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Российское высшее образование за последние 25 лет претерпело карди-

нальные изменения, причем наиболее значительные из них связаны со вступле-

нием России в Болонский процесс. Введение Болонской системы в России 

главным образом было обусловлено стремлением к унификации стандартов об-

разования, приведением российской высшей школы в соответствие с европей-

скими стандартами и повышением конкурентоспособности и уровня професси-

ональной подготовки выпускников. Однако при внедрении требований Болон-

ской декларации в России не была учтена неготовность к ней всего образова-

тельного сообщества (структур управления образованием, научно-

педагогического сообщества, студентов, родителей и др.). В связи с этим 

в стратегии модернизации высшего образования возникли «белые пятна», кото-

рые способствовали развитию и распространению различных образовательных 

симулякров. 

Изменения, произошедшие в российской высшей школе, затронули все ее 

элементы – от систем финансирования и управления до содержания самого об-

разования. Наибольший интерес представляет динамика изменений российско-

го университетского управления, поскольку, на наш взгляд, именно управлен-

ческий фактор является основным источником возникновения и развития обра-

зовательных симулякров в высшей школе. 
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На основании анализа существующих подходов к определению природы 

симулякров, мы попытались сформулировать собственное определение понятия 

«образовательный симулякр». Образовательные симулякры – это действия, со-

бытия или процессы, имитирующие формы и функции образовательной, науч-

ной или управленческой деятельности в образовательных учреждениях, имею-

щие в большинстве случаев деструктивный характер и предполагающие каче-

ственное изменение их содержания и результата. 

Образовательные симулякры в современной российской высшей школе 

представляют собой реальное явление, приобретающее внушительные масшта-

бы и дисфункциональный характер. Они приобретают видимые признаки объ-

ективно существующего явления. Основным источником симулякров в сфере 

высшего образования становится университетское управление (наряду с други-

ми факторами объективного и субъективного характера). Содержание и дина-

мика трансформации университетского управления, двигающегося в сторону 

менеджеризма и бюрократизма (по образцу государственного управления), кар-

динально расходится с состоянием и тенденциями развития современного выс-

шего образования, что и порождает предпосылки активного процесса имитации 

во всех сферах университетской жизни. 

В логике фазовой трансформации (Университет 1.0, Университет 2.0, 

Университет 3.0, Университет 4.0) изменения российского университетского 

управления исследуются в ряде работ 3; 5; 7. Авторы сходятся во мнении, что 

процесс перехода российской высшей школы на модель «Университет 3.0» ха-

рактеризуется рядом проблем: развитием менеджеризма в университетском 

управлении и бюрократизации большинства управленческих процессов, чрез-

мерной формализацией деятельности научно-педагогического сообщества, 

утратой антропоцентрической миссии вузов и др. Возникновение данных про-

блем связано с тем, что движение к новому поколению университетов скопиро-

вано с западных образцов и игнорирует отечественный опыт с его традициями, 

ценностями и достижениями. 
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Особое направление составляют трансформации российского универси-

тетского управления в условиях внедрения технологий проектного менеджмен-

та 1; 2. Реализация проектного управления в российских вузах, по мнению ис-

следователей, потребовала их реструктуризации, основным направлением ко-

торой стало слияние (укрупнение) университетов с целью повышения их по-

тенциала и конкурентоспособности 1, с. 32. «Укрупнение» происходит также 

внутри университетов, что выражается в слиянии смежных кафедр, институтов, 

факультетов. В качестве значительных преимуществ слияния разных универси-

тетов выделяются поддержка (в том числе и финансовая) от Министерства об-

разования и науки РФ и бизнес-сообщества, четкое формулирование основных 

целей и задач новой образовательной организации. В то же время огромным 

недостатком объединения ВУЗов является их географическая разобщенность, 

различия в статусе, организационной культуре и стиле управления. Отсутствие 

четкого механизма слияния и взаимодействия ВУЗов-партнеров, по мнению ав-

торов, приводит к появлению организационных конфликтов, снижению уровня 

управляемости нового университета и его показателей. Слияние структурных 

подразделений внутри университета позволяет оптимизировать их кадровый 

состав (что, как правило, происходит впоследствии сокращения «неэффектив-

ных» сотрудников). Недостатком данного процесса является «усреднение» по-

казателей эффективности структурных подразделений ВУЗов по различным 

направлениям научной, образовательной, учебно-методической деятельности. 

Изменения и деформации в российском университетском управлении 

происходят в связи с внедрением стратегического менеджмента 9; 6. Авторы 

отмечают, что в настоящее время – время неопределенности внешней среды и 

высокой конкуренции – разработка миссии, основных приоритетов развития, 

целей, стратегии является одной из важнейших задач российских университе-

тов. Несмотря на тот факт, что идея применения в российском университетском 

менеджменте стратегических методов и технологий возникла уже давно, на се-

годняшний день они разработаны на недостаточном уровне. Авторы отмечают, 

что российское университетское управление понимает под стратегическим пла-
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нированием только формирование стратегии. Такой подход включает в себя 

формальные процедуры и не позволяет предсказывать наступление неожидан-

ных событий, информировать управленческие структуры о реальных результа-

тах деятельности, создавать уникальные пути развития университета. Также из-

за формального применения идей стратегического менеджмента возникает ряд 

других существенных проблем: проблемы информации (полнота, своевремен-

ность, достоверность, обобщенность, релевантность), низкая ответственность 

за принятые решения управленческих структур университета, «цементирова-

ние» мировосприятия (стратегия, которая хороша сегодня, завтра может поте-

рять свою актуальность). 

Еще одно направление изменений университетского управления, потне-

циально способного породить образовательные симулякры, рассматривается 

Г.Е. Зборовским 4, О.В. Бычковой, Н.Г. Жидковой, Л.В. Земнуховой 8. Речь 

идет о привлечении бизнесменов («эффективных менеджеров», «администрато-

ров») на руководящие должности в университетах и отчуждения при этом 

от вопросов управления профессорско-преподавательского состава. Авторы 

отмечают, что в настоящее время нередки случаи, когда университетом руково-

дят люди, не вовлеченные в научную сферу и способные на воспроизводство 

лишь внешних признаков университета как академического, научного, куль-

турного феномена. В этом случае, по мнению авторов, основное внимание уде-

ляется соответствию формальным (рейтинговым) показателям успешности 

университета, причем для достижения такого соответствия используются лю-

бые средства. Также авторы выявляют проблему отсутствия доверия между 

профессорско-преподавательским составом и «администраторами», так как 

«…профессора начинают рассматривать группу "администраторов" в качестве 

противников, которые управляют университетом за спиной основных произво-

дителей университетского продукта – профессоров, доцентов, преподавателей 

и исследователей.…» 8, с. 69, что, безусловно, ведет к снижению эффективно-

сти управления университетом. 
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Обобщая вышесказанное, все трансформации университетского управле-

ния в России можно разделить на две категории – деструктивные и конструк-

тивные. К первым мы можем отнести следующие процессы и явления: 

1) управление университетами потеряло свою автономию от макроре-

гуляторов (Министерства образования и науки РФ, высшего руководства стра-

ны и т.д.): исчезли так называемые академические свободы, а вместе с ними 

и возможности университетского самоуправления; 

2) из университетского управления «ушло» научно-педагогическое 

сообщество, и на его место пришли чиновники, бизнесмены, менеджеры, т.е. те 

управленцы, деятельность которых вообще не была связана с ВУЗами, либо же 

имела косвенное отношение к ним. В связи с этим университетское управление 

эволюционировало в сторону менеджеризма, и, что еще хуже – модели госу-

дарственного управления (бюрократии); 

3) внедрение новых моделей университета – университета 2.0, совме-

щающего обучение и исследования, и университета 3.0, который, помимо своих 

основных функций, включает инновационно-предпринимательскую деятель-

ность (преобразование результатов науки в коммерческий продукт, вывод его 

на рынок, создание новых бизнесов, коммерческое управление интеллектуаль-

ной собственностью и др.) и берет на себя миссию социального и экономиче-

ского развития региона – повлекло за собой изменение принципов и методов 

университетского управления, которые стали базироваться на представлениях 

об экономической эффективности и целесообразности, что по сути своей про-

тиворечит антропоцентричности университета. 

К конструктивным мы можем отнести следующие изменения: 

1) произошло освоение новых методов и подходов университетского 

управления, таких как стратегический менеджмент, проектное управление и др.; 

2) университетское управление стало заимствовать передовой зару-

бежный опыт (инновационного и предпринимательского университета, креа-

тивного университета, сетевого университета), пока с трудом адаптируя его под 

российские реалии; 
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3) университетское управление стало ориентироваться на постоянную 

оптимизацию существующих процессов, повышение инновационности и кон-

курентоспособности университета, актуализируя и расширяя свои миссию 

и функции. 

Таким образом, проведенный анализ показывает, что изменения универ-

ситетского носят противоречивый характер, и, на наш взгляд, именно эти про-

тиворечия служат своеобразным источником образовательных симулякров. 

Негативные тенденции развития университетского управления приводят к его 

дисфункциональности, и, как следствие, к появлению и распространению обра-

зовательных симулякров. 
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Abstract. Changes in higher education in Russia and university management are considered 

by the author as a source of educational simulations, which are different simulation forms in educa-
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