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ДОВЕРИЕ 
К ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМ НОРМАМ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ 

В ОЦЕНКАХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ*

В статье исследуются проблемы институционального доверия в сфере высшего образо-
вания. Новизна результатов заключается в том, что на основе данных социологического 
исследования вузов Екатеринбурга осуществлена типологизация преподавательского 
сообщества по критерию доверия к институциональным нормам высшей школы. Это 
позволило сделать ряд выводов относительно управленческих стратегий, оптими-
зирующих взаимодействие образовательного менеджмента и социальной общности 
преподавателей как фактора развития высшей школы. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: доверие; институциональное доверие; социальный институт; 
институциональные нормы; институт высшего образования. 

Уровень институционального доверия различных социальных общностей 
к высшему образованию в РФ невысок. Его обобщенные характеристики соотно-
сятся с тенденциями постепенного снижения доверия к социальным институтам 
в российском обществе в целом [5, 6], а их социологический анализ достаточно 
широко представлен в отечественной литературе, где актуализированы проблемы 
доверия как социального капитала [4], его роли в эффективном управлении уни-
верситетами [7], факторов, влияющих на его формирование, дисфункциональных 
проявлений доверия в современном образовательном пространстве [3, 10], куль-
туры доверия участников образовательного процесса [9] и др. Научным коллекти-
вом Уральского федерального университета осуществлялся комплексный анализ 
проблем институционального доверия в рамках масштабного исследования, 
проведенного в вузах Уральского региона [1, 11, 12]. Исследование показало, что 
ряд ключевых аспектов, обусловливающих влияние доверия на эффективность 
функционирования высшей школы, нуждается в специальном изучении. Прежде 
всего, это касается изучения отношения образовательных общностей к элементам 
институциональной структуры высшего образования, и в частности к ее ядру — 
институциональным нормам.
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Доверие к институциональным нормам — это основа эффективной образо-
вательной политики. Разработка данной проблематики позволит углубить пред-
ставления о том, как формируется институциональное доверие в высшем обра-
зовании, каков характер его влияния на функционирование институциональных 
норм и образовательную политику разных уровней. Новизна исследовательских 
подходов заключается также в возможности типологизировать образователь-
ные общности по характеру и уровню доверия к институциональным нормам, 
смоделировать управленческие стратегии, которые целесообразно использовать 
применительно к различным образовательным общностям, имеющим различия 
в культуре доверия, что позволит оптимизировать взаимодействие между соци-
альными общностями в сфере высшего образования.

Целью данной статьи является исследование доверия преподавателей 
к институциональным нормам высшей школы. Для этого в работе осуществлена 
кластеризация преподавательского сообщества по характеру и уровню доверия 
к институциональным нормам высшей школы, регулирующим ее деятельность 
на разных уровнях: федеральном, вузовском и внутривузовском; проведен анализ 
кластеров преподавательского сообщества, представители которых имеют разные 
модели доверительных отношений; рассмотрены возможные стратегии взаимо-
действия управленческого менеджмента с группами преподавателей, относящихся 
к разным культурным кластерам; актуализирована проблема формирования 
культуры доверия как фактора повышения эффективности образовательной 
политики в высшей школе.

Материалы и методы 

Эмпирической базой исследования стали результаты массового опроса препо-
давателей вузов г. Екатеринбурга, проведенного в марте — апреле 2019 г. В ходе 
исследования была реализована квотная выборка, она формировалась на основе 
статистических данных об образовательных общностях преподавателей и сту-
дентов города. Квотирование осуществлялось по направлениям (инженерно-
техническое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое) 
и уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура) студентов, 
структуре квалификационных степеней преподавателей. Размер квот в выборках 
преподавателей и студентов был идентичным, поскольку расчет штатных единиц 
профессорско-преподавательского состава осуществляется в соответствии с коли-
чеством студентов. Для формирования выборочной совокупности использовалась 
открытая информация, размещенная на сайтах вузов. Объем выборки преподава-
телей — 392 чел. Предельная ошибка выборки не превышала 5 %.

Измерение доверия преподавателей к институциональным нормам высшего 
образования было реализовано в рамках следующей методики. В качестве изме-
рительных процедур был разработан комплекс показателей оценки доверия 
к системе управления образованием на разных уровнях. Всего использовано 
шесть блоков показателей. Оценивался уровень доверия к нормам, реализуемым:

1) в системе управления образованием на федеральном уровне;
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2) системе управления образованием на уровне вуза в целом;
3) системе управления образованием на уровне кафедры, деканата (департа-

мента); 
4) организации образовательного процесса в вузе;
5) организации научной деятельности в вузе;
6) кадровой политике в вузе. 
В каждом из шести блоков показателей доверие к институциональным нормам 

рассматривалось в трех аспектах: 
• эмоциональном (например, вызывает ли конкретная норма ощущение «уве-

ренности, предсказуемости», «справедливости, гуманности»); 
• когнитивном (например, оценивает ли респондент конкретную норму как 

соответствующую «современным требованиям», его «намерениям и ценностям»);
• поведенческом (например, считает ли респондент, что конкретная норма 

«способствует реализации его целей», «обеспечивает ожидаемый результат»). 
Оценка этих показателей осуществлялась по 10-балльной шкале. 
Комплекс показателей, измеряемых количественно, позволил применить 

к полученным данным методику статистического анализа «кластеры на факторах» 
[2, 8]. Первый этап — сокращение количества показателей методом факторного 
анализа (метод извлечения данных — метод главных компонент, метод вращения 
данных — Варимакс). Второй этап — кластеризация полученных данных методом 
к-средних. В результате вычислений были выделены 3 кластера. 

Результаты исследования

Результаты статистического анализа позволили выявить 3 кластера в препо-
давательском сообществе, существенно различающихся между собой по уровню 
и характеру доверия к институциональным нормам высшего образования (табл. 1). 

Первый кластер (объемом в 16,0 %) включил преподавателей, доверяю-
щих исключительно локальным институциональным нормам, реализуемым 
в отдельных подразделениях вузов — кафедрах, деканатах, департаментах. Он 
объединил преподавателей, для которых данные нормы, регулирующие их про-
фессиональную деятельность, оказались наиболее значимыми по сравнению 
со всеми остальными. Доверие к локальным нормам оценено максимально высоко 
по всем трем типам отношения — эмоциональному, когнитивному, поведенческому. 
Институциональные нормы, обеспечивающие реализацию образовательной поли-
тики федерального и вузовского уровней, в этом кластере абсолютно не вызывают 
доверия. В отношении представителей образовательного менеджмента феде-
рального и вузовского уровней преподаватели этой группы занимают позицию 
«отвергающих и отверженных» и находятся в ситуации латентного конфликта.

Второй кластер (объемом в 19,3 %) объединил преподавателей, испыты-
вающих доверие к более широкому кругу нормативного регулирования. Это 
преподавательское сообщество, для которых значимым является весь комплекс 
вузовских норм, включающих систему управления на уровне вуза и вузовских 
подразделений, организацию научной деятельности и реализацию кадровой 
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политики. Для этой части преподавательского сообщества характерна позиция 
«осторожного принятия» институциональных норм, лежащих в основе образо-
вательной политики на уровне вуза. 

Третий кластер (объемом в 64,7 %) представляет собой сообщество препо-
давателей, ориентированных на комплекс институциональных норм разного 
уровня — от локального до федерального, не дифференцирующих нормы разных 
типов на предпочитаемые и отвергаемые, нейтрально оценивающих их в целом. 
В данной группе преподавателей нет значительного разброса в оценках образо-
вательной политики разных субъектов управления и в связи с этим значительно 
больше количество удовлетворенных политикой федерального центра в отно-
шении высшего образования по сравнению с другими группами преподавателей. 
В целом стратегию этой группы преподавателей можно охарактеризовать как 
«стратегию дистанцирования». 

Таблица 1
Типы кластеров преподавательского сообщества в зависимости от уровня 

доверия к институциональным нормам высшей школы (в средних значениях)

Уровень доверия к… 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер Всего

организации образовательного процесса: 
эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

4,3387
4,7097
4,1613

6,7361
6,6111
6,7639

5,9024
5,8171
5,8293

5,8053
5,7868
5,7342

кадровой политике: 
эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

3,4839
3,5968
3,6129

6,7222
6,9722
7,0556

5,4715
5,6138
5,6016

5,3842
5,5421
5,5526

организации научной деятельности: 
эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

4,1290
4,2903
3,9194

6,8472
7,0556
7,0972

5,8699
5,9268
5,8780

5,7711
5,8737
5,7895

системе управления на уровне кафедры: 
эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

7,3065
7,3871
7,5000

7,2639
7,1250
7,2500

6,1789
6,1789
6,1220

6,5684
6,5553
6,5605

системе управления на уровне вуза: 
эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

4,0806
4,3871
4,2581

6,4861
6,4167
6,0694

5,7642
5,8008
5,7602

5,6263
5,6868
5,5737

системе управления на федеральном 
уровне:

эмоциональный аспект
когнитивный аспект
поведенческий аспект

2,7258
3,0806
2,9194

3,8194
4,0278
3,8194

5,5366
5,5528
5,4146

4,7526
4,8605
4,7053

Наполняемость рассмотренных выше кластеров имеет значимые различия 
в зависимости от профессиональных и социально-демографических характеристик 
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преподавателей. По квалификационным параметрам (ученой степени) структура 
первого и третьего кластеров схожа: третью часть в них занимают преподаватели 
без степени, тогда как распределение преподавателей, имеющих степени канди-
датов и докторов наук, практически одинаковое (табл. 2). Второй кластер — это 
сообщество профессионалов с более высоким уровнем квалификации, где «осте-
пененных» преподавателей (особенно докторов наук) больше (83,4 %). 

Таблица 2
Структурные особенности кластеров в зависимости от научной степени 

преподавателей, % к числу ответивших*

Степень 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер

Без степени 30,0 16,6 30,1

Кандидат наук 60,3 66,7 61,0

Доктор наук 9,7 16,7 8,9

Итого 100,0 100,0 100,0

* Pearson Chi-Square = Value 17,644a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,007; Cramer’s V = 0,152.

Представители первого кластера в своих профессиональных предпочтениях 
испытывают склонность в основном к преподавательской деятельности (67,7 %). 
Для преподавателей второго кластера характерно стремление к сочетанию препо-
давательской, научно-исследовательской и управленческой видов деятельности. 
Третий кластер демонстрирует разнонаправленные интересы. 

В структуре первого кластера доминирует группа со стажем свыше 20 лет 
(61,2 %). Это кластер преподавателей «серебрянного возраста», более трети из них 
пенсионного возраста (35,5 %). Особенностью второго кластера является наличие 
двух стажевых доминант — 11–20 лет и от 20 лет и более, в целом составляющих 
69,4 %. В этом кластере преобладают люди от 31 до 40 лет (36,6 %) и представители 
предпенсионного возраста от 41 до 55 лет (30,6 %) (табл. 3). 

Таблица 3
Структурные особенности кластеров в зависимости от педагогического стажа 

преподавателей, % к числу ответивших*

Стаж, лет 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер

Менее 5 6,5 13,9 8,1

5–10 9,7 16,7 26,0

11–20 22,6 36,1 38,3

Более 20 61,2 33,3 27,6

Итого 100,0 100,0 100,0

* Pearson Chi-Square = Value 29,557a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,197. 
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Третий кластер наиболее однороден по стажу с модальным значением в интер-
вале 11–20 лет (38,3 %). Он также имеет более равномерное распределение по воз-
расту. Одна треть преподавателей относится к возрастной группе от 31 до 40 лет 
(30,9 %), другая — к группе 41–55 лет (31,6 %) и еще одна треть — к группе 55 
и более (28,4 %) (табл. 3). 

Наполняемость кластеров различается не только по возрасту, но и по полу. 
Соотношение мужчин и женщин в первом (32,3 % и 67,7 % соответственно) и вто-
ром (36,1 % и 63,9 %) кластерах схоже. В третьем кластере значительно больше 
представлена группа преподавателей-мужчин (45,5 % и 54,5 %)1. 

Преподаватели, принадлежащие к разным кластерам, по-разному оценивают 
свое отношение к образовательной политике с точки зрения ее социальной зна-
чимости и социальной ответственности перед подсистемой высшего образования 
и социумом в целом (табл. 4).

Таблица 4
Преподаватели о доверии к образовательной политике как социально 

ответственной и ориентированной на эффективное развитие образования в РФ, 
% к числу ответивших

Преподаватели 
о доверии к… 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер В целом 

по массиву

политике высшей школы*:
скорее да
скорее нет 

Итого

10,0
90,0

100,0

33,3
66,7

100,0

41,0
59,0

100,0

34,6
65,4

100,0

политике вуза**:
скорее да
скорее нет 

Итого

20,0
80,0

100,0

63,9
36,1

100,0

41,0
59,0

100,0

42,0
58,0

100,0

* Pearson Chi-Square = Value 20,498a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,233.
** Pearson Chi-Square = Value 26,182a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,264.

Так, только 10 % представителей первого кластера, ориентированных 
на локальные институциональные нормы (реализуемые в отдельных подразде-
лениях вузов — кафедрах, деканатах, департаментах), считают образовательную 
политику РФ социально ответственной, обеспечивающей эффективное разви-
тие системы образования. Во втором кластере уровень доверия в три раза выше 
(33,3 %), в третьем — в четыре (41,0 %). Это закономерно, поскольку второй 
кластер позитивно оценивает более широкий спектр институциональных норм, 
а третий — имеет самый высокий уровень доверия к институциональным регу-
ляторам федерального уровня. 

Тем не менее все преподаватели больше доверяют образовательной поли-
тике на уровне вузов и считают, что вузы в большей степени, чем федеральные 

1 Pearson Chi-Square = Value 13,710a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,030; Cramer’s V = 0,134.
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структуры, являются социально ответственными в отношении развития высшего 
образования в России (табл. 5). Прежде всего это касается представителей второго 
кластера (63,9 %), для которых характерно высокое доверие к институциональным 
нормам вузовского управления. 

Таблица 5
Респонденты о доверии к образовательной политике, 

реализуемой по отношению к преподавателям, % к числу ответивших

Преподаватели о доверии к… 1-й кластер 2-й кластер 3-й кластер В целом 
по массиву

политике высшей школы*:
скорее да
скорее нет 

Итого

13,3
86,7

100,0

22,2
77,8

100,0

43,1
56,9

100,0

34,4
65,6

100,0

политике вуза**:
скорее да
скорее нет 

Итого

26,7
73,3

100,0

52,8
47,2

100,0

46,7
53,3

100,0

44,7
55,3

100,0

* Pearson Chi-Square = Value 24,765a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,256.
** Pearson Chi-Square = Value 10,196a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,006; Cramer’s V = 0,165.

Считают ли преподаватели себя защищенными в профессиональной деятель-
ности? Особенностью представителей первого кластера является высокий уровень 
опасений, связанных с тенденциями развития российской высшей школы, непо-
средственно влияющими на их профессиональную деятельность и карьеру (см. 
табл. 5). Преподаватели второго кластера свою профессиональную защищенность 
соотносят, как правило, только с политикой вузов. Испытывая к ней доверие, они 
чувствуют себя более защищенными. Наиболее лояльными являются представи-
тели третьего кластера, доверие которых простирается не только на вузы, но и на 
федеральные структуры, выступающие в качестве субъектов образовательной 
политики. 

Выводы 

Институциональное доверие в высшем образовании — многоаспектный 
феномен, представляющий собой комплекс доверительных отношений. В силу 
этого одной из важных исследовательских задач является изучение доверия 
образовательных общностей к элементам институциональной структуры высшего 
образования, в частности к институциональным нормам, которые лежат в основе 
реализации образовательной политики в высшей школе. 

Институциональное доверие преподавателей к образовательной политике 
в РФ не является однородным и дифференцировано в структуре сообщества 
в зависимости от отношения его членов к институциональным нормам разного 
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уровня. Это позволяет выделить несколько кластеров общности преподавателей, 
отличающихся культурой доверия, доверия к нормативным регуляторам образо-
вательной сферы. 

Первый кластер (кластер «доверяющих институциональным нормам микро-
уровня»), самый немногочисленный, включает преподавателей, регламентация 
профессиональной деятельности которых в основном определяется доверием 
к локальным нормам внутривузовских структур. Доверие к структурным под-
разделениям вузов (кафедрам, деканатам, департаментам) достаточно велико 
и компенсирует высокий уровень недоверия к образовательной политике феде-
рального уровня по отношению к высшей школе. 

Типичными представителями этого кластера являются женщины-препо-
даватели с научно-педагогическим стажем более 20 лет, треть из них относятся 
к старшей возрастной группе пенсионного возраста. В большинстве своем они 
ориентированы исключительно на преподавательскую деятельность. В этом 
кластере значительный процент преподавателей без ученой степени. Его предста-
вители в большей степени, чем кто-либо, ощущают идентификацию с вузовским 
сообществом, демонстрируя при этом недостаточно высокий уровень адаптиро-
ванности к динамике инновационных изменений в высшей школе. Они крайне 
негативно оценивают образовательную политику, реализуемую на федеральном 
уровне, политику в отношении преподавательского сообщества, явно испытывая 
опасения за свою профессиональную судьбу, карьеру, трудоустройство. 

При реализации управленческой деятельности важно учитывать сфор-
мированную в этом кластере культуру недоверия, активно препятствующую 
эффективной коммуникации с образовательным менеджментом. Формирование 
доверия в этой группе связано с необходимостью достижения высокого уровня 
информационной открытости, активного диалога с сообществом, развитием 
культуры участия его представителей в принятии значимых для преподавателей 
решений, разработкой адаптационных мер в ходе инновационных изменений. Для 
представителей этого класса крайне болезненными будут изменения, связанные 
с организационными трансформациями, снижающими значимость кафедр как 
организационно-управленческих структур (например, при переходе к системе 
стратегических академических единиц новой модели «Университет 2.0»).

Второй кластер (кластер «доверяющих институциональным нормам мезо-
уровня», т. е. всему комплексу норм, определяющих политику на уровне вузов) 
включает преподавателей средних и старших возрастных групп с научно- 
педагогическим стажем от 11 и до 20 лет. В нем больше всего квалифицированных 
кадров — кандидатов и докторов наук. Представители этого кластера стремятся 
к совмещению педагогической, научно-исследовательской и управленческой 
видов деятельности. В реализации профессиональной деятельности они ориен-
тируются на нормативное регулирование, реализуемое на уровне вуза в целом, 
позитивно оценивая вузовскую политику как наиболее адекватную их потребно-
стям, требованиям времени и задачам развития высшего образования в россий-
ском обществе в целом. Они, испытывая недоверие к федеральным структурам 
образования, считают, что именно вузовская деятельность является социально 
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значимой и ответственной по отношению к социуму и социальной общности 
преподавателей. 

Высокий уровень доверия к вузу обеспечивает этому кластеру возможность 
эффективной коммуникации с представителями образовательного менеджмента, 
адаптации к внедряемым инновациям, участия в управленческой деятельности 
в рамках общественных инициатив. Элементы культуры доверия, характерные 
для этого сообщества, являются значимым социальным капиталом и важным 
инструментом в реализации управленческой деятельности не только в вузе, но 
и при взаимодействии вузов со стейкхолдерами, бизнес-сообществами, муни-
ципальными и региональными властями, заинтересованными в выстраивании 
эффективных отношений с высшей школой. 

Третий кластер (кластер «индифферентных», их доверие ко всему комплексу 
институциональных норм — от микро- до макроуровня невысоко) — самый боль-
шой по объему и самый разнородный. Он несколько отличается от остальных 
по своим социально-демографическим характеристикам: в нем больше доля 
мужчин и молодежи. Специфика этого кластера заключается в том, что половина 
его представителей одинаково нейтрально оценивают регулятивные возможности 
институциональных норм высшей школы, вне зависимости от уровня их реали-
зации (вузовский, региональный, федеральный). Данная ситуация объясняется 
разными причинами. Для этой группы преподавателей характерен самый низкий 
уровень идентификации с вузовским сообществом и осторожное планирование 
собственной карьеры в вузе. Они демонстрируют более высокие адаптивные 
возможности к реформированию высшего образования и в то же время наибо-
лее высокий уровень оппортунистического поведения в ситуации преодоления 
бюрократических барьеров при реализации профессиональной деятельности. 

Одинаково невысокий уровень доверия к образовательной политике разных 
уровней, стратегия дистанцирования и вынужденной адаптации к инновационным 
преобразованиям, отсутствие потребностей в рефлексии по поводу социальных 
последствий реформирования высшей школы делает этот кластер сложным объ-
ектом для реализации управленческих решений. 

Рассмотренные выше особенности культуры доверия преподавательского 
сообщества показывают, что представители образовательного менеджмента 
находятся в настоящее время в ситуации, когда необходимо осознанно ставить 
задачи более активного и адресного формировании культуры доверия как фактора 
повышения социальной эффективности развития высшего школы. 
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