять собой некую комбинацию науки и менеджмента. Каково процентное 

соотношение этих частей в Вашей работе? Какими компетенциями должен обладать 

человек, планирующий построить карьеру административного сотрудника/научного 

менеджера в университете? Каковы основные преимущества и вызовы (сложности) 

таких должностей? 

 Какие карьерные перспективы Вы видите для себя в стенах университета и за его 

пределами? 

 

 
 

 


