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ВВЕДЕНИЕ

В предлагаемой читателю коллективной монографии представ-
лены результаты анализа доверия как фундаментальной пробле-
мы высшего образования. Монография – одна из немногочислен-
ных пока попыток такого рода исследований как в зарубежной,
так и в отечественной гуманитарной и социальной науке. И это
несмотря на то, что работ по проблемам доверия как обществен-
ного феномена достаточно много.

В монографии, едва ли не впервые, ставится вопрос о консти-
туировании отдельной отрасли социологического знания – социо-
логии доверия. Все признаки ее существования налицо: разработан
понятийный аппарат, решены вопросы объекта и предмета новой
отрасли, показаны сущность, структура и функции доверия, пред-
ложена теоретическая и эмпирическая методология исследования
доверия, раскрыт потенциал целого ряда теорий доверия, имеющих
экономическую, социологическую, психологическую, морально-эти-
ческую направленность, а также методологические возможности
использования различных подходов – институционального, общ-
ностного, профессионально-этического, морального.

О становлении социологии доверия как особой отрасли социо-
логического знания свидетельствует значительное количество ра-
бот известных зарубежных и отечественных авторов по данной
проблеме. Решающий вклад в разработку социологии доверия внес-
ли крупные исследователи последней трети XX – начала XXI в.
Среди них – Б. Барбер, Н. Луман, Ф. Фукуяма, П. Штомпка,
Б. Мишталь, А. Селигмен, Э. Гидденс, У. Бек, С. Лэш, Р. Хардин,
Э. Усланер, М. Грановеттер, Дж. Тернер, Дж. Коулмен, Д. Гуд,
Р. Крамер, К. Кук, Ч. Тилли, М. Доган, Д. Гамбетта, Х. Хэмилл,
Б. Ноутбум, С. Эйзенштадт, Л. Ронигер, К. Ньютон, С. Змерли и
др. Однако проблемы доверия в образовании вообще, высшем об-
разовании в особенности названные исследователи не поднимали.

Наряду с разработкой общих и специальных (экономических,
социальных, культурных и иных) вопросов доверия, в зарубежной
литературе можно обнаружить немало исследований доверия в об-
разовании, в том числе и высшем. Среди авторов этого направле-
ния – Д. Хелиуэл, Р. Патнем, Л. Занин, Т. Рейц, Л. Бштилер,
М. Хеммерт, Дж. Барчак, Дж. Мэлин, Д. Хекман, У. Тирни, С. Вер-
дер, Е. Скогсберг, Т. Гоули и др.

Нельзя не назвать и отечественных исследователей доверия.
Работа в этой области началась гораздо позднее, чем на Западе.
В основном она охватила первые десятилетия XXI в. На то были
свои причины, которые раскрываются в монографии. Разумеется,
в трудах отечественных исследователей освещались прежде всего
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природа и особенности доверия в нашей стране, характеризовались
его ограничения экономического, социального, идеологического пла-
на, связанные с политическими и управленческими факторами.

Проявление интереса к доверию связано, прежде всего, с ра-
ботами российских социологов, представляющих Левада-центр, –
Л. Гудкова, Б. Дубина, Ю. Левады. Среди активных участников ис-
следований доверия – П. М. Козырева, В. А. Давыденко, В. В. Ра-
даев, Г. Ф. Ромашкина, С. Ю. Барсукова, Н. М. Давыдова, Л. И. Дис-
кин, А. Т. Коньков, Т. Ю. Сидорина, Н. Е. Тихонова, П. Н. Шихирев
и др., которые рассматривали его проблемы с самых разных эко-
номических, социальных, психологических, социологических по-
зиций.

Естественно, что российские исследователи не могли пройти
мимо проблемы доверия в образовании, включая высшее. Интерес
к доверию в высшей школе актуализировался в 2010-х гг., когда
кризис в ней стал заметным и понадобился поиск путей выхода из
него. В качестве одного из таких путей начали рассматривать ук-
репление доверие к высшему образованию.

Здесь необходимо назвать в первую очередь авторов из Вол-
гограда С. Б. Токареву, О. В. Голубь, Т. С. Горину, Н. А. Калашни-
кову, исследователей из Екатеринбурга Е. В. Ревину и Калинин-
града А. Ф. Матушак. Свое место в ряду исследователей доверия
в высшем образовании занимает группа уральских социологов –
авторов настоящей монографии, работающих на кафедре социо-
логии и технологий государственного и муниципального управления
Уральского федерального университета в качестве профессоров и
доцентов.

На протяжении трех лет – с 2018-го по 2020 г. – они проводили
теоретические и эмпирические исследования доверия в высшем
образовании Уральского федерального округа. Их результатом ста-
ли десятки статей, опубликованных в журналах «Социологические
исследования», «Социологический журнал», «Высшее образование
в России», «Образование и наука», «Мир России», «Экономика ре-
гиона», «Интеграция образования» и многих других. Были опубли-
кованы статьи по материалам докладов на международных кон-
ференциях в России и за рубежом (в Праге, Валенсии, Севилье,
Барселоне и др.). Данные, полученные в ходе исследований и на-
шедшие отражение в публикациях авторов монографии, были ис-
пользованы при подготовке практически всех глав монографии.

Каковы особенности представляемой читателям коллективной
монографии?

Во-первых, в ней представлены результаты исследований,
сгруппированные вокруг трех крупных проблем: 1) методологичес-
ких и методических проблем изучения доверия в высшем образо-
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вании; 2) доверия и образовательных общностей в вузе; 3) доверия
и управления в высшем образовании. Эти проблемы получили от-
ражение в названиях трех разделов монографии, объединивших в
совокупности 23 главы. Первый и второй разделы включили в себя
по 7 глав, третий – 9 глав. Разумеется, эти главы отличаются друг
от друга и объемом, и глубиной поставленных задач, и характером
рассматриваемого материала, и способами и методами анализа,
и многими другими характеристиками. Этих различий нельзя было
избежать в силу определенных объективных и субъективных при-
чин, вытекавших из масштабов поставленных задач, личностных
особенностей авторов как исследователей, особой роли каждого
из них в процессе подготовки и проведения исследований, анализа
и обобщения полученного материала.

Во-вторых, вследствие использования данных одних и тех же
социологических исследований неизбежными оказались некоторые
незначительные повторы в главах, касающиеся этих данных и даже
в ряде случаев их табличного оформления. Поскольку сами ис-
следования имели коллективный характер, понятно, что в их про-
ведении была использована не только единая теоретическая и эм-
пирическая методология, но и методика, включавшая сбор мате-
риала, его обработку, статистическую и иную группировку и т. д.
Отсюда неизбежными были повторы в описании применявшейся
методики.

В-третьих, к проведению исследований и обработке материа-
лов были подключены студенты-бакалавры и магистранты. Не-
которые из них приняли участие в написании научных статей
(в соавторстве с участниками монографии), которые были исполь-
зованы при подготовке отдельных глав книги (фамилии студентов
указаны в названиях статей в подстрочных сносках).

В-четвертых, основные проблемы монографии регулярно дис-
кутировались на научных семинарах авторского коллектива в виде
докладов и содокладов его участников с приглашением специа-
листов и заинтересованных лиц из других вузов не только Екате-
ринбурга, но и других городов Уральского федерального округа.
Проблема доверия в высшем образовании обсуждалась в 2018 г.
на XXI Уральских социологических чтениях и конференции «Выс-
шее образование в регионах России: вызовы XXI века». Состояв-
шиеся дискуссии нашли отражение в главах монографии.

Чтобы у читателей книги сформировалось четкое представ-
ление о содержании ее разделов и глав, дадим краткую характе-
ристику основных авторских позиций, рассмотренных в них. На-
деемся, что такое изложение поможет читателю получить общее
мнение о монографии в целом либо сделать выбор и остановиться
на тех главах, которые вызовут у него особый интерес.
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В первом разделе, как уже было сказано выше, сосредоточены
главы, в которых раскрываются проблемы методологии и методики
исследования доверия в высшем образовании. Раздел открывается
главой 1, посвященной характеристике доверия в высшем образо-
вании как фундаментальной проблемы социологического исследо-
вания. В ней рассматриваются основные направления исследова-
ний доверия в высшей школе в зарубежной и отечественной науке,
показан динамично меняющийся дискурс доверия в высшем об-
разовании. Авторы анализируют причины актуализации проблемы
доверия в целом, в высшем образовании в особенности. Они ха-
рактеризуют доверие как важнейший нематериальный актив раз-
вития высшего образования в ситуации кризиса, социальной и эко-
номической неопределенности. Предлагается рассматривать ус-
тановление доверия и формирование культуры доверия в высшем
образовании как конструктивный способ реализации позитивных
изменений института и системы высшей школы в стране, повы-
шения их социальной эффективности.

Важное место в главе занимает обоснование междисципли-
нарной методологии изучения доверия в высшем образовании, раз-
рабатываемой на пересечении социологического, психологическо-
го, социально-психологического, экономического, морального и про-
фессионально-этического, образовательного, управленческого под-
ходов.

Опираясь на историко-социологический и теоретический ана-
лиз, авторы выстраивают перспективы дальнейшего изучения
проблемы. В завершающей части главы они показывают, как в
эмпирическом исследовании начинает «работать» теория доверия
в высшем образовании. На основе результатов эмпирического ис-
следования вузов одного из регионов России – Уральского феде-
рального округа – раскрываются возможности доверия как ресурса
высшей школы в российском макрорегионе, показываются наибо-
лее острые противоречия в ее актуальном состоянии и развитии,
связанные с усилением недоверия к образовательной политике и
стратегиям ее реализации.

Глава 2 посвящена рассмотрению социологического подхода
к исследованию доверия и историко-социологическому анализу до-
верия как проблемы высшего образования. В главе рассматрива-
ются появление и развитие социологии доверия. Делается вывод
о том, что основным итогом социологических исследований дове-
рия в зарубежной и отечественной социологии, проведенных за три
последние десятилетия, стало рассмотрение этого социального фе-
номена в качестве сущностной характеристики практически всех
сфер и видов межличностных и общественных отношений, сос-
тавляющих «ткань» социальной жизни. Одной из таких сфер ока-
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залась высшая школа, где фактор доверия стал ключевым в пони-
мании ее сложных процессов, научных трактовок и реальных прак-
тик. Доказывается, что на современном этапе изучения доверия в
высшем образовании нужен его целостный, системный анализ на
основе методологии междисциплинарного исследования, в рамках
которого социологический подход может выполнить интегрирую-
щую роль. Исходная позиция авторов состоит в том, чтобы рас-
сматривать доверие к высшему образованию как составную часть
более широкой проблемы – доверия к обществу, его социальным
институтам и структурам, общностям и группам, правилам и тра-
дициям.

В главе 3 доверие в высшем образовании рассматривается
сквозь призму его понятия, структуры и функций. Дается интер-
претация трех видов доверия в высшем образовании – институ-
ционального, общностного (межобщностного), морального. Эти виды
доверия рассматриваются как ключевые. В рамках структурного
анализа доверия особое место уделяется внутренней и внешней
структуре доверия в высшем образовании. Внешняя структура
предполагает выявление видов доверия в системе высшего образо-
вания, внутренняя – элементов доверия в каждом из этих видов.
Говоря о внешней структуре доверия в высшем образовании, ав-
торы обнаруживают целый ряд его видов, которые следует рас-
сматривать как отдельные, так и связанные друг с другом. Это
индивидуальное и межличностное, внутригрупповое и межгруппо-
вое, внутриобщностное и межобщностное, организационное и инсти-
туциональное, формальное и неформальное доверие.

Решение проблемы доверия в высшей школе связывается с
формированием нового типа отношений между ее основными внут-
ренними структурами – образовательными общностями, образо-
вательными организациями, управлением высшим образованием
на его разных уровнях. Подчеркивается, что элементами доверия
образовательных общностей внутри их структуры является ожи-
дание их членами соответствующего поведения своих коллег, тех
их действий, которым можно доверять. Поскольку доверие – это
феномен, который обращен не только к настоящему, но и к буду-
щему, он включает в себя надежды на обещанные позитивные пе-
ремены в высшем образовании в целом и в конкретных вузах. Что
касается функций доверия, то они характеризуются в тесной связи
с проблемой доверия как нематериального актива.

В главе 4 читатель знакомится с концептуализацией доверия
и обоснованием ее необходимости для теоретико-эмпирического
исследования доверия как фундаментальной проблемы российско-
го высшего образования. Концептуализация доверия охватывает
его понятийный ряд, виды и структуру. Особое внимание обраща-
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ется на проявления нелинейности доверия в высшем образовании.
В связи с этим предлагается интерпретация нелинейности доверия
в высшей школе через совокупность целого ряда его конкретных
признаков и характеристик. В главе на концептуальном уровне по-
казываются различия и противоречия между межличностным,
общностным и институциональным доверием.

Обращается внимание на то, что традиционные способы и ме-
ханизмы деятельности высшей школы как социального института
и как социальной системы, ее образовательных организаций серьез-
но «пробуксовывают» и нуждаются в обновлении. Институциональ-
ные и системные структуры входят в противоречие с межличност-
ными и общностными взаимодействиями, характерными для со-
временной вузовской жизни. Отношения в учебных заведениях
высшей школы и к ней в целом, формирующиеся за ее пределами
со стороны значительной части населения, оставляют желать мно-
го лучшего. Процессы, происходящие в ней, вызывают рост неудов-
летворенности ими.

Необходимость преодоления этих противоречий обусловлена
поиском связи между организациями и структурами института и
системы высшего образования, образовательными общностями в
них самих, с одной стороны, и группами людей, заинтересованных
в эффективной деятельности высшей школы и находящимися за
ее пределами, – с другой. В качестве такой своеобразной «сцепки»
авторы обосновывают взаимное доверие субъектов высшего об-
разования и различных акторов, прямо или косвенно связанных с
ним. Это то доверие, которое сегодня либо отсутствует, либо слабо
используется как ресурс. Поиск путей его формирования и исполь-
зования выводит доверие на уровень проблемы, требующей своего
решения, и позволяет аттестовать его как универсальную харак-
теристику высшего образования. Сказанное означает, что дове-
рие к высшему образованию рассматривается в качестве фунда-
ментального основания, на котором строятся отношения к нему
как внутри, так и вне этого социального института.

Глава 5 посвящена интерпретации ключевых проблем доверия.
Любой научный дискурс требует выявления ключевых проблем,
которые могли бы стать реальным и потенциальным пространст-
вом его осуществления. Предлагаемая для такого дискурса тема
доверия в высшем образовании не является исключением. В данной
главе обращается внимание на необходимость дальнейшей разра-
ботки как выявленных ранее проблем доверия в высшей школе,
так и постановки новых, малоисследованных или вообще не ис-
следованных вопросов, касающихся снижения уровня недоверия и
укрепления доверительных отношений между субъектами высшего
образования.
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Особенность доверия как категории научного анализа состоит
в том, что оно обладает реальным и потенциальным пространст-
вом. Реальное пространство изучения доверия в высшем образо-
вании подразумевает фиксацию тех ключевых проблем, которые
ранее уже были определены исследователями и подвергались ана-
лизу – теоретическому или эмпирическому (либо тому и другому
вместе). При этом имеет смысл говорить как об исследованиях
доверия в целом, так и доверия в высшем образовании. Речь в
главе идет о таких общих ключевых проблемах, как понятийный
аппарат, структура и функции доверия, культура доверия, виды до-
верия, связь доверия с различными экономическими, социальными,
политическими, научными процессами, доверие и недоверие, кризис
доверия, доверие и глобализация, доверие и институты, доверие и
демократия, доверие и общественный капитал и т. д. Примени-
тельно к высшему образованию реальное пространство дискурса
доверия «занято» такими ключевыми проблемами, как: доверие и
социальный и человеческий капитал субъектов высшей школы;
влияние доверия на качество высшего образования; доверие к уни-
верситетам со стороны стейкхолдеров, инвесторов, работодателей;
институционализация доверия к знанию; доверие к бизнес-моделям
в университетском управлении; доверие к университетскому уп-
равлению; доверие к высшему образованию с позиций экономики;
культура доверия участников высшего образования.

При рассмотрении ключевых проблем доверия в высшем об-
разовании в рамках его потенциального пространства имеются в
виду те из них, которые еще требуют своего выявления и анализа.
При этом подчеркивается, что нужно учитывать те новации и пре-
образования, реформы и модернизации, которые могут и должны,
с авторской точки зрения, произойти в рамках института и системы
высшей школы. Всё это означает, что предметом анализа в главе
выступает круг как реальных, так и потенциальных ключевых проб-
лем доверия в высшем образовании. Они касаются широкого спект-
ра аспектов высшего образования внутри его самого и в отношении
к нему со стороны различных социальных субъектов.

В главе 6 рассматривается социологическое измерение дове-
рия в высшем образовании. В ней представлен анализ практик из-
мерения доверия в российской системе высшего образования. Он
позволил сформулировать ряд методических принципов в иссле-
довании доверия в высшем образовании. Они свелись к необходи-
мости изучать: уровень доверия всех субъектов системы высшего
образования; степень доверительного отношения; ожидания и не-
посредственные действия субъектов доверия; причины и широкий
круг факторов, влияющих на уровень доверия. В главе делается
вывод о необходимости планомерно изучать доверие с заданной
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периодичностью и использовать в процессе его анализа смешан-
ную стратегию исследования, предполагающую наличие как ко-
личественных, так и качественных методов.

В главе 7 представлены результаты вторичного анализа ма-
териалов социологических, экономических, философских исследо-
ваний доверия, которые характеризуют проблему качества выс-
шего образования. Автором раскрыты актуальные аспекты ее изу-
чения в современной научной литературе. Среди них выделено до-
верие между образовательными общностями, доверие как элемент
социального капитала, доверие к науке и в науке как феномены,
непосредственно связанные с качеством высшего образования.

Доказывается, что доверие, будучи проблемой качества высше-
го образования, остро востребовано в современных условиях транс-
формации высшего образования. Это подтверждается значитель-
ным количеством социологических, социально-экономических,
несколько меньшим – философских, профессионально-этических
исследований, связанных с анализом названной проблемы.
Обобщая исследования, которые удалось осветить в рамках гла-
вы, автор утверждает, что, говоря о доверии как о проблеме ка-
чества высшего образования, их авторы чаще всего обращаются
к изучению взаимного доверия образовательных общностей, а так-
же их доверия к управлению вузом. Именно такое доверие является
базисом качественного образования, предоставление которого, соб-
ственно, и является основной задачей высшего образования как
социального института.

Второй раздел, посвященный проблематике доверия и обра-
зовательных общностей в вузе, открывается главой 8 о ресурсных
свойствах «старого» и «нового» доверия в высшей школе.

Сохранение доверия как фундаментальной основы и источника
развития российского высшего образования актуализирует изучение
его ресурсных свойств и понимания ресурсного потенциала доверия
представителями ключевых образовательных общностей. В главе
показаны результаты теоретико-эмпирического социологического
исследования, реализованного на основе теоретических положений
и методологических принципов общностного и ресурсного подходов,
теории нелинейного развития общества. Вниманию читателей
предлагается авторская интерпретация феномена «старого» и «но-
вого» доверия в российском высшем образовании, возникающего
в условиях кризиса доверия в современной высшей школе. В тексте
главы раскрываются ресурсные свойства «старого» и «нового»
доверия в высшем образовании на материалах исследования ву-
зовских образовательных общностей и их взаимодействий. Пока-
заны возможности актуализации и мобилизации этих ресурсных
свойств для конструктивного разрешения противоречий, сущест-
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вующих на уровнях институциональных и межобщностных отно-
шений и взаимодействий в вузах.

Отметим, что понятия «старого» и «нового» доверия впервые
вводятся в теорию и социологию высшего образования. Авторы
дают социологическую интерпретацию и характеристику ресурс-
ных свойств «нового» и «старого» доверия. Новизна авторского
подхода заключается в рассмотрении проблемы высшего образо-
вания не только в рамках «образовательной» проблематики, но и в
широком контексте социальных и социокультурных изменений, свя-
занных с деятельностью образовательных общностей и означаю-
щих переход к «текучему» обществу постмодерна.

В главе 9, раскрывающей содержание и возможности исполь-
зования принципа доверия как стратегической основы взаимодей-
ствия образовательных общностей в вузе, рассматривается проб-
лема кризиса доверия между ключевыми образовательными
общностями – студентами, преподавателями, управленческим со-
обществом. Доверие показано как основополагающий принцип дея-
тельности и взаимодействия образовательных общностей, на ко-
тором базируются их поведенческие стратегии. Новизна резуль-
татов проявляется в выявлении причин кризиса доверия в высшем
образовании, связанных с расхождением стратегий поведения и
взаимодействия, вырабатываемых научно-педагогическим и сту-
денческим сообществом, с одной стороны, и управленческим – с
другой.

В главе доказывается, что существует тесная связь между
доверием как принципом поведения ключевых образовательных
общностей в вузе и их доверием к общественным институтам и в
целом ситуации в обществе. Это означает, что если ставится вопрос
об установлении доверительных отношений в вузе, то необходимо
понимать, что решение его зависит не только (а иногда и не столько)
от него, но и от той системы социальных отношений, которая сло-
жилась в государстве. Отсюда следует, что разработка тех или
иных локальных мер по формированию доверия в вузе может при
определенных условиях принести желаемый результат – повыше-
ние качества взаимодействия образовательных общностей и вслед
за этим – системное решение тех проблем, о которых уже говори-
лось в самом начале главы. Но у авторов есть уверенность также
и в том, что преодоление кризиса доверия в высшем образовании
возможно только через преодоление кризиса доверия в российском
обществе в целом. Только тогда жизненные стратегии образова-
тельных общностей, всегда считавшихся социальным авангардом,
станут продуктивными и позволят им раскрыть свой человеческий
потенциал не только в образовании, но и в других сферах общест-
венной жизни.
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Глава 10 посвящена анализу влияния доверительных отношений
на интеллектуальную активность студентов. Автор рассматривает
этот вид активности как один из наиболее перспективных – и для
самих студентов, и для общества в целом. Актуальность такого
вопроса была обусловлена поиском социальных ресурсов для сти-
мулирования интеллектуальной деятельности студентов российских
университетов. Ранее был установлен факт положительного влия-
ния доверия на различные стороны внеакадемической жизни уни-
верситетских сообществ, однако слабо было изучено влияние до-
верия на мотивацию российских студентов к образовательной и
научной деятельности. Между тем, как доказывается в главе, для
российских университетов повышение интеллектуальной активнос-
ти студентов – очень значимая проблема. Ее решение позволит
повысить качество человеческого капитала студентов, преодолеть
их образовательную неуспешность. Кроме того, в дальнейшем это
будет способствовать формированию кадрового ядра молодых пре-
подавателей и исследователей. Между тем для решения данной
проблемы недостаточно только формальных управленческих под-
ходов или педагогических технологий. Необходимо, как отмечается
в главе, специально исследовать характер влияния доверительных
отношений в университете на интеллектуальную активность рос-
сийских студентов.

В значительной степени эта необходимость вызвана тем, что
количество студентов в обычных российских вузах, мотивирован-
ных на активную интеллектуальную деятельность, в последние
годы остается стабильно невысоким. В большинстве своем это
студенты, имевшие опыт успешной исследовательской или проект-
ной деятельности в школе. Они имеют сильную внутреннюю дости-
жительную мотивацию, в том числе на образование. Их интеллек-
туальная активность слабо связана с системами стимулирования
научной активности, разработанными в университетах. Требуются
специальные дополнительные усилия по привлечению студентов к
интеллектуальным общественно полезным формам деятельности.

В главе 11 забота об образовании учащейся молодежи харак-
теризуется как ресурс доверия к власти. В тексте представлены
результаты анализа доверия учащейся молодежи к политике му-
ниципальных органов власти и рассмотрения его в качестве ресурса
городского управления и социального капитала городского социума.
Анализ базируется на концепции городского образа жизни Л. Вирта,
включающей положения о морально-нравственных взаимодейст-
виях субъектов городской жизни, теориях доверия Н. Лумана и
Ф. Фукуямы, позволяющих трактовать его как социальный капитал.
В основе главы – материалы социологического исследования кей-
сов средних и больших городов Уральского федерального округа.
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Изучались демографическая статистика, статистические данные
об образовательных организациях, нормативные документы, кон-
тент городских интернет-сайтов и форумов. В качестве основного
результата показана тенденция снижения доверия молодежи к го-
родскому управлению как ответная реакция на отсутствие должного
внимания к насущным проблемам молодого поколения горожан.
В ходе исследования было установлено, что причинами молодеж-
ной миграции являются две ключевые проблемы: нерешенность
вопроса трудоустройства значительной части молодежи и отсутст-
вие условий для получения высшего образования. В главе показана
реакция различных групп местных сообществ на бездействие го-
родских властей в сфере молодежных проблем. Научная новизна
результатов исследования заключается в выявлении взаимосвязи
капитала доверия и городской политики, направленной на удовлет-
ворение основных потребностей учащейся молодежи.

Предметом главы 12 является характеристика доверия как
основы отношений студентов к преподавателям. Доверие между
студентами и преподавателями рассматривается как фундамент,
на котором выстраивается образовательный процесс: передача зна-
ний, формирование навыков и компетенций. Обращается внимание
на то обстоятельство, что в современном обществе характер до-
верительных отношений между участниками образовательного
процесса меняется в диапазоне от возникновения до исчезновения
доверия. В главе формулируются основания возникновения у сту-
дентов доверия к преподавателям высшей школы. Автор выделяет
и анализирует три группы оснований возникновения у студентов
доверия к преподавателям высшей школы.

К первой группе были отнесены такие личностные характе-
ристики студентов, как высокий уровень обобщенного доверия к
окружающим и высокий уровень образовательной мотивации. Вто-
рую группу (когнитивно-коммуникативных оснований) составили
информированность о педагогах, опыт межличностного общения,
взаимодействия с ними в процессе обучения. Третья группа осно-
ваний возникновения доверия студентов к преподавателям была
определена как рационализированная мотивация в установлении
доверительных отношений. Выделенные группы оснований возник-
новения доверия студентов к преподавателям могут выступить,
по мнен6ию автора, отправной точкой для разработки социальных
технологий формирования и поддержания доверия между вузовс-
кими образовательными общностями.

В главе 13 представлен анализ проблемы институционального
доверия в сфере высшего образования. Новизна результатов заклю-
чается в том, что на основе данных социологического исследования
в вузах Екатеринбурга осуществлена типологизация преподава-
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тельского сообщества по критерию доверия к институциональным
нормам высшей школы. Это позволило сделать выводы относи-
тельно управленческих стратегий, оптимизирующих взаимодей-
ствие образовательного менеджмента и социальной общности пре-
подавателей как фактора развития высшей школ.

Институциональное доверие в высшем образовании рассмат-
ривается автором как многоаспектный феномен, представляющий
собой комплекс доверительных отношений. В силу этого одной из
важных исследовательских задач стало изучение доверия обра-
зовательных общностей к элементам институциональной структуры
высшего образования, в частности к институциональным нормам,
которые лежат в основе реализации образовательной политики в
высшей школе.

В главе доказывается, что институциональное доверие пре-
подавателей к образовательной политике в РФ не является одно-
родным и дифференцировано в структуре сообщества в зависи-
мости от отношения его членов к институциональным нормам раз-
ного уровня. Это позволило автору выделить три кластера в
структуре общности преподавателей, отличающихся культурой до-
верия, а также доверия нормативным регуляторам образовательной
сферы.

В заключительной главе второго раздела (глава 14) анализу
подвергается общность родителей в ее отношении к высшему обра-
зованию и обучению детей-студентов в университетах. Автор ис-
ходит из того, что родители прямо и косвенно воздействуют на
высшее образование, выражая свое мнение о вузах, финансируя
обучение своих детей, помогая им с профессиональным выбором,
выступая благотворителями университетов. Доверие родителей к
вузам и их вовлеченность в жизнь высшей школы являются взаи-
мосвязанными переменными. По мнению автора главы, россий-
ским университетам следует рассматривать родителей студентов
не как сторонних наблюдателей, а как доверенных лиц и агентов
влияния на образовательные стратегии студентов. Поэтому важно
изучать родителей студентов российских вузов как особую группу
стейкхолдеров университетов.

Автор доказывает, что роль общности родителей в современ-
ной России в последнее время непрерывно возрастает. С одной
стороны, это происходит вследствие повышения социальной ак-
тивности самой родительской общности, с другой – благодаря раз-
витию законодательства РФ. В частности, в «Законе об образова-
нии в Российской Федерации» получили отражение нормативно-
правовые механизмы воздействия родительского сообщества на
сисему образования.
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В главе утверждается, что для формирования устойчивых до-
верительных отношений родителей к высшему образованию и уни-
верситетам необходимы три ключевые предпосылки. Первая пред-
посылка – это взаимная готовность образовательных общностей
(родителей, вузовских управленцев и преподавателей) к открытым
институциональным и организационным взаимодействиям.
Сегодня, считает автор, можно говорить только о дифференциро-
ванной готовности образовательных общностей к взаимодействию,
реализации этого взаимодействия, прежде всего, на личностном
уровне. Вторая предпосылка связана с готовностью вузов осущест-
влять открытые коммуникации с родителями, рассматривать и вос-
принимать родителей не только и не столько как источник привле-
чения материальных ресурсов, сколько в качестве стейкхолдеров,
группы, заинтересованной в развитии высшего образования и вузов,
подобно работодателям. Третья предпосылка заключается в нор-
мативном закреплении и реализации на практике модели партнерс-
ких отношений между родителями и вузами. В рамках реализую-
щейся сегодня модели авторитарного взаимодействия родители
интересны вузам только на начальном этапе – в момент поступ-
ления детей в вуз. Такое потребительское отношение вузов к ро-
дителям существенно ограничивает возможности формирования
доверительных отношений родителей к вузам и высшему образо-
ванию.

Третий раздел коллективной монографии, посвященный проб-
лемам связи между доверием и управлением в вузах, начинается
с главы 15 о доверии в российских вузах как основе новой модели
управления в них. В главе анализируются модель и механизмы
формирования доверия в системе российского высшего образова-
ния и университетских организациях. Цель главы состояла в рас-
крытии содержания модели формирования доверия как взаимо-
связи различных социальных механизмов его установления и рас-
смотрении возможностей реализации этой модели в управленческих
практиках отечественного высшего образования. В тексте пред-
ставлена авторская методология исследования доверия в высшем
образовании, включающая в себя управленческое, общностное и
ресурсное измерение. Эмпирической базой главы послужили ре-
зультаты двух социологических исследований, реализованных в 2017
и 2019 гг. в Уральском федеральном округе. На их основе были
получены результаты, характеризующие кризис доверительных от-
ношений между ключевыми образовательными и управленческими
общностями. Показано, что разрушение доверия в высшей школе
происходит на фоне резкого снижения доверия к основным социаль-
ным институтам общества и трансформации модели управления
высшим образованием и вузами. В главе раскрывается понятие
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социального механизма как комплекса структур и процессов, взаи-
модействие которых обеспечивает условия возникновения, разви-
тия и сохранения доверительных отношений на личностном, общ-
ностном, организационном, институциональном, системном уровнях.

В тексте представлены семь социальных механизмов, которые
в своей взаимосвязи создают основу для модели восстановления
доверия в управлении в отечественных вузах. Это механизмы: де-
бюрократизации, отказа от имитаций, манипулятивных стратегий,
выстраивания эффективных коммуникаций, снижения динамики
изменений, установления взаимной ответственности субъектов
высшего образования, профессионализации университетского ме-
неджмента. Авторы пришли к выводу о том, что успешно решить
проблему формирования доверия в высшем образовании можно,
задействуя систему названных механизмов. Именно благодаря
этим механизмам, действующим во взаимосвязи, можно выстроить
работающую модель формирования доверия.

Предметом рассмотрения в главе 16 является разработка на-
учно обоснованных подходов к управлению образовательными рис-
ками, что связано с комплексным решением проблемы формиро-
вания культуры доверия в вузе. По мнению автора, это не только
обеспечило бы комфортную образовательную среду для активной
деятельности образовательных общностей (в частности, студен-
чества), но и формирование у них необходимых компетенций для
работы в условиях неопределенности, являющейся неотъемлемой
характеристикой современного образования.

В главе поставлена актуальная проблема снижения субъек-
тивных рисков социальных общностей в сфере высшего образова-
ния посредством формирования культуры доверия в вузе. Новизна
подхода заключается в констатации необходимости управления эти-
ми рисками на всех уровнях – от федерального до локального и
рассмотрении культуры доверия как социальной технологии их ни-
велирования. На материалах социологического исследования сту-
дентов и преподавателей показано влияние культуры доверия об-
разовательных общностей Уральского федерального округа на осо-
бенности их рискового поведения в условиях социальной неопре-
деленности.

В главе обосновывается, что уже в краткосрочной перспективе
динамика развития российского высшего образования поставит пе-
ред управленцами всех уровней сложные задачи, требующие пе-
рехода на иную управленческую парадигму и овладения новыми
управленческими навыками. Проблемы высшей школы усугубля-
ются тем, что нарастание социальных рисков идет рука об руку с
продуцированием ситуации риска и социальной неопределенности
самой системой управления.
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Анализ эмпирических данных показал, делает вывод автор,
что основные риски доверия в высшей школе заключаются в раз-
личиях культуры доверия образовательных и управленческих общ-
ностей. В главе утверждается, что управленческая деятельность
воспроизводит более архаические модели взаимодействий, вос-
производя культуру недоверия. Поскольку в рамках существующей
модели управления государство берет риски развития образования
на себя, не делегируя полномочий для решения проблем на уровень
регионов, муниципальных образований, вузов, то общественная дис-
куссия по проблемам развития высшей школы, экспертные оценки,
мнения образовательных общностей не влияют на принятие управ-
ленческих решений.

Для определения подходов к решению поставленных проблем
необходимы, считает автор, комплексный анализ системы обра-
зовательных рисков конструктивного и деструктивного характера,
их типологизация и классификация на институциональном, общ-
ностном, индивидуально-личностном уровнях, исследование фак-
торов рискового поведения и разработка управленческих стратегий
их нивелирования. Требуется работа над конструированием комп-
лексной технологии снижения воздействия рискогенных факторов
посредством формирования культуры доверия в образовательной
сфере.

В главе 17 отношения между вузами и стейкхолдерами в струк-
туре институционального доверия рассматриваются как управлен-
ческая проблема.

Доверие характеризуется как базовый принцип отношений
между институциональными субъектами – высшей школой и стейк-
холдерами (в нашем случае бизнес-сообществом). В основе этого
принципа – система сформированных ценностей межинституцио-
нального взаимодействия; комплекс нормативных регуляторов, ко-
торые создают условия для их реализации; наличие разнообразных
эффективных практик взаимодействия, складывающихся на основе
взаимного доверия субъектов.

Цель главы состояла в том, чтобы на основе исследования,
осуществленного в Уральском федеральном округе, рассмотреть
противоречия между вузами и стейкхолдерами сквозь призму от-
ношений доверия/недоверия между ними, проанализировать перс-
пективы установления доверия бизнес-сообщества к российскому
высшему образованию на базе принятия необходимых управлен-
ческих решений.

Автор утверждает, что доверие как принцип отношений выс-
шей школы со стейкхолдерами и их регулятивный механизм в на-
стоящее время воспроизводит, скорее, прошлые модели их взаи-
модействий и не ориентирован на будущее прорывное инновацион-
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ное развитие. В целом культура доверия базируется на традицио-
налистских ценностях и практиках и в основном складывается под
воздействием формальных норм. Скованность ими порождает не-
готовность вузов и стейкхолдеров налаживать неформальные го-
ризонтальные связи, отсюда и непонимание того, какими ресурсами
и каким образом субъекты взаимодействия могут обмениваться
уже в настоящее время и какие долгосрочные выгоды им это сулит.
Существующие нормативные ограничения, сдерживающие разви-
тие сетевых связей между ними, препятствуют появлению ини-
циатив, которые могли бы стать точками роста для предпринима-
тельской рыночной активности, реализации эффективных социаль-
ных проектов, работающих на развитие территорий, в частности.
Поэтому можно констатировать, что ценности доверия пока не яв-
ляются значимыми регуляторами в развитии отношений иннова-
ционного типа.

Автор главы 18 в центр своего внимания ставит отношения
вузов и органов власти сквозь призму поиска взаимного доверия.
В главе рассматриваются противоречия взаимодействия института
высшего образования и органов власти как его стейкхолдеров. Ав-
тором представлены результаты исследования, свидетельствую-
щие об отсутствии реального взаимодействия между органами
власти и вузами. В то же время и те и другие нуждаются в таком
взаимодействии для развития и совершенствования своей деятель-
ности. В главе показано, что одной из причин названной проблемы
является низкий уровень доверия субъектов образовательного про-
цесса к органам власти в целом, к чиновникам в частности. Вы-
делен ряд направлений, по которым взаимодействие власти и вузов
могло бы развиваться в настоящее время.

В рамках такого сотрудничества эффективными вариантами
взаимодействия представляется размещение «государственного
заказа» на специалистов определенного профиля и подготовку этих
специалистов; привлечение вузовского научного сообщества к экс-
пертизе самых разных проектов, государственных программ; пози-
ционирование вузов как площадки для создания и реализации прог-
рамм повышения квалификации, профессиональной переподготовки
кадров. Причем обучение может вестись не только в общем по
тому или иному направлению подготовки (как происходит это сей-
час в большинстве вузов), его необходимо выстроить применитель-
но к задачам конкретной организации с учетом ее специфики, осо-
бенностей работы, специализации деятельности.

Еще одним возможным вариантом участия органов власти в
непосредственной деятельности вузов может стать помощь в раз-
работке учебных планов, рекомендаций по наполнению содержания
учебных дисциплин тем контентом, который необходим современ-
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ному выпускнику вуза для успешного трудоустройства. Однако всё
это невозможно реализовать без высокого уровня доверия не просто
между властью и вузом, а между конкретными людьми, студен-
тами, преподавателями, чиновниками, государственными слу-
жащими, специалистами, которые могут не только инициировать
взаимодействие власти и вуза, но и сделать его качественным,
эффективным, плодотворным.

В главе 19 в центре внимания находятся социальные техноло-
гии формирования вузовского доверия как элемента университет-
ского управления. Автором ставится вопрос о возможностях раз-
работки социальных технологий формирования, развития и сохра-
нения университетского доверия как элемента управления в вузе.
Раскрываются методологические подходы, предпосылки и условия
создания таких технологий. Типология доверия в высшей школе
рассматривается в качестве основы для выбора механизмов фор-
мирования доверительных отношений внутри системы высшего
образования и к ней со стороны субъектов внешней среды. Дается
краткая характеристика основных социальных механизмов фор-
мирования межличностного, межобщностного и институциональ-
ного доверия в высшей школе как элемента управления.

Под механизмами формирования доверия в высшем образо-
вании  предлагается понимать широкий спектр социальных практик,
создающих непосредственные условия и контексты социальных
взаимодействий, в которых возникает доверие внутри высшей шко-
лы или к ней самой со стороны субъектов внешней среды. Со-
циальные технологии формирования доверия в высшем образова-
нии представляют собой последовательность (или комплекс) дей-
ствий по запуску и/или согласованию этих механизмов.

К основным механизмам формирования межличностного и
межобщностного доверия в высшем образовании в главе отно-
сятся, прежде всего, практики: «живой» коммуникации, общения
«face-to-face», партисипативного управления, экспертного участия.
По мнению автора, названные и охарактеризованные социальные
механизмы формирования доверия в высшем образовании – лишь
небольшая часть многообразных практик высшей школы, способ-
ных создавать и накапливать капитал доверия в ней. Для того чтобы
эти практики превратились в социальные технологии, целенаправ-
ленно продуцирующие доверительные отношения, необходимо вы-
полнение двух условий. Первое – переосмысление доверия как важ-
нейшего актива современной высшей школы и включение его в
приоритет университетского управления. Второе – тщательная и
планомерная «ревизия» всех направлений деятельности отечест-
венной высшей школы на предмет актуализации и мобилизации
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практик, к которым наиболее «чувствительны» различные виды
доверия.

Одна из актуальных проблем управления в высшем образо-
вании – влияние университетской бюрократии на доверие в вузах –
нашла отражение в главе 20. В ней представлены результаты срав-
нительного анализа мнений преподавателей и студентов о влиянии
бюрократизации высшей школы на сохранение и развитие довери-
тельных отношений между представителями образовательных
общностей. Делается вывод о мозаичности, рационализированнос-
ти, нелинейности оценок преподавателей и студентов относительно
влияния бюрократизации на доверие в высшей школе. Показано,
что некоторые проявления бюрократизации преподаватели и сту-
денты оценивают положительно. Способствуют установлению до-
верия те проявления бюрократизации, которые позволяют осу-
ществлять межличностное и межобщностное взаимодействие в
рамках предсказуемых норм и правил поведения. Отрицательно
представителями образовательных общностей оцениваются такие
проявления бюрократизации, смысл которых им не понятен. Эти
проявления не отражают их реальных потребностей и интересов
и, как результат, препятствуют установлению доверительных отно-
шений.

Проведенный автором сравнительный анализ преподаватель-
ских и студенческих оценок влияния бюрократизации в высшей
школе на развитие/поддержание доверительных отношений между
представителями образовательных общностей показал их слож-
ность и противоречивость. Вместе с тем, как справедливо полагает
автор, для объяснения этих противоречий необходим более глубо-
кий анализ – во-первых, посредством использования качественных
методов сбора информации (интервью, фокус-групп),во-вторых, за
счет изучения влияния бюрократизации на установление довери-
тельных отношений в разрезе детализации объекта доверительных
отношений, т. е. того, как бюрократические практики влияют на
развитие/поддержание доверия между конкретными образователь-
ными общностями.

В главе 21 рассматривается культура доверия в вузовских се-
тевых взаимодействиях как элемент управления в высшей школе.
Актуальная проблема связи между культурой доверия в образо-
вательной сфере и развитием сетевых взаимодействий вузов рас-
сматривается на материалах исследования в макрорегионе Ураль-
ского федерального округа. Выводы, вытекающие из этого иссле-
дования, касаются проблемы комплексного подхода к формиро-
ванию культуры доверия как неотъемлемой части управленческой
деятельности в высшем образовании.
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Автор исходит из понимания того, что развитие высшего об-
разования в России требует ухода от жесткого давления и форма-
лизованных процедур управления. А это актуализирует вопрос о
культуре доверия, ее характере и уровне сформированности в сфере
образования и системе межинституциональных взаимодействий
высшее образование – институт работодателей – институты влас-
ти. В главе утверждается, что культура доверия в современном
обществе призвана становиться одним из базовых регуляторов
межинституциональных, межобщностных, внутриобщностных,
межличностных взаимодействий, формирующих образовательное
пространство, а также значимым элементом управленческой дея-
тельности разных уровней. Показывается, что развитие принципов,
практик, навыков управления сетями органично включает в себя
умение формировать культуру доверия как необъемлемую часть
управленческой деятельности.

В ходе исследования был выделен комплекс показателей в
рамках деятельностного аспекта культуры доверия и рассмотрены
конкретные практики формирования и развития сетевых взаимо-
действий только в сфере высшего образования, без учета сетевых
связей вузов со стейкхолдерами. Комплексный анализ этой проб-
лемы предполагает сочетание разных подходов и субъектов взаи-
модействия, что позволит поставить вопрос о характере и уровне
развития культуры доверия в реализации сетевых взаимодействий
в сфере образования.

В главе 22 сквозь призму доверия рассматривается готовность
преподавателей участвовать в управлении вузами. Актуализиро-
вана одна из наиболее значимых и неоднозначных проблем управ-
ления современной высшей школой – формирование культуры учас-
тия социальной общности преподавателей в управлении вузом.
Целью главы является характеристика разных аспектов участия
преподавателей в вузовском управлении в контексте сложившихся
в высшем образовании особенностей культуры доверия. В ходе
рассмотрения проблемы автором сделан акцент на гендерных осо-
бенностях и практиках участия преподавателей в управлении.

Методологически глава базируется на концепциях институ-
ционального доверия, общественного участия и гендерной асим-
метрии. Готовность преподавателей к участию в управлении вузом
рассматривалась в трех аспектах: 1) в системе ценностей образо-
вания, лежащих в основе потребности участия в управлении;
2) включенности в сети формальных и неформальных коммуника-
ций (межличностных, внутри- и межгрупповых), в которых реали-
зуется участие преподавателей; 3) самооценок готовности вклю-
читься в формальные управленческие структуры для реализации
общих целей.
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В главе сделаны выводы о противоречиях между достаточно
высоким уровнем готовности преподавателей к участию в управ-
лении и низким уровнем институционального доверия высшей шко-
ле, неверием в возможности реализации значимых для них демо-
кратических ценностей в сложившейся системе управления. В ходе
рассмотрения проблемы сделан акцент на гендерных особенностях
и практиках участия преподавателей в управлении. Показано на-
личие гендерных диспропорций в культуре доверия в вузе. В главе
утверждается, что, поскольку культура доверия в вузе имеет ген-
дерные диспропорции, постольку поиск новых эффективных моде-
лей управления, повышающих уровень участия преподавателей в
управлении вузом, без сомнения, должен сопровождаться усилиями
по их корректировке.

Предметом главы 23 является сравнение опыта доверия в за-
рубежных и российских вузах. Рассматриваются различные ас-
пекты проблемы доверия к высшему образованию как за рубежом,
так и в России. Показываются реальные достижения западноев-
ропейских стран, США, Китая на пути формирования доверия к
национальным и интернациональным достижениям высшей школы.
Вместе с тем обращается внимание на то, что в целом российское
высшее образование способно воспринять позитивный зарубежный
опыт формирования доверия к университетам с учетом националь-
ной специфики и адаптации к организационным и социокультурным
особенностям отечественных вузов.

В ходе исследования опыта формирования доверия к высшему
образованию в зарубежных странах автором был изучен ряд фе-
номенов, способствующих этому процессу. К ним были отнесены:
активизация академической мобильности, обеспечение качества
образования (преподавания), профессиональная подготовка управ-
ленческих кадров для университетов, программы финансирования
обучения.

В процессе анализа автор старался оценить, насколько развиты
в современной России (в сравнении с зарубежными странами) ука-
занные феномены и сложились ли предпосылки их эффективного
внедрения в отечественной высшей школе. Вывод, к которому при-
ходит автор, состоит в том, что в целом российское высшее обра-
зование способно воспринять позитивный зарубежный опыт с уче-
том национальной специфики и адаптации к организационным и
социокультурным особенностям отечественных вузов.
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РАЗДЕЛ I
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ДОВЕРИЯ
В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ГЛАВА 1
Проблема доверия

в социологии высшего образования1

Введение
Мы посвящаем эту главу характеристике доверия в высшем

образовании как фундаментальной проблемы социологического ис-
следования. В ней рассматриваются основные направления ис-
следований доверия в высшей школе в зарубежной и отечественной
науке, показан динамично меняющийся дискурс доверия в высшем
образовании. Авторы вводят трактовку доверия как важнейшего
нематериального актива развития высшего образования в ситуации
кризиса, социальной и экономической неопределенности. Предла-
гается рассматривать установление доверия и формирование куль-
туры доверия в высшем образовании как конструктивный способ
реализации позитивных изменений института и системы высшей
школы в стране, повышения их социальной эффективности.

Важное место в главе занимает обоснование применения меж-
дисциплинарной методологии изучения доверия в высшем обра-
зовании, разрабатываемой на пересечении социологического, пси-
хологического, социально-психологического, экономического,
морального и профессионально-этического, образовательного, уп-
равленческого подходов. На наш взгляд, выход за рамки узко дис-
циплинарного подхода дает возможность выявить ресурсный по-
тенциал доверия как нематериального актива.

Опираясь на историко-социологический и теоретический ана-
лиз, авторы выстраивают перспективы дальнейшего изучения
проблемы. В заключение главы они показывают, как в эмпиричес-
ком исследовании начинает «работать» теория доверия в высшем
образовании. На основе результатов эмпирического исследования
вузов одного из регионов России – Уральского федерального ок-
руга – раскрываются возможности доверия как ресурса высшей

1 При написании главы были использованы материалы статей: Збо-
ровский Г. Е., Амбарова П. А. Доверие в высшем образовании как социо-
логическая проблема // Социологический журнал. 2018. Т. 24.. № 4. С. 93–
112 ; Зборовский Г. Е. О методологических подходах к изучению доверия в
высшем образовании // Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры. 2018. № 3. С. 143–150.
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школы в российском макрорегионе, показаны наиболее острые про-
тиворечия в ее актуальном состоянии и развитии, связанные с уси-
лением недоверия к образовательной политике и стратегиям ее
реализации.

Фундаментальность проблемы доверия в высшем обра-
зовании

Актуальность исследования доверия в высшем образовании
определяется необходимостью постановки, изучения и практичес-
кого решения новых важных задач и вытекающих из них фунда-
ментальных проблем развития российского высшего образования.
Одной из таких проблем является доверие как принцип институ-
циональных и межобщностных отношений в высшем образовании.
Мы рассматриваем институциональное доверие как основанное
на устойчивых ожиданиях отношение к институту высшего обра-
зования в целом, его структурам, организациям, нормам и идеоло-
гии со стороны тех, кто уже в него реально включен или собирается
это сделать. Межобщностное доверие в высшем образовании
трактуется нами как социальное взаимодействие образовательных
общностей в вузах, ориентированное на достижение взаимно ожи-
даемых результатов во всех сферах совместно осуществляемой
деятельности.

Рассмотрение проблемы доверия вызвано наличием несколь-
ких причин. Первая – это поиск путей и механизмов позитивных
изменений института и системы высшего образования в нашей
стране. Трансформационные процессы в сфере российского выс-
шего образования идут давно и масштабно. Однако в большинстве
своем они характеризуются как не вполне успешные, вызывающие
больше негативных, чем позитивных оценок. Поиск способов вос-
становления доверия в системе высшего образования может обес-
печить формирование и реализацию одного из позитивных сцена-
риев трансформации высшего образования в России. На наш взгляд,
доверие как принцип институциональных и межобщностных отно-
шений в высшем образовании становится наиболее востребован-
ным ресурсом, необходимым для сохранения и конструктивной
трансформации этой сферы российского образования в условиях
социальной неопределенности.

Вторая причина – это превращение усиливающегося недове-
рия в высшем образовании в устойчивый социокультурный и инс-
титуциональный феномен. Этот процесс сопровождается укоре-
нением в системе социальных взаимодействий образовательных
общностей институциональных форм недоверия – в виде бюро-
кратизации и тотального контроля. Глубокое недоверие субъектов
высшей школы, прежде всего ее основных образовательных общ-
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ностей, друг к другу проявляется на всех уровнях высшего обра-
зования, начиная с федерального и заканчивая организационным
(конкретными университетами). Оно обусловливает дисфункцио-
нальный характер институциональных изменений в сфере высшего
образования1. Отсутствие и/или игнорирование доверия в образова-
тельных практиках истощает человеческий и социальный капитал
образовательных общностей.

Отсюда следует необходимость изучения природы и особен-
ностей формирования доверия между образовательным менедж-
ментом, преподавателями, исследователями, студентами, стейк-
холдерами вузов. Это особенно важно в условиях господства ав-
торитарно-бюрократического типа управления в российской
высшей школе, при котором доверие в качестве институционального
и системного инструмента ее развития проявляется как дисфунк-
циональный фактор и порождает свою противоположность – не-
доверие – не только к образовательному менеджменту, но и к дру-
гим акторам образовательного процесса. Из сказанного вытекает
фундаментальная теоретическая и, вместе с тем, прикладная проб-
лема, заключающаяся в поиске и обосновании путей установления
доверия как важного ресурса высшего образования.

С чем еще связана актуализация доверия в высшей школе?
Есть несколько дополнительных объяснений возникновения в по-
следнее время повышенного интереса к этой проблеме. Первое –
это поиски ответа на вопрос, почему раньше доверие к высшей
школе и в ней самой существовало, а потом по каким-то причинам
исчезло. Отсюда появляется стремление его «реанимировать», ка-
ким-то образом «вживить» в современную систему высшей школы.
Между тем надо иметь в виду, что в отечественном высшем об-
разовании (по крайней мере, в прошлом столетии) доверие вряд ли
существовало как господствующая норма отношений в его систе-
ме и в конкретных вузах. До поры до времени отечественное выс-
шее образование вполне могло обходиться и без доверия, учитывая,
что в целом в существующей в то время системе власти и управ-
ления ему не находилось места.

Еще одно объяснение актуализации проблемы доверия в выс-
шем образовании заключается в стремлении перенести на сферу
высшей школы опыт использования ресурсов доверия в иных об-
ластях жизни, прежде всего в бизнесе и социальной сфере. Оказа-
лось, что имплементация доверия в них делает возможным ус-
пешное достижение поставленных целей без каких-либо дополни-

1 Вольчик В. В., Кривошеева-Медянцева Д. Д. Реформы в сфере выс-
шего образования: роль институтов и социального капитала // Journal of
Institutional Studies. 2016. Т. 8, № 2. С. 87–104.
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тельных материальных инвестиций. Выяснилось, что нематериаль-
ный актив доверия полезно задействовать при решении целого ряда
сложных проблем, связанных с человеческими отношениями, в
том числе конфликтогенными по своей природе. Для этого оказа-
лось достаточным включить фактор доверия в контекст некоторых
управленческих решений.

По нашему мнению, следует привести еще одно объяснение
повышения интереса к изучаемому феномену. Оно состоит в том,
что в условиях возрастания экономической и социальной неопре-
деленности исчерпанными оказались традиционные ресурсы дея-
тельности университетского управления. К этому добавился
всплеск недовольства академического сообщества и населения в
целом политикой реформирования, оптимизации, структуризации
высшего образования, проводимой как государством (в лице Мин-
обрнауки РФ), так и конкретными учебными заведениями. Бюро-
кратизация деятельности и отношений в системе высшего обра-
зования, ставшая одним из наиболее ярких последствий проводи-
мых реформ, вызвала острую негативную реакцию – в виде
недоверия к политике управления высшей школой на всех его уров-
нях. В связи с этим становится очевидным, что для формирования
доверия в вузах необходимо менять модель образовательного ме-
неджмента.

Проблема доверия в высшем образовании имеет фундамен-
тальный характер, поскольку инициирует освоение нового направ-
ления и новых ресурсов его развития. Формирование доверия к
стратегиям деятельности и управления в системе высшей школы
само по себе служит в качестве такого магистрального тренда.
Но оно также может стать пусковым механизмом для решения и
иных масштабных проблем российского образования1.

Обращение к проблеме доверия в высшей школе имеет особое
значение в условиях экономической и социальной неопределенности,
когда предпринимаемые различными регуляторами (органами госу-
дарственной власти, управления, университетским менеджментом)
шаги по сохранению и развитию высшего образования не дают
должного эффекта. В этой сложной ситуации и возникает насущ-
ная потребность в новых способах академического реагирования,
в том числе – в активизации и мобилизации доверия. Оно во многом
положительно влияет на эффективность образовательного процес-
са, взаимодействие между его субъектами, качество универси-
тетского управления, обеспечивает успешность научных, иннова-

1 Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С., Калашникова Н. А. Инс-
титуциональное доверие в высшей школе и качество образования. Волгоград :
Изд-во Волгоградского государственного университета, 2015. 142 с.
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ционных проектов, благоприятное социальное самочувствие пред-
ставителей образовательных общностей. Иначе говоря, формиро-
вание доверительных отношений в высшем образовании становится
ключом к решению проблемы повышения его эффективности на
всех уровнях функционирования – федеральном, региональном, ву-
зовском. Отсутствие доверия тормозит и даже разрушает пози-
тивный вектор развития конкретных образовательных организаций
и высшей школы в целом.

Научный поиск должен быть направлен на изучение способов
конвертации доверия в новое качество российского высшего об-
разования. При этом доверие в российском высшем образовании
рассматривается нами не только в рамках институционального и
системного анализа, но и в контексте моральных и профессиональ-
но-этических коннотаций. Мы имеем в виду убежденность раз-
личных социальных акторов в искренности, честности, добросо-
вестности тех, кто несет ответственность за выполнение своих
функций и социальных ролей, связанных с деятельностью по орга-
низации и осуществлению образовательного, научного, воспита-
тельного, управленческого процессов. В этом отношении важными
для формирования доверия становятся такие профессиональные и
морально-этические качества субъектов образования, как верность
своим университетам, профессии, социальная солидарность, справед-
ливость, взаимная ответственность преподавателей и студентов.

На наш взгляд, именно морально-нравственный потенциал до-
верия, а не только и не столько формальная институциональная
реформа может обеспечить высокие показатели образовательной,
научной и воспитательной деятельности российских университетов,
их привлекательность и престиж в национальном и международном
образовательном пространстве. Такая трактовка роли и значения
доверия (как не только институционально-системного и общност-
ного, но и морально-этического фактора высшего образования) ак-
туализирует задачу его научного исследования.

Фундаментальность исследуемой научной проблемы опреде-
ляется рядом моментов: ее теоретической и практической важ-
ностью, а также новизной и слабым уровнем разработанности; воз-
можностями переоткрытия доверия как социального и человечес-
кого капитала взаимодействующих образовательных общностей
в университетах благодаря перспективам использования его зна-
чительных ресурсов; необходимостью создания и применения но-
вых социальных технологий управления процессами формирования
доверия. Такая постановка проблемы обусловлена внутренней ло-
гикой развития социологической науки и практики высшего обра-
зования, а ее решение требует серьезных научных исследований,
которые обеспечат рост готовности страны к новым вызовам, еще
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не проявившимся и не получившим широкого общественного при-
знания, но уже прогнозируемым и поэтому требующим своего учета.

Что препятствует существованию доверия в высшем образо-
вании страны?

Во-первых, тотальное недоверие к социальным институтам в
целом, которое распространяется и на высшую школу, массовая
неудовлетворенность практически всех слоев населения ее дея-
тельностью и процессами ее реформирования.

Во-вторых, бюрократизация (часто – сверхбюрократизация)
образовательных отношений и ужесточение различных форм конт-
роля за деятельностью образовательных общностей, организацией
и результатами научно-образовательного и исследовательского про-
цесса, что провоцирует недоверие к системе управления высшим
образованием.

В-третьих, активный процесс кодификации норм, способствую-
щих усилению нормативного давления со стороны управленческих
структур и внедрению недоверия в систему отношений между обра-
зовательными общностями и образовательным менеджментом.

В-четвертых, постоянно возникающие и периодически сбы-
вающиеся риски дисфункциональности проводимых реформ, вы-
зывающие недовольство и скептицизм образовательных общностей
и сказывающиеся на характере внутри- и межсистемных, внутри-
и межинституциональных связей.

В-пятых, низкий уровень доверия в вузах к образовательной
политике, который сигнализирует о трех ее «дефектах»: 1) отсутст-
вии антропоцентричности, т. е. ориентации на человека (студентов
и преподавателей), для блага которых существует высшее образо-
вание; 2) сильной ориентации на «столичность» высшего образо-
вания, сопряженной с игнорированием потребностей регионов, вузы
которых значительно сильнее, чем столичные университеты, стра-
дают от реформирования, модернизации, оптимизации, реструкту-
ризации и прочих декларируемых ее трансформаций; 3) прагмати-
ческом использовании высшей школы как инструмента вхождения
в международное образовательное и экономическое пространство,
рассмотрение ее как «приложения», а не драйвера экономического
развития страны и ее регионов, тогда как общество и вузовские
общности испытывают потребность в реализации более широкого
спектра ее институциональных функций.

В таких условиях концепция доверия как фундаментальной
проблемы российского высшего образования отвечает ожидаемым
и прогнозируемым нелинейным трансформациям российского выс-
шего образования в условиях социальной неопределенности. Цель
такой концепции состоит в поиске и анализе направлений, путей и
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механизмов формирования доверия в российской высшей школе,
которое пронизывало бы взаимодействия между элементами ее
системы и основными образовательными общностями – менедж-
ментом на всех уровнях управления, профессиональным сообщест-
вом преподавателей и университетских исследователей, студен-
тами, стейкхолдерами высшего образования.

Разработка названной концепции и исследование условий ее
практической реализации необходимы для формирования нового
типа взаимодействий, основанных на использовании ресурсов до-
верительных отношений, человеческого и социального капитала
вузовских образовательных общностей. Такой процесс может быть
осуществлен через преодоление противоречий между потребнос-
тями, интересами, ориентациями, мотивами деятельности этих
общностей, с одной стороны, и возможностями, предоставляемыми
им для этого государством, институтом и системой высшего об-
разования – с другой. Поставленная фундаментальная научная и
социальная проблема требует своего решения в интересах развития
как высшего образования страны, так и всего общества.

Исследование противоречий, связанных с проблемой доверия/
недоверия в российском высшем образовании, базируется на прин-
ципах междисциплинарного анализа, т. е. строится на пересечении
социологического, психологического, социально-психологического,
экономического, морального и профессионально-этического, обра-
зовательного, управленческого знания. Такой подход позволяет
комплексно исследовать взаимодействие между основными субъ-
ектами высшей школы, а также между элементами ее системы –
управлением высшим образованием на всех его уровнях, образо-
вательными организациями и вузовскими общностями.

Продуктивность методологии исследования доверия в выс-
шем образовании также определяется используемыми во взаимо-
связи институциональным, системным, общностным, социокуль-
турным, моральным, профессионально-этическим, деятельност-
ным, темпоральным подходами. В известных нам исследованиях
проблемы доверия вообще, в том числе в высшем образовании,
институциональный, системный или профессионально-этический
подходы применялись автономно, вне их связи между собой и прак-
тически отсутствовали остальные из названных выше подходов.
Наше исследование показало продуктивность органического со-
четания их всех, при сохранении доминирующей ориентации на важ-
нейшие методологические принципы институционального, систем-
ного, общностного и профессионально-этического подходов. За-
метную роль сыграли методологические принципы нелинейного
анализа, который дает возможность рассмотреть динамику фено-
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мена доверия в процессе перехода от линейного к нелинейному
развитию российского высшего образования в условиях общест-
венных изменений и усиления социальной неопределенности.

Постановка проблемы доверия в высшем образовании и раз-
работка методологии ее исследования соответствуют логике и
уровню развития научного знания о фундаментальных основаниях
современного социума. Их основу составляют теоретические кон-
цепции и опыт проведения эмпирических исследований феномена
доверия в различных науках – социологии, психологии, экономике.
В связи с этим остановимся на некоторых ключевых концепциях и
идеях, составляющих теоретико-методологический контекст на-
шего исследования.

Исследования доверия в высшем образовании1

Исследование доверия в высшем образовании опирается,
прежде всего, на общие концепции доверия как социального фено-
мена, разработанные Н. Луманом2, Ф. Фукуямой3, П. Штомпкой4,
А. Селигменом5. Н. Луман одним из первых обратил внимание на
то, что доверие – не пережиток прошлого, а востребованный ресурс
современного социума, значение которого усиливается с ростом
его сложности, неуверенности и рисков. Эти идеи Лумана были
поддержаны У. Беком, Э. Гидденсом и С. Лэшем6.

В своей теории доверия П. Штомпка трактует его как куль-
турный ресурс, способствующий реализации потенциала действия,
и инструмент перехода в неизвестное будущее. Культура доверия
рассматривается Штомпкой как одно из оснований, в соответствии
с которым люди склонны выбирать доверие. В качестве второго

1 Здесь мы приводим краткий обзор ключевых идей доверия как со-
циальной проблемы. Более подробно работы авторов, названных в главе 1,
и других исследователей будут рассмотрены в главе 2.

2 Luhman N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komple-
xitat. Stuttgart : Enke, 1968. 105 p.

3 Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.
N.Y. : Free, 1995. 457 p. ; Фукуяма Ф. Социальные добродетели и путь к
процветанию. М. : АСТ, 2004. 730 c.

4 Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 1999. 214 p. ; Штомпка П. Доверие – основа общества. М. :
Логос, 2016. 440 c.

5 Seligman A. The problem of Trust. Princeton, New Lersey : Princeton
University Press, 1997. 224 p. ; Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-
Пресс, 2002. 200 с.

6 Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Cambridge : Poli-
ty Press, 1994. 233 p.
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основания выступает рациональная оценка выгод в соответствии
с выбором альтернативы доверия или недоверия1

Фундаментальные работы Лумана, Фукуямы и Штомпки по-
ложили начало целому направлению в исследовании социального
доверия. В ряду ключевых стоят работы А. Силвера, Б. Мишталь,
А. Селигмана, Д. Гамбетты, К. Ньютона, С. Змерли2, посвященные
различным аспектам проблемы: эволюции понятия доверия, его
формам, которые создаются в сетях общения и взаимодействия,
связи доверия с разными образами жизни и потребления, а также
с институционализированным социальным капиталом. В контексте
изучения доверия в высшем образовании для нас важны положения
названных работ, касающиеся влияния различных видов доверия
на системные качества социума и личности – социальное благо-
получие, успешность, здоровье людей, степень их включения в об-
щественную и публичную жизнь, уровень коррупции и демократии,
солидарность и др.3

Взаимосвязь доверия и социального капитала анализируется
в рамках сетевого подхода в работах Р. Берта, М. Грановеттера,
А. Портеса, А. Т. Конькова, В. В. Радаева4. Общим тезисом се-
тевого подхода является понимание доверия как социального ка-
питала, заключенного в системе социальных отношений индивидов
в форме социальных сетей.

Обращение к проблеме доверия в отечественной науке связано
с очень глубокими по своему содержанию работами Л. Гудкова,

1 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. 440 c.
2 Misztal B. Trust in Modern Societies. Cambridge : Polity Press, 1998.

296 p. ; Newton K., Zmerli S. Three forms of Trust and their Association //
European Political Science Review. 2011. Vol. 3, № 2. P. 1–32 ; Political Trust:
Why context matters / Ed. by S. Zmerli, M. Hoogle. Colchester : ECPR Press,
2011. 240 p. ; Seligman A. The problem of Trust. Princeton, New Lersey : Prin-
ceton University Press, 1997. 224 p. ; Silver A. «Trust» in Social and Political
Theory // The Challenge of Social Control / eds. G. D. Suttles and M. N. Zald.
Norwood, N.J. : Ablex, 1985. P. 52–67.

3 Newton K. Taking a bet with ourselves. Can we put trust in trust? //
WZB Mitteilungen. 2012. № 135. P. 6–9.

4 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология.
2009. № 4. С. 31–50 ; Коньков А. Т. Социальный капитал в современной
социологии. Южно-Сахалинск : Изд-во СахГУ, 2006. 223 с. ; Радаев В. В.
Рынок как переплетение социальных сетей // Российский журнал менедж-
мента. 2008. № 2. С. 47–54.
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Б. Дубина, Ю. Левады1. Развивая отечественную традицию в ис-
следовании доверия, российские социологи в конце 2000-х гг. об-
ратились к изучению доверия в рамках парадигмы социального
капитала2, сравнительных исследований3, в контексте становления
гражданского общества, развития и деформации политической сис-
темы в стране4.

Главный итог проведенных за три последние десятилетия ис-
следований состоит в обосновании доверия в качестве сущностной
характеристики практически всех видов межличностных и общест-
венных отношений, составляющих «ткань» социальной жизни. Во
всех работах «красной нитью» проходит идея: без доверия невоз-
можны никакие общественные взаимодействия и системы5. Анализ
литературы показал достаточно высокую степень разработанности
в социальных науках общей проблемы доверия, чего нельзя сказать
о его исследованиях в сфере высшего образования. Тем не менее,
и в этом направлении были заявлены серьезные достижения.

Проблема доверия в высшем образовании рассматривается
с нескольких концептуальных позиций. Одна из наиболее интерес-
ных, сформировавшихся в социологии и экономике высшей школы

1 Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, структура // Новое
литературное обозрение. 2012. № 117. С. 249–280 ; Гудков Л., Дубин Б. Инс-
титуциональные дефициты как проблема постсоветского общества // Мо-
ниторинг общественного мнения. 2003. № 3. С. 33–53 ; Levada Yu. The Prob-
lem of Trust in Russian Public Opinion // Proceedings of The British Academy.
2004. Vol. 123. P. 157–171.

2 Козырева П. М. Межличностное доверие в контексте формирования
социального капитала // Социологические исследования. 2009. № 1. C. 43–
54 ; Сасаки М., Давыденко В. А., Латов Ю. В., Ромашкин Г. С., Латова Н. В.
Проблемы и парадоксы анализа институционального доверия как элемента
социального капитала современной России // Journal of institutional studies.
2009. Т. 1, № 1. C. 20–35.

3 Сасаки М., Давыденко В. А., Ромашкина Г. Ф., Воронов В. В. Срав-
нительный анализ доверия в различных странах // Социологические иссле-
дования. 2013. № 3. С. 60–73.

4 Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества /
отв. ред. А. Б. Купрейченко, И. В. Мерсиянова. М. : ВШЭ, 2013. 564 с. ;
Патрушев С. В., Айвазова С. Г., Кертман Г. Л. [и др.]. Доверие, гражданское
действие, политика: опыт «старых» и «новых» демократий // Россия ре-
формирующаяся. Ежегодник / отв. ред. М. К. Горшков. Вып. 7. М. : ИС
РАН, 2008. С. 518–540.

5 Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-Пресс, 2002. 200 с. ; Good D.
Individuals, interpersonal relations, and trust // Trust: Making and Breaking
Cooperative Relations / Ed. by D. Gambetta. Oxford : Basil Blackwell, 1988.
Pp. 31–48 ; Turner J. Face To Face: Toward a Sociological Theory of Interper-
sonal Behavior. Stanford : Stanford University Press, 2002. 283 p.



41

на рубеже XX–XXI вв., предметом изучения делает взаимосвязь
разных видов доверия и социального капитала ключевых акторов
высшего образования. Например, Д. Хелиуэл и Р. Патнем иссле-
довали влияние образования на формирование доверия и социаль-
ной активности американцев, сопоставляя свои данные с резуль-
татами кросс-культурных исследований данной проблемы. Оце-
нивая внешние эффекты образования, в том числе высшего, они
доказали, что повышение общего уровня образования граждан со-
провождается ростом общего уровня их политической и социальной
активности1. Л. Занин показывает позитивный эффект влияния об-
разования на качество жизни, удовлетворенность им людей и фор-
мирование социального доверия в обществе2.

Важный срез проблемы дают социологические и экономичес-
кие исследования доверия в контексте внешнего взаимодействия
университетов и внутренних процессов преобразования универси-
тетской среды, которые происходят в последнее время. Так,
Т. Рейц, учитывая изменения миссии и функций высшего образо-
вания, связывает эффективность внешних оценок научных иссле-
дований и рейтингования вузов с уровнем доверия конкретным уни-
верситетам со стороны потенциальных инвесторов и в целом с
институционализацией доверия к научному и образовательному зна-
нию в информационном обществе3. Особое направление исследо-
ваний составляют работы по проблеме доверия к высшему обра-
зованию со стороны работодателей и индустриальных партнеров4.
Эти исследования показали, что именно доверие лежит в основе
межвузовского сетевого взаимодействия и партнерства универ-
ситетов со стейкхолдерами. Четко прослеживается зависимость
уровня доверия к высшему образованию от оценки экономическими
субъектами способности вузов решать задачи по формированию
у выпускников востребованных обществом и рынком труда про-
фессиональных компетенций, жизненных позиций и ценностей, а

1 Helliwell J. F., Putnam R. D. Education and social capital // Eastern Eco-
nomic Journal. 2007. Vol. 33, № 1. Р. 1–19.

2 Zanin L. Education and life satisfaction in relation to the probability of
social trust: a conceptual framework and empirical analysis // Social Indicators
Research. 2017. Vol. 132, № 2. Р. 925–947.

3 Reitz T. Academic hierarchies in neo-feudal capitalism: how status com-
petition processes trust and facilitates the appropriation of knowledge // Higher
Education. 2017. Vol. 73, № 6. P. 871–886.

4 Bstieler L., Hemmert M., Barczak G. The changing bases of mutual trust
formation in inter-organizational relationships: A dyadic study of university-
industry research collaborations // Journal of business research. 2017. Vol. 74.
P. 47–54.
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также возможности влиять на состояние социальной справедли-
вости в обществе1.

С этих же концептуальных позиций звучит объективная критика
внедрения бизнес-моделей в университетское управление. Иссле-
дователи считают, что оно приводит к истощению доверия внутри
системы высшего образования и во внешней среде из-за потери
вузами статуса носителя общественного блага2. Трендом науки
последних лет стало изучение рисков реализации различных мо-
делей университетского управления и управления высшим образо-
ванием в условиях социальной и экономической неопределенности.
Результаты теоретических и эмпирических исследований показы-
вают, что трансформация управления в сфере образования и по-
следовавшие за ней организационные изменения приводят к вытес-
нению институционального доверия недоверием на всех уровнях
образовательной системы3.

Актуальный взгляд на проблему доверия в высшем образо-
вании формируется в исследованиях, посвященных способности
университетов внедрять инновации в высшую школу и иницииро-
вать инновационные научные исследования4, сохранять высокое
качество образования, устойчивую мотивацию и удовлетворен-

1 Ревина Е. В. О доверии к высшему образованию: экономический
взгляд на проблему [Электронный ресурс] // Управление экономическими
системами. 2015. № 11. URL: http://uecs.ru/marketing/item/3810-2015-11-19-
11-40-46 (дата обращения: 08.08.2017).

2 Токарева С. Б., Голубь О. В. Деформация институционального дове-
рия в современном образовательном пространстве: причины и проявле-
ния // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7.
Философия. 2015. № 4. С. 134–138 ; Wright S., Greenwood D. Universities run
for, by, and with the faculty, students and staff Alternatives to the neoliberal
destruction of higher education // Learning and teaching-the international
journal of higher education in the social sciences. 2017. Vol. 10, № 1. P. 42–65.

3 Балацкий Е. В. Ловушка аудиторных часов и новая модель образова-
ния // Высшее образование в России. 2017. № 2. C. 63–69 ; Вольчик В. В.,
Филоненко Ю. В., Аверкиева Е. С., Ширяев И. М. Бюрократизация и адап-
тивное поведение в сфере высшего образования // Journal of Economic
Regulation. 2016. Т. 7, № 4. С. 57–71 ; Bormann I., John R. Trust in the education
system – thoughts on a fragile bridge into the future // European Journal of
Futures Research. 2014. Vol. 2, № 1. P. 2–35 ; Yiannaki M. S. Conquering the
power of change – a private university case study // 4th Annual EuroMed Con-
ference of the EuroMed-Academy-of-Business «Business research challenges
in a turbulent era» (Elounda, Greece, Oct. 20–21, 2011). 2011. P. 1239–1257.

4 Birchley S. L. Narratives оf trust: working in higher education // 7th Inter-
national Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN).
Barcelona, 2015. Р. 7135–7143.
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ность студентов результатами обучения1, выстраивать конструк-
тивные инновационные стратегии университетского управления и
организационной культуры2. И отечественные, и зарубежные ис-
следования показывают, что капитал взаимного доверия в сфере
высшего образования особенно значим в условиях, когда не рабо-
тают институциональные нормы, когда результат образовательной
или научной деятельности отсрочен во времени. В этом смысле
образование и науку называют «доверительными услугами», так
как потребитель платит за них «впрок», доверяя репутации вуза3 .

Наиболее глубоко и многоаспектно разрабатывается проблема
межличностного доверия и доверия между образовательными
общностями в вузе. Эта тема волнует исследователей, которые
рассматривают метод доверительного диалога как способ изме-
нения отношений между студентами и преподавателями4. В мень-
шей степени разработана за рубежом проблема доверия между

1 Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С., Калашникова Н. А. Инс-
титуциональное доверие в высшей школе и качество образования. Волгоград :
Изд-во Волгоградского государственного университета, 2015. 142 с. ;
Ennen N. L., Stark E., Lassiter A. The importance of trust for satisfaction, mo-
tivation, and academic performance in student learning groups // Social Psy-
chology of education. 2015. Vol. 18, № 3. Р. 15–633.

2 Афанасьева Д. О., Гулиус Н. С., Кашпур В. В., Кузнецов А. Г., Петро-
ва Г. И., Юрина Е. А. Исследование трансформации корпоративной куль-
туры университета (опыт Национального исследовательского Томского
государственного университета) // Университетское управление: практика
и анализ. 2016. № 1. С. 53–64 ; Borges G., Carvalho de Souza Domingues M. G.,
Silva Cordeiro R. C. Student’s trust in the university: analyzing differences
between public and private higher education institutions in Brazil // Internatio-
nal Review on Public and Nonprofit Marketing. 2016. Vol. 13, Iss. 2. P. 119–135 ;
Tierney W. G. Trust and Organizational Culture in Higher Education. Cultural
Perspectives on Higher Education / J.Valimaa, O.-H. Ylijoki (eds.). USA : Springer,
2008. P. 27–42.

3 Кузьминов Я. Наши университеты // Экономика образования. 2008.
№ 4. С. 37–46.

4 Hendry G. D., Hyde S. J., Davy P. Independent student study groups //
Medical education. 2005. Vol. 39, № 7. P. 672–679 ; Malin J. R., Hackmann D. G.
Mentoring as Socialization for the Educational Leadership Professoriate: A
Collaborative Autoethnography // Mentoring & Tutoring. 2016. Vol. 24, № 2.
P. 158–178 ; Moraru M., Cristea G. Self-Knowledge and Professional Develop-
ment-Sustainable Educational Condition of a Relationship // 2nd Cyprus Inter-
national Conference on Educational Research (CY-ICER, Feb 14–16, 2013). Pro-
cedia Social and Behavioral Sciences. 2013. Vol. 89. P. 94–97 ; Werder C., Skogs-
berg E. Trusting Dialogue for Engaging students. In: Student engagement hand-
book: practice in higher education / E. Dunne, D. Owen (eds.). London : Emerald,
2013. P. 133–144.
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преподавателями и администрацией университетов1, в то время
как для российской социологии этот вопрос представляется ост-
рейшей проблемой высшего образования2.

Таким же актуальным, но малоразработанным предметом ис-
следования нам представляется культура доверия в высшем об-
разовании. В категориальном аппарате исследований организаций,
культуры, науки, экономических отношений это понятие активно
используется, тогда как исследователи высшего образования ог-
раничиваются постановкой ее проблемы. Исследования понятия
и структуры культуры доверия, особенностей этого феномена в
сфере взаимодействия участников образовательного процесса не-
многочисленны3.

Таким образом, анализ литературы показывает, что в социаль-
ных науках сложился многогранный дискурс доверия в высшем
образовании. Как и сам исследуемый феномен, дискурс постоянно
меняется, дополняется новыми проблемами и теоретико-методо-
логическими подходами. В нем также постоянно возникают «ла-
куны», которые требуют новых концептуальных обоснований и
эмпирических исследований в разрезе современных тенденций и
изменений в высшем образовании. Нужен целостный, системный
анализ доверия на основе методологии междисциплинарного ис-
следования, в рамках которого социологический подход может вы-
полнить интегрирующую роль.

Некоторые методологические подходы к изучению доверия
в высшем образовании

Проблема доверия в научных исследованиях конца XX – на-
чала XXI в. предстает перед нами как междисциплинарная. Ин-

1 Gawley T. University administrators as information tacticians: Under-
standing transparency as selective concealment and instrumental disclosure //
Symbolic interaction. 2008. Vol. 31, № 2. P. 183–204.

2 Абрамов Р. Н. Менеджериализм и академическая профессия. Конф-
ликт и взаимодействие // Социологические исследования. 2011. № 7. С. 37–
47 ; Балацкий Е. В. Управленческие парадоксы реформы в университетском
секторе // Журнал новой экономической ассоциации. 2015. № 2. С. 124–
149 ; Вольчик В. В., Кривошеева-Медянцева Д. Д. Реформы в сфере выс-
шего образования: роль институтов и социального капитала // Journal of
institutional studies. 2016. Т. 8, № 2. С. 87–104 ; Курбатова М. В. Реформа
высшего образования как институциональный проект российской бюрок-
ратии: содержание и последствия // Мир России: Социология, этнология.
2016. Т 25, № 4. С. 59–86.

3 Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников обра-
зовательного процесса в высшем профессиональном образовании // Вест-
ник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120–125.
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терес к ней изначально был проявлен в экономике, социологии,
психологии (в том числе социальной психологии), политологии, эти-
ке, религиоведении. По нашему мнению, наиболее фундаменталь-
ные исследования в изучении доверия были осуществлены в со-
циологической науке. Мы имеем в виду уже названные ранее ра-
боты Ф. Фукуямы, П. Штомпки, Б. Мишталь, А. Селигмена и др.1

Впрочем, с такой позицией могут не согласиться представители
других отраслей социогуманитарного знания, предложив иные
кандидатуры из числа исследователей проблемы доверия. И по-свое-
му они будут правы, что лишний раз подчеркивает ее междисцип-
линарный и полидисциплинарный характер.

Отсюда возникает вопрос о различных предметных (дисцип-
линарных) подходах к изучению доверия, об их взаимном допол-
нении, о возможностях применения (одновременно либо последо-
вательно) ряда из них при проведении его различных исследований.
Такая постановка проблемы вполне уместна, она означает при-
знание значимости принципа предметного плюрализма в исследо-
вании доверия.

Наряду с предметными (дисциплинарными), существуют и
иные подходы к проблематике доверия, которые мы определяем
как межпредметные, общеметодологические (междисциплинар-
ные). Их особенность состоит в универсальной пригодности и при-
менимости в процессе изучения доверия. Так, рассматривая до-
верие как экономическую, социологическую, психологическую, эти-
ческую категорию, мы имеем все основания для использования
при этом системного, институционального, деятельностного, со-
циокультурного, пространственно-временного и иных подходов.
Примененные в совокупности и во взаимосвязи, они дают возмож-
ность реализовать интегративную функцию в исследовании доверия.

Далее мы постараемся показать, как предметные (дисципли-
нарные) и межпредметные (междисциплинарные, общеметодоло-
гические) подходы создают возможности для изучения доверия в
высшем образовании.

Исследования, в том числе и наши2, показали, что в системе
высшего образования существуют противоречия, связанные с

1 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию.
М. : АСТ, 2006. 730 c. ; Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос,
2016. 440 c. ; Misztal B. Trust in Modern Societies. Cambridge : Polity Press,
1996. 296 p. ; Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-Пресс, 2002. 200 с.

2 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. 400 с.
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проблемой доверия/недоверия во всей структуре отношений. Мы
исходим из того, что они должны быть изучены в ходе междис-
циплинарного анализа – на пересечении социологического, психо-
логического, социально-психологического, экономического, мораль-
ного, профессионально-этического, образовательного, управленчес-
кого знания.

Такой подход позволяет комплексно исследовать взаимодей-
ствия между основными субъектами высшего образования – на-
учно-педагогическими работниками, студентами, управленцами,
стейкхолдерами и элементами системы высшей школы – управ-
лением образования (менеджментом на всех его уровнях), обра-
зовательными организациями, образовательными общностями.
Преодоление узкодисциплинарного подхода необходимо для иссле-
дования доверия как нематериального актива, обладающего зна-
чительным ресурсным потенциалом для развития высшего обра-
зования.

Далее перейдем к рассмотрению социологического подхода
как интегрирующего методологию междисциплинарного исследо-
вания доверия в высшем образовании. Суть социологического под-
хода в нашем исследовании состоит в том, чтобы рассматривать
доверие как неотъемлемый атрибут системы высшего образова-
ния. Так, характеризуя в качестве основных элементов системы
высшей школы образовательные общности, образовательные ор-
ганизации и управление высшим образованием на всех его уровнях,
мы с позиции социологической науки выявляем роль и место до-
верия в функционировании каждого из названных элементов, и осо-
бенно в проявлении их взаимосвязи. Другими словами, ставится
вопрос о том, насколько доверие присуще деятельности всей сис-
темы высшей школы, насколько оно скрепляет, цементирует саму
систему и взаимодействие составляющих ее элементов.

В процессе трактовки проблемы доверия в высшем образо-
вании сквозь призму социологического подхода приобретает особое
значение вопрос о субъекте доверия. Если трактовать этот вопрос
вне зависимости от его постановки в сфере высшего образования,
то нетрудно установить, что в качестве субъекта доверия социо-
логи чаще всего анализируют личность, рассматриваемую как на
уровне «соло», так и во взаимодействии с другими личностями1.

Однако с переходом к анализу проблемы субъекта доверия в
высшем образовании исследовательская ситуация меняется. Ранее

1 См., например: Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, струк-
тура // НЛО. 2012. № 117. С. 249–280 ; Штомпка П. Доверие – основа об-
щества. М. : Логос, 2016. 440 c.
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мы не раз стремились показать, что ядром системы высшей школы
считаем образовательные общности, которые во многом опреде-
ляют характер и направленность процессов в ней. Главными среди
этих общностей выступают студенты и преподаватели, взаимо-
действие между которыми и определяет смысл высшего образо-
вания1. При этом следует отметить, что одной из основных харак-
теристик этого взаимодействия является их доверие друг другу.
Таким образом, мы приходим  к выводу, что в качестве субъектов
доверия в вузах имеет смысл рассматривать не только непосредст-
венных участников научно-образовательного процесса – конкрет-
ных преподавателей и студентов, но и их социальные общности (или
сообщества), выступающие коллективными субъектами доверия.

Осуществляя эмпирические исследования в вузах поставлен-
ной проблемы, мы получаем данные, характеризующие не только
отношение доверия отдельных преподавателей и студентов к об-
разовательной политике, управлению высшим образованием в стра-
не и в университетах на разных уровнях. В этих данных мы обна-
руживаем социальные позиции больших групп людей – образова-
тельных общностей, отражающие уровень их доверия к происхо-
дящему, позиции, от которых во многом может (и по большому
счету должна) зависеть эффективность образовательных органи-
заций высшей школы.

Доверие, с учетом социологического подхода к нему, высту-
пает одной из основных скреп системы высшего образования. От-
сутствие доверия в рамках каждого из элементов системы резко
ослабляет ее эффективность. А доминирование недоверия в отно-
шениях между образовательными общностями, ими и вузовским
менеджментом, различными структурами вуза (ректоратом, инс-
титутами, факультетами, департаментами, кафедрами), органами
управления высшим образованием на всех его уровнях дестаби-
лизирует ситуацию в вузах, порождает у людей и социальных групп
настороженность и даже страх.

Отсюда следует еще один важный аспект рассматриваемой
проблемы – рассмотрение доверия в условиях структурных и ор-
ганизационных изменений в университете. В российской социологии
порождаемый этими изменениями вопрос доверия ставится как
острейшая проблема высшего образования. В силу особенностей
управления системой высшего образования в России исследова-

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. С. 194–210.
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телями актуализируется проблема институционального доверия к
структурам управления1.

Социологический подход к доверию в сфере высшего образо-
вания состоит также в том, чтобы рассматривать его в тесной
связи с социальным капиталом. Идея связи доверия и социального
капитала в самом общем и фундаментальном виде была показана
Дж. Коулменом, Ф. Фукуямой, П. Штомпкой и другими известными
социологами. Так, у Коулмена социальный капитал понимается как
потенциал взаимного доверия и взаимопомощи, целенаправленно
формируемый в межличностных отношениях2.Согласно концепции
Ф. Фукуямы, доверие является основой создания социального ка-
питала3. Задача заключается в том, чтобы выявить, каким образом
эта идея реализуется применительно к рассмотрению процессов в
высшей школе.

Мы рассмотрели лишь один предметный подход к проблеме
доверия в высшем образовании. Но и он дал достаточно оснований
для того, чтобы обнаружить целый ряд актуальных аспектов по-
ставленной проблемы, которые могут быть изучены в междис-
циплинарном пространстве. Это и необходимость развивать отно-
шения доверия между всеми участниками образовательного про-
цесса, всеми элементами системы высшего образования. Это и
потребность изменять систему университетского менеджмента,
от которого во многом зависит успешность внедрения практик до-
верия в учебный, научный, воспитательный процесс. Это и выяв-
ление тесной связи между формированием в вузах доверия и
накоплением социального и человеческого капитала. Это и воз-
можность конвертировать капитал доверия в экономические и ин-
новационные достижения университетов. Это и реальное превра-
щение доверия в один из основных нематериальных активов выс-
шего образования.

Перечень того, где и как можно использовать связь между
предметными подходами к доверию в системе высшей школы,
может быть существенно продолжен. Он свидетельствует о не-

1 Вольчик В. В., Кривошеева-Медянцева Д. Д. Реформы в сфере выс-
шего образования: роль институтов и социального капитала // Journal of
institutional studies. 2016. Т. 8, № 2. С. 87–104 ; Курбатова М. В. Реформа
высшего образования как институциональный проект российской бюро-
кратии: содержание и последствия // Мир России: Социология, этнология.
2016. Т. 25, № 4. С. 59–86.

2 Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные
науки и современность. 2001. № 3. С. 121–139.

3 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процвета-
нию. М. : АСТ, 2006. 730 c.
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обходимости продолжения методологических поисков в дальнейших
исследованиях проблемы доверия в высшем образовании, в том
числе и тех, которые могут быть распространены на междисцип-
линарные подходы.

Доверие в контексте изучения новой ресурсности высшего
образования

К исследованию проблемы доверия впервые мы обратились
в 2016 г. в связи с разработкой нелинейной модели высшего обра-
зования в Уральском макрорегионе, когда перед нами встала задача
поиска и обоснования ресурсности для создания целостной системы
высшей школы в масштабах федерального округа1. Результаты
эмпирического исследования, в ходе которого изучались ресурсы
сетевого взаимодействия университетов, временные ресурсы об-
разовательных общностей, инновационный потенциал вузов и др.,
заставили нас увидеть в проблеме доверия выход на новые воз-
можности развития высшей школы в условиях социальной и эко-
номической неопределенности. Так возникла потребность в отдель-
ном исследовании доверия как нематериального актива развития
высшей школы с постановкой новых исследовательских задач.

В данной главе мы обращаемся к результатам названного ис-
следования, преследуя цель их соотнесения с нашей исследова-
тельской концепцией и выстраивания на их основе новых гипотез и
методической стратегии. В методике реализованных ранее опросов
различные аспекты доверия замерялись через субъективные оцен-
ки отношения университетских преподавателей и студентов к об-
разовательной политике на разных уровнях ее реализации и друг к
другу. Поэтому на эмпирическом уровне доверие рассматривалось,
с одной стороны, сквозь призму институционального, с другой –
общностного подхода.

Кратко представим теоретическую, эмпирическую и опера-
циональную интерпретацию концепта доверия в высшем образо-
вании. Мы исходили из его трактовки как принципа институцио-
нальных и общностных отношений, складывающихся в высшем
образовании. Этот принцип отражает устойчивость ожиданий доб-
росовестного выполнения своих обязанностей и обязательств раз-
личными субъектами, взаимодействующими в сфере высшего об-
разования. К этим субъектам мы относим структуры высшего
образования (вузы, образовательные общности, органы управления)
и тех, кто с ними взаимодействует (работодатели, органы власти
и т. д.).

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. 400 с.
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Эмпирическая методология включала в себя три блока:
1) на институциональном уровне доверие замерялось через от-

ношение вузовских общностей (преподавателей и студентов) к об-
разовательной политике в сфере высшей школы, реализуемой раз-
личными институциональными структурами управления – на фе-
деральном, региональном, муниципальном уровнях1;

2) на организационном и общностном уровнях доверие заме-
рялось через отношение образовательных общностей к различным
вузовским структурам управления и общностям (университетских
менеджеров и работодателей, связанных с вузом);

3) на общностном уровне доверие замерялось через отношения
внутри образовательных общностей преподавателей и студентов
и между ними.

Операциональная интерпретация показателей доверия пред-
полагала использование порядковых шкал, на базе которых осу-
ществлялись расчет индекса доверия (как условной средней по
порядковой шкале) и проверка значимости различий индекса по
Т-тесту Стьюдента.

Таблица 1
Преподаватели вузов о доверии к образовательной
политике, реализуемой разными уровнями власти

(в % от числа опрошенных по строкам)

1 При этом мы не рассматривали доверие к вузу и вузовским общнос-
тям со стороны административных структур, хотя это и представляется
очень важным, но требующим отдельного исследования аспектом.
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образовательной политике, реализующейся в 
РФ в отношении высшей школы в настоящее 
время 

18,4 66,1 15,5 -0,5 

региональной власти, ответственной за 
социальную политику в области высшего 
образования 

17,5 56,1 26,4 -0,4 

министерству (департаменту) образования 
региона, ответственному за принятие 
управленческих решений по 
реформированию высшей школы 

16,8 53,3 29,9 -0,4 

образовательной политике муниципальной 
власти 20,7 45,2 34,1 -0,3 

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале,
колеблется в границах от -1 до +1.
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В институциональном плане нами оценивалось доверие пре-
подавателей и студентов к образовательной политике и реформам
в области высшего образования. Полученные данные свидетельст-
вуют о том, что в противовес официальной риторике об успешном
реформировании высшей школы преподавательское сообщество
не доверяет ни целям, ни результатам образовательной политики,
реализуемой государством на разных уровнях (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что низкий уровень до-
верия, зафиксированный индексами в диапазоне от -0,5 до -0,3, ха-
рактеризует отношение ко всем без исключения уровням управ-
ления высшим образованием. Поскольку в Уральском федеральном
округе есть вузы различной принадлежности (федеральной, регио-
нальной, муниципальной), в исследовании мы могли замерить от-
ношение научно-педагогического сообщества к политике всех ос-
новных субъектов управления высшим образованием. Солидари-
зируясь в своих оценках доверия/недоверия, научно-педагогическое
сообщество демонстрирует принципиальное несогласие, во-первых,
с вектором реформы российского высшего образования, во-вторых,
со стратегиями деятельности всех регуляторов (от федерального
министерства до университетского менеджмента), в-третьих, с на-
вязываемой ему ролью исполнителя, а также инструмента и рас-
ходного человеческого ресурса для решения задач, лежащих за
гранью интересов академического сообщества. Очевидно, что под-
держки и понимания менее чем 20 % представителей научно-пе-
дагогического сообщества недостаточно для реализации глобаль-
ного по содержанию, масштабам и времени реформаторского про-
екта в высшей школе. Социальная база реформы сильно «просе-
дает», по крайней мере, в регионах России.

Уровень институционального доверия выступает индикатором
еще одной проблемы – большой дистанцированности ключевых
агентов образовательного пространства (управления и академи-
ческого сообщества) друг от друга и поляризации образователь-
ного пространства, которые «съедают» позитивные эффекты одних
трансформаций в высшей школе и не позволяют принять и реализо-
вать другие. При этом недоверие приобретает системный и взаим-
ный характер. Он проявляется со стороны управления – в постоян-
ном росте издержек на тотальный сверхбюрократический контроль,
со стороны академического сообщества – в опасном росте оп-
портунистических стратегий поведения. Все это подрывает основы
профессиональной этики и доверие других субъектов образования –
студентов, родителей, стейкхолдеров.

Особый интерес представляет анализ доверия педагогов вузов
к образовательной политике руководства университетов, к вузов-
ским структурам, стейкхолдерам, а также к своим коллегам и сту-
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дентам (табл. 2). Уровень доверия к ним гораздо выше, чем к
властным структурам, и колеблется в плюсовых пределах от 0,4
до 0,8, тогда как индекс доверия к последним имеет исключительно
минусовые значения – от -0,3 до -0,5. Однако хотелось бы обратить
внимание на любопытное обстоятельство: уровень доверия пре-
подавателей к политике реформирования в вузе имеет тоже мину-
совую характеристику (-0,1). Мы в этом усматриваем отношение
к жесткой вертикали власти, существующей в стране и реализую-
щейся одновременно на всех уровнях, в том числе и образова-
тельной организации.

Таблица 2
Преподаватели вузов о доверии к образовательной

политике, реализуемой в вузе
(в % от числа опрошенных по строкам)

1 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. № 5. С. 126.
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администрации вуза, в котором вы работаете 47,1 33,5 19,4 0,1 
политике реформирования, 
осуществляющейся в Вашем вузе 36,4 38,9 24,7 -0,1 

Ученому совету вуза 56,6 20,1 23,3 0,4 
Наблюдательному (общественному) совету 
вуза 30,2 22,3 47,5 0,1 

вузовскому профсоюзу 35,1 32,5 32,4 0,0 
коллегам по работе 85,4 5,9 8,7 0,8 
студентам 75,4 9,6 15,0 0,7 
работодателям, которые связаны с вузом 
общими задачами подготовки молодых 
специалистов 

58,7 10,6 30,7 0,5 

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале,
колеблется в границах от -1 до +1.

Отсюда и экстраполяция недоверия в области высшего обра-
зования к политике органов власти и управления на отношение к
политике вузовского управления. Можно согласиться с мнением о
наличии феномена «диффузии доверия/недоверия преподавателей
от центральных органов управления образованием к управлен-
ческим действиям в конкретном вузе»1. Однако обозначенные опас-
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ные тенденции, по-видимому, пока еще не достигли «точки невоз-
врата», поскольку вузовские педагоги сохраняют высокий уровень
доверия к своим коллегам и студентам.

Ресурс доверия служит невидимой скрепой между научно-пе-
дагогическим сообществом и студенчеством, позволяющей прео-
долевать противоречия и периодически возникающие взаимные
претензии. Мнение студенческого сообщества отражает те же са-
мые тенденции, которые проявляются у преподавателей: они явно
доверяют сокурсникам и преподавателям (ближнему кругу со-
циального взаимодействия) и значительно меньше – внутривузов-
скому управлению (здесь тоже просматривается различие: чем
ближе управление, тем больше доверия). Крайне осторожное отно-
шение у студентов – к образовательной политике государства.
Здесь впервые появляется отрицательный индекс доверия (табл. 3).

Таблица 3
Студенты о доверии к субъектам образовательной

деятельности и управленческой политики
(в % от числа опрошенных по строкам)
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сокурсникам 74,1 17,6 8,3 0,6 
преподавателям 74,6 14,8 10,6 0,6 
администрации факультета 51,4 25,6 23,0 0,3 
администрации вуза 40,8 29,6 29,6 0,1 
образовательной политике, реализуемой  
в вузе в отношении студентов 34,8 31,8 33,4 0,1 

профсоюзу студентов 36,9 32,4 30,7 0,1 
образовательной политике, реализуемой  
в РФ в отношении высшей школы 27,0 34,5 38,5 - 0,1 

* Индекс рассчитан как условная средняя по порядковой шкале,
колеблется в границах от -1 до +1.

Проведенное исследование позволило выявить место доверия
в системе принципов, на которых строятся отношения между об-
разовательными общностями в российской высшей школе. Доверие
входит в «пул» тех принципов, которые формируют позитивный
полюс отношений в вузе между преподавателями и студентами
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(табл. 4). Оно является ведущим среди таких принципов, как ин-
формационная открытость, взаимопонимание, взаимопомощь, взаи-
моуважение и толерантность. В то же время отношения препода-
вателей и руководства вузов определяются отрицательным полю-
сом, образованным принципами жесткой регламентации, соблю-
дения формальных правил и социальной дистанции, корпоративной
закрытости. Что касается студенческих оценок, то они весьма
близки к преподавательским. Базовыми принципами отношений с
преподавателями являются, по мнению студентов, взаимопонимание,
взаимоуважение (47,9 %), доверие и партнерские отношения (44,6 %),
информационная открытость (44,3 %), толерантность (34,8 %).

Таблица 4
Мнение преподавателей о принципах,
на которых строятся отношения в вузе

(в % от числа опрошенных)*
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Доверия, партнерских отношений 54,0 62,4 17,9 
Информационной открытости 43,1 35,1 17,7 
Жесткой регламентации отношений 9,1 5,0 43,6 
Толерантности 39,1 39,2 16,9 
Соблюдения формальных правил 
взаимодействия 29,5 22,5 44,7 

Соблюдения социальной дистанции 22,3 10,3 39,1 
Корпоративной закрытости 6,1 5,7 31,4 
Взаимопонимания, взаимопомощи, 
взаимоуважения 41,2 53,7 13,3 

* Сумма ответов превышает 100 %, поскольку у респондентов была
возможность выбрать несколько вариантов ответов.

Данные нашего исследования свидетельствуют о выраженном
процессе диффузии доверия/недоверия между образовательными
общностями. Причем этот процесс, обладающий большим потен-
циалом как конструктивного, так и деструктивного плана, практи-
чески не контролируем. Таким образом, перед нами встает важная
исследовательская задача – выявить и оценить в дальнейшем ис-
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следовании ресурсные возможности доверия как нематериального
актива развития современного высшего образования и его обра-
зовательных общностей. Она сопряжена с другой задачей – опре-
делением направления влияния фактора доверия на образователь-
ные общности в вузе с целью обогащения их человеческого капи-
тала, повышения их социальной, гражданской, интеллектуальной
активности.

Дальнейшее игнорирование в управленческой деятельности ха-
рактера реальных отношений между образовательными общнос-
тями и доверия как важнейшего принципа их построения и сохра-
нения усугубит ситуацию «холостого хода» образовательной
реформы. В связи с этим перед нами встает еще один блок «пози-
тивных» исследовательских задач. Среди них: 1) поиск путей фор-
мирования культуры доверия в высшем учебном заведении, направ-
ленных на создание образовательной среды, благоприятной для
установления доверия между субъектами образования; 2) опре-
деление вектора изменений государственной политики в области
высшего образования, ориентированных на формирование в нем
отношений доверия; 3) разработка конкретных рекомендаций для
органов государственной власти и местного самоуправления, не-
коммерческих и коммерческих организаций, работающих с вузами,
по созданию в них программ и проектов, направленных на раскры-
тие и использование ресурсов доверия.

Исследование, результаты которого были рассмотрены в гла-
ве 1, было важно и для определения методической стратегии даль-
нейшего изучения доверия в высшем образовании. Стало очевид-
ным, что количественные методы дают общую картину проблемы,
но не позволяют детально прорисовать все выявленные противо-
речия. Это обстоятельство обозначило необходимость разработки
микс-стратегии, предполагающей соединение количественных и
качественных методов, включая опрос, глубинное полуформали-
зованное интервью экспертов, фокус-группы, анализ письменных
документов, анализ контента социальных сетей.

Анализ материалов исследования 2017 г. по проблеме доверия
в высшем образовании позволил сделать некоторые выводы. Уро-
вень доверия к институту высшего образования, к политике в этой
сфере, осуществляемой федеральными, региональными, муници-
пальными органами власти и управления, является низким. В об-
щем и целом он отражает существующее в стране среди всех со-
циальных слоев общества глубокое недовольство реальным положением
дел в высшей школе. Негативное отношение к этой политике, к мо-
дернизации и реформированию высшего образования в стране, вы-
ражающееся зачастую в превалировании недоверия над доверием,
транслируется на оценки образовательными общностями стратегии
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и тактики деятельности управленческих структур в вузах. И хотя
эти оценки выше, чем зафиксированные в отношении к политике
органов власти и управления на их разных уровнях, тем не менее
они оставляют желать много лучшего.

Российские университеты всё больше и больше нуждаются в
формировании внутривузовской культуры доверия и поиске со-
циальных технологий этого процесса, что должно стать одной из
важнейших задач вузовского менеджмента, без решения которой
все остальные нормативные регуляторы окажутся бесполезными.
Недооценка доверительных отношений между образовательными
общностями (включая менеджмент), базирующихся на горизон-
тальных связях, приводит лишь к усилению деструктивных функций
и падению социальной эффективности высшего образования.

Нарастание в стране, да и в мире в целом, ситуации экономи-
ческой и социальной неопределенности, порождающей неуверен-
ность в будущем, отражается в полной мере на положении дел в
высшем образовании. Вместе с тем эта ситуация способна – при
наличии в вузах социально приемлемого взаимодействия между
образовательными общностями – превратить феномен доверия в
значимый элемент образовательной политики в высшей школе.
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ГЛАВА 2
Социологические подходы к исследованию доверия

в высшем образовании1

Введение
Глава посвящена историко-социологическому анализу доверия

как проблемы высшего образования. В ней мы рассматриваем
появление и развитие социологии доверия. Возникновение этой от-
расли социологического знания определяется периодом конца
1960-х гг. и связывается с именем Н. Лумана. Современный же
период социологии доверия охватывает 2000–2010-е гг. В качестве
наиболее важных работ этого периода характеризуются труды
Ф. Фукуямы, П. Штомпки, Б. Мишталь, А. Селигмена. Подчер-
кивается, что в рамках названного периода проявляется интерес к
проблематике доверия у российских исследователей.

Работая над главой, мы сделали вывод о том, что основным
итогом социологических исследований доверия в зарубежной и оте-
чественной социологии, проведенных за три последние десятиле-
тия, стало рассмотрение этого социального феномена в качестве
сущностной характеристики практически всех сфер и видов меж-
личностных и общественных отношений, составляющих «ткань»
социальной жизни. Одной из таких сфер оказалась высшая школа,
где фактор доверия стал ключевым в понимании ее сложных про-
цессов, научных трактовок и реальных практик. Мы стремились
доказать, что на современном этапе изучения доверия в высшем
образовании нужен его целостный, системный анализ на основе
методологии междисциплинарного исследования, в рамках которого
социологический подход может выполнить интегрирующую роль.

Наша исходная позиция состоит в том, что мы рассматриваем
доверие к высшему образованию как составную часть более ши-
рокой проблемы – доверия к обществу, его социальным институтам
и структурам, общностям и группам, правилам и традициям. По-
этому, прежде чем обратиться к проблематике доверия к высшему
образованию и подходам к его исследованию, рассмотрим социо-
логические трактовки доверия как социального феномена.

1 При написании главы были использованы материалы статей: Амба-
рова П. А., Зборовский Г. Е. Доверие к высшему образованию: социоло-
гические подходы к исследованию проблемы // Вестник ПНИПУ. Социаль-
но-экономические науки. 2018. № 3. С. 21–35 ; Зборовский Г. Е., Амбаро-
ва П. А. Доверие в высшем образовании как социологическая проблема //
Социологический журнал. 2018. Т. 24, № 4. С. 93–112.
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Появление и развитие социологии доверия
К концу XX столетия в социологии сложился значительный

пласт концепций доверия как социального феномена. Первыми про-
явили интерес к нему зарубежные социологи. Крупные работы,
посвященные этой проблеме, были созданы еще в конце 1960-х –
начале 1980-х гг., и принадлежали они Н. Луману1 и Б. Барберу2.
Эти авторы положили начало целому направлению исследований
доверия. Б. Барбер для анализа этого феномена ввел категорию
уполномоченного доверия, которая позволила осуществить его ана-
лиз в управленческой сфере и профессиональных сообществах.
Н. Луман рассматривал доверие в контексте проблем современ-
ного общества, показывая связь этого феномена с ростом слож-
ности, неуверенности и рисков в нем. Немецкий социолог утверж-
дал, что доверие – не пережиток прошлого, традиционного обще-
ства, а востребованный ресурс современного социума.

Позже, в 1990-х гг., идеи Лумана о связи доверия со сложностью
и рискогенностью современного общества были поддержаны
У. Беком, Э. Гидденсом, С. Лэшем3. В 1980-х гг. вышли и другие
интересные работы. Среди них – исследование С. Айзенштадта и
Л. Ронигера, в котором авторы, охватив большой исторический пе-
риод – с Античности до современности, рассматривали доверие
как ядро отношений между патронами и клиентами в любом исто-
рическом контексте4.

1990-е гг. ознаменовались появлением фундаментальных тео-
рий доверия Ф. Фукуямы5 , Б. Мишталь6,  А. Селигмена7,

1 Luhman N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komple-
xitat. Stuttgart : Enke, 1968. 105 p.

2 Barber B. The Logic and Limits of Trust. New Brunswick, New Jersey :
Rutgers University Press, 1983. 190 p.

3 Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Cambridge : Poli-
tyPress, 1994. 233 p.

4 Eisenstadt S., Roniger L. Patrons, Clients and Friends. Cambridge : Poli-
tyPress, 1984. 343 p.

5 Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity.
N.Y. : Free, 1995. 457 p. ; Фукуяма Ф. Социальные добродетели и путь к
процветанию. М. : АСТ, 2004. 730 c.

6 Misztal B. Trust in Modern Societies. Cambridge : Polity Press, 1998. 296 p.
7 А. Селигмен интерпретировал доверие как явление, связанное в со-

временном обществе с разделением труда, специализацией и плюрализа-
цией общественных ролей. Он также полагал, что доверие связано с разно-
образными и изменчивыми ожиданиями, соответствующими этим общест-
венным ролям. См.: Seligman A. The problem of Trust. Princeton, New Lersey :
Princeton University Press, 1997. 224 p.
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П. Штомпки1. Среди них особо выделяются работы Ф. Фукуямы,
названного П. Штомпкой апологетом доверия. Главная идея Фу-
куямы заключалась в интерпретации доверия как необходимого
условия исправного функционирования экономических систем. В свою
очередь мы могли бы назвать Штомпку таким же апологетом до-
верия, как и Фукуяму. Об этом свидетельствует фундаментальный
труд П. Штомпки «Доверие – основа общества», несколько лет
назад переведенный на русский язык2.

Для исследования нашей проблемы имеет важное значение
положение теории П. Штомпки, согласно которому доверие отно-
сится к «мягким» культурным переменным общественной жизни,
мало учитываемым исследователями. Польский социолог трактует
доверие как культурный ресурс, способствующий преодолению вы-
зовов, с которыми сталкивается современное общество. По мне-
нию Штомпки, для того чтобы жить в современном обществе,
люди должны постоянно предпринимать «прыжки в неуверенность».
Здесь им на помощь приходит доверие – «человеческий мост над
пропастью неуверенности, протез, позволяющий чувствовать себя
уверенней в неопределенном мире»3. Среди вызовов, которые мож-
но преодолевать с помощью доверия, – поиск новых оснований
для солидарности в глобализирующемся мире, необходимость ак-
тивно и конструктивно адаптироваться к неопределенному буду-
щему, преодолевать технологические и социальные риски, аноним-
ность и разобщенность, выбирать среди альтернатив жизненную
стратегию, осваивать чужое социальное пространство.

Новый этап в разработке социологических проблем доверия
связан с началом 2000-х гг. Заметную роль в их исследовании сыг-
рали Р. Хардин, Э. Усланер, Р. Крамер и К. Кук, Ч. Тилли, М. До-
ган, Д. Гамбетта и Х. Хэмилл, Б. Ноутбум4. В работах названных
авторов доверие рассматривалось как в контексте более широких

1 Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 1999. 214 p.

2 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. 440 c.
3 Там же. С. 31.
4 Ключевые положения названных авторов отражены в работах: Har-

din R. Trust and Trustworthiness. N.Y. : Russell Sage Foundation, 2002. 256 p.
; Uslaner E. The Moral Foundations of Trust. Cambridge : Cambridge University
Press, 2002. 314 p. ; Kramer R., Cooc K. Trust and Distrust in Organizations.
N.Y. : Russell Sage Foundation, 2004. 393 p. ; Tilly C. Trust and Rule. Cambridge :
Cambridge University Press, 2005. 214 p. ; Dogan M. Political Mistrust and
Discreiting of Politicians. Leiden : Brill, 2005. 264 p. ; Gambetta D., Hamill H.
Streetwise: How Taxi Drivers Establish Theirs Customer’s Trustworthiness.
N.Y. : Russell Sage Foundation, 2005. 257 p. ; Noteboom B. Trust: forms, foun-
dations, functions, failures and figures. Cheltenham : Edward Elgar, 2002. 256 p.
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культурных явлений, так и в качестве автономного предмета ис-
следований.

Серьезный вклад в развитие теории доверия был сделан ис-
следователями, которые связали различные виды социального до-
верия с институционализированным социальным капиталом.
К. Ньютон и С. Змерли заявили о существовании трех форм дове-
рия, которые создаются в разных сетях общения и взаимодействия,
с разными образами жизни и потребления1. К. Ньютон показал
позитивные социальные последствия высокого уровня доверия. Он
утверждал, что в тех странах, где выше уровень взаимного доверия,
люди живут здоровее, дольше, счастливее и более успешно. Такие
общества являются экономически более продвинутыми, в них
меньше коррупции и больше демократии и оптимизма. В них со-
вершается меньше уголовных преступлений и лучше результаты
школьного обучения. Доверяющие в большей степени включены в
общественную и публичную жизнь, чаще вступают в солидарные
отношения для оказания помощи ближнему, активнее участвуют в
акциях благотворительности и более удовлетворены своей жизнью2.
Именно эти обстоятельства позволяют считать доверие эквива-
лентом социального капитала. Оно закреплено в образах жизни, в
структуре социального времени, в представлениях о собственных
возможностях индивида и способностях к рационализации жизни,
планированию на длительный срок.

Проблема доверия и социального капитала анализируется в
рамках сетевого подхода. Его общим тезисом является понимание
доверия как социального капитала, заключенного в системе со-
циальных отношений индивидов в форме социальных сетей.
М. Грановеттер выделяет два вида социальных связей, присущих
социальным сетям: сильные (семья, родственники, близкие друзья)
и слабые (коллеги, приятели, знакомые и др.). Сила связи измеря-
ется сочетанием времени, эмоциональной интенсивности контактов
внутри сети, доверительности и взаимности отношений3.

Помимо теоретических разработок, в последние три десяти-
летия были осуществлены эмпирические исследования с исполь-
зованием как количественных (опросы, интервью), так и качест-
венных (наблюдения, кейс-стади) методов. В этих исследованиях
раскрывалась роль доверия в практике регулирования социально-

1 Newton K., Zmerli S. Three forms of Trust and their Association // Euro-
pean Political Science Review. 2011. Vol. 3, № 2. P. 1–32.

2 Newton K. Taking a bet with ourselves. Can we put trust in trust? //
WZB Mitteilungen. 2012. № 135. P. 6–9.

3 Грановеттер М. Сила слабых связей // Экономическая социология.
2009. № 4. С. 31–50.
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экономических отношений, сравнивался уровень доверия в разных
институциональных контекстах. В этом смысле интересен опыт
PR-агентства Edelman, которое с 2001 г. осуществляет мониторинг
состояния доверия населения нескольких стран, в том числе Рос-
сии, к социальным институтам, отраслям общественной жизни, к
видным государственным, общественным лидерам и бизнесме-
нам1.

Особенностью всех названных выше исследований было ак-
центирование внимания на двух (по сути противоположных) мето-
дологических принципах изучения феномена доверия – либо его
психологизации (субъективизм в исследовании доверия), либо ра-
ционализации («экономизация» феномена доверия). В первом слу-
чае доверие трактовалось как чисто психологическое явление,
имеющее аффективный, иррациональный характер. Во втором слу-
чае доверие сводилось к оптимизации издержек выбора и рисков,
установлению моральных норм и предписаний, снимающих неоп-
ределенность социальных действий и взаимодействий. Именно
этот аспект отличает работы Дж. Коулмена2. В своей обществен-
ной теории рационального выбора он отводит значительное место
доверию, интерпретируя его как рациональную сделку. Идеи Коул-
мена развил Р. Хардин, который расширил рамки теории рацио-
нального выбора за счет анализа недоверия3.

Таким образом, проведенные теоретические и эмпирические
исследования подводят нас к выводу о том, что доверие – сущ-
ностная характеристика и скрепа социальной жизни. Б. Барбер чет-
ко артикулировал эту идею: без доверия невозможны все общест-
венные взаимодействия и системы. Д. Гуд отмечал, что без до-
верия невозможна повседневная общественная жизнь4. Дж. Тернер
полагал, что доверие лежит в основе всех договорных отношений5.
По мнению А. Селигмена, без доверия невозможно установить

1 Результаты мониторинга по годам см.: Edelman Trust Barometer. URL:
https://www.edelman.com/trust-barometer. См. также: Rose R. Uses of Social
Capital in Russia: Modern, Pre-Modern, and Anti-Modern // Post-Soviet Affairs.
2000. № 16. P. 33–57.

2 Коулмен Дж. Капитал социальный и человеческий // Общественные
науки и современность. 2001. № 3. С. 122–139.

3 Hardin R. Trust and Trustworthiness. N.Y. : Russell Sage Foundation,
2002. 256 p.

4 Good D. Individuals, interpersonal relations, and trust // Trust: Making
and Breaking Cooperative Relations / Ed. by D. Gambetta. Oxford : BasilBlack-
well, 1988. P. 31–48.

5 Turner J. Face To Face: Toward a Sociological Theory of Interpersonal
Behavior. Stanford : Stanford University Press, 2002. 283 p.
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общественные отношения на длительную перспективу1. Прак-
тически все исследователи отмечали, что временная перспектива
развития общества всегда включает в себя социальные ожидания
и обязательно – доверие.

Доверие, наряду с другими формами социального взаимодей-
ствия, стало ключевой проблемой и важнейшей категорией клас-
сической и современной западной социологии. Даже краткое рас-
смотрение проблематики доверия в ее различных ипостасях по-
зволяет утверждать, что в социологии возникла особая отрасль
знания – социология доверия. Все основные признаки отраслевой
социологии – объект, предмет, система узловых понятий, опера-
циональные определения и трактовки, связи с другими отраслями
социологического знания – стали в полной мере характеризовать
социологию доверия. Появились у нее и свои «классики»: это в
первую очередь Н. Луман, Ф. Фукуяма, П. Штомпка.

По-особому складывалась судьба исследований доверия в оте-
чественной науке. В советский период социологи по идеологичес-
ким причинам оставляли в стороне эту проблему, рассматривая
ее разве что в контексте недоверия к «враждебному окружению»
советского общества. Возвращение к проблеме доверия в отечест-
венной науке происходит в последние годы. Это вызвано необхо-
димостью выявления взаимосвязи и взаимообусловленности до-
верия и развития различных социальных институтов (экономики,
политики, управления, образования, здравоохранения и др.).

Возрождение интереса к доверию связано, прежде всего, с ра-
ботами российских социологов, представляющих Левада-центр, –
Л. Гудкова, Б. Дубина, Ю. Левады2. Гудков рассматривал доверие
как тип социальной регуляции, обеспечивающий взаимосвязь
принципиально разных институциональных систем, групп, различ-
ных по глубине слоев культуры. Он также предложил его трактов-
ку как закрытого социального взаимодействия, структура кото-
рого представляет собой соединение разных смысловых оснований.
Это взаимодействие ориентировано на высокую вероятность
(шансы) того, что действия партнеров (а ими могут быть не только
отдельные индивиды, но и социальные группы или институты) бу-
дут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом действия
порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных

1 Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-Пресс, 2002. 200 с.
2 Гудков Л. Доверие в России: смысл, функции, структура // НЛО.

2012. № 117. С. 249–280 ; Гудков Л., Дубин Б. Институциональные дефициты
как проблема постсоветского общества // Мониторинг общественного мне-
ния. 2003. № 3. С. 33–53 ; Levada Yu. The Problem of Trust in Russian Public
Opinion // Proceedings of The British Academy. 2004. Vol. 123. P. 157–171.
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обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных кон-
венциях, идейных убеждениях, материальных интересах, общепри-
нятых представлениях. Ему же принадлежит интерпретация разных
видов доверия в качестве институционализированного социального
капитала.

В исследованиях доверия социологов Левада-центра был по-
казан двойственный характер явлений социального доверия в рос-
сийском обществе. Повседневное практическое недоверие, выска-
зываемое по отношению к окружающим (малознакомым) людям,
сопровождается или компенсируется высоким декларативным до-
верием к трем особо значимым символическим институтам: главе
государства, церкви и армии.

Названный социологический центр участвовал в международ-
ном проекте ISSP «Доверие», осуществленном в 2007 г. исследо-
вателями из 24 стран. В России опрос был проведен под руководст-
вом Л. А. Хахулиной по общероссийской репрезентативной выбор-
ке. Годом позже, в рамках проекта ISSP «Религия», этот же вопрос
был повторен. Полученные результаты подтвердили вывод об ус-
тойчивости подобных установок в странах с аналогичным типом
культуры.

В конце 2000-х гг. на фоне проявления системного кризиса рос-
сийского общества интерес к проблеме доверия резко усилился.
Российские социологи продолжили изучение доверия в рамках па-
радигмы социального капитала, сравнительных исследований, в
контексте становления гражданского общества, развития и дефор-
мации политической системы в стране1.

Интересные подходы к анализу взаимосвязи доверия и социаль-
ного капитала содержатся в работах таких российских ученых,
как С. Ю. Барсукова, Н. М. Давыдова, Л. И. Дискин, Т. Ю. Сидо-
рина, В. В. Радаев, Н. Е. Тихонова, П. Н. Шихирев, которые рас-
сматривают ее с разных позиций. Но преобладающим является
мнение, согласно которому социальный капитал формируется при

1 Перечисленные аспекты раскрываются в работах: Козырева П. М.
Межличностное доверие в контексте формирования социального капита-
ла // Социологические исследования. 2009. № 1. C. 43–54 ; Сасаки М., Да-
выденко В. А., Ромашкина Г. Ф., Воронов В. В. Сравнительный анализ до-
верия в различных странах // Социологические исследования. 2013. № 3.
С. 60–73 ; Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества /
отв. ред. А. Б. Купрейченко, И. В. Мерсиянова. М. : Изд. дом НИУ ВШЭ,
2013. 564 с. ; Патрушев С. В., Айвазова С. Г., Кертман Г. Л. [и др.]. Доверие,
гражданское действие, политика: опыт «старых» и «новых» демократий
[Электронный ресурс]. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/Doverie_
gragdanskoe%20dejstvie.pdf (дата обращения: 20.06.2020).
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функционировании таких механизмов, как социальные сети, общие
нормы и убеждения, взаимное доверие.

Многие российские исследователи, не выделяя доверие как
особый предмет анализа, тем не менее включали его как элемент
исследования других актуальных проблем российского общества:
становления предпринимательства, системы государственного уп-
равления, формирования новой экономической системы.

Таким образом, анализ литературы показывает достаточно
высокую степень разработанности в отечественной социологии об-
щей проблемы доверия. Пожалуй, можно утверждать, что и в на-
шей стране происходит процесс «социологической институциона-
лизации» доверия. Это реально означает складывание особой от-
расли социологического знания, связанной с исследованием рас-
сматриваемого социального феномена.

Возникновение исследований доверия к высшему образо-
ванию

Формирование социологии доверия в качестве одного из ас-
пектов своего развития предполагает изучение доверия в различ-
ных сферах общественной жизни. Одной из них является высшее
образование, где фактор доверия становится ключевым в понима-
нии сложных процессов высшей школы, ее научных трактовок и
реальных практик.

В институциональном плане проблема доверия в высшем об-
разовании рассматривается в рамках, по меньшей мере, двух кон-
цептуальных позиций: в контексте внешнего взаимодействия уни-
верситетов и внутренних процессов преобразования университет-
ской среды, которые осуществляются повсеместно в последние
десятилетия.

Взаимосвязь разных видов доверия и социального капитала
субъектов высшей школы – одно из наиболее интересных направ-
лений социологических и экономических исследований высшего
образования на рубеже XX–XXI вв. Так, Д. Хелиуэл и Р. Патнем
обратили внимание на то, как влияет образование (в том числе и
высшее) на формирование доверия и социальной активности в аме-
риканском обществе. При этом они прибегли к сравнению полу-
ченных ими данных с материалами кросс-культурных исследований
данной проблемы. Американские социологи стремились доказать,
что повышение уровня образования граждан сопровождается рос-
том их политической и социальной активности1. Подойдя с другой
стороны к рассмотрению влияния образования на общественную

1 Helliwell J. F., Putnam R. D. Education and social capital // Eastern Eco-
nomic Journal. 2007. Vol. 33, № 1. Р. 1–19.
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жизнь, Л. Занин показал его связь с качеством жизни, удовлетво-
ренностью им людей и формированием социального доверия в об-
ществе1.

Изменение концептуальных позиций высшего образования как
общемировой тренд чаще всего исследуется не только (и даже не
столько) социологами, но и экономистами. Т. Рейц дает социально-
экономическое объяснение распространению внешних оценок, рей-
тингования в сфере высшего образования и научных исследований,
связывая их эффективность с уровнем доверия к конкретным уни-
верситетам со стороны потенциальных инвесторов и, в целом, с
институционализацией доверия к знанию в идеологии общества зна-
ния2.

Важным, но малоразработанным направлением исследований
доверия к высшему образованию является изучение отношения к
нему со стороны работодателей и индустриальных партнеров. Оно
позволило выявить, что именно доверие лежит в основе партнерства
и сетевого взаимодействия университетов и стейкхолдеров. Была
установлена зависимость уровня доверия к высшему образованию
от их оценки способности вузов решать задачи по формированию
у выпускников, востребованных рынком труда, профессиональных
компетенций и ценностей3.

Немало объективной критики появляется в отношении внед-
рения бизнес-моделей в университетское управление, которое при-
водит к снижению доверия внутри системы и во внешней среде
из-за утери вузами статуса носителя общественного блага4. Ис-
следователи изучают риски реализации различных систем управ-
ления в условиях социальной и экономической неопределенности,
которые способны привести и приводят к тому, что общее доверие
в сфере образования может вытесняться недоверием.

Проблема доверия в высшем образовании исследуется в кон-
тексте способности конкретных университетов внедрять инновации

1 Zanin L. Education and life satisfaction in relation to the probability of
social trust: a conceptual framework and empirical analysis // Social Indicators
Research. 2017. Vol. 132, № 2. Р. 925–947.

2 Reitz T. Academic hierarchies in neo-feudal capitalism: how status com-
petition processes trust and facilitates the appropriation of knowledge // Higher
Education. 2017. Vol. 73, № 6. P. 871–886.

3 Bstieler L., Hemmert M., Barczak G. The changing bases of mutual trust
formation in inter-organizational relationships: A dyadic study of university-
industry research collaborations // Journal of business research. 2017. Vol. 74.
P. 47–54.

4 Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С., Калашникова Н. А. Инс-
титуциональное доверие в высшей школе и качество образования. Волгоград :
Изд-во Волгоградского государственного университета, 2015. 142 с.
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в высшую школу, ориентировать в этом направлении научные ис-
следования, совершенствовать образовательный процесс через
поиски механизмов повышения мотивации и удовлетворенности
студентов результатами обучения, совершенствования стратегий
внутреннего управления, формирования организационной культуры
и корпоративного управления1.

И отечественные, и зарубежные исследования показывают,
что капитал взаимного доверия в сфере высшего образования осо-
бенно значим в условиях, когда не работают институциональные
нормы или когда результат образовательной или научной деятель-
ности отсрочен во времени. Образование и науку в этом смысле
называют «доверительными услугами», так как потребитель платит
за них «впрок», доверяя репутации вуза.

Наиболее глубоко разрабатывается проблема доверия между
преподавателями и студентами. В таком контексте изучается и
поддержка взаимного доверия между студентами в малых группах.
Был предложен метод доверительного диалога как основы
изменения отношений между студентами и преподавателями уни-
верситета2. Дж. Мэлин и Д. Хэкман обосновали продуктивные воз-
можности доверительных отношений между докторантами и про-
фессорами в ходе наставничества3.

В меньшей степени разработана проблема доверия между пре-
подавателями и администрацией университетов. В некоторых ра-
ботах ставится проблема доверия к администрации, основанного
на прозрачности ее деятельности4.

Важный аспект проблемы – рассмотрение доверия в условиях
организационных изменений в университете. В российской социо-
логии порождаемый этими изменениями вопрос взаимного доверия
ставится как острейшая проблема высшего образования. В силу
особенностей управления системой высшего образования в России

1 Tierney W. G. Trust and Organizational Culture in Higher Education.
Cultural Perspectives on Higher Education / J.Valimaa, O.-H. Ylijoki (eds.). USA :
Springer, 2008. P. 27–42.

2 Werder C., Skogsberg E. Trusting Dialogue for Engaging Students //
Student engagement handbook: practice in higher education. 2013. P. 133–144.

3 Malin J. R., Hackmann D. G. Mentoring as Socialization for the Educa-
tional Leadership Professoriate: A Collaborative Autoethnography // Mentoring
& Tutoring. 2016. Vol. 24, № 2. P. 158–178.

4 Gawley T. University administrators as information tacticians: Unders-
tanding transparency as selective concealment and instrumental disclosure //
Symbolic interaction. 2008. Vol. 31, № 2. P. 183–204.
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исследователями актуализируется проблема институционального
доверия к структурам управления1.

В связи с проблемой доверия субъектов внешней среды выс-
шего образования (стейкхолдеров) Е. В. Ревина поставила проб-
лему доверия к нему в контексте экономического подхода. Она
рассматривает уровень доверия к высшему образованию (как со-
циальному институту) в качестве одного из показателей, с по-
мощью которых можно оценить «силу» этого института2. Исходя
из этого утверждения, уровень доверия к высшему образованию
зависит от оценки экономическими субъектами эффективности,
«работоспособности» вузов, т. е. их способности решать задачи
по формированию востребованных обществом и рынком труда про-
фессиональных компетенций, по привитию жизненных позиций и
ценностей с учетом новых требований общества к высшему об-
разованию.

Кроме того, из своего исследования автор сделала вывод о
том, что уровень доверия к высшему образованию зависит от оценки
экономическими субъектами его влияния на состояние социаль-
ной справедливости в обществе. В этом случае в оценке гражда-
нами деятельности образовательных организаций приоритетной яв-
ляется оценка удовлетворения социальной потребности в образо-
вании, ориентирующей высшую школу как на необходимость
предоставления высшего образования всем членам общества, так
и на гармоничное воспитание личности, передачу культурного на-
следия нации, консолидацию общества.

В современной литературе изучение культуры доверия в выс-
шем образовании ограничивается постановкой проблемы и не про-
двигается дальше анализа ее внутрисистемных аспектов. Так,
А. Ф. Матушак провела исследование понятия и структуры куль-
туры доверия, раскрыла особенности этого феномена в сфере взаи-
модействия участников образовательного процесса (студентов и
преподавателей), а также изучила проблему их доверия к инфор-

1 Курбатова М. В. Реформа высшего образования как институцио-
нальный проект российской бюрократии: содержание и последствия // Мир
России: Социология, этнология. 2016. Т. 25, № 4. С. 59–86 ; Вольчик В. В.,
Кривошеева-Медянцева Д. Д. Реформы в сфере высшего образования:
роль институтов и социального капитала // Journal of institutional studies.
2016. Т. 8, № 2. С. 87–104.

2 Ревина Е. В. О доверии к высшему образованию: экономический
взгляд на проблему [Электронный ресурс] // Управление экономическими
системами. 2015. № 11. URL: http://uecs.ru/marketing/item/3810-2015-11-19-
11-40-46 (дата обращения: 08.02.2018).
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мационно-коммуникационным технологиям и информации из Ин-
тернета как образовательным ресурсам1.

Доверие к высшему образованию и внутри него, несмотря на
всю свою значимость, исследовано не до конца и не во всех своих
аспектах. Относительно полным исследованием доверия в высшем
образовании, проведенным в последние годы, можно считать про-
ект научного коллектива Волгоградского госуниверситета «Инс-
титуциональное доверие в образовательной среде»2. Исследова-
тели связали институциональное доверие с ожиданием выполнения
функций и обязательств со стороны других людей, социальных инс-
титутов и общества в целом. Доверие было рассмотрено как со-
циальный институт со своими особенностями, доказывалась роль
доверия в легитимации социальных институтов. Была показана
связь между институциональным доверием в образовательной сре-
де и недостаточностью информации. Был сделан вывод о тесной
связи между информированностью и основаниями доверия.

Названные исследования проблемы доверия в высшем обра-
зовании вносят большой вклад в изучение этой проблемы в образо-
вательной среде российских вузов. Однако многие вопросы
остаются по-прежнему актуальными и требуют своего социоло-
гического исследования в разрезе современных тенденций и из-
менений в высшем образовании. Нужен целостный, системный ана-
лиз доверия на основе методологии междисциплинарного иссле-
дования высшей школы, в рамках которого социологический подход
может выполнить интегрирующую роль. Необходимой предпосыл-
кой такой работы является изучение позитивного опыта развитых
зарубежных стран по формированию и использованию доверия в
высшем образовании и возможностей его применения в современ-
ной России.

Кроме того, мы считаем, что в рамках изучения поставленной
проблемы требуется характеристика и типология стратегий пове-
дения образовательных общностей в российских вузах, основанных
на принципах доверия/недоверия к системе и институту высшего
образования. Одним из важных аспектов исследования доверия к
высшему образованию станет модель механизмов установления
доверия в российском высшем образовании. Ее созданию может

1 Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников об-
разовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120–125.

2 Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С., Калашникова Н. А. Инс-
титуциональное доверие в высшей школе и качество образования. Волгоград :
Изд-во Волгоградского государственного университета, 2015. 142 с.
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способствовать выявление путей формирования культуры доверия
в высшем учебном заведении, а также ресурсных возможностей
и механизмов установления доверия в высшем образовании.

То, что выше было определено, имеет скорее научную значи-
мость. Между тем решение проблемы доверия в высшем образо-
вании сопряжено с необходимостью получения и определенных
практических результатов. К их числу мы относим: создание социаль-
ных технологий по формированию доверия в российском высшем
образовании; выявление направлений изменения государственной
социальной политики в области высшего образования, ориенти-
рованных на формирование в нем отношений доверия; определе-
ние направлений, путей и механизмов мобилизации вузовских ре-
сурсов по формированию доверия в отношениях между образова-
тельными общностями с целью обогащения их человеческого ка-
питала, повышения социальной, гражданской, интеллектуальной
активности, превращения в эффективных субъектов гражданского
общества; разработку рекомендаций для органов государственной
власти и местного самоуправления, некоммерческих и коммер-
ческих организаций, работающих с вузами, по созданию в них прог-
рамм и проектов, направленных на раскрытие и использование ре-
сурсов доверия.
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ГЛАВА 3
Доверие в высшем образовании:
понятие, структура и функции1

Введение
Доверие в высшем образовании является одной из тех проб-

лем, на которые исследователи раньше не обращали сколько-нибудь
значительного внимания2. Связано это с рядом причин, подробный
анализ которых был дан в первой главе. Но на одной из них хотелось
бы специально остановиться.

Эта причина заключается в общем падении доверия в нашей
стране под влиянием роста недоверия к основным институтам в
обществе. Как известно, высшее образование относится именно
к числу основных социальных институтов. Следовательно, оно так-
же попадает в список институтов, которым не доверяют.

Факторами роста недоверия к высшему образованию со сто-
роны тех, кто вовлечен в него, являются неудачи его реформ, со-
кращение численности вузов и филиалов, их научно-педагогического
персонала, ухудшение материальных условий его жизни, рост пе-
дагогической нагрузки, сверхбюрократизация, усиление контроля
над деятельностью научно-педагогического сообщества и многое
другое. Реальная деятельность в вузе нередко приобретает харак-
тер имитации, симулякра, что зачастую становится следствием
падения мотивации на хорошую учебу у студентов и эффективную
деятельность – у научно-педагогического сообщества. Резко сни-
зился уровень доверительных отношений между участниками об-
разовательного процесса на всех ступенях вузовской «лестницы».

В связи с этим возникает проблема реанимации утерянного
доверия и формирования его заново там, где оно отсутствовало.
Практическое решение этой проблемы требует предварительного
теоретического анализа вопросов, связанных с доверием к выс-
шему образованию. Это относится, в первую очередь, к его поня-
тию и структуре.

В главе предлагается авторская трактовка понятия и струк-
туры доверия в высшем образовании. Решение проблемы доверия
в высшей школе связывается с формированием нового типа отно-

1 При написании главы были использованы материалы статей: Збо-
ровский Г. Е. Понятие и структура доверия в высшем образовании // Вест-
ник СурГПУ. 2018. № 2. С. 78–84 ; Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Как
превратить доверие в нематериальный актив развития высшей школы //
Высшее образование в России. 2018. № 6. С. 96–107.

2 Зеленев И. А., Прохода В. А. Доверие и высшее образование // Фи-
лософские науки. 2016. № 10. С. 107–115.
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шений между ее основными структурами – образовательными
общностями, образовательными организациями, управлением выс-
шим образованием на его разных уровнях. Здесь мы представим
интерпретацию трех видов доверия в высшем образовании – инс-
титуционального, общностного, морального – и важнейшие функции
доверия. Всё это позволит нам раскрыть доверие как основу уни-
верситетской жизни, социальный капитал и нематериальный актив
высшего образования.

Одной из ключевых идей настоящей главы станет аргумента-
ция презумпции недоверия образовательного менеджмента к ака-
демическому сообществу и эффекта «бумеранга недоверия» обра-
зовательных общностей к управлению. Будет показано, что корни
недоверия в высшем образовании связаны со сложившейся сис-
темой образовательной бюрократии, навязывающей культуру не-
доверия на всех уровнях и во всех сферах вузовской жизни. Будут
также раскрыты условия и возможности превращения доверия в
нематериальный актив развития высшей школы.

О понятии доверия к высшему образованию
Обратимся вначале к «классикам» проблемы доверия в со-

циологии для выявления их позиции относительно трактовки сути
этого понятия. Один из них, известный польский социолог П. Штомп-
ка, рассматривает доверие как отношение между людьми, которое
включает в себя три аспекта: а) ожидание человеком добросо-
вестного и договорного поведения людей относительно его; б) обя-
зательство самого человека не нарушать ожидания других отно-
сительно его действий; в) ограничение собственных интересов в
пользу тех, кому человек доверился, т. е. проявление солидарнос-
ти1. Эти три аспекта в определенной мере можно рассматривать
как элементы структуры доверия, прежде всего, на уровне такого
его субъекта, как конкретный человек, личность.

В отечественной социологии представляет значительный ин-
терес трактовка доверия, предлагаемая Л. Д. Гудковым. Он пишет
о доверии как сложном социальном феномене (закрытом социаль-
ном взаимодействии), структура которого представляет собой со-
единение разных смысловых оснований. Действительно, мы долж-
ны различать доверие президенту, учителю, профессору, врачу,
близким родственникам и т. д. Конечно, эти разные виды доверия
будут определяться разными нормами ожидания и характера дея-
тельности2.

1 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. 440 с. С. 80.
2 Гудков Л. Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вест-

ник общественного мнения. 2012. Т. 112, № 2. С. 19.
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Социолог предлагает следующее определение доверия: это «со-
циальное взаимодействие, ориентированное на высокую вероят-
ность (шансы) того, что действия партнеров (а ими могут быть не
только отдельные индивиды, но и социальные группа или институт)
будут протекать в соответствии с ожидаемым субъектом дейст-
вия порядком, основанным на взаимных моральных или ценностных
обязательствах, принуждении, обычаях, традициях, социальных кон-
венциях, идейных убеждениях, материальных интересах, общепри-
нятых представлениях»1.

Характеризуя трактовку доверия Л. Д. Гудкова, необходимо
подчеркнуть один из ее аспектов, крайне важный для нас при рас-
смотрении доверия как институциональной характеристики выс-
шего образования. Социолог полагает, что в России существует
замкнутый круг в системе институты – доверие – человек. Он сос-
тоит в том, что институционализация новых отношений, соответст-
вующих нормам современного правового и демократического об-
щества, невозможна без повышения доверия людей друг к другу,
а доверие невозможно без эффективных социальных институтов2.

Из большого количества имеющихся в литературе трактовок
доверия мы привели лишь две, представляющие особый интерес
для нашего исследования проблемы доверия в высшем образова-
нии. Этот интерес обусловлен тем, что в одном случае базовым
признаком доверия оказалось ожидание определенного типа пове-
дения людей по отношению к субъекту доверия, в другом случае
им стало социальное взаимодействие субъекта и объекта доверия.
И ту и другую характеристику, как мы покажем далее, целесооб-
разно использовать при изучении доверия в высшем образовании.

Отметим еще одно важное обстоятельство, которое потребо-
вало своего учета. Нетрудно обнаружить, что в приведенных выше
двух трактовках речь идет в основном о таком субъекте доверия,
как личность. Однако нас с социологической точки зрения интере-
сует и иной субъект доверия – социальная общность. Стратегия
ее поведения в значительной степени определяется тем, насколько
социальная общность доверяет другим общностям и в целом об-
ществу и его основным структурам – институтам и организациям.

Для нас эта проблема приобретает особое значение, когда мы
исследуем проблему доверия в высшем образовании. Ранее мы
не раз стремились показать, что ядром его системы считаем об-
разовательные общности, которые во многом определяют характер
и направленность процессов в высшей школе. Главными среди этих

1 Гудков Л. Д. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вест-
ник общественного мнения. 2012. Т. 112, № 2. С. 20.

2 Там же. С. 42.
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общностей выступают студенты и преподаватели, взаимодействие
между которыми и определяет смысл высшего образования1.
Правда, в последние годы все более уверенно заявляет о своем
праве определять развитие высшей школы общность управлен-
ческих работников вузов (о чем в главах второго и особенно третье-
го разделов будет специально сказано). При этом следует отме-
тить, что одной из основных характеристик  взаимодействия об-
разовательных и иных вузовских общностей является их доверие
друг другу.

Проявления доверия многообразны. С точки зрения социоло-
гического анализа высшего образования нас интересуют прежде
всего такие его ипостаси, как институциональное, общностное, мо-
ральное доверие. Их общие трактовки уже были представлены в
главе 1.

Институциональное доверие рассматривалось как основанное
на устойчивых ожиданиях отношение к институту высшего обра-
зования в целом, его структурам, организациям, нормам и идеоло-
гии со стороны тех, кто уже в него реально включен или собирается
это сделать. Общностное (межобщностное) доверие в высшем
образовании определялось как социальное взаимодействие обра-
зовательных общностей в вузах, ориентированное на достижение
взаимно ожидаемых результатов во всех сферах совместно осу-
ществляемой деятельности. Моральное доверие характеризова-
лось как убежденность субъектов высшего образования в чест-
ности, искренности, добросовестности тех, кто несет ответствен-
ность за выполнение своих функций и социальных ролей, связанных
с организацией и осуществлением образовательного и научно-ис-
следовательского процессов. Было показано, что в основе мораль-
ного доверия лежит верность всех структур высшего образования
(элементов его системы) своим университетам, профессии, со-
циальной солидарности.

Из предложенных трех проявлений (ипостасей) доверия в выс-
шем образовании важнейшими для нас выступают институцио-
нальное и общностное доверие. Что касается морального доверия,
то оно выступает как своего рода сквозная характеристика дове-
рия в высшем образовании, пронизывающая и институциональные,
и общностные его проявления. Поэтому остановимся именно на
их трактовках.

Из сказанного выше следует, что в первом случае (институ-
циональный аспект) речь идет о доверии к высшему образованию,
а во втором (общностный аспект) – о доверии в высшем образо-

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. С. 194–210.
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вании. Первый подход мы назовем экзогенным, второй – эндоген-
ным. Чем отличается доверие в высшем образовании от доверия
к высшему образованию? Доверие в высшем образовании пред-
полагает доверие его субъектов внутри этого института и системы.
Это, к примеру, отношение доверия вузовских образовательных
общностей друг к другу, к вузу, управлению им, к институту высшей
школы в целом. Что касается доверия к высшему образованию,
то оно охватывает социальные группы и людей, находящихся как
внутри, так и вне этого института, но так или иначе выражающих
свое отношение к нему.

Нас интересует в первую очередь то доверие, которое сущест-
вует внутри высшего образования. Основные виды этого доверия
связаны со структурами высшего образования, его основными эле-
ментами, в качестве которых мы выделяем образовательные общ-
ности вузов, образовательные организации и управление высшим
образованием на всех уровнях. Каждая из структур высшего об-
разования характеризуется определенным уровнем доверия отно-
сительно других структур. Так, образовательные общности педа-
гогов и студентов обладают тем или иным уровнем доверия друг
к другу, к иным вузовским общностям (менеджерам, учебно-вспо-
могательному персоналу). Мы говорим также о доверии своему
вузу, в котором работаем и учимся, управлению в нем, институту
высшей школы в целом. От этого доверия/недоверия зависит за-
частую эффективность образования, научной работы, степень мо-
тивации и другие важные характеристики повседневной, да и не
только повседневной, жизни.

Субъектами доверия/недоверия могут выступать и образо-
вательные организации. Объектами их доверия/недоверия высту-
пают как образовательные общности, так и органы управления
высшим образованием. Сегодня у нас есть достаточные основания
утверждать, что в отношении образовательных общностей у об-
разовательных организаций в лице их администрации явно доми-
нирует недоверие. Об этом свидетельствует жесткий контроль и
поистине бюрократическая система отчетности каждого препо-
давателя, за которым надзирает большое (и постоянно растущее)
количество представителей управленческого персонала.

В свою очередь, органы управления образованием явно не до-
веряют ни образовательным организациям, ни образовательным
общностям. Вертикаль власти, контроля, жесткого предписания
действий пронизывает всю совокупность отношений управления
высшей школой с двумя другими структурами этой системы.

Таким образом, у нас есть все основания полагать, что имеется
связь и зависимость (причем обратно пропорциональная) между
отношениями доверия/недоверия и уровнем (степенью) контроля
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и надзора. Чем ниже уровень доверия к деятельности вузовских
образовательных общностей и образовательных организаций со
стороны управленческих структур, тем жестче и требовательней
контроль и надзор над ней. И наоборот, чем более бюрократично
проявляет себя управление в сфере высшей школы на всех его
уровнях, тем меньше доверия к нему возникает среди образова-
тельных общностей и различных образовательных структур.

То, что мы называем линейной моделью высшего образова-
ния1, по существу основано на недоверии и пронизано им. Чтобы
удостовериться в этом, достаточно назвать основные характерис-
тики этой модели: жесткая, авторитарная система управления, не
допускающая свободы и вариативности в деятельности вузов; пре-
вращение руководства вузов в самодостаточную структуру, со-
средоточившую в одних руках всю полноту административной и
академической власти; отсутствие органичных и тесных связей
между системой высшего образования и внешней средой, в первую
очередь с экономикой; отсутствие академической мобильности
студентов и преподавателей как реального массового феномена;
ограничения в демократии и инакомыслии относительно выбора
вариантов развития образовательных организаций; слабый уровень
взаимодействия образовательных общностей в вузах, прежде всего
научно-педагогического сообщества, студенчества и менеджеров2.

В противовес ей в нелинейной модели высшего образования
подчеркивается особая роль доверия, которое буквально прони-
зывает отношения и между образовательными общностями, и меж-
ду образовательными организациями (а также внутри их), и между
менеджментом (на всех уровнях) и управляемыми. Особое зна-
чение имеет доверие при внедрении межвузовского сетевого взаи-
модействия3.

О структуре доверия в высшем образовании
Одна из методологических проблем социологического иссле-

дования доверия в высшем образовании – анализ его структуры.
Она выступает как внешняя и внутренняя. Внешняя структура

1 См. подробно об этом: Нелинейная модель российского высшего
образования в макрорегионе: теоретическая концепция и практические
возможности. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. С. 8–33.

2 Зборовский Г. Е. Предпосылки и проблемы концепции нелинейного
развития высшего образования в российском макрорегионе // Универси-
тетское управление: практика и анализ. 2016. № 5. С. 15–27.

3 Нелинейная модель российского высшего образования в макрорегио-
не: теоретическая концепция и практические возможности. Екатеринбург :
Гуманитарный университет, 2016. С. 23–46.
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предполагает выявление видов доверия в системе высшего обра-
зования, внутренняя – элементов доверия в каждом из этих видов.

Так, говоря о внешней структуре доверия в высшем образо-
вании, мы обнаруживаем целый ряд его видов, которые следует
рассматривать как отдельные, так и связанные друг с другом.
Это индивидуальное и межличностное, внутригрупповое и меж-
групповое, внутриобщностное и межобщностное, организационное
и институциональное, формальное и неформальное доверие. От-
ношения между ними могут быть охарактеризованы как опреде-
ленные (прямые и косвенные) зависимости. В частности, Т. С. Го-
рина отмечала, что «косвенным показателем уровня институцио-
нального доверия может служить уровень межличностного дове-
рия»1.

Характеризуя внутреннюю структуру доверия в высшем об-
разовании, мы отмечаем возможность ее выявления в каждом из
элементов его системы. Элементами доверия образовательных
общностей «внутри» их структуры является ожидание их членами
соответствующего поведения своих коллег, тех их действий, кото-
рым можно доверять. Поскольку доверие – это феномен, который
обращен не только к настоящему, но и к будущему, он включает в
себя надежды на обещанные позитивные перемены в высшем об-
разовании в целом и в конкретных вузах. К этому же ряду «внут-
ренних» элементов доверия следует отнести связанные с его про-
явлениями эмоциональные аспекты поведения в образовательных,
научно-исследовательских, воспитательных, управленческих и
иных процессах.

В связи со сказанным нельзя не учитывать темпоральный ас-
пект доверия, темпоральный в том смысле, что доверие всегда
обращено к будущему. Оно, безусловно, базируется на прошлом и
настоящем опыте, но основной его вектор – будущее. Когда мы
говорим о доверии каких-то субъектов высшего образования к это-
му институту в целом или его отдельным структурам, мы имеем
в виду, что в будущем (прежде всего в ближайшем будущем) он
оправдает наши ожидания, наше доверие, наш расчет на то, что
эти ожидания и надежды сбудутся. Таким образом, темпоральная
стратегия поведения людей базируется на доверии либо его от-
сутствии.

Рассматривая доверие в масштабах конкретных образова-
тельных организаций, выскажем гипотезу о том, что его уровень в
вузах зависит от их размеров и характера институциональных и

1 Горина Т. С. Теоретические установки изучения доверия в образо-
вательной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11-8. С. 1847.
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формальных связей и отношений. В разных по размерам типах
вузов формируются доверительные отношения разной направлен-
ности. Чем меньше вуз, тем более камерными и зачастую дове-
рительными являются отношения в нем между работниками и ме-
неджментом. Часто в эти отношения «врываются» дружеские
(доверительные) связи и контакты на управленческом уровне, ко-
торые оказывают сильное влияние на принятие тех или иных ре-
шений. Чем крупнее вуз, тем меньше вероятность использования
доверительных отношений при принятии важных управленческих
решений.

Нельзя не остановиться на таком аспекте проблемы доверия
в высшем образовании, который связан с коррупционной деятель-
ностью в нем. Эта деятельность охватывает разные уровни высшей
школы – от взяток (в разных формах) отдельным преподавателям
до хищения огромных государственных средств. Поскольку такая
деятельность зачастую приобретает групповые формы, в ее основу
могут быть положены отношения доверия, существующие между
участниками преступных сговоров и действий. Многочисленные
факты их разоблачения подчеркивают весьма специфический ха-
рактер такого доверия.

По нашему мнению, при рассмотрении проблемы доверия в
высшем образовании следует учитывать те изменения, которые
происходят в нем после 2010 г. Эти изменения (реформы, модер-
низация, структуризация, оптимизация и т. д.) имеют явно нега-
тивный вектор и очень болезненно воспринимаются в обществе,
прежде всего в научно-педагогической среде. Чего стоит только
одно сокращение числа российских вузов в 2014–2017 гг. на
200 самостоятельных образовательных организаций (с 962
до 762)!1 Ожидать в таких условиях сохранения высокого доверия
к высшему образованию, как это делалось в 2000–2010 гг., вряд
ли приходится.

В связи с тем, что многие стороны вузовской жизни в последние
годы приобрели характер симуляционных, к этому же разряду стало
зачастую относиться и доверие. Еще в советское время «игра в
доверие» стала социальным кодом поведения (Л. Гудков). Сегодня
ситуация воспроизводится во всех сферах общественной жизни,
включая высшее образование. Часто под видом доверия («ты ведь
мне доверяешь, не правда ли?») могут делаться неправедные дела.

1 Информационно-аналитические материалы по результатам прове-
дения мониторинга эффективности деятельности образовательных орга-
низаций высшего образования. 2017 год [Электронный ресурс]. URL: http://
http://indicators.miccedu.ru/monitoring/?m=vpo (дата обращения: 01.12.2017).
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Формирование отношений доверия в вузе во многом зависит
от уровня его культуры. Она же – культура доверия – очень разная
у различных социальных общностей.

Доверие – это база такого типа взаимодействия между эле-
ментами системы высшего образования, которое основано на ис-
пользовании ресурсов доверительных отношений, человеческого
и социального капитала вузовских образовательных общностей как
ядра этой системы. В этой связи возникает проблема ресурности
доверия. Доверие выступает мощным ресурсом высшего образо-
вания, его нематериальным активом благодаря тому, что само рас-
полагает значительными ресурсными возможностями, прежде все-
го социокультурного и профессионально-морального характера.

Важным аспектом этой проблемы является то обстоятельство,
что доверие обладает серьезными компенсаторными возможнос-
тями, более того, в определенных условиях может стать – благо-
даря своему запасу ресурсов – эффективным компенсаторным ме-
ханизмом. Когда в отношениях между субъектами высшего об-
разования нет доверия как ресурса этих отношений (а есть сплошное
недоверие), много ресурсов иного характера – материальных, вре-
менных, ненужных затрат нервной энергии, неоправданного напря-
жения сил, излишних эмоциональных переживаний и пр. – нера-
ционально расходуется на поддержание элементарного порядка в
образовательных и иных вузовских процессах. Всего этого можно
было бы избежать путем формирования доверия, основанного на
умелом использовании человеческого и социального капитала. Соб-
ственно, само доверие и есть социальный капитал.

Формирование доверия в высшем образовании и его органи-
зациях возможно только лишь на конвенциональной основе, на базе
консенсуса между всеми участниками институциональных, общ-
ностных, морально-профессиональных процессов. Крайне значимая,
может быть даже решающая, роль в их осуществлении принадлежит
изменению характера управления, отказу от авторитарных прин-
ципов его осуществления в пользу демократизации отношений в
высшей школе и ее организациях.

О доверии как нематериальном активе
В условиях социально-экономического кризиса перед иссле-

дователями и практиками высшей школы рано или поздно встает
вопрос о поиске нематериальных активов, обладающих свойством
компенсировать дефицит материальных ресурсов и способных дать
реальный импульс развитию высшего образования. Целесообразно
заострить проблему, высказав идею о том, что на определенном
этапе трансформации вузовского образования, даже при условии
достаточности (намеренно не говорим – избыточности) мате-



79

риальных ресурсов, заметного поступательного развития высшей
школы может и не происходить. Такая ситуация есть отражение, с
одной стороны, специфики высшего образования как объекта ин-
вестиций, с другой – нелинейной зависимости развития высшего
образования от различных ресурсов, проявляющейся в условиях
социальной и экономической неопределенности.

Тяжелый кризис отечественной высшей школы как никогда
раньше актуализирует проблему духовных и моральных факторов
в ее жизнедеятельности1. На фоне удручающих данных о мате-
риально-техническом, информационном, технологическом, финан-
сово-экономическом разрывах между российскими и ведущими
зарубежными вузами, представленных в различных аналитических
отчетах, многими представителями научно-педагогического со-
общества всё четче артикулируется надежда хотя бы на челове-
ческие отношения в нечеловеческих условиях профессиональной
деятельности.

К числу нематериальных факторов, способных превратиться
в актив развития высшей школы, мы относим доверие. Оно фор-
мируется как внутри системы высшего образования (на институ-
циональном уровне, между образовательными общностями и орга-
низациями), так и во взаимодействии с акторами внешней среды –
обществом в целом, его отдельными структурами, институтами,
социальными группами. Однако доверие в высшем образовании
можно назвать «спящим ресурсом», пока никак не работающим
на решение ключевых проблем отечественной высшей школы. В по-
исках причин этой ситуации и возможных подходов к ее преодоле-
нию мы обратились к изучению доверия как элемента социаль-
ного капитала субъектов высшего образования2.

В теоретическом плане доверие как нематериальный актив
высшего образования – сложная и малоразработанная проблема.

1 Ендовицкий Д. А., Бубнов Ю. А., Гайдар К. М. Влияние личности
вузовского лидера на эффективность деятельности университета // Высшее
образование в России. 2017. № 11. С. 80.

2 Глава основана на вторичном анализе данных исследования, прове-
денного научным коллективом Уральского федерального университета под
руководством Г. Е. Зборовского в 2016–2017 гг. Эмпирической базой по-
служили материалы глубинных полуформализованных интервью
(80 экспертов – представителей научно-педагогического сообщества, ад-
министрации вузов, 2016 г.), массового опроса преподавателей и студентов
уральских вузов (объем выборочной совокупности преподавателей –
810 чел., студентов – 1 860 чел, выборка квотная, 2017 г.). Использованы
также результаты документального анализа материалов интернет-сайтов,
страниц социальных сетей, посвященных проблемам высшего образования
(2018 г.).
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Если по вопросу доверия в целом существует пласт философских,
экономических, социально-психологических и социологических ра-
бот, то вопрос о доверии в сфере высшего образования не получил
должного отражения. Причины этой ситуации, по нашему мнению,
объясняются несколькими обстоятельствами: 1) доверие к выс-
шему образованию сохранялось долгое время в сравнении с дове-
рием к другим социальным институтам российского общества;
2) ресурсные возможности доверия в высшей школе не были ос-
мыслены на фоне обострения проблем материального характера;
3) концепция социального капитала, которая является базовой для
разработки проблемы доверия, была развита в отечественной науке
довольно слабо и никак не сопрягалась с характеристиками дове-
рия в высшем образовании; 4) в самом высшем образовании проб-
лема доверия возникла только в процессе изменения модели об-
разовательного менеджмента.

Обобщая различные трактовки доверия, можно выделить в
них два подхода. Первый связан с пониманием доверия как сугубо
личностной характеристики. С позиций второго подхода доверие
трактуется как атрибут социального взаимодействия, в процессе
которого формируется социальный капитал1. Именно второй подход
является для нас наиболее значимым, поскольку позволяет рас-
сматривать доверие как нематериальный актив высшей школы.

Следует подчеркнуть, что доверие в высшей школе контекс-
туально2. Оно не обладает собственной сущностью, оторванной
от деятельности и взаимодействия субъектов доверия, в качестве
которых в первую очередь выступают образовательные общности
и организации. Другими словами, доверие следует рассматривать
лишь в контексте их отношений друг с другом.

В своем теоретическом анализе мы обращаемся к тем сущ-
ностным признакам доверия, которые характеризуют взаимодей-
ствия между его субъектами. К таким признакам мы относим
ответственность, выполнение обязательств и обещаний, откры-
тость и прозрачность деятельности, справедливость, доброжела-
тельность, благосклонность, внимательность, добросовестность и др.

Независимо от вида доверия, его субъектами выступают взаи-
модействующие в сфере высшего образования акторы – индивиды,

1 Сасаки М., Давыденко В. А., Латов Ю. В., Ромашкин Г. С., Латова Н. В.
Проблемы и парадоксы анализа институционального доверия как элемента
социального капитала современной России // Journal of institutional studies.
2009. Т. 1, № 1. C. 24.

2 Минина В. Н. Организационное доверие как неосязаемый актив ком-
пании: проблема измерения // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия 8. Менеджмент. 2012. № 2. С. 113.
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социальные общности и организации. Среди этих субъектов клю-
чевыми являются образовательные общности. Объектами их до-
верия (или недоверия) выступают как образовательные общности
и организации, так и органы управления высшим образованием.

Сущностной характеристикой доверия в высшей школе явля-
ется его культура1. Она представляет собой способ актуализации
ресурсности доверия и «перевода» его в нематериальный актив
высшего образования. Культура доверия включает в себя ценность
доверительных отношений, нормы доверительных взаимодействий,
модели доверительного поведения.

Доверие обладает способностью к конвертации в иные активы
высшего образования благодаря реализации ряда своих функций.
Одна из них – формирование и поддержка творческой мотивации
преподавателей и студентов. В этом случае доверие конвертиру-
ется в интеллектуальный капитал субъектов высшего образования.
Если уровень доверия низок, то результативность учебного и про-
фессионального труда падает. Недоверие же способно и вовсе раз-
рушить творческий и инновационный потенциал образовательных
общностей.

Не менее важная функция доверия – создание партнерских
связей и социальных сетей, продуцирование кооперации и сотруд-
ничества в системе высшего образования между его субъектами –
образовательными организациями, научными коллективами, орга-
нами управления, стейкхолдерами, родителями. Низкий уровень
доверия или его отсутствие приводит к разрушению социальных
связей и взаимодействий, которые выступают ядром социального
капитала российских вузов.

Доверие способно конвертироваться в экономические эффекты
благодаря снижению издержек на контролирующие образователь-
ные структуры, повышению имиджа и репутационной привлека-
тельности вузов, привлечению в них сильных студентов, профес-
соров и научных работников. Это, в свою очередь, обеспечивает
приток дополнительного финансирования из различных источников
(госбюджета, предприятий, фондов и т. д.)2.

Несмотря на очевидное влияние доверия на все стороны ву-
зовской жизни, оно по своей сути является нематериальным акти-
вом, который трудно измерить и который требует «тонкой» настрой-
ки и «тонкого» управления. В этом его специфика и трудности ис-

1 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. С. 243–246.
2 Ревина Е. В. О доверии к высшему образованию: экономический

взгляд на проблему [Электронный ресурс] // Управление экономическими
системами. 2015. № 11. URL: http://uecs.ru/marketing/item/3810-2015-11-19-
11-40-46 (дата обращения: 15.02.2018).
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следования. Не случайно многие специалисты предлагают разра-
ботку специальной теории измерения доверия и постоянно диску-
тируют о возможностях количественных и качественных стратегий
его изучения. Мы бы добавили к этой дискуссии вопрос о необхо-
димости особого подхода к измерению доверия в высшем образо-
вании.

Выводы
В главе были рассмотрены основополагающие категории, рас-

крывающие суть, смысл и векторы доверия в высшем образовании.
В трактовке центрального понятия особое внимание было уделено
рассмотрению институционального, общностного (межобщност-
ного), морального доверия. Интерпретация этих видов доверия яв-
ляется, как было показано в главе, ключом к осмыслению иных
его проблем. Среди них видное место заняла структура доверия,
которая была рассмотрена на нескольких уровнях. Как было под-
черкнуто, особое место уделялось внутренней и внешней структуре
доверия в высшем образовании. Что касается функций доверия,
то они были характеризованы в тесной связи с проблемой доверия
как нематериального актива.



83

1 При подготовке главы использованы материалы статьи: Зборовский Г. Е.
Концептуализация доверия как фундаментальной проблемы российского
высшего образования // Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры. 2019. № 2. С. 162–173.

2 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Высшее образование как фактор
сохранения городов в Уральском макрорегионе // Экономика региона. 2018.
Т. 14, № 3. С. 914–926 ; Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Шуклина Е. А.
Существует ли система высшего образования в России? // Социологичес-
кие исследования. 2017. № 11. С. 76–86 ; Курбатова М. В., Донова И. В.,
Каган Е. С. Оценка изменений положения преподавателей российских ву-
зов // Мир России. Социология, этнология. 2017. Т. 26, № 3. С. 90–116 ; Са-
пунов М. Б., Тхагапсоев Х. Г. Культура критического дискурса о высшем
образовании и науке (по страницам журнала) // Высшее образование в
России. 2018. Т. 27, № 7. С. 20–27.

ГЛАВА 4
Концептуализация доверия

к российскому высшему образованию1

Введение
В данной главе читатель познакомится с концептуализацией

доверия и обоснованием ее необходимости для теоретико-эмпи-
рического исследования доверия как фундаментальной проблемы
российского высшего образования. Концептуализация доверия ох-
ватывает его понятийный ряд, виды и структуру. Особое внимание
обращается на проявления нелинейности доверия в высшем обра-
зовании. В связи с этим предлагается интерпретация нелинейности
доверия в высшей школе через совокупность целого ряда его конк-
ретных признаков и характеристик. В главе на концептуальном уров-
не показываются различия и противоречия между межличностным,
общностным и институциональным доверием.

Заметный рост интереса к изучению доверия как проблемы
высшего образования обусловлен целым рядом причин. О некото-
рых из них разговор шел в первой главе. Однако в связи с поста-
новкой проблемы концептуализации доверия к российскому выс-
шему образованию он требует продолжения. Традиционные спо-
собы и механизмы деятельности высшей школы как социального
института и как социальной системы, ее образовательных органи-
заций серьезно пробуксовывают и нуждаются в обновлении. Инс-
титуциональные и системные структуры входят в противоречие с
межличностными и общностными взаимодействиями, характер-
ными для современной вузовской жизни. Отношения в учебных
заведениях высшей школы и к ней в целом, формирующиеся за ее
пределами со стороны значительной части населения, оставляют
желать много лучшего. Процессы, происходящие в ней, вызывают
рост неудовлетворенности ими, что показывают многие исследо-
вания последних лет, в том числе и наши2.
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Преодоление (или разрешение) этих противоречий диктует не-
обходимость поиска связи, «сцепки» между организациями и струк-
турами института и системы высшего образования, образователь-
ными общностями в них самих, с одной стороны, и группами людей,
заинтересованных в эффективной деятельности высшей школы и
находящимися за ее пределами, – с другой. В качестве такого
своеобразного связующего звена может выступить взаимное до-
верие субъектов высшего образования и различных акторов, прямо
или косвенно связанных с ним. Это то доверие, которое сегодня
либо отсутствует, либо выступает как слабо использованный ре-
сурс. Поиск путей его формирования и использования выводит до-
верие на уровень требующей своего решения проблемы и позволяет
аттестовать его как универсальную характеристику высшего об-
разования.

Сказанное означает, что доверие к высшему образованию це-
лесообразно рассматривать в качестве фундаментального осно-
вания, на котором строятся отношения к нему как внутри, так и
вне этого социального института. Отсюда следует необходимость
концептуализации доверия к высшему образованию как одной из
наиболее актуальных проблем развития отечественной высшей
школы. Разработка концептуализации доверия выступает целью
главы.

Концептуализация доверия: постановка проблемы
Под концептуализацией мы понимаем научный дискурс и од-

новременно методологическую процедуру, направленную на конк-
ретизацию знаний о предмете изучения. Смысл концептуализации –
приближение исследования к операциональному уровню, что даст
возможность вывести его на разработку методики сбора и интер-
претации эмпирического материала.

Концептуализация доверия позволит обеспечить теоретико-эм-
пирическую организацию его исследования, начиная с создания
методологической схемы, продолжая обращением к эмпирическому
базису и накоплению фактического материала и завершая обрат-
ным движением от собранных данных к формированию концеп-
туальной модели доверия в высшем образовании. В этой связи
важной проблемой концептуализации доверия к высшему образо-
ванию является разработка эмпирической методологии его иссле-
дования, касающегося различных образовательных организаций,
стейкхолдеров высшего образования, социальных общностей, групп
и слоев, имеющих к высшей школе прямое либо косвенное отно-
шение.

Мы исходим из того, что трактовка доверия к высшему обра-
зованию является малоразработанной и поэтому достаточно слож-
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ной задачей. Ее решение, однако, необходимо для получения обо-
снованных результатов относительно реальной ситуации с валид-
ностью доверия к высшему образованию в российском обществе.
Первым шагом на этом пути является теоретическая и структур-
ная интерпретация доверия к высшему образованию.

В теоретическом плане нам представляется необходимой ин-
терпретация доверия к высшему образованию с позиций трех ме-
тодологических подходов – институционального, общностного,
морально-этического1. Институционального – потому, что высшее
образование является одним из социальных институтов, отношение
людей к которым является определяющим с точки зрения их от-
ношения к обществу и государству. Общностного – потому, что
система высшего образования включает в себя в качестве собст-
венной опоры образовательные общности в вузе (студентов, пре-
подавателей, управленческий персонал). Морально-этического –
потому, что доверие является категорией, прежде всего, моральной,
нравственной, диктующей определенные этические нормы пове-
дения этих общностей.

Представляется важным подчеркнуть, что в плане социоло-
гического исследования доверия к высшей школе какая-то одна,
универсальная, недифференцированная его интерпретация, особен-
но сущностного и содержательного характера, вряд ли окажется
валидной. Авторская позиция обусловлена наличием заметных раз-
личий между названными выше методологическими подходами к
трактовке доверия, каждый из которых претендует на выявление
и изучение существенно различающихся сторон самого феномена
доверия и проблем, отсюда вытекающих.

Такая концептуализация доверия к высшей школе обусловлена
тем, что, во-первых, высшее образование выступает как социаль-
ный институт и социальная система; во-вторых, его содержанием
выступает взаимодействие основных вузовских общностей в сфе-
рах образовательной, научно-исследовательской, управленческой
деятельности; в-третьих, все виды и формы этих деятельностей и
взаимодействий приобретают морально-этические коннотации в
связи с отношениями доверия/недоверия между названными
общностями. Отсюда основными трактовками доверия к высшему
образованию, базирующимися на предложенных выше методоло-
гических подходах, являются институциональная, общностная, мо-
рально-этическая.

1 Зборовский Г. Е. О методологических подходах к изучению доверия
в высшем образовании // Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры. 2018. № 3. С. 143–144.
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В отечественной литературе, как правило, выделяются два
основных вида доверия – межличностное и институциональное.
Л. Д. Гудков добавляет еще один вид доверия как разновидность
институционального – обобщенное доверие1. Его отличие от инс-
титуционального, по мнению автора, состоит в том, что оно вы-
ступает как доверие не одному какому-то институту, а всей сис-
теме институтов.

В научной литературе есть еще одна трактовка обобщенного
доверия, принадлежащая одному из ведущих современных социо-
логов Э. Гидденсу. По его мнению, это вид доверия, который ха-
рактеризуется выделением только существенных и несуществен-
ных событий, иные же события, не встраивающиеся в эту картину
и не требующие моральной оценки, рассматриваются как недос-
товерные2.

Мы, однако, ограничимся лишь институциональным и меж-
личностным доверием. К этим двум видам доверия, по нашему
мнению, необходимо добавить третий вид – общностное (внутри-
общностное и межобщностное) доверие. Смысл его выделения и
анализа обусловлен тем, что доверие/недоверие между людьми
(то, что называют межличностным доверием / недоверием) реаль-
но всегда выступает как проявление не только индивидуально-лич-
ностных, но и общностных (внутриобщностных и межобщностных)
отношений. Это вызвано тем, что индивиды, так или иначе, несут
в своем сознании и отражают в поведении особенности тех со-
циальных общностей, к которым они принадлежат. К их числу мы
относим и семейные, и образовательные, и профессиональные, и
национально-этнические общности, равно как общности, возника-
ющие в сообществах по интересам, социальных сетях, сетевых
взаимодействиях и т. д.

Различие между тремя основными видами доверия опреде-
ляется не только тем, кто (что) выступает объектом доверия лю-
дей – другие люди (группы, общности) или социальные институты.
Глубокая дифференциация между межличностным, общностным
и институциональным доверием коренится в природе их возникно-
вения в российских условиях.

Межличностное и общностное доверие/недоверие больше от-
ражено в сознании людей, чем институциональное, в силу того что
оно возникает «снизу», идет от людей, их интересов и потребностей.

1 Гудков Л. Рационализация повседневности и слепые зоны. Частная
жизнь и общественный уклад [Электронный ресурс]. URL: https://www.
inliberty.ru/article/modern-gudkov/ (дата обращения: 22.01.2019).

2 Giddens A. Central Problems in Social Theory: Action, Structure and
Contradiction in Social Analysis. L. : Macmillan Press, 1979. 294 p.
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Оно не навязывается «сверху» власть и деньги имущими, как это
имеет место в случае институционального доверия, не является
способом давления на людей, их социальные группы и общности.
Это доверие становится основным средством обычной, нормаль-
ной, повседневной, органичной коммуникации. Поэтому оно явля-
ется повсеместным, широко распространенным способом взаимо-
действия и взаимопонимания между людьми, внутри их групп и
однородных социальных общностей. В сфере высшего образова-
ния – объекта нашего исследования – такими общностями являют-
ся студенты, преподаватели, научные работники, управленческий
персонал разных уровней.

Но несмотря на то, что первые два вида доверия (межлич-
ностное и общностное) проявляются заметнее и понятнее, чем тре-
тий вид (институциональное доверие), исследовать необходимо и
его. Как отмечалось, в отличие от межличностного и общностного,
источником институционального доверия становится деятельность
социальных институтов, которая многими людьми воспринимается
с большим недоверием в силу имеющего место постоянного об-
мана их ожиданий. Причем положения дел не спасает даже мощ-
ный административный ресурс, поддерживаемый государством,
СМИ и направленный на широкую пропаганду доверия к «эффек-
тивной» работе социальных институтов. Социологические иссле-
дования давно зафиксировали его низкий уровень у значительной
части населения правоохранительным институтам, финансовым
структурам, правительству, а с 2018 г. – даже президенту (особенно
после принятия крайне непопулярного в обществе Закона о пен-
сионной реформе)1.

Значительный уровень недоверия существует и в отношении
института высшего образования, причем со стороны как тех, кто
находится вне вузов, так и в особенности тех, кто учится и работает
внутри высшей школы. Поскольку у государства существует мо-
нополия на деятельность института высшего образования, постоль-
ку уровень доверия к этому монополизированному институту в со-
временных условиях авторитарного режима по определению не
может быть высоким.

Отличие между межличностным, общностным и институцио-
нальным доверием связано также с методами его формирования.
В условиях авторитарного режима с его непопулярными институ-
тами власти и управления имеет смысл говорить в основном об
архаичных методах формирования доверия через давление на лю-

1 Институциональное доверие. Результаты опроса Левада-центра 20–
26 сентября 2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru/2018/
10/04/institutsionalnoe-doverie-4/ (дата обращения: 22.01.2019).
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дей «сверху», через манипуляцию общественным сознанием, угрозы
и реализацию их в необходимых случаях, через бюрократизацию
и сверхбюрократизацию отношений между участниками образо-
вательного процесса.

Возникновение и складывание межличностного и общностного
доверия, в том числе в высшей школе, происходит не под давле-
нием вертикали власти, а путем создания горизонтальных связей
и взаимодействий, сетевых отношений. Этому способствуют со-
временные технологии повседневного общения и взаимосвязей
между участниками образовательного процесса в вузах, которые
(технологии) с помощью широко распространенных средств и инст-
рументов обеспечивают их (участников) прямое горизонтальное
взаимодействие. К числу этих средств относятся Интернет, мо-
бильная связь, сетевые сообщества по интересам и др.

Проблема состоит в том, чтобы выяснить в процессе иссле-
дования соотношения трех основных видов доверия в высшей шко-
ле их восприятие субъектами отношений в организациях высшего
образования и возможности взаимовлияния межличностного, общ-
ностного и институционального доверия. Существуют ли и функ-
ционируют ли эти виды доверия как параллельные процессы либо
они переплетаются друг с другом в системе высшего образования?
Если переплетаются, то каким образом и с каким эффектом это
происходит? Проблема требует специального эмпирического ис-
следования.

Для понимания природы доверия целесообразно отметить, что
его корни всегда уходят в прошлое, поскольку оно формировалось
именно в нем. Но, в конечном счете, обращено оно к будущему. В этом
смысле у доверия появляется темпоральное измерение. Такая осо-
бенность этого феномена имеет существенное значение для ис-
следования доверия к высшему образованию, прежде всего, в гря-
дущем его состоянии, ситуации его завтрашнего дня. Именно по-
этому доверие с «видом на будущее» высшей школы приобретает
особый исследовательский интерес, связанный с надеждой на по-
зитивный вектор такого отношения.

Изучение процессов, происходящих в высшем образовании,
свидетельствует о том, что для него всё более характерной ста-
новится нелинейность развития. Поиск нелинейной модели высшей
школы, разработка ее принципов и путей (направлений) реализации
заставляет ставить вопрос и о нелинейности доверия как наиболее
перспективного способа отношений в этой системе. Однако пока
не ясно, что эта нелинейность реально означает, и использованное
понятие (нелинейность доверия, нелинейное доверие) требует своей
концептуализации.
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Концептуализация структуры доверия
Говоря о концептуализации структуры доверия, дадим интер-

претацию этой структуры, отметив наличие ряда ее вариантов.
Прежде всего скажем о нескольких разновидностях доверия в гра-
ницах бинарной оппозиции доверие/недоверие. В рамках движения
от абсолютного (иногда слепого) доверия к абсолютному недове-
рию можно выделить, используя систему показателей, разные
уровни доверия/недоверия. Используя балльные оценки (от 0 – аб-
солютного недоверия к 5 – абсолютному доверию), можно срав-
нивать эти уровни, давая им конкретные характеристики.

В качестве альтернативы количественной интерпретации
структуры доверия можно предложить подход, усиливающий би-
нарность исследуемого явления и структурирующий градации его
проявления между доверием и антидоверием. В этом случае диа-
пазон развития доверительных отношений будет включать в себя
шкалу доверие – скепсис – недоверие – антидоверие, где каждая
позиция может отражать не только «градус» доверительных отно-
шений, но и их качественные характеристики-нюансы.

Структурирование доверия к высшему образованию предпо-
лагает выявление его типов и видов. Говоря о типах, выделим лич-
ностное доверие, основанное на индивидуальной рефлексивности,
и социальное доверие, выступающее как атрибут социального взаи-
модействия, в процессе которого формируется социальный капитал
высшей школы. Именно второй подход является для нас наиболее
значимым, поскольку позволяет рассматривать доверие как не-
материальный актив высшей школы. Попутно отметим, что и это
понятие требует своей концептуализации. Исходя из сказанного,
видовое структурирование доверия в высшей школе будем рас-
сматривать, базируясь на втором его типе.

В первой части главы мы уже останавливались на видах до-
верия, но делали это в связи с рассмотрением его понятия. Поня-
тийное многообразие доверия – феномен хорошо известный и ха-
рактеризуемый часто через его видовую диверсификацию. Во вто-
рой же части мы выделяем виды доверия к высшему образованию
как элементы его структуры. Наш подход состоит в целесообраз-
ности соотнесения структур доверия к высшему образованию и
самого высшего образования. В структуре последнего (оно явля-
ется первичным в этом соотнесении, а доверие – вторичным) мы
выявляем такие взаимосвязанные элементы, как образовательные
общности, образовательные программы и управление образова-
нием (в том числе в вузах). Отсюда следует, что мы должны ис-
следовать доверие: 1) к вузовским образовательным общностям
и между ними, а также внутри них (межобщностное, внутриобщ-
ностное, межличностное доверие); 2) к образовательным програм-
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мам и научным исследованиям как базису высшего образования;
3) к управлению вузами и менеджменту в самих университетах.

Каждый из этих видов доверия имеет свою структуру, бази-
рующуюся на характеристиках образовательных общностей, об-
разовательных программ и процессов управления и отношениях к
ним со стороны различных социальных общностей и групп, прямо
или косвенно связанных с высшей школой. На этом этапе разра-
ботки эмпирической методологии вступает в силу трехуровневая
структура эмпирического исследования, включающая эмоциональ-
ную (оценочную), когнитивную (знаниевую) и конативную (поведен-
ческую) составляющие.

На первом – оценочном – уровне выявляется эмоциональная
реакция информантов (позитивная/негативная/нейтральная) в от-
ношении того или иного элемента системы высшего образования
и доверия/недоверия к нему. На втором – когнитивном – уровне
определяется глубина информированности респондентов о состоя-
нии и степени эффективности каждого элемента структуры высшей
школы, а также доверия/недоверия к его деятельности. На третьем –
конативном – уровне выявляется готовность респондентов дове-
рять/не доверять структурным элементам высшего образования
в реализации их главных функций и выполнении социальных ролей,
связанных с основными миссиями университетов, а также дейст-
вовать в соответствии с собственными установками.

Охарактеризованные уровни структуры эмпирического иссле-
дования доверия делают возможным концептуализацию его поня-
тийного ряда на каждом из них. Так, на эмоциональном (оценочном)
уровне родственными понятиями, соотносимыми с доверием, яв-
ляются симпатия, влечение, расположение. На когнитивном уровне
в качестве таких понятий выступают понимание, толерантность,
уважение, авторитет. Конативный уровень рассмотрения доверия
может быть сопряжен с понятиями признания, готовности следо-
вать примеру, убежденности в искренности, честности, добросо-
вестности.

Специально следует отметить, что в рамках эмпирической ме-
тодологии изучения доверия к высшему образованию необходимо
учитывать (и закладывать в программу и инструментарий иссле-
дования) риски, барьеры и уязвимости, вытекающие из активности
структурных элементов высшей школы и разного уровня доверия/
недоверия к ним. Поэтому существенное значение приобретает
теоретическая интерпретация проблемы взаимосвязи риска, уяз-
вимости и доверия.

Концептуализация доверия к высшему образованию требует
теоретической и структурной интерпретации факторов, влияющих
на рост/снижение доверия/недоверия к его эффективности как со-
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циального института и системы. Речь идет в первую очередь об
институциональных и системных факторах. Они могут иметь как
общий, так и специальный (присущий тем или иным группам вузов)
характер. Так, очевидно, что финансирование высшего образования
в целом, равно как и конкретных групп вузов (даже отдельных среди
них) является одним из основных факторов, определяющих эф-
фективность их деятельности и уровень доверия к ним.

Снижение уровня финансирования, характерное в целом для
высшего образования страны, объективно не способствует росту
его эффективности и доверия к нему. Однако отдельные вузы даже
в этих условиях показывают высокие результаты работы. Возни-
кающие реальные противоречия между условиями функциониро-
вания всего института высшего образования и его отдельными
образовательными организациями не может не привести к проти-
воречивым показателям доверия к ним, что требует специального
исследования. Появление указанных и иных противоречий делает
необходимым их концептуальное включение в теоретико-эмпири-
ческий анализ проблемы доверия к высшему образованию.

Отмеченные выше противоречия и разные сочетания доверия/
недоверия в отношении многих сторон и аспектов высшего образо-
вания, а также деятельности его различных акторов (субъектов)
позволяют ставить вопрос о нелинейности тех или иных форм и
видов доверия к высшему образованию.

Концептуализация нелинейности доверия и его ресурсов
Возникают вопросы: чем определяется эта нелинейность? как

она проявляется? каковы ее характеристики? с какими рисками
связана? какие уязвимости могут угрожать высшему образованию
в связи с резкими сдвигами отношений доверия в сторону недове-
рия? Ответы на эти вопросы в первую очередь требуют концеп-
туализации понятия нелинейного (нелинейности) доверия.

Нелинейность доверия к высшему образованию означает его
нестандартность, многовариантность, многозначность, многоуров-
невость, альтернативность, асимметричность, выбор альтернатив-
ного варианта действия, инаковость, отличие от имеющегося и об-
ладание иными характеристиками. Нелинейность доверия к выс-
шей школе может означать одновременно наличие доверия к каким-то
структурам и отношениям в вузе и в то же время – недоверия к
ряду иных его структур, институтов, феноменов, например к за-
силью бюрократии или вертикали управления, формализму и жест-
кому контролю, уподобляемому надзору за каждым «свободным»
шагом.

Нелинейность доверия означает наличие в нем раскола, рас-
падения на фрагменты (фрагментация доверия), появление моза-
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ичности. Оно становится хрупким, иногда напоминающим слюду –
прозрачный слоистый материал, в котором слои связаны слабо
между собой и предрасположены к быстрому распаду, отделению
друг от друга.

Нелинейность доверия означает сложность и разнонаправлен-
ность его векторов. В ней (нелинейности) содержатся элементы
существующей жесткости отношений в высшей школе, ее образо-
вательных организациях и в то же время стремление к достижению
их (отношений) гибкости, флексибильности, поворота к реальной
свободе выбора форм и видов деятельности в реализации основных
миссий университета. Сочетание принципов вертикали управления,
ригидности отношений в различных структурах высшего образо-
вания (что на практике означает низкий уровень доверия к нему) и
стремления отдельных общностей и групп к сетевым горизонталь-
ным взаимодействиям, базирующимся на развитом взаимном ува-
жении к совместной деятельности, – характерная черта нелиней-
ного доверия.

Нелинейное доверие между его различными субъектами в
высшем образовании (представителями образовательных общнос-
тей, этими общностями в целом, различными структурами обра-
зовательных организаций, стейкхолдерами, властными и управлен-
ческими органами и др.) означает взаимные обещания и ожидания
их выполнения у этих субъектов, соучастие в принятии решений и
достижении результатов в реализации трех основных миссий вузов,
разделение ответственности за их эффективность между назван-
ными выше субъектами в соответствии с доверительными обяза-
тельствами.

Нелинейное доверие означает транспарентность и информа-
ционную открытость субъектов высшего образования друг другу
в части выполнения взятых обязательств, формирование между
ними отношений взаимного уважения. Оно (нелинейное доверие)
означает отказ от имитационности и симуляции доверительных от-
ношений.

Нелинейное доверие отличается от линейного реальным ис-
пользованием ресурсных свойств доверия, эффективностью их кон-
вертации в достижения образовательной, научной деятельности,
улучшение окружающей социокультурной среды.

Уровень развитости и характер нелинейного доверия в высшем
образовании зависит от ситуации в обществе с институциональным
доверием. Низкий уровень последнего, недоверие в стране к дея-
тельности социальных институтов является серьёзным барьером
на пути утверждения нелинейного доверия в высшем образовании.
Оптимальным условием для его формирования является необхо-
димый, нормальный уровень доверия к основным социальным инс-
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титутам страны. По нашему мнению, это должно быть доверие к
ним, превышающее отметку в 50–60 % опрошенных респондентов.
Сегодня он значительно ниже, даже у президента страны.

Уровень доверия к социальным институтам в первую очередь
сказывается на уровне доверия к управлению в высшем образо-
вании. Он касается как Министерства науки и образования РФ,
так и вузовского управления. Институциональное доверие сказы-
вается самым серьезным образом на общностном и межличност-
ном доверии.

Еще одна проблема исследования доверия, требующая своей
концептуализации, – его ресурсы. Необходимость концептуализации
ресурсов приобретает особое значение в связи с постановкой воп-
роса о доверии как одном из важнейших ресурсов высшего
образования. Здесь следует иметь в виду два аспекта проблемы: 1) до-
верие как ресурс высшего образования; 2) ресурсы доверия и их кон-
вертация (возможно, и инвестирование) в развитие высшей школы.

Ресурсные свойства доверия представляют собой качествен-
ные и количественные характеристики доверительных отношений,
которые могут быть использованы субъектами высшего образо-
вания для достижения тех или иных целей. Они проявляются на
институциональном, общностном и межличностном уровнях.

К количественным свойствам доверия относится объем его
запаса. Именно запас доверия чаще всего замеряется в социоло-
гических исследованиях с помощью различных шкал, индексов,
выражающих уровень или степень доверия к тем или иным инсти-
туциональным и организационным структурам высшего образо-
вания, образовательным общностям, качеству образовательных
программ, научному знанию и т. д.

Качественные характеристики доверия проявляются через его
свойства, которые могут быть использованы для выявления ка-
чественных изменений в социальных взаимоотношениях и взаи-
модействиях в организациях высшей школы.

Первое ресурсное свойство доверия в высшем образовании –
это его устойчивость, способность сохраняться длительное время.
Следующее свойство доверия – его способность к конвертации и
инвестированию в иные ресурсы и блага, в том числе экономичес-
кие, социальные, политические или культурные.

Формирование подлинного (не имитационного) доверия в ву-
зе – это, по сути, новый инвестиционный проект решения тех проб-
лем высшего образования, которые не может сегодня решить ав-
торитарно-линейное управление им. Среди этих проблем – модер-
низация высшего образования и изменение его качества, не обес-
печенные финансовыми ресурсами; формирование продуктивной
мотивации на образование у студентов и профессиональной – у
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научно-педагогических работников; ускорение институциональных
и организационных изменений путем снижения нормативно-право-
вых, финансовых, временнх издержек на директивные меры сти-
мулирования преобразований.

Требуют концептуализации направления влияния фактора до-
верия на образовательные общности в вузе с целью обогащения
их человеческого капитала, повышения социальной, гражданской,
интеллектуальной активности.

Еще одна проблема концептуализации доверия – характерис-
тика стратегий поведения образовательных общностей в россий-
ских вузах, основанных на принципах доверия/недоверия к системе
и институту высшего образования. В инструментальном плане по-
нятие стратегии поведения вузовских образовательных общностей,
основанной на принципах доверия, интерпретируется как направ-
ление их деятельности с использованием его ресурсов в интересах
развития доверительных отношений между этими общностями для
эффективного функционирования высшей школы. При таком под-
ходе содержание стратегии поведения образовательных общностей
раскрывается через систему принципов доверительных отношений
в вузе и использования образовательных ресурсов доверия, реали-
зующихся в процессе горизонтального взаимодействия вузовских
общностей.

Включение принципов доверия в стратегии поведения и взаи-
модействия образовательных общностей предполагает построение
ими более сложной траектории социальной, профессиональной, об-
разовательной, научной, управленческой активности, чем дейст-
вующая ныне. Эта активность зачастую имеет неформальный ха-
рактер и сопряжена с освоением новых вузовских практик. Она
может отличаться неожиданными «зигзагами» – непоследователь-
ным процессом формирования у них профессиональных компетен-
ций, ускоренным (или, наоборот, замедленным) прохождением «нор-
мативных» точек научной, образовательной или административной
карьеры и некоторыми другими нестандартными подходами к по-
ведению. Другими словами, стратегия может превращаться в не-
линейную.

Нелинейные же стратегии образовательных общностей вариа-
тивны, индивидуализированы за счет сочетания как сложившихся,
так и новых форматов взаимодействия, использования самых раз-
ных ресурсов, включая доверие. Выяснить в исследовании, как
это происходит или может происходить, – одна из задач концеп-
туализации.

Важным условием построения и реализации нелинейных стра-
тегий поведения является возможность образовательных общнос-
тей благодаря доверительным отношениям самостоятельно оп-
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ределять цели, способы и результаты этого процесса. Соблюдение
данного условия соответствует таким принципам нелинейной мо-
дели высшего образования, как доминирование горизонтальных
связей в сочетании с вовлеченностью в процессы управления. Фор-
мирование нелинейных стратегий поведения образовательных общ-
ностей, использующих принцип доверия как один из основных в
вузе, может стать мощным ресурсом изменения процессов, имею-
щих имитационный характер. Условия и возможности такого из-
менения предстоит выявить в ходе исследования доверия в струк-
туре стратегий поведения образовательных общностей.

Изучение публикаций в научных журналах по социальным и
гуманитарным наукам показывает, что не так часто можно встре-
тить работы, целиком посвященные концептуализации исследуе-
мых проблем. В лучшем случае в тексте публикации затрагивается
какой-то их аспект, в худшем – концептуализация остается «за кад-
ром», выступая в качестве рабочего инструмента исследователя.
Мы попытались представить относительно целостный материал,
посвященный концептуализации доверия в высшем образовании.
Предложенная концептуализация поставленной проблемы закла-
дывается в ткань исследования, его программу и научный инстру-
ментарий. Каким же будет результат, насколько в научном плане
«оправдается» концептуализация, какой будет степень ее валид-
ности, можно будет судить по материалам второго и третьего раз-
делов монографии.
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чение и интерпретация // Вестник Сургутского педагогического универ-
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литературное обозрение. 2012. № 117. С. 249–28 ; Селигмен А. Проблема
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ГЛАВА 5
Интерпретация ключевых проблем доверия

в высшем образовании1

Введение
Любой научный дискурс требует выявления ключевых проб-

лем, которые могли бы стать реальным и потенциальным про-
странством его осуществления. Предлагаемая для такого дискурса
тема доверия в высшем образовании не является исключением.
В данной главе мы обращаем внимание на необходимость даль-
нейшей разработки как выявленных ранее проблем доверия в выс-
шей школе, так и постановки новых, мало исследованных или во-
обще не исследованных вопросов, касающихся снижения уровня
недоверия и укрепления доверительных отношений между субъ-
ектами высшего образования.

Особенность доверия как категории научного анализа состоит
в том, что оно обладает реальным и потенциальным пространст-
вом. Что означает реальное и потенциальное пространство изуче-
ния доверия в высшем образовании? Применительно к выявлению
его ключевых проблем реальное пространство подразумевает фик-
сацию тех из них, которые ранее уже были определены исследо-
вателями и подвергались анализу – теоретическому или эмпири-
ческому (либо тому и другому вместе). При этом имеет смысл
говорить как об исследованиях доверия в целом, так и доверия в
высшем образовании. Речь идет о таких общих ключевых проб-
лемах, как понятийный аппарат, структура и функции доверия, куль-
тура доверия, виды доверия, связь доверия с различными эконо-
мическими, социальными, политическими, научными процессами,
доверие и недоверие, кризис доверия, доверие и глобализация, до-
верие и институты, доверие и демократия, доверие и общественный
капитал и т. д.2
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Применительно к высшему образованию реальное простран-
ство дискурса доверия «занято» такими ключевыми проблемами,
как: доверие и социальный и человеческий капитал субъектов выс-
шей школы; влияние доверия на качество высшего образования;
доверие к университетам со стороны стейкхолдеров, инвесторов,
работодателей; институционализация доверия к знанию; доверие
к бизнес-моделям в университетском управлении; доверие к
университетскому управлению; доверие к высшему образованию с по-
зиций экономики; культура доверия участников высшего образования1.

Говоря о ключевых проблемах доверия в высшем образовании
в рамках его потенциального пространства, мы имеем в виду те
из них, которые еще требуют своего выявления и анализа. Разу-
меется, при этом нужно учитывать те новации и преобразования,
реформы и модернизации, которые могут и должны, с нашей точки
зрения, произойти в рамках института и системы высшей школы.
О них далее мы будем специально говорить, так же, как и о тех
ключевых проблемах, которые уже включены в реальное прост-
ранство научного дискурса о доверии в современном высшем об-
разовании, но требуют дополнительного рассмотрения.

Таким образом, предметом анализа в главе выступает широ-
кий круг как реальных, так и потенциальных ключевых проблем

1 См.: Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников
образовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120–125 ; Ревина Е. В. О доверии к высшему образованию: экономический
взгляд на проблему [Электронный ресурс] // Управление экономическими
системами. 2015. № 11. URL: http://uecs.ru/marketing/item/3810-2015-11-19-
11-40-46 (дата обращения: 08.08.2017) ; Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С.,
Калашникова Н. А. Институциональное доверие в высшей школе и качество
образования. Волгоград : Изд-во Волгоградского государственного уни-
верситета, 2015. 142 с. ; Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институцио-
нальная проблема высшего образования [Текст] / Е. А. Шуклина, М. В. Пев-
ная // Университетское управление: практика и анализ. 2017. № 5. С. 120–
131 ; Bstieler L., Hemmert M., Barczak G. The changing bases of mutual trust-
formation in inter-organizational relationships: A dyadic study of university-
industry research collaborations // Journal of business research. 2017. Vol. 74.
P. 47–54 ; Helliwell J. F., Putnam R. D. Education and social capital // Eastern
Economic Journal. 2007. Vol. 33, № 1. Р. 1–19 ; Reitz T. Academic hierarchies
in neo-feudal capitalism: how status competition processes trust and facilitates
the appropriation of knowledge // Higher Education. Vol. 73, № 6. P. 871–886 ;
Tierney W. G. Trust and Organizational Culture in Higher Education. Cultural
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доверия в высшем образовании. Они касаются широкого спектра
аспектов высшего образования как внутри его самого, так и в отно-
шении к нему со стороны самых различных социальных субъектов.

Что считать ключевыми проблемами доверия в высшем
образовании

Прежде чем обозначить эти проблемы, отметим наши базовые
позиции, сформировавшиеся на основании изучения результатов
теоретических и эмпирических исследований (в том числе прове-
денных нами), касающихся, прямо или косвенно, различных ас-
пектов доверия в высшем образовании. Это были социологические,
экономические, психологические, профессионально-этические либо
междисциплинарные исследования.

Мы исходим из того, что в целом в системе высшего образо-
вания и в подавляющем большинстве конкретных вузов между
субъектами высшей школы доминируют отношения недоверия.
Они характеризуются различным диапазоном (от незначительного
до сильного недоверия) и охватывают различные сферы (аспекты)
вузовской жизни. Уровень этого недоверия обусловлен разной сте-
пенью дистанцированности субъектов высшего образования друг
от друга, как пространственно-территориальной, так статусной и
ментальной.

Пространственно-территориальная дистанцированность озна-
чает, прежде всего, соотношение доверия/недоверия между цент-
ром и периферией высшего образования. Центр включает в себя
управление высшим образованием (Кремль, Государственная Дума,
Совет Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ),
а также ведущие университеты Москвы и Санкт-Петербурга. Пе-
риферия – это вузы, расположенные за пределами столиц. При этом
понятие периферии в содержательном плане оказывается доста-
точно сложным, поскольку в ее структуру входят самые разные
категории вузов – от ведущих федеральных и национальных ис-
следовательских университетов до небольших региональных и му-
ниципальных образовательных организаций. Объединяет же их в
данном случае лишь географический признак, т. е. то, что они су-
ществуют за пределами центра.

Вместе с тем понятно, что соотношение центр – периферия в
высшем образовании определяется не только пространственно-
территориальными, но и статусными и ментальными характерис-
тиками. В рамках центра и периферии высшего образования, «внут-
ри» их есть свои проявления доверия/недоверия, вызванные ука-
занными выше характеристиками и требующими специального
изучения. Эти проявления детерминированы неравенством в по-
ложении вузов, обусловленном их местом, ролью и значением в
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жизни общества, конкретных макрорегионов, регионов и городов.
Немаловажно учитывать и ментальные характеристики образо-
вательных общностей в разных вузах центра и периферии, что также
сказывается на проблематике доверия/недоверия в высшем об-
разовании. Так, ранее мы неоднократно писали о понятии провин-
циализма в высшей школе страны и ее конкретных вузах. Оно имеет
не только (и даже не столько в условиях всеобщего распростране-
ния Интернета) географический смысл, но и свою идеологию и
психологию, свои ментальные признаки1.

Для понимания ключевых проблем доверия/недоверия в выс-
шем образовании большое значение имеет существующее в стране
и доминирующее среди населения общее недоверие к институтам
государства и права. Оно конкретизируется и автоматически рас-
пространяется и в высшем образовании на те отношения, что име-
ют место в нем самом. Понятно, что это в первую очередь отно-
шения доверия/недоверия к власти, проводимой ею политике, дея-
тельности управленческих структур на разных уровнях.

В этом плане наиболее заметны проявления доверия/недоверия
в отношениях между управлением, осуществляемым властными
структурами в высшей школе на ее разных уровнях, и восприятием
его на нижних структурах вузовской иерархии. В последние годы
значительно возрастает недоверие «низов» к «верхам» в высшем
образовании страны вследствие резко усилившегося давления на
образовательные общности, которое сопровождается серьезным
ухудшением их положения (экономического, социального, профес-
сионально-этического).

Так, наши исследования показали, что недоверие преподава-
телей и студентов к руководству высшим образованием в стране
проявляется значительнее, когда речь заходит о его институте и
системе в целом, чем недоверие к управлению в своем вузе (хотя
и в нем уровень недоверия остается достаточно высоким). Такие
же различия обнаруживаются и на внутривузовском уровне: к рек-
торату и вузовской администрации в целом уровень доверия ниже,
чем к администрации института (департамента, факультета). Са-
мый низкий уровень недоверия зафиксирован нами в отношениях
между преподавателями и студентами2.

1 Зборовский Г. Е. Провинциализм как социологическая проблема //
Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2003.
№ 5. С. 79–84.

2 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. С. 194–210.
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Некоторые ключевые проблемы доверия
В связи с этим первой ключевой проблемой доверия в высшем

образовании, требующей своего изучения, интерпретации и реше-
ния, мы считаем снижение уровня недоверия как постоянно
действующей нормы отношений между субъектами высшего
образования во многих его сферах и аспектах. Этот процесс мы
рассматриваем как длительный и постепенный, а его успех зависит,
по нашему мнению, в первую очередь от изменения характера
взаимодействия различных управленческих структур в системе
высшего образования с вузовскими образовательными общнос-
тями.

Эта большая ключевая проблема содержит в себе целый ряд
конкретных проблем. Здесь появляется серия вопросов. Какой
должна быть последовательность в постановке, изучении и реше-
нии этих проблем? С чего начинать? Как продолжать? Какие сто-
роны и аспекты взаимодействия выступают наиболее значимыми
с точки зрения необходимости снижения недоверия и напряжен-
ности в отношениях между управлением и образовательными общ-
ностями студентов и преподавателей? Охватывают ли эти аспекты
взаимодействия исключительно учебный и научно-исследовательс-
кий процесс или затрагивают другие стороны функционирования
вуза и в целом системы высшего образования?

Все поставленные вопросы требуют ответа не только с позиций
здравого смысла, наблюдения за положением дел с доверием/не-
доверием в конкретных вузах, но и эмпирических исследований.
Они позволят выявить экспертные мнения и мнения образователь-
ных общностей – участников образовательного процесса. Требуют-
ся и иные исследования, которые могут быть выполнены в рамках
количественных и качественных стратегий. Отсюда следует, что
одной из ключевых проблем изучения доверия в высшем образо-
вании становится методология и методика его социологического
исследования.

Конкретизируя доверие как базовый с точки зрения теории и
практики феномен высшего образования, укажем на необходимость
его концептуализации сквозь призму ряда его ключевых проблем.
Здесь видится, по меньшей мере, три из них. Во-первых, это рас-
смотрение доверия как социального и человеческого капитала
образовательных общностей в университетах. Во-вторых, это вы-
явление многообразных ресурсных характеристик и возможностей
доверия в высшей школе. В-третьих, это разработка и применение
социальных технологий управления процессами формирования до-
верия в высшем образовании в целом и в конкретных вузах.

Ключевой проблемой изучения и интерпретации доверия в выс-
шей школе является осмысление барьеров и рисков на пути его
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формирования. При этом важно понимание их природы и выте-
кающих отсюда возможностей преодоления. Одни риски и пре-
пятствия связаны с нормативными ограничениями деятельности
в вузах, другие – с дисфункциональностью проводимых оптими-
зации, реструктуризации и модернизации высшего образования, тре-
тьи – с общим недоверием к институтам в стране, четвертые – с
искусственно (но не искусно) выстраиваемыми барьерами между
взаимодействующими образовательными общностями и управле-
нием на его разных уровнях. Эти барьеры скорее усиливают недо-
верие, чем способствуют укреплению доверительных отношений,
особенно, в базовых сферах жизни вуза.

Однако это взаимодействие, включающее различные прояв-
ления доверия/недоверия в вузе, не ограничивается только лишь
двумя базовыми сферами жизни (образовательным и научно-иссле-
довательским процессом) и существующими в них формами и ви-
дами деятельности каждого из участников образовательного про-
цесса вуза. Оно имеет самые разные векторы, и существующая в
нем ситуация во многом зависит от удовлетворенности субъектов
высшего образования осуществляемой деятельностью. Поэтому
в качестве еще одной ключевой проблемы доверия/недоверия в
высшей школе целесообразно рассматривать рост удовлетво-
ренности положением дел в ней в целом и конкретном вузе
(факультете, департаменте) в частности.

Повышение уровня доверия в высшем образовании возможно
за счет решения такой ключевой проблемы, как активное привле-
чение к участию в управленческой деятельности широких слоев
вузовской общественности, прежде всего преподавателей и сту-
дентов. Сам процесс такого привлечения является достаточно
сложным и для управленцев, и для рядовых участников вузовской
жизни. Но только он может показать реальные возможности и перс-
пективы снижения недоверия и роста доверия и к такой деятель-
ности, и к ее участникам. Барьеры, которые стоят на этом пути
взаимодействия между субъектами вузовской жизни, становятся
преодолимыми только в том случае, когда каждый из них делает
шаг навстречу друг другу и «окунается» в сферу принятия трудных
совместных решений, учитывающих взаимные интересы.

Ключевой проблемой роста доверия в высшей школе в це-
лом и в ее конкретных образовательных организациях является
преодоление сверхбюрократизации. Сегодня она выступает как
универсальная характеристика деятельности любой управленчес-
кой структуры в высшем образовании по отношению к объекту
управления, поскольку стала обязательным элементом вертикали
власти. Недоверием охватывается, таким образом, весь институт
и вся система высшей школы, что свидетельствует о его универ-
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сальности. В ответ на такое проявление недоверия рождается про-
тивостоящее любой управленческой структуре недоверие объекта
управления в соответствии с принципом «каждое действие рож-
дает противодействие».

Сверхбюрократизация и связанный с ней всеобщий рост не-
доверия в высшей школе приводит к появлению еще одной ключе-
вой проблемы доверия – необходимости повышения роли челове-
ческого фактора. Цифры и отчетность как основной продукт дея-
тельности образовательных организаций и их структур, начиная с
самого нижнего звена – кафедр и лабораторий, приводят к забве-
нию реальных акторов образовательного и научно-исследователь-
ского процессов. Доверие к ним начинается с поименного их упо-
минания, показа реальных действий и достижений и соответст-
вующих оценок труда, обязательно выражающихся в поощрениях
либо (что намного менее желательно) порицаниях. В связи с этим
обязательным принципом деятельности высшей школы и конкрет-
ных вузов должен быть антропоцентризм. Именно он рождает до-
верие в отношениях между образовательными общностями и
структурами.

До сих пор к числу ключевых проблем доверия в высшем об-
разовании мы относили те, что связаны с «вертикалью» отношений
между управленческими структурами и объектами их деятель-
ности. Однако значительная часть вузовской жизни и соответст-
венно проблематики доверия связана с «горизонталью» отношений
между ее субъектами. Главными среди них являются образова-
тельные общности, в первую очередь преподавателей и студентов.
Как показывают исследования, уровень их взаимного недоверия
значительно уступает тому, который характеризует «вертикальные»
отношения в вузах и в целом в системе высшей школы. Уровень
доверия в «горизонтальных» отношениях намного выше, чем
уровень недоверия в них. Однако и в этой сфере отношений тре-
буется выявление своих ключевых проблем доверия.

В связи со значительными изменениями, уже происшедшими
и происходящими сейчас в жизни высшей школы и конкретных
вузов, основных образовательных общностей, становится заметно,
что отношения между ними видоизменяются. Но пока трудно оп-
ределить, в какую сторону. Для этого нужны специальные иссле-
дования. И это тоже – ключевая проблема изучения доверия.

Пока можно с определенностью сказать лишь об объективных
основаниях и природе перемен в отношениях доверия/недоверия
между студенчеством и преподавателями как образовательными
общностями. Не указывая на вектор этих перемен (без исследо-
ваний мы не в состоянии его четко определить), отметим, что про-
изошли глубокие изменения в их образе жизни и взаимных отно-



103

шениях. Они в общем тренде выглядят как усиливающееся дис-
танцирование друг от друга субъектов высшего образования, ко-
торые еще несколько лет назад достаточно плотно взаимодейст-
вовали. Это еще не значит, что в отношениях между ними в рамках
их оценки с позиций недоверия/доверия происходят заметные пе-
ремены. Но симптомы таких перемен могут фиксироваться уже
сейчас.

Ключевой проблемой изучения недоверия/доверия в высшем
образовании становится рассмотрение форм его проявления.
При этом всегда нужно иметь в виду, что названные категории
отражают отношения между людьми и их группами (общностями),
даже если на первый взгляд вопрос касается доверия/недоверия к
каким-то действиям, результатам, ценностям и т. д. За всеми этими
феноменами всегда стоят интересы конкретных людей, их групп.
Поэтому доверие либо недоверие к тем или иным феноменам в
жизни высшей школы и конкретных вузов есть в конечном итоге
отношение к их (феноменов) создателям, сторонникам, адептам.

Поскольку доверие и недоверие тесно связаны между собой
(как своего рода сообщающиеся сосуды, когда недостаток доверия
означает избыток недоверия, и наоборот), на первый взгляд ка-
жется, что формы их проявления можно изучать и характеризовать
применительно к обоим типам отношений сразу, одновременно. Но
поскольку коннотации того и другого не совпадают, а их векторы,
направленность и знаки, их выражающие (плюс и минус), противо-
положны, то более правильным нам представляется вводить раз-
личия в интерпретацию форм доверия и недоверия, давая ее по-
рознь, хотя и подразумевать при этом их взаимосвязь.

Применительно к недоверию формы его проявления могут
быть открытыми и скрытыми, явными и латентными, коллектив-
ными (групповыми) и индивидуальными, антагонистическими и
неантагонистическими, сущностными и несущностными и т. д. Внутри
каждой из этих пар могут иметь место промежуточные состояния
(неполные, частичные, полуоткрытые проявления недоверия). Не-
доверие есть неприятие одними субъектами высшего образования
мнений, действий, предложений, решений, стратегий и т. д., выра-
жающих позицию других его субъектов. Коннотация недоверия
имеет всегда отрицательный знак.

Вопрос о формах проявления доверия выглядит значительно
проще. Позитивная природа доверия приводит к таким формам
его проявления, которые имеют знак «плюс». Поскольку доверие
выражается, как правило, в принятии одними субъектами высшего
образования позиции других его субъектов и имеет позитивный
характер, формы его проявления выступают как одобрение, со-
гласие, поддержка, готовность действовать в соответствии с нор-
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мами предлагаемой стратегии поведения. В ее основе – миссия
университета, его устав, некоторые иные важные и не противоре-
чащие им документы.

Однако доверие касается не только стратегических позиций
высшей школы и конкретного вуза, но и тактических способов дос-
тижения поставленных целей и задач. Впрочем, в этой части до-
верительных отношений последние могут отличаться от предла-
гаемых средств и способов осуществления стратегии. Это может
означать неполное доверие иному субъекту высшему образования,
которое, однако, не выходит за пределы общего доверия, тем более,
не переходит в недоверие. Непринципиальные расхождения не сви-
детельствуют об исчезновении отношений доверия.

В связи с усиливающейся дифференциацией и неравенством
в положении вузов в стране между ними могут обостриться отно-
шения доверия/недоверия, что грозит возникновением еще одной
ключевой проблемы. Речь идет о конкуренции между университе-
тами за право попасть в ту или иную группу вузов, что может быть
сопряжено с получением дополнительного бюджетного финанси-
рования. Особенно это касается вузов, которые находятся в рамках
трех «привилегированных» их категорий – федеральных, нацио-
нальных исследовательских, опорных университетов. По мере
ухудшения экономического положения в стране и снижения бюд-
жетного финансирования вузов можно ожидать обострения конку-
ренции между ними. При этом, как известно, конкуренция и доверие
зачастую связаны между собой обратной пропорциональной зави-
симостью, когда усиление первой приводит к ослаблению второго
в отношениях между конкурирующими вузами.

Конкурировать между собой могут не обязательно «привиле-
гированные» вузы. Часто предметом конкуренции становится, к
примеру, оплата обучения внебюджетными студентами. В поисках
«своего» студента университеты иногда позволяют себе демпин-
говать, устанавливать в сравнении с другими вузами низкие цены,
что вызывает к таким вузам резко критическое отношение и не-
доверие со стороны других вузов города и региона. К числу такого
же рода феноменов относится переманивание ведущих ученых-
профессоров.

В таких случаях обозначенная ключевая проблема недоверия/
доверия в высшем образовании приобретает ярко выраженный про-
фессионально-этический характер. И способы ее решения должны
приобретать, по нашему мнению, адекватные очертания в виде
морального осуждения таких действий.

Говоря о ключевых проблемах доверия в высшем образовании,
нельзя не коснуться важной разновидности этих проблем, только
уже не в самой высшей школе, а в отношении к ней. Доверие/
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недоверие в высшем образовании и доверие/недоверие к выс-
шему образованию – феномены, тесно связанные между со-
бой. Между ними, безусловно, существует зависимость, вероятно
даже взаимозависимость. Эта зависимость (взаимозависи-
мость) также становится одной из ключевых проблем иссле-
дования доверия.

Другая ключевая проблема связана с выявлением субъектов
доверия/недоверия и их мнений в вузах и вне их пределов. Говоря
о первом случае, мы имеем в виду субъектов доверия в самой
высшей школе, т. е. тех, кто учится и работает в вузах и органах
управления высшим образованием. Рассматривая второй случай,
мы выявляем субъектов доверия/недоверия к высшей школе, на-
ходящихся не внутри, а вне ее, и их мнения. Это абитуриенты, их
родители, стейкхолдеры, работодатели, представители школ, сред-
них профессиональных учебных заведений, сотрудники органов
власти, связанные с вузами, и др.

Насколько мнения этих субъектов доверия/недоверия к вузам
учитываются в работе последних? Какова реакция вузов на эти
мнения и соответствующую деятельность (поведение) обозначен-
ных выше субъектов? Выявление таких реалий – тоже ключевая
проблема доверия в высшем образовании. Их знание должно по-
мочь вузу в выстраивании правильной стратегии деятельности, из-
менении в случае необходимости миссии (особенно «третьей») уни-
верситетов, связанной с их тесным взаимодействием со средой
ближнего и дальнего окружения, основанном на укреплении взаим-
ного доверия.

Доверие к высшему образованию, к вузам у каждого субъ-
екта, находящегося за их пределами, включает в себя различ-
ные, хотя и отчасти совпадающие, коннотации. Выявление
этих коннотаций представляет собой также ключевую проб-
лему. Так, доверие к конкретному вузу у абитуриентов, их родите-
лей, школ базируется на его имидже, бренде, закрепившейся за
вузом славой предоставляемого высокого качества образования
(или, наоборот, плохим брендом некачественного образования,
вплоть до объявлений от работодателей не обращаться к ним с
дипломом какого-то конкретного вуза). Такое доверие, в свою оче-
редь, влечет за собой большой поток желающих учиться и наличие
конкурса среди них, особенно на престижные специальности и про-
фессии. Наличие хорошей производственной практики и профес-
сиональной подготовки может также стать основой для доверия к
университету со стороны работодателей.

Ключевой проблемой становится приобретение универ-
ситетом определенного статуса. Сам по себе такой статус яв-
ляется важным фактором доверия к вузу. В стране сегодня су-
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ществуют два национальных университета (Московский государст-
венный им. М. В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государст-
венный), 10 федеральных, 29 национальных исследовательских и
около 50 опорных университетов. В совокупности эти вузы уже толь-
ко благодаря своему статусу, что называется, по определению вы-
зывают высокий уровень доверия к себе. На уровне обыденного
сознания люди понимают, что просто так статусы государством
не раздаются, и за каждым из вузов, удостоенных присвоения того
или иного статуса, стоят большие достижения и большая работа.
Отсюда и изначальное проявление доверия к нему. Но сам по себе
статус вуза не является панацеей и требует постоянных доказа-
тельств своей состоятельности, что, собственно говоря, и является
источником неснижающегося доверия к университету.

Одной из ключевых проблем доверия/недоверия в высшей
школе и ее образовательных организациях является проблема
его источников. Они имеют разную природу. Это и повседневные
наблюдения, и фиксации на уровне обыденного сознания участников
образовательного процесса, касающиеся фактов социальной спра-
ведливости или несправедливости, учета или игнорирования об-
щественного мнения, характера принятия тех или иных решений
(коллективных или только на уровне руководства). Это и отношение
к рядовым участникам вузовской жизни со стороны руководства
на его разных уровнях, что становится достоянием общественного
мнения. Это и различные СМИ, прежде всего, внутривузовские,
информирующие о происходящих в университете событиях. Это
результаты научных исследований, касающихся как внутривузов-
ских процессов, так и более широких объектов изучения. Из пе-
речня источников формирования доверия/недоверия нельзя иск-
лючать и слухи, распространяемые в вузах.

Краткие выводы
Заключая рассмотрение ключевых проблем изучения и ин-

терпретации доверия в высшем образовании, следует отметить
необходимость: 1) активизации его теоретических и эмпирических
исследований; 2) поиска путей реального снижения недоверия и
роста доверия в высшем образовании в целом и в каждом конкрет-
ном вузе; 3) разработки эффективных технологий оптимизации от-
ношений доверия в высшей школе; 4) использования позитивного
зарубежного опыта в выявлении и решении ключевых проблем до-
верия; 5) объединения усилий представителей различных социаль-
ных наук для анализа, исследования и последующего внедрения в
практику новых типов и форм доверительных отношений в высшем
образовании.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Шаб-
рова Н. В. Проблема измерения доверия в сфере высшего образования //
Социология образования. 2018. № 4. С. 79–91.

2 Минина В. Н. Организационное доверие как неосязаемый актив ком-
пании: проблема измерения // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия «Менеджмент». 2012. Вып. 2. С. 110.

ГЛАВА 6
Социологическое измерение доверия

в высшем образовании1

Введение
В главе представлен анализ практик измерения доверия в рос-

сийской системе высшего образования. Он позволил сформулиро-
вать ряд методических принципов в нашем исследовании доверия
в высшем образовании. Они свелись к необходимости изучать:
уровень доверия всех субъектов системы высшего образования;
степень доверительного отношения; ожидания и непосредственные
действия субъектов доверия; причины и широкий круг факторов,
влияющих на уровень доверия. Автор главы делает вывод о необ-
ходимости использования в процессе анализа доверия смешанной
стратегии исследования.

Исследование доверия в системе высшего образования
сквозь призму эмпирической методологии

Феномен доверия все чаще становится объектом теоретичес-
кого осмысления в различных науках: философии, экономике, юрис-
пруденции, политологии, психологии, социологии и т. д. Данный факт
актуализирует необходимость эмпирического подтверждения или
опровержения концептуальных выводов и умозаключений.

Конечно, любое прикладное исследование начинается с фор-
мулировки методологических оснований, и изучение доверия не
является исключением. В социологии существует целый комплекс
концепций доверия, в рамках которых теоретики пытаются выде-
лить сущностные характеристики, функции и виды данного фено-
мена, а исследователи-практики, в свою очередь, – оценить уровень
доверия определенного субъекта в конкретной функциональной (или
абстрактной) системе. Однако на этом пути, по мнению В. Н. Ми-
ниной, возникает ряд серьезных препятствий, обусловленных от-
сутствием «специальной теории измерения доверия, предполагаю-
щей концептуализацию феномена доверия, определение методо-
логических принципов его изучения, выделение соответствующих
признаков и процедур измерения»2.
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К. А. Феофанов, Д. В. Князев в своей работе выделили наи-
более часто упоминаемые в научной литературе аспекты дове-
рия, доступные для прикладного социологического исследования1.
Во-первых, доверие может быть замерено через отношение субъ-
екта доверия к разным объектам: индивидам, группам, органи-
зациям, социальным институтам. Во-вторых, уровень доверия мо-
жет быть оценен через изучение ожиданий и установок субъ-
екта доверия относительно объекта доверия. В-третьих,
доверие может быть изучено через анализ действий субъекта
как способа проявления доверия к объекту. В-четвертых, дове-
рие может быть исследовано через оценку соответствия ожи-
даний субъекта доверия реальным действиям объекта доверия.
В-пятых, доверие может быть изучено через анализ степени осо-
знанности субъектом доверия вероятности возникновения
рисков доверительного отношения.

Как видно из представленного перечня, данные аспекты уни-
версальны, они могут быть применены для изучения доверия в
любой сфере жизнедеятельности человека, в том числе в сфере
образования. Важно отметить, что проблематика доверия в сфере
образования в нашей стране еще не получила широкого освещения2.
Если в теоретическом плане такие попытки всё активнее пред-
принимаются исследователями, то на эмпирическом уровне они
представлены в небольшом количестве. В своей статье Т. С. Го-
рина попыталась сформулировать базовые теоретические уста-
новки, которые должны, по ее мнению, лежать в основе прикладных
исследований доверия в системе образования. Во-первых, она скло-
няется к необходимости использования качественной стратегии в
данных исследованиях. Т. С. Горина утверждает, что при помощи
«качественных методов (эксперимент, глубинное интервью, проек-
тивные методики, исторический анализ, кабинетное исследование,
фокус-группа) можно понять природу доверия; определить мотивы,
неявные установки доверительного поведения; оценить влияние
на уровень доверия среды, в которую включен респондент; кон-
цептуализировать представления об этом социальном феномене»3.

С данной позицией можно согласиться, но только отчасти. Ис-
пользование качественных методов для изучения доверия сущест-

1 Феофанов К. А., Князев Д. В. Доверие как социально-управленческий
феномен и механизмы его достижения в современном вузе // Социология
власти. 2011. № 7. С. 111–118.

2 Горина Т. С. Теоретические установки изучения доверия в образо-
вательной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (ч. 8).
С. 1845–1851.

3 Там же. С. 1846.
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венно повысит не только качество получаемой информации, но и
требования к отбору респондентов, применению методов сбора и
обработки полученной информации. Кроме того, вариативность ис-
пользования качественных методов может ограничить возмож-
ности сопоставления полученных данных во времени и простран-
стве. Кстати, именно этот недостаток (отсутствие сопоставимой
информации об уровне доверия) отмечает большинство российских
исследователей. Мы полагаем, что преодолеть данные ограничения
в исследованиях доверия, в том числе в системе образования, мо-
жет помочь сочетание количественной и качественной стратегий.

Второй теоретической установкой, которая должна лежать в
основе прикладных исследований доверия в системе образования,
по мнению Т. С. Гориной, должно быть понимание тесной взаимо-
связи различных видов доверия (межличностного, межгруппового,
межорганизационного, институционального). Она подчеркивает, что
«эффективное обучение невозможно без взаимного (межличност-
ного) доверия между студентом и преподавателем», более того,
«уровень межличностного доверия может служить косвенным по-
казателем уровня институционального доверия»1. С данной уста-
новкой мы тоже согласимся только отчасти. C одной стороны, дей-
ствительно, в ходе изучения уровня доверия в системе образования
необходимо замерять всевозможные виды доверия и рассматри-
вать наличие/отсутствие корреляционных связей между ними, с
другой – в современных российских условиях нельзя, на наш взгляд,
рассматривать уровень межличностного доверия отдельного сту-
дента отдельному преподавателю как показатель, хоть и косвенный,
институционального доверия.

Третьей теоретической установкой исследований доверия в
системе образования, по мнению Т. С. Гориной, должна быть ориен-
тация на анализ контекстов среды. Атмосфера доверия в вузе, по
ее мнению, благоприятно сказывается на мотивации и качестве
профессиональных результатов всех участников образовательного
процесса (и преподавателей, и студентов). Мы согласимся с данной
установкой, добавив, что уровень доверия в системе образования
должен быть рассмотрен в рамках контекстов не только конкрет-
ной образовательной организации, но и внешней среды, в частности
той политики, которая реализуется в институте образования. До-
казательством тому может служить негативная оценка большинст-
вом российских исследователей увеличения контроля в сфере об-

1 Горина Т. С. Теоретические установки изучения доверия в образо-
вательной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (ч. 8).
С. 1847.
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разования со стороны управляющих органов, рассматриваемого
как проявление недоверия к образовательным общностям, и прежде
всего к преподавателям и студентам.

Интересно по этому поводу выразился, на наш взгляд, И.Б. Ар-
дашкин: «Никакой контроль не позволит добиться четкости и от-
ветственности в профессиональной сфере, если между основными
участниками взаимодействия не установится атмосфера дове-
рия… Развитие ценностей доверия, свободы, творчества и парт-
нерства необходимо начинать с системы образования, с создания
в ее рамках атмосферы творчества, доверия, партнерства и сво-
боды, даже если изначально это будет приводить к злоупотребле-
ниям. Это риск, но замедление развития в этом направлении при-
ведет к еще большему риску»1.

Четвертой теоретической установкой, по мнению Т. С. Гориной,
должно быть осознание того, что образование – это специфический
товар, приобретение которого в большой мере строится на доверии.
Более того, как отмечает З. С. Жданова, система образования во
все времена и эпохи базируется на доверии, имплицитном, не
оговоренном до конца, контракте. Данная особенность системы
образования, по ее мнению, заключается в том, что «в ней много
ситуаций неопределенности, асимметрии, рисков, но это не стра-
хуемые риски: нельзя застраховаться от нерадивого ученика… и
от “тупого доцента”»2.

Минимизировать риски, по мнению исследователей, в опре-
деленной степени может информационная открытость системы об-
разования. Субъект доверия, получая информацию о нормах, цен-
ностях и деятельности объекта доверия, имеет возможность сфор-
мировать мнение о степени предсказуемости и надежности объекта
доверия.

Эмпирические исследования доверия в российском высшем
образовании

Описанные выше теоретические установки эмпирического
исследования доверия в системе образования мы попытались

1 Ардашкин И. Б. Ценности современного образования как фактор
развития: мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского
государственного университета. 2014. № 384. С. 66.

2 Жданова З. С. Имплицитный контракт в системе высшего образова-
ния // Теория и практика современного образования: актуальные проблемы
и перспективы развития» : сб. ст. Рославль : Принт-Экспресс, 2014. С. 46.
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соотнести с практиками изучения различных аспектов доверия в
системе высшего образования1.

В результате проделанной нами работы мы пришли к выводу,
что объектом эмпирических исследований (т. е. субъектами до-
верия) чаще всего выступают представители базовых образова-
тельных общностей: преподаватели и студенты (7 из 9 исследова-
ний), гораздо реже – основные стейкхолдеры высшего образования:
работодатели и родители (2 из 9). Важно отметить, что нам не
встретилось ни одного исследования, в котором бы в качестве
субъекта доверия выступили управленцы, в том числе представи-
тели органов государственной власти и местного самоуправления.

Говоря о виде изучаемого доверия (т. е. объекта доверия),
необходимо обратить внимание на то, что у представителей обра-
зовательных общностей (преподавателей и студентов) исследо-
ватели замеряют институциональное, организационное и общност-
ное доверие (как внутриобщностное, так и межобщностное). От-
личительными особенностями авторских исследований выступает
количество видов доверия (зачастую это 1–2 вида). При изучении
доверия работодателей и родителей исследователи акцентируют
свое внимание на анализе институционального и организационного
доверия2.

Уровень институционального доверия чаще всего анализиро-
вался учеными через отношение субъекта доверия к институту
высшего образования3. С. А. Щудло и П. Длугош замерили инс-
титуциональное доверие через оценку соответствия ожиданий

1 Эмпирической основой работы выступили публикации отечествен-
ных исследователей, размещенные в научной электронной библиотеке
E-library. На первом этапе были отобраны статьи с доступом к полному
тексту, соответствовавшие запросу «доверие образованию» (всего в базе
было найдено 378 публикаций). На втором этапе, в ходе традиционного
анализа документов, было отобрано 9 работ, в которых содержались ре-
зультаты эмпирических социологических исследований доверия в системе
высшего образования. Именно они выступили объектом нашего анализа.
Изучение работ строилось по следующему плану: субъект доверия; объект
доверия; через какие аспекты (показатели) изучалось доверие; метод сбора
первичной информации.

2 Анисимова И. А. Бренды вузов глазами работодателей: степень до-
верия к качеству подготовки специалистов // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». 2008. № 1.
С. 9–15 ; Татарко А. Н. Психологические исследования социального капи-
тала в современной России // Модернизация экономики и общественное
развитие : в 3 кн. Кн. 2. М. : Изд-во ГУ-ВШЭ, 2007. С. 245–257.

3 Татарко А. Н. Психологические исследования социального капитала
в современной России // Модернизация экономики и общественное раз-
витие : в 3 кн. Кн. 2. М. : Изд-во ГУ-ВШЭ, 2007. С. 245–257.
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субъекта доверия результатам действий объекта доверия: степень
удовлетворенности населения старше 16 лет системой высшего
образования1.

Организационное доверие исследовалось специалистами, во-
первых, через анализ действий субъекта доверия как способа про-
явления доверительного отношения к объекту доверия. Например,
Л. В. Колпина, Н. Н. Реутов и Л. А. Третьякова в качестве такого
действия рассмотрели готовность преподавателей обращаться за
помощью в различные организационные структуры вуза2. Во-вто-
рых, через оценку соответствия ожиданий субъекта доверия реаль-
ным действиям объекта доверия. Интересна в данном отношении
работа В. В. Вольчика. В его исследовании, базирующемся на ана-
лизе контекста усиливающейся бюрократизации в системе рос-
сийского высшего образования, доверие анализируется сквозь приз-
му оценки преподавателями действий управленческого аппарата3.
В. В. Вольчик делает вывод о том, что преподаватели восприни-
мают усиливающийся контроль со стороны управленцев как про-
явление недоверия к ним.

Общностное доверие анализировалось учеными через уровень
доверительных отношений между образовательными общностями4

и ожидания субъекта доверия относительно объекта доверия5. На-
1 Щудло С. А., Длугош П. Удовлетворенность системой образования:

Польша, Россия, Украина (сравнительный анализ) // Знание, понимание,
умение. Информационный гуманитарный портал. 2013. № 1. URL: http://
www.zpu-journal.ru/e-zpu/2013/1/Shchudlo_Dlugosz_Satisfaction-with-Educa-
tional-System/ (дата обращения: 22.03.2018).

2 Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 25–32.

3 Вольчик В. В. Проблема доверия и институциональные инновации //
Научные труды ДонНТУ. Серия «Экономическая». 2012. Вып. 41. С. 89–96.

4 Абдуллина А. Г. К вопросу о доверии к людям: взгляд студентов //
Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований.
2012. № 1. С. 123 ; Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное
доверие в системе высшего образования Белгородской области: эмпири-
ческий анализ // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6.
С. 25–32 ; Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников
образовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Серия «Фи-
лология, педагогика, психология». 2015. № 5. С. 120–125.

5 Горина Т. С., Калашникова Н. А. Роль коллективного признания в
формировании доверия к институту образования // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 7. Философия. 2014. № 4. С. 36–41 ;
Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в системе
высшего образования Белгородской области: эмпирический анализ // Регио-
нальная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 25–32.
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пример, Т. С. Горина и Н. А. Калашникова изучили ожидания сту-
дентов относительно внешности, уровня профессионализма и по-
веденческих характеристик преподавателей. По мнению иссле-
дователей, максимальное соотношение ожидаемых и реальных ка-
честв преподавателей может выступать основой доверительных
отношений студентов к педагогам.

Следует отметить, что в большинстве работ авторы исполь-
зовали для сбора первичной информации метод анкетирования
(7 из 9), причем в четырех из них объем выборочной совокупности
превышал 500 человек. В двух статьях представлены результаты
исследования доверия с использованием метода интервью. Хоте-
лось бы подчеркнуть, что ни в одной из проанализированных работ
не использовалась смешанная стратегия, т. е. ученые выбирали
либо количественную, либо качественную стратегию. При исполь-
зовании количественных методов сбора информации (анкетный оп-
рос) для измерения уровня доверия исследователи отдают пред-
почтение порядковым шкалам.

Таким образом, можно заключить, что исследование доверия
в системе российского высшего образования находится на началь-
ном этапе. По нашему мнению, при разработке методики изучения
столь сложного и многоаспектного феномена, как доверие в сис-
теме высшего образования, необходимо:

- во-первых, анализировать уровень доверия всех (или почти
всех) субъектов системы высшего образования: и преподавателей,
и студентов, и работодателей, и родителей, и управленцев;

- во-вторых, замерять разные виды доверия: институциональ-
ное, организационное, общностное доверие (как внутриобщностное,
так и межобщностное);

- в-третьих, исследовать доверие по ряду аспектов: наличию/
отсутствию доверительного отношения к объекту доверия и его
поведению (действиям); ожиданиям субъекта доверия относитель-
но характеристик объекта доверия; оценке соответствия ожида-
ний субъекта доверия результатам действий объекта доверия; дей-
ствиям субъекта доверия как способа проявления доверительного
отношения к объекту доверия;

- в-четвертых, использовать для сбора первичной информации
об уровне доверия как количественные, так и качественные методы.

- в-пятых, анализировать влияние на уровень доверия целого
ряда факторов. Такими факторами могут выступить: система цен-
ностей субъекта доверия, степень его информированности о нор-
мах, ценностях и деятельности объекта доверия, а также контексты
среды. Изучение системы ценностей субъекта доверия необходимо
не только для выявления доминирующих ориентиров в жизнедея-
тельности образовательной общности, но и для определения сте-
пени ее гомогенности, так как уровень доверия существенно за-
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висит от степени однородности разделяемых ценностей. Иссле-
дование информированности субъекта доверия о нормах, ценнос-
тях и деятельности объекта доверия даст возможность оценить
степень рациональности принятого решения о доверии и понять
уровень осознанности субъектом доверия рисков доверительного
отношения. Анализ контекстов среды позволит выделить ключевые
критические моменты изменения доверия. Наконец, полагаем, что
изучение доверия в системе высшего образования должно быть
планомерным и периодическим (т. е. мониторинговым), поскольку
доверие – не статичный феномен, оно меняется со временем, и
важно фиксировать вектор его изменений.

Доверие в высшем образовании УрФО: опыт макрорегио-
нального исследования

Наш исследовательский интерес к проблеме доверия актуа-
лизировался в связи с разработкой нелинейной модели высшего
образования в Уральском федеральном округе (УрФО), заставив
обратить внимание на изучение доверия как механизма, открываю-
щего новые возможности развития высшей школы в условиях со-
циальной и экономической неопределенности1.

В рамках работы над данным проектом мы попытались изу-
чить в той или иной мере уровень доверия всех субъектов системы
высшего образования, применив для этого как количественные,
так и качественные методы сбора информации. Для исследования
преподавателей и студентов мы использовали метод анкетирования2,
метод интервью (для изучения мнений преподавателей)3 и фокус-

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2017. 400 с.

2 Исследование было проведено научным коллективом Уральского
федерального университета под руководством Г. Е. Зборовского в 2016–
2017 гг. Массовый опрос преподавателей и студентов Уральского феде-
рального округа был проведен в январе – марте 2017 г. Генеральную совокуп-
ность образовывали 53 самостоятельных вуза УрФО. В ходе исследования была
реализована квотная выборка, сформированная на основе статистических
данных об образовательных общностях регионов УрФО (Свердловской,
Челябинской, Тюменской, Курганской областей, Ханты-Мансийского ав-
тономного округа). Внутри каждого региона осуществлялось квотирова-
ние по направлениям подготовки (инженерно-техническому, естественно-
научному, гуманитарному, социально-экономическому). Объем выбороч-
ной совокупности составил: преподавателей – 810 чел., студентов (были
опрошены студенты 3–4 курсов) – 1 860 чел.

3 Экспертный опрос российских преподавателей проводился че-
тырьмя волнами (2016–2017 гг.), в рамках каждой из которых был реализован
самостоятельный комплекс задач (использовались глубинные и полуфор-
мализованные интервью, количество экспертов – 80 чел.). Для отбора экс-
пертов была использована восьмиоконная выборка (по И. Штейнбергу).
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групп (для анализа позиций студентов)1. Изучение мнений менед-
жеров вузов2 и работодателей3 осуществлялось методом эксперт-
ных интервью, а родителей абитуриентов и студентов – методом
анкетирования4.

В методике реализованных ранее опросов мы замерили все
три вида доверия (институциональное, организационное, общност-
ное). Институциональное доверие анализировалось через наличие
доверительного отношения к реализуемой в настоящее время об-
разовательной политике (у всех субъектов системы высшего об-
разования). Уровень организационного доверия преподавателей,
студентов и управленцев изучался через отношение к образова-
тельной политике, реализуюемой в вузе. У работодателей, сту-
дентов и их родителей данный вид доверия исследовался через
соответствие ожиданий результатам действий представителей об-
разовательных организаций, а также через действия субъекта до-
верия как способа проявления доверительного отношения к объекту
доверия. Общностное доверие было проанализировано через уро-
вень доверительного отношения как к представителям своей общ-
ности (внутриобщностное доверие), так и других общностей (меж-
общностное доверие).

Рассмотрим, как примененная методика измерения уровня до-
верия помогла получить данные об основных его видах, касаю-
щиеся образовательных общностей преподавателей и студентов
благодаря использованию количественных и качественных методов.

Применение нами схожих шкал для измерения уровня инсти-
туционального, организационного и общностного доверия у препо-
давателей и студентов позволил сравнить их позиции. Как видно
из таблицы, наименьший уровень доверия как преподаватели, так
и студенты испытывают к образовательной политике, реализую-
щейся в отношении высшей школы (индекс доверия -0,5 и -0,1

1 В 2016–2017 гг. было проведено 5 фокус-групп среди студентов
г. Екатеринбурга.

2 Экспертный опрос управленцев российских вузов осуществлялся
четырьмя волнами (2016–2017 гг.), в рамках каждой из которых был реали-
зован самостоятельный комплекс задач (использовались глубинные и по-
луформализованные интервью, количество экспертов – 40 чел.). Для отбора
экспертов была использована восьмиоконная выборка (по И. Штейнбергу).

3 Экспертный опрос работодателей Свердловской области был про-
веден в феврале – марте 2018 г. (количество экспертов – 124 чел.). В ходе
исследования была реализована квотная выборка, сформированная на ос-
нове статистических данных о предприятиях 5 управленческих округов
Свердловской области.

4 Данное исследование было завершено в апреле – мае 2018 года.
Объем выборочной совокупности 500 чел.
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соответственно). Чуть больше представители образовательных
общностей доверяют политике, которую реализует администрация
их вуза. Наибольший уровень доверия проявляется на общностном
уровне, т. е. к ближнему кругу социального взаимодействия.

Таблица
Преподаватели и студенты о доверии

к образовательной политике, реализуемой в стране, вузе,
и к субъектам образовательной деятельности

(в % от числа опрошенных по строкам)*
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образовательной 
политике, реали-
зующейся в РФ в 
отношении выс-
шей школы в 
настоящее время 

18,4 66,1 15,5 -0,5 27,0 34,5 38,5 -0,1 

образовательной 
политике, реали-
зующейся в вузе 

36,4 38,9 24,7 -0,1 34,8 31,8 33,4 0,1 

администрации 
вуза 47,1 33,5 19,4 0,1 40,8 29,6 29,6 0,1 

преподавателям 85,4 5,9 8,7 0,8 74,6 14,8 10,6 0,6 
студентам 75,4 9,6 15,0 0,7 74,1 17,6 8,3 0,6 

1 У преподавателей, помимо показателей, представленных в таблице,
замерялся уровень доверия к региональной власти, ответственной за со-
циальную политику в области высшего образования; министерству (депар-
таменту) образования региона, ответственному за принятие управленчес-
ких решений по реформированию высшей школы; образовательной по-
литике муниципальной власти; Ученому совету вуза; наблюдательному
(общественному) совету вуза; работодателям, которые связаны с вузом
общими задачами подготовки молодых специалистов.

2 У студентов, помимо показателей, представленных в таблице, заме-
рялся уровень доверия к администрации факультета.

* Индекс доверия рассчитан как условная средняя по порядковой
шкале, колеблется в границах от -1 до +1.
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Для интерпретации полученных результатов в каждый инст-
рументарий был заложен ряд показателей, позволивших изучить
некоторые причины доверия/недоверия, и факторы, влияющие на
их уровень. Следует отметить, что имевшийся у нас инструмен-
тарий по объективным причинам не дал возможности замерить
корреляционные связи, обусловливающие институциональное, орга-
низационное и общностное доверие. Мы смогли рассмотреть лишь
влияние социально-демографических характеристик респондентов1

и некоторых контекстов среды2.
Основной причиной низкого уровня институционального доверия

выступает отсутствие в современной образовательной политике РФ
ориентации на человека, во имя которого существует и осуществ-
ляет свои функции высшее образование. Один из наших экспертов
так прокомментировал данную ситуацию: «Концепция высшего
образования, предложенная сегодня страной, сориентирова-
на на оказание услуг, и она не отвечает потребностям об-
щества, личности и образования. Она ориентирована на де-
градацию образования, а не на его развитие. Содержание об-
разования и его качество сегодня разорваны: то содержание,
которое предлагается в третьем поколении государственного
образовательного стандарта, мало перекликается с качест-
вом подготовки. Мы готовим работника-робота. Еще одна
из острейших проблем высшей школы – проблема бюрокра-
тизации труда преподавателей. У меня, как преподавателя,
профессора, процентов тридцать времени уходит на эти ни-
кому не нужные бумажки…» (В. С., профессор). Другой наш
информант особо подчеркнул бессистемность и бессмысленность
проводимой Министерством образования и науки РФ политики:
«Я абсолютно не согласен с философией министерства об-
разования и науки… постоянно меняют правила игры, как
наперсточники… по карманам шарят, никогда не поймешь. И ты
только привыкаешь к одним требованиям, которые тебе зая-

1 У преподавателей мы замеряли половую принадлежность, возраст,
научно-педагогический стаж, ученую степень, семейное положение и на-
личие детей, а у студентов – пол, направление подготовки, форму обучения.
В результате расчета коэффициента Крамера, мы пришли к выводу об
отсутствии либо слишком малой значимости (коэффициент Крамера
< 0,150) социально-демографических характеристик респондентов, поэтому
в данной работе они не анализируются.

2 У преподавателей исследовались отношение к существующему в
настоящее время типу управления в системе высшего образования, мнение
об эффективности использования в вузе некоторых видов ресурсов, а у
студентов – уровень удовлетворенности различными аспектами органи-
зации образовательной деятельности в вузе.
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вили, как тут же появляются новые... Наш вуз за последние
пять лет несколько раз менял что-то в названии: то буква
появляется, то буква выпадет... Постоянно меняются обра-
зовательные стандарты. Что такое стандарт? Это как конс-
титуция, она не может раз-два в три года меняться…» (И.К.,
доцент).

Важно подчеркнуть, что существенными факторами, влияю-
щими на позитивность оценки образовательной политики, прово-
димой в РФ, как у студентов, так и преподавателей, выступает
уровень их доверия к администрации университета и той образо-
вательной политике, которую она реализует. Чем больше препода-
ватели и студенты доверяют администрации университета (коэф-
фициент Крамера 0,279 и 0,401 соответственно) и той образова-
тельной политике, которая реализуется в вузе (коэффициент
Крамера 0,320 и 0,523 соответственно), тем выше уровень инсти-
туционального доверия.

Ключевые причины не столь высокого уровня организационного
доверия преподавателей и студентов обусловлены, во-первых, на-
вязываемой администрацией вуза ролью исполнителя, а также
инструмента и расходного человеческого ресурса для решения за-
дач, лежащих за гранью преподавательских и студенческих инте-
ресов и потребностей. Такой инструменталистский подход руко-
водства вуза вызывает у преподавателей и студентов отторжение
и дистанцированность. «Нам не нравится, – заявили студенты-
участники одной из фокус-групп, – когда участие в каких-то ву-
зовских или городских мероприятиях становится “обязалов-
кой”, когда руководство пихает нас во все мероприятия для
массовки».

Второй наиболее значимой причиной достаточно низкого уровня
организационного доверия выступает усиливающийся бюрократи-
ческий контроль со стороны администрации университета, пытаю-
щейся оправдать возложенные на нее обязательства по реализации
государственной политики. Один из педагогов в ходе интервью
так высказался по этому поводу: «Мы находимся в жестких рам-
ках. Вот сейчас будет проверка на кафедре… будем блох счи-
тать: печатей не хватает, тут не такая точка стоит, а тут
точка с запятой… формализация бесконечная, просто уто-
паем в бумажках. За сентябрь три раза сдавали справку о
трудоустройстве наших выпускников. Это нормально? Там
нужно добавить e-mail, а там еще что-то. Я считаю, нор-
мально можно будет работать только тогда, когда будет
больше доверия профессионализму преподавателей и меньше
какого-то крючкотворства» (О. Б., доцент).
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О невысокой степени организационного доверия преподава-
телей и студентов свидетельствуют результаты расчета корреля-
ционных связей между уровнем организационного доверия и кон-
текстов организационной среды университетов. У преподавателей
в качестве таких значимых контекстов выступили оценки эффек-
тивности использования руководством университета имеющегося
кадрового потенциала и накопленные традиции в образовательной
и научной деятельности. Чем выше преподаватели оценивают эф-
фективность использования руководством вуза человеческого ка-
питала сотрудников (коэффициент Крамера 0,350, связь средняя) и
накопленные традиции в образовательной и научной деятельности
(коэффициент Крамера 0,300, связь средняя), тем выше уровень
организационного и общностного доверия к представителям уни-
верситетской администрации. У студентов данные виды доверия
коррелируют со степенью удовлетворенности качеством получае-
мого образования, характером коммуникаций с администрацией
вуза и факультета, участием в управлении вузом (коэффициент Кра-
мера около 0,200, связь слабая). Чем больше студенты удовлет-
ворены качеством получаемого образования, характером комму-
никаций с администрацией вуза и факультета, участием в управ-
лении вузом, тем выше уровень их доверия.

Причина высокого уровня доверия студентов к преподавателям
кроется в сохранении педагогами роли «создателей», воспитателей
молодого поколения, формирующих взгляды, ценности студентов,
их профессиональный стержень на всю жизнь. Студенты, участ-
вовавшие в фокус-группах, дали особенно высокую оценку тем
преподавателям, которые имеют желание включать студентов в
научное и культурное пространство города и реализуют его в дей-
ствительности: «Некоторые делятся своим опытом, привлека-
ют студентов к научной деятельности. Здесь, наверное, ма-
гистрантам и аспирантам больше повезло, у них очень ка-
чественный профессорско-преподавательский состав, люди,
с которыми хочется где-то участвовать, становиться лучше,
глядя на них. Такие своеобразные преподаватели-зеркала»;
«Заинтересованные преподаватели – это способ продвинуть-
ся для тех, кто занимается наукой. Ведь это идет именно от
преподавателя, когда преподаватель предлагает, потом про-
двигает студента куда-то...»; «Преподаватели помогают
студентам (так как студенты у нас люди небогатые), находят
льготные билеты, рассказывают о бесплатных концертах,
стараются, чтобы студенты посещали какие-либо культур-
ные мероприятия, развивали кругозор».

Говоря об уровне внутриобщностного доверия как студентов,
так и преподавателей, следует отметить, что, несмотря на доста-
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точно высокие оценки (выразившиеся в индексах доверия 0,6 и 0,8
соответственно), опасения вызывают те процессы, которые про-
исходят в системе высшего образования (как на федеральном, так
и организационном уровне). Полагаем, что искусственное усиление
конкуренции внутри образовательных общностей может привести
к ускорению процессов дифференциации, разобщенности как в сту-
денческой, так и преподавательской среде и, как результат, – к
снижению уровня доверия. В подтверждение нашей гипотезы при-
ведем высказывания студентов и преподавателей по этому поводу.
В ходе фокус-групп студенты следующим образом описывали от-
ношения между студентами разных вузов: «Могу сказать, что
среди студентов УрФУ есть очень много людей, которые с
пренебрежением относятся к представителям других вузов...
Если твой друг учится в другом вузе, то не так страшно, а
если просто знакомый или знакомый, с которым ты был в не
очень хороших отношениях, то тут появляется конкуренция,
в каком вузе, какое образование более котируется у работо-
дателей, где оно качественнее, более громкое на слух… Здесь
идет именно конкуренция». Более того, участники фокус-групп
высказали негативное отношение к некоторым изменениям в струк-
туре современного студенчества (появление в студенческих груп-
пах иностранных студентов): «Просто не очень справедливо, ко-
гда в группе есть иностранный студент. Мы общаемся на
русском языке, он, например, приехал из Франции, разговари-
вает на английском и на французском, а русского абсолютно
не знает… В итоге он сдает предмет, вообще не зная языка,
т. е. у нас процесс обучения иностранных студентов проходит
чисто формально, для того чтобы администрации сказать,
что у нас очень много иностранных студентов… а в итоге
российские студенты ущемлены: ищут себе место прожива-
ния, потому что все общаги заняты иностранцами, стипендии
также сокращаются».

Опасения вызывает и усиление конкуренции в педагогической
среде, в частности, вызванной внедрением эффективного контракта:
«Внедрение эффективного контракта имеет как положитель-
ные, так и отрицательные стороны. Положительная заклю-
чается в том, что педагог может дополнительно заработать.
Кто-то из нас это ощутил даже. Если же с нравственной
стороны рассмотреть, то этот эффективный контракт внес
какой-то разлад в коллектив, я не знаю, отношения между
преподавателями изменились… много раз споры были, это
привело к разделению в коллективе на какие-то группировки,
начали друг на друга смотреть… кому-то дали стимулирую-
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щую столько, а мне столько. Я считаю, по живому прошлись»
(Н. Г., преподаватель).

Проведенное исследование позволило доказать эффективность
использованной нами методики изучения доверия в высшем обра-
зовании. Оно подтвердило плодотворность применения смешанной
исследовательской стратегии, в ходе которого анкетирование по-
зволило количественно измерить уровень доверия, рассчитать взаи-
мосвязи между его различными видами и влияние на его уровень
некоторых контекстов образовательной среды, а интервью и фокус-
группы дали возможность верифицировать, раскрыть глубинные
причины доверия/недоверия. Использование схожих шкал для из-
мерения всех трех видов доверия (институционального, организа-
ционного и общностного) позволил сравнить их уровень у препода-
вателей и студентов.

Благодаря использованию авторской методики измерения до-
верия удалось не только подчеркнуть значимость изучения доверия
в системе высшего образования, но и обнаружить реальные меха-
низмы преодоления недоверия. Исследование показало, что су-
ществуют шансы повысить уровень доверия преподавательского
и студенческого сообщества к университетским управленцам и
проводимой ими политике посредством ориентации на человека,
его потребности и интересы. Вместе с тем мы понимаем, что не-
обходимо углубить исследование доверия в системе высшего об-
разования как за счет расширения перечня анализируемых аспек-
тов, через которые можно его изучать, так и за счет увеличения
числа анализируемых факторов, влияющих на него. В качестве
таких дополнительных аспектов должны выступить ожидания
субъекта доверия относительно характеристик объекта доверия;
оценка соответствия ожиданий субъекта доверия результатам дей-
ствий объекта доверия; действия субъекта доверия как способа
проявления доверительного отношения к объекту доверия. Пере-
чень изучаемых факторов, влияющих на доверие, должен быть
расширен за счет анализа системы ценностей субъектов доверия,
степени их информированности о нормах, ценностях и деятельности
объекта доверия.

Выводы
Проведенный анализ практик измерения уровня доверия в сис-

теме высшего образования позволяет выделить несколько мето-
дических принципов: 1) изучать уровень доверия всех субъектов
системы высшего образования; 2) исследовать доверие не только
через степень доверительного отношения, но и через ожидания и
непосредственные действия субъекта доверия; 3) использовать при
исследовании доверия смешанную стратегию; 4) анализировать



122

причины и широкий круг факторов, влияющих на уровень доверия;
5) планомерно изучать доверие с заданной периодичностью.

Полагаем, в дальнейших исследованиях доверия как немате-
риального актива развития высшей школы мы учтем недостатки
предыдущих работ и, основываясь на обозначенных в данной ра-
боте методических аспектах, сможем полнее ответить на вопрос
о роли доверия в системе российского высшего образования и ме-
ханизмах его повышения в современных условиях.
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ГЛАВА 7
Доверие в вузе и качество высшего образования1

Введение
В главе представлены результаты вторичного анализа мате-

риалов социологических, экономических, философских исследова-
ний доверия, которые характеризуют проблему качества высшего
образования. Автором раскрыты актуальные аспекты ее изучения
в современной научной литературе. Среди них выделено доверие
между образовательными общностями, доверие как элемент со-
циального капитала, доверие к науке и в науке как феномены, не-
посредственно связанные с качеством высшего образования.

На протяжении всей истории социологической мысли многие
ученые обращались к изучению доверия: «Оно рассматривается
в качестве наиболее эффективного способа организации длитель-
ных взаимодействий в современной социальной системе, особенно
в ситуациях пространственно-временных разрывов (Э. Гидденс,
Н. Луман). <…> В работах Г. Зиммеля, Ф. Тенниса, П. Блау особое
внимание уделяется когнитивной компоненте феномена доверия,
предполагающей возможность установления взаимодействий в ус-
ловиях отсутствия опыта непосредственного общения. <…> До-
верие часто рассматривается как предпосылка групповой соли-
дарности, кооперации (Д. Гамбетта), а также как ресурс для сни-
жения трансакционных издержек социальных акторов (институ-
циональная экономическая теория)»2.

Один из классиков проблемы доверия, П. Штомпка, пишет о
том, что доверие является «залогом, принимаемым на будущие
неуверенные действия других людей»3. Ученый обращает внима-
ние, что доверие всегда связано с действиями окружающих. Вместе
с тем, говоря об адресатах доверия, Штомпка пишет, что в реаль-
ности ими могут выступать не только люди, но и публичные объ-
екты, структуры, учреждения, государства, организации4.

Исследование феномена доверия в различных его проявлениях
на уровне общества, отдельных организаций и коллективов обес-

1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Ката-
шинских В. С. Доверие как проблема качества высшего образования // Вест-
ник СурГПУ. 2018. № 4. С. 41–51.

2 Алексеева А. Ю. Концептуальные основы исследования феномена
доверия: обзор основных подходов // Вестник НГУ. Серия «Социально-
экономические науки». 2004. Т. 4, Вып. 1. С. 148–149.

3 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2015. С. 80.
4 Там же. С. 16.
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печивает понимание того, насколько формируемые институты от-
вечают потребностям конкретных субъектов – социальных общ-
ностей, на взаимосвязях и взаимодействиях которых они строятся,
существуют и развиваются, насколько привнесенные институцио-
нальные модели органично совместимы с существующими прак-
тиками реализации образовательной деятельности1.

Роль доверия в условиях снижения качества высшего об-
разования

В современных реалиях высшее образование подвергается
значительным трансформациям. Это связано как с внешними про-
цессами глобализации и интернационализации, так и с внутренними
для России особенностями экономического, социального, культур-
ного развития. Любые изменения, как правило, воспринимаются
обществом настороженно, что не может не сказаться на общем
уровне доверия к институту высшего образования в целом. Поэтому
столь актуальной становится проблема доверия к высшему обра-
зованию и внутри этого социального института в условиях процес-
сов его трансформации.

В последние десятилетия также наблюдается тенденция к сни-
жению качества высшего образования в России. С одной стороны,
она является следствием совокупности проводимых в последние
годы реформ. С другой – результатом многих социально-экономи-
ческих и политических процессов, происходящих в России в конце
XX – начале XXI в. Среди них мы можем отметить резкое сниже-
ние финансирования государственного образования в постпере-
строечные годы, появление большого количества негосударствен-
ных вузов, модных направлений подготовки, не требующих серьез-
ной интеллектуальной и материально-технической базы. Обучение
в вузе превратилось в способ получения диплома, а не профессио-
нальных знаний и компетенций. Всё это привело к снижению уровня
качества высшего образования2.

Результаты исследования доверия как проблемы качества выс-
шего образования, представленные в этой главе, были получены в
ходе вторичного анализа материалов социологических, экономи-
ческих, философских исследований. Такой анализ предполагает изу-
чение существующих исследований, прямо или косвенно касаю-

1 Нелинейная модель российского высшего образования в макроре-
гионе: теоретическая концепция и практические возможности. Екатерин-
бург : Гуманитарный университет, 2016. 336 с.

2 Каташинских В. С. Методология исследования тенденций россий-
ского высшего образования: типологический подход // Вестник ПНИПУ.
Социально-экономические науки. 2017. № 4. С. 90.
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щихся доверия в высшем образовании и связи этой проблемы с
его качеством. Среди наиболее актуальных мы выделяем раз-
личные аспекты взаимодействия образовательных общностей друг
с другом внутри вузов (студентов, преподавателей, вузовской ад-
министрации), вне их (взаимоотношения образовательных общнос-
тей со стейкхолдерами высшего образования: родителями, работо-
дателями, властью), проблему доверия к качеству образования, к
его содержанию, к получаемым знаниям, к науке. Иными словами,
мы будем говорить о доверии как комплексном феномене, который
сопровождает самые разные аспекты функционирования высшего
образования. Вот почему мы считаем необходимым рассматри-
вать подходы к изучению доверия применительно к качеству выс-
шего образования разными науками. Ведь каждая научная дис-
циплина имеет свое предметное поле, свою специфику, свой взгляд
на этот феномен.

Вторичный анализ включает в себя исследования не только
доверия, но и сопряженных с ним проблем, в частности качества
высшего образования, социального капитала, взаимодействия об-
разовательных общностей, вопросов, связанных с профессиональ-
ными проблемами профессорско-преподавательского состава.
Обозначить и проанализировать эти проблемы мы можем на основе
разных исследований, которые были проведены с другими задачами,
но являются полезными для нас при изучении проблемы доверия.
Таким образом, вторичный анализ позволит не только определить
актуальные проблемы исследования доверия и его связи с качест-
вом образования, но и обозначить новые, которые еще не подни-
мались в научной литературе. Вторичный анализ помогает понять
степень разработанности изучаемой проблемы, в каких-то случаях
незавершенность существующих исследований, их полезность и
эффективность для высшего образования.

Под доверием в высшем образовании мы будем понимать «ба-
зу такого типа взаимодействия между элементами системы выс-
шего образования, которое основано на использовании ресурсов
доверительных отношений, человеческого и социального капитала
вузовских образовательных общностей как ядра этой системы»1.

Объектом анализа в данной главе является проблема доверия
в высшем образовании, предметом – дисциплинарные подходы к
изучению доверия как проблемы качества высшего образования.
Цель анализа – выявление актуальных аспектов изучения фено-
мена доверия как проблемы качества высшего образования с по-

1 Зборовский Г. Е. Понятие и структура доверия в высшем образова-
нии // Вестник Сургутского государственного педагогического универси-
тета. 2018. № 2. С. 83.
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зиции дисциплинарных подходов. Гипотеза заключается в утверж-
дении, что чем выше уровень доверия в вузе, тем выше качество
образования в нем.

В современной литературе проблема доверия активно изуча-
ется учеными самых разных отраслей научного знания. Так, на-
пример, социологи говорят, в первую очередь, об институциональ-
ных аспектах феномена доверия. Любой социальный феномен про-
ходит процесс институционализации. Отчасти поэтому именно
институциональные характеристики доверия чаще всего обсуж-
даются в современной научной социологической литературе.
Нельзя отрицать, что сегодня существует серьезный кризис до-
верия в российском обществе к большинству социальных инсти-
тутов, будь то государство, медицина или образование.

На основе материалов, полученных в ходе масштабного ис-
следования, проведенного социологами Уральского федерального
университета в 2016–2018 гг. на базе вузов Уральского федераль-
ного округа среди преподавателей, студентов и стейкхолдеров выс-
шего образования1, представляется возможным проанализировать
некоторые аспекты феномена институционального доверия в выс-
шем образовании, а также его взаимосвязи с качеством образо-
вания. Его авторы используют такие индикаторы, как отношение
преподавателей к управлению в системе высшего образования,
субъективные оценки доверия университетских преподавателей и
студентов к образовательной политике на разных уровнях ее реа-
лизации. На основании этого представляется возможным оценить
доверие преподавателей и студентов к институциональной среде
их университетов и к основным стейкхолдерам, опосредованно фор-
мирующим через разные аспекты доверия верность (системе, про-
фессии, организации) и солидарность внутри университетского со-
общества2. Такой анализ позволяет установить характер взаимо-
связи уровня доверия между образовательными общностями
внутри вуза и качеством высшего образования.

Результатами исследования явились выводы о том, что в пре-
подавательской среде в настоящее время наблюдается низкий уро-

1 В главе представлены результаты вторичного анализа данных иссле-
дования, проведенного научным коллективом Уральского федерального
университета под руководством Г. Е. Зборовского в 2016–2018 гг. с исполь-
зованием массового опроса преподавателей и студентов уральских вузов
(объем выборочной совокупности преподавателей – 810 чел., студентов –
1 860 чел., выборка квотная, 2017 г.), экспертного опроса стейкхолдеров
высшего образования (объем выборочной совокупности – 124 чел., 2018).

2 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. Т. 21, № 5. С. 123.
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вень доверия к власти, управленческим структурам, администра-
ции вузов, в то время как «ближний адаптационный круг (коллеги,
студенты, работодатели, с которыми установлены связи) образует
достаточно комфортное пространство для реализации профессио-
нальной деятельности»1. Учеными зафиксировано, что уровень до-
верия к этим социальным группам высок, связи с ними стабильны
и предсказуемы. Для студенчества характерны те же тенденции:
явно выраженное доверие ближнему кругу, значительно меньшее –
внутривузовскому управлению и крайне осторожное отношение к
образовательной политике, реализующейся в России в отношении
высшей школы2.

Данные, близкие к названным, получены учеными из Белго-
рода, которые в 2014–2015 гг. проводили исследование в вузах Бел-
городской области, целью которого было изучение специфики со-
циального капитала работников вузов, а также социального доверия
(n = 600). Результаты исследования вполне соотносятся с теми,
что были получены в УрФО. Так, ученые установили, что отно-
шения доверия и уверенности в вузе сконцентрированы на уровне
кафедр. У работников вуза имеются сомнения в профессионализме,
компетентности и справедливости руководства. В большей мере
это относится к руководству вуза, в меньшей – к непосредствен-
ному руководству. По мнению участников опроса, работники ППС
и администрация вуза существуют в малопересекающихся мирах.
Самыми закрытыми для работников ППС являются отношения
между работниками вуза и руководством институтов и факульте-
тов. На основании полученных данных авторы исследования конс-
татируют, что в целях капитализации социального потенциала ра-
ботников вуза необходимо усиление личной составляющей в отно-
шениях между администрацией университетов и профессорско-пре-
подавательским составом3.

Таким образом, «доверие как социальный феномен и атрибут
взаимодействующих социальных агентов, прямо или косвенно
включенных в образовательный процесс, является фактором, обес-
печивающим не только устойчивость функционирования, но и гиб-
кость изменения социального института высшего образования. При
этом оправдано и обратное утверждение о том, что доверие во

1 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. Т. 21, № 5. С. 125.

2 Там же. С. 126.
3 Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в

системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 31–32.
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многом формируется благодаря стабильности функционирования
института образования и гармоничности его развития»1.

Проблема взаимоотношений образовательных общностей, их
психоэмоционального комфорта внутри вуза, доверия друг к другу
тесно связана с качеством образования. Именно поэтому значи-
тельное место в научной литературе, в частности социологической,
отведено изучению качества высшего образования, ведь, по боль-
шому счету, именно этот показатель является индикатором, мерой,
в каком-то смысле главной характеристикой высшего образования.

Качество высшего образования – сложный многосоставной
феномен, который содержит множество самых разных аспектов
образовательного процесса в вузе: начиная от материально-тех-
нического обеспечения учебного процесса, заканчивая результа-
тами трудоустройства и успехами выпускников. Однако в ходе на-
шего анализа нам практически не встретились публикации, свя-
занные с изучением доверия к качеству высшего образования. Хотя,
с нашей точки зрения, именно оно является едва ли не базой дове-
рия к вузу, ведь главное, что требуется от вуза – это качественное
высшее образование, знания, умения, навыки, которые будут со-
ответствовать желаемой профессии, способствовать профессио-
нальной социализации, карьерному росту.

Вместе с тем до сих пор не существует единых критериев
оценки качества образования. Есть рейтинги, мониторинги, внут-
ренние для каждого вуза критерии. Безусловно, вузы обязаны ру-
ководствоваться теми из них, которые исследовались, например,
в рамках Мониторинга Минобрнауки России. Однако в современ-
ных научных исследованиях разные ученые или управленцы фор-
мулируют свои собственные критерии оценки деятельности вуза,
которые свидетельствуют о доверии к нему. Так, например, пред-
седатель Совета ректоров Воронежской области считает, что су-
ществуют три основные оценки деятельности вуза. Среди них сред-
ний балл ЕГЭ (он показывает уровень и престиж вуза); процессные
оценки (качество образования, разнообразие образовательных прог-
рамм, количество инновационных проектов); востребованность вы-
пускников2.

1 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. Т. 21, № 5. С. 126.

2 Сажин В. Б., Селдинас О. Анализ последствий перехода к платному
высшему образованию // Успехи в химии и химической технологии. 2012.
Т. 26, № 9. С. 69.
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Доверие как отражение общественного мнения о качест-
ве образования в вузе

Еще один важный аспект, который имеет проблема доверия к
качеству высшего образования, – это общественное мнение о ка-
честве образования в вузе. Исследования, проведенные в этой
области, показывают, что после резкого падения качества и, как след-
ствие, – престижа высшего образования в России в конце 1990-х –
начале 2000-х гг., в последние годы россияне стали оценивать каче-
ство высшего образования несколько лучше, но ненамного. По дан-
ным исследований ФОМ, на вопрос «Как Вы считаете, сегодня
большая часть российских государственных вузов дают хорошее,
качественное или плохое, некачественное образование?» 25 % рес-
пондентов в 2012 г. ответили «плохое», в 2014 г. – 29 %1. Исследо-
вания 2016 г. показывают уже несколько более позитивные резуль-
таты. Больше половины (56 %) опрошенных россиян оценивают
качество подготовки в российских вузах как среднее, примерно
так же его оценивают работодатели (55 %), а среди молодых спе-
циалистов так думает только треть (36 %). По мнению 22 % граж-
дан, уровень подготовки выпускников в отечественных универси-
тетах и институтах высокий. Такую точку зрения разделяет боль-
шинство (58 %) молодых специалистов и только почти каждый
десятый работодатель (13 %). В низком уровне подготовки про-
фессиональных кадров уверены 16 % россиян, четверть (28 %)
работодателей и только 5 % «вчерашних выпускников»2.

Эти данные характеризуют общественное мнение о качестве
высшего образования, на основании которого мы можем исследо-
вать проблему доверия к высшему образованию. Объективно, что
чем выше население оценивает качество высшего образования,
тем больше будет уровень доверия к нему. Однако если среди
населения оценки качества образования растут, то среди работо-
дателей они остаются по-прежнему на низком уровне. Практичес-
ки треть работодателей оценивает качество высшего образования
как низкое. Поскольку работодатели являются значимыми стейк-
холдерами высшего образования, и именно они, в первую очередь,
оценивают уровень подготовки выпускников вузов, то их мнение о
качестве высшего образования и, как следствие, доверие к нему,
с нашей точки зрения, является одним из основополагающих ин-
дикаторов при оценке доверия к высшему образованию среди
населения.

1 Зачем нужно высшее образование? [Электронный ресурс]. URL:
http://fom.ru/Naukai-obrazovanie/11596 (дата обращения: 10.08.2018).

2 Высшее образование: контроль не ослаблять, качество повышать
[Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115775
(дата обращения: 10.08.2018).
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Еще одна проблема, которая освещается в современной ли-
тературе, – это доверие к научным исследованиям. Нельзя сказать,
что она широко изучается, но поспорить с ее актуальностью не-
возможно. Коммерциализация всех сфер жизни нашего общества
затронула также и область научных исследований. В большинстве
своем они проводятся по заказу тех или иных структур или орга-
низаций, что нередко сказывается на характере интерпретации ре-
зультатов (в особенности это касается гуманитарных, социальных
исследований).

Изучение доверия к научным исследованиям, так же как и
многие другие его аспекты, подробно описано в работах П. Штомп-
ки, который определяет основные аспекты доверия в науке и к
науке. Сюда он относит доверие: к собственно научным знаниям
(запасам научных знаний); к действиям ученых (вера, что дейст-
вовали серьезно, были правдивыми, добросовестными, самокри-
тичными, располагали доказательствами, подтверждающими их
утверждения, и действовали в соответствии с принципами логики);
к научной методике (определенной процедуре, способу получения
знаний); к научным институциям (университетам, институтам, кол-
лективам экспертов и др.)1.

В сфере социологического высшего образования доверие к
научным исследованиям обретает особую значимость. Так, на-
пример, социологи Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета в своих исследованиях установили, что студенты стар-
ших курсов факультета социологии СПбГУ более скептически от-
носятся к социологии и ее результатам, чем студенты младших
курсов2. Объяснение этому феномену оказалось двойственным.
С одной стороны, в процессе обучения и познания механизмов науки
доверие к ней должно возрастать, с другой – скептицизм – неотъ-
емлемое качество ученого.

На основании таких рассуждений коллегами было проведено
масштабное исследование отношения к науке (уровня доверия к
ней) студентов научных специальностей (n = 1 290). В результате
этого исследования были получены любопытные результаты: оп-
ровергнута гипотеза о наличии связи курса обучения и уровня до-
верия к научным исследованиям. Не подтвердилось предположе-
ние о связи успеваемости и доверия.

Главный фактор, оказывающий влияние на уровень доверия к
науке, – качество учебного плана, которое проявляется в отсутствии
дублирующего и малозначимого материала. На втором месте

1 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2015. 440 с.
2 Григорьев В. Е. Изменение доверия к науке у студентов научных

специальностей // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6, № 4. С. 129.
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оказывается личная заинтересованность студента в перспективах
трудоустройства. К наиболее заинтересованным авторы исследо-
вания относят тех, кто работает одновременно с учебой, и тех,
кто стремится получить дополнительное образование. На третьем
месте – оценка уровня готовности к работе. Однако направление
связи может идти в обе стороны. Люди, не обладающие доста-
точной компетенцией, могут не иметь необходимых оснований до-
верять научным результатам. И наоборот, недоверие может сни-
жать мотивацию к занятиям наукой и субъективное ощущение го-
товности1.

В этих рассуждениях мы находим отголоски проблематики
влияния качества образования на уровень доверия (в данном слу-
чае – к науке). Иными словами, какой бы аспект взаимодействия
высшего образования и доверия мы ни затронули, мы так или иначе
уходим в плоскость рассуждений о качестве высшего образования,
профессиональной подготовки, профессиональной самооценки сту-
дентов и выпускников.

В плоскости философских рассуждений о доверии к науке
Г. В. Варганова подчеркивает связь доверия к науке с качеством фи-
лософской подготовки как исследователя, так и читателя2. Именно
философская методология, которая является базой научных ис-
следований, должна быть понятна любому субъекту, который об-
ращается к ним. На основании этих рассуждений мы можем вы-
двинуть гипотезу о взаимосвязи качества философской подготовки
студентов и уровня доверия к научным исследованиям и науке в
целом, как самих студентов, так и иных людей, получивших высшее
образование.

Ученым также отмечается, что «проблема доверия к науке
тесно связана с исследователем – субъектом научной деятель-
ности, с его представлениями об этике научного труда и стремле-
нием следовать принятым нормам»3. Именно отсюда, по мнению
автора, вытекает актуальность доверия к знанию, получаемому в
процессе обучения в вузе. Автор видит в качестве основы модер-
низации института высшего образования в России стремление к
получению профессиональных знаний и навыков, которые макси-
мально полно соответствовали бы требованиям профессии. В ка-
честве явлений, которые ограничивают доверие к науке в высшем
образовании России, Г. В. Варганова называет сокращение ака-

1 Григорьев В. Е. Изменение доверия к науке у студентов научных
специальностей // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6, № 4. С. 138.

2 Варганова Г. В. Доверие к научным исследованиям как фактор со-
вершенствования высшего образования // Библиосфера. 2017. № 2. С. 3–6.

3 Там же. С. 5.
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демических часов на изучение философии; отсутствие в програм-
мах бакалавриата ряда институтов учебного курса по основам на-
учно-исследовательской деятельности, организации научных ис-
следований, анализа данных и т. д.1

Доверие к науке и качество высшего образования
Таким образом, мы видим, что и доверие к науке также тесно

связано с качеством образования. Чем выше качество образования
(в данном случае речь идет о философском образовании, о знаниях
в области методологии и методики научных исследований, анализа
данных), тем выше доверие к науке, к информации, знаниям, полу-
чаемым в вузе.

В рамках социально-философского подхода существуют ис-
следования уровня доверия среди населения в целом, а также его
взаимосвязи с высшим образованием. Так, например, исследова-
телями из МГУ им. М. В. Ломоносова доказано, что в разных фе-
деральных округах России имеет место разный уровень доверия
населения. Самыми неблагополучными по этому показателю яв-
ляются Сибирский и Дальневосточный федеральные округа. Мак-
рорегионы с наиболее высоким уровнем доверия населения – Се-
веро-Западный и Уральский2. Однако, с нашей точки зрения, при-
менительно к высшему образованию это доверие высокого уровня
носит скорее межличностный, нежели институциональный характер.

В научной литературе описаны также исследования, выявляю-
щие корреляции между уровнем доверия населения разных стран
к социальному окружению, в том числе и в России, и наличием
высшего образования. Часть из них показывает влияние уровня
образования на уровень доверия населения. Объясняется этот фе-
номен тем, что высшее образование во многом является залогом
социального статуса, уверенности в завтрашнем дне, что, безу-
словно, сказывается на уровне доверия населения самым пози-
тивным образом. Однако, с нашей точки зрения, эти исследования
не вполне актуальны в контексте современных условий развития
российского общества, в частности высшего образования. В си-
туации, когда в России самым активным образом идут процессы
массовизации, бюрократизации, снижения престижа высшего об-
разования, вряд ли оно может стать основой доверия в обществе.

1 Варганова Г. В. Доверие к научным исследованиям как фактор со-
вершенствования высшего образования // Библиосфера. 2017. № 2. С. 6.

2 Зеленев И. А., Прохода В. А. Доверие и высшее образование: срав-
нение России и других европейских государств // Философские науки. 2016.
№ 10. С. 108–109.
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Наши выводы подтверждаются данными, полученными в ходе
исследований И. А. Зеленева и В. А. Проходы, которые рассчи-
тали коэффициент корреляции между уровнем доверия и наличием
или отсутствием высшего образования у респондентов1. В резуль-
тате анализа линейной зависимости между наличием высшего об-
разования и уровнем доверия в России не было выявлено. Такие
результаты были получены во всех возрастных когортах (18–35 лет,
36–54 года, 55 лет и старше) по всем восьми федеральным округам.
Действительно, в современной России наличие высшего образо-
вания является скорее обязательным условием для трудовой дея-
тельности, необходимым атрибутом социального капитала, нежели
преимуществом.

Вместе с тем в ходе описываемого исследования был прове-
ден корреляционный анализ между наличием высшего образования
и уровнем доверия в европейских странах. Такой анализ показал,
что среди большинства европейских стран только в Чехии, так же
как и в России, отсутствует зависимость между наличием выс-
шего образования и уровнем доверия. В остальных изучаемых ев-
ропейских странах такая корреляция есть. Это свидетельствует о
более высокой ценности высшего образования для населения ев-
ропейских стран, о том, что высшее образование занимает значи-
мое место в структуре социального капитала европейского насе-
ления, в конце концов – о высоком уровне доверия непосредственно
к высшему образованию и, следовательно, к его качеству.

Однако, как уже было сказано в начале главы, доверие всегда
характеризуется объектом и субъектом. В этой связи мы считаем,
что рассуждения об уровне доверия населения в целом являются
достаточно абстрактными и лежат в плоскости таких категорий,
как уровень удовлетворенности жизнью, социальный комфорт и
т. д. С нашей точки зрения, такое видение феномена доверия носит
скорее обыденный, нежели научный, а тем более социологический
характер.

Одним из наиболее разработанных направлений экономических
и социально-экономических исследований феномена доверия яв-
ляется изучение его в контексте понятия социального капитала,
важной составляющей которого также является и качественное
высшее образование. Именно с этой позиции изучает феномен до-
верия Ф. Фукуяма2.

1 Зеленев И. А., Прохода В. А. Доверие и высшее образование: срав-
нение России и других европейских государств // Философские науки. 2016.
№ 10. С. 110.

2 Фукуяма Ф. Доверие: социальные добродетели и путь к процветанию.
М. : АСТ : Ермак, 2004. 730 с.
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С точки зрения экономистов, «социальный капитал возник в
результате расширительного толкования движущих сил экономи-
ческого развития, в состав которых кроме традиционных ресурсов
включены и такие, которые связаны с мотивами и условиями,
влияющими на поведение человека не только как на участника
хозяйственной жизни, но и как на субъекта общественной жизни,
имеющий разный характер в разных странах и даже регионах»1. С со-
циально-экономической позиции доверие – это «социальный капи-
тал, наряду с репутацией, общими социально-культурными норма-
ми, материальными ресурсами и т. д., который служит поддержа-
нию стабильности и групповой солидарности»2.

Высшее образование, безусловно, является значимым фак-
тором формирования человека как участника и хозяйственной, и
общественной жизни. Оно выступает неотъемлемой частью со-
циального капитала, в особенности когда речь идет о высшем об-
разовании высокого качества. Поэтому и изучение доверия к выс-
шему образованию и его качеству как элементу социального ка-
питала является также предметом экономических исследований.

Вместе с тем экономистами изучается изменение концепту-
альных позиций высшего образования как общемировой тренд. Так,
например, Р. Тилман дает социально-экономическое объяснение
распространению внешних оценок, рейтингования в сфере высшего
образования и научных исследований, связывая их эффективность
с уровнем доверия конкретным университетам со стороны потен-
циальных инвесторов и в целом с институционализацией доверия к
знанию в идеологии общества знания3.

Проблема рейтингов в высшем образовании в современных
условиях изучается не только экономистами, но и социологами,
психологами, философами. Причем зачастую исследователями де-
лается акцент на том, что рейтинги оказывают серьезное влияние
на уровень доверия к вузу, ведь они являются непосредственным
источником информации о качестве образования в том или ином
университете.

1 Геец В. М. О межличностном и институциональном доверии как
составляющих социального капитала и экономического развития страны //
Экономическое возрождение России. 2010. № 4. С. 7.

2 Алексеева А. Ю. Концептуальные основы исследования феномена
доверия: обзор основных подходов // Вестник НГУ. Серия «Социально-
экономические науки». 2004. Т. 4, Вып. 1. С. 149.

3 Tilman R. Academic Hierarchies in Neo-Feudal Capitalism: how Status
Competition Processes Trust and Facilitates the Appropriation of Knowledge //
Higher Education. 2017. Vol. 73, № 6. P. 871–886.



135

С одной стороны, абсолютно объективна ситуация, что чем
выше рейтинг, тем выше качество образования в вузе и, следова-
тельно, уровень доверия к нему. С другой стороны, мы понимаем,
что часто позиции российских университетов в рейтингах обеспе-
чивают критерии, далекие непосредственно от качества образо-
вания (это финансовые, наукометрические, социально-бытовые по-
казатели), что может снижать описываемую зависимость. «В этой
связи встает задача разработки объективных организационных,
наукометрических и библиометрических показателей, при помощи
которых оцениваются привлекательность учебных заведений, ка-
чество предоставляемого ими образования, их научный потенциал.
Доверие или недоверие в этом случае касаются объективности
проводимых мониторингов и оценки эффективности»1.

Вместе с тем современные исследователи изучают различные
системы управления высшим образованием и его качеством, а
также риски их применения. Подобные исследования обращают
наше внимание на проблему доверия в высшем образовании, ведь
именно управление вузом так или иначе способствует формирова-
нию доверия/недоверия как к самому вузу, так и внутри него между
различными образовательными общностями.

Рассуждая о проблеме управления вузами, А. В. Беляев от-
мечает, что «во время драматических трансформаций в высшей
школе особенно значимой становится проблема поиска новых, от-
вечающих современным вызовам стратегий, механизмов успеш-
ного управления вузами. По существу, университет должен стать
площадкой, где отрабатываются новые модели, инструменты уп-
равления. Необходимость освоения новых методов эффективного
управления актуализирует в качестве ключевых идеи развития до-
верия внутри университета, поддержки ответственности и само-
организации»2.

Выше мы уже не раз отмечали, что, по результатам актуальных
исследований, современные преподаватели не испытывают дове-
рия к администрации вузов, власти, что не может не сказываться
на их отношении к своей работе и, как следствие, – на ее эффек-
тивности. Вместе с тем нельзя отрицать, что именно личность
преподавателя, его профессионализм, эрудиция играют едва ли не
первостепенную роль в процессе обучения. От уровня доверия сту-

1 Токарева С. Б., Голубь О. В. Деформация институционального дове-
рия // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7.
Философия. 2015. № 4. С. 136.

2 Беляев А. В. Университетский менеджмент: факторы риска [Элект-
ронный ресурс] // Концепт. 2018. № VI. URL: http://e-koncept.ru/2018/1860
07.htm (дата обращения: 01.08.2018).
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дента к преподавателю во многом зависит и интерес обучающихся
к получению образования, к освоению нового знания. В конце
концов, заинтересованный преподаватель, который «горит» на рабо-
те, имеет возможность развиваться и совершенствоваться, пос-
тоянно повышать свою квалификацию, безусловно, будет давать
своему студенту более качественное образование, нежели его кол-
леги, трудящиеся в менее комфортных условиях.

Таким образом, по результатам вторичного анализа материа-
лов научных исследований нам удалось подтвердить гипотезу на-
шего исследования о том, что чем выше уровень доверия внутри
вуза (в частности, между образовательными общностями), тем
выше качество образования в нем. Безусловно, актуальна и об-
ратная зависимость: чем выше качество образования в вузе, тем
выше уровень и доверия к нему.

Краткие выводы
Резюмируя все вышесказанное, следует отметить, что дове-

рие, будучи проблемой качества высшего образования как внутри
этого социального института, так и вне его, остро востребовано в
современных условиях трансформации высшего образования. В на-
учной литературе есть значительное количество социологических,
социально-экономических, несколько меньше философских, профес-
сионально-этических исследований, связанных с анализом назван-
ной проблемы. Если попробовать обобщить те исследования, ко-
торые нам удалось осветить в рамках этой статьи, то можно ска-
зать, что, говоря о доверии как о проблеме качества высшего
образования, их авторы чаще всего обращаются к изучению до-
верия образовательных общностей друг к другу, к управлению ву-
зом. Именно такое доверие является базисом качественного об-
разования, предоставление которого, собственно, и является ос-
новной задачей высшего образования как социального института.
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1 В главе использованы материалы статьи: Амбарова П. А., Зборовс-
кий Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое» доверие в высшем образова-
нии // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1. С. 9–36.

2 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. С. 29.

РАЗДЕЛ II
ДОВЕРИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОБЩНОСТИ

В ВУЗЕ

ГЛАВА 8
Ресурсные свойства и противоречия «старого»

и «нового» доверия в высшей школе1

Введение
Сохранение доверия как фундаментальной основы и источника

развития российского высшего образования актуализирует изучение
его ресурсных свойств и понимания ресурсного потенциала доверия
представителями ключевых образовательных общностей. В главе
показаны результаты теоретико-эмпирического социологического
исследования, реализованного на основе теоретических положений
и методологических принципов общностного и ресурсного подходов,
теории нелинейного развития общества. Вниманию читателей
предлагается авторская интерпретация феномена «старого» и «но-
вого» доверия в российском высшем образовании, возникающего
в условиях кризиса доверия в современной высшей школе. В тексте
главы раскрываются ресурсные свойства «старого» и «нового»
доверия в высшем образовании. Показаны возможности их ак-
туализации и мобилизации для конструктивного разрешения про-
тиворечий, существующих на уровнях институциональных и меж-
общностных отношений и взаимодействий в вузах.

Отметим, что понятия «старого» и «нового» доверия впервые
вводятся в теорию и социологию высшего образования. Авторы
дают социологическую интерпретацию и характеристику ресурс-
ных свойств «нового» и «старого» доверия. Новизна авторского
подхода заключается в рассмотрении проблемы высшего образо-
вания не только в рамках «образовательной» проблематики, но и в
широком контексте социальных и социокультурных изменений, оз-
начающих переход к «текучему» обществу постмодерна.

«Оставь надежду на доверие всяк, входящий в мир теку-
чей современности…»

Так можно перефразировать строчку из известной книги
Зигмунта Баумана, в которой речь шла о потере целостности мира2.
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Слова Баумана справедливы в отношении доверия, поскольку оно –
клей, скрепляющий социум и сдерживающий усиливающиеся про-
цессы его фрагментации. Справедливы эти слова и в отношении
доверия в высшем образовании – социальном институте, сущност-
ной характеристикой которого является стабильность и целост-
ность.

Стремительная динамика вынужденных изменений в россий-
ском высшем образовании в сочетании с быстроменяющимся и
трудно прогнозируемым социальным контекстом современного об-
щества чрезвычайно обостряют проблему доверия. В ней, как в
зеркале, начинают отражаться все явные и латентные противоречия
российской высшей школы, высвечиваются тупиковые и перспек-
тивные тренды ее развития. Доверие как фундаментальное осно-
вание высшего образования приобретает «хрупкость», нелиней-
ность, рискогенность. Мы полагаем, что можно говорить о кризисе
доверия в высшем образовании, помня, что доверие контекстуаль-
но, т. е. приобретает конкретные смысл, формы и характеристики
в определенном типе системы высшего образования. В связи с
этим мы диагностируем кризис доверия той модели высшей школы,
которая существует сегодня и, несмотря на бесчисленное множе-
ство ее трансформаций, продолжает оставаться архаичной, жест-
кой, линейно-авторитарной.

В главе поставлена цель рассмотреть возможность актуали-
зации в высшем образовании старых ресурсных свойств доверия
и появление новых, связанных с перспективами перехода к нели-
нейной модели высшего образования и трансформацией в вузах
межобщностных отношений. Говоря о доверии, исследователи выс-
шего образования, как правило, исходят из аксиомы о его незыб-
лемости, укорененности и обязательности в системе вузовских со-
циальных отношений1. Между тем в университетской жизни уже
сложились практики, которые либо вовсе игнорируют доверие как
принцип взаимодействия, либо эксплуатируют его в целях, не имею-
щих никакого отношения к академическим ценностям и тради-

1 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. № 5. С. 120–131 ; Ардашкин И. Б. Ценности современного об-
разования как фактор развития: мировые тенденции и перспективы России //
Вестник Томского государственного университета. 2014. № 384. С. 60–67 ;
Горина Т. С. Теоретические установки изучения доверия в образователь-
ной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (ч. 8). С. 1845–
1851.
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циям1. Вследствие этого возникает вопрос о соотношении «старо-
го» и «нового» доверия в высшем образовании, способах их произ-
водства и наборе ресурсных свойств, присущих каждому виду до-
верия. Важной задачей исследования мы считаем постановку воп-
роса о становлении вузовской культуры «антидоверия» и возможных
последствиях ее укоренения в высшем образовании.

Исследовательские вопросы рассматриваются нами с позиций
социологии. Она позволяет, с одной стороны, интегрировать оценку
объективных симптомов кризиса доверия в вузах и его субъек-
тивные интерпретации представителями научно-педагогического
и студенческого сообществ, университетского менеджмента. С дру-
гой стороны, современная социология, способная использовать
междисциплинарную методологию, получает актуальное знание о
доверии, востребованное в других науках – педагогике, культуро-
логии, социальной психологии и др. Это знание составляет ядро
новой концепции доверия в высшем образовании, отвечающей вы-
зовам высшему образованию в условиях социальной «текучести»
и неопределенности.

Результаты исследования, которые будут представлены в дан-
ной главе, имеют не только теоретическое значение – для обога-
щения теории высшего образования и социального знания о нема-
териальных ресурсах его развития. Они важны для конструирования
различных вузовских практик, направленных на использование ре-
сурсных свойств доверия с целью развития социального и челове-
ческого капитала вузовских общностей, а также новых социальных
технологий управления процессами формирования доверия в вузе.

Теоретическая рамка исследования «старого» и «нового»
доверия в высшем образовании

Основываясь на принципах институционального и общностного
подходов к исследованию высшего образования, изложенных в пер-
вом разделе монографии, мы приняли исходную трактовку доверия
как принципа институциональных и межобщностных отношений в
высшем образовании. Институциональное доверие рассматрива-
ется как основанное на устойчивых ожиданиях отношение к инс-
титуту высшего образования в целом, его структурам, организа-

1 Курбатова М. В., Каган Е. С. Оппортунизм преподавателей вузов как
способ приспособления к усилению внешнего контроля деятельности //
Journal of Institutional Studies : журнал институциональных исследований.
2016. Т. 8, № 3. С. 116–136 ; Ульяновский А. В., Преображенская К. В. Бренд
вуза в контексте брендов веры, доверия, ценности // Вестник Ленинград-
ского государственного университета им. А. С. Пушкина. 2014. Т. 2, № 3.
С. 233–240.
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циям, нормам и идеологии со стороны тех, кто уже в него реально
включен или собирается это сделать. Межобщностное доверие в
высшем образовании трактуется как социальное взаимоотношение
образовательных общностей в вузах, ориентированное на дости-
жение взаимно ожидаемых результатов во всех сферах совместно
осуществляемой деятельности.

Исходя из таких трактовок доверие понимается нами как важ-
нейший ресурс развития социальных отношений и взаимодействий
в высшем образовании – внутри- и межинституциональных, внутри-
и межобщностных, а также межличностных. Актуализация и мо-
билизация этого ресурса способны обеспечить конструктивные пре-
образования российского высшего образования, компенсировать
его ресурсный дефицит, придать его развитию устойчивый пози-
тивный вектор в условиях социальной неопределенности. Таким
образом, ресурсный подход, наряду с общностным, служит важ-
нейшим методологическим основанием нашего исследования. Он
позволяет выявить механизмы формирования (накопления) ресурса
доверия, определить и структурировать его ресурсные свойства,
проанализировать способы его конвертации и инвестирования в со-
циальный и человеческий капитал вузов и вузовских образователь-
ных общностей.

Особое значение для исследования поставленной проблемы
имеют принципы теории нелинейного развития общества. Мето-
дология нелинейного анализа обладает объяснительными возмож-
ностями при исследовании эволюции феномена доверия в высшем
образовании и трансформации его ресурсных свойств в условиях
нелинейных общественных изменений и растущей социальной не-
определенности. Идеи нелинейного высшего образования, модель
которого отвечает вызовам «текучей современности», на наш
взгляд, весьма продуктивны для понимания феномена доверия в
высшей школе. Концепция нелинейной модели высшего образования
была разработана и прошла экспертную апробацию в нашем пре-
дыдущем исследовательском проекте1. В нем мы обосновали
связь возможностей практической реализации предложенной мо-
дели с использованием новой ресурсности, основу которой состав-
ляют доверие, социальное время и сетевые связи субъектов выс-
шего образования.

В рамках исследовательского проекта «Доверие как фунда-
ментальная проблема российского высшего образования» мы по-

1 Проект «Формирование нелинейной модели высшего образования
в регионе в условиях экономической и социальной неопределенности»,
поддержанный РНФ (№ 16-18-10046). Результаты исследования размещены
на портале проекта: http://ned.igup.urfu.ru/
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лучили ряд новых результатов, содержание которых представим в
данной главе.

Как сосуществуют в вузах «старое» и «новое» доверие?
Социологические исследования последних лет отчетливо сви-

детельствуют о кризисе доверия в современных университетах.
Мы диагностируем не просто кризис доверия, а кризис, вызванный
переходом к новому типу доверия в высшем образовании. В связи
с этим изложим наше понимание «старого» и «нового» доверия в
высшей школе.

«Старое доверие» – это те социальные доверительные взаи-
моотношения и взаимодействия, которые сложились еще в советс-
кой высшей школе и по инерции продолжали существовать до начала
2000-х гг. – времени масштабной реформы высшего образования
в России. Это те доверительные отношения, по которым носталь-
гирует научно-педагогическое сообщество, оставшиеся «запасы»
которых эксплуатирует университетский менеджмент и мифоло-
гизированные представления о котором сохраняются в сознании
современной студенческой молодежи.

«Поставщиком» «старого» институционального доверия к выс-
шему образованию и внутри него было государство. Именно оно
формировало ожидания общества и вузовских образовательных
общностей от самых разных видов институциональных взаимо-
действий в сфере высшего образования – начиная от обеспечения
равного доступа к образовательным благам до гарантий социаль-
ной защищенности. Не случайно сегодня самым «провальным»
видом, по результатам нашего исследования, оказалось доверие к
структурам управления высшим образованием, отождествляемым
с современным государством, – доверие правительству, минис-
терству науки и высшего образования, региональным департамен-
там образования.

«Старое» доверие основывалось на способности государства
не только продуцировать ожидания определенных результатов, благ,
возможностей от пребывания в системе высшего образования, но
и гарантировать их достижение. Существующее сегодня недоверие
к институту государства в целом с очевидностью экстраполируется
и на институциональные структуры высшего образования. Об этом
свидетельствуют высказывания наших информантов: «Мы не до-
веряем образовательной политике, реализующейся в РФ в от-
ношении высшей школы в настоящее время, так как не дове-
ряем государственным органам вообще. И не важно, больница
ли это или образовательное учреждение. Не доверяем, в том
числе, из-за высокого уровня коррупции» (фрагмент высказы-
вания из фокус-группы со студентами).
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«Старое» межобщностное доверие в высшем образовании ба-
зировалось на незыблемости академических традиций, укоренен-
ных в университетской культуре. Другим его основанием были вы-
сокий авторитет и, в определенной степени, сакральность научного
и образовательного знания, носителем которого выступало научно-
педагогическое сообщество. Представления о сущности доверия
в высшем образовании у наших информантов-студентов вполне
укладываются в границы «старого» доверия: «Доверие означает,
что те знания, которые мы получаем в вузе, будут истинны-
ми… Есть ведь образование, за которое ты просто платишь,
а знаний нет. А есть образование, которое дает знание. Имен-
но ему я доверяю»; «Доверие – это когда ты вышел из вуза, и
работодатель доверяет тебе как специалисту, и, соответст-
венно, он доверяет вузу, который дал тебе необходимые зна-
ния» (фрагменты высказываний из фокус-групп со студентами).
«Старое» межобщностное доверие в большей степени, чем инс-
титуциональное, сохранилось в современных университетах, хотя
и оно сегодня становится дефицитным ресурсом.

Условием формирования «старого» доверия в высшем обра-
зовании была относительная стабильность социальных институтов
и социальных отношений, сложившихся в его границах. Доверие –
это явление, имеющее темпоральную природу, поскольку представ-
ляет собой веру или надежду на осуществление в будущем ожи-
даний, сформировавшихся в прошлом или настоящем. Кроме того,
доверие – не одноразовая вещь, оно требует повторения, регуляр-
ности, постоянства. Именно эти характеристики воспроизводились
в советских и постсоветских вузах. Но именно этих качеств се-
годня лишена современная российская высшая школа.

В условиях социальной неопределенности институты высшего
образования становятся чрезвычайно нестабильными, а вузовские
образовательные общности, несмотря на социальную инерцию, де-
монстрируют заметную динамику количественных и качественных
характеристик. Если говорить об институциональных изменениях,
то можно выделить несколько причин, вызвавших эти процессы.
Прежде всего, это нарушение институционального равновесия, т. е.
исчезновение заинтересованности ключевых социальных акторов
в сохранении существующей институциональной структуры выс-
шего образования. Другим источником выступает инновационная
активность представителей высшей школы и ее технологический
прогресс. Важной причиной изменений являются конфликты между
институтами образования в целом (средним общим, средним про-
фессиональным, высшим), а также между институтами высшего
образования и другими социальными институтами (рыночными,
управленческими, политическими).
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Мы обращаем внимание на то, что высокий динамизм сферы
высшего образования, проявившийся вследствие целого комплекса
социальных, политических, культурных, экономических причин, по-
разному был отрефлексирован и «переварен» различными образо-
вательными общностями. Но в любом случае он подорвал основу
«старого» доверия. «Текучее» общество формирует мир не только
одноразовых вещей, но и «одноразовых отношений, быстротечных
знакомств и коротких связей, свойственных постмодерной культу-
ре»1. Высшее образование в этом обществе перестало быть ста-
бильным и целостным. В нем всё меньше места осталось для
«старого» доверия – не только институционального, но и межобщ-
ностного и даже межличностного. «Старое» доверие принципиально
не может возникнуть в системе онлайн-обучения, при интенсивной
академической мобильности, в условиях сокращения цикла обра-
зовательных программ, при заключении почти одноразовых тру-
довых контрактов и введении таких же одноразовых государст-
венных образовательных стандартов.

Не все образовательные общности оказались готовыми со-
хранить традиционные доверительные отношения в этих условиях.
Наше исследование показало, что определенная часть студенчест-
ва признает возможность учиться и эффективно взаимодействовать
с преподавателями и администрацией вузов без опоры на «слепое
доверие» или «доверие по традиции». Она вполне допускает воз-
можность взаимодействия «по правилам», что, по сути, является
конвенциональным доверием, когда социальные субъекты целе-
направленно договариваются придерживаться рационально выра-
ботанных правил и ожидают друг от друга их соблюдения. Однако,
как оказалось, мало кто из них осведомлен о том, как быстро и по
каким причинам меняются «правила игры» в современном высшем
образовании и конкретном вузе. Наши информанты-студенты от-
мечают: «Доверие появляется тогда, когда все – и студенты,
и преподаватели, и администрация вуза – придерживаются
регламентов и правил. Только правила игры все время ме-
няются. Тогда возникает недоверие, ты понимаешь, что что-
то не так» (фрагмент высказывания из фокус-группы со сту-
дентами).

Кризис «старого» доверия в высшем образовании усугубляется
сохранением в нем жесткой модели университетского управления.
Государство, отказавшись от патерналистской роли в отношении
высшей школы и, соответственно, перестав быть «поставщиком»
доверия в ней, тем не менее сохранило и усилило бюрократический

1 Емелин В. А., Тхостов А. Ш. Деформация хронотопа в условиях со-
циокультурного ускорения // Вопросы философии. 2015. № 2. С. 19.



144

надзор за ней. Проблема доверия в высшем образовании в ходе
интервью с преподавателями постоянно связывалась с бюрокра-
тизацией вузовских практик: «Нужно доверять научному сооб-
ществу. Не ставить его в положение преступника, за кото-
рым надо следить, которого нужно жестко контролировать,
подгонять. Есть профессиональная этика, профессиональная
культура, профессиональная ответственность. И в научном
сообществе все знают, кто чего стоит, у кого какой уровень
и степень научной ответственности. Такое отношение оби-
жает, демотивирует… Дискредитируются наука, ученые как
профессиональная группа, управление системой высшего об-
разования» (В. О., профессор).

Бюрократия допускает возможность только межличностного
доверия, построенного на принципах личной лояльности, в то время
как институциональное и межобщностное доверие заменяются сис-
темой формального контроля. Она предполагает введение жесткой
и тотальной системы регламентации и надзора практически по всем
видам академической деятельности – научной, образовательной,
воспитательной, общественной. Именно об этом свидетельствуют
фрагменты высказываний наших информантов:

«Конечно, попытка государства сделать из ученых и пре-
подавателей академических чиновников очевидна, но всё боль-
ше это похоже на чиновничий маразм. Например, требуется
справка о флюорографии, а в некоторых вузах – даже об от-
сутствии сифилиса. Будем изящно прикалывать ее поверх ака-
демического CV на трех языках. В нескольких вузах от препо-
давателей потребовали справки, что они не педофилы (!).
В других потребовали пройти полный медосмотр, включая
стоматолога» (А. А., доцент).

«…Недоверие к ученым дошло до того, что в очередном
отчете о научно-исследовательской работе к сведениям об
участии в конференции надо приложить не только программу,
но и свою фотографию на фоне конференции. Скоро, очевидно,
потребуется акт экспертизы, не фальшивая ли это фотогра-
фия…» (А. Ф., доцент).

Позитивный сценарий развития анализируемого кризиса до-
верия видится следующим: постепенно изживающее себя «старое»
доверие сменяется «новым», формируемым новыми способами и
по новым принципам. Однако фактор сверхбюрократизации совре-
менного высшего образования прерывает этот нормальный эво-
люционный процесс и в ответ на кризис «старого» доверия внед-
ряет и культивирует в высшем образовании культуру «антидоверия»
(недоверия). Складывается ситуация, суть которой можно выразить
фразой из анекдота: «Еще ничего не было, а уже ничего нет. Что
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же будет, когда ничего не будет?» «Новое» доверие еще не сфор-
мировалось, но его место уже «зачищено» и так плотно занято
институционализированным «антидоверием», что позитивный прог-
ноз становится маловероятным, по крайней мере в ближайшее время.

Каким может быть «новое» доверие в высшем образовании?
Социология выполняет не только критическую функцию, но и

функцию позитивной науки, т. е. способной конструировать пози-
тивный сценарий развития высшего образования. С учетом этого
раскроем содержание второго результата нашего исследования.

По мнению наших информантов, доверие в высшем образо-
вании нужно всегда, в любых отношениях и при любых обстоя-
тельствах: «Если мы, как студенты, не доверяем образователь-
ной политике, это не значит, что мы не пойдем учиться. Здесь
доверие не важно, а может, и не нужно. А вот между сту-
дентами и преподавателями доверие должно быть» (фраг-
мент высказывания из фокус-группы со студентами). Пред-
ставители научно-педагогического сообщества также уверены в
имплицитности доверия в высшей школе. В поиске ответа на вопрос,
каким может быть «новое» доверие в высшем образовании, мы
обратились к исследованиям феномена доверия в современном
обществе в целом и результатам нашего собственного эмпири-
ческого исследования.

По мнению Э. Панеях, современное российское общество,
нуждаясь в восстановлении «социальной ткани» и социального ка-
питала, изобретает новые способы «производства» доверия. Эту
функцию выполняют «институты менее обезличенные, сетевые,
дистанционные, но при этом способные хранить память о репутации
конкретного игрока, а не только обеспечивать предсказуемость
каждого за счет насильственного нормирования поведения»1. Речь
идет о социальных институтах, которые, адаптируясь к «текучей
современности», стали более гибкими, адаптивными, эмансипи-
рованными и разнообразными.

«Текучая» современность несет не только угрозу стабильности
и целостности высшего образования, но и открывает для него новые
возможности. Они связаны с плюралистичностью и сетевизацией
социальных отношений и взаимодействий в высшей школе, моби-
лизацией ее нематериальных ресурсов при дефиците материальных
и финансовых, усилением флексибильности всех ее институтов и
подсистем. На эти возможности ориентирована разработанная

1 Панеях Э. Отмирание государства. Российское общество между пост-
модерном и архаикой [Электронный ресурс]. URL: https://www.inliberty.ru/
article/modern-rogov/ (дата обращения: 15.11.2018).
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нами нелинейная модель высшего образования1. Ее структурным
ядром выступают сетевые взаимодействия вузов и образователь-
ных общностей. Фундаментальным принципом ее построения и
функционирования является уплощение всех вертикальных струк-
тур и внедрение партисипаторного управления. Ресурсная база и
гибкость нелинейного образования обеспечиваются принципиаль-
ной открытостью внешней среде, с которой возможен обмен всеми
видами ресурсов.

Ориентируясь на ключевые характеристики нелинейной мо-
дели высшего образования, раскроем возможные способы «про-
изводства» «нового» доверия в ней. «Поставщиками» и гарантами
его выступают, прежде всего, сами вузы и вузовские образова-
тельные общности – в той мере, в какой они обладают свободой,
ресурсами и другими возможностями обеспечивать обещанные
обществу (студентам, их родителям, работодателям) и ожидаемые
им общественные блага. В этом смысле «новое» доверие не может
быть навязанным. Оно, как природный иммунитет, «выращивает-
ся» в системе органичных, тесных взаимодействий (меж- и внутри-
институциональных, меж- и внутриобщностных) и строится на
реальных взаимных ожиданиях индивидов и социальных общ-
ностей, включенных в них.

Обязательным условием формирования «нового» доверия яв-
ляется транспарентность и информационная открытость высшей
школы. Здесь не работает линейный принцип: больше/меньше
знаю – больше/меньше доверяю. Связь названного условия и до-
верия опосредована понятием ответственности. Чем более про-
зрачными становятся взаимоотношения и взаимодействия, тем вы-
ше уровень взаимной ответственности у всех субъектов универ-
ситетской жизни. Наши информанты-студенты очень просто
формулировали в интервью действие этого условия: «У нас есть
преподаватели, которые рассказывают о себе, и есть те, ко-
торые пришли, по предмету рассказали… и ушли. И если срав-
нивать тех и других, то мое доверие к тем, которые более
открыты, пытаются рассказывать и обсуждать с нами раз-
ные вопросы, будет выше. Я буду прислушиваться к их мне-
нию» (фрагмент высказывания из фокус-группы со студен-
тами).

Наше исследование показало, что транспарентность и инфор-
мационная открытость – альфа и омега отношений образователь-
ных общностей. Они играют важную роль в установлении доверия

1 Нелинейная модель российского высшего образования в макроре-
гионе: теоретическая концепция и практические возможности. Екатерин-
бург : Гуманитарный университет, 2016. 336 с.
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как на первом этапе – этапе вхождения студентов в университет-
ское сообщество, так и в последующие периоды вплоть до момента
вступления в профессию после окончания вуза: «Уровень инфор-
мированности напрямую влияет: нельзя же слепо доверять
кому-то или чему-то… Чем больше информации, тем больше
возможностей проанализировать ситуацию»; «Чтоб уровень
доверия повысился, информация должна быть положитель-
ной. Но вместе с тем она должна соответствовать дейст-
вительности. Если мы узнаем, что эта (даже положительная)
информация – неправда, то уровень доверия к ее источнику
падает. Эта информация должна совпадать с нашими ожи-
даниями»; «Если бы обнародовали то, как решаются те воп-
росы и проблемы, которые мы поднимаем на встречах с ад-
министрацией, то уровень доверия к ней возрос бы» (фраг-
менты высказываний из фокус-группы со студентами).

Еще одним способом «производства» «нового» доверия вы-
ступает, на наш взгляд, выработка новых и укрепление старых форм
совместной деятельности. «Текучее» общество неизбежно порож-
дает фрагментацию и усиливает одноразовость университетских
практик, тем самым снимая практически с каждого субъекта выс-
шего образования какие-либо долгосрочные обязательства – ос-
нову формирования доверия: «Трудно всем доверять. Доверяешь,
как правило, тем, кто помогает тебе. Нет, преподаватели
помогают, но редко. Таких случаев, чтоб преподаватель сам
подошел и сказал: “Может, Вам чем-нибудь помочь?”, у меня
никогда не было» (фрагмент высказывания из фокус-группы
со студентами).

Ничего иного, кроме как совместную деятельность, «текучее»
общество не может предложить в противовес фрагментации и кон-
куренции. Следовательно, высшему образованию необходимы но-
вые формы совместной деятельности и взаимодействия и новые
пространства для ее осуществления, соответствующие постмо-
дернистскому формату происходящих социальных изменений. Про-
веденное нами исследование показало, что кризис доверия – это
выражение кризиса совместного существования в системе выс-
шего образования1. Не случайно очень трудно, с пробуксовкой идет
формирование сетевого взаимодействия между вузами на всех
уровнях – локальном, региональном, национальном, международ-
ном. В качестве доказательства приведем отрывок из экспертного
интервью: «Допустим, вы отправите студента учиться на се-
местр в Томск… Если у вас более или менее согласованы об-

1 Зборовский Г. Е. Можно ли быть вместе, находясь врозь: студенты и
преподаватели в вузе // Социологические исследования. 2018. № 9. С. 49–58.
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разовательные программы, то вы просто скажете: “Студент
эту дисциплину прослушал в Томске…” Но тут сразу ревности
возникают: а откуда мы знаем, как учил? каково качество
чтения дисциплины там? То есть встает вопрос доверия: мы
доверяем Томску, они доверяют нам?» (А. И., профессор). Не
случайно фиксируется высокий уровень имитационности в осу-
ществлении различных проектов, связанных с установлением парт-
нерских связей на всех уровнях системы образования и внутри
высшего образования.

Из этого следует вывод о том, что обязательным условием
формирования «нового» доверия является расширение в высшем
образовании диапазона форм и пространства совместной дея-
тельности всех субъектов. Это может обеспечить возможности
для формирования взаимных обещаний и ожиданий, соучастие в
принятии решений и достижении результатов образовательной и
научной деятельности, разделение ответственности за них в равной
степени между всеми образовательными общностями.

В сочетании с транспарентностью реальная совместная дея-
тельность снизит уровень имитационности современного высшего
образования. Анализ материалов проведенных интервью показал,
насколько деструктивно влияют на установление доверительных
отношений образовательные и научные симулякры. Очевидно, что
имитации в высшей школе несовместимы с доверием. Между тем
вузовские симулякры – следствие не только объективных процес-
сов ускоренной динамики высшего образования, но и давления жест-
кой, линейной, бюрократизированной системы управления им.

Проблема имитации форм и функций образовательной, научной
и управленческой деятельности в образовательных учреждениях
впервые была поставлена в социологии Ю. В. Латовым и
Г. А. Ключарёвым1. Они проанализировали симуляцию обучения
в некоторых российских вузах и феномен «торговли» дипломами о
высшем образовании, а также диссертациями. В начале 2010-х гг.
Г. З. Ефимова и М. Н. Кичерова исследовали различные формы
академического мошенничества2. Но сегодня появляются всё но-
вые их виды – симулякры образовательного законодательства, се-
тевых форм образовательной деятельности, академической мо-

1 Латов Ю. В., Ключарёв Г. А. Неформальные «правила игры» в обра-
зовательной системе: симуляция образования, симулякры и брокеры зна-
ний // Общественные науки и современность. 2015. № 2. С. 31–42.

2 Ефимова Г. З., Кичерова М. Н. Анализ причин академического мо-
шенничества и их классификация [Электронный ресурс] // Науковедение.
2012. № 4. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/analiz-prichin-akademichesko-
go-moshennichestva-i-ih-klassifikatsiya (дата обращения: 01.12.2018).
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бильности, аспирантуры, дистанционного образования, настоятель-
но требующие научного осмысления и практических мер.

Мы выделяем симулякры в высшей школе в качестве одного
из главных барьеров на пути установления «нового» доверия в вузе,
поскольку расцениваем его в качестве «чистого» антипода дове-
рию. Опасность укоренения образовательных симулякров заклю-
чается в том, что они зачастую становятся не дублирующими, а
основными структурами научной и образовательной деятельности
в вузе. Образовательные общности, столкнувшись с имитацион-
ными практиками, очень четко идентифицируют их и, соответст-
венно, снижают уровень доверия к структурам, группам, практикам,
их производящим.

Еще один тезис, который мы можем сформулировать на основе
результатов проведенного исследования, связан с пространствен-
ными характеристиками «нового» доверия. В «текучем» обществе
доверие диссеминирует туда, где только могут оставить «следы»
субъекты высшего образования. Оно не может ограничиться толь-
ко вузовской сферой и сферой ближайшего окружения (стейкхол-
дерами и родителями). Оно заходит далеко в публичное простран-
ство, виртуальные социальные сети, сферу разнообразных социо-
культурных, экономических, политических практик и др. Вместе с
плюрализацией пространства высшего образования будет проис-
ходить и плюрализация способов существования и распространения
доверия.

Это принципиальное отличие «нового» доверия от «старого».
Социальные сети горизонтальны, они трудно поддаются директив-
ному управлению. Они легко идентифицируют и сохраняют истин-
ное доверие и также легко продуцируют фейковое. В связи с этим
в будущем мы встретимся не только с проблемой повышения/по-
нижения доверия, но и с необходимостью регулирования сетевого
доверия.

Таким образом, сравнительный анализ «старого» и «нового»
доверия позволяет определить сущность последнего через его клю-
чевые характеристики. «Новое» доверие в высшем образовании
выступает особым типом доверительных отношений, которые в
условиях социальной неопределенности и «текучести» общества
характеризуются неустойчивостью, «хрупкостью» и мозаичнос-
тью. «Новое» доверие имеет нелинейную динамику, отражающую
разрывы между его институциональным, общностным и межлич-
ностным уровнями и флуктуационный характер изменений дове-
рительных отношений, складывающихся на каждом из этих уровней.
Сущностным свойством «нового» доверия становится его плюра-
листичность, выраженная в многообразии субъектов и объектов
доверия, способов его производства, воспроизводства и распро-
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странения, форм существования. Особым образом природу «но-
вого» доверия, его отличия от «старого» характеризуют ресурсные
свойства, к рассмотрению которых мы обратимся далее.

Ресурсные свойства «нового» и «старого» доверия.
Ресурсные свойства доверия представляют собой качествен-

ные и количественные характеристики доверительных отношений,
которые могут быть использованы субъектами высшего образо-
вания для достижения тех или иных целей. Они проявляются на
институциональном и общностном уровнях. В ходе нашего иссле-
дования мы попытались выявить ресурсные свойства «старого»
доверия и спрогнозировать ресурсные свойства «нового» доверия
в высшем образовании.

К количественным свойствам доверия, безусловно, относится
объем запаса доверия. Именно он чаще всего замеряется в социо-
логических исследованиях с помощью различных шкал, индексов,
выражающих уровень или степень доверия к тем или иным инсти-
туциональным и организационным структурам высшего образо-
вания, образовательным общностям, качеству образовательных
программ, научному знанию и т. д. Понятно, что по данному кри-
терию мы можем проследить динамику «старого» доверия, сопо-
ставить его с «новым», сделать иные статистические замеры и
выводы. Однако эта проблема заслуживает отдельного разговора.
В рамках этой статьи нам хотелось бы обратить внимание на ка-
чественные характеристики «старого» и «нового» доверия, по ко-
торым можно было бы прогнозировать какие-либо качественные
изменения в социальных взаимоотношениях и взаимодействиях в
высшей школе.

Первое ресурсное свойство доверия в высшем образовании –
это его устойчивость, способность сохраняться длительное время.
Очевидно, что «старое» доверие обладает этим свойством в боль-
шей степени, чем «новое». Наши информанты из числа выпускни-
ков уральских вузов отмечали, что хотели бы видеть своих детей
студентами тех же вузов, в которых учились сами, потому что они
доверяют альма-матер, помнят преподавателей, высокое качество
образования. Наши информанты из числа студентов также отме-
тили, что доверяли вузу, который выбрали в силу оценок своих ро-
дителей. «Старое» доверие, таким образом, устойчиво трансли-
руется из поколения в поколение через людей, учившихся в вузах.

«Новое» доверие транслируется сетевым образом. Это озна-
чает разные источники информации, разное ее качество и разную
скорость изменения контента. Перефразируя З. Баумана, можно
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назвать это ресурсное свойство «чарующей легкостью доверия»1.
Любой вид доверия требует временнх инвестиций. По мнению
одного из наших информантов, «доверие испокон веков было цен-
ной вещью, потому что доверие очень трудно заработать и
очень легко потерять» (В. З., профессор). Однако «новое» дове-
рие, в отличие от «старого», иссякает неудержимо быстрее.

В этом плане иллюстративен кейс одного из уральских вузов,
который приводили студенты во всех фокус-группах: «Этот вуз у
абитуриентов не особо котируется, потому что все знают,
какая там политика. Коррупция если у нас и есть, то мы об
этом не знаем, а в том вузе в открытую. Нам известно, что
там покупают справки по физкультуре, платят за зачеты.
Чуть ли не касса есть. Я послушала отзывы, почитала в соц-
сетях. Соответственно, у меня уровень доверия падает и к
самому вузу, и к его преподавателям, хотя, я думаю, что там
тоже есть хорошие преподаватели…»; «У этого вуза только
дурная слава… Он очень коррумпированный. Сессии покупа-
ют. Хотя и говорят, что это раньше было, и сейчас такого
нет, но осадочек-то остался…» (фрагменты высказывания
из фокус-группы со студентами).

Следующее свойство доверия – его способность конвертиро-
ваться в иные ресурсы и блага, в том числе экономические, со-
циальные, политические или культурные. Современный универси-
тетский менеджмент мыслит, на наш взгляд, категорией «старого»
доверия, поскольку связывает его конвертацию с университетским
брендингом. Но брендинг – это ничто, когда средой диссеминации
доверия в высшем образовании являются социальные сети и вир-
туальные сообщества студентов, выпускников, преподавателей,
партнеров, стейкхолдеров. Информационные сообщения на тему
«доверяю – не доверяю», «стоит/не стоит доверять» работают
быстрее, дешевле и убедительнее любой информационно-брендин-
говой политики вуза. «Новое» доверие, в отличие от старого, кон-
вертируется в более широкий спектр благ, значимых для универ-
ситетов с их диверсифицированной миссией, и конвертация эта свя-
зана не с имиджем и брендом, а с действительной репутацией вуза
и конкретных его представителей. Приведем в этой связи отрывок
из экспертного интервью: «Одни вузы вкладываются в качество
образования, а другие вкладывается в рекламу, а качество от-
ходит на второй план. Вот пример вуза [называет вуз]. Он
не занимается особо рекламой, но качество образования, ос-
нащенность аудиторий и общежитий в нем лучше, если срав-

1 Бауман З. Текучая современность. СПб. : Питер, 2008. С. 129.
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нить с другими вузами, которые себя активно рекламируют»
(фрагмент высказывания из фокус-группы со студентами).

Такое важное ресурсное свойство доверия, как способность к
инвестированию, скорее всего, объединяет «старое» доверие с «но-
вым». Однако спектр инвестиций у «нового» доверия шире. Это
не только лояльность абитуриентов или партнеров вуза, солидар-
ность образовательных общностей, возможность давать обещания
образовательных благ «в кредит». Хотя перечисленное является
самыми понятными на индивидуальном уровне объектами инвес-
тирования: «Доверие выступает скрытым ресурсом, который
впоследствии (в будущем) может быть использован для ре-
шения каких-то проблем. Например, исходя из собственного
опыта, я доверяю работникам деканата, потому что они по-
могли мне в решении моих проблем, и если они попросят меня
о чем-то, то я тоже пойду им навстречу, чем-то помогу»
(А. К., доцент).

Формирование «нового» доверия – это, по сути, новый инвес-
тиционный проект, нацеленный на решение тех проблем высшего
образования, к которым не может сегодня подступиться автори-
тарно-линейное управление им. Среди этих проблем – модерниза-
ция высшего образования и изменение его качества, не обеспеченные
финансовыми ресурсами; формирование продуктивной мотивации
на образование у студентов и профессиональной – у научно-педа-
гогических работников; ускорение институциональных и организа-
ционных изменений путем снижения нормативно-правовых, финан-
совых, временных издержек на директивные меры стимулирования
преобразований.

Перспективы преодоления конфликта «старого» и «но-
вого» доверия в высшем образовании

Цель нашей главы мы связали с социологическим обоснова-
нием кризиса доверительных отношений в высшем образовании,
обусловленного переходом от «старого» доверия к «новому». Си-
туация перехода всегда характеризуется нормативной неопреде-
ленностью и ценностной аномией. Разрешение этого кризиса мы
видим не в конфликте двух видов доверия и однозначного решения
в пользу того или другого, а в использовании данной микс-ситуации
для выбора способа наиболее мягкого и безболезненного преодо-
ления российским высшим образованием трансформационного «ту-
пика». В связи с этим представим для обсуждения три тезиса.

Первый тезис – о степени рискогенности каждого вида доверия
и способах ее минимизации. Анализ способа производства, рас-
пространения, функционирования, ресурсных свойств «нового» до-
верия убеждает, казалось бы, в его опасной, рискогенной природе.



153

Между тем он показывает, что эти риски рационализируют и в
каком-то смысле очищают социальные взаимоотношения и взаи-
модействия в высшем образовании. Вопрос состоит в том, как
найти баланс между позитивным и негативным векторами влияния
«нового» доверия на развитие высшего образования, как управлять
рисками, сопряженными с «новым» доверием. Кроме того, важно
найти решение проблемы фрагментации академического сообще-
ства и в реальной практике объединить тех, кто будет исповедо-
вать «старое» доверие, с теми, кто будет культивировать «новое».

Второй тезис – о способах актуализации ресурсных свойств
«старого» доверия, таких как устойчивость и однозначность в про-
тивовес одноразовости и неопределенности как негативным иден-
тификаторам «текучего» общества. Вопрос можно сформулиро-
вать так: может ли высшее образование как институт со специфи-
ческой функцией соединения прошлого и будущего, традиции и инно-
вации исключить или, по крайней мере, свести к минимуму на-
званные признаки общества постмодерна как раз за счет форми-
рования устойчивых институтов и практик доверия? Если да, то
какими будут эти новые «старые» институты и практики доверия,
как их можно формировать?

Третий тезис – о культуре доверия в высшем образовании.
Культура выступает качественной характеристикой сознания и пове-
дения людей. Значит, вопрос о доверии, как в научном дискурсе,
так и в практическом анализе проблемы, должен звучать так: не
сколько доверия мы имеем, а какого качества оно и можем ли мы
обеспечить это качество? Культура доверия – «старого» ли, «но-
вого» ли – лучше всего формирует и закрепляет ценностные об-
разцы и поведенческие паттерны доверительного поведения, не-
зависимо от того, «твердым» или «текучим» является наше об-
щество.
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ГЛАВА 9
Принцип доверия как стратегическая основа

взаимодействия образовательных общностей в вузе1

Введение
В главе рассматривается проблема кризиса доверия в вузе

между ключевыми образовательными общностями – студентами,
преподавателями, управленческим сообществом. Доверие пока-
зано как основополагающий принцип деятельности и взаимодей-
ствия образовательных общностей, на котором базируются их по-
веденческие стратегии. Новизна результатов проявляется в вы-
явлении причин кризиса доверия в высшем образовании, связанных
с расхождением стратегий поведения и взаимодействия, выраба-
тываемых научно-педагогическим и студенческим сообществами
по сравнению с управленческим.

Отношения между людьми, социальными общностями, стра-
нами, государствами сегодня переживают кризис доверия, охва-
тывающий самые различные сферы их жизни. Польский социолог
П. Штомпка, один из ведущих исследователей рассматриваемой
проблемы, пишет: «Всё меньше жизненных ситуаций являются оче-
видными, всё больше событий имеют неожиданный характер, всё
чаще риск заменяет безопасность, а переменчивость – стабиль-
ность. Всё говорит о том, что мы живем в век недоверия»2. При
этом он добавляет, что понижение уровня доверия происходит с
различной интенсивностью.

В этом смысле можно говорить о дифференциации отношений
доверия между его субъектами, в качестве которых выступают
не только отдельные люди или социальные общности, но и целые
государства и страны. Так, есть страны с высоким уровнем доверия
(к их числу он относит Швецию, Норвегию, Германию, Голландию,
Японию и др.), а есть – с низким (Франция, Италия, Бразилия, Ни-
герия). К сожалению, среди последних оказывается и Россия.

На индивидуально-личностном уровне доверие/недоверие
становится одним из наиболее значимых показателей повседнев-
ного (регулярного) образа жизни, определяющего во многом смыс-
лы деятельности и формы социальной активности самых различ-

1 При подготовке главы использованы материалы статьи: Зборовс-
кий Г. Е., Амбарова П. А Доверие как принцип стратегий поведения клю-
чевых образовательных общностей // Педагогический журнал Башкорто-
стана. 2019. № 4. С. 32–42 ; Зборовский Г. Е. Можно ли управлять доверием
в отечественном высшем образовании? // Вопросы управления. 2020. № 2.
С. 128–141.

2 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2016. С. 410.
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ных социальных общностей, групп и просто индивидов. Наряду с
межличностным доверием, формирующимся «снизу» и идущим
от человека к человеку, исследователи выделяют общностное и
институциональное доверие. Последнему уделяется особое вни-
мание вследствие подчеркиваемой многими специалистами об-
щественной значимости этой проблемы. Поэтому здесь нельзя не
сказать о некоторых особенностях проявления институционального
доверия в нашей стране.

В ряде социологических исследований, проведенных в послед-
ние 15–20 лет, выяснилось, что оно не рождается из реальных
интересов и потребностей людей. В отличие от межличностного,
институциональное доверие навязывается «сверху», через деятель-
ность социальных институтов, которая многими людьми воспри-
нимается с большим недоверием в силу имеющего место пос-
тоянного обмана их ожиданий. Поэтому оно не воспринимается и
не поддерживается значительной частью населения. В этом смыс-
ле ее отношение к институтам характеризуется, скорее, как недо-
верие. Во второй части главы, используя материалы авторского
исследования, проведенного в 2019 г., мы раскроем ситуацию, ил-
люстрирующую эти особенности институционального доверия.

Социологи давно фиксируют стабильно низкий уровень доверия
правоохранительным институтам, финансовым структурам, пра-
вительству, а в последнее время – даже президенту (особенно после
принятия решения о пенсионной реформе осенью 2018 г. и отказа
от регулирования цен на бензин)1. Исследование многих других
аспектов и проявлений доверия, характеризующих деятельность
его различных субъектов и институтов, всё чаще становится пред-
метом социологического анализа2.

Следует отметить, что в последние годы происходит значи-
тельное усиление как социологического, так и междисциплинарного
(экономического, психологического, социально-психологического,
педагогического, этического) интереса к исследованиям доверия и
расширение диапазона их объектов. Начавшись в конце 1960-х гг. с
широкой постановки проблемы доверия Н. Луманом, ее изучение

1 Институциональное доверие. Результаты опроса Левада-центра от
04.10.2018 г. [Электронный ресурс]. URL: http://www.levada.ru/2018/10/04/
institutsionalnoe-doverie-4/ (дата обращения: 22.05.2019).

2 Гудков Л. «Доверие» в России: смысл, функции, структура // Вестник
общественного мнения. 2012. № 2 (112). С. 8–47 ; Козырева П. М. Межлич-
ностное доверие в контексте формирования социального капитала // Со-
циологические исследования. 2009. № 1. C. 43–54 ; Шуклина Е. А., Певная М. В.
Доверие как институциональная проблема высшего образования // Уни-
верситетское управление: практика и анализ. 2017. № 5. С. 120–131.
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охватило в последние десятилетия XX – начале XXI в. разработку
методологии и ряда теоретических аспектов исследования этой
проблемы. Расширение аналитического поля доверия связано как
с общими теоретико-методологическими вопросами, так и с кон-
кретными проблемами доверия, касающимися его различных форм,
отношений разного типа (включая сетевые как одни из наиболее
важных), институциональных характеристик, солидарности, демо-
кратии, гражданского общества, связи доверия с формированием
социального капитала1.

Прежде чем раскрыть центральную проблему главы, обра-
тимся к характеристике двух основных ее понятий: 1) ключевые
образовательные общности; 2) стратегии поведения и взаимодей-
ствия этих общностей.

Под ключевыми образовательными общностями в вузе мы
понимаем взаимосвязи (совокупности) людей, их групп и объеди-
нений, которые характеризуются доминантой образовательной дея-
тельности в их образе жизни, обусловливающей сходство целей,
задач, интересов относительной однородностью (гомогенностью)
состава, наличием внутренней структуры, возрастных параметров,
устойчивостью, стабильностью существования во времени и про-
странстве, способностью к взаимодействию с другими, в первую
очередь образовательными, социальными общностями.

Сегодня мы относим к вузовским образовательным общнос-
тям студенчество, научно-педагогическое сообщество, менедже-
ров (управленцев) разного уровня, хотя еще несколько лет назад
говорили лишь о первых двух. Анализ практик вузовской жизни,
данных статистики и социологических исследований, в том числе
наших, свидетельствует о глубокой качественной и количественной
трансформации общности вузовских управленцев и существенном
возрастании ее роли в жизни вузов, научно-педагогического и сту-
денческого сообществ. Академический менеджериализм и бю-
рократизация высшей школы послужили предпосылками превра-
щения управленцев в ключевую вузовскую общность. Кроме того,
они выступают и как образовательная общность, поскольку многие
из них включены в научно-исследовательский и образовательный
процессы, совмещая администрирование и научно-педагогическую
деятельность.

Рассмотрение доверия в вузе по необходимости затрагивает
данную образовательную общность. В условиях доминирования

1 Барсукова С. Ю. Неформальная экономика: экономико-социологи-
ческий анализ. М. : ГУ ВШЭ, 2004. 448 с. ; Власов Ф., Стебаков А. Социаль-
ный капитал, его виды и противоречия // Общество и экономика. 2016.
№ 10. C. 18–30.
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менеджеров в структуре вузовского сообщества уровень доверия
к ним со стороны студентов и преподавателей является важнейшим
фактором существования и развития учебного заведения. Именно
по этой причине проблема доверия в вузе среди образовательных
общностей, доверия как принципа отношений и взаимодействий
между ними стала предметом нашего исследования. Такое ис-
следование тем более актуально, что существует явный дефицит
как самого доверия, так и научного – теоретического и эмпири-
ческого – знания о нем.

Второе основное понятие – стратегии поведения и взаимодей-
ствия образовательных общностей. Каждая из этих общностей ха-
рактеризуется наличием у нее определенных поведенческих стра-
тегий. Поведенческая стратегия образовательной общности, по
нашему мнению, представляет собой главную линию ее поведения
в сфере доминирующего вида деятельности (образования), интег-
рирующую в себе жизненные планы и программы развития со-
циальной общности для достижения основных целей и преодоления
противоречий, характерных для нее. Основными элементами струк-
туры поведенческой стратегии образовательной общности высту-
пают ее цели и способы их достижения.

Что касается факторов реализации поведенческой стратегии
общности, то в таком качестве могут рассматриваться: ценност-
ные ориентации данной общности; ее возрастные особенности; кол-
лективный опыт ее развития в образовании; место в социальной
структуре общества; характер и степень жизненной остроты проб-
лем и целей, стоящих перед данной общностью; наличие у общ-
ности тех или иных стратегически значимых ресурсов, влияющих
на объем и качество ее человеческого капитала. Все эти и ряд
иных факторов оказывают серьезное воздействие на развитие рас-
сматриваемых нами образовательных общностей в вузах. Стра-
тегия взаимодействия образовательных общностей представляет
собой разновидность поведенческой стратегии, реализуемой в гра-
ницах тех или иных форм их совместной деятельности и обеспе-
чивающей их взаимное влияние на возможности достижения целей.

После рассмотрения основных понятий сформулируем цель
нашего исследования. Она состоит в конкретизации доверия как
принципа стратегий поведения и взаимодействия ключевых обра-
зовательных общностей в вузе. Эта конкретизация включает в себя
понимание: доверия как важной характеристики человеческих от-
ношений; отношения к образовательной политике высшей школы
в целом и конкретных вузов со стороны студенчества и научно-
педагогического сообщества; инструментов повышения доверия
к системе управления в вузе; отношения к другим образовательным
общностям в вузе; доверия к институтам власти и управления в
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стране как фонового фактора, опосредованно влияющего на фор-
мирование доверия в высшем образовании.

Для рассмотрения поставленных вопросов обратимся к ре-
зультатам проведенного в марте – апреле 2019 г. эмпирического
исследования. Отметим, что программа исследования составля-
лась таким образом, чтобы можно было реализовать один из его
основных методических принципов – принцип парности образова-
тельных общностей. Речь идет о студентах и преподавателях как
взаимосвязанной диаде образовательных общностей. В практике
исследования это означало, что значительная часть (более 80 %)
вопросов в анкете была общей для студентов и преподавателей,
что позволило сравнить их взгляды, мнения, оценки по самым раз-
ным аспектам доверия в высшей школе. Ранее в других наших
работах, связанных с компаративными исследованиями социальных
общностей, была установлена эффективность названного принципа.

Говоря о доверии в вузе, мы должны отметить, что оно рас-
сматривается подавляющим большинством вузовских студентов
и преподавателей в качестве важной характеристики человеческих
отношений. Так считают почти 87 % преподавателей и 94 % сту-
дентов. При этом 79,5 % преподавателей полагают, что можно
доверять большинству окружающих людей, а 20,5 % не разделяют
такой позиции. Мнения студентов, хотя и незначительно, но всё же
отличаются от преподавательских: 65 % из них считают, что боль-
шинству доверять можно, по мнению же 35 %, должно домини-
ровать осторожное отношение к ним.

Стратегии поведения образовательных общностей во многом
формируются под влиянием их оценки образовательной политики
в сфере высшего образования и политики, реализуемой в конкрет-
ном вузе. Возникает важный вопрос о доверии к названным фено-
менам, во многом связанным с третьей ключевой общностью в
образовании – управленцами. Исследование показывает, что среди
преподавателей испытывают доверие к образовательной политике
не более 30–40 %. Прямо скажем, это критически низкий уровень
доверия, который не только не может обеспечить позитивное и
динамичное развитие вуза и в целом системы высшего образова-
ния, но и ставит под угрозу их нормальное функционирование. От-
сюда – рост имитационных и оппортунистических стратегий пове-
дения в академической среде, реализуемых в образовательном,
научно-педагогическом процессе, вузовском управлении.

Рассматривая аналогичный ракурс доверия студентов к по-
литике высшей школы и своего вуза, отметим, что он радикально
отличается от преподавательского. В целом высшей школе скорее
доверяют 68 % студентов (скорее не доверяют 32 %). Вузу, в ко-
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тором учится студент, – соответственно доверяют 75 % и не до-
веряют 25 %. Политике высшей школы, реализуемой в отношении
студентов, доверяют 58 % (не доверяет 42 %), политике вуза, в
котором они учатся, доверяют 66 %, а не доверяют 34 % студентов.

Такие различия в мнениях преподавателей и студентов отно-
сительно доверия к политике высшей школы и конкретного вуза
обусловлены, с нашей точки зрения, организационным статусом и
темпоральными характеристиками этих образовательных общнос-
тей. Студенты приходят в вуз на определенный, не очень продол-
жительный срок (4 года обучения в бакалавриате и 2–3 года в ма-
гистратуре), они не получают зарплату, не ощущают постоянно
возрастающего давления со стороны руководства кафедр, депар-
таментов, институтов, не испытывают роста ответственности, не
подкрепленной ресурсами и возможностями, не чувствуют давления
бюрократической машины. Доверие студентов определяется ско-
рее взаимодействием с преподавателями, чем с управленцами.
Оно служит неким буфером, который отчасти «гасит» деструк-
тивное влияние академического менеджмента и бюрократии на
вузовские отношения. Научно-педагогическое сообщество, напро-
тив, находится в вузе постоянно, длительно взаимодействует с уп-
равлением, лучше видит ситуацию «изнутри» и обладает ретро-
спективным видением изменений академической среды и культуры,
приводящим к более критичной их оценке.

У части студентов также есть основания испытывать недо-
верие к вузу и его политике. Так, 53 % из них считают, что в вузе
никому нет дела до них, а 42 % полагают, что в университете люди
вообще не склонны помогать друг другу. Выявленные мнения сви-
детельствуют о разобщенности и атомизации студенческого и в
целом академического сообщества, у представителей которых за-
частую нет организационных условий и временнх ресурсов на
«человеческие» отношения и взаимодействия. Вряд ли можно го-
ворить о реальных предпосылках укрепления доверия студентов к
вузу в подобных условиях.

Поиск способов повышения уровня доверия к высшей школе,
вузу и его политике у преподавательского и студенческого сооб-
ществ становится, таким образом, чрезвычайно важной исследо-
вательской и практической задачей. Рассмотрим мнение препо-
давателей относительно мер повышения доверия к системе ву-
зовского управления и управления системой высшего образования
(табл. 1).
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Таблица 1
Мнение преподавателей о способах повышения уровня

их доверия к системе управления в вузах
и в высшем образовании

(в % от числа ответивших*)

Способы повышения уровня доверия  
к системе управления % 

Снижение уровня бюрократического контроля 63,3 
Человеко-ориентированная кадровая политика 44,4 
Повышение открытости процедур приятия решений, 
связанных с процессами реформирования высшей школы 39,3 

Повышение уровня социальной ответственности за 
внедряемые реформы 34,2 

Снижение динамики изменений в процессе 
реформирования высшей школы 31,6 

Повышение уровня культуры управления вузами 31,1 
Расширение академических свобод, делегирование 
полномочий и расширение самостоятельности вузов 29,6 

Повышение роли участия преподавателей в управлении 
вузом 28,1 

Повышение уровня подготовки каждой внедряемой 
инновации с учетом потребностей и возможностей 
преподавателей и студентов 

23,0 

Итого 324,6 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать
несколько ответов одновременно.

Данные таблицы 1 показывают, что для повышения степени
доверия преподавателей к системе управления необходимо, в пер-
вую очередь, снизить уровень бюрократического контроля. Так
считают почти 2/3 представителей научно-педагогического сооб-
щества. Чуть меньше половины ответивших полагают, что росту
доверия будет способствовать человеко-ориентированная кадровая
политика. Такая политика предполагает сбережение человеческого
капитала научно-педагогического сообщества, планомерную и ре-
сурсно обеспеченную работу по повышению уровня его профессио-
нальной культуры и освоения новых компетенций, создание дос-
тойных условий его учебного и научного труда, гарантий занятости
и другие меры, направленные на предотвращение прекаризации
академического сообщества.

Взаимосвязь стратегий взаимодействия и доверия между об-
разовательными общностями раскрывается в анализе различных
качеств преподавателей, вызывающих у коллег доверие (табл. 2).
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Таблица 2
Качества преподавателей, которые вызывают

доверие коллег (в % от числа ответивших*)

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать
несколько ответов одновременно.

Из таблицы 2 видно, что первоосновой доверительных отно-
шений между преподавателями являются высокий уровень про-
фессиональной и нравственной культуры, а также ряд характеристик
взаимоотношений (открытость, искренность, готовность помогать
другим). С одной стороны, мы видим в этом результате перепле-
тение трех видов доверия – институционального, общностного и
морального. С другой – особое значение для возникновения и под-
держания доверия тех качеств, которые необходимы для осуществ-
ления взаимодействия как на индивидуальном, так и на общност-
ном уровне. Это свидетельствует о том, что источники доверия/
недоверия нужно искать не во внешних аспектах и атрибутах ву-
зовской жизни, не на репрезентациях эффективности образователь-
ной и научной деятельности, а в характере взаимодействий между
ключевыми образовательными общностями.

Аналогичный вопрос, касающийся качеств преподавателей,
вызывающих доверие, был задан студентам (табл. 3). Несмотря
на некоторый сдвиг в оценках, мнение студентов, так же как и у
преподавателей, показывает сложившуюся в их сознании тесную
связь трех видов доверия (институционального, общностного и

Какие качества преподавателей вызывают у вас  
доверие к ним? % 

Профессиональные коммуникативные навыки 64,7 
Нравственные качества, носителями которых они являются 
(честь, долг, справедливость, идеалы добра) 61,4 

Открытость, искренность, готовность помогать другим 61,1 
Высокий уровень профессиональной культуры 60,3 
Методический профессионализм преподавателя 
(способность научить) 56,0 

Ответственность, добросовестность 53,8 
Терпимость, неконфликтность 49,7 
Высокий уровень общегуманитарной культуры 35,9 
Соблюдение норм профессиональной этики 35,3 
Активность, оптимизм 30,7 
Готовность к деловым партнерским отношениям 27,4 
Верность своим убеждениям, принципиальность 25,5 
Профессиональная требовательность 23,6 
Независимость 10,6 
Итого 565,3 
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морального) и свидетельствует о необходимости искать способы
их формирования во взаимодействии студентов и преподавателей.

Таблица 3
Качества преподавателей, которые вызывают
доверие студентов (в % от числа ответивших*)

Какие качества преподавателей вызывают у вас доверие 
к ним? % 

Профессиональные коммуникативные навыки 64,7 
Нравственные качества, носителями которых они являются 
(честь, долг, справедливость, идеалы добра) 61,4 

Открытость, искренность, готовность помогать другим 61,1 
Высокий уровень профессиональной культуры 60,3 
Методический профессионализм преподавателя 
(способность научить) 56,0 

Ответственность, добросовестность 53,8 
Терпимость, неконфликтность 49,7 
Высокий уровень общегуманитарной культуры 35,9 
Соблюдение норм профессиональной этики 35,3 
Активность, оптимизм 30,7 
Готовность к деловым партнерским отношениям 27,4 
Верность своим убеждениям, принципиальность 25,5 
Профессиональная требовательность 23,6 
Независимость 10,6 
Итого 565,3 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать
несколько ответов одновременно.

В этом смысле заслуживают внимания представления сту-
дентов о возможностях формирования доверия к преподавателям.
Прежде всего, они считают главным опыт личного общения, взаи-
модействия в процессе преподавания (42,4 %). Эти данные позво-
ляют достаточно просто и легко опровергнуть утверждение сто-
ронников онлайн-образования по поводу его безграничных возмож-
ностей. Весьма сомнительно, что массовые онлайн-курсы даже
при условии организации хорошего тьюторского их сопровождения
могут формировать доверие к вузу, научно-образовательному зна-
нию, его создателям и носителям. Возможно, высшее образование
нового формата и не нуждается в «старом» доверии, на котором
базируются поведенческие стратегии и взаимодействие в совре-
менных российских вузах. Но вполне возможно, что ему будет не-
обходимо «новое» доверие, возникающее на новых принципах и
новых основаниях. Есть уверенность, что высшее образование со-
хранит доверие как свой фундамент.
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Казалось бы, полученные нами данные не «открывают Аме-
рику», ведь доверие всегда рассматривалось исследователями как
атрибут взаимодействия людей. Однако анализ вузовских практик
по формированию доверия абитуриентов, лояльности студентов и
преподавателей к вузам свидетельствует, что названные формы
доверительного поведения расцениваются управленцами как ре-
зультат внешней активности вуза и вузовских сообществ. Пара-
доксально, но факт: управление пытается формировать доверие и
лояльность не через укрепление и обогащение взаимодействия ву-
зовских общностей, повышение его качества, создание благоприят-
ных условий для его развития, а путем внутреннего и внешнего
брендирования, PR, имитации открытости, доступности, транспа-
рентности.

Полученные в ходе нашего исследования результаты не просто
лишний раз подтверждают классическую истину о природе и про-
исхождении доверия. Они свидетельствуют о сохранении и един-
стве в сознании двух ключевых образовательных общностей тра-
диционного понимания сущности доверия и его основных характе-
ристик. В то же время они явственно показывают расхождение
взглядов преподавателей и студентов на возможности его форми-
рования с взглядами управленческого сообщества. В соответствии
со своим пониманием доверия каждая образовательная общность
выстраивает и поведенческие стратегии, и стратегии межобщност-
ного взаимодействия.

Таблица 4
Субъекты высшей школы, с которыми студенты
стремятся установить доверительные отношения

(в % от числа опрошенных)
Стремитесь ли Вы устанавливать 

доверительные, партнерские 
отношения… 

Да Нет Итого 

с преподавателями 89,3 10,7 100,0 
со студентами 87,1 12,9 100,0 
с работниками кафедры 66,8 33,2 100,0 
с работниками деканата 59,3 40,7 100,0 
с представителями администрации 
деканата/института 43,4 56,6 100,0 

с работниками административных 
отделов вуза 41,3 58,7 100,0 

с представителями администрации 
вуза (ректоратом) 40,2 59,8 100,0 
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В свете сказанного представляют интерес данные таблицы 4,
из которой хорошо видно, с кем студенты стремятся установить
доверительные, партнерские отношения. На первом месте – пре-
подаватели, на втором – студенты, а далее идут – с большим и
увеличивающимся отрывом – все остальные субъекты (акторы)
вузовской жизни. На наш взгляд, данные таблицы ярко характери-
зуют ядро вузовской среды, в котором зарождается доверие в вузе –
это отношения в нем между ключевыми образовательными общ-
ностями. Полагаем, что именно в эту сферу отношений и взаимо-
действий следует инвестировать, направляя ресурсы управленчес-
кого, организационного, психолого-педагогического, научного ха-
рактера.

Наряду с высоким уровнем доверия, оказываемого студентами
преподавателям, мы видим значительное его снижение в отноше-
нии таких вузовских структур, как деканаты, институты, ректорат.
Конечно, можно объяснить данное явление тем, что контакты сту-
денчества с названными управленческими структурами не так час-
ты и активны, как с преподавателями. Но на самом деле причины
кроются в другом.

Во-первых, повседневные отношения и организованные встре-
чи между студентами и руководством на разных уровнях осу-
ществляются нерегулярно и носят формальный, бюрократизиро-
ванный характер. Поэтому не удивительны случаи, когда студент
3-го курса не знает в лицо директора своего института, не помнит
имен его заместителей, имеет смутное представление о структуре
и персоналиях ректората вуза. Во-вторых, перемены в вузовской
жизни происходят столь стремительно, изменяя правила, регла-
менты, установки в отношении большого количества внутривузов-
ских процессов, что они воспринимаются студентами как источник
тревоги и неопределенности, к которым невозможно адаптировать-
ся. А это означает, что возникает реальная основа для формиро-
вания и роста недоверия к вузовскому руководству.

Более сложный характер приобрели в современном вузе взаи-
моотношения преподавателей и руководителей разного уровня. Эти
отношения так же, как и в ситуации со студенчеством, характери-
зуются недоверием, однако недоверие становится обоюдным: уп-
равление не доверяет преподавателям, преподаватели не доверяют
управлению. Именно в таком порядке развивается кризис доверия
в отечественных вузах и в целом в высшем образовании страны.
При этом преподаватели уверены, что управленцы не испытывают
к ним доверия (табл. 5) и при этом не скрывают своего отношения.
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Таблица 5
Мнение преподавателей о наличии доверия к ним
со стороны управления (в % от числа опрошенных)

Можно ли говорить, что система управления 
образованием выстроена на доверии  

по отношению к преподавателям? 
% 

Да 4,2 
Скорее да 25,0 
Скорее нет 37,5 
Нет 22,4 
Затрудняюсь ответить 10,9 
Итого 100,0 

Таблица 6
Мнение преподавателей о доверии к политике в сфере

высшего образования (в % от числа опрошенных)

Доверяете ли Вы в целом Скорее да Скорее 
нет Итого 

политике в высшей школе, 
реализуемой по отношению к 
преподавательскому сообществу 

33,3 66,7 100,0 

политике вуза по отношению к 
преподавателям 45,4 54,6 100,0 

политике в высшей школе как 
социально ответственной и 
ориентированной на эффективное 
развитие образования как 
подсистемы общества 

33,5 66,5 100,0 

политике вуза как социально 
ответственной и 
ориентированной на эффективное 
развитие высшего образования в 
обществе 

42,3 57,7 100,0 

Только около 30 % педагогов считают, что управленческий
персонал различного уровня выстраивает доверительные отноше-
ния с научно-педагогическим сообществом. Зато 60 % респон-
дентов в той или иной степени уверены в существовании недоверия
к ним как принципа выстраивания управленческих стратегий взаи-
модействия. Соответственно, большинство представителей науч-
но-педагогического сообщества строит свои поведенческие стра-
тегии по принципу «как аукнется, так и откликнется», о чем явст-
венно говорят данные таблицы 6. Из нее следует, что доверяют
руководству вуза и его политике от 42 до 45 % вузовских препода-
вателей, а в целом политике высшей школы по отношению к пре-
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подавателям – только 33 %, т. е. всего третья часть всего педаго-
гического сообщества.

Таблица 7
Доверие студентов вузов к основным социальным

институтам (в % от числа опрошенных)

1 Результаты этих исследований отражены в публикациях: Шаброва Н. В.
Доверие родителей к системе высшего образования // Известия высших
учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. 2019. № 1. С. 76–
84 ; Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 9–36 ; Шаброва Н. В. Доверие родительского сообщества к школе и выс-
шему образованию // Высшее образование в российских регионах: вызовы
XXI века : сб. ст. Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. С. 361–366 ;
Шуклина Е. А. Культура доверия как фактор формирования сетевых взаи-
модействий вузов // Известия УрФУ. Серия 1. Проблемы образования, науки
и культуры. 2019. № 1. С. 174–184 и др.

Если говорить о доверии  
в целом, то Вы доверяете Скорее да Скорее 

нет Итого 

Государству, в котором живете 32,3 67,7 100,0 
Президенту 36,7 63,3 100,0 
Правительству 21,1 78,9 100,0 
Государственной думе 19,2 80,8 100,0 
Чиновникам (государственным и 
муниципальным служащим) 16,5 83,5 100,0 

Государственным организациям  37,0 63,0 100,0 
Армии, полиции 42,5 57,5 100,0 
СМИ 18,6 81,4 100,0 
Партиям, политическим 
движениям 16,7 83,3 100,0 

Профсоюзам 33,2 66,8 100,0 
Церкви 35,7 64,3 100,0 
Общественным организациям 48,6 51,4 100,0 
Судебной системе  45,9 54,1 100,0 
Банковской системе 44,0 56,0 100,0 
Бизнес сообществам  39,0 61,0 100,0 
Работодателям высшей школы  52,5 47,5 100,0 

На протяжении достаточно долгого времени доверие к обра-
зованию, в том числе высшему, лидировало в системе институ-
ционального доверия, существующего в российском обществе. На-
ши исследования по проблемам школьного и вузовского образова-
ния, проведенные в последние годы, показали наличие явственных
признаков серьезного и всё более углубляющегося кризиса доверия
и к образованию1. Внутренние тенденции недоверия в высшем об-
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разовании тесно переплелись с внешним недоверием со стороны
родителей, работодателей, академических и неакадемических
партнеров вузов, органов власти. В связи с этим для нас весьма по-
казательным было сопоставление уровня доверия/недоверия в выс-
шем образовании (вузах) и уровня доверия/недоверия к другим основ-
ным социальным институтам российского общества (табл. 7 и 8).

Таблица 8
Доверие преподавателей вузов к основным социальным

институтам (в % от числа опрошенных)

Если говорить о доверии в целом, то 
Вы доверяете… 

С
ко

ре
е 

да
 

С
ко

ре
е 

не
т 

За
тр

уд
ня

ю
с

ь 
от

ве
ти

ть
 

И
то

го
 

Государству, в котором живете 35,8 39,4 24,8 100,0 
Президенту 35,2 34,2 30,6 100,0 
Правительству 16,1 54,7 29,1 100,0 
Государственной думе 9,4 58,8 31,8 100,0 
Чиновникам (государственным  
и муниципальным служащим) 12,0 55,7 32,3 100,0 

Государственным организациям  22,9 43,8 33,3 100,0 
Армии, полиции 32,8 33,9 33,3 100,0 
СМИ 7,8 63,5 28,7 100,0 
Партиям, политическим движениям 9,9 61,5 28,6 100,0 
Профсоюзам 20,8 49,0 30,2 100,0 
Церкви 27,1 39,6 33,3 100,0 
Общественным организациям 28,6 38,1 33,3 100,0 
Судебной системе  26,6 45,3 28,1 100,0 
Банковской системе 20,3 49,0 30,7 100,0 
Бизнес сообществам  21,9 40,1 38,0 100,0 
Работодателям высшей школы  28,6 34,4 37,0 100,0 

Данные таблиц 7 и 8 показывают, что уровень недоверия сту-
дентов к ключевым социальным институтам нашего общества зна-
чительно превышает критические отметки. Более «мягким», чем
у студенчества, но не менее критичным является отношение к
ним преподавателей: практически по всем тем же самым позициям
(СМИ, политические партии, правительство, чиновники) недоверие
проявляет достаточно большая часть научно-педагогического со-
общества. Доверие к институтам власти и управления в стране
служит фоновым фактором, опосредованно влияющим на форми-
рование и сохранение доверия внутри высшего образования. Не
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случайно анализ данных нашего опроса показывает тесную связь
между проявлениями недоверия к образовательной политике, реа-
лизуемой на всех уровнях (в вузе, в стране), и уровнем недоверия
к другим ключевым социальным институтам, прежде всего к го-
сударственному управлению (госслужбе), политике (политическим
партиям), правительству.

Отсюда вытекает и общее заключение: существует тесная
связь между доверием как принципом поведения ключевых обра-
зовательных общностей в вузе и их доверием к общественным
институтам и в целом ситуации в обществе. Это означает, что
если мы ставим вопрос об установлении доверительных отношений
в вузе, то должны понимать, что решение его зависит не только
(а иногда и не столько) от него, но и от той системы социальных
отношений, которая сложилась в государстве. Соответственно, раз-
работка тех или иных локальных мер по формированию доверия в
вузе может быть и принесет желаемый результат – повышение
качества взаимодействия образовательных общностей и вслед за
этим – системное решение тех проблем, о которых мы сказали в
самом начале главы. Но мы уверены также и в том, что преодо-
ление кризиса доверия в высшем образовании возможно только
через преодоление кризиса доверия в российском обществе в це-
лом. Только тогда жизненные стратегии образовательных общ-
ностей, всегда считавшихся социальным авангардом, станут про-
дуктивными и позволят им раскрыть свой человеческий потенциал
не только в образовании, но и других сферах общественной жизни.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Amba-
rova P. Influence of trust relations at the university on intellectual activity of
students // 12th International Conference of Education, Research and Innovation
(11–13 November, 2019, Seville, Spain). ICERI2019 Proceedings. P. 1261–1267.

2 Карпов А. О. Университет 3.0 – социальные миссии и реальность //
Социологические исследования. 2017. № 9. С. 114–124.

ГЛАВА 10
Влияние доверительных отношений

на интеллектуальную активность студентов1

Введение
Актуальность исследования обусловлена поиском социальных

ресурсов для стимулирования интеллектуальной деятельности сту-
дентов российских университетов. Ранее был установлен факт по-
ложительного влияния доверия на различные стороны внеакаде-
мической жизни университетских сообществ. Однако мало изучено
влияние доверия на мотивацию российских студентов к образова-
тельной и научной деятельности. Для российских университетов
повышение интеллектуальной активности студентов – очень зна-
чимая проблема. Ее решение позволит повысить качество чело-
веческого капитала студентов, преодолеть их образовательную не-
успешность. Кроме того, в дальнейшем это будет способствовать
формированию кадрового ядра молодых преподавателей и иссле-
дователей. Однако для решения данной проблемы недостаточно
только формальных управленческих подходов или педагогических
технологий. Необходимо изучить характер влияния доверительных
отношений в университете на интеллектуальную активность рос-
сийских студентов.

В значительной степени эта необходимость вызвана тем, что
количество студентов в обычных российских вузах, мотивирован-
ных на активную интеллектуальную деятельность, в последние
годы стабильно невысокое. В большинстве своем это студенты,
имевшие опыт успешной исследовательской или проектной дея-
тельности в школе. Они имеют сильную внутреннюю достижи-
тельную мотивацию, в том числе на образование. Их интеллекту-
альная активность слабо связана с системами стимулирования на-
учной активности, разработанными в университетах.

Одна из задач университетского образования – создание ус-
ловий для плодотворной интеллектуальной деятельности студен-
тов. Ведущие российские университеты развиваются как универ-
ситеты исследовательские2. Следовательно, они должны стиму-
лировать академическую успешность, научную и проектную дея-
тельность студентов, их участие в научных конкурсах и создании
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изобретений1. Для этого необходимы не только материальные и
финансовые возможности. Большое значение имеют социальные
и психологические ресурсы. Среди них одним из главных является
доверие. В главе мы рассматриваем такой его аспект, как взаимное
доверие студентов и преподавателей2.

Уровень доверительных отношений между студентами сегод-
ня невысокий, скорее средний. На научную активность (как пра-
вило, индивидуальную) данный фактор практически не влияет.
Между тем он отрицательно сказывается на образовательной ак-
тивности студентов, особенно в условиях внедрения проектного
обучения. Проектное обучение требует коллективной работы, ос-
нованной на доверительных отношениях в учебной команде.

В исследованиях подчеркивается, что существует устойчивая
корреляция между доверием студентов к преподавателям универ-
ситета и формированием у них мотивации к образовательной и
исследовательской активности. Само доверие к преподавателям
возникает и сохраняется в непосредственном взаимодействии (face
to face), в неформальном общении. Отсюда делается вывод о не-
обходимости сохранения и развития живого взаимодействия сту-
дентов и преподавателей в противовес онлайн-образованию. Это
служит главным социальным ресурсом для активизации интеллек-
туальной активности студенчества.

Ранее исследователями был установлен факт положительного
влияния доверия на различные стороны академической и внеака-
демической жизни университетских сообществ. К. Вердер и
Э. Скогсберг описали развитие культуры диалога в университете,
показав, как такая культура может вовлекать студентов не только
в партисипативные практики, но и в изучение и совершенствование
высшего образования3. Т. Хеффернан с соавторами показали взаи-
мосвязь доверительных отношений со студентами с репутацией
университетов. Эта связь устанавливается в процессе усиления
удовлетворенности студентов и их идентификации с университетом4.

1 Малошонок Н. Г. Работа студентов в научно-исследовательских под-
разделениях НИУ ВШЭ: влияние на профессиональное развитие и успешное
обучение // Мониторинг университета. 2011. № 7. С. 33–40.

2 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. А. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 9–36.

3 Werder C., Skogsberg E. Trusting Dialogue for Engaging Students //
Student engagement handbook: practice in higher education. (Editors Dunne E.,
Owen D). London : Emerald, 2013. P. 133–144.

4 Heffernan T., Wilkins S., Butt M. M. Transnational higher education.
The importance of institutional reputation, trust and student-university identi-
fication in international partnerships // International Journal of Educational
Management. 2018. Vol. 32, № 2. P. 227–240.
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М. Уайт, напротив, утверждает, что политика превращения сту-
дентов в партнеров университета может легко подорвать доверие
между студентами и преподавателями, поскольку приводит к асим-
метричным отношениям1. Другие исследователи обратили внима-
ние на опосредующую роль доверия в процессах управления зна-
ния, обмена знаниями в исследовательских университетах2.

В разработке исследовательской программы мы ориентиро-
вались на результаты и других исследований. Они показали слож-
ные связи академической и социальной успешности студентов с
их образовательной мотивацией3, удовлетворенностью различными
сторонами академической жизни, отношениями с преподавателями4.

Для российских университетов повышение уровня мотивации
студентов к интеллектуальной активности – очень значимая проб-
лема. Ее решение позволит повысить качество человеческого ка-
питала студентов, преодолеть их образовательную неуспешность.
Кроме того, в дальнейшем это будет способствовать формирова-
нию кадрового ядра молодых преподавателей и исследователей.
Однако влияние доверия на мотивацию российских студентов на
образовательную и научную активность мало изучено.

В связи с этим перед нами стояла цель изучения характера
влияния доверительных отношений в университете на интеллек-
туальную активность российских студентов. Необходимо было ре-
шить следующие задачи: 1) охарактеризовать интеллектуальную
активность студентов российских вузов; составить социальный
портрет интеллектуально активных студентов; 2) выявить уровень
доверительных отношений между студентами и оценить его как
фактор их интеллектуальной активности; 3) изучить доверие сту-
дентов к преподавателям университета как предпосылку форми-
рования мотивации к интеллектуальной активности. Методология
исследования была сформирована на основе двух теорий – теории

1 White M. Student partnership, trust and authority in universities // Edu-
cational Philosophy and Theory. 2018. Vol. 50, № 2. P. 163–173.

2 Yasir M., Majid A., Yasir M. Nexus of knowledge-management enablers,
trust and knowledge-sharing in research universities // Journal of Applied Re-
search in Higher Education. 2017. Vol. 9, № 3. P. 424–438.

3 Ennen N. L., Stark E., Lassiter A. The Importance of Trust for Satisfaction,
Motivation, and Academic Performance // Student Learning Groups, Social
Psychology of Education. 2015. Vol. 18, № 3. P. 615–633.

4 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. Т. 21, № 5. С. 120–131 ; Cavanagh A. J., Chen X. N., Bathgate M.,
Frederick J., Hanauer D. I., Graham M. J. Trust, Growth Mindset, and Student
Commitment to Active Learning in a College Science Course // CBE-Life Sciences
Education. 2018. Vol. 17, № 1. P. 1–10.
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вовлеченности студентов в образовательную и научную деятель-
ность1 и теории доверия в высшем образовании2.

Характеристика интеллектуальной активности студентов
Предпосылкой интеллектуальной активности студентов явля-

ется их образовательная мотивация и готовность к обучению в
вузе. По этим двум критериям мы выделили 4 типологические груп-
пы студентов (рис.). К первому типу студентов, которые «хотят и
могут учиться», относится их небольшая часть. Самая проблемная,
четвертая типологическая группа – это те, кто «не хочет и не мо-
жет учиться». Отметим, что третья и четвертая группы состав-
ляют в общей сложности почти половину студентов. Таким обра-
зом, количество студентов в рядовом российском вузе, мотивиро-
ванных на активную интеллектуальную деятельность, в последние
годы стабильно не превышает 15 %.

1 Kuh G. D., Kinzie J., Buckley J. A., Bridges B. K., Hayek J. C. Piecing
together the student success puzzle: research, propositions, and recommenda-
tions: ASHE Higher Education Report. Vol. 116. USA : John Wiley & Sons,
2011.182 p.

2 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Доверие в высшем образовании
как социологическая проблема // Социологический журнал. 2018. Т. 24,
№ 4. С. 93–112.
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Интенсивная интеллектуальная деятельность требует само-
образования и стремления к дополнительным занятиям. Опрос по-
казал, что почти половина (48,2 %) опрошенных студентов вполне
довольствуются теми знаниями, которые они получают во время
аудиторных занятий. Для 13 % опрошенных знания, получаемые в
вузе, вообще не имеют никакого значения, для планируемой буду-
щей жизни и работы им достаточно получить диплом о высшем
образовании. Прибавим к ним еще 9,4 % тех, кто затруднился с
ответом. Если сопоставить данные опроса с приведенной выше
типологией, то мы увидим, что доля студентов, не мотивированных
на активное получение знаний, на самом деле оказывается намного
больше. Меньше трети (29,4 %) студентов уральских вузов говорят,
что знания, действительно, для них имеют ценность и что они стара-
ются не упускать возможностей заниматься дополнительно наукой и
самообразованием.

С этой мотивацией студентов в общем-то коррелирует само-
оценка их готовности к самостоятельной работе. К самостоятель-
ной учебной работе скорее готовы 52,3 % опрошенных, к самос-
тоятельной научной работе – только 16 %. Более критично оцени-
вают готовность студентов к самостоятельному труду препода-
ватели. Только 34,3 % из них дали позитивную оценку готовности
учащихся вузов к самостоятельной учебе. 16,5 % опрошенных счи-
тают, что студенты также не готовы и к самостоятельной научной
работе.

Таблица 1
Формы участия студентов в научных исследованиях

(в % от числа ответивших*)
Формы участия % 
Провожу учебное исследование под руководством научного 
руководителя 59,9 

Участвую в научных проектах на факультете или в своем 
вузе 36,5 

Работаю по собственной инициативе, неформально 23,5 
Участвую в индивидуальном или коллективном грантовом 
проекте, поддержанном научным фондом 9,8 

Участвую в исследованиях по заказу министерств, органов 
власти, государственных учреждений 6,1 

Итого: 135,9 
* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать

несколько ответов одновременно.

Данные опроса студентов показывают, что большинство (58,5 %)
опрошенных вообще не участвует в научно-исследовательской
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деятельности. Только 8,3 % студентов постоянно участвуют в на-
учных исследованиях. 33,2 % респондентов делают это ситуатив-
но. Данные таблицы 1 показывают, в каких формах проявляется
научная активность студентов.

Какими социальными чертами характеризуются студенты,
проявляющие интеллектуальную активность в университете? В боль-
шинстве своем это студенты, имевшие опыт успешной иссле-
довательской или проектной деятельности в школе. Они имеют
сильную внутреннюю достижительную мотивацию, в том числе
на образование. Среди них втрое больше студентов, занимающихся
самообразованием, в том числе с использованием MOOCs. Эти
студенты активно вовлечены в академическую мобильность и раз-
личные инновационные проекты в вузе. Их интеллектуальная ак-
тивность слабо связана с системами стимулирования научной
активности, разработанными в университетах. В основе их актив-
ности – не прагматические потребности, а стремление к самореа-
лизации, получению новых интеллектуальных навыков, расширению
социальных контактов с интересными людьми. Отметим, что сре-
ди студентов, проявляющих повышенную интеллектуальную ак-
тивность, примерно в два раза больше студентов, обучающихся
по инженерным программам и программам естественно-научного
профиля. Студенты-экономисты и гуманитарии отстают от них.
Предполагаем, что это связано с более благоприятными условиями
научно-исследовательской и внедренческой деятельности студен-
тов в департаментах инженерной и естественно-научной подго-
товки, чем в департаментах экономики и гуманитарных наук.

Доверие между студентами как фактор их интеллек-
туальной активности

По результатам опроса 2019 г. доверие к сокурсникам и пре-
подавателям является важным условием комфортного пребывания
студентов в университете. Так считает 94 % опрошенных. Уровень
доверительных отношений между студентами средний. По медиане
доля тех, кому студенты доверяют, составляет всего 40 % от числа
сокурсников. Между тем, большинство студентов (70 % опрошенных)
считают, что им самим однокурсники доверяют. Доля студентов,
высоко ценящих доверие однокурсников, достигает 60 %. Но не-
мало тех студентов, кто нейтрально относится к ценности довери-
тельных отношений (табл. 2).



175

Таблица 2
Мнение студентов о ценности доверительных

отношений между студентами (в % от числа опрошенных)
Насколько вы цените доверие ваших однокурсников? % 
Очень высоко 18,1 
Высоко 42,5 
Нейтрально 35,8 
Низко 1,4 
Очень низко 2,2 
Итого 100,0 

Поскольку научная активность студентов проявляется инди-
видуально, то взаимное доверие студентов практически на нее не
влияет. Между тем невысокий уровень взаимного доверия у сту-
дентов отрицательно сказывается на их образовательной актив-
ности, осуществляемой в командных формах обучения, например
по технологии проектного обучения. Такая форма интеллектуальной
активности требует коллективной работы, основанной на довери-
тельных отношениях в учебной команде. Но большинство (75 %)
студентов выразили сомнение в продуктивности проектного обу-
чения именно из-за неуверенности в партнерах по команде. По их
мнению, риск того, что студенты-партнеры не выполнят свою
часть учебных и исследовательских задач, заставляет выбирать
самые несложные проектные задания. Эти задания оцениваются
меньшим количеством баллов, но выполнить их легче в случае
безответственного поведения партнера по учебной команде.

Доверие студентов к преподавателям университета как
предпосылка интеллектуальной активности

В ходе исследования нами выявлена корреляция между дове-
рием студентов к преподавателям университета и формированием
у них мотивации к образовательной и исследовательской актив-
ности. По медиане доля преподавателей, которым студенты до-
веряют, составляет 60 %. При этом опыт личного общения с пре-
подавателем в процессе обучения является определяющим. Вто-
рым фактором по значимости для формирования доверия оказались
отзывы сокурсников и репутация преподавателя в университете
(табл. 3).
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Таблица 3
Факторы формирования доверия к преподавателям

(в % от числа опрошенных)
Что влияет на формирование доверия к преподавателю? % 

Опыт личного общения с ним в процессе преподавания 42,4 
Репутация преподавателя в университете, его известность 18,0 
Отзывы сокурсников 17,7 
Должностной статус преподавателя 11,6 
Его заслуги (степени, звания) 8,5 
Ничего из перечисленного 1,2 
Затрудняюсь ответить 0,6 
Итого 100,0 

В отличие от учебной работы вовлечение студентов в научную
активность происходит в ситуации его индивидуального взаимо-
действия с преподавателем (face to face). Следовательно, доверие
к преподавателю становится опосредующим фактором интереса
студента к интеллектуальной активности. Данные таблицы 4 по-
казывают, какие качества преподавателя вызывают у студентов
доверие к нему как супервайзеру.

Таблица 4
Какие качества Ваших преподавателей вызывают у Вас

доверие к ним (в % от числа опрошенных)
Какие качества Ваших преподавателей вызывают у Вас 

доверие к ним? % 

Профессиональные коммуникативные навыки 64,7 
Нравственные качества, носителями которых они являются 
(честь, долг, справедливость, идеалы добра) 61,4 

Открытость, искренность, готовность помогать другим 61,1 
Высокий уровень профессиональной культуры 60,3 
Методический профессионализм преподавателя (способность 
научить) 56,0 

Ответственность, добросовестность 53,8 
Терпимость, неконфликтность 49,7 
Высокий уровень общегуманитарной культуры 35,9 
Соблюдение норм профессиональной этики 35,3 
Активность, оптимизм 30,7 
Готовность к деловым партнерским отношениям 27,4 
Верность своим убеждениям, принципиальность 25,5 
Профессиональная требовательность 23,6 
Независимость 10,6 
Итого 565,3 

* Сумма превышает 100 %, поскольку один опрошенный мог дать
несколько ответов одновременно.
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Как мы видим, доверительные отношения базируются, прежде
всего, на коммуникативных и нравственных качествах преподава-
теля. Это – умение правильно, профессионально выстроить обще-
ние со студентом, открытость и искренность, высокий уровень про-
фессиональной и методической культуры. Такое сочетание личных
качеств преподавателя выступает предиктором доверия к нему
со стороны студента и, как следствие, заинтересованности сту-
дента в совместной научной работе.

Между тем мотивация на совместную с преподавателем на-
учную активность имеет двойственный характер. По мнению почти
половины (49,5 %) студентов, доверительные отношения с препо-
давателями, сложившиеся в ходе совместной научной работы, фор-
мируют важные и полезные социальные связи. У 42 % такие
отношения служат ресурсом личностного развития, так как повы-
шают мотивацию на образование и профессиональное самосовер-
шенствование. 39,4 % экономят временне затраты на решение
каких-либо своих проблем в университете. Примерно треть сту-
дентов считает, что такие отношения – основа культуры универ-
ситетского сообщества.

Таким образом, с одной стороны, студенты расценивают до-
верительные отношения с преподавателем как основу их интел-
лектуальной активности и академических успехов. С другой сто-
роны, рассматривают формы интеллектуальной активности как
сферу взаимодействия, в которой складываются доверительные
отношения между преподавателями и студентами. В свою очередь
эти отношения служат ресурсом личностного и социального раз-
вития студентов.

Заключение
Проведенное исследование показало, что в рядовых российских

университетах доля интеллектуально активных студентов невелика.
Ее необходимо увеличивать. Социологический анализ обозначил
ключевые проблемы в стимулировании интеллектуальной актив-
ности студентов российских вузов. Среди них – необходимость со-
здания университетской среды, формирующей доверительные от-
ношения между студентами, между студентами и преподавателя-
ми. Обобщенное доверие к высшему образованию и вузу является
фоновым фактором, формирующим мотивацию студентов на ин-
теллектуальную активность в университете. Доверие к препода-
вателю становится непосредственным условием выполнения сту-
дентом конкретной научной работы. Следовательно, основными
барьерами для установления таких доверительных отношений слу-
жат бюрократизация учебного процесса и научной активности в
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вузе, отсутствие благоприятных условий для непосредственного
общения студента и преподавателя.

Доверительные отношения между студентами также важны
для стимулирования их интеллектуальной активности в сфере проект-
ного обучения. Командные формы обучения продуктивны, но тре-
буют обязательно доверительных отношений между членами учеб-
ной команды. Уровень доверия студентов к студентам даже ниже,
чем к преподавателям. Укрепление доверия между студентами
является особой технологией университетского управления. Но в
любом случае она требует формирования культуры доверия и взаим-
ной ответственности студентов. Доверие между студентами, так
же как и доверие к преподавателям, обязательно требует расши-
рения пространства неформального общения между ними. Доверие
в университете сопряжено с хорошо выстроенными коммуникация-
ми, открытостью, взаимной ответственностью, готовностью по-
могать друг другу.

Доверие может компенсировать недостатки программ стиму-
лирования научной и проектной активности студентов. Для повы-
шения интеллектуальной активности студентов недостаточно
эффективного использования только формальных управленческих
подходов или педагогических технологий. Необходимо создавать
условия для неформального общения студентов, студентов и пре-
подавателей. Это та сфера, в которой вызревают студенческая
креативность и интеллектуальная активность.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Амба-
рова П. А., Зборовский Г. Е., Фарафонова А. И. Доверие молодежи как
ресурс городского управления // Вопросы управления. 2018. № 2. С. 128–
134.

ГЛАВА 11
Забота об образовании и трудоустройстве

учащейся молодежи как ресурс доверия к власти1

Введение
В главе представлены результаты анализа доверия учащейся

молодежи к политике муниципальных органов власти и рассмот-
рения его в качестве ресурса городского управления и социального
капитала городского социума. Анализ базируется на концепции го-
родского образа жизни Л. Вирта, включающей положения о мо-
рально-нравственных взаимодействиях субъектов городской жиз-
ни, теориях доверия Н. Лумана и Ф. Фукуямы, позволяющих трак-
товать его как социальный капитал. В основе главы – материалы
социологического исследования кейсов средних и больших городов
Уральского федерального округа. Изучались демографическая
статистика, статистические данные об образовательных органи-
зациях, нормативные документы, контент городских интернет-сай-
тов и форумов. В качестве основного результата показана тенден-
ция снижения доверия молодежи к городскому управлению как
ответная реакция на отсутствие должного внимания к насущным
проблемам молодого поколения горожан. В ходе исследования бы-
ло установлено, что причинами молодежной миграции являются
две ключевые проблемы: нерешенность вопроса трудоустройства
значительной части молодежи и отсутствие условий для получения
высшего образования. В данной главе показана реакция различных
групп местных сообществ на бездействие городских властей в
сфере молодежных проблем. Научная новизна результатов иссле-
дования заключается в выявлении взаимосвязи капитала доверия
и городской политики, направленной на удовлетворение основных
потребностей учащейся молодежи.

Актуальность проблемы
Устойчивое развитие нашей страны во многом определяется

совокупным потенциалом экономического, социального и культур-
ного развития ее регионов и городов. Именно они становятся свое-
образным фундаментом благосостояния всего государства. Перед
представителями власти в регионах и городах стоит задача раз-
работки эффективных стратегий развития собственных территорий
и населения в условиях экономического кризиса и связанного с
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ним тотального дефицита материальных и финансовых ресурсов.
В такой ситуации взгляды управленцев должны быть обращены к
человеческому и социальному капиталу жителей городов и тем
возможностям, которые появляются при умелой и бережной его
конвертации. В связи с этим процессы оттока человеческого ка-
питала из периферийных регионов и их городов (особенно такой
ресурсной социальной общности, как молодежь) становятся клю-
чевым вопросом управления1.

Актуальность проблемы связана с тем, что в России именно
провинциальные регионы и их города (большие, средние и малые)
играют важную экономическую, социальную, культурную роль.
Среди всех типов российских городов особо выделяются моного-
рода. Их всего 319 с общей численностью населения около 14 млн
человек2. В них остро ощущается дефицит молодежи с ее трудовым
потенциалом, способным дать импульс развитию не только эконо-
мики, но и социальной, культурной, политической, гражданской и
иным сферам жизни города.

В современных условиях сложилась ситуация, когда население
средних и больших городов, прежде всего молодежь, стало более
мобильным, чем еще 10–15 лет назад. Молодые люди переезжают
жить в такие перспективные для себя города, где они видят воз-
можность получения высшего образования и более эффективного
применения своего трудового потенциала. Это происходит тогда,
когда местные власти мало что могут предложить молодежи и
мало чем могут поддержать ее образовательный и трудовой по-
тенциал и энтузиазм. Уезжая из своего города, молодые люди вы-
сказывают тем самым его руководству вотум недоверия. Именно
так поступает в последние годы молодежь из многих городов
Уральского федерального округа (УрФО) – Нижнего Тагила, То-
больска, Ишима, Златоуста, Первоуральска, Нефтеюганска, Нового
Уренгоя, Шадринска и ряда других.

Доверие молодых жителей городов к власть имущим стано-
вится тем самым нематериальным активом, который может быть

1 Мкртчян Н. В. Миграция молодежи из малых городов России // Мо-
ниторинг общественного мнения: Экономические и социальные перемены.
2017. № 1. С. 225–242 ; Вандышев М. Н. Потенциальная мобильность вы-
пускников школ малых и средних городов Свердловской области // Мони-
торинг общественного мнения: экономические и социальные перемены.
2014. № 5. С. 114–124 ; Флоринская Ю. Ф. Выпускники школ из малых горо-
дов России: образовательные и миграционные стратегии // Проблемы
прогнозирования. 2017. № 1. С. 114–124.

2 Моногорода РФ [Электронный ресурс]. URL: http://xn—80afd4affb
bat.xn—p1ai/about (дата обращения: 09.05.2018).
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конвертирован в их образовательные и трудовые достижения на
благо этих городов. И наоборот, отсутствие такого доверия, в ряду
других крайне важных факторов, в первую очередь невозможности
получить высшее образование и рабочие места с достойной опла-
той труда, ведет к миграционной активности городской молодежи.

Актуальность проблемы обусловила выбор объекта и пред-
мета исследования. Объектом исследования стали средние (50–
100 тыс. жителей) и большие (100–250 тыс.) города Уральского
макрорегиона. Больших городов в УрФО 8, средних – 71. Практи-
чески во всех них существуют значительные проблемы с трудо-
устройством молодежи. Это же касается и проблем с высшим
образованием, они также повсеместны. Из восьми больших горо-
дов в трех отсутствуют не только самостоятельные вузы, но даже
их филиалы (Первоуральск, Нефтеюганск и Копейск). В пяти дру-
гих больших городах – Каменске-Уральском, Златоусте, Миассе,
Новом Уренгое, Ноябрьске – есть только филиалы. Здесь следует
специально отметить, что молодежь предпочитает учиться не в
филиалах, а в самостоятельных вузах, где намного больше бюд-
жетных мест и значительно выше уровень квалификации педаго-
гического персонала.

Такую ситуацию, когда ни один из больших городов в макро-
регионе не имеет вузов, иначе как парадоксальной, назвать трудно.
Зато они есть в некоторых средних городах. Правда, из всех таких
городов имеют вузы только три – Ханты-Мансийск, Троицк, Шад-
ринск. Но всё же они есть. Таким образом, самый первый и общий
анализ ситуации с объектом исследования свидетельствует о на-
личии двух главных проблем молодежи в этих городах – трудностях
с устройством на работу (с достойной зарплатой) и дефицитом
возможностей для получения высшего образования.

Предмет исследования – политика органов местного самоуп-
равления в отношении молодежи, направленная на создание бла-
гоприятных условий для получения образования и трудоустройства.
Исследовательский вопрос заключается в следующем: почему наб-
людается негативная динамика миграционных настроений и пове-
дения молодежи в этих городах?

Цель главы состоит в рассмотрении доверия молодежи к по-
литике муниципальных органов власти, выступающего в качестве
ресурса городского управления и социального капитала городского
социума. В основу главы положены материалы кейсов ряда горо-
дов УрФО, которые включали анализ демографической статистики,
статистических данных об образовательных организациях, нор-
мативно-правовых актов, контента интернет-сайтов и форумов.
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Теоретические аспекты проблемы доверия к городскому
управлению

Исследование проблемы доверия к городскому управлению
восходит к Чикагской социологической школе и связано с именами
Р. Парка, Э. Бёрджесса и Л. Вирта. В концепции городского образа
жизни Л. Вирта человеческие отношения рассматриваются как
конституирующий фактор моральной среды города1. Опираясь на
эти представления, мы можем говорить об управлении жизнью
горожан в контексте доверительных отношений как особого типа
морально-нравственных взаимодействий субъектов городской
жизни.

В конце XX в. Н. Луман обращает внимание на доверие как
важнейший ресурс современного сложного социума. В условиях
увеличения неопределенности и рисков городской среды его зна-
чение усиливается2. Идеи Н. Лумана позволяют говорить о воз-
можности формирования органами городской власти стратегии без-
опасности, в которой доверие выступает ее основой и способом
минимизации рисков.

Важным теоретическим основанием исследования доверия
как ресурса городского управления выступает концепция Ф. Фу-
куямы, в которой доверие интерпретируется в качестве условия
нормального функционирования экономических систем. С этих по-
зиций доверие может быть рассмотрено как сила, обеспечивающая
экономическое развитие города, и фактор, позволяющий городско-
му управлению экономить на издержках по созданию структур и
организаций, регулирующих конфликты субъектов городского со-
циума и осуществляющих административный контроль за их дея-
тельностью3. Доверие в системе социальных взаимодействий
городского социума создает основу общественного консенсуса. В кон-
тексте теории Ф. Фукуямы доверие молодежи к политике городс-
ких властей базируется на добровольном объединении людей, за-
висящем от интегрирующей деятельности институтов государст-
ва4. Именно с этим видом доверия связаны возможности эконо-
мического роста города как социальной системы.

1 Вирт Л. Урбанизм как образ жизни // Вирт Л. Избранные работы по
социологии. М. : ИНИОН, 2005. С. 93–118.

2 Луман Н. Социальные системы. Очерк общей теории. СПб. : Наука,
2007. С. 183–184.

3 Минина В. Н. Организационное доверие как неосязаемый актив ком-
пании: проблема измерения // Вестник Санкт-Петербургского универси-
тета. Серия 8. Менеджмент. 2012. № 2. С. 107–130.

4 Фукуяма Ф. Доверие: Социальные добродетели и путь к процвета-
нию. М. : АСТ, 2004. С. 109.
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Результаты исследования
В нашем исследовании мы рассматриваем доверие молодежи

к городскому управлению как фактор снижения ее миграционных
настроений, а значит, сохранения ее человеческого и социального
капитала, что равносильно сохранению города. Две сферы город-
ского социума способны «привязать» к нему молодежь – это об-
разование и труд. Задачей органов городской власти является со-
здание условий для удовлетворения базовых потребностей моло-
дежи – в получении качественного образования (включая высшее)
и достойной работы. Проблема многих средних и больших городов
заключается как раз в игнорировании структурами управления этих
насущных потребностей молодого поколения. Это дает основание
рассматривать отношение городских властей к молодежи как про-
явление недоверия к ней, а миграционные намерения и миграцион-
ное поведение многих ее групп – как своеобразный бумеранг в
ответ на муниципальную политику, как выражение несогласия с
ней и, следовательно, недоверия к органам власти.

В целом наше исследование показало высокий уровень недо-
верия молодежи к городскому руководству. Анализ различных му-
ниципальных программ нескольких уральских городов показал, что
сложившаяся проблемная ситуация с молодежью находится в поле
зрения муниципальных властей только в привязке к узкой группе
молодежи 14–23 лет. Основные меры руководства направлены, в
первую очередь, на юное поколение – подростков, выпускников
школ, не планирующих продолжать образование в высших учебных
заведениях. Старшее поколение молодежи вообще остается не ох-
ваченным целевыми показателями этих программ1.

Важной причиной миграционного оттока молодежи из рассмат-
риваемых городов является недостаток образовательных органи-
заций, особенно высшей школы. У молодежи отсутствует возмож-
ность получить высшее образование в родном городе, а в вузах
соседних крупных или даже очень крупных городов и мегаполисов
не всегда можно приобрести желаемую профессию. Отсутствие
четких перспектив и неудовлетворенность потребностей молодежи
в выборе жизненных траекторий порождают у нее миграционные
настроения и соответствующую им активность. Это означает не-
определенность будущего рассматриваемых нами городов.

Еще раз подчеркнем: огромную роль в этих процессах играет
власть как муниципального, так и регионального и федерального

1 См., например: Паспорт муниципальной программы Нефтеюганска
«Развитие образования и молодежной политики в городе Нефтеюганске
на 2014–2020 годы» [Электронный ресурс]. URL: http://base.garant.ru/3072
9115/53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/ (дата обращения: 02.04.2018).
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уровней. Ее представители стоят у «штурвала» и должны опреде-
лять курс развития образовательной и экономической инфраструк-
туры городов, создавать условия для достижения определенного
качества жизни их населения. Между тем, как отмечает известный
специалист по проблемам молодежи Ю. А. Зубок, «жизненные
проблемы молодежи не в повестке самой власти. Молодежь – как
раньше, так и сейчас – рассматривается исключительно как элек-
торальный ресурс. Причем не слишком надежный, способный де-
стабилизировать ситуацию. Отсюда спорадические попытки то
диалога, то борьбы, но те и другие сводятся к защите власти от
молодежи, а не к решению проблем разных категорий молодых
людей»1.

Укоренились социальные практики неучастия молодежи в об-
щественно-политическом процессе. Слабы традиции протеста в
молодежной среде, нет веры в его эффективность, свой или чужой
опыт несут разочарование. Молодежь концентрируется на повсе-
дневных проблемах в противовес «политической болтовне». Ак-
тивное недоверие этой части молодых людей к власти ведет к
неготовности с ней контактировать.

Говоря о молодежи в средних и больших городах Уральского
макрорегиона, мы должны видеть различия между группами этих
городов, вызванные пространственно-временными и содержатель-
ными факторами их появления, развития, эффективной деятель-
ности. Города одной группы, расположенные на северных терри-
ториях (Ханты-Мансийск, Нефтеюганск, Ноябрьск, Новый Уренгой
и др.), возникли и развиваются с 1960–1970-х гг. благодаря добыче
и транспортировке нефтегазовых ресурсов. Другая группа городов
территориально относится к Среднему и Южному Уралу, имеет
значительно более давнюю историю своего появления и развития
и связана с металлургическим, машиностроительным и иными ви-
дами промышленного производства (Златоуст, Каменск-Уральский,
Первоуральск, Миасс, Копейск и др.). Города третьей группы тя-
готеют к югу Урала, Зауралью и даже к Западной Сибири, в них
доминирует сельскохозяйственное производство и обработка его
продукции (Троицк, Шадринск, Ишим и др.). Они имеют также
долгую историю своего появления и развития.

Положение и возможности молодежи заметно разнятся в го-
родах этих трех групп. Так, по уровню материального благосос-
тояния и оплате труда молодежь северных городов значительно
опережает сверстников из городов двух других групп, особенно

1 Жизненные проблемы молодежи не в повестке самой власти [Элект-
ронный ресурс]. URL: http://pltf.ru/2017/08/01/julia-zubok/ (дата обращения:
30.04.2018).



185

третьей. Тем не менее и в этих, внешне благополучных и более
богатых, городах значительная часть молодых людей с недоверием
относится к управленческой деятельности органов власти. При-
чиной такого недоверия является модель управления, в которой не
отводится должного места определенным группам молодежи, за-
интересованным в интересной, творческой и хорошо оплачиваемой
работе, требующей получения высшего образования. Причем это
касается не только северных, но и иных средних и больших городов
УрФО. В результате происходит значительное ослабление их че-
ловеческого капитала.

Потеря человеческого капитала как результат укоренения такой
модели развития средних и больших городов приводит к снижению
их привлекательности для инвесторов. Это создает существенные
барьеры для реализации возможностей социально-экономического
развития территорий. В частности, становится крайне сложной
(а иногда практически невозможной) диверсификация промышлен-
ного сектора. Отсутствуют условия для развития различных ин-
фраструктур и для формирования сбалансированного рынка труда,
удовлетворения основных социальных потребностей жителей этих
городов.

Обозначенные проблемы особенно ярко проявляются в север-
ных городах УрФО. Как отмечает Е. С. Кононова, их специфика
препятствует формированию устойчивой структуры населения го-
родов (в том числе и молодежи) вследствие преобладания вахто-
вых методов трудоустройства1. Дело в том, что географическое
положение северного города играет особую роль в определении
вектора развития его экономики. Как правило, муниципальные об-
разования живут за счет одной отрасли, например нефтегазовой
добычи или лесопереработки. Конечно, эти отрасли хозяйства долж-
ны оставаться ведущими и таковыми остаются в реальности, оп-
ределяя во многом развитие города. Но они не должны сужать
жизненные шансы и выбор жизненной и профессиональной траек-
тории у молодежи. Именно в ее глазах город должен выглядеть
перспективно.

Обозначенная проблема актуальна для всех групп молодежи –
учащейся и работающей, поскольку именно она не находит в про-
винциальных городах применения своим знаниям, навыкам и спо-
собностям. Эта ситуация складывается при отсутствии многопро-
фильности в экономике города и высших учебных заведений, пред-

1 Кононова Е. С. Особенности устойчивого социально-экономического
развития северных территорий регионов и оценка устойчивости их со-
циально-экономического развития // Экономические науки. 2016. Вып. 135.
С. 72.
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лагающих обучение по различным востребованным профессиям.
Недостаток учебных заведений (школ, колледжей, высших учебных
заведений) в сочетании с дефицитом мест занятости приводит к
миграции человеческого капитала и снижению потенциала городов.

Еще одной проблемой рассматриваемых городов можно счи-
тать отсутствие доступа молодежи к управлению и невозможность
участия в принятии решений по острым социальным проблемам.
Для властных и менеджерских структур средних и больших горо-
дов характерны несменяемость или даже клановость. Их деятель-
ность закрыта, непрозрачна для массовых слоев населения. Воз-
можности трудоустройства в них у молодых и перспективных лю-
дей, не принадлежащих к статусным группам, весьма невелики.
В связи с этим, уезжая в другие города, они уже не возвращаются,
так как прекрасно понимают бесперспективность профессиональ-
ного и карьерного роста, материального обеспечения и социального
благополучия.

Конечно, благодаря развитию коммуникационных систем сред-
ние и большие города и их жители интегрируются в общероссийское
и даже мировое информационное пространство. Это позволяет их
жителям использовать различные возможности для частичного
удовлетворения своих потребностей. Однако на самом деле Ин-
тернет и сотовая связь кардинально, раз и навсегда, не решают
всех социальных, экономических, демографических, культурных
проблем региона и их конкретных городов.

Особую проблему составляет превращение в средних и боль-
ших городах УрФО самостоятельных вузов в филиалы. В преды-
дущих наших публикациях мы уже представили результаты анализа
этой ситуации в Нижнем Тагиле1, где в 2013 г. Нижнетагильская
государственная социально-педагогическая академия (НТГСПА)
потеряла статус самостоятельного вуза и была превращена в фи-
лиал Российского государственного профессионально-педагогичес-
кого университета г. Екатеринбурга. В результате этого непроду-
манного шага количество поступающих в филиал снизилось в 5 раз,
две трети выпускников школ уезжают из города, оставляя его без
талантливой молодежи. В 2016 г. Нижний Тагил покинули около 68 %
выпускников школ. 74 % выбрали вузы, находящиеся за пределами
родного города2. В местном филиале Уральского федерального

1 См.: Зборовский Г. Е., Амбарова П. А., Шуклина Е. А. Существует
ли система высшего образования в России? // Социологические исследо-
вания. 2017. № 11. C. 57–69.

2 В Нижнем Тагиле бьют тревогу: две трети выпускников школ уезжают
из города [Электронный ресурс]. URL: https://newdaynews.ru/ekb/59295
8.html (дата обращения: 01.05.2018).
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университета количество поступающих из школ города также сни-
зилось в три раза. Бывший в то время главой города С. Носов
определил ситуацию с молодежью как катастрофическую, а жи-
тели Нижнего Тагила выразили вотум недоверия ко всем уровням
власти, в том числе и местной, не сумевшей отстоять самостоя-
тельность вуза:

«В Екатеринбурге больше 20 вузов, а у нас всего один, и
тот прикрыли! Это же удар по статусу города!!! 370-тысяч-
ный город! А нас нашего достоинства лишили: превратили
единственный наш вуз в очередной вшивый филиал, а город –
в придаток Екатеринбурга по образцу Первоуральска!.. Мы
же вторая столица области!!!» (О., пользователь соцсети).

Связь между реорганизацией НТГСПА и миграцией молодежи
очевидна, ее фиксируют в своих высказываниях и обычные та-
гильчане, и сами выпускники школ, и представители местной влас-
ти. Приведем несколько высказываний из СМИ и соцсетей:

«Ситуация с развитием системы высшего образования в
Нижнем Тагиле критическая. У нас сокращается число мест
для обучения, большинство образовательных учреждений ста-
ли филиалами и лишились автономии. Это главная проблема
для моногорода. Сегодня получается, что чем выше качество
подготовки в школе, тем выше вероятность отъезда тагиль-
ских выпускников на обучение в другой город. Необходимо эту
негативную тенденцию менять, делать престижным полу-
чение образования в нашем городе» (С. Носов, мэр Нижнего
Тагила).

«Мне в нашем городе не очень нравится. Этот город не
соответствует моим амбициям. Здесь нет хорошей инфраст-
руктуры и университетов. Остался бы при условии, если бы в
Нижнем Тагиле был высококвалифицированный вуз, который
имел бы влияние за рубежом, чтобы мы могли найти высоко-
оплачиваемую профессию» (В. М., выпускник школы).

«…Вот по поводу отъезда в вузы Екатеринбурга моло-
дежь, к сожалению, права. Хотя бы взять тот факт, что чи-
нуши сотворили с НТГСПА. Несмотря на четко выраженное
решение Ученого совета присоединяться к Пермскому уни-
верситету или УрГПУ, насильно присоединили к РГППУ.
А РГППУ, как сказал мне один преподаватель-философ, ранее
там работавший, – это труба…» (Б., пользователь соцсети).

Ситуация, подобная нижнетагильской, сегодня повторяется в
другом городе УрФО – Тобольске, где самостоятельный вуз – То-
больская государственная педагогическая академия им. Д. И. Мен-
делеева – был превращен в филиал Тюменского госуниверситета.
Реорганизация вуза вызвала волну протеста со стороны его научно-
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педагогических работников, студентов и городской общественнос-
ти. Реакция горожан была представлена во многих отзывах, по-
явившихся в соцсетях города: «Не может быть. Что ж вы лже-
те? какой филиал? хоть бы народ не обманывали»; «Не дадут
даже 100-летие отпраздновать!!!!», «Почти 100 лет коту под
хвост((((»; «Умудряются ликвидировать вуз со 100-летней ис-
торией. Не просто вуз, а легенду»; «Начнут подстраивать
под ТГУ. Как ни крути, у всех вузов своя политика. А чиновники
в итоге отчитаются, что уровень образования в вузе соот-
ветствует стандартам»; «Это почти уже столетний вуз, а
тут вот такое бац… У него своя история и свои традиции –
и всё это в один момент едва ли не перечеркивается».

Местные жители отмечают управленческий произвол чинов-
ников от образования и серьезный урон, который принесла реорга-
низация академии культурному и социальному статусу г. Тобольска:

«Где желание областных и городских властей сохранять
и приумножать то, что создано не ими самими и даже не их
родителями? Почему Президент РФ требует от власть иму-
щих на местах подходить разумно и ответственно к принятию
важных для населения решений, а местным чиновникам нет
дела до жителей? Задаюсь вопросом: а что будет с имущест-
вом и недвижимостью вуза? Опять РасПил? И как будет ве-
личаться наш Тобольск после этого? Жемчужина... в часах
какого из чинуш? <...> Кто и по какой методике решил, что
нужно “признать в 2013 году вуз неэффективным по коли-
честву студентов на зарегистрированных площадях”? Что
за бред? Напомню чиновникам славные слова Петра I, проци-
тированные нашим Президентом на церемонии вручения го-
сударственных наград 12.06.17 в Кремле: “Оградя отечество
безопасностью от неприятеля, надлежит стараться нахо-
дить славу государству через искусства и науки”» (А. С., жи-
тель Тобольска).

Анализ кейсов Нижнего Тагила и Тобольска показывает уси-
ление недоверия к процессам, происходящим в высшем образова-
нии страны и УрФО, а в связи с этим – сомнения в компетентности,
честности и социальной ответственности руководства вузов и мест-
ной власти, которые не предприняли никаких мер по защите своих
вузов:

«…я все думаю, почему, несмотря на прямые указания
Кремля,… местные управленческие элиты никак не могут
сдвинуться с мертвой точки? Ответ оказывается прост. Они
способны управлять только той территорией, где располо-
жена их директория! А чуть подальше – сплошная оптими-
зация. Куда там вникнуть в проблематику северных городов,
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когда свои Тобольск, Ялуторовск и Ишим не просто не разви-
вают, а еще и опускают донельзя!» (О., житель Тобольска).

Заключение
Основные выводы, вытекающие из нашего исследования,

сформулируем в нескольких положениях. Источником укрепления
доверия к местной власти может быть, прежде всего, ее забота
об образовании и трудоустройстве молодежи, которая (забота)
должна быть положена в основу стратегии сохранения городов в
регионах. Представленные проблемы требуют выработки прог-
рамм взаимодействия ключевых акторов городского социума –
органов местного самоуправления (при поддержке региональной
власти), руководства местных предприятий и организаций, образо-
вательных учреждений, структур гражданского общества. Таким
образом может быть создано пространство общественного диалога
для решения основной проблемы города – сохранения в нем мо-
лодежи.
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ГЛАВА 12
Доверие как основа отношений студентов

к преподавателям1

Введение
Доверие между студентами и преподавателями – фундамент,

на котором выстраивается образовательный процесс: передача зна-
ний, формирование навыков и компетенций. В современном об-
ществе характер доверительных отношений между участниками
образовательного процесса меняется. Цель данной главы – сфор-
мулировать основания возникновения у студентов доверия к пре-
подавателям высшей школы. Нами выделены три группы оснований
возникновения у студентов доверия к преподавателям высшей шко-
лы: 1) личностные характеристики студентов; 2) когнитивно-ком-
муникативные основания; 3) рационализированная мотивация в ус-
тановлении доверительных отношений.

Постановка проблемы
Студенты и преподаватели являются ключевыми субъектами

образовательного процесса в высшей школе. От характера их от-
ношений и взаимодействий зависит взаимная удовлетворенность,
качество обучения. Одной из фундаментальных характеристик от-
ношений ученик – учитель является доверие.

Важно отметить, что изучение доверия в сфере образования
вообще и в высшей школе, в частности, в нашей стране еще не
получило широких масштабов2. Особенно это касается эмпири-
ческих исследований. Вместе с тем, как показал анализ, объектом
эмпирических исследований (т. е. субъектами доверия) чаще всего
выступают именно представители базовых образовательных общ-
ностей: преподаватели и студенты3 . Так, Л. В. Колпина, Н. Н. Реу-
тов, Л. А. Третьякова изучили доверие преподавателей к коллегам
и различным административным структурам вуза4. Исследователи
показали, что преподаватели испытывают высокий уровень доверия

1 При подготовке главы были использованы материалы доклада
Н. В. Шабровой «Студенты и преподаватели: в поисках оснований доверия»
на VI Всероссийском социологическом конгрессе (Тюмень, 2020).

2 Горина Т. С. Теоретические установки изучения доверия в образо-
вательной среде // Фундаментальные исследования. 2014. № 11 (ч. 8).
С. 1845–1851.

3 Шаброва Н. В. Проблема измерения доверия в сфере высшего обра-
зования // Социология образования. 2018. № 4. С. 82.

4 Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 25–32.
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к коллегам своего подразделения. Самый низкий уровень личного
доверия отмечен в отношении к руководству вуза.

Анализу доверия сквозь призму оценки преподавателями дей-
ствий управленческого аппарата к их деятельности посвящена и
работа В. В. Вольчика1. Ученый приходит к выводу, что препода-
ватели воспринимают усиливающийся контроль со стороны управ-
ленцев как проявление недоверия к ним.

Т. С. Горина и Н. А. Калашникова изучили ожидания студентов
относительно внешности, уровня профессионализма и поведенчес-
ких характеристик преподавателей2. По мнению данных авторов,
соответствие ожидаемых и реальных качеств преподавателей мо-
жет выступать основой доверительных отношений студентов к пе-
дагогам.

Важными, с нашей точки зрения, являются результаты иссле-
дования структуры культуры доверия и особенности этого фено-
мена в сфере взаимодействия участников образовательного про-
цесса, проведенного А. Ф. Матушак3. В структуре культуры дове-
рия участников образовательного процесса исследователем были
выделены два крупных компонента. Первый компонент – когни-
тивный. Он включает знания о содержании культуры доверия в
учебном процессе, оценку уровня доверия, умение анализировать
причины явлений, адаптироваться к новым требованиям времени.
Второй компонент – аналитический – включает в себя доверитель-
ность, эмпатию и такие ценности, как отношение к сотрудничеству,
партнерство в образовательном процессе. Анализ результатов кейс-
стади и анкетирования студентов и преподавателей вузов показал
снижение уровня культуры доверия участников образовательного
процесса друг к другу.

В ходе исследований доверия образовательных общностей сту-
дентов и преподавателей, проведенных научным коллективом
Уральского федерального университета под руководством
Г. Е. Зборовского, были выявлены две ключевые особенности, ка-
сающиеся проблематики данной работы. Первая из них связана с
особой ролью межобщностного доверия студентов и преподава-

1 Вольчик В. В. Проблема доверия и институциональные инновации //
Научные труды ДонНТУ. Серия «Экономическая». 2012. Вып. 41. С. 89–96.

2 Горина Т. С., Калашникова Н. А. Роль коллективного признания в
формировании доверия к институту образования // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 7. Философия. 2014. № 4 (24). С. 36–41.

3 Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников об-
разовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120.
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телей. Она проявляется в том, что наибольший уровень доверия
преподаватели и студенты испытывают к ближнему кругу социаль-
ного взаимодействия: к студентам и преподавателям1. Более того,
чем выше уровень межобщностного доверия между студентами
и преподавателями, тем выше уровень организационного и инсти-
туционального доверия образовательных общностей.

Вторая особенность связана с трансформацией характера са-
мих доверительных отношений между студентами и преподава-
телями2. Традиционное, «старое» доверие, базирующееся на не-
зыблемости академических традиций, высоком авторитете науч-
ного и образовательного знания, носителем которого выступает
научно-педагогическое сообщество, в современных реалиях со-
четается, комбинируется с «новым» доверием. «Новое» доверие –
это «особый тип доверительных отношений, которые в условиях
социальной неопределенности и “текучести” общества характе-
ризуются неустойчивостью, “хрупкостью” и “мозаичностью”, не-
линейностью и плюралистичностью»3.

Таким образом, значимость межобщностного доверия в выс-
шей школе и изменение характера доверительных отношений ак-
туализируют поиск способов, механизмов формирования и под-
держания взаимного доверия у представителей образовательных
общностей.

Методика исследования
Эмпирической базой главы стали результаты исследования

студентов вузов г. Екатеринбурга (массовый опрос и фокус-груп-
пы), проведенного научным коллективом УрФУ под руководством
Г. Е. Зборовского в марте – апреле 2019 г.

В ходе массового опроса была реализована квотная выборка,
которая формировалась на основе статистических данных об об-
разовательной общности студентов города. Квотирование осу-
ществлялось по направлениям подготовки (инженерно-техничес-
кое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономическое),
уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура). Для
расчета использовалась открытая информация, размещенная на
сайтах вузов. Объем выборочной совокупности студентов составил
368 человек. Предельная ошибка выборки не превышала 5 %.

1 Шаброва Н. В. Проблема измерения доверия в сфере высшего обра-
зования // Социология образования. 2018. № 4. С. 85.

2 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 9–36.

3 Там же. С. 26.
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В 5 фокус-группах участвовали студенты 3 курса бакалавриата
разных направлений подготовки.

Результаты исследования
В ходе исследования мы выяснили, что преподавателям

доверяет чуть более половины (56,2 %) опрошенных студентов.
Студентов, доверяющих преподавателям, отличает от тех, кто не
доверяет, несколько особенностей. Во-первых, для доверяющих
преподавателям студентов характерен более высокий уровень
обобщенного доверия к окружающим их людям. Они чаще, чем
недоверяющие, считают, что большинству людей, которые их ок-
ружают, можно доверять1.

Во-вторых, студенты, доверяющие преподавателям, в боль-
шей мере доверяют социальным институтам и организациям во-
обще и институту образования2 и вузу, в котором они обучаются3,
в частности.

В-третьих, доверяющие преподавателям студенты чаще вы-
сказывают мнение о том, что «большинство людей в вузе склонны
помогать другим»4. В-четвертых, студенты, доверяющие препо-
давателям, чаще, чем недоверяющие, стремятся выстраивать с
преподавателями партнерские отношения5.

Наконец, доверяющие преподавателям студенты чаще, нежели
недоверяющие, удовлетворены учебой6 и своим профессиональным
выбором7. Им в большей мере присуще ощущение себя частью
вузовского сообщества8. Они в большей степени уверены, что им
удастся найти работу после окончания вуза9.

Важно подчеркнуть, что социально-демографические харак-
теристики студентов, такие как пол, форма обучения, уровень под-
готовки, материальное положение, не влияют на доверие к препо-
давателям.

Таким образом, полагаем, что в качестве первой группы ос-
нований для возникновения доверия студентов к преподава-
телям выступают такие личностные характеристики сту-
дентов, как высокий уровень обобщенного доверия к окружаю-
щим и высокий уровень образовательной мотивации.

1 Коэффициент Крамера равен 0,178
2 Коэффициент Крамера равен 0,239.
3 Коэффициент Крамера равен 0,256.
4 Коэффициент Крамера равен 0,254.
5 Коэффициент Крамера равен 0,176.
6 Коэффициент Крамера равен 0,326.
7 Коэффициент Крамера равен 0,280.
8 Коэффициент Крамера равен 0,204.
9 Коэффициент Крамера равен 0,202.
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Важной задачей нашего исследования было изучение качеств
преподавателей, которые способствуют формированию доверия
студентов к ним. В главе 9 мы уже показали, что в процессе фор-
мирования доверия к преподавателям для студентов важно наличие
у преподавателей не только профессиональных качеств (комму-
никативных, компетентностных, методических), но и морально-
нравственных (честности, справедливости, доброты, открытости,
готовности помогать, ответственности, толерантности и т. д.).

В подтверждение данного тезиса приведем суждения студен-
тов, высказанных ими в ходе фокус-групп:

«Наше доверие к преподавателям дифференцировано:
кому-то доверяем, а кому-то нет. Если преподаватель фор-
мально подходит к процессу обучения (ставит баллы «с по-
толка», не пытается заинтересовать студентов своим пред-
метом), то у нас и не возникает потребности доверять ему,
т. е. он формально и мы – формально… В этом случае нам не
нужно доверие. Если преподаватель не требовательный, то
и доверие от него не требуется».

«Нам не хочется доверять тем преподавателям, которые
дают задание, а мы не понимаем, как это мы сможем приме-
нить в будущем. Складывается представление, что препода-
ватель не компетентный. Зачем такому доверять?»

«У нас есть преподаватели, которые рассказывают о себе,
и есть те, которые пришли – по предмету рассказали и ушли.
И если сравнивать, то мое доверие к тем, которые более от-
крытые, пытаются рассказывать и обсуждать с нами разные
вопросы, будет выше. Я буду прислушиваться к их мнению».

На вопрос о том, каким преподавателям студенты больше
доверяют: «своим», «чужим» или для них это не имеет значение –
большинство (52,8 %) студентов отметили, что они больше дове-
ряют «своим», т. е. тем, кто работает на «родной» кафедре или
преподавал у них ранее. Поэтому, можно предположить, что ин-
формированность о педагогах, опыт межличностного обще-
ния, взаимодействия с ними в процессе обучения могут вы-
ступать предикторами формирования доверия студентов к
преподавателям. Отнесем их к группе когнитивно-коммуни-
кативных оснований. Данная гипотеза была частично подтверж-
дена в результате анализа распределения ответов студентов на
вопрос о том, что влияет на формирование их доверия к препода-
вателю.

Как видно из таблицы 1, ключевым условием, влияющим на
формирование доверия студентов к преподавателям, является
опыт личного общения, взаимодействия в процессе обучения. Не-
обходимо отметить, что информация о педагогах, которую студенты
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могут получить из формальных и неформальных источников
(сложившаяся репутация преподавателя, его известность, отзывы
сокурсников, друзей), является менее значимой для формирования
доверия студентов к преподавателям, чем личный опыт взаимо-
действия. В ходе фокус-группы одна из студенток так высказалась
по этому поводу: «На первом этапе информированность играет
важную роль, она выступает первичным основанием для до-
верия, но иногда в ходе обучения мы понимаем, что наши ожи-
дания не оправдываются: мы верили, что будем учиться так,
а в действительности – иначе, и доверие падает».

Таблица 1
Мнения студентов о ключевых условиях,
влияющих на доверие к преподавателям

Мнения студентов о ключевых условиях,  
влияющих на доверие к преподавателям 

% от числа 
ответивших 

Опыт личного общения, взаимодействия в процессе 
преподавания 42,4 

Сложившаяся репутация преподавателя, известность 18,0 
Отзывы сокурсников, друзей 17,7 
Сам статус преподавателя 11,6 
Его заслуги (степени, звания) 8,5 
Ничего из перечисленного 1,2 
Затрудняюсь ответить 0,6 
Итого 100,0 

1 Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников об-
разовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120.

Важно подчеркнуть, что ни статус преподавателя, ни его
заслуги (степени, звания) не являются для значительного боль-
шинства студентов основанием для возникновения «безусловного»,
имплицитного доверия. Это подтверждает тезис о том, что «препо-
даватель больше не является единственным и самым авторитет-
ным источником информации»1.

Какие же качества преподавателей, по мнению студентов, яв-
ляются наиболее губительными для установления и поддержания
доверительных отношений? Этот вопрос мы задали студентам в
открытой форме. Лишь 45 студентов дали на него ответ. В первую
очередь студенты отмечали, что их доверие к преподавателям
падает, если, по их мнению, педагог недостаточно владеет про-
фессиональными знаниями, не умеет заинтересовать своим пред-
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метом и неуважительно относится к студентам (по 13 высказы-
ваний). Во вторую очередь доверительные отношения, по мнению
студентов, разрушаются в результате несправедливого или пред-
взятого оценивания результатов их образовательной деятельности
(10 высказываний). Наконец, на доверие студентов к преподава-
телям влияет безответственность педагогов (4 высказывания).
Последний тезис был озвучен и одним из участников фокус-групп.
Он так высказался по этому поводу: «Может быть, это мер-
кантильно, но мы платим за образование, и это не маленькие
деньги, а препод забыл про пару, не пришел, а пара ведь стоит
сколько-то, рублей 200, и получается, что эти деньги выкину-
ты…»

Таблица 2
Цели установления студентами доверительных,

партнерских отношений с преподавателями

1 Сумма больше 100 %, так как респонденты имели возможность
выбрать более одного варианта ответа.

Цели установления доверительных,  
партнерских отношений 

% от числа 
ответов 

Такие отношения формируют важные и полезные 
социальные связи  49,5 

Такие отношения повышают мою мотивацию (на 
образование, профессиональное самосовершенствование) 42,1 

Такие отношения позволяют снижать затраты времени на 
решение каких-либо проблем 39,4 

Такие отношения – основа культуры вузовского 
сообщества 31,3 

Такие отношения позволяют снижать административные 
барьеры 17,9 

Такие отношения позволяют всегда достигать моих личных 
целей во что бы то ни стало 11,7 

Я привык доверять образовательным организациям и их 
сотрудникам 10,1 

Такие отношения позволяют снижать материальные 
затраты на решение каких-либо проблем 7,1 

Итого 200,11 

Наконец, мы изучили установки студентов на выстраивание
доверительных отношений с преподавателями. Как показало наше
исследование, абсолютное большинство (89,3 %) студентов стре-
мятся устанавливать с преподавателями доверительные, партнер-
ские отношения. Половина (49,5 %) опрошенных студентов стре-
мятся устанавливать доверительные отношения с преподавате-
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лями, поскольку считают, что такие отношения формируют важные
и полезные социальные связи (табл. 2). Около 42 % опрошенных
студентов отметили, что они стремятся устанавливать довери-
тельные отношения с преподавателями потому, что они повышают
их мотивацию. Ответы студентов говорят, на наш взгляд, о важном
ресурсном свойстве доверия: оно, само являясь элементом со-
циального капитала, выступает основой для формирования и раз-
вития социального капитала общности студентов в целом1. Кроме
того, установление доверительных отношений с преподавателями
позволяет, по мнению студентов, снижать трансакционные из-
держки: затраты времени на решение каких-либо проблем.

Основной причиной нежелания студентов устанавливать с пре-
подавателями доверительные отношения является отсутствие не-
обходимости в них (табл. 3). Так ответила половина из тех сту-
дентов, которые вообще не стремятся устанавливать с препода-
вателями доверительных отношений. 35 % из тех студентов,
которые не стремятся к ним, не хотят этого делать, поскольку по-
лагают, что такие отношения наложат на них дополнительные обя-
зательства и ответственность.

Таблица 3
Причины нежелания студентов устанавливать
доверительные отношения с преподавателями

1 Сасаки М., Давыденко В. А., Латов Ю. В., Ромашкин Г. С., Латова Н. В.
Проблемы и парадоксы институционального доверия как элемента со-
циального капитала современной России // Journal Of Institutional Studies
(Журнал институциональных исследований). 2009. Т. 1, № 1. С. 21.

2 Сумма больше 100 %, так как респонденты имели возможность выб-
рать более одного варианта ответа.

Причины нежелания студентов устанавливать 
доверительные отношения с преподавателями 

% от числа 
ответов 

У меня нет необходимости в доверии 51,5 
Я считаю, что такие отношения наложат на меня 
дополнительные обязательства и ответственность перед 
этими людьми 

35,0 

Я считаю, что такие отношения повысят требования ко мне 
этих людей 21,4 

Я считаю, что такие отношения могут привести к 
нечестной конкуренции 13,6 

Я в принципе никому не доверяю в деловых отношениях 13,6 
Я считаю, что такие отношения будут использованы мне во 
вред 11,7 

Я считаю, что такие отношения выйдут за рамки деловых 8,3 
Итого 154,92 
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Анализ целей установления студентами доверительных отно-
шений с преподавателями и причин нежелания выстраивать такие
отношения позволяет говорить о третьей группе оснований воз-
никновения доверия студентов к преподавателям: мотивации
доверия. Желание (стремление) опрошенных нами студентов вы-
страивать или не выстраивать доверительные отношения с препо-
давателями рационально. Оно возникает в результате оценки сту-
дентами выгод/издержек от установления доверительных отно-
шений.

Выводы
На протяжении многих веков система образования строилась

на доверии1. Отношения студентов и преподавателей базировались
на авторитете педагогов и незыблемости тех знаний, которые они
транслируют. В условиях нелинейных общественных изменений и
растущей социальной неопределенности ситуация меняется. «Ста-
рое» межобщностное доверие становится дефицитным ресурсом,
а контуры «нового» доверия только начинают вырисовываться2.
Для сохранения и развития доверительных отношений между об-
разовательными общностями студентов и преподавателей необ-
ходимо понимать, чт лежит в основе возникновения доверия.

Проведенный анализ позволил выделить три группы оснований
возникновения у студентов доверия к преподавателям высшей шко-
лы. К первой группе относятся такие личностные характеристики
студентов, как высокий уровень обобщенного доверия к окружаю-
щим и высокий уровень образовательной мотивации. Вторую группу
(когнитивно-коммуникативных оснований) составляют информи-
рованность о педагогах, опыт межличностного общения, взаимо-
действия с ними в процессе обучения. Третья группа оснований
возникновения доверия студентов к преподавателям – рационали-
зированная мотивация в установлении доверительных отношений.
Выделенные группы оснований возникновения доверия студентов
к преподавателям могут выступить отправной точкой для разра-
ботки социальных технологий формирования и поддержания дове-
рия между вузовскими образовательными общностями.

1 Жданова З. С. Имплицитный контракт в системе высшего образова-
ния // Теория и практика современного образования: актуальные проблемы
и перспективы развития : сб. трудов конференции. Рославль : Принт-Экс-
пресс, 2014. С. 46–53.

2 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 26.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Шук-
лина Е. А., Широкова Е. А. Доверие к институциональным нормам высшей
школы в оценках преподавателей // Известия Уральского федерального уни-
верситета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25,
№ 3. С. 241–250.

2 Евробарометр в России: стандартный [Электронный ресурс] // База
исследований по Евробарометру. URL: https://social.ranepa.ru/baza/bi/tag/
1-evrobarometr (дата обращения: 14.05.2019) ; Европейское Социальное Ис-
следование в России [Электронный ресурс] // TheESS – Европейское Со-
циальное Исследование. URL: http://www.ess-ru.ru/(дата обращения: 14.05.2019).

3 Доверие и недоверие в условиях гражданского общества. М. : НИУ
ВШЭ, 2013. 564 с.

4 Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 25–32.

5 Горина Т. С., Калашникова Н. А. Роль коллективного признания в
формировании доверия к институту образования // Вестник Волгоградского
государственного университета. Серия 7. Философия. 2014. № 4. С. 36–41 ;
Токарева С. Б., Голубь О. В. Деформация институционального доверия в
современном образовательном пространстве: причины и проявления //
Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7. Фило-
софия. 2015. № 4. С. 134–138.

ГЛАВА 13
Преподаватели о доверии к институциональным нормам

высшей школы1

Введение
В главе представлен анализ проблемы институционального до-

верия в сфере высшего образования. Новизна результатов заклю-
чается в том, что на основе данных социологического исследования
в вузах Екатеринбурга осуществлена типологизация преподава-
тельского сообщества по критерию доверия к институциональным
нормам высшей школы. Это позволило сделать ряд выводов от-
носительно управленческих стратегий, оптимизирующих взаимо-
действие образовательного менеджмента и социальной общности
преподавателей как фактора развития высшей школы.

Уровень институционального доверия различных социальных
общностей к высшему образованию в РФ невысок. Его обобщен-
ные характеристики соотносятся с тенденциями постепенного сни-
жения доверия социальным институтам в российском обществе в
целом2, а их социологический анализ достаточно широко предс-
тавлен в отечественной литературе, где актуализированы проблемы
доверия как социального капитала3, его роли в эффективном уп-
равлении университетами4, факторов, влияющих на его формиро-
вание и дисфункциональные проявления  доверия в современном
образовательном пространстве5, культуры доверия участников об-
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разовательного процесса1 и др. Научным коллективом Уральского
федерального университета под руководством Г. Е. Зборовского
осуществлялся комплексный анализ проблем институционального
доверия в рамках масштабного исследования, проведенного в вузах
Уральского региона2. Исследование показало, что ряд ключевых
аспектов, обусловливающих влияние доверия на эффективность
функционирования высшей школы, нуждается в специальном изу-
чении. Прежде всего, это касается изучения отношения образова-
тельных общностей к элементам институциональной структуры
высшего образования, и в частности к ее ядру – институциональ-
ным нормам.

Доверие институциональным нормам – это основа эффектив-
ной образовательной политики. Разработка данной проблематики
позволит углубить представления о том, как формируется инсти-
туциональное доверие в высшем образовании, каков характер его
влияния на функционирование институциональных норм и образо-
вательную политику разных уровней. Новизна исследовательских
подходов заключается также в возможности типологизировать об-
разовательные общности по характеру и уровню доверия к инсти-
туциональным нормам, смоделировать управленческие стратегии,
которые целесообразно использовать применительно к образова-
тельным общностям, имеющим различия в культуре доверия, что
позволит оптимизировать взаимодействие между социальными
общностями в сфере высшего образования.

Целью данной главы является анализ доверия преподавателей
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: фе-
деральном, вузовском и внутривузовском. Проведен анализ клас-

1 Матушак А. Ф. Прогнозирование культуры доверия участников об-
разовательного процесса в высшем профессиональном образовании //
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2015. Вып. 5.
С. 120–125.

2 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 9–36 ; Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. № 6. С. 120–131 ; Шуклина Е. А., Ротова Е. В. Управление рисками
как фактор формирования культуры доверия в вузе. Часть 1 // Вестник
Сургутского государственного педагогического университета. 2018. № 4.
С. 17–28 ; Шуклина Е. А., Ротова Е. В. Управление рисками как фактор фор-
мирования культуры доверия в вузе. Часть 2 // Вестник Сургутского госу-
дарственного педагогического университета. 2018. № 5. С. 26–35.
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теров преподавательского сообщества, представители которых
имеют разные модели доверительных отношений. Рассмотрены
возможные стратегии взаимодействия управленческого менедж-
мента с группами преподавателей, относящихся к разным куль-
турным кластерам. Актуализирована проблема формирования
культуры доверия как фактора повышения эффективности образо-
вательной политики в высшей школе.

Материалы и методы
Эмпирической базой исследования стали результаты массо-

вого опроса преподавателей 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 студен-
тов города. Квотирование осуществлялось по направлениям (инже-
нерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, социально-
экономическое) и уровням подготовки (бакалавриат, специалитет,
магистратура) студентов, квалификационной структуре препода-
вателей. Размер квот в выборках преподавателей и студентов был
идентичным, поскольку расчет штатных единиц профессорско-пре-
подавательского состава осуществлялся в соответствии с коли-
чеством студентов. Для формирования выборочной совокупности
использовалась открытая информация, размещенная на сайтах ву-
зов. Объем выборки преподавателей – 392 чел. Предельная ошиб-
ка выборки не превышала 5 %.

Измерение доверия преподавателей институциональным нор-
мам высшего образования было реализовано в рамках следующей
методики. В качестве измерительных процедур был разработан
комплекс показателей оценки доверия системе управления обра-
зованием на разных уровнях. Всего использовано шесть блоков
показателей. Оценивался уровень доверия нормам, реализуемым
в нескольких типах систем:

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

каната (департамента);
4) организации образовательного процесса в вузе;
5) организации научной деятельности в вузе;
6) кадровой политике в вузе.
В каждом из шести блоков показателей доверие институцио-

нальным нормам рассматривалось в трех аспектах:
- эмоциональном (например, вызывает ли конкретная норма

ощущение «уверенности, предсказуемости», «справедливости,
гуманности»);
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- когнитивном (например, оценивает ли конкретную норму рес-
пондент как соответствующую «современным требованиям», его
«намерениям и ценностям»);

- поведенческом (например, считает ли респондент, что кон-
кретная норма «способствует реализации его целей», «обеспечи-
вает ожидаемый результат»).

Оценка этих показателей осуществлялась по 10-балльной шкале.
Данный комплекс показателей, измеряемых количественно, по-

зволил применить к полученным данным методику статистичес-
кого анализа «кластеры на факторах»1. Первый этап – сокращение
количества показателей методом факторного анализа (метод из-
влечения данных – метод главных компонент, метод вращения дан-
ных – Варимакс). Второй этап – кластеризация полученных данных
методом к-средних. В результате вычислений были выделены
3 кластера.

Результаты исследования
Результаты статистического анализа позволили выявить 3 клас-

тера в преподавательском сообществе, существенно различимых
между собой по уровню и характеру доверия институциональным
нормам высшего образования (табл. 1).

Первый кластер (объемом в 16,0 %) включил преподавате-
лей, доверяющих исключительно локальным институциональ-
ным нормам, реализуемым в отдельных подразделениях вузов –
кафедрах, деканатах, департаментах. Он объединил преподава-
телей, для которых данные нормы, регулирующие их профессио-
нальную деятельность, оказались наиболее значимыми по срав-
нению со всеми остальными. Доверие к локальным нормам оценено
максимально высоко по всем трем типам отношения – эмоцио-
нальному, когнитивному, поведенческому. Институциональные нор-
мы, обеспечивающие реализацию образовательной политики фе-
дерального и вузовского уровней, в этом кластере абсолютно не
вызывают доверия. В отношении представителей образователь-
ного менеджмента федерального и вузовского уровней препода-
ватели этой группы занимают позицию «отвергающих и отвержен-
ных» и находятся в ситуации латентного конфликта.

1 Галицкая Е. Г., Галицкий Е. Б. Кластеры на факторах: как избежать
распространенных ошибок? // Социология 4М: Методология, методы и
математическое моделирование. 2006. № 22. С. 145–161 ; Крыштановский А. О.
«Кластеры на факторах» – об одном распространенном заблуждении //
Социология 4М: Методология, методы и математическое моделирование.
2005. № 21. С. 172–187.
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Таблица 1
Типы кластеров преподавательского сообщества

в зависимости от уровня доверия институциональным
нормам высшей школы (в средних значениях)

Уровень доверия… 

1 
кл

ас
те

р 

2 
кл

ас
те

р 
 

3 
кл

ас
те

р 

В
се

го
 

организации образовательного 
процесса (эмоциональный аспект) 4,3387 6,7361 5,9024 5,8053 

организации образовательного 
процесса (когнитивный аспект) 4,7097 6,6111 5,8171 5,7868 

организации образовательного 
процесса (поведенческий аспект) 4,1613 6,7639 5,8293 5,7342 

кадровой политике 
(эмоциональный аспект) 3,4839 6,7222 5,4715 5,3842 

кадровой политике 
(когнитивный аспект) 3,5968 6,9722 5,6138 5,5421 

кадровой политике 
(поведенческий аспект) 3,6129 7,0556 5,6016 5,5526 

организации научной деятельнос-
ти (эмоциональный аспект) 4,1290 6,8472 5,8699 5,7711 

организации научной деятельнос-
ти (когнитивный аспект) 4,2903 7,0556 5,9268 5,8737 

организации научной деятельнос-
ти (поведенческий аспект) 3,9194 7,0972 5,8780 5,7895 

системе управления на уровне 
кафедры (эмоциональный аспект) 7,3065 7,2639 6,1789 6,5684 

системе управления на уровне 
кафедры (когнитивный аспект) 7,3871 7,1250 6,1789 6,5553 

системе управления на уровне 
кафедры (поведенческий аспект) 7,5000 7,2500 6,1220 6,5605 

системе управления на уровне вуза 
(эмоциональный аспект) 4,0806 6,4861 5,7642 5,6263 

системе управления на уровне вуза 
(когнитивный аспект) 4,3871 6,4167 5,8008 5,6868 

системе управления на уровне вуза 
(поведенческий аспект) 4,2581 6,0694 5,7602 5,5737 

системе управления на федераль-
ном уровне (эмоциональный аспект) 2,7258 3,8194 5,5366 4,7526 

системе управления на федераль-
ном уровне (когнитивный аспект) 3,0806 4,0278 5,5528 4,8605 

системе управления на федераль-
ном уровне (поведенческий аспект) 2,9194 3,8194 5,4146 4,7053 
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Второй кластер (объемом в 19,3 %) объединил преподава-
телей, испытывающих доверие к более широкому кругу норма-
тивного регулирования. Это преподавательское сообщество, для
которого значимым является весь комплекс вузовских норм, вклю-
чающих систему управления на уровне вуза и вузовских подраз-
делений, организацию научной деятельности и реализацию кадровой
политики. Для этой части преподавательского сообщества харак-
терна позиция «осторожного принятия» институциональных норм,
лежащих в основе образовательной политики на уровне вуза.

Третий кластер (объемом в 64,7 %) представляет собой
сообщество преподавателей, ориентированных на комплекс инс-
титуциональных норм разного уровня от локального до фе-
дерального, не дифференцирующих нормы разных типов на пред-
почитаемые и отвергаемые, нейтрально оценивающих их в целом.
В данной группе преподавателей нет значительного разброса в
оценках образовательной политики разных субъектов управления
и, в связи с этим, значительно больше количество удовлетворенных
политикой федерального центра в отношении высшего образования
по сравнению с другими группами преподавателей. В целом стра-
тегию этой группы преподавателей можно охарактеризовать как
«стратегию дистанцирования».

Наполняемость рассмотренных выше кластеров имеет зна-
чимые различия в зависимости от профессиональных и социально-
демографических характеристик преподавателей. По квалифика-
ционным параметрам (ученой степени) структура первого и
третьего кластеров схожа – третью часть в них занимают препо-
даватели без степени, тогда как распределение преподавателей,
имеющих степени кандидатов и докторов наук, практически оди-
наковое (табл. 2). Второй кластер – это сообщество профессиона-
лов с более высоким уровнем квалификации, где «остепененных»
преподавателей (особенно докторов наук) больше (83,4 %).

Таблица 2
Структурные особенности кластеров, в зависимости

от ученой степени преподавателей
(в % к числу ответивших)1

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

 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 
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Представители первого кластера в своих профессиональных
предпочтениях испытывают склонность в основном к преподава-
тельской деятельности (67,7 %). Для преподавателей второго клас-
тера характерно стремление к сочетанию преподавательской, на-
учно-исследовательской и управленческой деятельности. Третий
кластер демонстрирует разнонаправленные интересы.

В структуре первого кластера доминирует группа со стажем
свыше 20 лет (61,2 %). Это кластер преподавателей «серебряного
возраста», более трети из них (35,5 %) пенсионного возраста. Осо-
бенностью второго кластера является наличие двух стажевых до-
минант – 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
(в % к числу ответивших)1

1 Pearson Chi-Square = Value 29,557a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s
V = 0,197.

2 Pearson Chi-Square = Value 13,710a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,030; Cramer’s
V = 0,134.

 1 кластер 2 кластер  3 кластер 
Менее 5 6,5 13,9 8,1 
5–10 лет 9,7 16,7 26,0 
11–20 лет 22,6 36,1 38,3 
Более 20 лет 61,2 33,3 27,6 
Итого 100,0 100,0 100,0 

Третий кластер наиболее однороден по стажу с модальным
значением в интервале 11–20 лет (38,3 %). Он также имеет более
равномерное распределение по возрасту. Одна треть преподава-
телей (30,9 %) относится к возрастной группе от 31 до 40 лет, дру-
гая треть (31,6 %) – к группе 41–55 лет, еще одна треть (28,4 %) –
к группе 55 лет и более (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 втором (36,1 и 63,9 %) кластерах схоже. В третьем
кластере значительно больше представлена группа преподавате-
лей-мужчин (45,5 и 54,5 %)2.

Преподаватели, принадлежащие разным кластерам, по-раз-
ному оценивают свое отношение к образовательной политике, с
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точки зрения ее социальной значимости и социальной ответствен-
ности перед подсистемой высшего образования и социумом в целом
(табл. 4).

Таблица 4
Преподаватели о доверии образовательной политике

как социально ответственной и ориентированной
на эффективное развитие образования в РФ

(в % к числу ответивших)

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

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

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

по массиву 
политике в высшей школе как социально ответственной и ориентированной 

на эффективное развитие образования как подсистемы общества1 

Скорее да 10,0 33,3 41,0 34,6 
Скорее нет  90,0 66,7 59,0 65,4 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

политике вуза как социально ответственной и ориентированной на 
эффективное развитие высшего образования в обществе2 

Скорее да 20,0 63,9 41,0 42,0 
Скорее нет  80,0 36,1 59,0 58,0 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Так, только 10 % представителей первого кластера, ориенти-
рованных на локальные институциональные нормы (реализуемые
в отдельных подразделениях вузов – кафедрах, деканатах, депар-
таментах), считают образовательную политику РФ социально от-
ветственной, обеспечивающей эффективное развитие системы об-
разования. Во втором кластере уровень доверия в три раза выше
(33,3 %), в третьем – в четыре (41,0 %). Это закономерно, по-
скольку второй кластер позитивно оценивает более широкий спектр
институциональных норм, а третий – имеет самый высокий уровень
доверия институциональным регуляторам федерального уровня.

Тем не менее все преподаватели больше доверяют образова-
тельной политике на уровне вузов и считают, что вузы в большей
степени, чем федеральные структуры, являются социально от-
ветственными в отношении развития высшего образования в Рос-
сии (табл. 5). Прежде всего это касается представителей второго
кластера (63,9 %), для которых характерно высокое доверие
институциональным нормам вузовского управления.
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Таблица 5
Респонденты о доверии образовательной политике,

реализуемой по отношению к преподавателям
(в % к числу ответивших)

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

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

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

по массиву 
политике в высшей школе, реализуемой по отношению к преподавателям1 

Скорее да 13,3 22,2 43,1 34,4 
Скорее нет  86,7 77,8 56,9 65,6 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

политике вуза по отношению к преподавателям2 

Скорее да 26,7 52,8 46,7 44,7 
Скорее нет  73,3 47,2 53,3 55,3 
Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Считают ли преподаватели себя защищенными в профессио-
нальной деятельности? Особенностью представителей первого
кластера является высокий уровень опасений, связанных с тен-
денциями развития российской высшей школы, непосредственно
влияющими на их профессиональную деятельность и карьеру (табл. 5).
Преподаватели второго кластера свою профессиональную защи-
щенность соотносят, как правило, только с политикой вузов. Ис-
пытывая к ней доверие, они чувствуют себя более защищенными.
Наиболее лояльными являются представители третьего кластера,
доверие которых простирается не только на вузы, но и на федераль-
ные структуры, выступающие в качестве субъектов образователь-
ной политики.

Выводы
Институциональное доверие в высшем образовании – много-

аспектный феномен, представляющий собой комплекс доверитель-
ных 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 образователь-
ной политике в РФ не является однородным и дифференцировано
в структуре сообщества в зависимости от отношения его членов
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к институциональным нормам разного уровня. Это позволяет вы-
делить несколько кластеров общности преподавателей, отличаю-
щихся культурой доверия, а также доверия нормативным регуля-
торам образовательной сферы.

Первый кластер (кластер «доверяющих институциональным
нормам микроуровня»), самый немногочисленный, включает пре-
подавателей, регламентация профессиональной деятельности ко-
торых в основном определяется доверием локальным нормам внут-
ривузовских структур. Доверие структурным подразделениям вузов
(кафедрам, деканатам, департаментам) достаточно велико и ком-
пенсирует высокий уровень недоверия к образовательной политике
федерального уровня по отношению к высшей школе.

Типичными представителями этого кластера являются жен-
щины-преподаватели с научно-педагогическим стажем более
20 лет, треть из них относится к старшей возрастной группе пен-
сионного возраста. В большинстве своем они ориентированы иск-
лючительно на преподавательскую деятельность. В этом кластере
большой процент преподавателей без ученой степени. Его пред-
ставители в большей степени, чем кто-либо, ощущают идентифи-
кацию с вузовским сообществом, демонстрируя при этом недос-
таточно высокий уровень адаптированности к динамике иннова-
ционных изменений в высшей школе. Они крайне негативно
оценивают образовательную политику, реализуемую на федераль-
ном уровне, политику в отношении преподавательского сообщества,
явно испытывая опасения за свою профессиональную судьбу, карье-
ру, трудоустройство.

При реализации управленческой деятельности важно учиты-
вать сформированную в этом кластере культуру недоверия, активно
препятствующую эффективной коммуникации с образовательным
менеджментом. Формирование доверия в этой группе связано с не-
обходимостью достижения высокого уровня информационной от-
крытости, активного диалога с сообществом, развитием культуры учас-
тия 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 трансформация-
ми, снижающими значимость кафедр как организационно-управ-
ленческих структур (например, при переходе к системе стратегических
академических единиц новой модели «Университет 3.0»).

Второй кластер (кластер «доверяющих институциональным
нормам мезоуровня», т. е. всему комплексу норм, определяющих
политику на уровне вузов) включает преподавателей средних и
старших возрастных групп с научно-педагогическим стажем от
11 до 20 лет. Уровень квалифицированных кадров в нем самый
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большой по количеству кандидатов и докторов наук. Представи-
тели этого кластера стремятся к совмещению педагогической, на-
учно-исследовательской и управленческой деятельности. В реали-
зации профессиональной деятельности они ориентируются на нор-
мативное регулирование, реализуемое на уровне вуза в целом,
позитивно оценивая вузовскую политику как наиболее адекватную
их потребностям, требованиям времени и задачам развития выс-
шего образования в российском обществе в целом. Они, испытывая
недоверие к федеральным структурам образования, считают, что
именно вузовская деятельность является социально значимой и
ответственной по отношению к социуму и социальной общности
преподавателей.

Высокий уровень доверия к вузу обеспечивает этому кластеру
возможность эффективной коммуникации с представителями об-
разовательного менеджмента, адаптации к внедряемым иннова-
циям, участия в управленческой деятельности в рамках общест-
венных 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 во взаимодействии вузов со стейкхолдерами,
бизнес-сообществами, муниципальными и региональными влас-
тями, заинтересованными в выстраивании эффективных отношений
с высшей школой.

Третий кластер (кластер «индифферентных», в одинаковой сте-
пени не высоко доверяющих всему комплексу институциональных
норм от микро- до макроуровня) – самый большой по объему и
самый разнородный. Он несколько отличается от остальных со-
циально-демографическими характеристиками: в нем больше доля
мужчин и молодежи. Специфика этого кластера заключается в
том, что половина его представителей одинаково нейтрально оце-
нивают регулятивные возможности институциональных норм выс-
шей школы, вне зависимости от уровня их реализации (вузовский,
региональный, федеральный).

Данная ситуация объясняется разными причинами. Для этой
группы преподавателей характерен самый низкий уровень иден-
тификации с вузовским сообществом и осторожное планирование
собственной дальнейшей карьеры в вузе. Они демонстрируют бо-
лее высокие адаптивные возможности к реформированию высшего
образования и в то же время наиболее высокий уровень оппорту-
нистического поведения в ситуации преодоления бюрократических
барьеров при реализации профессиональной деятельности.

Одинаково невысокий уровень доверия образовательной по-
литике разных уровней, стратегия дистанцирования и вынужденной
адаптации к инновационным преобразованиям, отсутствие потреб-
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ностей в рефлексии по поводу социальных последствий реформи-
рования высшей школы делает этот кластер сложным объектом
для реализации управленческих решений.

Рассмотренные выше особенности культуры доверия препо-
давательского сообщества показывают, что представители обра-
зовательного менеджмента находятся в настоящее время в ситуа-
ции, когда необходимо осознанно ставить задачи более активного
и адресного формирования культуры доверия как фактора повы-
шения социальной эффективности развития высшей школы.
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ГЛАВА 14
Родители студентов о своем доверии

к высшему образованию1

Введение
Существование и развитие современных университетов не-

возможно представить без взаимодействия со стейкхолдерами.
Чаще всего в научной литературе анализируется взаимодействие
вузов с бизнес-сообществом, которое выступает комплексным
стейкхолдером. Оно предстает и в роли работодателей для вы-
пускников вузов, и в роли заказчика инновационных продуктов, кон-
салтинговых и экспертных услуг2.

Вовлечение родителей в образование детей традиционно рас-
сматривается как проблема школьного образования. Матери и от-
цы студентов редко изучаются как стейкхолдеры высшего обра-
зования. Между тем родители прямо и косвенно воздействуют на
высшее образование, выражая свое мнение о вузах, финансируя
обучение своих детей, помогая им с профессиональным выбором,
выступая благотворителями университетов. Доверие родителей к
вузам и их вовлеченность в жизнь высшей школы являются взаи-
мосвязанными переменными. По нашему мнению, российским уни-
верситетам следует рассматривать родителей студентов не как
сторонних наблюдателей, а как доверенных лиц и агентов влияния
на образовательные стратегии студентов. Поэтому важно изучать
родителей студентов российских вузов как особую группу стейк-
холдеров университетов.

Важно отметить, что роль общности родителей в современной
России в последнее время непрерывно возрастает. С одной сторо-
ны, это происходит вследствие повышения социальной активности
самой родительской общности, с другой – благодаря развитию за-
конодательства РФ. В частности, в «Законе об образовании в РФ»
получили отражение нормативно-правовые механизмы воздействия

1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Amba-
rova P. A., Shabrova N. V. Parents of students: trustees or external observers in
higher education? // 14th International Technology, Education and Development
Conference (INTED2018, 5–7 March, 2020, Valencia, Spain). P. 1844–1849 ; Шаб-
рова Н. В. Факторы доверия родителей к высшему образованию // Вестник
Сургутского государственного педагогического университета. 2019. № 2.
С. 41–47 ; Шаброва Н. В. Предпосылки установления доверия родителей к
российскому высшему образованию // Вестник Сургутского государст-
венного педагогического университета. 2020. № 5.

2 Формирование нелинейной системы высшего образования в мак-
рорегионе. Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2018. 251 с.
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родительского сообщества на систему образования (хотя в боль-
шей мере на систему общего образования, нежели высшего).

Доверие родителей к высшему образованию является важным
условием его функционирования и развития. Доказательством тому
служит несколько обстоятельств. Во-первых, родители, являясь
агентами первичной социализации, формируют у детей систему
норм поведения и отношение к ним. Соответственно, родительское
доверие социальным институтам общества (в том числе и инсти-
туту высшего образования), обеспечивающее социальную ста-
бильность, безопасность общества и социальную активность граж-
дан1, транслируется детям.

Во-вторых, родители способствуют формированию системы
ценностей, установок на получение знаний посредством высшего
образования. Трансляция родителями такой установки, на наш
взгляд, ориентирует молодежь на инвестиции в их человеческий
капитал, без которого невозможно инновационное социально-эко-
номическое развитие страны2. Важно подчеркнуть, что за послед-
ние годы необходимость наличия высшего образования для их
детей осознается родителями гораздо сильнее, чем в начале 1990-х.
Так, если в 1991 г. 20 % опрошенных родителей было безразлично,
какой уровень образования получит их ребенок, то в 2016 г. об этом
говорили только 9 %. Своих детей и внуков большинство россиян
(81 %) хотели бы видеть выпускниками вузов, причем за четверть
века эта доля выросла в полтора раза (с 53 %)3.

В-третьих, удовлетворенность родителей качеством образо-
вания, получаемого их детьми в российских вузах, выступает ос-
новой общественного мнения и доверия родителей к университетам,
российскому высшему образованию в целом. Полагаем, что кос-
венным признаком снижения доверия родителей к качеству рос-
сийского высшего образования является увеличение количества
российских студентов, обучающихся в зарубежных вузах. Желание
получить образование в лучших отечественных вузах (в этот спи-
сок, по данным правительства Москвы и российских экспертов в
области высшего образования, входят 50 российских учебных за-
ведений) в 2017 г. по сравнению с 2016-м упало на 15 %, а стрем-

1 Сасаки М., Давыденко В. А., Латов Ю. В., Ромашкин Г. С., Латова Н. В.
Проблемы и парадоксы институционального доверия как элемента со-
циального капитала современной России // Journal of Institutional Studies
(Журнал институциональных исследований). 2009. Т. 1, № 1. С. 20–35.

2 Там же.
3 Система образования в России: 1991–2016. Пресс-выпуск ВЦИОМ

№ 3022 [Электронный ресурс]. URL: https://wciom.ru/index.php?id =236&
uid=115556 (дата обращения: 25.11.2018).
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ление обучаться, например, в университетах Великобритании и
США увеличилось на 13 %1.

Из этого следует, что российским университетам следует рас-
сматривать родителей студентов не как сторонних наблюдателей,
а как доверенных лиц и агентов влияния на образовательные стра-
тегии студентов.

В связи с обозначенной проблемой мы поставили цель изучить
родителей российских студентов как специфическую общность
университетских стейкхолдеров. Задачами главы являются сле-
дующие: 1) представить мнение родителей о ценности высшего
образования для детей и изучение информированности родителей
о высшем образовании; 2) показать вовлеченность родителей в
образовательные практики их детей-студентов; 3) дать оценку го-
товности родителей к участию в практиках развития университетов;
4) проанализировать факторы, влияющие на уровень доверитель-
ного отношения родителей студентов к системе высшего образо-
вания; 5) изучить предпосылки формирования доверия родителей
к высшему образованию.

Опыт исследования вовлеченности родителей в образо-
вание

Несмотря на то что в научной литературе родители студентов
редко изучаются как стейкхолдеры высшего образования, можно
встретить работы, связанные с этой проблемой. Во-первых, это
исследования, чьи авторы анализируют проблемы участия роди-
телей в образовательной деятельности детей2. Концепция вовле-
чения родителей в образование Д.Эпштейн включает шесть типов
родительской вовлеченности3. Самые широкие масштабы роди-

1 Российские студенты всё чаще выбирают обучение за границей
[Электронный ресурс]. URL: http://www.inosmi.info/rossiyskie-studenty-
vsyo-chasche-vybirayut-obuchenie-za-granitsey.html (дата обращения:
25.05.2018).

2 Epstein J. L., Salinas K. C. Partnering with Families and Communities //
Education Leadership. 2019. Vol. 61, № 8. P. 12–18, 2004 ; Гошин М. Е., Мер-
цалова Т. А. Типы родительского участия в образовании, социально-эко-
номический статус семьи и результаты обучения // Вопросы образования.
2018. № 3. С. 68–90 ; Shabrova N. V. Involvement of parents and their children
in the social activity practices in the megalopolis // 12th International Conference
of Education, Research and Innovation, ICERI-2019 (11–13 November, 2019,
Seville, Spain), ICERI2019 Proceedings. P. 1601–1608 ; Ambarova P., Zborovs-
ky G. School and parents: opportunities and interaction // 12th International
Conference of Education, Research and Innovation, ICERI-2019 (11–13 No-
vember, 2019, Seville, Spain), ICERI2019 Proceedings. P. 1268–1275.

3 Epstein J. L., Salinas K. C. Partnering with Families and Communities //
Education Leadership. 2019. Vol. 61, № 8. P. 12–18.
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тельского участия характерны для типа «сотрудничество в сооб-
ществе». Этот тип предполагает не только деятельность родителей
по созданию условий для образования детей, но и координацию
ресурсов и услуг для семей, учащихся и школы с общественными
структурами и сообществами. Такими структурами и сообщест-
вами могут быть предприятия, учреждения, культурные и граж-
данские организации, а также колледжи и университеты. Это поз-
воляет всем членам местного сообщества внести свой вклад в
его улучшение.

М. Е. Гошин, Т. А. Мерцалова не только изучили структуру
типов родительского участия в образовании детей в России, но и
выделили некоторые его особенности. Российские родители мень-
ше, чем американские, вовлечены в домашнее обучение, но чаще
участвуют в волонтерской деятельности1. Уральские исследова-
тели показали, что для родительского сообщества г. Екатеринбурга
характерно разнообразие видов активности, реализуемых на уровне
школы и города2. Они зафиксировали более высокий уровень учас-
тия родителей школьников в тех социальных практиках, которые
создают благоприятные условия для развития их детей.

Во-вторых, это исследования, чьи авторы анализируют со-
циальную активность родителей. Они подчеркивают важность и
значимость вовлечения родителей в различные формы и практики
активности: политические партии и движения, образовательно-про-
светительские программы и ассоциации, общественные организа-
ции и т. д.3 Такая деятельность позволяет решать общие проблемы

1 Гошин М. Е., Мерцалова Т. А. Типы родительского участия в обра-
зовании, социально-экономический статус семьи и результаты обучения //
Вопросы образования. 2018. № 3. С. 68–90

2 Shabrova N. V. Involvement of parents and their children in the social
activity practices in the megalopolis // 12th International Conference of Educa-
tion, Research and Innovation, ICERI-2019 (11–13 November, 2019, Seville,
Spain), ICERI2019 Proceedings. P. 1601–1608 ; Ambarova P., Zborovsky G.
School and parents: opportunities and interaction // 12th International Confe-
rence of Education, Research and Innovation, ICERI-2019 (11–13 November,
2019, Seville, Spain), ICERI2019 Proceedings. P. 1268–1275

3 Delgado-Gaitan C. Parenting in two generations of Mexican American
families // International journal of behavioral development. 1993. № 16(3). P. 409–
427 ; Doherty W. J., Jacob J., Cutting B. Community engaged parent education:
strengthening civic engagement among parents and parent educators // Family
relations. 2009. № 58. P. 303–315 ; Elder L., Greene S. The politics of parenthood:
parenthood effects on issue attitudes and candidate evaluations in 2008 //
American Politics Research. 2012. № 40(3). P. 419–449 ; Sanders M. R., Kirby J. N.
Surviving or thriving: quality assurance mechanisms to promote innovation in
the development of evidence-based parenting interventions // Prevention
Science. 2015. № 16. P. 421–431.
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через выработку взаимовыгодных решений, поддержки и лобби-
рования групповых интересов.

Наконец, это исследования, в которых ученые концентрируют
свое внимание на анализе различных аспектов доверия родителей
к системе школьного1 и высшего образования2. Так, О. А. Донских
с соавторами изучили взаимосвязь доверия родителей к школе как
социальному институту и уровнем соответствия родительских ожи-
даний, связанных с качеством образования3. Н. В. Шаброва пока-
зала, что соответствие представлений (и ожиданий) родителей о
высшем образовании его реальному качеству и содержанию вы-
ступает основополагающим фактором доверия к нему4.

В целом проведенный теоретический анализ дает основания
утверждать, что исследование родителей как стейкхолдеров выс-
шего образования еще недостаточно актуализировано в научной
литературе и требует дальнейшего изучения.

1 Донских О. А., Захир Ю. С., Микиденко Н. Л. Доверие школе как
критерий оценки качества образования // Сибирский педагогический
журнал. 2015. № 5. С. 171–177 ; Лисник В. И. Проведение родительских
собраний онлайн как инструмент повышения доверия к системе
московского образования // Управленческие науки в современном мире.
2017. Т. 1, С. 653–658 ; Щипанова И. А. Современные особенности
педагогического взаимодействия учителей и родителей // Педагогическое
образование в России. 2016. № 4. С. 147–152 ; Schweizer A., Niedlich S.,
Adamczyk J., Bormann I. Approaching trust and control in parental
relationships with educational institutions // Studia Paedagogica. 2017.
Vol. 22, № 2. P. 97–115 ; Strier M., Katz H. Trust and parents’ involvement
in schools of choice // Educational Management Administration and
Leadership. 2014. Vol. 44, № 3. P. 363–379.

2 Дементьева И. Ф. Механизмы социализации детей в семье // Общест-
во и право. 2003. № 1. С. 58–65 ; Константиновский Д. Л., Вознесенская Е. Д.,
Чередниченко Г. А. Молодежь России на рубеже XX–XXI веков: образо-
вание, труд, социальное самочувствие. М. : ЦСП и М, 2014. 548 с. ; Сара-
лиева З. Х.-М., Кутявина Е. Е. Голос детей и детский взгляд на взрослые
проблемы // Социологические исследования. 2018. № 3. С. 70–76 ; Шабро-
ва Н. В. Доверие родителей к системе высшего образования // Известия
высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политология. 2019.
№ 1. P. 76–84.

3 Донских О. А., Захир Ю. С., Микиденко Н. Л. Доверие школе как кри-
терий оценки качества образования // Сибирский педагогический журнал.
2015. № 5. С. 171–177

4 Шаброва Н. В. Доверие родителей к системе высшего образования //
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политоло-
гия. 2019. № 1. P. 76–84.
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Эмпирическая база исследования
Эмпирическую базу главы составили результаты массового

опроса (2018 г., n = 452, выборка целевая) и стандартизированного
интервью (2020 г., n = 52) родителей студентов.

В ходе массового опроса были опрошены родители, прожи-
вающие в 50 населенных пунктах УрФО различных типов (сельских
поселениях, малых, средних, больших городах и мегаполисе). Их
дети-студенты обучаются в 13 университетах УрФО. Вовлечен-
ность родителей в образовательные практики их детей была изу-
чена в сравнении с ответами их детей-студентов (исследование
2017 г., n = 1 860).

Индикаторы практик общественного участия родителей в уни-
верситетской жизни были выделены на основе анализа нормативно-
правовой базы и экспертного опроса. Полученные данные обра-
батывались с помощью программы SPSS. Метод частотного ана-
лиза позволил изучить 1) мнение родителей о ценности высшего
образования для их детей и осведомленность родителей о высшем
образовании; 2) вовлеченность родителей в образовательные прак-
тики своих детей; 3) готовность родителей участвовать в социаль-
ных практиках развития университета. Корреляционный анализ и
метод кросс-табуляции позволили проанализировать и проинтер-
претировать факторы, влияющие на уровень доверительного от-
ношения родителей студентов к системе высшего образования.

В стандартизированном интервью приняли участие родители
студентов первого курса Уральского федерального университета.
Средний возраст родителей 42 года. Большинство опрошенных
имеют высшее образование, в университете обучается их старший
(первый) ребенок.

В соответствии с исследовательскими задачами гайд-интервью
включало в себя пять блоков вопросов: четыре блока содержа-
тельные (наличие доверительного отношения к разным элементам
системы образования; установки и ожидания родителей относи-
тельно высшего образования и университетов; действия родителей
как способ проявления доверия к высшему образованию и уни-
верситетам; оценка соответствия ожиданий родителей реальной
действительности обучения детей в вузе) и блок социально-демо-
графических данных.

Результаты
Начнем с анализа заинтересованности родителей в развитии

высшего образования. Во-первых, по результатам массового оп-
роса, более половины (56,3 %) респондентов считают, что высшее
образование – это возможность получить их детям желаемую про-
фессию, интересную работу. Каждый третий родитель подчеркнул,
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что высшее образование для их детей выступает основой жизнен-
ного успеха (31,4 %), личностного роста и самореализации (32,4 %),
позволяет расширить знания и кругозор (29,2 %). Лишь 1,9 % оп-
рошенных полагают, что в современном обществе можно быть
успешным и без высшего образования, а обучение – это лишняя
трата времени, сил и денег. На наш взгляд, восприятие родителями
высшего образования как терминальной ценности для их детей
дает основание ожидать, что таким образом они формируют у сво-
их детей мотивацию, позитивное отношение к получаемым в уни-
верситете знаниям.

Высказанная позиция родителей по поводу важности высшего
образования для их детей коррелирует и с их оценкой организа-
ционных условий получения качественного высшего образования
(табл. 1). Подавляющее большинство респондентов убеждены,
что качественное высшее образование можно получить в любом
вузе, главное – это отношение к учебе (84,4 %). При этом 74,5 %
родителей полагают, что наиболее эффективным является очное
обучение.

Таблица 1
Мнение родителей об организационных условиях

получения качественного высшего образования
(в % от числа ответивших)

Качественное высшее образование 
можно получить… 

Скорее 
согласен 

Скорее не 
согласен Всего 

только в вузах-лидерах 39,1 60,9 100,0 
только в столичных вузах 18,1 81,9 100,0 
только при очной форме обучения 74,5 25,5 100,0 
в региональных вузах 43,5 56,5 100,0 
в любом вузе, главное – это 
отношение к учебе 84,4 15,6 100,0 

Выбор специальности, по мнению абсолютного большинства
(94,3 %) родителей, должен быть в пользу той, которая нравится
ребенку. Вместе с тем 76,8 % респондентов полагают, что данный
выбор должен происходить с учетом ситуации на рынке труда.

Анализ уровня информированности родителей о системе выс-
шего образования показал достаточно высокую (средний балл око-
ло 4,0 по пятибалльной шкале) информированность родителей: 1) по
общим вопросам поступления в вуз: о перечне экзаменов, необхо-
димых для поступления, формах обучения; 2) о вузах, специаль-
ностях и качестве высшего образования в вузах города. Следует
отметить, что родители, по их мнению, недостаточно информиро-
ваны (средний балл менее 3,0 по пятибалльной шкале) об образо-
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вательных кредитах для обучения в вузе, специальностях, которым
обучают в столичных вузах, и качестве высшего образования в них.

Таким образом, можно заключить, что родители обладают
достаточно высоким уровнем информированности о системе выс-
шего образования, но, прежде всего, города проживания или близ-
лежащих городов. Возможно, это связано со стремлением роди-
телей минимизировать экономические риски обучения их детей –
сократить расходы на проезд и проживание.

Подтверждает данный тезис несколько фактов. Во-первых,
37,6 % респондентов отметили, что наиболее острой проблемой
реализации родительских функций для них является сложность в
обеспечении достойного уровня материального благосостояния
семьи и детей. Это была вторая по числу ответов проблема, бес-
покоящая родителей. Во-вторых, для родителей самым пробле-
матичным в системе российского высшего образования представ-
ляется ситуация с сокращением числа бюджетных мест (64,8 %),
т. е. респонденты обеспокоены уменьшением возможностей для
их детей в получении бесплатного высшего образования.

Полагаем, что характер взаимодействия родителей и детей
оказывает существенное влияние на степень и желание родителей
включаться в образовательные практики детей, в том числе и в
системе высшего образования. Вот почему анализ уровня готов-
ности родителей принимать участие в развитии высшего образо-
вания мы начали с изучения модели родительского поведения.

Как показал наш анкетный опрос, большинство респондентов
придерживаются авторитетной, в терминологии Д. Баумринд, мо-
дели взаимодействия с детьми. Они комбинируют контроль с уче-
том мнения детей, откликаются на их проблемы и безусловно поддер-
живают желания ребенка быть самостоятельным. Доказательством
реализации родителями в повседневных практиках именно данной
модели поведения служат следующие аргументы.

Во-первых, каждый пятый родитель знает обо всех проблемах,
которые возникают у их детей в сфере высшего образования, а
48,7 % – о большинстве из них. Во-вторых, 73,7 % родителей по-
лагают, что проблемы в сфере высшего образования ребенка долж-
ны решаться совместно с ним. В-третьих, родители не просто дек-
ларируют совместное решение проблем в сфере образования, но и
реализуют его на практике. Так, по результатам нашего исследо-
вания, большинство респондентов отметили, что выбор специаль-
ности (64,4 %) и вуза (61,0 %) был сделан ребенком самостоя-
тельно, а они, родители, его поддержали. Данные результаты, на
наш взгляд, очень важны, так как демонстрируют, что включение
родителей в решение проблем в сфере высшего образования вы-
ступает откликом на потребности (просьбы о помощи и поддержке)
их детей.
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Далее мы выяснили степень удовлетворенности респондентов
различными аспектами организации образовательной деятельности
их детей в вузе. Как видно из таблицы 2, оценки родителей и сту-
дентов совпадают. В частности, родители в меньшей мере удов-
летворены теми же аспектами организации образовательной дея-
тельности, что и студенты: степенью участия в управлении вузом
(33,1 % родителей и 30,4 % студентов), организацией научно-ис-
следовательской работы (45,5 % родителей и 48,4 % студентов) и
практики (46,7 % родителей и 50,4 % студентов). Это еще раз сви-
детельствует о достаточно высоком уровне информированности
родителей о существующих у их детей проблемах в сфере высшего
образования.

Таблица 2
Удовлетворенность родителей и студентов различными
аспектами организации образовательной деятельности

в вузе (в % от числа ответивших)

Доля удовлетворенных Аспекты организации образовательной 
деятельности в вузе Родители Студенты 

Содержание получаемого образования 59,8 70,3 
Качество образования 61,2 64,6 
Организация учебного процесса 64,8 61,0 
Организация научно-исследовательской работы 45,5 48,4 
Организация самостоятельной работы 64,8 58,7 
Организация практики 46,7 50,4 
Характер взаимодействия с преподавателями 67,7 75,0 
Характер коммуникаций с администрацией 
факультетов, вуза 52,3 55,1 

Степень участия в управлении вузом 33,1 30,4 

Для того чтобы выявить перечень проблем в сфере высшего
образования, ради которых родители готовы принимать участие в
его развитии, мы попросили респондентов выделить наиболее ак-
туальные с их точки зрения. Более половины родителей обеспо-
коены малым количеством бюджетных мест (64,8 %) и труднос-
тями устройства на работу после окончания вуза (56,1 %).

Удивительно, на наш взгляд, то, что из трех аспектов органи-
зации образовательной деятельности, которыми родители удовлет-
ворены в меньшей степени, лишь один – отсутствие реальной прак-
тики для студентов по будущей профессии – был обозначен рес-
пондентами как достаточно важная проблема. Остальные же два
(отсутствие возможностей у преподавателей и студентов участво-
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вать в принятии управленческих решений и низкий уровень орга-
низации научной работы студентов и преподавателей) находятся в
конце списка актуальных для системы российского высшего обра-
зования проблем.

Значимой, с нашей точки зрения, для формирования прогнозных
сценариев развития взаимодействия родителей и вузов является
позиция родителей о субъектах, которые должны помогать в ре-
шении их проблем. Более половины (60,4 %) опрошенных надеются
на помощь государства в решении проблем в сфере высшего об-
разования.

Наконец, мы проанализировали уровень готовности родителей
включаться в практики развития высшего образования и способы,
которыми они согласны это делать. Несмотря на достаточно вы-
сокий уровень ориентации родителей на помощь государства в ре-
шении их проблем, все-таки 43,4 % респондентов готово поддер-
жать студентов и преподавателей в решении проблем высшего
образования.

Таблица 3
Способы, которыми родители готовы поддержать
студентов и преподавателей для решения проблем

в системе высшего образования (в % от числа ответов)

Способы, которыми родители готовы 
поддержать студентов и преподавателей для 
решения проблем в системе высшего 
образования 

Студентов 
 

Преподавателей 
 

Войти в состав Совета родителей  58,8 14,2 
Подписать коллективное обращение к 
руководителю образовательной организации 55,7 40,5 

Подписать коллективное обращение к 
представителям государственной власти 49,3 56,1 

Включиться в деятельность общественных 
объединений, организаций 48,0 26,4 

Внести благотворительный взнос 43,9 15,5 
Выйти на митинг, пикет 32,6 27,7 
Подать иск в суд 27,1 14,2 
Всего 315,4 194,6 

Анализ способов, которыми респонденты готовы поддержать
студентов и преподавателей для решения проблем в системе выс-
шего образования, дал основание выделить два ключевых момента
в декларируемых родителями намерениях поддержки образова-
тельных общностей. Во-первых, родители в два раза чаще выска-
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зывались о готовности различными способами поддерживать сту-
дентов, нежели преподавателей (табл. 3). Во-вторых, отличается
структура способов поддержки студентов и преподавателей. Как
видно из таблицы 3, для поддержки студентов родители в несколько
раз чаще, нежели для поддержки преподавателей, готовы войти в
состав Совета родителей (в 4 раза), внести благотворительный
взнос (в 2,8 раза), подать иск в суд (в 1,9 раза), включиться в дея-
тельность общественных объединений, организаций (в 1,8 раза).

Проведенный анализ отношения и практик поведения родителей
в системе высшего образования дает возможность выделить три
базовых фактора, влияющих на возможности родителей выступать
в качестве стейкхолдеров высшего образования. Во-первых, это
устойчивая потребность родителей обеспечить детей знаниями
посредством качественного высшего образования. Во-вторых,
ориентация родителей на удовлетворенность их детей-студентов
различными аспектами организации образовательной деятельности
в вузе. В-третьих, характер политики государства (как образова-
тельной, так и экономической). В зависимости от этих факторов,
на наш взгляд, могут быть выделены два сценария развития взаи-
модействия между вузами и родителями как стейкхолдерами.

Первый из них – сценарий латентного взаимодействия – наибо-
лее реальный в кратко- и среднесрочной перспективе. В его рамках,
при условиях 1) сохранения возможностей у родителей, в том числе
материальных, обеспечить своим детям получение высшего об-
разования и 2) удовлетворенности студентов качеством образо-
вательной деятельности в вузе, родители будут (продолжат) влиять
на функционирование высшего образования, прежде всего, кос-
венным образом: через формирование позитивного отношения сво-
их детей к получению знаний в университете, их гражданской
активности. В рамках данного сценария практики вовлечения ро-
дителей в деятельность, способствующую развитию высшего об-
разования и решению ее проблем, будут возникать, но, на наш
взгляд, они не будут массовыми. Вероятнее всего, они будут наце-
лены на решение конкретных (узких) проблем незначительной час-
ти родителей по обеспечению доступа и получения их детьми ка-
чественного высшего образования.

Второй сценарий – активно-протестный. Он возможен лишь в
ситуации 1) существенного сокращения возможностей (посредст-
вом государственной политики, причем как непосредственно об-
разовательной, так и экономической) в удовлетворении потребности
родителей в получении их детьми высшего образования; и/или
2) значительного снижения уровня удовлетворенности студентов
организацией образовательной деятельности в вузе и привлечения
для решения данных проблем родителей. Лишь в этих случаях, по
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нашему мнению, возможна массовая активизация и включение ро-
дителей в различные практики решения проблем высшего образо-
вания, в том числе в протестные. Если же «точка кипения» дос-
тигнута не будет, родители продолжат занимать латентную, пас-
сивную позицию во взаимодействии с вузами, всеми силами
стремясь обеспечить своих детей высшим образованием (в том
числе в ущерб удовлетворению других своих потребностей).

Для изучения факторов, влияющих на уровень доверительного
отношения родителей студентов к системе высшего образования,
сначала мы замерили у родителей два вида доверия – институ-
циональное и межобщностное (см. подробнее о них в первых трех
главах). Институциональное доверие мы проанализировали, задав
вопрос об уровне доверительного отношения к образовательной
политике, реализуемой в настоящее время на федеральном уровне,
и отношение к высшим учебным заведениям, а межобщностное
доверие – замерив уровень доверительного отношения родителей
к своим детям-студентам и вузовским преподавателям (табл. 4).

Таблица 4
Родители студентов о доверии к образовательной

политике, реализуемой в стране, к вузам и к субъектам
образовательной деятельности

(в % от числа опрошенных)*
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образовательной политике РФ  
в отношении высшей школы 36,9 33,7 29,4 0,03 

высшим учебным заведениям 66,3 16,6 17,1 0,50 
преподавателям вузов 63,7 13,2 23,1 0,51 
своим детям 93,6 3,0 3,4 0,91 

*Индекс доверия рассчитан как условная средняя по порядковой
шкале, колеблется в границах от -1 до +1.

Как видно из таблицы 4, меньше всего родители демонстри-
руют доверие образовательной политике, реализуемой в отноше-
нии высшей школы. Доверяет ей более трети (37 %) опрошенных
родителей (индекс доверия 0,03). Больше доверия родители про-
являют к высшим учебным заведениям – 66 % опрошенных (ин-
декс доверия 0,50). Преподавателям вузов и своим детям дове-
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ряют 64 % и 94 % респондентов соответственно (индекс доверия
преподавателям 0,51, а детям-студентам – 0,91).

Полученные результаты свидетельствуют о достаточно низ-
ком уровне институционального доверия высшей школе, той обра-
зовательной политике, которая реализуется в настоящее время.
Это связано, на наш взгляд, с теми процессами реформирования,
которые переживает современная высшая школа. Большинство ро-
дителей не понимают целей и задач данных реформ, их ожидания
расходятся с планами и результатами обучения их детей. Так, по
данным нашего исследования, почти 62 % опрошенных родителей
обеспокоены сокращением числа бюджетных мест в вузах, а 54 % –
сложностями трудоустройства после окончания высших учебных
заведений.

Для изучения факторов, влияющих на позитивность оценки ро-
дителями институционального и межобщностного доверия, мы про-
вели корреляционный анализ. В качестве групп факторов были выб-
раны: 1) социально-демографические факторы; 2) информирован-
ность родителей о системе российского высшего образования;
3) модель родительского поведения; 4) социальная активность ро-
дителей; 5) удовлетворенность родителей различными аспектами
образования их ребенка-студента.

В результате мы вывили несколько особенностей, обусловливаю-
щих доверие родителей к системе высшего образования. Во-первых,
исследование показало отсутствие значимых взаимосвязей между
социально-демографическими характеристиками родителей и уров-
нем их доверия к образовательной политике РФ в отношении выс-
шей школы. Вообще, следует отметить, что замеренные нами со-
циально-демографические характеристики практически не оказы-
вают влияния на доверие к высшим учебным заведениям и препо-
давателям. Единственной социально-демографической характерис-
тикой родителей, хоть и слабо, но влияющей на доверие к вузам,
стал возраст родителей. Чем старше родители, тем меньше они
доверяют вузам (коэффициент Крамера равен 0,157).

Во-вторых, изучение информированности родителей о системе
российского высшего образования дало возможность прийти к вы-
воду об обратно пропорциональной связи между доверием к обра-
зовательной политике РФ и степенью информированности роди-
телей о качестве высшего образования в столичных вузах: чем
выше информированность родителей, тем ниже уровень доверия к
образовательной политике РФ (коэффициент Крамера равен 0,300).
Других значимых корреляций между доверием родителей и их ин-
формированностью о системе высшего образования выявлено не
было.
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В-третьих, исследование влияния моделей родительского по-
ведения, социальной активности родителей на уровень институ-
ционального и межобщностного доверия к системе высшего обра-
зования показало отсутствие значимых связей.

Наконец, мы проанализировали взаимосвязь между доверием
родителей к системе высшего образования и степенью удовлет-
воренности различными аспектами образования их детей-студен-
тов (качеством и содержанием получаемого образования, органи-
зацией учебной, самостоятельной, научно-исследовательской ра-
боты, характером коммуникаций с преподавателями). Выяснилось,
что данная группа факторов является наиболее значимой для дове-
рительного отношения родителей к системе высшего образования.

Таблица 5
Влияние удовлетворенности родителей студентов
различными аспектами обучения их детей в вузе

на доверие к образовательной политике РФ
в отношении высшей школы, к высшим учебным

заведениям и к преподавателям вузов1

1 В таблице представлены результаты расчета коэффициента Крамера.
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Содержанием получаемого образования 0,317 0,395 0,463 
Качеством образования 0,276 0,330 0,411 
Организацией учебного процесса - - 0,446 
Организацией самостоятельной работы - - 0,296 
Организацией научно-исследовательс-
кой работы - 0,286 0,344 

Характером взаимодействия с препо-
давателями - 0,327 0,345 

Как видно из таблицы 5, удовлетворенность родителей содер-
жанием и качеством образования, получаемого их детьми, органи-
зацией учебного процесса, самостоятельной и научно-исследова-
тельской работой в вузе оказывает влияние и на институциональ-
ное, и на межобщностное доверие. Важно подчеркнуть, что эта
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связь прямо пропорциональная, т. е. чем больше родители удов-
летворены данными аспектами обучения их ребенка в вузе, тем
выше уровень доверия ко всем элементам системы высшего обра-
зования. Кроме того, из таблицы 5 видно, что сильнее эта взаимо-
связь проявляется на уровне межобщностного доверия.

Важной, с нашей точки зрения, стала выявленная в ходе кор-
реляционного анализа достаточно тесная взаимосвязь между все-
ми видами замеренного нами доверия, т. е. доверие к преподава-
телям выступает значимым фактором доверия к высшим учебным
заведениям (коэффициент Крамера равен 0,627) и к образователь-
ной политике РФ в отношении высшей школы (коэффициент Кра-
мера равен 0,325).

Выводы, сделанные нами в результате количественного ана-
лиза (массового опроса родителей студентов), получили подтверж-
дение и в ходе анализа результатов интервью.

Первый блок вопросов интервью был направлен на изучение
наличия у родителей доверительного отношения к образо-
вательной политике РФ в отношении высшей школы (т. е. инсти-
туциональное доверие), школе и высшим учебным заведениям (т. е.
организационное доверие). Выяснилось, что родителям сложно оце-
нить наличие и уровень своего доверия к образовательной политике
РФ. С одной стороны, та часть респондентов, которая высказыва-
лась о наличии доверия к образовательной политике РФ, не могла
пояснить причины своего доверия. С другой – те, кто говорили о
недоверии, четко аргументировали свою позицию, например, не-
удовлетворенностью «превращением нашей системы образо-
вания в последнее время всё больше в систему оказания плат-
ных образовательных услуг...» (А. П., 46 лет, высшее образова-
ние, г. Екатеринбург). Данное противоречие, неоднозначность и
сложность оценки родителями наличия/отсутствия доверительного
отношения к образовательной политике РФ, было хорошо сформу-
лировано одним из наших информантов: «Затруднюсь оценить
наличие и уровень своего доверия к образовательной политике
РФ в отношении высшей школы, потому что стандарты в
образовании меняются постоянно, и эти изменения ставят в
тупик родителей, которые вообще мало что в этом понима-
ют, причем трудности возникают и у работников – много
нововведений. Поэтому здесь сложности возникают как у ро-
дителей, так и у сотрудников относительно того, как всё это
будет происходить и к чему приведет» (Е. С., 43 года, высшее
образование, Свердловская область).

Следует отметить, что доверие родителей к вузам строится
на позитивных (а иногда даже радужных) ожиданиях. Общее мнение
родителей относительно доверия к вузам можно описать выска-
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зыванием одного из участников интервью: «Я испытываю доверие
к вузам и надеюсь на то, что нам высшее заведение даст всё,
что нужно» (К. В., 47 лет, высшее образование, Свердловская
область). Кроме того, в основе доверительного отношения роди-
телей к вузам лежит их личный позитивный опыт: «База знаний в
вузах осталась более приближенной к тому идеалу, по кото-
рому учили нас, и, в принципе, высшее образование пока со-
ответствует тем стандартам, которые мы для себя наме-
тили» (Е. Д., 43 года, высшее образование, г. Челябинск).

Установки и ожидания родителей относительно высшего
образования и университетов мы оценили сквозь призму трех
вопросов. Первый вопрос был посвящен изучению мнения роди-
телей о ценности высшего образования для их детей. Вопрос звучал
следующим образом: «Продолжите, пожалуйста, высказывание…
“Высшее образование для Вашего ребенка – это…”» Ответы ро-
дителей можно разделить на несколько групп. К первой группе мы
отнесли достаточно абстрактные высказывания родителей, вос-
принимающих обучение в университете как один из необходимых
этапов жизни («всего лишь один из этапов его жизни», «путь к
успеху в жизни», «его путь в будущее»). Вторая группа ответов
носила более прикладной, инструментальный характер, иллюст-
рировала отношение родителей к высшему образованию как ре-
сурсу материального благополучия в будущем («возможность
найти хорошую работу, высокооплачиваемую»; «успешная
карьера, высокая зарплата, социальный статус и прочее»;
«сейчас без высшего образования невозможно устроиться на
приличную должность. Без высшего образования ребенок бу-
дет работать в Макдональдсе…»). Третья группа ответов ро-
дителей была сконцентрирована на возможностях, которые дает
высшее образование для личностного роста, самореализации и са-
моразвития («самореализация в его дальнейшей жизни»; «быть
в ногу со временем и реализовать себя как личность, сотруд-
ник»). Четвертая группа высказываний родителей демонстриро-
вала комплексный характер отношения родителей к высшему об-
разованию их детей. Обучение в университете для представителей
данной группы – это и источник саморазвития детей, и возможность
адаптироваться к современной жизни, быть конкурентоспособным
на рынке труда («Высшее образование для любого человека, в
том числе, я надеюсь, для моего ребенка, – это получение зна-
ний по определенной профессии. Знаний, умений, освоения ка-
кой-то конкретной профессии, которую он выберет на всю
свою жизнь, которая будет приносить ему удовольствие, по
которой он будет с удовольствием работать. Вузы позволяют
получать более высокую квалификацию, преимущество при
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трудоустройстве. Кроме того, они всё-таки предоставляют
больше перспектив карьерного роста»; «Высшее образование
для моего ребенка – это инструмент для его дальнейшей
жизни, чтобы он мог применить знания в профессиональной
деятельности, чтобы высшее образование помогало ему адап-
тироваться в социуме, развиваться»).

Второй вопрос, оценивающий установки и ожидания родителей
в связи с образованием их детей, касался вдения родителями
наиболее острых проблем в российской системе образования во-
обще и в системе высшего образования в частности. Важно под-
черкнуть, что перечень обозначенных родителями проблем дос-
таточно обширен. Родители отмечали следующие проблемы:

- низкий уровень доступности высшего образования (в част-
ности, малое количество бюджетных мест),

- отсутствие преемственности между уровнями образования
(школа – вуз),

- низкий уровень материально-технической оснащенности учеб-
ного процесса,

- низкий уровень организации образовательного процесса (как
в школе, так и в вузе),

- низкий уровень мотивации студентов получать профессио-
нальные знания,

- низкий уровень подготовки обучающихся (качество образо-
вания),

- низкий уровень профессионализма преподавателей (как шко-
лы, так и вуза).

В качестве примера приведем несколько высказываний роди-
телей:

«Первая проблема – это мало бюджетных мест, мне ка-
жется, их должно быть больше. Вторая проблема – в основ-
ном идет теория, не подкреплённая практикой, также заметен
низкий уровень финансирования учебных заведений, и четвер-
тая проблема, с которой мы столкнулись, – это состояние
общежитий, это просто ужас…» (И. Е., 46 лет, высшее обра-
зование, Свердловская область); «Учебный процесс осуществ-
ляется максимально неэффективно. Преподаватели то ли не
хотят, то ли не могут толком преподнести свой предмет. В ос-
новном вот это и есть проблема…» (М. В., 44 года, среднее
образование, г. Екатеринбург); «С проблемами в сфере образо-
вания мы сталкиваемся еще в общеобразовательной школе,
ну, скорее всего, это дефицит грамотных специалистов на
должном уровне, компетентных в своей области учителей…
это отсутствие подготовки будущих выпускников к сдаче ЕГЭ
только в рамках посещения школы… как показывает практи-
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ка, без посещения репетитора сдать экзамен хорошо – воз-
можность мизерная. Что касается высшего образования, то
здесь, на мой взгляд, всё еще сложнее, так как, читала в газе-
тах, что прошла целая волна изменений, как и везде, которые
значительно видоизменили систему высшего образования в
РФ, главным итогом стала такая стезя вузов, что они пол-
ностью перешли на коммерческое саморегулирование и, ко-
нечно же, что немаловажно, это очень высокие баллы ЕГЭ, в
особенности на гуманитарные направления и, как следствие,
отсутствие доступности высшего образования. Конечно, в
теории, высшее образование может получить каждый вы-
пускник школы, но, как показывает действительность, если
ребенок не попал на бюджетное место, а это практически
нереально, учитывая то, что бюджетных мест единицы и на
эти места претендуют категории льготников… Таким обра-
зом, перед родителем стоит дилемма: либо брать кредиты и
устраивать своего ребенка в желаемый вуз на желаемое на-
правление, либо, вообще забыв о высшем образовании, на-
править взгляды в сторону среднего профессионального, в кол-
ледж, техникум или училище…» (Е. С., 43 года, высшее образо-
вание, Свердловская область); «Я бы выделила такие основные
проблемы: нерациональная организация учебного процесса,
недостаточная информированность об особенностях и проб-
лемах учебного процесса; невозможность осуществлять опе-
ративную связь с руководством факультета. Особое беспо-
койство у меня относительно условий обучения и проживания
ребенка…» (П. Е., 42 года, высшее образование, г. Екатеринбург).

Третий вопрос, нацеленный на изучение установок и ожиданий
родителей, связанных с высшим образованием их детей, касался
тех характеристик вузов, в которых можно получить качественное
образование. В ходе интервью родители чаще всего отмечали, что
качественное образование можно получить в стабильном госу-
дарственном учебном заведении, обладающем высококвалифици-
рованным профессорско-преподавательским составом (ППС).
Высокий уровень квалификации ППС, по мнению родителей, вы-
ступает отправной точкой формирования высокой репутации и
престижа университета. Не менее важным для получения качест-
венного высшего образования является наличие хорошей мате-
риально-технической базы (компьютерных классов, библиотечного
фонда и т. д.) и возможностей для осуществления научной и твор-
ческой деятельности.

Интересен, на наш взгляд, сам алгоритм выбора вуза, критерии,
на которые ориентировались родители и их дети при выборе учеб-
ного заведения. Необходимо подчеркнуть, что часть данных кри-
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териев четко соотносится с теми характеристиками вуза, в котором
можно получить качественное образование: подразумевается ста-
бильный престижный государственный университет с высококва-
лифицированными педагогами, обладающий высокой репутацией.
Репутация университета оценивалась родителями, преимущест-
венно, сквозь призму двух показателей: отзывов выпускников (сту-
дентов), работодателей и местом в рейтингах вузов.

Помимо этого, при выборе вуза родители с детьми учитывали
индивидуальные особенности обучающихся: образовательные по-
требности и интересы, результаты ЕГЭ. Важно отметить, что при
выборе вуза значимую роль играла территориальная близость
учебного заведения к месту проживания семьи. Родители объяс-
няли свою позицию материальными (оплата проживания, проезда),
бытовыми (создание благоприятных условий для проживания) и
психологическими (желание чаще видеться с ребенком) причинами.

В ходе интервью родители отмечали, что при выборе вуза они
использовали широкий спектр информационных источников об
учебных заведениях: социальные сети и интернет-сайты вузов, пуб-
ликации (в том числе рекламу) СМИ, непосредственное общение
со знакомыми, которые учатся (учились) в этом вузе, с сотрудни-
ками университета на мероприятиях и в приемной комиссии. Не-
обходимо отметить, что родители практически не прибегали к мне-
нию учителей как источнику информации о вузах.

Оценивая полноту и достоверность полученной в ходе приемной
компании информации об университетах, большинство родителей
отметили, что этой информации им было достаточно, но порой она
была не вполне достоверна или не всеохватна.

Изучение оценки соответствия ожиданий родителей
реальной действительности обучения детей в вузе позволило
разделить мнения родителей на три неравные группы. Первую груп-
пу (самую многочисленную) составляют высказывания, в которых
родители опасаются давать какие-либо скоропалительные оценки,
ориентируясь на пословицу: «цыплят по осени считают» («Об этом
еще рано судить, но могу сказать, что моему ребенку очень
нравится учиться... оправдаются ли наши надежды, узнаем,
когда придет время трудоустройства…»). Две другие группы
примерно одинаковы по объему, но диаметрально противоположены:
у одних – все ожидания оправдались («Пока что все наши ожи-
дания оправдываются. Со слов нашего ребенка, у него инте-
ресная учеба, насыщенная внеучебная жизнь, комфортное про-
живание в общежитии»), а у других – нет («Никакие не оп-
равдались… качество образования и организация учебного
процесса полностью не оправдались»).
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Соответствие (или несоответствие) ожиданий родителей реаль-
ной действительности обучения детей в вузе непосредственно вы-
ступает источником «нового» общественного мнения о вузе. Те
родители, чьи ожидания оправдались (хотя бы частично), готовы
рекомендовать своим знакомым, родственникам поступление в
данный вуз, и наоборот, те, чьи ожидания не оправдались, – не
стали бы этого делать. При аргументации своей позиции родители
ориентируются на степень удовлетворенности теми же ключевыми
критериями, которые они выделяли в качестве важных характе-
ристик качественного образования: высококвалифицированный пе-
дагогический состав, рейтинг, престиж, материально-техническая база.

Заключение
Анализ мнений родителей студентов позволил нам прийти к

следующим выводам. Во-первых, они заявляют о большом инте-
ресе к получению их детьми высшего образования. Иногда их же-
лание дать детям высшее образование даже больше, чем желание
самих студентов его получить. Родители проявляют доверие к выс-
шему образованию и вузам в надежде на получение их детьми
качественного образования. Высшее образование воспринимается
родителями как необходимый ресурс для самореализации и само-
развития их детей в профессиональном, материальном, карьерном,
статусном и личностном планах. Родители направляют выбор об-
разования своих детей в соответствии с интересами детей и усло-
виями рынка труда. Из-за финансовых трудностей родители реко-
мендуют своим детям поступать в вузы, расположенные в бли-
жайших городах и регионах. Родители хорошо информированы об
этих университетах. Однако они недостаточно информированы об
университетах других регионов и столиц России.

Во-вторых, большинство родителей являются приверженцами
авторитетной модели взаимодействия со своими детьми (студен-
тами вузов). Они сочетают контроль с учетом мнения детей, реа-
гируют на их проблемы и, конечно же, поддерживают стремление
студентов к самостоятельности. Каждый пятый родитель знает
обо всех проблемах, с которыми сталкиваются его дети в системе
высшего образования, почти половина родителей знает о большин-
стве этих проблем. Родители не просто декларируют готовность
к совместному решению проблем в образовании, но и реализуют
ее на практике. Поэтому удовлетворенность родителей и студен-
тов различными аспектами университетского образования совпа-
дает.

В-третьих, родители недостаточно информированы о возмож-
ностях участия в управлении вузом. Однако они заявляют о своей
готовности влиять на ситуацию, если это будет в интересах их
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детей. Родители отдавали предпочтение таким формам участия,
как работа в Совете родителей, благотворительные взносы, учас-
тие в общественных организациях, выступающих в защиту сту-
дентов и педагогов. В то же время очевидно, что деятельность
родителей как стейкхолдеров ограничена интересами студентов.
Родители в меньшей степени учитывают интересы других образо-
вательных общностей и университетов в целом.

Низкий уровень родительского доверия образовательной по-
литике РФ (как аспекту институционального доверия) отчасти ком-
пенсируется доверительным отношением к вузам и преподавате-
лям. Среди замеренных нами групп факторов, влияющих на дове-
рительное отношение к элементам системы высшего образования,
ключевым является удовлетворенность родителей различными ас-
пектами образования их детей-студентов. Социально-демографи-
ческие характеристики родителей, их информированность о сис-
теме российского высшего образования, социальная активность и
модель их родительского поведения практически не влияют на уро-
вень доверительного отношения к высшему образованию. Всё это
позволяет прийти к выводу о том, что убежденность родителей в
искренности, добросовестности тех, кто несет ответственность
за выполнение своих функций и социальных ролей по организации
и осуществлению образовательного процесса, формирует у них
удовлетворенность и, как результат, доверие. Другими словами,
именно соответствие представлений (и ожиданий) родителей о выс-
шем образовании его реальному качеству и содержанию выступает
основополагающим фактором доверия к нему. Ожидания родите-
лей, касающиеся качественного высшего образования, формируют-
ся на основе объективных (статус учебного заведения, его рейтинг,
уровень квалификации педагогов, уровень материально-техничес-
кой оснащенности) и субъективных (личный опыт, мнение знакомых
и родственников, репутация вуза у работодателей и т. д.) факторов.
Это обстоятельство во многом определяет состояние и перспек-
тивы развития всего института высшей школы и конкретных об-
разовательных организаций и может быть рассмотрено в качестве
механизма поддержания и повышения доверия к российскому выс-
шему образованию.

Важно отметить, что доверие родителей к высшим учебным
заведениям достаточно хрупко. Оно легко разрушается при несо-
ответствии ожиданий родителей (в т. ч. конструируемых вузами в
процессе приемной кампании) реальной действительности обучения
их детей в вузе.

Для формирования устойчивых доверительных отношений ро-
дителей к высшему образованию и университетам необходимы
три ключевые предпосылки. Первая предпосылка – это взаимная
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готовность образовательных общностей (родителей, вузовских уп-
равленцев и преподавателей) к открытым институциональным и
организационным взаимодействиям. Сегодня можно говорить о
дифференцированной готовности образовательных общностей к
взаимодействию, реализации этого взаимодействия, прежде всего,
на личностном уровне.

Вторая предпосылка связана с готовностью вузов осуществ-
лять открытые коммуникации с родителями, рассматривать и вос-
принимать родителей не только и не столько как источник привле-
чения материальных ресурсов, но и как стейкхолдеров, группу, за-
интересованную в развитии высшего образования и вузов, подобно
работодателям.

Третья предпосылка заключается в нормативном закреплении
и реализации на практике модели партнерских отношений между
родителями и вузами. В рамках реализующейся сегодня модели
авторитарного взаимодействия родители интересны вузам только
на начальном этапе – поступления детей в вуз. Такое потреби-
тельское отношение вузов к родителям существенно ограничивает
возможности формирования доверительных отношений родителей
к вузам и высшему образованию.

Полагаем, при создании и реализации данных условий родители
и вузы смогут выработать эффективные способы функционирова-
ния и развития системы российского высшего образования.
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РАЗДЕЛ III
ДОВЕРИЕ И УПРАВЛЕНИЕ

В ВЫСШЕМ ОБРАЗОВАНИИ

ГЛАВА 15
Доверие в российских вузах

как основа новой модели управления в них1

Введение
Глава посвящена анализу модели и механизмов формирования

доверия в системе российского высшего образования и универси-
тетских организациях. Цель главы состоит в раскрытии содержа-
ния модели формирования доверия как взаимосвязи различных со-
циальных механизмов его установления и рассмотрении возмож-
ностей реализации этой модели в управленческих практиках
отечественного высшего образования. Представлена авторская
методология исследования доверия в высшем образовании, вклю-
чающая в себя управленческое, общностное и ресурсное измерения.
Эмпирической базой главы послужили результаты двух социоло-
гических исследований, реализованных в 2017 и 2019 гг. в Уральс-
ком федеральном округе. На их основе были получены результаты,
характеризующие кризис доверительных отношений между клю-
чевыми образовательными и управленческими общностями. По-
казано, что разрушение доверия в высшей школе происходит на
фоне резкого снижения доверия к основным социальным институ-
там общества и трансформации модели управления высшим обра-
зованием и вузами. В главе представлены семь социальных меха-
низмов, которые в своей взаимосвязи создают основу для модели
восстановления доверия в управлении в отечественных вузах.

Актуальность проблемы доверия в российской высшей школе
обусловлена ее глубоким кризисом, возникшим в начале нового
столетия и усиливающимся на протяжении последних 10–15 лет.
Доверие в вузах, бывшее нормой отношений в системе высшего
образования СССР, осталось в прошлом. О нем сейчас вспоминает
лишь та часть научно-педагогического сообщества, которой приш-
лось работать в вузах до начала 1990-х гг. Что касается его моло-
дого и среднего поколений, то они сталкиваются в своей профес-
сиональной деятельности с иными отношениями и взаимодейст-

1 При подготовке главы использованы материалы статьи: Зборовский Г. Е.,
Амбарова П. А. О модели формирования доверия в российском высшем
образовании // Известия вузов. Социология. Экономика. Политология. 2020.
№ 3. С. 84–97.
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виями между образовательными и управленческими общностями,
которые нельзя назвать в полной мере доверительными.

Мы не будем сейчас касаться предпосылок, причин и факторов
происшедших перемен, им посвящен ряд наших работ1. Здесь мы
просто констатируем трансформацию доверия в высшей школе. О
ней свидетельствует изменение установок в системе управления
страной, высшим образованием и конкретными вузами: на смену
господствовавшему ранее принципу «доверяй, но проверяй» пришел
новый – «не доверяй и проверяй». О некоторых последствиях этих
изменений далее в главе пойдет речь.

Среди широкого круга теоретических и эмпирических проблем
исследования доверия наш интерес привлек вопрос о модели его
формирования в новых условиях деятельности высшей школы. Его
значимость обусловлена необходимостью поиска путей и меха-
низмов формирования доверия не только в целом в системе рос-
сийского высшего образования, но и в конкретных его образова-
тельных организациях. Целью анализа является определение со-
держания модели формирования доверия сквозь призму механизмов
его установления и возможностей ее реализации в практиках оте-
чественного высшего образования.

Методология, методы и материалы исследования проблемы
В методологическом плане исследование модели формиро-

вания доверия опирается на использование авторского подхода,
который включает в себя три измерения доверия – управленческое,
общностное и ресурсное. Говоря о первом, мы считаем, что со-
здание и внедрение модели формирования доверия в высшем об-
разовании зависит в значительной степени от воли менеджмента –
как на уровне конкретного вуза, так и в рамках системы высшей
школы. Вопрос состоит в том, будет ли принята менеджментом
модель формирования доверия вообще, и если да, то какая. Учи-
тывая специфику власти и управления в нашей стране в целом, в
системе высшего образования в частности, осознавая роль «вер-
тикали власти» как сквозного принципа управления в России, мы
полагаем, что анализ возможного управленческого решения рас-

1 Шуклина Е. А., Широкова Е. А. Доверие к институциональным нор-
мам высшей школы в оценках преподавателей // Известия Уральского фе-
дерального университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и куль-
туры. 2019. Т. 25, № 3. С. 241–250 ; Шаброва Н. В. Доверие и бюрократия в
вузах // Вестник Сургутского государственного педагогического универ-
ситета. 2019. № 5. С. 224–232 ; Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Доверие в
высшем образовании как социологическая проблема // Социологический
журнал. 2018. Т. 24, № 4. С. 93–112.
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сматриваемой проблемы является одной из основных методоло-
гических опор исследования, а затем и практического внедрения.

Это важно отметить и потому, что управленческое измерение
тесно связано с другими методологическими измерениями, прежде
всего общностным. Ведь мы трактуем и используем управлен-
ческий подход сквозь призму деятельности тех общностей, для
которых управление – основной (или один из основных) вид про-
фессионального труда.

Сегодня управление в высшем образовании приобрело само-
достаточный и самодовлеющий характер. Самодостаточность в
нашем понимании означает превращение управленческого персо-
нала в особую общность работников, обладающих широкими функ-
циями и возможностями, наделенных разрастающимися полномо-
чиями. Наличие таких функций, возможностей и полномочий пре-
вращает общность управленческих работников в категорию людей,
все более дистанцирующихся от основных образовательных общ-
ностей в системе высшей школы – студенчества и научно-педа-
гогического сообщества.

Ощущение самодостаточности (а зачастую и безнаказанности,
связанной с ней) приводит управленцев к осознанию самодовлею-
щего характера собственной деятельности, к ее гипертрофирова-
нию и абсолютизации. Отсюда следует вопрос, превращающийся
в серьезную проблему: насколько быстрое развитие управленческой
общности в системе высшего образования может способствовать
росту доверия к ней со стороны других вузовских общностей?

Из сказанного выше следует, что значимую роль в исследо-
вании играет и второе методологическое измерение – общностное.
До недавнего времени, рассматривая общностную структуру в
системе высшей школы, мы выделяли лишь две основные общ-
ности – студенчество и научно-педагогических работников. Се-
годня в силу названных выше причин мы уже не можем обойтись
без рассмотрения третьей общности – управленцев.

Она не так однородна по характеру основной деятельности,
как образовательные общности студентов и научно-педагогических
работников. Одной частью управленческой общности является ру-
ководящий персонал: ректоры, проректоры, их многочисленные
службы и структуры, которые растут, как грибы после дождя. В своем
подавляющем большинстве этот руководящий персонал занимается
исключительно административной деятельностью, крайне редко –
научными исследованиями и преподаванием (не более чем на 0,1–
0,2 ставки).

Другой частью управленческой общности, осуществляющей
в вузах управленческую деятельность, являются такие группы ра-
ботников, как директора институтов, их многочисленные замес-
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тители, директора департаментов, деканы и их заместители, за-
ведующие кафедрами. Особенность профессиональной занятости
этих людей состоит в том, что в ней сочетаются элементы управ-
ленческого и научно-педагогического труда. Объем учебных по-
ручений у многих из них колеблется в пределах 0,5–1,0 ставки.

Наши примерные подсчеты (в связи с отсутствием по неко-
торым категориям управленческих работников точных статисти-
ческих данных) показывают, что суммарно менеджерской дея-
тельностью в вузах занимается около 100 тыс. человек1. Причем
если обратиться к выявлению количественной динамики вузовской
управленческой общности, то в глаза бросается ее быстрый рост,
особенно на фоне сокращения численности профессорско-препо-
давательского состава. В этом смысле ситуация роста числа уп-
равленцев и снижения численности научно-педагогического сооб-
щества напоминает сообщающиеся сосуды. Видят это не только
исследователи, но и рядовые преподаватели, на глазах у которых
происходит, с одной стороны, уменьшение количества ставок, по-
вышение объема педагогической нагрузки, сокращение и объеди-
нение кафедр, а с другой стороны и в то же время – численный
рост управленческой общности.

Отсюда понятно, что рассмотрение доверия в вузе по необхо-
димости затрагивает отношение к названной общности. Сочетание
управленческих и научно-педагогических функций обусловливает
определенные статусные и поведенческие сложности, особенно
во взаимоотношениях с коллегами и студентами. Это не может не ска-
заться как на внутриобщностном, так и на межобщностном доверии.

Третье из обозначенных нами методологических измерений –
ресурсное. Применительно к доверию его изучение означает, что
само доверие входит в группу тех оснований, которые характери-
зуют отношения как между общностями людей, так и между  конк-
ретными индивидами. Рассматриваемая трактовка основана на
двуедином понимании доверия – как ресурса высшего образования,
с одной стороны, и совокупности ресурсов самого доверия – с дру-
гой. В рамках первого аспекта ресурсное измерение связано с трак-
товкой доверия как базовой характеристики отношений между общ-
ностями, которая позволяет им открыто взаимодействовать в ин-
тересах каждой из них, свободно использовать возможности и
механизмы такого взаимодействия, не опасаясь применения санк-
ций и репрессивных мер. В этом смысле доверие выступает как
проявление высокой степени уверенности в правильности совер-
шаемых действий и взаимодействий.

1 Индикаторы образования 2018: статистический сборник. М. : Изд-во
НИУ ВШЭ, 2018. С. 254, 258.
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Противоположная характеристика – недоверие – резко огра-
ничивает возможности свободного выбора траекторий деятель-
ности общностей или их групп. Недоверие подавляет активность,
выступает сигналом, ограничивающим инициативу и инновацион-
ность рекомендаций по совершенствованию образовательного и
научно-исследовательского процесса. В этом случае ресурсные
возможности доверия превращаются в барьеры недоверия, реаль-
ные риски, уязвимости и потери образовательных общностей и их
участников.

Что касается второго аспекта – ресурсов самого доверия, –
то они как раз и скрываются в механизмах и модели установления
доверия, которые во многом зависят, как мы уже отмечали, от
выбранной модели поведения управленческой общности, создания
ею благоприятных условий для успешной деятельности и соли-
дарного взаимодействия образовательных общностей. Его меха-
низмы определяются теми социальными, управленческими, педа-
гогическими, научно-образовательными технологиями, которые ис-
пользуются как в системе высшего образования в целом, так и в
конкретных образовательных организациях. Говоря о ресурсах до-
верия, назовем среди них взаимное уважение всех участников об-
разовательной, научно-исследовательской, воспитательной дея-
тельности, ответственность каждого из них, партисипативность
внутривузовского управления на всех его уровнях, отказ от обмана,
имитации, симулякров и др.

Эмпирической базой анализа, представленного в данной главе,
выступают результаты авторских исследований, реализованных с
помощью методов анализа статистики по высшему образованию,
вторичного анализа данных, массового опроса студентов и препо-
давателей. С 2017-го по 2019 г. было проведено два массовых оп-
роса по проблемам высшего образования в Уральском федераль-
ном округе. Первый был осуществлен в январе – марте 2017 г.
исследовательским коллективом Уральского федерального уни-
верситета под руководством одного из авторов главы среди сту-
дентов и преподавателей вузов УрФО. Генеральную совокупность
составили 53 вуза округа. Использовалась квотная выборка, сфор-
мированная на основе статистических данных об образовательных
общностях регионов УрФО (Свердловской, Челябинской, Тюменс-
кой, Курганской областей, Ханты-Мансийского автономного ок-
руга). Внутри каждого региона осуществлялось квотирование по
направлениям подготовки (инженерно-техническому, естественно-
научному, гуманитарному, социально-экономическому). Объем вы-
борочной совокупности составил: преподавателей – 810 чел., сту-
дентов (были опрошены студенты 3–4-х курсов) – 1 860 чел.
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Второй массовый опрос был проведен в марте – апреле 2019 г.
среди студентов и преподавателей 7 университетов г. Екатерин-
бурга. В ходе исследования была реализована, как и в первом
опросе, квотная выборка. Она формировалась на основе статис-
тических данных об образовательных общностях студентов и пре-
подавателей этих университетов (размер квот в выборках препо-
давателей и студентов идентичен, поскольку расчет штатных еди-
ниц ППС осуществлялся в соответствии с количеством студентов).
Квотирование осуществлялось, как и в первом опросе, по направ-
лениям подготовки (инженерно-техническое, естественно-научное,
гуманитарное, социально-экономическое), уровням подготовки
(бакалавриат, специалитет, магистратура), типам вузов (была ис-
пользована типология вузов, разработанная авторским коллекти-
вом)1. Для расчета использовалась открытая информация, разме-
щенная на сайтах вузов. Объем выборочной совокупности сту-
дентов составил 368 чел., преподавателей – 392 чел. Предельная
ошибка выборки не превышала 5 %.

В обоих исследованиях программы составлялись таким об-
разом, чтобы можно было реализовать один из их основных мето-
дологических принципов – принцип парности образовательных
общностей. Речь идет о студентах и преподавателях как взаимо-
связанной диаде. В методике и практиках исследований это озна-
чало, что значительная часть (более 80 %) вопросов в анкете была
общей для студентов и преподавателей, что позволило сравнить
их взгляды, мнения, оценки по самым разным аспектам доверия в
высшей школе. Ранее в других наших работах, связанных с ком-
паративными исследованиями социальных общностей, была ус-
тановлена эффективность названного принципа2.

Результаты и обсуждение
Первый результат исследования состоял в диагностировании

кризиса доверия к институту и системе высшего образования со
стороны двух основных вузовских общностей – студентов и научно-
педагогического сообщества – и связи его с кризисом доверитель-
ных отношений к другим основным социальным институтам в стра-

1 Нелинейная модель высшего образования в макрорегионе: теорети-
ческая концепция и практические возможности / под ред. Г. Е. Зборовского.
Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. С. 112–135.

2 Зборовский Г. Е. Теория социальной общности. Екатеринбург : Гу-
манитарный университет, 2009. 304 с. ; Засыпкин В. П., Зборовский Г. Е.,
Шуклина Е. А. Учительство как социально-профессиональная общность:
проблемы методологии и методики исследования. Сургут : РИО СурГПУ,
2012. 161 с.
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не. Это тем более важно отметить в связи с тем, что на протяже-
нии достаточно долгого времени доверие к образованию, в том
числе к высшему, лидировало в системе институционального до-
верия, существующего в российском обществе.

Мы исходили из представлений о существовании трех основ-
ных типов доверия: внутри вузов, внутри системы высшего обра-
зования, внутри самого общества. Между этими типами доверия
существует взаимосвязь, которую не всегда осознают субъекты
высшего образования, но в состоянии выявить исследователи его
проблем. Одна из наших задач как раз и заключалась в том, чтобы
эту взаимосвязь обнаружить и показать ее в виде зависимости
между внутри- и межобщностным доверием, доверием образова-
тельных общностей к вузовскому управлению, управлению в сис-
теме высшего образования, наконец, к управлению в обществе и
государстве.

Наши исследования последних лет зафиксировали наличие яв-
ных признаков серьезного и всё более углубляющегося кризиса
доверия как к другим социальным институтам, так и к образова-
нию1. Внутренние тенденции недоверия в высшем образовании тес-
но переплелись с внешним недоверием со стороны родителей, ра-
ботодателей, академических и неакадемических партнеров вузов,
органов власти.

В связи с этим для нас весьма показательным было сопостав-
ление уровня доверия/недоверия в высшем образовании (вузах) и
уровня доверия/недоверия к другим основным социальным инс-
титутам российского общества (табл.).

1 Шаброва Н. В. Доверие родителей к системе высшего образования //
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика.
2019. № 1. С. 76–84 ; Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Ста-
рое» и «новое» доверие в высшем образовании // Образование и наука.
2019. Т. 21, № 1. С. 9–36 ; Шаброва Н. В. Доверие родительского сообщества
к школе и высшему образованию // Высшее образование в российских
регионах: вызовы XXI века : сб. ст. Екатеринбург : Кабинетный ученый.
2018. С. 361–366 ; Шуклина Е. А. Культура доверия как фактор формирова-
ния сетевых взаимодействий вузов // Известия Уральского федерального
университета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2019.
№ 1. С. 174–184.
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Таблица
Доверие студентов и преподавателей вузов к основным

социальным институтам (в % от числа опрошенных)

Скорее да Скорее нет 

Если говорить о доверии в целом, то 
Вы доверяете… 

ст
уд

ен
ты

 

пр
еп

од
ав

ат
ел

и 

ст
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ты

 

пр
еп

од
ав

ат
ел
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государству, в котором живете 32,3 35,8 67,7 39,4 
Президенту 36,7 35,2 63,3 34,2 
Правительству 21,1 16,1 78,9 54,7 
Государственной думе 19,2 9,4 80,8 58,8 
чиновникам (государственным  
и муниципальным служащим) 16,5 12,0 83,5 55,7 

государственным организациям 37,0 22,9 63,0 43,8 
армии, полиции 42,5 32,8 57,5 33,9 
СМИ 18,6 7,8 81,4 63,5 
партиям, политическим движениям 16,7 9,9 83,3 61,5 
профсоюзам 33,2 20,8 66,8 49,0 
церкви 35,7 27,1 64,3 39,6 
общественным организациям 48,6 28,6 51,4 38,1 
судебной системе  45,9 26,6 54,1 45,3 
банковской системе 44,0 20,3 56,0 49,0 
бизнес-сообществам 39,0 21,9 61,0 40,1 
работодателям выпускников высшей 
школы 52,5 28,6 47,5 34,4 

Данные таблицы показывают широкий масштаб недоверия
студентов и преподавателей к ключевым социальным институтам
нашего общества. В подавляющем большинстве позиций он «заш-
каливает» за 50 %, а иногда и значительно больше, особенно у
студентов. Не таким жестким, как у студенчества, но не менее
критичным является отношение к институтам общества и госу-
дарства преподавателей: практически по всем тем же самым по-
зициям (СМИ, политические партии, правительство, чиновники)
недоверие проявляет внушительная часть научно-педагогического
сообщества. Обращает на себя внимание, что скорее доверяют
всем институтам и структурам меньше половины и студентов, и
преподавателей, а таким институтам, как Государственная дума,
чиновники (государственные и муниципальные), СМИ, партии,
политические движения – меньше 20 %.

Второй результат наших исследований касается взаимоотно-
шений преподавателей и управленческих работников разного уров-
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ня. Они приобретают всё более сложный характер, поскольку не-
доверие становится обоюдным: сверхбюрократизированное управ-
ление не доверяет преподавателям, преподаватели не доверяют
управлению. Составление гигантского количества чаще всего не-
нужных документов, их проверка и контроль (обращаем внимание:
проверка и контроль не качества образования, а бумаг) вызывают
негативную реакцию преподавателей и их отчуждение от управ-
ления. Именно в такой логике развивается кризис межобщностного
доверия в отечественных вузах и в целом в высшем образовании
страны. При этом преподаватели уверены, что управленцы не ис-
пытывают к ним доверия, даже не стараясь этого скрывать.

Соответственно, большинство представителей научно-педа-
гогического сообщества строит свои поведенческие стратегии по
принципу «как аукнется, так и откликнется». Доверяют руководству
вуза и его политике от 42 до 45 % вузовских преподавателей, а в
целом политике высшей школы по отношению к преподавателям –
только 33 %, т. е. только третья часть всего педагогического сооб-
щества. Отсюда следует полученный в ходе проведенных исследо-
ваний третий результат. Он состоит в обнаружении прямой зави-
симости между уровнем доверия научно-педагогического сооб-
щества к системе управления высшим образованием и уровнем
доверия к политике высшей школы по отношению к преподава-
тельскому сообществу.

Рассматривая мнения студентов относительно их доверитель-
ных отношений к тем или иным субъектам образования в вузах,
мы обратили внимание на то, с кем студенты стремятся устано-
вить доверительные, партнерские отношения. На первом месте
оказались преподаватели (89,3 %), на втором – студенты (87,1 %).
Но далее разрыв резко увеличивается: третье место принадлежит
работникам кафедры (66,8 %), четвертое – работникам декана-
та (59,3 %). «Обрушение» студенческого доверия происходит тогда,
когда в качестве партнеров по его установлению выступают пред-
ставители администрации деканата/института (43,4 %), работники
административных отделов вуза (41,4 %), представители адми-
нистрации вуза, ректората (40,2 %).

На наш взгляд, полученные эмпирические данные ярко харак-
теризуют ядро университетской среды, в котором зарождается до-
верие в вузе. Таким ядром выступают отношения в нем между
ключевыми образовательными общностями – студенчеством и на-
учно-педагогическим сообществом.

Наряду с высоким уровнем доверия, оказываемого студентами
преподавателям, мы видим значительное его снижение в отноше-
нии таких университетских структур, как деканаты факультетов,
департаменты, институты, ректорат. Конечно, можно объяснить
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данное явление тем, что контакты студенчества с названными уп-
равленческими структурами не так часты и активны, как с препо-
давателями. Но на самом деле причины кроются в другом. Они –
в усиливающемся дистанцировании управленческих структур и за-
нятых в них работников от студенчества. Формализм и бюрокра-
тизм, присущие управленческим работникам, проявляются прежде
и больше всего в их отношении к студентам, в нежелании активно
взаимодействовать с ними, знать их нужды и стремления, ста-
раться удовлетворять их потребности.

Четвертый результат, полученный в наших исследованиях, сви-
детельствует о том, что доверие как принцип отношений не вписано
в структуру университетской жизни и не является необходимым
элементом модели самой вузовской организации и управления ею.
Анализируя данные социологических исследований и практики выс-
шего образования, мы не получили достаточных аргументов для
утверждения, что благодаря использованию принципа доверия ре-
шались и тем более были решены какие-то серьёзные задачи об-
разовательного процесса, научных изысканий, управления жизнью
вуза, привлечения к нему представителей профессорско-препода-
вательского и студенческого сообществ.

Конечно, в вузах существуют формальные практики, якобы
основанные на доверии к представителям научно-педагогического
сообщества. Скажем, это привлечение их к работе различных уче-
ных советов и комиссий. Но их реальная роль в университетском
управлении, как правило, весьма ограниченна. Причем дело не
только в личностях участников, их активной или пассивной социаль-
ной позиции. Доверительные отношения и взаимодействия «не пре-
дусмотрены» моделью управления в отечественных вузах. Они
не вписаны в ее функционал. Точно так же они не вписаны и в
миссии российских университетов.

Пятый результат исследования является продолжением чет-
вертого. Только он касается не отечественного, а зарубежного опы-
та создания таких моделей и механизмов управления, в которых
доверие занимает соответствующее и достойное его возможностей
место. Данный результат содержит ответы на два вопроса: во-
первых, существуют ли за рубежом модели университетов и уп-
равления в них, в структуры которых было бы «имплантировано»
доверие, и, во-вторых, какие из этих моделей можно было бы ис-
пользовать в отечественном высшем образовании.

Нам известно достаточно большое количество моделей за-
рубежных университетов и управления ими. Достаточно назвать
самую распространенную среди них – модель предпринимательс-
кого университета, набирающую хороший темп развития модель
исследовательского университета, а также такие модели, как го-
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сударственная, частная, экономическая, олигархическая, рацио-
нальная, академическая, азиатская, западная, постмодернистская,
плюралистическая и др.1 Однако, во-первых, далеко не в каждой
из них присутствует доверие как элемент модели. Во-вторых, прак-
тически ни одна из названных моделей (даже олигархическая) не
подходит для отечественной системы высшего образования и уп-
равления в ней в силу фундаментальных особенностей, присущих
им. Отсутствие свободы и полная зависимость государственных
вузов от вышестоящих структур, существующая в высшем обра-
зовании вертикаль власти и управления делают невозможным пре-
образование доверия в один из базовых принципов новой модели
российского университета. Что касается негосударственных вузов,
то их роль и возможности в создании особой российской модели
университета очень невелики. Они давно уже, в отличие от запад-
ных частных вузов, потеряли свое самостоятельное значение и
характеризуются не восходящей, а нисходящей траекторией раз-
вития.

В связи с этим возникает вопрос: что значит включить доверие
в модель университета и управления им? В самом первом приб-
лижении это значит сделать доверие принципом миссии и корпора-
тивной культуры, принятой и существующей в образовательной ор-
ганизации. Это значит превратить доверие в принцип ее внутренней
и внешней политики – внутренней по отношению к образователь-
ным и иным социальным общностям в самом вузе, внешней по
отношению к стейкхолдерам, абитуриентам, их родителям, управ-
ленческим и властным структурам, а также вузам и организациям,
с которыми университет взаимодействует.

Сложность проблемы включения доверия в модель вуза сос-
тоит в том, что оно не есть нечто материальное, то, что можно
потрогать руками, передвинуть с места на место, откуда-то вы-
нуть и куда-то вставить. Доверие – это особая ткань отношений,
которой противопоказаны обман, манипуляции, страх, имитации.
Доверие существует как реальность только тогда, когда оправды-
ваются ожидания людей, выполняются обещания, им данные. До-
верие предполагает открытость, честность и прозрачность отно-
шений, выступающих как взаимодействия заинтересованных в
решении общих проблем участников этого процесса. Замена взаи-
модействия в качестве принципа отношений принципом воздейст-

1 Clark B. R. Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways
of Transformation. UK : Emerald Publishing Limited, 1998. 200 p. ; Altbach P.
Global Perspectives on Higher Education. BaltimoreandL. : John Hopkins Uni-
versity Press, 2016. 332 p.
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вия одной стороны на другую сужает возможности имплантации
доверия в модель университета.

Важнейшим ресурсом и характеристикой доверия является
уважение, точнее, взаимоуважение участников образовательного
процесса. Его отсутствие – это фактор, тормозящий формирование
доверия. Доверие может выступать сквозной и ключевой харак-
теристикой социального и социально-психологического климата в
университете. Чтобы превратить доверие в элемент модели уп-
равления университетом, необходимо, по нашему мнению, «очис-
тить» эту модель от ее существенных обременений. В таком ка-
честве выступают очень развитая бюрократизация жизни вуза,
отсутствие в массе своей по-настоящему профессиональных ме-
неджеров, полная самодостаточность высшего эшелона управлен-
ческих кадров.

Проведенное социологическое исследование позволило нам
представить модель формирования доверия в высшем образовании
сквозь призму различных социальных механизмов.

Под социальным механизмом формирования доверия в выс-
шем образовании мы понимаем комплекс интегрированных между
собой социальных структур и процессов, взаимодействие которых
обеспечивает возникновение, развитие и сохранение доверитель-
ных отношений между субъектами высшего образования на всех
его уровнях (личностном, общностном, организационном, инсти-
туциональном, системном). Конфигурация и характер действия со-
циальных механизмов установления доверия в высшей школе и в
вузах зависит от социального контекста, который сложился на дан-
ный момент в системе высшего образования. Поскольку мы диаг-
ностируем кризис доверия в российской высшей школе, постольку
возникает необходимость в социальных механизмах восстанов-
ления утраченного или деформированного доверия. В их опре-
делении мы исходим из выводов проведенного эмпирического ис-
следования, обозначивших основные причины истощения ресурса
доверия в высшем образовании. В соответствии с ними мы моде-
лируем социальные механизмы восстановления доверительных от-
ношений.

Первый механизм условно можно назвать дебюрократиза-
цией отношений и процессов в высшем образовании. Сверх-
бюрократизация как аномалия высшего образования формирует в
нем культуру недоверия. Соответственно, действие первого ме-
ханизма направлено на восстановление рациональной модели об-
разовательной бюрократии, которая, с одной стороны, необходима
для организации ключевых процессов в высшей школе, с другой
стороны, не мешает развитию и действию доверия как способа
регулирования отношений в ней.
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Дебюрократизация предполагает исключение из практик выс-
шей школы избыточных видов письменной и устной отчетности,
сопроводительной документации, контрольных мероприятий, кото-
рые увеличивают социальные дистанции между взаимодействую-
щими субъектами и уменьшают время для их непосредственного
общения в ходе выполнения основных профессиональных функций,
связанных с преподаванием и проведением научных исследований.

В механизм дебюрократизации интегрированы процессы не
только сокращения бюрократического «обременения», но и пере-
форматирования системы статусов и ролей разных групп универ-
ситетского сообщества. Поскольку сверхбюрократизация есть
инструмент университетского управления и один из способов по-
вышения статуса и расширения властных ролей менеджмента в
системе высшего образования, то обязательным условием дебю-
рократизации является изменение баланса организационных и инс-
титуциональных статусов «академиков» и «администраторов».

Второй механизм восстановления доверия в высшей школе –
это возвращение и культивирование в ней норм и практик,
обеспечивающих систему взаимной ответственности всех ее
субъектов. Этот механизм соответствует одной из ипостасей до-
верия – уверенности в том, что в будущем будут выполнены обе-
щания, данные в прошлом или настоящем. В условиях социальной
неопределенности, или «текучей» современности, – это «реликто-
вый» механизм. Но он необходим для обеспечения таких сущ-
ностных характеристик социального института высшего образо-
вания, как стабильность и целостность1.

К сожалению, отечественная высшая школа сегодня теряет
эти характеристики в силу разрушения всей системы гарантий.
Преподавателям никто реально не гарантирует хороших условий
труда и занятости, в силу чего происходит прекаризация их труда.
Студентам не гарантированы в полной мере качество и вариатив-
ность образования, многие иные образовательные блага, обещан-
ные им при поступлении в вуз. Ни студенты, ни преподаватели не
могут гарантировать университетскому менеджменту возврат ин-
вестиций, которые в них были сделаны.

Механизм взаимной ответственности включает в себя не толь-
ко нормы и паттерны поведения, обеспечивающие выполнение обе-
щаний и гарантий, но и комплекс позитивных и негативных санкций
(формальных и неформальных), регулирующих отклонение от этих
норм. Формально и декларативно нормы и санкции существуют,
но в реальности действие их парализовано или столь слабо, что

1 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1. С. 9.
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они не могут обеспечить условий для формирования доверительных
отношений внутри системы высшего образования и между его ос-
новными образовательными общностями.

Механизм взаимной ответственности в высшей школе в силу
ее организационной и институциональной специфики может быть
выстроен не только и не столько на формальных нормативно-пра-
вовых структурах. Он может быть основан на укреплении роли и
силы профсоюзных организаций, морально-этических норм тради-
ционной академической культуры, создании университетских ко-
дексов поведения, т. е. тех элементов высшей школы, которые под-
верглись серьезной деформации в процессе структурной и адми-
нистративной ее трансформации последних лет. Обязательным
условием действенности данного механизма является ресурсное
обеспечение выполнения тех взаимных обещаний, которые закреп-
лены за каждой образовательной структурой и образовательной
общностью.

Третий социальный механизм, способный укрепить доверие в
отечественном высшем образовании, – это отказ от имитацион-
ности и восстановление “подлинности” процессов, связей,
взаимодействий, осуществляющихся в нем. Образовательные си-
мулякры, симулякры научной и управленческой деятельности
осложняют кризис высшей школы не только своим наличием и
глубоким прорастанием в ткань социальных отношений. Их «зло-
качественность» заключается в том, что они порождают имита-
ционную демонстрацию веры в их подлинность. Это означает, что
многие субъекты высшего образования, включенные в имитацион-
ные практики, осознают природу этих симулякров, но демонстри-
руют (или вынуждены демонстрировать) в публичном пространстве
свою веру в их подлинность и нормальность.

Отказ от имитаций – чрезвычайно болезненный процесс, по-
тому что заставляет открыто признавать наличие сложных проб-
лем, противоречий, дисфункций, слабостей высшего образования.
Действие данного механизма может быть затруднено системным
характером симулякров. С одной стороны, это сопротивление
«сильных» акторов высшей школы, чьи доминантные статусы, ре-
сурсы и возможности определяются главным образом способнос-
тью к имитациям. С другой стороны, это заинтересованность в
симулякрах «слабых» акторов, которые используют их для защиты
своих уязвимых статусных позиций и компенсации ресурсных де-
фицитов.

Действие четвертого механизма формирования доверия на-
правлено на снижение уровня социальных страхов в академической
среде, вызванных манипулятивным характером управления в уни-
верситетах и высшей школе в целом. Одна из современных уп-
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равленческих стратегий, направленных на преодоление сопротив-
лений в высшей школе, – это манипуляции через страх увольнения,
сокращения ставок, наказания невыгодными условиями труда и
многие другие угрозы. В условиях высокого уровня социальных
страхов и репрессивного характера управления доверительные отно-
шения не могут возникать и сохраняться.

Данный механизм включает в себя процессы по укоренению
в университетском управлении норм и моделей управленческой
деятельности, принципиально исключающих манипулирова-
ние академическим сообществом через страхи. Применение
манипулятивных стратегий свидетельствует о слабости и непро-
фессионализме университетского управления. В силу этого обс-
тоятельства у высококвалифицированного академического сооб-
щества такой менеджмент не может вызвать доверия. Известный
американский социолог высшего образования Дж. Мейер пишет,
что современный университетский менеджер, считающий себя про-
фессионалом, использует в управлении университетом не управ-
ленческие (административные) ресурсы, а прежде всего лидерские
компетенции. Именно такой руководитель может вызвать доверие
и способен эффективно решать сложные задачи во «враждебном»
академическом окружении1.

Профессионализация и легитимизация университетского
менеджмента и представителей управления высшим обра-
зованием рассматривается нами как важнейший пятый механизм
установления доверия между академическим и управленческим
сообществами. Обобщение опыта зарубежных университетов поз-
воляет рассматривать в качестве таковых получение руководите-
лями и администраторами различного уровня «смешанного»
образования (академического по той или иной специальности и уп-
равленческого), «смешанного» профессионального опыта (произ-
водственного, управленческого, преподавательского и исследова-
тельского в той сфере, которую они курируют), обучение неакаде-
мических профессионалов в магистратуре и аспирантуре по обра-
зовательным программам, связанным с менеджментом в высшем
образовании, получение ученой степени2.

Обладая таким образованием и профессиональным опытом,
включаясь активно в подготовку заявок на гранты, поиск финан-

1 Interview with John W. Meyer: «If you study organizations you should
not believe in them» (interviewed by Elena Gudova) // Экономическая со-
циология. 2020. Т. 21, № 1. С. 129.

2 Moran E., Misra D. Professional doctorates: A pathway to legitimacy for
non-academic HE professionals? // London Review of Education. 2018. Vol. 16,
№ 1. P. 75–89.
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сирования для академических проектов, выполняя иные «смешан-
ные» (административно-академические) функции, управленцы оп-
ределенным образом могут «оправдать» свой высокий статус, пол-
номочия, заработную плату, большой штат и вызвать тем самым
доверие к себе1.

Шестым механизмом установления доверия, универсальным,
в равной степени действенным в любом социальном контексте
высшего образования, являются эффективные коммуникации,
выстроенные на принципах обратной связи, транспарентности, то-
лерантности, сокращения социальной дистанции («живое» общение,
«face-to-face») как по горизонтали, так и по вертикали. Данный
механизм основан на установке социальных субъектов доверять
тем, кого они могут наблюдать непосредственно, взаимодействие
с кем не отягощено многочисленными опосредующими факторами.
Непосредственные, «живые» коммуникации определяют возмож-
ности формирования, прежде всего, межличностного, внутри- и
межобщностного, а также организационного доверия. Однако эти
виды доверия служат базой для установления институционального
доверия в высшем образовании.

Необходимость мобилизации коммуникативного ресурса для
восстановления доверия в отечественных университетах и в целом
в системе высшего образования очевидна. Потеря адекватных
коммуникативных связей и возможностей информационного об-
мена на всех уровнях приводит к фрагментации академического, уп-
равленческого и студенческого сообществ, искажению информацион-
ной среды, в которой разворачиваются их действия и взаимодей-
ствия. Непреложным условием эффективности коммуникативного
механизма установления доверия является наличие достаточного
ресурса времени. Это будет способствовать замене «одноразо-
вых», фрагментарных коммуникативных событий на постоянные,
развивающиеся процессы, способные наращивать доверие в выс-
шей школе.

С ресурсами времени связан седьмой – темпоральный – ме-
ханизм восстановления доверия. В нем задействованной ока-
зывается такая характеристика социального времени, как дина-
мика, или скорость, изменений в высшем образовании. Доверие
предполагает долговременные и долгосрочные временне инвес-
тиции в социальные отношения. Напротив, «текучесть», «однора-
зовость», быстрые изменения – то, что противопоказано действи-
ям, направленным на формирование доверия. Между тем в усло-

1 Shelley L. Research Managers Uncovered: Changing Roles and ‘Shifting
Arenas’ in the Academy // Higher Education Quarterly. 2010. Vol. 64, № 1. P. 41–
64.
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виях социальной и экономической неопределенности институты и
организации высшего образования стали чрезвычайно нестабиль-
ными, а сфера высшего образования подвергается масштабным
и глубоким институциональным изменениям.

Действие темпорального механизма связано со снижением ди-
намики институциональных и организационных изменений в выс-
шем образовании, что представляет собой на самом деле серьез-
ную проблему. С одной стороны, необходимость таких изменений
вызвана объективными обстоятельствами сохранения конкурен-
тоспособности института высшей школы и вузов в международном
и национальном образовательном пространстве. А это возможно
в том числе за счет быстрых изменений в стремительно меняю-
щемся социальном контексте и конкурентной среде. С другой сто-
роны, есть и субъективные факторы, запускающие необоснованно
тотальные и избыточные трансформационные процессы в высшем
образовании. Они затрагивают те сегменты институциональной
матрицы высшего образования и те структуры внутривузовской
жизни, которые должны оставаться традиционными, константными,
поскольку отвечают за воспроизводство всей системы, в том числе
такого ее элемента, как доверие.

Представленные семь механизмов восстановления доверия
в отечественной высшей школе тесно связаны между собой.
Действие одного механизма влечет за собой запуск других и в то
же время обусловлено влиянием этих механизмов. Закономерно,
что фундаментальную проблему необходимо решать путем раз-
работки и применения сложных социальных подходов. Подчеркнем,
что данные механизмы включают в себя не просто структуры,
процессы, нормы. Их функционирование связано с реконфигурацией
связей и отношений (в каком-то смысле и сознания) ключевых
вузовских общностей – менеджмента, «академиков» и студентов.
Только таким образом описанные здесь механизмы смогут превра-
титься в реальную модель формирования, развития и сохранения
доверия.

Выводы
Преодоление кризиса доверия в отечественной высшей школе

возможно при двух основных условиях. Первое – осознание всеми
его субъектами доверия как ключевого фактора, обеспечивающего
целостность высшего образования и солидарность вузовского со-
общества при имеющемся дефиците иных ресурсов. Второе – по-
нимание конкретных механизмов сохранения доверия или его вос-
становления в тех сферах университетской жизни, где оно под-
верглось наибольшей деформации. Проведенные исследования
показывают, что истощение доверия в высшей школе обусловлено
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двумя тенденциями – снижением уровня доверия россиян к ос-
новным социальным институтам, в том числе к образованию, а
также глубокой трансформацией управления системой высшего
образования в стране и университетского управления. Первая тен-
денция создает общие предпосылки возникновения недоверия. Вто-
рая – ведя к разрыву и конфликту между научно-педагогическим,
студенческим и управленческим сообществами, – разрушает глу-
бинные структуры, продуцирующие доверительные отношения.

Восстановление доверия в отечественной высшей школе мо-
жет и должно проходить по нескольким направлениям, затраги-
вающим различные ее элементы, практики, нормы деятельности,
принципы взаимоотношений и взаимодействий. Не случайно мы
используем в анализе модели формирования и сохранения доверия
понятие социального механизма. Он включает в себя комплекс
структур и процессов, взаимодействие которых обеспечивает ус-
ловия возникновения, развития и сохранения доверительных отно-
шений на личностном, общностном, организационном, институцио-
нальном, системном уровнях.

Авторы пришли к выводу о том, что успешно решить проблему
формирования доверия в высшем образовании можно, задействуя
систему механизмов: дебюрократизации, отказа от имитаций, ма-
нипулятивных стратегий, выстраивания эффективных коммуника-
ций, снижения динамики изменений, установления взаимной ответ-
ственности субъектов высшего образования, профессионализации
университетского менеджмента. Именно благодаря этим меха-
низмам, действующим во взаимосвязи, можно выстроить рабо-
тающую модель формирования доверия.
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1 Глава подготовлена по материалам статей: Шуклина Е. А., Ротова Е. В.
Управление рисками как фактор формирования культуры доверия в вузе.
Часть 1 // Вестник Сургутского государственного педагогического универ-
ситета. 2018. № 4. С. 17–28 ; Шуклина Е. А., Ротова Е. В. Управление рисками
как фактор формирования культуры доверия в вузе. Часть 2 // Вестник
Сургутского государственного педагогического университета. 2018. № 5.
С. 26–35.

ГЛАВА 16
Управление рисками и культура доверия в вузе1

Введение
В главе поставлена актуальная проблема снижения субъек-

тивных рисков социальных общностей в сфере высшего образова-
ния посредством формирования культуры доверия в вузе. Новизна
подхода заключается в констатации необходимости управления эти-
ми рисками на всех уровнях – от федерального до локального и
рассмотрении культуры доверия как социальной технологии их ни-
велирования. На материалах социологического исследования сту-
дентов и преподавателей показано влияние культуры доверия об-
разовательных общностей Уральского федерального округа на осо-
бенности их рискового поведения в условиях социальной неопре-
деленности.

Актуальность проблемы
Социальные риски в сфере образования являются неотъем-

лемой частью процессов трансформации института образования,
институциональных и межинституциональных отношений, жизне-
деятельности образовательных общностей. Повышение интенсив-
ности социальных рисков в образовательной сфере связано как с
локальными изменениями, так и с глобальными процессами в об-
разовательном пространстве. Высшее образование в России, на-
ходясь в состоянии постоянного реформирования, подвержено раз-
нообразным рискогенным факторам, поэтому проблема управления
социальными рисками с целью минимизации их негативных по-
следствий является актуальной.

Анализ факторов зоны риска, влияющих на принятие управ-
ленческих решений, прогнозирование и регулирование их социаль-
ных последствий является частью управленческой культуры об-
разовательного менеджмента высшей школы. Риски в образова-
тельной сфере требуют комплексного анализа, поскольку имеют
широкое видовое разнообразие и возникают на разных уровнях:
индивидуальном; уровне образовательных общностей и их взаи-
модействий; уровне всей подсистемы высшего образования и ее
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институциональных регуляторов (норм, ценностей, стандартов по-
ведении и пр.); уровне социальных связей, формирующих образо-
вательное пространство от локальных территориальных субъектов
до глобальных. Несмотря на это, проблемы управления рисками в
сфере высшего образования остаются без должного внимания.

Особую область анализа представляют субъективные риски
в образовательной сфере, которые связаны с динамикой мнений,
оценок всех субъектов образовательной деятельности относитель-
но ситуации в образовании. Другими словами, субъективные рис-
ки – это отношение к рискам, которое само становится значимым
фактором рискованного поведения и объектом управления. Изу-
чение и учет отношений образовательных общностей к рискам в
образовании является инструментом их нивелирования. Он пред-
ставляет собой часть такой комплексной технологии снижения на-
пряженности рискогенных факторов в образовании, как формиро-
вание культуры доверия в образовательной сфере.

Феномен доверия, как характеристика отношений между субъ-
ектами и структурами образования, является фактором, способст-
вующим либо препятствующим деятельности людей в условиях
риска. Опосредуя отношение к имеющейся информации о сложив-
шейся ситуации, фактор доверия позволяет принимать решения
относительно допустимости и оправданности рисков при принятии
конкретных решений и построении общей стратегии рискованного
поведения. Культура доверия – это культура бытования и деятель-
ности в условиях риска.

Содержание главы нацелено на анализ основных типов субъ-
ективных социальных рисков в сфере высшего образования, кото-
рым подвержены образовательные общности, в рамках постановки
проблемы формирования культуры доверия как социальной техно-
логии управления рисками с учетом их особенностей, разнообразия
и социального контекста. Нам представляется важным выявление
типологии стратегий преодоления рисков образовательными общ-
ностями и определение влияния культуры доверия на них.

Связь феномена культуры доверия и субъективных рисков об-
разовательных общностей в сфере высшего образования до сих
пор не стала объектом исследовательского интереса и комплекс-
ного управленческого воздействия ни на краткосрочную, ни на дол-
госрочную перспективу. Вместе с тем зависимость между двумя
этими социальными явлениями заключается в том, что грамотное
управление рисками образовательной среды напрямую влияет на
формирование культуры доверия в вузе, а феномен культуры дове-
рия, в свою очередь, является социальной технологией нивелиро-
вания субъективных рисков образовательных общностей в вузе.
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Теоретическая рамка исследования
Фундаментальные теории доверия как социального феномена

представлены в работах классиков социологии Н. Лумана, Ф. Фу-
куямы1, А. Селигмена2, П. Штомпки3. Заложенные в них базовые
идеи позволяют подойти к анализу культуры доверия с позиций ее
инкорпорированности в социальные процессы и структуры и рас-
смотреть как «основу общества» и «культурный ресурс» (П. Штомп-
ка)4 каждой его подсистемы, включая сферу высшего образования.
Будучи связанной с культурными процессами в обществе в целом,
она определяет и социокультурный контекст сферы образования.

Понимание доверия как фактора институционального развития
и условия эффективности функционирования социальных институ-
тов5 задает еще один ракурс его видения в сфере образования.
Культура доверия выступает как ценностно-нормативная система,
обусловливающая устойчивость, стабильность социального инс-
титута, с одной стороны, и его динамику, процесс институционали-
зации – с другой. В этом отношении важно понимание ценности
доверия как фактора развития образовательных общностей и инс-
титута образования в целом.

Особое значение для нашей проблематики имеет рассмотре-
ние доверия в контексте концепции «общества риска», имеющей
длительную историю как в зарубежной (У. Бек, Н. Луман, Э. Гид-
денс, Ю. Хабермас и др.), так и в российской (И. Бестужев-Лада,
Ж. Тощенко, О. Яницкий) практике. «Жить в эпоху “поздней со-
временности” – значит жить в мире случайности и риска»6. И здесь
важно понимание, что проблема риска – это прежде всего пробле-
ма социальная, поскольку на «передний план выходит вопрос, кто
принимает решение или что оказывается решающим в вопросе о
том, учитывать риск или нет», а поведение в условиях риска соот-
ветствует «ожиданиям относительно [поведения] релевантных ре-

1 Фукуяма Ф. Социальные добродетели и путь к процветанию. М. :
АСТ, 2006. 730 с. ; Fukuyama F. Trust: The Social Virtues and the Creation of
Prosperity. N.Y. : Free, 1995. 457 р.

2 Seligman A. The problem of Trust. Princeton. New Lersey : Princeton
University Press, 1997. 224 р.

3 Sztompka P. Trust: A Sociological Theory. Cambridge : Cambridge Uni-
versity Press, 1999. 214 р.

4 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2012. 445 с.
5 Newton K., Zmerli S. Three forms of Trust and their Association // Euro-

pean Political Science Review. 2011. Vol. 3, № 2.P. 1–32.
6 Giddens А. Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late

Modern Age. Stanford, Calif. : Stanford University Press, 1991. С. 17.
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ферентных групп»1. Именно поэтому с позиций социологии риск
существует и измеряется в контексте социального взаимодействия.

В сфере высшего образования социальные проблемы рисков
стали объектом исследовательского интереса на рубеже XXI века,
вначале в русле риск-менеджмента при изучении рынка образова-
тельных услуг, а затем более дифференцированно в рамках эконо-
мического, педагогического, социально-психологического, социоло-
гического подходов. В настоящее время активно реализуются и
широко представлены в отечественной и западной литературе
прикладные исследования по конкретной проблематике высшего
образования: институциональных рисков (реформирования обра-
зования, глобальных инновационных проектов, изменения норма-
тивного регулирования, взаимодействия высшей школы со стейк-
холдерами и пр.); рисков образовательной деятельности (входа в
систему высшего образования, процесса образовательной деятельности,
выхода и трудоустройства), рисков управления образованием и пр.

В рамках нашего исследования риск рассматривается как
комплекс объективных и субъективных условий, определяющих
социальную ситуацию для индивида, социальной общности, со-
циальных структур разного типа, которая, будучи амбивалентной,
приводит как к негативным, так и к позитивным их изменениям.
При этом социальные риски, имея объективную и субъективную
природу, дополняют друг друга. Риск, как объективный феномен,
вносит неопределенность в социальную ситуацию, что оценивается
акторами субъективно и становится руководством к действию.
Отношение к риску (субъективный риск) представляет собой один
из элементов стратегии рискового поведения, включающего осо-
знание, оценку риска, формирование готовности к деятельности в
условиях риска, саму деятельность, оценку ее процесса, результа-
тов и последствий. Стратегии поведения в условиях риска могут
быть активными и пассивными, предполагающими адаптацию, пре-
одоление риска или отторжение, приводящее к дестабилизации дея-
тельности субъекта.

В существующей литературе проблема управления рисками,
выступающая в качестве фактора формирования культуры доверия
в сфере высшего образования, практически не представлена. По-
скольку сама постановка проблемы является новой, то нашей за-
дачей стало рассмотрение на широкой эмпирической базе Уральс-
кого федерального округа субъективных рисков в сфере высшего
образования, характерных для образовательных общностей сту-
дентов и преподавателей в их связи с технологиями формирования
культуры доверия.

1 Луман Н. Понятие риска // Альманах THESIS. 1994. № 5. С. 136–137.
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Методика исследования
Глава базируется на материалах социологического исследо-

вания, осуществленного исследовательским коллективом Уральс-
кого федерального университета под руководством Г. Е. Зборовс-
кого в 2017–2018 гг.1, включавшего массовый опрос преподавателей
и студентов Уральского федерального округа. В генеральную со-
вокупность входил 51 вуз УрФО. В ходе исследования была реа-
лизована квотная выборка. Она формировалась на основе статис-
тических данных об образовательных общностях регионов УрФО
(Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкий округ
не был включен в выборку, поскольку в нем нет самостоятельных
вузов). Внутри каждого региона осуществлялось квотирование по
направлениям подготовки (инженерно-техническому, естественно-
научному, гуманитарному, социально-экономическому). Объем вы-
борочной совокупности преподавателей – 810 чел., студентов (были
опрошены студенты 3–4 курсов) –1 860 чел. Кроме того, в ходе
исследования осуществлялся экспертный опрос, опрошено 80 экс-
пертов – представителей профессионального педагогического со-
общества, активно включенных в процессы реформирования выс-
шей школы, администрации вузов разного уровня (ректоры, про-
ректоры, директора институтов, деканы, заведующие кафедрами
и т. д.), бизнес-сообщества, напрямую связанных с образователь-
ным и/или управленческим процессом в вузе.

Институциональное доверие в методике реализованных опро-
сов измерялось через субъективные оценки доверия образователь-
ных общностей по отношению к образовательной политике в РФ
на разных уровнях ее реализации. Методически анализ связи об-
разовательных рисков и культуры доверия студентов и преподава-
телей предполагал использование комплекса базовых показателей.

К первому блоку относятся показатели, характеризующие
представления социальной общности студенчества об образова-
тельных рисках: рисках выбора специальности, вуза, рисках, свя-
занных с процессом и результатом образования. Другими словами,
это показатели индивидуальных рисков профессионального само-
определения студентов. Что касается преподавателей, то речь идет
о показателях образовательных рисков институционального, общ-
ностного, индивидуально-личностного уровней, образующих типо-

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург : Гуманитарный уни-
верситет, 2017. 400 с. ; Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институ-
циональная проблема высшего образования // Университетское управле-
ние: практика и анализ. 2017. № 6. С. 120–131.
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логические группы. Они были соотнесены с показателями «ощу-
щение социальной защищенности в профессиональной среде» и «го-
товность к работе в условиях “текучей”, постоянно меняющейся
образовательной среды», что позволило выявить доминирующие
стратегии преодоления преподавателями профессиональных рисков.

Ко второму блоку относятся показатели уровня институцио-
нального и общностного доверия студенчества в образовательной
сфере в их связи с характеристиками готовности студенческой
молодежи УрФО справляться с образовательными рисками. Говоря
о преподавательском сообществе, отнесем сюда показатели его
институционального доверия в образовательной сфере в их связи
с характеристиками готовности к работе в условиях постоянно
меняющейся образовательной среды и социальной защищенности
в профессиональной деятельности.

Третий блок составляет комплекс показателей готовности
социальной общности студентов существовать в условиях риска,
самооценки их социальной защищенности при обучении в вузе, со-
отнесенных со стратегиями рискового поведения. Применительно
к преподавателям имеется в виду комплекс показателей уровня
их общностного доверия, оценки принципов взаимодействия между
образовательными общностями в вузе, готовности социальной
общности преподавателей осуществлять профессиональную дея-
тельность в условиях риска и неопределенности, самооценки их
социальной защищенности в профессиональной сфере.

Далее перейдем к рассмотрению результатов эмпирического
исследования – сначала студенчества, а затем и научно-педаго-
гического сообщества.

Студенты об образовательных рисках
Каковы возможности управления субъективными рисками со-

циальной общности студентов в контексте задач и основных на-
правлений формирования культуры доверия в вузе? Для решения
этой проблемы мы воспользуемся эмпирическими данными, ко-
торые позволят рассмотреть некоторые аспекты проблемы и по-
ставить новые задачи исследований.

Рассмотрим сначала представления студентов об образова-
тельных рисках, с которыми они столкнулись при переходе от
школьного уровня обучения к профессиональному (табл. 1).
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Таблица 1
Студенты об образовательных рисках,

с которыми они столкнулись в ходе обучения в вузе
(в % от числа ответивших)

Образовательные риски % 
Риски выбора специальности (возможность разочарования в 
специальности, ее несоответствие профессиональным 
предпочтениям) 

47,5 

Риски выбора вуза (несоответствие выбранного вуза 
потребностям, возможностям, притязаниям, жизненным целям и 
ценностям) 

28,3 

Риски, связанные с процессом обучения (несоответствие уровня 
организации образовательного процесса и его качества 
ожиданиям) 

26,4 

Риски, связанные с результатом образования (несоответствие 
полученных знаний и компетенций планируемой карьере и 
дальнейшим жизненным планам) 

31,2 

Не сталкивался с этими рисками 25,0 
Итого 158,4 

Риски выбора специальности
Для почти половины студентов актуален риск несоответствия

выбора специальности своим профессиональным предпочтениям.
Корреляционный анализ позволил выявить тот факт, что этот риск
в большей мере ощущают женщины (57,7 % от всех опрошенных
женщин) и несколько в меньшей степени мужчины (47,4 % опро-
шенных мужчин).

Северные регионы УрФО резко отличаются от остальных его
регионов по негативной оценке риска выбора специальности. Дис-
комфорт от этого выбора ощущают 97,9 % студентов ХМАО-Югры,
65,0 % студентов Тюменской области и только каждый второй сту-
дент Свердловской, Челябинской, Курганской областей. Сущест-
вуют значимые различия в оценке данного вида рисков у бакалав-
ров (55,5 %) и магистров (34,7 %), свидетельствующие о более
осознанном и целенаправленном выборе магистров, уже имеющих
за плечами опыт образовательной, а часто и профессиональной
деятельности.

Направление, по которому обучаются студенты, также влияет
на оценку ими рисков, связанных с выбором специальности. Наи-
более уязвимыми чувствуют себя представители социально-эко-
номических (60,0%) и инженерных (59,2 %) и чуть менее – гума-
нитарных (48,3 %) и естественно-научных (47,4 %) направлений.

Уровень доверия студентов образовательным структурам и
их ощущение социальной защищенности в процессе обучения в вузе
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не коррелирует с этим видом образовательных рисков, при этом
самостоятельно готовы с ними справляться 59,3 % студентов, 56,1 %
возлагают ответственность за их возникновение на государство,
45,0 % – на вуз.

Риски выбора вуза (несоответствие выбранного вуза потреб-
ностям, возможностям, притязаниям, жизненным целям и ценнос-
тям) не связаны с гендерными различиями, но, так же как и риски
выбора специальности, обусловлены местом проживания (обучения).
Их угрозу для себя отмечают 95,8 % студентов ХМАО-Югры,
45,5 % студентов Тюменской области и каждый третий обучаю-
щийся в Свердловской, Челябинской, Курганской областях.

Существует корреляция между риском выбора вуза, уровнем
и направлением обучения. Так, при выборе вуза будущие магист-
ры (18,7 %) менее рисковали, чем бакалавры (34,4 %). По социаль-
но-экономическим (39 %), инженерным (36,2 %) и гуманитар-
ным (35, 3%) направлениям более трети обучающихся сталкива-
лись с ситуацией риска при выборе вуза, и только каждый четвертый
студент естественно-научных специальностей (25,4 %) оказывал-
ся в такой ситуации. Уровень рискогенности естественно-научных
специализаций явно ниже остальных, поскольку на входе в про-
фессиональное обучение (выбор вуза и специальности) они оцени-
ваются абитуриентами как более предсказуемые. В целом риски
выбора специальности, т. е. индивидуальные риски профессиональ-
ного самоопределения, ощущаются студентами значительно более
остро, чем инструментальные риски его реализации – риски выбора
вуза.

Важно отметить, что риски выбора вуза (так же, как и выбора
специальности) не зависят от уровня доверия студентов препода-
вателям, администрации вуза и факультета, образовательной по-
литике, осуществляемой в отношении высшей школы на разных
уровнях – от локального (вузовского) до федерального. Они осо-
знаются только как сфера личной ответственности и не соотно-
сятся с общими тенденциями в образовательной политике госу-
дарства, несмотря на то что именно оно (являясь регулятором об-
разовательных услуг вузов) определяет модели институциональ-
ных взаимодействий высшей школы с институтами рынка, произ-
водства, социальной сферы.

Далее рассмотрим риски, связанные с процессом и результа-
том обучения (табл. 1).

Риски, связанные с процессом обучения (несоответствие
уровня организации образовательного процесса и его качества ожи-
даниям), не зависят от пола, уровня, направления подготовки, фор-
мы обучения (бюджет/контракт). При этом продолжает фиксиро-
ваться их явная связь с территориальным размещением вуза (места
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проживания, обучения студента). 90,8 % респондентов из ХМАО-
Югры, 45,2 % из Тюменской области, а также каждый третий из
Свердловской, Челябинской и каждый пятый студент Курганской
области сталкивались с рисками в процессе обучения. Можно ска-
зать, что северные регионы УрФО являются зоной поистине «рис-
кованного образования».

Для этого типа рисков характерна выраженная зависимость
от уровня доверия студентов преподавателям, администрации фа-
культетов, вузов, образовательной политике разных уровней. Если
с рисками входа в профессиональное образование студенты готовы
были справляться сами, то риски обучения большинство (51,8 %)
считает дисфункцией высшего образования, ответственность за ко-
торую необходимо возлагать на вузы (49,6 %) и государство (36,5 %).
Лишь каждый третий готов справляться с ними самостоятельно.

Риски, связанные с результатом образования (несоответст-
вие полученных знаний и компетенций планируемой карьере и даль-
нейшим жизненным планам) также полностью нейтральны к со-
циально-демографическим показателям студентов, кроме места
проживания/обучения (северные регионы опять демонстрируют вы-
сокую рискогенность: 96,6 % респондентов ХМАО-Югры, 54,4 %
Тюменской области, и только каждый третий Свердловской, Че-
лябинской, Курганской областей сталкивались с подобными рис-
ками).

Отношение к рискам этого типа коррелирует с уровнем доверия
образовательным структурам и образовательной политике в сфере
высшего образования (чем выше оценка риска, тем ниже уровень
доверия). Несоответствие полученного образования планируемой
карьере и дальнейшим жизненным планам большинство (57,1 %)
связывает с дисфункцией института высшего образования (букваль-
но, его «деградацией»), за которую ответственны вузы (54,6 %) и
государство (43,5 %).

Итак, из рассмотренных нами видов рисков только риски про-
цесса и результата образования явно связаны с феноменом доверия
в сфере высшего образования. При этом чем меньше уровень до-
верия, тем выше оценивают студенты риски вузовской среды. Рис-
ки входа в систему профессионального образования объективно
также связаны с доверием, но эта связь не фиксируется в сознании
респондентов, поэтому их целесообразно отнести к  латентным.

Феномен доверия в образовательной сфере в оценках сту-
дентов

Далее охарактеризуем особенности доверительного отноше-
ния студентов к субъектам образовательной деятельности и уп-
равленческой политике (табл. 2).
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Таблица 2
Студенты о доверии к субъектам образовательной

деятельности и управленческой политике
(в % от числа ответивших)

1 Здесь и далее индекс рассчитан как условная средняя по порядковой
шкале, колеблется в границах от -1 до +1.
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сокурсникам 74,1 17,6 8,3 100,0 0,6 
преподавателям 74,6 14,8 10,6 100,0 0,6 
администрации факультета 51,4 25,6 23,0 100,0 0,3 
администрации вуза 40,8 29,6 29,6 100,0 0,1 
образовательной политике, 
реализуемой в вузе в отношении 
студентов 

34,8 31,8 33,4 100,0 0,1 

профсоюзу студентов 36,9 32,4 30,7 100,0 0,1 
образовательной политике, 
реализуемой в РФ в отношении 
высшей школы 

27,0 34,5 38,5 100,0 - 0,1 

Уровень институционального доверия, характеризующий от-
ношения социальной общности студенчества и организационных
структур высшего образования, невысок. Ближе всего студентам
администрация факультетов, оценка доверия по остальным орга-
низационным структурам колеблется на грани отрицательной и по-
ложительной позиций шкалы. Институциональное недоверие ком-
пенсируется общностным доверием, когда невключенность в прак-
тики управления образованием и невозможность повлиять на них
замещается системой более доверительного взаимодействия меж-
ду образовательными общностями, в частности общностями сту-
дентов и преподавателей.

При этом студенты, имеющие высокий уровень институцио-
нального доверия (доверяющие административным структурам уп-
равления и образовательной политике РФ в целом), демонстрируют
повышенную адаптивность и готовность справляться с образова-
тельными рисками:

- 45,7 % из них готовы справляться самостоятельно;
- 14,7 % считают, что ответственность за риски должна

ложиться на вузы;
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- 14,6 % уверены, что ответственность за риски должна
ложиться на государство;

- 24,9 % затруднились ответить.
Корреляционный анализ показателей доверия и готовности к

риску выявил ряд закономерностей:
1) в большей степени на повышение готовности студентов к

образовательным рискам влияет доверительная коммуникация с
преподавателями. Эта готовность снижается при росте недоверия
административным структурам разного типа (администрации фа-
культета, вуза и др.);

2) недоверие студентов управленческим структурам снижает
их адаптивные возможности, приводит к тому, что они склонны
перекладывать ответственность за собственные неуспехи на ад-
министрацию вуза, факультета, образовательную политику в целом,
не проявляя активность в самостоятельном решении проблем, воз-
никающих в процессе образовательной деятельности, и не демонст-
рируя адаптивность к ситуации риска. Так, среди студентов, не
доверяющих образовательной политике РФ, в два раза больше тех,
кто возлагают ответственность за образовательные риски на вузы
(42,5 %) и государство (44,7 %);

3) уровень внутригруппового доверия (доверия сокурсникам)
не влияет на отношение к образовательным рискам. Другими сло-
вами, внутригрупповая солидарность, сплоченность не являются
значимым фактором их преодоления.

Рассмотрим стратегии поведения студентов в ситуации риска.
Первая (назовем ее «активная») характеризуется высказыванием
«я расцениваю любые образовательные риски как норму», свиде-
тельствует о высокой адаптивности и готовности к преодолению
рисков. В целом эта стратегия характерна для 43,4 % респондентов.
Вторая стратегия – «пассивная» («Я считаю, что наличие рисков –
это признак кризиса и деградации высшего образования») связана
со стремлением уйти от ответственности, переложить ее на опре-
деленные организационные структуры, конкретных людей либо
объяснить возникающие проблемы абстрактными причинами, об-
щей ситуацией, сложившейся в системе высшего образования и
пр. Носителями этой стратегии выступают 21,4 % респондентов.
И, наконец, третья – смешанная – стратегия характерна для 35,3 %
студентов.

Существует корреляционная зависимость между типом стра-
тегии поведения студентов в условиях риска и уровнем их доверия
к сфере высшего образования. Чем выше уровень доверия, тем
больше студенты склонны рассматривать образовательный риск
как норму, демонстрируя адаптивные практики его преодоления.
Не имея возможности в рамках данной главы более полно пред-
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ставить доказательную базу, приведем только конкретный пример.
Так, среди студентов,

- испытывающих доверие к образовательной политике, реа-
лизуемой в РФ, 53,6 % имеют активную адаптивную стратегию
(т. е. рассматривают образовательные риски как норму) (Asymp.
Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,2);

- испытывающих доверие к образовательной политике, реа-
лизуемой в вузе, – 51,3 % (Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV =
= 0,2);

- испытывающих доверие к администрации вуза – 48,8 %
(Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,1);

- испытывающих доверие к администрации факультета – 47,3 %
(Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,1);

- испытывающих доверие к преподавателям – 46,6 % (Asymp.
Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,1);

- испытывающих доверие к сокурсникам – 44,6 % (Asymp.
Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,1).

Другими словами, формирование культуры доверия как регу-
лятора системы отношений между образовательными общностя-
ми, образовательными структурами, системой управления и уп-
равленческими инструментами (стратегиями, проектами и пр.) яв-
ляется насущной необходимостью, становится важным фактором
обеспечения ее эффективности.

Готовность социальной общности студентов существо-
вать в условиях риска

Субъективные риски, включая риски доверия, – неотъемлемая
часть современного образования, поскольку его динамика проду-
цирует социальную неопределенность. Готовность студентов
учиться в условиях «текучей», постоянно меняющейся образова-
тельной среды свидетельствует о степени готовности принимать
и преодолевать риски. Проанализируем некоторые показатели этой
готовности, представленные в таблице 3.

Бoльшая часть студентов готова быстро реагировать на из-
менения условий образовательной среды, доказывать свою кон-
курентоспособность, менять образовательную траекторию, формы
и содержание учебной деятельности.
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Таблица 3
Студенты о готовности учиться в условиях «текучей»,

постоянно меняющейся образовательной среды
(в % от числа ответивших)

Готовность учиться в условиях меняющейся 
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постоянно менять 
содержание и формы 
своей учебной 
деятельности 

21,5 41,5 22,8 14,2 100,0 0,17 

постоянно доказывать 
свою 
конкурентоспособность 

17,7 49,6 21,9 10,8 100,0 0,21 

постоянно 
изменять/корректировать 
свою образовательную 
траекторию 

17,0 45,3 24,7 13,0 100,0 0,14 

быстро реагировать на 
изменения условий и 
правил деятельности 

24,0 44,1 21,1 10,7 100,0 0,25 

В ходе нашего исследования выявилось, что все эти характе-
ристики зависят от чувства социальной защищенности, которое
испытывает студенчество, обучаясь в вузе. Ощущение защищен-
ности в образовательной среде – это субъективный показатель
самооценки социальной безопасности субъекта, осознания им того,
что существующая система социальных отношений позволяет сво-
бодно реализовывать свои образовательные потребности, выстраи-
вая стратегию поведения, способствующую профессиональному
и общекультурному развитию, а также обеспечивает гарантии эф-
фективного включения в профессиональную структуру и систему
профессиональной деятельности.

Корреляционный анализ данного показателя и готовности сту-
дентов учиться в условиях динамично меняющейся среды показал,
что ощущение социальной защищенности способствует более эф-
фективной адаптации к образовательным рискам и ситуации не-
определенности в образовательной деятельности (табл. 4).
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Таблица 4
Студенты о готовности учиться в условиях «текучей»,

постоянно меняющейся образовательной среды,
в зависимости от чувства социальной защищенности

при обучении в вузе (в % от числа ответивших)

Готовность учиться в условиях меняющейся 
среды 

Чувствуете ли Вы себя 
социально защищен-
ным, обучаясь в вузе? 

Д
а,

 м
не

 э
то

 
ле

гк
о 

Д
а,

 х
от

я 
эт

о 
и 

не
ле

гк
о 

Н
ет

, н
о 

пр
их

од
ит

ся
 

Н
ет

, н
е 

мо
гу

 и
 н

е 
хо

чу
  

И
то

го
 

И
нд

ек
с 

го
то

вн
ос

ти
 

Чувствуют социальную 
защищенность  34,3 39,8 16,5 9,4 100,0 0,34 

Не чувствуют социаль-
ной защищенности  20,5 33,8 30,5 15,2 100,0 0,21 

(Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,2)

Чувство социальной защищенности при обучении в вузе ха-
рактерно для 65,1 % студентов, 24,3 % его не испытывают, 10,6 %
затруднились с ответом. При этом индекс готовности учиться в
условиях «текучей» образовательной реальности значительно выше
(0,34) у тех, кто ощущает социальную защищенность в процессе
обучения.

Чувство социальной защищенности связано как с психологи-
ческим доверием себе, свои силам (с уровнем самооценки инди-
вида), так и с социальным доверием образовательной среде в вузе.
Это один из показателей культуры доверия. С одной стороны, он
характеризует возможности саморегуляции личности, социальной
группы, ее уверенность в будущем, с другой – как субъективный
показатель риска аккумулирует социальные страхи, тревоги, чув-
ство дискомфорта при реализации образовательной деятельности
и ощущения угроз и опасений, связанных с ее реализацией и ре-
зультатами.

Данный показатель коррелирует с характеристиками адаптив-
ного поведения в условиях риска и, судя по всему, оказывает на
него значительное влияние. Так, ощущение социальной защищен-
ности дифференцирует студентов по типу стратегии поведения в
условиях риска (табл. 5).
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Таблица 5
Студенты о чувстве социальной защищенности

при обучении в вузе, в зависимости от стратегии
поведения в условиях риска (в % от числа ответивших)
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Чувствуют социальную 
защищенность  49,7 12,8 37,4 100,0 

Не чувствуют социальной 29,6 36,8 33,6 100,0 

Стратегия активной адаптации в условиях риска (49,7 %) на-
прямую связана с самооценкой социальной защищенности, а пас-
сивная, вынужденная стратегия приспособления к условиям быст-
ро меняющейся образовательной среды характерна для условно
депривированной группы студентов (36,8 %).

Далее перейдем к рассмотрению проблемы управления рис-
ками и формирования доверия в вузе на материалах исследования
социальной общности преподавателей. Начнем с типологизации
образовательных рисков этой социальной общности.

Типология образовательных рисков социальной общности
преподавателей

В рамках нашего исследования типологизация образователь-
ных рисков социальной общности преподавателей предполагала
выделение рисков нескольких уровней – институциональных, общ-
ностных, индивидуально-личностных.

Институциональные риски – это риски реализации образова-
тельной политики в высшей школе, выступающие фактором фор-
мирования неопределенности, продуцирования вызовов, угроз объ-
ективного и субъективного характера на разных уровнях (от фе-
дерального до локального).

Риски внутри- и межобщностного взаимодействия выступают
как дисфункции в организации связи социальных общностей пре-
подавателей, студентов и представителей образовательного ме-
неджмента.

Индивидуальные риски – это комплекс депривирующих фак-
торов индивидуально-личностного плана: социально-демографичес-
ких особенностей преподавательского сообщества (возрастных,
гендерных, национальных, семейных), их профессиональных ка-
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честв, уровня профессиональной культуры, личностных особеннос-
тей здоровья, социально-психологического самочувствия и пр.

Типологизация субъективных рисков преподавателей была
осуществлена на основе статистического анализа результатов анке-
тирования и качественного анализа экспертных интервью. Эксперт-
ная группа, характеризуя факторы риска для преподавательского
сообщества, выделила комплекс субъективно воспринимаемых уг-
роз институционального плана, напрямую связывая их с реализа-
цией процесса реформирования высшей школы. Выделены такие
риски, вызывающие наибольшие опасения преподавательского со-
общества, как «слияние вузов и уничтожение филиалов в средних
и малых городах», «плановое сокращение кадров преподавателей»,
«изменение баланса количественного соотношения преподавателей
и студентов», «смещение форм обучения к онлайн-образованию»,
«бюрократизация, формализация и усложнение форм оценивания
деятельности вузов (при аттестации, аккредитации)», «снижение
доступа к реализации научной деятельности – сокращение мест в
аспирантуру, докторантуру, резкое сокращение числа диссертаци-
онных советов, числа журналов, рецензируемых ВАК» и т. д.

Рассматривая риски профессиональной деятельности препода-
вателей на уровне вуза, эксперты выделили те изменения, которые
характеризуются преподавательским сообществом как угрозы.
Это риски:

- организации профессиональной деятельности («повышение
требований к конкурентоспособности преподавателя, не
обеспеченное соответствующими ресурсами и условиями»,
«постоянное изменение критериев оценки профессиональной
деятельности преподавателя», «бюрократизация и форма-
лизация всех видов профессиональной деятельности», «новые
требования к научной деятельности преподавателя, ее фор-
мам и активности, не учитывающие повышение нагрузки пре-
подавателя, его временне и финансовые возможности»,
«плановое сокращение штатов»);

- ее процесса («изменения штатного расписания», «повы-
шение нагрузки при сохранении того же уровня оплаты тру-
да», «дискриминация по возрастным и гендерным признакам
при распределении нагрузки и сокращении кадров», «переход
на новые технологии образовательной деятельности, включая
различные виды электронного обучения, массовых онлайн-кур-
сов и пр. в отсутствие необходимой нормативной, финансо-
вой и организационной базы», «сокращение и перераспреде-
ление нагрузки за счет онлайн-обучения», «требования к ов-
ладению новыми образовательными технологиями, разными
формами проектного обучения и пр. при ограниченных воз-
можностях системы повышения квалификации»);
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- результата («ухудшение условий как материальных, так
и социально-психологических для индивидуальной работы пре-
подавателя, его профессионального роста», «сокращение воз-
можностей индивидуальной работы преподавателя со сту-
дентами», «снижение качества образования в связи с тем, что
в системе оценки работы преподавателя реально отсутству-
ет ориентация на результат, замененная требованиями со-
ответствия формальным показателям»);

- социальных и личностных последствий («выпуск специа-
листов, не мотивированных на профессиональную деятель-
ность», «снижение общей профессиональной культуры вы-
пускников и самих преподавателей», «проблемы сохранения
здоровья преподавателя в условиях перегрузки и психологи-
ческого дискомфорта» и др.).

Для комплексной оценки профессиональной адаптации препо-
давателей к ситуации риска и неопределенности в нашем исследо-
вании был использован показатель «ощущение социальной защи-
щенности в профессиональной среде». Он представляет собой эле-
мент социального самочувствия, субъективную характеристику и
своего рода интегральную оценку рисков как профессиональной
деятельности преподавателей, так и образовательной деятельности
студентов (табл. 6).

Таблица 6
Мнения преподавателей и студентов

об уровне социальной защищенности в вузе
(в % к числу ответивших)

Ощущаете ли вы себя 
социально 
защищенными? 

работая в вузе 
(преподаватели), в % 

обучаясь в вузе 
(студенты), в % 

Да 12,4 21,5 
Скорее да, чем нет 39,5 43,6 
Скорее нет, чем да 29,9 15,9 
Нет 12,7 8,4 
Затрудняюсь ответить 5,5 10,6 
Итого 100,0 100,0 
Индекс защищенности1 0,05 0,31 

1 Здесь и далее индекс рассчитан как условная средняя по порядковой
шкале, колеблется в границах от -1 до +1.

Сравнение с общностью студентов (индекс защищенности –
0,31) показывает, что преподавательское сообщество ощущает зна-
чительно больший дискомфорт (индекс защищенности – 0,05) от
пребывания в вузе в процессе реализации профессиональной дея-
тельности. Это обстоятельство вызвало необходимость анализа
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готовности их адаптации к меняющимся условиям профессиональ-
ной среды.

Силами экспертного сообщества было сконструировано не-
сколько показателей (моделей) профессионального поведения пре-
подавателей, актуальных в период трансформации высшего обра-
зования (табл. 7). По мнению экспертов, в условиях «текучей»,
постоянно меняющейся образовательной среды преподавателями
должны быть востребованы динамичные инновационные модели
преодоления рисков, связанные с повышением их конкурентоспо-
собности как работников.

Таблица 7
Преподаватели УрФО о готовности к работе

в условиях «текучей», постоянно меняющейся
образовательной среды (в % к числу ответивших)
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постоянно доказывать 
свою конкурен-
тоспособность 

19,6 38,0 32,3 10,2 100,0 -0,10 

постоянно менять 
содержание и формы 
своей работы 

18,1 33,2 39,5 9,2 100,0 0,06 

быстро реагировать 
на изменения условий 
и правил 
деятельности 

21,9 37,1 33,0 8,0 100,0 0,16 

постоянно изменять/ 
корректировать свою 
профессиональную 
траекторию 

23,6 38,2 28,9 9,3 100,0 0,19 

постоянно повышать 
свою квалификацию, 
учиться 

55,7 26,8 13,5 3,9 100,0 0,58 

Анализ результатов массового опроса преподавателей УрФО
в целом показал их готовность к работе в условиях неопределен-
ности (табл. 7), но выявил преимущественную ориентацию на тра-
диционные формы профессионального роста и самосовершенст-
вования, реализуемые в виде различных форм повышения квали-
фикации (индекс готовности – 0,58). В то же время активные, ди-
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намичные, форсажные приемы и задачи повышения конкуренто-
способности у большинства преподавателей, как правило, вызы-
вают неприятие.

В целом ситуация неопределенности некомфортна для препо-
давательского сообщества, уровень готовности работать в таких
условиях низкий. Необходимость преодоления образовательных
рисков, большинство моделей конкурентного поведения для него
не приемлемы, они не вписываются в стандарты профессиональной
культуры. Новый конкурентный тип профессионального бытования
неорганичен для вузовских преподавателей, им ближе традиционная
парадигма профессионального роста и совершенствования.

Институциональное доверие как фактор повышения го-
товности преподавателей работать в условиях неопределен-
ности (риска)

Характеризуя институциональное доверие преподавателей к
сфере высшего образования, обратимся к отдельным показателям
отношения представителей этой образовательной общности к ор-
ганизационным структурам высшей школы и образовательной по-
литике, реализуемой ими на разных уровнях (табл. 8).

Таблица 8
Преподаватели вузов о доверии к образовательной
политике, реализуемой разными уровнями власти

(в % к числу ответивших)
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образовательной политике, 
реализуемой в РФ в отношении 
высшей школы в настоящее 
время 

18,4 66,1 15,5 -0,5 100,0 

региональной власти, 
ответственной за социальную 
политику в области высшего 
образования 

17,5 56,1 26,4 -0,4 100,0 

министерству (департаменту) 
образования региона, 
ответственному за принятие 
управленческих решений по 
реформированию высшей школы 

16,8 53,3 29,9 -0,4 100,0 

образовательной политике 
муниципальной власти 20,7 45,2 34,1 -0,3 100,0 
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Представленные нами табличные данные демонстрируют
крайне низкий уровень институционального доверия преподавателей
по отношению ко всем уровням реализации образовательной по-
литики. Такого рода результаты определяются комплексом фак-
торов, но прежде всего связаны с административно-бюрократи-
ческими методами управления высшим образованием. Так, если
доверие в современном обществе базируется на принципах парт-
нерства, открытости, взаимовыгодных сетевых взаимодействиях,
горизонтальных связях, то большинство преподавателей оценива-
ют систему управления высшей школой как форму давления «свер-
ху», бюрократический инструмент принуждения и вынужденной
динамики изменений в вузах (83,7 % опрошенных). При этом их
представления о будущем развитии высшего образования принци-
пиально иные, они связаны с политикой формирования стратеги-
ческих инициатив «снизу» на уровне вузов и их социальных парт-
неров – стейкхолдеров  (75,9 %).

Обширный общемировой пул исследований феномена социаль-
ного доверия (The Standard Eurobarometer1, European Social Survey2,
The European Value Survey3, The World Value Survey4) доказывает,
что в современных условиях оно является значимым фактором
развития практически любой среды, включая образовательную.
Насколько это характерно для российского высшего образования,
специфика которого заключается в том, что государство на уровне
федерального управления образованием является основным драй-
вером его развития, а рыночные факторы проникают в высшую
школу практически исключительно в качестве источника и сред-
ства выживания, а не развития отрасли, образовательного и со-
циального пространства?

1 Евробарометр в России: стандартный [Электронный ресурс]. URL:
http://social.ranepa.ru/tsentr-sotsiologicheskikh-issledovanij-ion/46-evrobaro-
metr-v-rossii-standartnyj-2016-massiv (дата обращения: 29.08.2018) ; Public-
Opinion – Europe an Commission [Электронный ресурс]. URL: http://ec.
europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey (дата обращения:
29.08.2018).

2 Европейское Социальное Исследование в России [Электронный ре-
сурс]. URL: http://www.ess-ru.ru/ (дата обращения: 29.08.2018) ; The European
Social Survey – Media and Social Trust (Core – all rounds) [Электронный
ресурс]. URL: https://www.europeansocialsurvey.org/data/themes.html?t=me-
dia (дата обращения: 29.08.2018).

3 The European Value Survey [Электронный ресурс]. URL: http://www.
europeanvaluesstudy.eu/page/about-evs.html (дата обращения: 29.08.2018).

4 The World Value Survey [Электронный ресурс]. URL: http://www.
worldvaluessurvey.org/wvs.jsp (дата обращения: 29.08.2018).
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Корреляционный анализ показателей институционального до-
верия и готовности преподавательского сообщества работать в
условиях риска выявил наличие прямой связи между ними. Это
можно видеть на примере доверия к образовательной политике
РФ в сфере высшего образования (табл. 9).

Таблица 9
Преподаватели о готовности работать в условиях
постоянно меняющейся образовательной среды,

в зависимости от уровня доверия политике,
реализуемой в РФ в отношении высшей школы

(в % к числу ответивших)

1 Pearson Chi-Square = Value 51,632a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,001;
Cramer’s V = 0,201.

2 Pearson Chi-Square = Value 57,742a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000;
Cramer’s V = 0,216.

3 Pearson Chi-Square = Value 49,645a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000;
Cramer’s V = 0,208.

4 Pearson Chi-Square = Value 53,349a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000;
Cramer’sV = 0,210.

Уровень готовности  Доверяете ли Вы образовательной политике 
РФ в отношении высшей школы 

Постоянно менять 
содержание и формы своей 
работы1 

Скорее 
да 

Скорее 
нет 

Затрудняюсь 
ответить Итого 

Готовы  35,2 50,9 13,9 100,0 
Не готовы 10,3 76,0 13,7 100,0 
Постоянно доказывать свою 
конкурентоспособность2  

Готовы  29,0 56,5 14,5 100,0 
Не готовы 10,4 74,1 15,5 100,0 
Постоянно изменять/кор-
ректировать свою профес-
сиональную траекторию3 

 

Готовы  27,2 57,6 15,2 100,0 
Не готовы 12,8 71,4 15,8 100,0 
Быстро реагировать на 
изменения условий и 
правил деятельности4 

 

Готовы  29,9 51,7 18,4 100,0 
Не готовы 10,6 73,5 15,9 100,0 
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Другими словами, отсутствие доверия стратегиям и практикам
развития высшей школы, разработанным и реализуемым на феде-
ральном и региональном уровнях, во многом дестабилизирует
адаптационные процессы преподавательского сообщества к из-
менениям в современном высшем образовании. Более того, пока-
затель самооценки социальной защищенности преподавателей в
профессиональной сфере (табл. 6) коррелирует со всеми видами
институционального доверия (табл. 8), доказывая наличие прямой
зависимости профессионального самочувствия преподавателей от
уровня доверия управленческой деятельности в сфере высшего
образования.

Общностное доверие как фактор повышения готовности
преподавателей работать в условиях неопределенности (риска)

Дадим общую характеристику доверия преподавателей к об-
разовательным общностям, прямо и косвенно включенным в ву-
зовский образовательный процесс (табл. 10).

Таблица 10
Преподаватели вузов о доверии к образовательным

общностям и вузовским структурам
(в % к числу ответивших)
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администрации вуза 47,1 33,5 19,4 0,1 100,0 
политике реформирования, 
осуществляющейся в вузе 36,4 38,9 24,7 -0,1 100,0 

ученому совету вуза 56,6 20,1 23,3 0,4 100,0 
наблюдательному (общественному) 
совету вуза 30,2 22,3 47,5 0,1 100,0 

вузовскому профсоюзу 35,1 32,5 32,4 0,0 100,0 
коллегам по работе 85,4 5,9 8,7 0,8 100,0 
студентам 75,4 9,6 15,0 0,7 100,0 
работодателям, которые связаны с 
вузом общими задачами подготовки 58,7 10,6 30,7 0,5 100,0 
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На уровне общностного взаимодействия снова проявляется
выявленная закономерность: уровень доверия общности препода-
вателей к представителям образовательного менеджмента зна-
чительно ниже, чем в системе отношений преподаватель – сту-
дент, преподаватель – преподаватель.

Результаты нашего исследования показывают, что внутри- и
межобщностные взаимодействия выступают важным фактором
развития профессиональной деятельности преподавателей, их адап-
тивных возможностей в освоении инноваций в сфере высшего об-
разования. Существует прямая зависимость между самооценкой
социальной защищенности преподавателя в профессиональной сре-
де и его доверием образовательному менеджменту, формальным
общественным структурам:

- администрации вуза (Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s
V = 0,200);

- политике реформирования, осуществляемой в вузе
(Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,238);

- ученому совету вуза (Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s
V = 0,211);

- наблюдательному (общественному) совету вуза (Asymp. Sig.
(2-sided) 0,001; Cramer’s V = 0,201);

- вузовскому профсоюзу (Asymp. Sig. (2-sided) 0,001; Cra-
mer’s V = 0,178).

Другими словами, чем выше уровень доверия преподавателя
социальным общностям, прямо или косвенно включенным в его
профессиональную деятельность, тем комфортнее ему работать
и тем лучше его социальное самочувствие.

Характеризуя общностное доверие, рассмотрим оценку пре-
подавательским сообществом принципов, на которых строятся их
отношения в вузе (табл. 11). Распределение рангов в системе от-
ношений преподаватель – студент и преподаватель – препода-
ватель фиксирует на первых позициях принципы доверия, партнер-
ских отношений, взаимопонимания, взаимопомощи, взаимоуважения,
информационной открытости, толерантности. В системе отношений
преподаватель – администрация доминирует соблюдение формаль-
ных правил, социальной дистанции, жесткая регламентация отно-
шений.
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Таблица 11
Преподаватели вузов о принципах, на которых строятся

отношения в их вузе (в % к числу ответивших)
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доверия, партнерских 
отношений 1 54,0 1 62,4 5 17,9 

информационной 
открытости 2 43,1 4 35,1 6 17,7 

жесткой регламентации 
отношений 7 9,1 8 5,0 2 43,6 

толерантности (терпимости 
друг к другу) 4 39,1 3 39,2 7 16,9 

соблюдения формальных 
правил взаимодействия 5 29,5 5 22,5 1 44,7 

соблюдения социальной 
дистанции 6 22,3 6 10,3 3 39,1 

корпоративной закрытости 8 6,1 7 5,7 4 31,4 
взаимопонимания, взаимо-
помощи, взаимоуважения 3 41,2 2 53,7 8 13,3 

Итого  244,5  233,9  224,7 

Важно понимать, что культура доверия, как один из регулято-
ров межобщностных взаимодействий, обеспечивает инициатив-
ность, активность, добровольность партнерских отношений, широту
круга социальных партнеров и их взаимодействий; потребность
во взаимовыгодных обменах и коммуникациях, выстраивающихся
на основе близких и долгосрочных целей; вариативность, полицент-
ричность, многослойность сетевых взаимодействий, их гибкость
и адаптивность к социальным реалиям. Отношения доверия по-
зволяют воспроизводить социальный капитал как ресурс взаимо-
действующих социальных общностей.

Рассмотренные нами эмпирические данные, характеризующие
принципы межобщностных взаимодействий, показали, что форми-
рование культуры доверия в вузе осложнено объективными при-
чинами институционального плана, связанными с типом домини-
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рующей управленческой культуры, в которую не инкорпорированы
ценности и принципы социального доверия как инструмента уп-
равленческой деятельности. При этом организация сетевых взаи-
модействий и управление сетями являются новым вызовом рос-
сийской высшей школе. Современное образование уже не может
управляться с помощью жестко формализованных процедур без
опоры на социальный капитал образовательных общностей, выстраи-
вания сетевых взаимодействий субъектов разного уровня, деле-
гирования полномочий отдельным сетевым структурам.

Выводы
Осуществленный анализ основных типов субъективных рисков

образовательной общности студентов показал, что риски  входа в
профессиональное образование (выбора специальности, вуза) на-
прямую не связаны с феноменом доверия, студенты не соотносят
их с особенностями образовательной политики, реализуемой на
разных уровнях: вузовском, региональном, федеральном. Ими не
ощущается (не артикулируется, не рассматривается как значимая)
зависимость между образовательной политикой, состоянием рынка
образовательных услуг и рынка труда. Это позволяет говорить о том,
что данные типы рисков доверия существуют неявно, латентно.

Риски профессионального выбора большинство студентов
склонно брать на себя и стремиться преодолевать их самостоя-
тельно. Эта ситуация амбивалентна. С одной стороны, важно фор-
мирование зрелого самостоятельного рискового поведения абиту-
риента/студента, с другой – необходима констатация отсутствия
компетентно организованного диалога между образовательным
менеджментом разного уровня и потребителями, приводящего к
их дезориентации на рынке образовательных услуг. Поскольку в
особенности стратегии развития высшего образования посвящены
подчас узкие круги управленцев (причем далеко не все их группы
информированы в полной мере и могут адекватно оценивать про-
исходящие изменения) и отсутствует полноценная общественная
дискуссия об изменениях в образовании и их социальных последст-
виях, то углубляется ситуация неопределенности, нагнетания
ощущения рисков и угроз, а образовательные общности в этой си-
туации демонстрируют пассивную, вынужденную адаптацию к об-
разовательным рискам.

Риски, связанные с реализацией образовательной деятельности
студента в вузе, ее процессом и результатами, детерминированы
уровнем институционального доверия студентов структурам и про-
цессам образовательной сферы (образовательному менеджменту
и образовательной политике разного уровня). Их выраженность
обратно пропорциональна уровню этого доверия. Феномен доверия



276

оказывает влияние на стратегии рискового поведения студентов,
обусловливая степень их активности в адаптации к ситуации со-
циальной неопределенности и готовности к преодолению образо-
вательных рисков.

Анализ особенностей доверительного поведения студентов по-
казывает, что в настоящее время оно формируется стихийно и скла-
дывается как противостояние институционального недоверия
(управленческим структурам – от локальных до федеральных и
их стратегиям развития высшей школы) и общностного доверия
преподавателям, выполняющего компенсаторную функцию.

В настоящее время назрела потребность в разработке научно
обоснованных подходов к управлению образовательными рисками,
связанному с комплексным решением проблемы формирования
культуры доверия в вузе. Это не только обеспечило бы комфортную
образовательную среду для активной деятельности образователь-
ных общностей (в частности, студенчества), но и формирование у
них необходимых компетенций для работы в условиях неопреде-
ленности, являющейся неотъемлемой характеристикой современ-
ного образования.

Уже в краткосрочной перспективе динамика развития россий-
ского высшего образования поставит перед управленцами всех
уровней сложные задачи, требующие перехода на иную управлен-
ческую парадигму и овладения новыми управленческими навы-
ками. Проблемы высшей школы усугубляются тем, что нараста-
ние социальных рисков идет рука об руку с продуцированием си-
туации риска и социальной неопределенности самой системой
управления.

Анализ эмпирических данных показал, что основные риски до-
верия в высшей школе заключаются в различиях культуры доверия
образовательных и управленческих общностей. Управленческая
деятельность воспроизводит более архаические модели взаимо-
действий, воспроизводя культуру недоверия. Поскольку в рамках
существующей модели управления государство берет риски раз-
вития образования на себя, не делегируя полномочий для решения
проблем на уровень регионов, муниципальных образований, вузов,
то общественная дискуссия по проблемам развития высшей школы,
экспертные оценки, мнения образовательных общностей не влияют
на принятие управленческих решений.

В силу специфики высшей школы, которая по определению
должна строиться на демократических ценностях свободы выбора,
открытости, личностной самореализации, инновационного развития
как базовой составляющей научного поиска, образовательные общ-
ности как носители культуры доверия вынуждены компенсировать
институциональное недоверие в системе отношений преподава-
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тель – преподаватель, преподаватель – студент. Данная компен-
сация не является полноценной, и лишь ограниченно влияет на адап-
тивные возможности этих образовательных общностей. В целом
же этот конфликт создает дополнительную нагрузку на всех участ-
ников взаимодействия и тормозит институциональное развитие.

Для определения подходов к решению проблем этого типа не-
обходимы комплексный анализ системы образовательных рисков
конструктивного и деструктивного характера, их типологизация и
классификация на институциональном, общностном, индивидуаль-
но-личностном уровнях, исследование факторов рискового пове-
дения и разработка управленческих стратегий их нивелирования.
Требуется работа над конструированием комплексной технологии
снижения воздействия рискогенных факторов посредством фор-
мирования культуры доверия в образовательной сфере.

Культура доверия – хрупкое образование, она не может пол-
ноценно развиваться в отдельно взятой образовательной органи-
зации, а находится во взаимосвязи со всей вертикалью управления
образованием, также коррелируя с уровнем доверия в обществе в
целом. Формирование культуры доверия в вузе объективно связано
с развитием отношений социальной солидарности, социального
партнерства, созданием условий (нормативных, организационных,
материальных) для углубления сетевых связей, горизонтальных
взаимодействий между ключевыми субъектами образовательной
деятельности и стейкхолдерами.

Формирование культуры доверия в высшей школе – это слож-
ный процесс регулирования комплекса объективных и субъектив-
ных факторов, в частности факторов риска, которые могут и долж-
ны регулироваться сознательно, целенаправленно, планомерно.
Важность этого процесса определяется значимостью его социаль-
ных последствий для эффективного развития высшей школы, ориен-
тированного на внедрение инноваций.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Шук-
лина Е. А. Вузы и стейкхолдеры: к проблеме институционального доверия //
Вестник Сургутского государственного педагогического университета.
2020. № 2. С. 21–33.

ГЛАВА 17
Отношения между вузами и стейкхолдерами
в структуре институционального доверия1

Введение
В главе рассматривается доверие как базовый принцип отно-

шений между институциональными субъектами – высшей школой
и стейкхолдерами (в нашем случае бизнес-сообществом). В основе
этого принципа – система сформированных ценностей межинсти-
туционального взаимодействия; комплекс нормативных регулято-
ров, которые создают условия для их реализации; наличие разно-
образных эффективных практик взаимодействия, складывающихся
на основе взаимного доверия субъектов.

Цель главы – на основе исследования, осуществленного в
Уральском федеральном округе, рассмотреть противоречия между
вузами и стейкхолдерами сквозь призму отношений доверия/не-
доверия между ними, проанализировать перспективы установления
доверия бизнес-сообщества к российскому высшему образованию.

Взаимодействие высшей школы и социальных субъектов
(стейкхолдеров), прямо или косвенно связанных с ней, определяю-
щих пути и перспективы ее развития, включенных в деятельность
основных образовательных общностей, всегда находится под при-
стальным вниманием исследователей. Методологические подходы
к анализу этих взаимодействий, имеющих многоуровневый харак-
тер, отличаются сложностью, противоречивостью, многообразием.

Одним из таких подходов является анализ межинституцио-
нального доверия. Его достоинство в том, что он дает обобщенные
характеристики сложившихся межинституциональных связей и воз-
можность прогнозировать пути их трансформаций. В силу того,
что данный подход базируется на феномене культуры доверия, воз-
никает возможность оценки гуманитарной и гуманистической сос-
тавляющей этих связей. При этом антропоцентризм, человеко-
ориентированность определяет основной фокус исследования и его
результатов.

Понимание важности баланса доверия и недоверия для раз-
вития институтов и формирования межинституциональных связей
сформировано в классических работах по данной проблематике.
А. Селигмен писал о доверии как важном элементе воспроизводст-
ва социального порядка, его поддержания в долговременной перс-
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пективе, поскольку оно, будучи ответственным за формирование
устойчивых общественных связей, снижает риски взаимодействия
в ситуациях социальной неопределенности1. П. Штомпка указывал
на то, что воспроизводство институтов происходит путем форми-
рования устойчивых практик взаимодействия, основанных на до-
верии, а культура доверия в свою очередь выступает фактором
развития институциональных связей2.

Важность феномена доверия в институциональных коммуни-
кациях и развитии межинституциональных связей подчеркивали
Е. В. Реутов и М. Н. Реутова, указывая на то, что культура дове-
рия/недоверия выступает системообразующим фактором инсти-
туционального развития, способствует «рефлексии, повышению со-
циально-технологической компетентности гражданина и, как
следствие, возможности реализации им функции независимого
контроля за деятельностью институциональных структур», иниции-
рует развитие «нормативно-правовой базы, регламентирующей про-
цесс артикуляции недоверия»3.

Феномен доверия/недоверия по-новому ставит проблему раз-
вития сетевой модели высшего образования, при которой форми-
рование горизонтальных связей вузов со стейкхолдерами расши-
ряет возможности всех социальных субъектов, способствует со-
циально-экономическому и социокультурному развитию территорий4.

Актуальность и значимость проблемы межинституциональных
и сетевых взаимодействий высшего образования со стейкхолде-
рами подчеркивают широкий спектр российских исследований в
системе высшая школа – бизнес – академическая наука – органы
государственной власти5, мониторинги результативности сотруд-

1 Селигмен А. Проблема доверия. М. : Идея-Пресс. 2002. 200 с.
2 Sztompka P. Trust, Distrust and Two Paradoxes of Democracy // Journal

of European Social Theory. 1998. Vol. 1, № 1. P. 19–32.
3 Реутов Е. В., Реутова М. Н. Недоверие в установках и практиках насе-

ления // Социологические исследования. 2015. № 6. С. 126–132.
4 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-

рорегионе / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург : Гуманитарный уни-
верситет, 2017. 400 с.

5 Ключарев Г. А., Савенков В. И. Востребованность и результативность
внедрения инновационной продукции научного взаимодействия вузов,
НИИ и компаний. М. : ЦСП и М, 2016. 63 с. ; Шуклина Е. А., Певная М. В.
Высшее профессиональное образование и институт работодателей: проб-
лемы эффективности межинституциональных взаимодействий // Известия
Уральского федерального университета. Серия 1. Проблемы образования,
науки и культуры. 2017. № 1 (159). С. 155–163.
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ничества вузов с компаниями малого, среднего и крупного бизнеса1,
анализ интеграционных процессов в инновационной вузовской сре-
де2, исследования особенностей регионального развития как со-
циально-экономической, социокультурной среды формирования до-
верия вузов и бизнес-сообществ3.

Методология и методы
Новизна изучаемой проблематики заключается в том, что в

основе исследования, направленного на рассмотрение взаимодей-
ствия вузов со стейкхолдерами, заложен принцип доверия, который
определяет характер их отношения друг к другу. Измерения дове-
рия осуществляются с помощью анализа субъективных показа-
телей – взаимных оценок субъектов взаимодействия, а также его
объективных характеристик (наиболее востребованных форм и ви-
дов взаимодействия; их формальной закрепленности в нормативных
документах; распространенности сложившихся на основе доверия
устойчивых практик и пр.). Методология исследования, базирую-
щаяся на феномене культуры доверия, позволяет зафиксировать
существующую на данный момент ситуацию сформированного
уровня и характера доверия между субъектами, а также увидеть
перспективы ее развития.

Когда речь идет о понимании феномена доверия стейкхолдеров
к высшему образованию, то важно определить круг социальных
субъектов, которые к ним относятся. Прежде всего это основные
потребители образовательных услуг (социальные общности аби-
туриентов/студентов и их родителей), государство как основной
«инвестор» развития высшей школы в РФ, работодатели и широкий
спектр представителей бизнес-сообщества научно-технологичес-
кого, инновационного секторов экономики, а также стейкхолдеры
социальной сферы.

В рамках данной главы нас интересовало взаимодействие выс-
шего образования и бизнес-сообществ, прежде всего регионального
уровня. В ходе исследования мы изучали противоречия между ву-
зами и стейкхолдерами сквозь призму отношений доверия/недо-
верия между ними, выявляли предпосылки и механизмы, необхо-

1 Бондаренко Н. В. Характер взаимодействия российских компаний и
системы высшего образования глазами работодателей. Итоги опроса
2013 г., по данным Левада-центра // Вопросы образования. 2014. № 1.
С. 162–175.

2 Копров В. М., Сапир Е. В. Интеграционные процессы в инновационной
среде высшей школы // Интеграция образования. 2016. Т. 20, № 3. С. 382 –392.

3 Аксенова О. В. Стратегия развития российских регионов: реальность //
Власть. 2019. № 6. С. 35–41.
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димые для установления доверия бизнес-сообществ к российскому
высшему образованию.

Анализ институционального доверия стейкхолдеров к вузам
предполагает разработку системы показателей, специфичных для
данного типа отношений и характеризующих формы, виды и уро-
вень доверия социальных субъектов, в них включенных. Поскольку
мы рассматриваем культуру доверия как базовый принцип отно-
шения между институциональными субъектами – высшей школой
и стейкхолдерами, то в его основу заложили три блока показателей,
характеризующих наличие 1) сформированных ценностей межинс-
титуционального взаимодействия; 2) нормативных регуляторов, ко-
торые создают условия для их реализации; 3) разнообразных форм
и видов складывающихся на основе взаимного доверия эффектив-
ных практик взаимодействия субъектов.

Основными методами сбора информации в нашем исследо-
вании стали:

- массовый опрос преподавателей Уральского федерального
округа (2017–2018 г.). Объем выборочной совокупности – 810 чел.;

- экспертный опрос (интервью) представителей образователь-
ного менеджмента и преподавательского состава – 83 эксперта;

- экспертный опрос (анкетирование) представителей управ-
ленческого звена высшего уровня – 124 эксперта (директора, топ-
менеджеры ведущих предприятий из пяти управленческих округов
Свердловской области). В целом было охвачено не менее 90 %
предприятий, обеспечивающих рынок труда региона;

- анализ нормативных документов федерального, региональ-
ного, муниципального уровней. Был осуществлен анализ норма-
тивных документов территориальных субъектов (Свердловской,
Тюменской, Челябинской, Курганской областей, ХМАО-Югры,
ЯНАО), входящих в УрФО: законы об образовании областей
(округов), уставы областей (округов), стратегии развития образо-
вания областей (округов), стратегии социально-экономического раз-
вития областей (округов), стратегии муниципального развития ад-
министративных центров областей (округов), стратегии развития
образования в муниципальных административных центрах облас-
тей (округов). Он позволил выявить объективную картину условий
формирования доверия во взаимодействии высшего образования
и региональных стейкхолдеров в УрФО.

Нормативные регуляторы доверия между вузами и стейк-
холдерами

Рамочные условия формирования межинституционального до-
верия высшего образования и стейкхолдеров определены норма-
тивными документами всех уровней: федеральным, региональным,
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муниципальным, локальным (уровень образовательного учрежде-
ния). На федеральном уровне они задаются базовыми регулято-
рами, которыми выступают Конституция Российской Федерации,
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
(от 29.12.2012 № 273-ФЗ), постановления Правительства Российской
Федерации; нормативно-правовые акты Министерства образова-
ния РФ. Так, в Федеральном законе «Об образовании в Российс-
кой Федерации» констатируются возможность и необходимость
сетевой формы реализации образовательных программ, которая,
наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-
тельность, предполагает участие и иных организаций, обладающих
«ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, прове-
дения учебной и производственной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмотренных соответствующей
образовательной программой» (гл. 2, ст. 15)1.

Важным элементом формирования доверия между высшей
школой и стейкхолдерами является Национальная система квали-
фикации как инструмент согласования спроса на квалифика-
ции работников со стороны рынка труда и предложения со стороны
системы образования. Она регламентируется спектром федераль-
ных законов2 и постановлений правительства3 и предполагает со-
циально-профессиональную экспертизу качества и уровня подго-
товки выпускников со стороны бизнеса, профессиональных сооб-
ществ, образовательных организаций. Ее появление стало одним

1 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_140174/ (дата обращения: 18.12.2019).

2 Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалифика-
ции» от 03.07.2016. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_200485/ (дата обращения: 18.12.2019) ; Федеральный закон № 122-ФЗ «О
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации и ст. 11 и
73 Федерального закона “Об образовании в Российской Федерации”» от
02.05.2015 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_178
864/ (дата обращения: 18.12.2019).

3 Постановление Правительства РФ № 584 «Об особенностях приме-
нения профессиональных стандартов в части требований, обязательных
для применения государственными внебюджетными фондами Российской
Федерации, государственными или муниципальными учреждениями, го-
сударственными или муниципальными унитарными предприятиями, а так-
же государственными корпорациями, государственными компаниями и
хозяйственными обществами, более пятидесяти процентов акций (долей)
в уставном капитале которых находится в государственной собственности
или муниципальной собственности» от 27.06.2016 г. URL: http://base.garant.
ru/71431038/ (дата обращения: 18.12.2019).
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из способов решения проблем дисбаланса на рынке труда, некон-
курентоспособности трудовых ресурсов, несоответствия системы
профессионального образования требованиям экономики, опреде-
лив новый вектор развития профессиональных квалификаций в со-
ответствии с Указом Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597.

Значимыми механизмами формирования культуры доверия яв-
ляются профессионально-общественная аккредитация образова-
тельных программ (ст. 96)1 , независимая оценка квалификаций2.
Здесь доверие базируется на системе активного участия стейк-
холдеров высшего образования в оценке его результативности. При
реализации этих механизмов бизнес получает доступ к объективной
информации о качестве подготовки выпускников и возможность
выбора партнеров в сфере образования, с которыми складываются
отношения доверия. Образовательным организациям обеспечива-
ется независимый аудит качества образовательных программ,
укрепляющий их связи с рынком труда и увеличивающий конку-
рентные преимущества на рынке образовательных услуг, а также
привлечение новых партнеров из числа заинтересованных работо-
дателей. Региональные администрации как стейкхолдеры получа-
ют доступ к инструментам независимой объективной оценки ка-
чества реализуемых вузами образовательных программ и, соответст-
венно, возможность оценки эффективности их бюджетного финан-
сирования.

Говоря о региональном законодательстве, формирующем эле-
менты культуры доверия, которые были проанализированы нами в
Уральском федеральном округе (УрФО), необходимо упомянуть
региональные законы об образовании, регулирующие образователь-
ную сферу на уровне областей и автономных округов. В них воп-
росы высшей школы и ее связи со стейкхолдерами, как правило,
специально не поднимаются, однако констатируются некие общие
принципы управления образованием. Так, например, в Свердловской
области – это «автономия образовательных организаций»; «демо-
кратический характер управления образованием»; «сочетание го-
сударственного и договорного регулирования отношений в сфере
образования» (гл. 1, ст. 4); взаимодействие «с федеральными, му-
ниципальными и частными организациями, осуществляющими об-
разовательную деятельность на территории Свердловской области»

1 Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» от 29.12.2012 г. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_140174/ (дата обращения: 18.12.2019).

2 Федеральный закон № 238-ФЗ «О независимой оценке квалифика-
ции» от 03.07.2016. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW
_200485/ (дата обращения: 18.12.2019).
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(гл. 2, ст. 6) и др.1 Другими словами, в региональных законах об
образовании задаются нормативно-правовые предпосылки для
развития доверия вузов и стейкхолдеров через реализацию сетевых
взаимодействий с организациями региона и системой органов власти.

Значительно больше внимания взаимодействию высшего об-
разования с региональными стейкхолдерами уделяется в страте-
гиях социально-экономического развития областей (округов), регио-
нальных стратегиях развития образования. В этих документах
часто констатируется необходимость создания «системы взаимо-
действия вузов с отраслевыми кластерами экономики»; «иннова-
ционно-образовательных консорциумов для реализации образова-
тельных программ и проведения научно-прикладных исследований»,
«частно-государственного партнерства в реализации перспектив-
ных инновационных проектов»; «инфраструктуры корпоративного
фирменного обучения» и «сети корпоративных институтов, тренин-
говых компаний на базе вузов совместно с предприятиями» и др.
Указывается на важность расширения «участия работодателей
во всех этапах образовательного процесса»; реализации «програм-
мных модулей, спроектированных с участием работодателей, пред-
ставляющих стратегические направления развития автономного
округа (программы по заказу потребителя)»; формирования «сис-
темы навигации научно-образовательных и консультационных ус-
луг» для всех стейкхолдеров системы высшего образования и пр.2

В отдельных регионах, таких, например, как ХМАО-Югра, раз-
рабатываются стратегические планы развития региональной сис-
темы высшего образования в тесной связи с региональными стейк-
холдерами. В этом округ видит потенциальную возможность раз-
вивать регион, «целенаправленно формировать человеческий
капитал округа, исходя из необходимости обеспечения инновацион-
ного развития экономики Югры и ее конкурентоспособности»3.

В целом в стратегиях социально-экономического развития ре-
гионов артикулируются возможные направления развития взаимо-
действия высшей школы со стейкхолдерами. Тем не менее они
далеко не всегда подкреплены реальными финансовыми и органи-

1 Закон Свердловской области от 23 декабря 2010 г. № 105-ОЗ «Устав
Свердловской области» (с изменениями на 7 декабря 2017 г.). URL: http://
docs.cntd.ru/document/895280236 (дата обращения: 18.12.2019).

2 Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного ок-
руга – Югры от 19 февраля 2010 года № 91-рп «Стратегия развития образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года». URL:
http://docs.cntd.ru/document/429024917 (дата обращения: 18.12.2019).

3 Там же.
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зационными ресурсами, что снижает уровень доверия к самим до-
кументам.

На муниципальном уровне в уставах муниципальных образо-
ваний, стратегиях их социально-экономического развития доста-
точно часто обозначаются потребности связи высшей школы с
ключевыми стейкхолдерами, необходимость муниципальной власти
регулировать взаимодействия вузов с рынком труда региона, ра-
ботодателями, региональным бизнесом, создавать «системы до-
говорных заказов работодателей и вузов на потребность в специа-
листах, развитие системы целевой подготовки студентов»; созда-
вать «системы грантов на профессиональную переподготовку
кадров»1. Вместе с тем муниципальные власти обладают еще мень-
шими ресурсами, чем региональные, в создании условий для рас-
ширения взаимодействий вузов с региональными и муниципаль-
ными предприятиями и организациями. На этом уровне в триаде
вузы – работодатели – органы власти последние являются «сла-
бым звеном».

К проблемам организационного и нормативного регулирования,
которые значительно снижают уровень межинституционального
доверия, в первую очередь относится то, что в настоящее время

- «низка инвестиционная привлекательность высшего образо-
вания, обусловленная рассогласованием содержания образования
и потребностей работодателей»;

- «отсутствуют механизмы внедрения региональной модели
социального партнерства бизнеса и профессионального образования
в сфере подготовки кадров (ассоциации товаропроизводителей и
учреждений профессионального образования, экспертная оценка
работодателями образовательных программ, общественно-госу-
дарственная аттестация выпускников и аккредитация учебных за-
ведений, договорная система подготовки кадров и т. д.)»;

- «недостаточно эффективно используются механизмы частно-
государственного партнерства, в том числе для привлечения вне-
бюджетных источников финансирования» высшего образования;

- отсутствует нормативная база «для организации постоянного
мониторинга текущих и перспективных потребностей региональ-
ного рынка труда в кадрах различной квалификации с учетом прог-
нозируемых структурных сдвигов экономики, тенденций в изме-
нениях характера и условий труда»;

1 Решение Курганской городской Думы от 24 декабря 2014 г. № 243
Курган «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана до 2030 года». C. 72. URL:
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/3048/167151/ (дата обращения: 18.12.2019).
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- у работодателей отсутствуют «возможности влияния на об-
разовательную политику федеральных или негосударственных ву-
зов, расположенных в округе»;

- «сложившаяся система управления высшим профессиональ-
ным образованием не обеспечивает укрепления кооперации, сов-
местного использования ресурсов, конструктивной конкуренции»1.

Таким образом, существующая нормативная база определяет
границы доверия между вузами и стейкхолдерами, предпочтения
определенных видов, форм, а также условия формирования устой-
чивых практик их взаимодействия.

Доверие как ценность и формы ее реализации в оценках
бизнес-сообщества и преподавателей

Каковы же наиболее распространенные формы, в которых про-
является доверие бизнес-сообщества к вузам? Экспертный опрос
представителей управленческого звена предприятий Свердловской
области показал, что к наиболее предпочитаемым формам взаи-
модействия работодателей с вузами относится целевое обучение
специалистов (табл. 1). Нормативным закреплением этой устой-
чивой практики, основанной на взаимном доверии вузов и пред-
приятий/организаций, стало постановление Правительства РФ «О
целевом обучении по образовательным программам среднего про-
фессионального и высшего образования»2, призванное мотивиро-
вать абитуриентов к работе по специальности на заранее выбран-
ном рабочем месте, усиливать ответственность работодателей,
снижать кадровый дефицит в регионах.

1 Решение Курганской городской Думы от 24 декабря 2014 г. № 243
Курган «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования города Кургана до 2030 года». C. 72. URL:
https://www.kurgan-city.ru/newclerk/3048/167151/ (дата обращения: 18.12.2019).

2 Постановление Правительства РФ от 21.03.2019 № 302 «О целевом
обучении по образовательным программам среднего профессионального
и высшего образования и признании утратившим силу постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076» (вместе с
«Положением о целевом обучении по образовательным программам сред-
него профессионального и высшего образования», «Правилами установ-
ления квоты приема на целевое обучение по образовательным програм-
мам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета»). URL: http://www.fa.ru/fil/penza/pk/general/Documents/postanov-
lenie-pravitelstva-rf-ot-21-03-2019-302.pdf (дата обращения: 18.12.2019).
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Таблица 1
Предпочитаемые формы взаимодействия предприятий

(организаций) с вузами в оценках экспертов
Формы взаимодействия Средний балл1 

Целевое обучение специалистов 7,6 
Создание бизнесом полноценной базы для практики и 
дипломного проектирования студентов  7,5 

Участие работодателей в комиссиях по 
дипломированию, защите ВКР 7,0 

Создание корпоративных учебных центров 
переподготовки работников на базе вузов 6,9 

Использование вузовских программ для переподготовки 
и повышения квалификации сотрудников 6,7 

Привлечение молодых специалистов через реализацию 
корпоративных стипендиальных программ 6,6 

Создание образовательно-промышленных групп  6,2 
Участие работодателей, специалистов-практиков в 
учебном процессе вуза 6,1 

Совместное создание корпоративных образовательных 
программ 6,0 

Совместная работа по формированию основных 
образовательных программ 5,9 

Технологическая магистратура 5,6 
Прикладной бакалавриат 5,2 
Создание на базе вуза корпоративных исследовательских 
центров крупных предприятий 5,1 

Участие представителей бизнеса в управлении вузами 5,1 
Создание базовых кафедр на предприятиях и 
организациях 5,0 

Использование предприятиями вузов в качестве центров 
экспертизы 4,9 

1 Рассчитывается как средний балл, где минимум – 1, максимум – 10.

Другими формами сотрудничества с вузами, которым оказы-
вает предпочтение бизнес-среда, являются «создание бизнесом
полноценной базы для практики и дипломного проектирования сту-
дентов» (7,5); «участие работодателей в комиссиях по дипломи-
рованию, защите ВКР» (7,0); «создание корпоративных учебных
центров переподготовки работников на базе вузов» (6,9); «исполь-
зование вузовских программ для переподготовки и повышения ква-
лификации сотрудников» (6,7); «привлечение молодых специалистов
через реализацию корпоративных стипендиальных программ» (6,6).

Итак, традиционно сложившиеся устойчивые практики взаи-
модействия с вузами, касающиеся набора персонала и развития
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его потенциала инструментарием переподготовки и повышения
квалификации, вызывают наибольшее доверие работодателей. Но
насколько это доверие взаимно и оправданно? Другими словами,
насколько эти формы соответствуют ожиданиям и требованиям
самих образовательных организаций?

Анализ мнений преподавателей высшей школы УрФО показал,
что, по всей вероятности, соответствие имеет место, однако струк-
тура предпочтений у преподавательского сообщества несколько
иная (табл. 2).

Таблица 2
Мнения преподавателей о наиболее перспективных

формах взаимодействия вуза с работодателями
(% от числа ответивших)

Мнения преподавателей о наиболее перспективных 
формах взаимодействия вуза с работодателями % 

Расширение участия работодателей, специалистов-практиков в 
учебном процессе вуза 49,6 

Создание бизнесом полноценной базы для производственной 
практики и дипломного проектирования студентов 46,4 

Целевое обучение специалистов на основе трехстороннего 
договора вуз-студент-предприятие 39,5 

Совместная работа по формированию основных 
образовательных программ 38,2 

Участие работодателей в комиссиях по дипломированию, 
защите ВКР 37,1 

Мониторинг потребностей работодателей, рынка труда, спроса 
и предложения на определенные специальности, 
востребованности выпускников 

33,3 

Привлечение молодых специалистов для работы на 
предприятиях через реализацию корпоративных 
стипендиальных программ 

24,4 

Реализация гипотетической идеи распределения выпускников 
вузов  22,8 

Совместное создание корпоративных образовательных 
программ 22,1 

Создание на базе вуза корпоративных исследовательских 
центров крупных предприятий 19,0 

Создание базовых кафедр на предприятиях и организациях 18,5 
Активизация работы вузовских служб содействия занятости 
студентам и выпускникам 16,1 

Прикладной бакалавриат 11,2 
Участие представителей бизнеса в управлении вузами 7,8 
Технологическая магистратура 7,7 
Итого 393,8 
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Преподаватели прежде всего готовы привлечь работодателей к
образовательному процессу: участию в учебной деятельности (49,6 %),
реализации производственной практики (46,4 %), формированию
образовательных программ (38,2 %) и пр. Они хотели бы большего
участия, включенности работодателей в осуществление учебного
процесса. В значительно меньшей мере вузовские преподаватели
ориентируются на переподготовку специалистов, повышение ква-
лификации, создание корпоративных образовательных программ.

Существенное сходство в предпочтениях работодателей и ву-
зовских преподавателей заключается в том, что и та и другая об-
щность не ориентируются на организационно сложные, продолжи-
тельные связи, предполагающие глубокую интеграцию с целью
получения долгосрочных социально-экономических и социокуль-
турных результатов. Другими словами, этот уровень межинститу-
ционального доверия ими пока не освоен. Создание совместных
кафедр, исследовательских центров, образовательно-промышлен-
ных групп представляет собой не распространенную практику, а
лишь отдельные, хотя и порой вполне успешные кейсы.

Это же касается и взаимной незаинтересованности вузов и
бизнес-сообществ в реализации инновационных моделей образо-
вательной деятельности, ориентированных на кадровое обеспече-
ние в условиях рыночных отношений (прикладной бакалавриат, тех-
нологическая магистратура и пр.). Работодатели не готовы
включаться в долгий процесс подготовки кадров (в меньшей сте-
пени это касается инновационных производств) и предпочитают
находить на рынке труда готовых специалистов, уже имеющих опыт
производственной деятельности.

Существующий тип межинституционального доверия обеспе-
чивает воспроизводство традиционно сложившихся связей, не
предполагает ориентацию на их модернизацию, инновационное раз-
витие и, соответственно, долгосрочные институциональные транс-
формации. Подробнее этот тезис рассмотрим на результатах оцен-
ки представителями бизнес-сообщества перспектив развития взаи-
модействий с высшей школой.

Экспертное бизнес-сообщество о перспективах форми-
рования доверия к высшей школе

Характеризуя перспективы роста доверия стейкхолдеров к
высшей школе, важно увидеть их социальный контекст. Эксперты
(представители бизнес-сообщества) оценивали их в трех аспектах,
имея в виду: 1) образовательный блок (потребности рынка труда
и образовательных услуг); 2) блок инновационного развития эконо-
мики и места высшей школы в нем; 3) блок социального парт-
нерства вузов с бизнесом и ассоциациями работодателей (табл. 3).
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Таблица 3
Экспертный прогноз условий и характера

взаимодействия предприятий и вузов в УРФО
(оценка по шкале от -5 до +5)

Средние значения 
показателей прогноза 

 
Показатели  
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Образовательный блок (потребности рынка труда  
и образовательных услуг) 

Изменение потребности рынка труда 
региона (УрФО) в специалистах с высшим 
образованием 

0,9 1,7 +0,8 

Изменение требований компаний к 
компетенциям специалистов с высшим 
образованием 

2,2 2,7 +0,5 

Изменение потребностей предприятий в 
обучении работников в вузах 1,2 1,4 +0,2 

Изменение расходов предприятий на 
образовательные услуги вузов по 
переподготовке и повышению 
квалификации 

0,8 1,2 +0,4 

Инновационный блок  
Развитие инновационного сектора 
экономики в регионе 1,0 1,6 +0,6 

Изменение участия вузов в инновацион-
ном секторе экономики в регионе 1,2 1,6 +0,4 

Интеграция образования, науки и 
производства в регионе 1,1 1,6 +0,5 

Развитие инновационных образовательных 
кластеров в регионе 0,9 1,5 +0,6 

Блок социального партнерства 
Развитие социального партнерства вузов 
с крупным бизнесом 1,0 1,6 +0,6 

Развитие социального партнерства вузов 
с малым и средним бизнесом 0,4 0,8 +0,4 

Развитие социального партнерства вузов 
с ассоциациями работодателей 1,1 1,3 +0,2 

1) Образовательный блок. В целом эксперты не прогнози-
руют существенных изменений модели своих отношений с высшей
школой. Тем не менее они допускают в долгосрочной перспективе
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некоторый рост потребности рынка труда в специалистах с высшим
образованием и усиление требований компаний к компетенциям
выпускников, что может изменить место и характер участия биз-
неса в образовательном процессе. Переподготовку кадров и по-
вышение их квалификации в будущем представители бизнеса явно
не связывают с высшим образованием. Эта функция высшей шко-
лы, не вызывая у них доверия, не рассматривается как перспек-
тивная.

2) Инновационный блок. Будучи представителями топ-ме-
неджмента крупных региональных компаний, эксперты не прогно-
зируют роста инновационного сектора в экономике региона ни в
краткосрочной, ни в отдаленной перспективе. В целом они скорее
сдержанно относятся к возможности повышения участия вузов в
инновационном развитии региональной экономики, предполагающей
углубление интеграционных связей в триаде высшая школа – нау-
ка – производство. В целом, по мнению экспертов, бизнес-сооб-
щество не высказывает доверия к высшему образованию как фак-
тору инновационного регионального развития.

3) Блок социального партнерства. Рассмотренные выше по-
зиции подытоживает комплекс обобщающих показателей, фикси-
рующих представления экспертов о доверии к высшему образо-
ванию, проявляющемуся в различных формах социального парт-
нерства. По всей вероятности, наиболее доверительные отношения
будут складываться у вузов с крупным бизнесом, заинтересованном
как в работниках вполне определенной квалификации, так и в пре-
образованиях инновационного типа.

Некоторые выводы для проблемного поля научной и прак-
тической дискуссии

С одной стороны, культура доверия базируется на эффектив-
ных нормативных регуляторах взаимодействия вузов со стейкхол-
дерами, с другой – сложившиеся на основе доверия практики взаи-
модействия могут и должны способствовать нормативному закреп-
лению эффективного опыта, стать инструментом его трансляции.

Существующие в настоящее время нормативные документы
федерального, регионального, муниципального уровней определяют,
скорее, общую рамку для формирования системы доверительных
отношений высшей школы со стейкхолдерами. При этом наличие
нормативных лакун, барьеров и ограничений в регуляторах как с
той, так и с другой стороны серьезно препятствует формированию
долгосрочных межинституциональных связей. Не меньшим пре-
пятствием является и ресурсная необеспеченность положений о
развитии связей вузов с региональными стейкхолдерами в ряде
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документов, особенно таких, как стратегии социально-экономичес-
кого развития, региональные стратегии развития образования и др.

Эксперты (представители бизнес-сообществ), пессимистичес-
ки оценивая в ближайшей и отдаленной перспективе появление вы-
раженного тренда на инновационное развитие экономической и со-
циальной сфер, считают, что это создает негативный социально-
экономический и социокультурный фон, на котором формируются новые
отношения и культура доверия между вузами и стейкхолдерами.

Говоря об особенностях культуры доверия, которая склады-
вается между высшей школой и бизнес-сообществом, необходимо
подчеркнуть ее традиционалистские черты. Так, наибольшее до-
верие вызывают сложившиеся десятилетиями устойчивые прак-
тики взаимодействия вузов со стейкхолдерами, ориентированные,
как правило, на узкопрагматические формы взаимообменов с
целью воспроизводства кадровой структуры предприятий и орга-
низаций. Эти связи являются предпочтительными для обеих сто-
рон. По мнению экспертов, такими они и останутся, как минимум,
в ближайшей перспективе. Серьезной интеграции в системе ву-
зы – предприятия/организации эксперты не прогнозируют, не видят
возможностей и для развития организационно сложных, финансово
затратных и инновационно-ориентированных проектов, где и вузы,
и бизнес выполняли бы широкий спектр функций, выступая друг
для друга в качестве носителей экспертного знания, инновационных
практик, полноправных участников производственного и образо-
вательного процессов. Отсутствие выраженных перспектив раз-
вития их связей – еще одна характеристика культуры доверия выс-
шей школы и стейкхолдеров.

Доверие как принцип отношений высшей школы со стейкхол-
дерами и их регулятивный механизм в настоящее время воспро-
изводит, скорее, прошлые модели их взаимодействий и не ориен-
тирован на будущее прорывное инновационное развитие. В целом
культура доверия базируется на традиционалистских ценностях и
практиках и в основном складывается под воздействием формаль-
ных норм. Скованность ими порождает неготовность вузов и стейк-
холдеров налаживать неформальные горизонтальные связи, непо-
нимание того, какими ресурсами и каким образом субъекты взаи-
модействия могут обмениваться уже в настоящее время и какие
долгосрочные выгоды им это сулит. Существующие нормативные
ограничения, сдерживающие развитие сетевых связей между ними,
препятствуют появлению инициатив, которые могли бы стать точ-
ками роста для предпринимательской рыночной активности, реа-
лизации эффективных социальных проектов, работающих на раз-
витие территорий, в частности. Поэтому можно констатировать,
что ценности доверия пока не являются значимыми регуляторами
в развитии отношений инновационного типа.



293

1 При подготовке главы были использованы материалы доклада на
VI Всероссийский социологический конгресс (г. Тюмень): Каташинских В. С.
Вузы и органы власти: поиск взаимного доверия.

ГЛАВА 18
Отношения вузов и органов власти

сквозь призму поиска взаимного доверия1

Введение
В главе рассматриваются противоречия взаимодействия инс-

титута высшего образования и органов власти как его стейкхол-
деров. Автором представлены результаты исследования, свиде-
тельствующие об отсутствии реального взаимодействия между
органами власти и вузами. Однако, и те и другие нуждаются в
таком взаимодействии для развития и совершенствования своей
деятельности. В главе показано, что одной из причин названной
проблемы является низкий уровень доверия субъектов образова-
тельного процесса к органам власти в целом, к чиновникам в част-
ности. Выделен ряд направлений, по которым взаимодействие
власти и вузов могло бы развиваться в настоящее время.

На современной ступени развития общества ни одна сфера
нашей жизни не существует изолированно. Это касается и высшего
образования. Субъекты высшего образования (преподаватели, сту-
денты, администрация вуза), вуз как система, а также стейкхол-
деры высшего образования (родители, власть, работодатели) взаи-
модействуют друг с другом по самым разным поводам и основа-
ниям. Студенты заинтересованы в получении от преподавателя
качественных знаний, от вуза – престижного диплома, наращивания
человеческого капитала, в конце концов, успешного времяпрепро-
вождения и обретения личных контактов. Преподаватель требует
от студента обратной связи по своей дисциплине, взаимодействует
с вузом как работник с работодателем. Наконец, работодатель
ждет от вуза квалифицированных специалистов, а органы влас-
ти – компетентных граждан.

Эту цепочку можно продолжать бесконечно, ведь названные
связи многосторонни, разнонаправлены, многогранны. Такое взаи-
модействие можно охарактеризовать как нелинейное, ведь каждое
звено в нем, с одной стороны, преследует свои интересы, с другой –
они всегда перекликаются с задачами других субъектов и общ-
ностей. Эти отношения и взаимодействия имеют как регламенти-
рованный, так и личный характер. Помимо существующих норм,
отношения как внутри высшего образования, так и вне его (в част-
ности, со стейкхолдерами) всегда определяются и человеческим
фактором. Здесь мы имеем в виду, что даже в условиях существо-
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вания соглашений, договоров, сетевых взаимодействий разных
форм и видов, в процессе установления каких-либо отношений меж-
ду вузами либо образовательными общностями и стейкхолдерами
высшего образования всегда значительную роль будет играть лич-
ная заинтересованность конкретных людей. Все договоры, согла-
шения, законопроекты рождаются в головах заинтересованных лиц.

Любое взаимодействие строится не только на формальных
основаниях, но и на доверии. Одним из классиков проблемы доверия
является польский социолог П. Штомпка. Он пишет о том, что
доверие является «залогом, принимаемым на будущие неуверенные
действия других людей»1. Об этом феномене сейчас всё чаще
говорят ученые и исследователи в самых разных отраслях науки.
Связано это с общим снижением доверия в нашей стране. Здесь
речь идет о доверии как к конкретным личностям, социальным
общностям, так и к социальным институтам в целом.

Если обратиться к проблеме доверия к высшему образованию,
то можно найти лишь незначительное число исследований этой
проблемы. Эти труды касаются самых разных аспектов изучае-
мого феномена. Среди них взаимосвязь разных видов доверия и
социального капитала субъектов высшей школы, изменение кон-
цептуальных позиций высшего образования как общемировой
тренд, изучение отношения к высшему образованию со стороны
работодателей и индустриальных партнеров, внедрение бизнес-
моделей в управление высшей школой и др.2

Среди эмпирических исследований проблемы доверия к выс-
шему образованию «объектом эмпирических исследований (т. е.
субъектами доверия) чаще всего выступают представители ба-
зовых образовательных общностей: преподаватели и студенты, го-
раздо реже – основные стейкхолдеры высшего образования: ра-
ботодатели и родители. Важно отметить, что не встретилось ни
одного исследования, в котором бы в качестве субъекта доверия
выступили управленцы, в том числе представители органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления»3.

В рамках этой статьи мы ставим своей целью изучить доверие
в вузах к власти как стейкхолдеру высшего образования. Таким
образом, объектом статьи является взаимодействие вузов и орга-

1 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2012. С. 80.
2 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Доверие к высшему образованию:

социологические подходы к исследованию проблемы // Вестник ПНИПУ.
Социально-экономические науки. 2018. № 3. С. 27–29.

3 Шаброва Н. В. Проблема измерения доверия в сфере высшего обра-
зования // Социология образования. 2018. № 4. С. 82.
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нов власти как стейкхолдеров высшего образования, а предметом –
доверие в вузах к органам власти.

Под доверием в высшем образовании мы будем понимать
«базу такого типа взаимодействия между элементами системы
высшего образования, которое основано на использовании ресурсов
доверительных отношений, человеческого и социального капитала
вузовских образовательных общностей как ядра этой системы»1.

Методика и эмпирическая база исследования
Эмпирической базой исследования стали результаты массо-

вого опроса студентов и преподавателей вузов г. Екатеринбурга,
проведенного в марте – апреле 2019 г. В ходе исследования была
реализована квотная выборка, сформированная на основе статис-
тических данных об образовательных общностях студентов и пре-
подавателях вузов города (размер квот в выборках преподавате-
лей и студентов идентичен, поскольку расчет штатных единиц ППС
осуществлялся в соответствии с количеством студентов). Для рас-
чета использовалась открытая информация, размещенная на сайтах
вузов. Объем выборочной совокупности студентов составил 368 чел.
(были опрошены бакалавры, специалисты и магистранты), препо-
давателей – 392 чел. Предельная ошибка выборки не превышала
5 %. Также в статье использованы материалы экспертных ин-
тервью с представителями органов власти г. Екатеринбурга, про-
веденных в январе – феврале 2020 г.

Органы власти как стейкхолдеры высшего образования
Являются ли органы власти стейкхолдером высшего образо-

вания? В теории, безусловно, да. Государство и вуз имеют массу
оснований для взаимодействия: вуз – основной «поставщик» спе-
циалистов, от квалификации, мотивации, эффективности которых в
итоге зависит экономическое благосостояние страны. Научные ис-
следования и разработки, которые ведутся в вузах, могут быть
использованы органами власти для принятия самых разных уп-
равленческих решений. Государство, в свою очередь, является ра-
ботодателем для преподавателей и администрации вуза; оно также
размещает заказ на подготовку специалистов определенных на-
правлений подготовки путем предоставления бюджетных мест в
вузах страны.

Однако на практике мы сталкиваемся с тем, что содержание
деятельности органов власти в сфере высшего образования дос-

1 Зборовский Г. Е. Понятие и структура доверия в высшем образова-
нии // Вестник Сургутского государственного педагогического универси-
тета. 2018. № 2 (53). С. 83.
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таточно далеко от реальной ситуации. Так, например, в рамках
экспертных интервью мы выявили, что на современном этапе вузы
и органы власти практически не взаимодействуют друг с другом.
Говоря и о профессиональных, и о личностных навыках и умениях
выпускников, эксперты отмечают, что вузы их не формируют: «Ву-
зы не влияют на формирование качеств, необходимых при
трудоустройстве. Вузы заставляют выполнять задания, соб-
людать определенный регламент обучения. А на современном
рынке труда требуются инициативность, самостоятель-
ность, активная жизненная позиция, а в нашей сфере – лояль-
ность к начальству» (Н. М., гл. специалист).

Эксперты также отмечали среди качеств, необходимых со-
временному молодому специалисту, «стрессоустойчивость, спо-
собность к самопрезентации, гибкость мышления» (Д. К., зам.
руководителя управления). Однако опять же связывали это с лич-
ностью сотрудника, его характерологическими особенностями, по
крайней мере больше, нежели с навыками, приобретенными в вузе.

Значимым показателем доверия к вузу как «поставщику» кад-
ров является оценка рисков, с которыми работодатель может
столкнуться при приеме на работу выпускника. Опрошенные экс-
перты отметили, что самые большие сложности возникают, когда
«у человека нет опыта работы и он не понимает, как взаимо-
действовать с людьми, с начальством; не может соблюдать
дисциплину и структурность, присущую государственным ор-
ганам, в том числе в рамках взаимодействия начальства и
подчиненных» (М. В., гл. специалист). По мнению экспертов, у
выпускников вузов «нет психологической подготовки, навыков
работы с большим объемом информации, готовности нести
огромную личную ответственность» (Д. К., зам. руководителя
управления).

Как мы видим, вышеперечисленные качества связаны, в пер-
вую очередь, с личностью молодого специалиста. Вуз может от-
части прививать эти качества, но для этого нужны индивидуальная
работа с каждым студентом, развитый институт наставничества
(когда сотрудники органов власти курируют своих будущих сотруд-
ников не только во время практики, но и на протяжении всей учебы
в вузе). В современных условиях это представляется очень слож-
ным, ведь нет документов, которые регламентировали бы такое
взаимодействие. Кроме того, такие отношения должны иметь ма-
териальную базу, а подобного финансирования сейчас нет.

Эксперты также отмечали среди рисков, с которыми можно
столкнуться при приеме на работу выпускника, «отсутствие конк-
ретных практических навыков, например умения работать в
конкретных компьютерных программах, навыков взаимодейст-
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вия с гражданами» (Н. М., гл. специалист). Иначе говоря, вы-
пускники часто не обладают даже необходимыми компетенциями
для работы. Таким образом, мы вынуждены констатировать низкий
уровень доверия органов власти к качеству подготовки молодых
специалистов. А ведь именно оно является индикатором доверия
к вузу, поскольку квалифицированные специалисты – главная цель
деятельности всего института высшего образования.

Здесь важно отметить, что представители органов власти, как
стейкхолдеры высшего образования, в первую очередь отмечают
то, что молодым специалистам для эффективной работы необходим
набор личных качеств, которые вуз не формирует. И если работе в
компьютерных программах или тонкостям взаимодействия с граж-
данами можно научиться и в процессе работы, то такие качества,
как стрессоустойчивость, инициативность, инновационность,
гибкость ума, у работника либо есть, либо их нет.

Конечно, вопрос: «а может ли вуз привить эти качества моло-
дому человеку?» – является спорным. Но нельзя не согласиться с
тем, что некий объем занятий в области психологии, коммуникации,
личностной эффективности в учебном плане должен быть. К со-
жалению, в современных условиях, если такие дисциплины и при-
сутствуют в расписании студентов, то они являются излишне теоре-
тизированными и далекими от профессиональной направленности.
Здесь выходом опять-таки может быть установление взаимодей-
ствия между вузом и органами власти на предмет наставничества,
размещения некоего «заказа» со стороны работодателя.

В рамках проведенного исследования нас интересовал вопрос
о доверии экспертов к конкретным вузам, а также о факторах, оп-
ределяющих его. Здесь мнения представителей органов власти
сошлись в том, что большее доверие вызывают вузы с известными
брендами, те, опыт взаимодействия с которыми у них уже есть.
Негативный опыт взаимодействия с выпускниками каких-либо
конкретных вузов связан исключительно с выпускниками негосу-
дарственных вузов (коих сегодня осталось небольшое количество),
где в начале 2000-х гг. подготовка кадров стояла на потоке без
акцента на качестве образования.

Однако сложившаяся ситуация показывает, что если пред-
ставители органов власти вузам доверяют, хоть и не взаимодей-
ствуют с ними, то субъекты высшего образования особого доверия
к власти не испытывают (табл.).
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Таблица
Студенты и преподаватели о доверии к государству,

в % от ответивших
Скорее да Доверяете ли Вы… Студенты Преподаватели 

государственным организациям 37,0 22,9 
Президенту 36,7 35,2 
государству, в котором живете 32,3 35,8 
Правительству 21,1 16,1 
Государственной думе 19,2 9,4 
чиновникам (государственным  
и муниципальным служащим) 16,5 12,0 

По результатам массового опроса студентов и преподавателей
вузов г. Екатеринбурга мы можем говорить о том, что всего лишь
около трети респондентов доверяют государству и государствен-
ным организациям, а доверие чиновникам (государственным и му-
ниципальным служащим) выразили только 16,5 % студентов и
12,0 % преподавателей.

В рамках проведенной в ходе реализации нашего исследования
фокус-группы студенты вообще высказали достаточно радикаль-
ное мнение о доверии к органам власти: «Мы не доверяем образо-
вательной политике, реализуемой в РФ в отношении высшей
школы в настоящее время, так как не доверяем государст-
венным органам вообще. И не важно, больница ли это, либо
образовательное учреждение. Например, из-за высокого уров-
ня коррупции» (жен., 20 л.). Согласно нашим данным, приведен-
ным ранее, уровень доверия у преподавателей еще ниже. А ведь
мы прекрасно понимаем, что для налаживания взаимосвязей меж-
ду органами власти и высшим образованием необходим какой-то
толчок. Для этого нужен определенный уровень доверия, который
позволит выстраивать систему взаимодействий.

В современных условиях получается, что представители ор-
ганов власти высшему образованию доверяют, но сотрудничество
не инициируют, так как нет необходимых документов, регламен-
тирующих такое взаимодействие. А субъекты высшего образо-
вания органам власти в целом и чиновникам в частности не дове-
ряют и не видят реальных перспектив для эффективной совмест-
ной работы.

Современные исследователи проблемы доверия к власти
предлагают ряд простых шагов, которые позволят повысить его
уровень. Среди них выделяется организация планомерной работы
по созданию информационного поля, в котором информация о дея-
тельности губернатора и органов исполнительной власти региона
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будет распространяться, обращаться и трансформироваться для
получения населением знания о деятельности органов власти. Не-
обходимо создать условия для формирования и работы внешней
экспертной среды, способной давать непредвзятые и/или профес-
сиональные оценки действиям властей, не преследуя собственной
выгоды; изучать и не игнорировать силы, которые злонамеренно
подрывают доверие к власти и в худшем случае развязывают ин-
формационную войну1. Применительно к высшему образованию и
его субъектам можно говорить о том, что для повышения уровня
доверия к власти среди субъектов высшего образования необхо-
димо наладить такое взаимодействие, которое будет включать в
себя не только подготовку специалистов, но и информационное и
экспертное сотрудничество.

Материалы, полученные в ходе нашего исследования, дока-
зывают, что органы власти, безусловно, заинтересованы в сотруд-
ничестве с институтом высшего образования. В рамках такого
сотрудничества эффективными вариантами взаимодействия пред-
ставляются размещение «государственного заказа» на специалис-
тов определенного профиля и подготовку этих специалистов; при-
влечение вузовского научного сообщества к экспертизе самых раз-
ных проектов, государственных программ; позиционирование вузов
как площадки для создания и реализации программ повышения
квалификации, профессиональной переподготовки кадров. Причем
обучение может вестись не только в общем по тому или иному
направлению подготовки (как происходит это сейчас в большин-
стве вузов), его необходимо выстроить применительно к задачам
конкретной организации с учетом ее специфики, особенностей ра-
боты, специализации деятельности.

Еще одним возможным вариантом участия органов власти в
непосредственной деятельности вузов может стать помощь в раз-
работке учебных планов, рекомендаций по наполнению содержания
учебных дисциплин тем контентом, который необходим современ-
ному выпускнику вуза для успешного трудоустройства. Однако всё
это невозможно реализовать без высокого уровня доверия не просто
между властью и вузом, а между конкретными людьми, сту-
дентами, преподавателями, чиновниками, государственными слу-
жащими, специалистами, которые могут не только инициировать
взаимодействие власти и вуза, но и сделать его качественным,
эффективным, плодотворным.

1 Отвагина И. Е., Брокерт А. В., Гончарова А. В. Пути повышения уров-
ня доверия к власти на региональном уровне // Экономика и предприни-
мательство. 2019. № 8. С. 342–346.



300

1 При подготовке главы были использованы материалы доклада на
VI Всероссийский социологический конгресс (Тюмень): Амбарова П. А.
Социальные технологии формирования доверия в высшем образовании.

2 Зборовский Г. Е., Амбарова П. А. Доверие в высшем образовании
как социологическая проблема // Социологический журнал. 2018. Т. 24,
№ 4. С. 93–112 ; Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональ-
ная проблема высшего образования // Университетское управление: прак-
тика и анализ. 2017. Т. 21, № 5. С. 120–131 ; Колпина Л. В., Реутов Н. Н.,

ГЛАВА 19
Социальные технологии формирования вузовского

доверия как элемента университетского управления1

Введение
В главе ставится вопрос о возможностях разработки социаль-

ных технологий формирования, развития и сохранения универси-
тетского доверия как элемента управления в вузе. Раскрываются
методологические подходы, предпосылки и условия создания таких
технологий. Типология доверия в высшей школе рассматривается
в качестве основы для выбора механизмов формирования дове-
рительных отношений внутри системы высшего образования и к
ней со стороны субъектов внешней среды. Дается краткая харак-
теристика основных социальных механизмов формирования меж-
личностного, межобщностного и институционального доверия в
высшей школе как элемента управления.

Конструирование или «выращивание»? Методология фор-
мирования доверия в высшей школе

Доверие – одно из самых неоднозначных социальных явлений
в плане способов его формирования. Об этой неоднозначности сви-
детельствует широкий спектр глаголов, отражающих действия
социальных субъектов: доверие можно завоевать, построить, вер-
нуть, укрепить, установить, вызвать, создать, произвести, повы-
сить, сохранять, развивать; доверия можно добиться или заслу-
жить; в доверие можно войти. Таким образом язык выражает пред-
ставления социальных субъектов о природе происхождения дове-
рия и стратегиях его формирования.

Понимание интенциональности действий, направленных на
достижение доверительных отношений между социальными субъ-
ектами, ложится в основу социальных технологий формирования,
развития и сохранения доверия в высшей школе. Необходимость
их разработки обусловлена острым кризисом доверия, отчетливые
признаки которого демонстрируют в последние годы социологи-
ческие исследования российского высшего образования2. Кроме
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того, менеджериалистский подход к управлению «мягкими» эле-
ментами университетской культуры (традициями, идентичностями,
солидарностью, инновациями, креативностью, темпоральностью)
не дает нужного эффекта и вместе с тем разрушает те структуры,
на которых базируется доверие к высшему образованию.

Нередко методы брендирования и PR, составляющие техно-
логическое ядро нового университетского управления, подменяют
собой иные социальные технологии, действие которых направлено
на наращивание системных связей и устойчивых взаимодействий
во внутренней и внешней среде российских вузов. Брендирование
и PR как технологии имеют ограниченный функционал, лишь кос-
венно связанный с доверием. Задачи формирования и удержания
доверия внутри высшего образования и доверия к нему со сто-
роны субъектов внешней среды лежат в иной плоскости, нежели
задачи продвижения и повышения конкурентоспособности вузов.
Если не рассматривать внутреннее и внешнее брендирование и
PR как технологии формирования и развития доверия, то, пожалуй,
мы сталкиваемся с технологической «лакуной», т. е. отсутствием
каких-либо социальных технологий, позволяющих современным
российским вузам создавать капитал доверия.

Разработка таких технологий требует прояснения вопроса об
управляемости такой подвижной и неопределенной материей, как
доверие. В связи с этим актуальна дискуссия о возможностях при-
менения двух методологических подходов, которые условно можно
было бы назвать рациональным и рефлексивным.

Суть первого подхода – в использовании конструктивистской
методологии. Согласно ей, доверие – это реальность социальных
отношений, сознательно и целенаправленно конструируемых по воле
и представлениям социальных субъектов. Суть второго подхода –
в понимании доверия как особого качества социальных взаимо-
действий, «выращиваемого» и интуитивно прочувствованного
(отрефлексированного) в уникальных повседневных практиках.

Представления об этих подходах базируются на осмыслении
феномена доверия в теоретической социологии. В частности, на
представлениях Э. Гидденса о доверии как вере (до-верии)1 и ут-

Третьякова Л. А. Социальное доверие в системе высшего образования Бел-
городской области: эмпирический анализ // Региональная экономика: тео-
рия и практика. 2016. № 6. С. 25–32 ; Токарева С. Б., Голубь О. В., Горина Т. С.,
Калашникова Н. А. Институциональное доверие в высшей школе и качество
образования. Волгоград : Изд-во Волгоградского государственного уни-
верситета, 2015. 142 с.

1 Гидденс Э. Последствия современности. М. : Праксис, 2011. С. 145–
152.
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верждениях Н. Лумана о доверии как рациональном свойстве со-
циальных систем, имеющем конвенциональный характер1. Мы
склонны разделить точку зрения других исследователей, которые
считают, что эти виды доверия не исключают друг друга и могут
существовать в одном пространственно-временном континууме2.
Полагаем, что доверие в высшей школе представляет собой мно-
гоуровневое и разновидовое образование. Соответственно, техно-
логии его формирования, развития и сохранения могут строиться
на основе различных методологических принципов, располагаю-
щихся в диапазоне от рационального конструирования до рефлек-
сивного «выращивания» социальных отношений.

Типология доверия в высшем образовании – основа раз-
работки социальных технологий

Социальные технологии формирования доверия в высшем об-
разовании должны разрабатываться с учетом типологии форм про-
явления доверия. В ее основу можно положить различные критерии:
субъект и объект (предмет) доверия, уровень социального взаимо-
действия, сферу формирования доверительных отношений, позиции
социальных субъектов по отношению друг к другу, степень рацио-
нальности и длительность социальных отношений, причины воз-
никновения, интенсивность проявления3.

По субъекту доверия можно выделить следующие виды до-
верия в высшем образовании:

1. Межличностное.
2. Межобщностное:
- между различными образовательными общностями (студен-

тами, преподавателями, научными сотрудниками, университетским
менеджментом, учебно-вспомогательным персоналом);

- между образовательными общностями и различными общ-
ностями стейкхолдеров (работодателями, родителями, предста-
вителями органов власти, местными сообществами).

1 Luhmann N. Trust and Power. Chichester : John Wiley and Sons Inc.,
1979. 208 p.

2 Веселов Ю. В. Социологическая теория доверия // Экономика и
социология доверия. СПб. : Социологическое общество им. М. М. Кова-
левского, 2004. С. 16–32 ; Тулаева С. А. Институциональное доверие: меха-
низмы формирования и динамика (на примере развития доверия к между-
народной негосударственной системе лесной сертификации // Мир России.
2010. Т. 19, № 4. С. 106–123.

3 Хабиева Э. Р. Типология форм проявления доверия: основания для
классификации // Вестник КРСУ. 2011. Т. 11, № 8. С. 35–39.
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3. Межорганизационное:
- между разными вузами;
- между вузами и другими организациями (образовательными,

производственными, некоммерческими и др.).
4. Институциональное.
По объекту доверия выделяется бесконечное множество ви-

дов: доверие к качеству высшего образования; доверие к вузам
как партнерам; доверие к высшей школе как социальному «лифту»;
доверие к научному и образовательному знанию, создаваемому в
высшем образовании; доверие к профессионализму преподавате-
лей, компетентности образовательного менеджмента и др. По сфе-
ре, в которой формируются доверительные отношения, – до-
верие в высшем образовании (внутри системы высшего образо-
вания) и доверие к высшему образованию (со стороны субъектов
внешней среды). В зависимости от позиции субъектов по от-
ношению друг к другу возникает взаимное доверие или доверие
со стороны только одного участника взаимодействия.

Традиционными видами доверия в высшем образовании, наи-
более значимыми для разработки социальных технологий их фор-
мирования, являются те виды, которые выделяют по трем сле-
дующим критериям:

1) по уровню социального взаимодействия в высшем обра-
зовании: межличностное, организационное, институциональное и
обобщенное (генерализованное) доверие;

2) по степени рациональности социальных отношений: ра-
циональное (конвенциональное), эмоциональное доверие, доверие,
основанное на вере или традиции (моральное, религиозное);

3) по степени интенсивности проявления доверия, форми-
рующей широкий спектр отношений, главными формами которых
выступают абсолютное доверие, сомнение, скепсис, абсолютное
недоверие.

Поскольку в реальных практиках высшей школы различные
виды доверительных отношений порою тесно переплетаются меж-
ду собой, нет смысла дифференцировать технологии их формиро-
вания по всем перечисленным критериям без исключения. Однако
необходимо учитывать различия видов доверия, выделяемых по
этим последним трем основаниям, поскольку они, на наш взгляд,
наиболее «чувствительны» к влиянию различных управленческих,
социально-психологических механизмов, морально-нравственных
компонентов социальных технологий.
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Ключевые условия сохранения доверия в высшем образо-
вании

Разработка социальных технологий формирования и развития
доверия в высшем образовании включает в себя прогноз их эф-
фективности. Для этого необходимо обозначить универсальные ус-
ловия, служащие «питательной» средой для всех видов доверия в
высшей школе. Соответственно, «дизайн» социальных технологий
должен их учитывать в обязательном порядке.

Темпоральные условия. Доверительные отношения чрезвы-
чайно «чувствительны» к фактору времени. Доверие в высшем
образовании – категория темпоральная, поскольку означает уве-
ренность в получении социальных благ в системе образовательных
отношений через определенное время. В этом смысле доверие в
высшем образовании – «спрессованное», «толстое» время социаль-
ных отношений, социального обмена и конвертаций, ожиданий и
выполнения обещаний. Идеология скорости и ускорения примени-
тельно к доверию в высшей школе не работает. По большому счету
она противопоказана доверительным отношениям: их качество ли-
нейно зависит от количества временнх инвестиций. Доверие в
высшей школе – не одноразовая вещь, оно требует повторения,
регулярности, постоянства.

Коммуникативные условия. Доверительные отношения в
высшем образовании имеют коммуникативную природу. Для их
формирования коммуникации в высшем образовании должны иметь
такие качества, как устойчивость (регулярность), транспарент-
ность, взаимность. Следовательно, социальные технологии фор-
мирования доверия – это технологии коммуникативные. Они долж-
ны базироваться не только на общих принципах эффективной
социальной коммуникации, но и на специфических принципах обра-
зовательной коммуникативной среды. В частности, доверитель-
ным отношениям в высшем образовании противопоказаны бюрокра-
тизированные, иерархически выстроенные коммуникации. Но в то же
время многие практики высшей школы строятся на неформаль-
ных коммуникациях, ориентированных на авторитет знания, науч-
ную репутацию и другие ценности традиционной академической
культуры.

Морально-нравственные условия охватывают бесконечно
широкий спектр ценностных ориентиров деятельности и взаимо-
действий в высшей школе. Однако некоторые из них сегодня подверг-
лись серьезной переоценке и деформации, что, по-нашему мнению, и
приводит к потере доверия к высшему образованию. Восста-
новление и/или укрепление этих морально-нравственных ценнос-
тей должно быть ценностным основанием социальных технологий
формирования доверия. К таким ценностям мы относим, прежде
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всего, социальную ответственность высшей школы, раскрываю-
щуюся в функции поддержания социального равенства и справед-
ливости в обществе. Кроме того, важным морально-нравственным
ориентиром выступает антропоцентричность высшего образования,
позволяющая ему оставаться средством формирования челове-
ческого капитала высокого качества. Обязательным условием яв-
ляется исключение всевозможных образовательных имитаций и
манипуляций общественным сознанием в отношении трансформа-
ции отечественного высшего образования.

Организационные условия включают в себя такие характе-
ристики системы и института высшего образования, как надеж-
ность и устойчивость. Доверие и организационный хаос – явления
несовместимые. Это означает, что в условиях социальной неопреде-
ленности в высшем образовании постоянно будут возникать си-
туации кризиса доверия, если в нем не создать набор констант,
которые позволят воспроизводить фундаментальные структуры и
процессы высшей школы. В этом смысле процессы перманентного
и разнонаправленного реформирования высшей школы с плохо уп-
равляемыми последствиями выступают ключевыми деструкто-
рами доверия. Разработка четкой, последовательной стратегии раз-
вития отечественной высшей школы, принимаемой основными со-
циальными и образовательными группами российского общества, –
первое ключевое организационное условие формирования капитала
доверия в высшей школе. Второе организационное условие – ре-
сурсное обеспечение процессов, направленных на формирование
доверительных отношений, включая финансовые, временне, кад-
ровые, информационные ресурсы.

Механизмы формирования доверия в высшем образовании
Под механизмами формирования доверия в высшем образо-

вании мы предлагаем понимать широкий спектр социальных прак-
тик, создающих непосредственные условия и контексты социаль-
ных взаимодействий, в которых возникает доверие внутри высшей
школы или к ней самой со стороны субъектов внешней среды.
Социальные технологии формирования доверия в высшем образо-
вании представляют собой последовательность (или комплекс) дей-
ствий по запуску и/или согласованию этих механизмов.

Кратко охарактеризуем основные механизмы формирования меж-
личностного и межобщностного доверия в высшем образовании.
К ним относятся, прежде всего, практики «живой» коммуни-
кации, общения «face-to-face». Они наиболее адекватно транс-
лируют ожидания одних субъектов доверия и представления о воз-
можностях других субъектов удовлетворить их. Российское выс-
шее образование в последние годы стремительно теряет ресурс
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«живых» коммуникаций. В сфере образования они вытесняются
онлайн технологиями, выхолащиваются за счет сокращения часов
на традиционное индивидуальное и групповое консультирование.
Интенсификация нагрузки преподавателей содержательно напол-
няет немногочисленные часы непосредственного «живого» обще-
ния со студентами формальными процедурами (заполнением отче-
тов, ведомостей, «хвостовок», электронных баз БРС и пр.). Из прак-
тики кафедральной работы практически исчезли теоретические
доклады, методологические семинары, из практики руководителей
вузов – личные встречи с профессорами и другие формы общения.

Так, проведенные социологические исследования практик он-
лайн образования показали, что они не содержат предпосылок воз-
никновения или укрепления межличностного доверия1. Способом
«производства» доверия выступает, на наш взгляд, выработка но-
вых и укрепление старых форм «живой», реальной совместной дея-
тельности субъектов высшего образования. В сочетании с транс-
парентностью реальная совместная деятельность снижает уровень
имитационности современного высшего образования. Результаты
проведенного нами эмпирического исследования2 показали, на-
сколько деструктивно влияют на установление доверительных от-
ношений образовательные и научные симулякры. Очевидно, что
имитации в высшей школе несовместимы с доверием.

Эффективным механизмом формирования и сохранения меж-
личностного и межобщностного доверия в высшей школе высту-
пают практики партисипативного управления. Фрагментация
университетского сообщества, деление его на «администраторов»
и «академиков», увеличение дистанции между преподавателями и

1 Зборовский Г. Е. Можно ли быть вместе, находясь врозь: студенты и
преподаватели в вузе // Социологические исследования. 2018. № 9. С. 49–
58 ; Заборова Е. Н., Глазкова И. Г., Маркова Т. Л. Дистанционное обучение:
мнение студентов // Социологические исследования. 2017. № 2. С. 131–139.

2 Эмпирическое исследование включило: 1. Пять фокус-групп со сту-
дентами университетов г. Екатеринбурга (2018). Проведенное исследование
позволило выявить характер и основные проблемы внутриинституцио-
нального и общностного взаимодействия в вузах; факторы, влияющие на
культуру доверия в университетах. 2. Опрос студентов и преподавателей
7 университетов г. Екатеринбурга (2019). Была реализована квотная выбор-
ка, сформированная на основе статистических данных о студентах города.
Квотирование осуществлялось по направлениям подготовки (инженерно-
техническое, естественно-научное, гуманитарное, социально-экономичес-
кое), уровням подготовки (бакалавриат, специалитет, магистратура), типам
вузов («нишевые вузы», «вузы неопределенной позиции», «маркет-лиде-
ры», «вузы на хорошем счету»). Объем выборочной совокупности сту-
дентов составил 368 чел., преподавателей – 392 чел.
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студентами, вузовским сообществом и органами управления выс-
шим образованием разрушают единые ценностные основания до-
верия. В условиях принципиальных межобщностных различий сов-
местное участие в выработке управленческих решений по поводу
различных проблем вузовской жизни и развития высшей школы
создает условия для прояснения и трансляции ценностных позиций
каждой образовательной общности. Необходимыми практиками,
поддерживающими партисипативное управление, являются разра-
ботка и реализация конвенциональной коммуникативной политики,
открытой как внутренней, так и внешней среде вузов, эффективное
командообразование, дебюрократизация университетского управ-
ления.

Институциональное доверие в высшем образовании базиру-
ется на доверии межличностном и межобщностном, поэтому со-
циальные технологии его формирования и развития включают все
социальные механизмы, направленные на межличностное и меж-
общностное доверие. Тем не менее для его сохранения необходимо
развивать и иные социальные механизмы, в частности разнооб-
разные практики экспертного участия. Институт экспертизы
(внешних и внутренних экспертов) способен продуцировать знание
о различных аспектах высшего образования как основы внутрен-
него и внешнего доверия. Экспертная деятельность, представляю-
щая собой форму институционального контроля, повышает транс-
парентность высшей школы, обеспечивает уверенность в качестве
высшего образования, формирует адекватную картину образова-
тельных рисков, снижает риски недобросовестного поведения
субъектов высшей школы. Иначе говоря, эксперты выступают по-
средниками между субъектами доверительных отношений, кото-
рые гарантируют соответствие ожиданий реалиям высшей школы.

Экспертиза в сфере высшего образования может осуществ-
ляться как представителями различных государственных структур,
так и общественными организациями и профессиональными сооб-
ществами. К сожалению, многие формы государственного контроля
в сфере высшего образования сегодня дискредитировали себя и
не могут обеспечить доверие к нему. Не случайно в последнее
время импульс к развитию получили различные виды негосударст-
венной экспертизы – общественная аккредитация, в том числе на-
циональная и международная, общественно-профессиональная эк-
спертиза. В зарубежных вузах экспертную функцию выполняют
различные профессиональные сообщества исследователей, а также
межстрановые исследования проблем высшего образования. Сам
факт участия отдельных вузов и целых стран в подобных проектах
повышает доверие к системам их высшего образования.
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Охарактеризованные нами социальные механизмы формиро-
вания доверия в высшем образовании – лишь небольшая часть
многообразных практик высшей школы, способных создавать и
накапливать капитал доверия в ней. Для того чтобы эти практики
превратились в социальные технологии, целенаправленно про-
дуцирующие доверительные отношения, необходимо выполнение
двух условий. Первое – переосмысление доверия как важнейшего
актива современной высшей школы и включение его в приоритет
университетского управления. Второе – тщательная и планомерная
«ревизия» всех направлений деятельности отечественной высшей
школы на предмет актуализации и мобилизации практик, к которым
наиболее «чувствительны» различные виды доверия.
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1 Глава подготовлена на материалах статьи: Шаброва Н. В. Доверие и
бюрократия в вузах // Вестник Сургутского государственного педагоги-
ческого университета. 2019. № 5.

2 Seligman A. The problem of Trust. Princeton, New Lersey : Princeton
University Press, 1997.

3 Beck U., Giddens A., Lash S. Reflexive Modernization. Cambridge : Polity
Press, 1994 ; Luhman N. Vertrauen: Ein Mechanismus der Reduktion sozialer
Komplexitat. Stuttgart : Enke, 1968.

ГЛАВА 20
Как университетская бюрократия влияет на доверие

в вузах1

Введение
В главе представлены результаты сравнительного анализа мне-

ний преподавателей и студентов о влиянии бюрократизации высшей
школы на сохранение и развитие доверительных отношений между
представителями образовательных общностей. Делается вывод
о мозаичности, рационализированности, нелинейности оценок
преподавателей и студентов относительно влияния бюрократизации
на доверие в высшей школе. Некоторые проявления бюрократиза-
ции преподаватели и студенты оценивают положительно. Способст-
вуют установлению доверия те проявления бюрократизации, кото-
рые позволяют осуществлять межличностное и межобщностное
взаимодействие в рамках предсказуемых норм и правил поведения.
Отрицательно представителями образовательных общностей оце-
ниваются такие проявления бюрократизации, смысл которых им
не понятен. Эти проявления не отражают их реальных потребностей
и интересов и, как результат, препятствуют установлению довери-
тельных отношений.

Постановка проблемы
Доверие – необходимая основа любых общественных от-

ношений2, актуальный ресурс современного нестабильного,
рискогенного общества3. Однако многочисленные социологические
исследования показывают низкий уровень доверия большинства
россиян к некоторым государственным и общественным институ-
там. В мае 2018 г. многолетний всероссийский социологический
мониторинг «Как живешь, Россия?» показал наименьшие значения
доверия к банковским и предпринимательским кругам (10 %); пар-
тиям и политическим движениям (13 %); профсоюзам (15 %); по-
лиции, судам, прокуратуре (16 %); Государственной Думе (17 %);
СМИ (18 %). Примерно такие же результаты были получены в
ходе мониторинга и в предыдущие годы. Наибольшие значения
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доверия россиян зафиксированы к Президенту РФ (68 %) и армии
(70 %)1.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют социологичес-
кие мониторинги, замеряющие уровень доверия к системе высшего
образования. Единственным многолетним исследованием, так или
иначе затрагивающим высшее образование, является Европейское
социальное исследование (ESS)2. Россия участвует в нем с 2006 г.
Но и в рамках ESS изучается не столько уровень доверия к системе
высшего образования, сколько удовлетворенность системой об-
разования в стране в целом. Так, по результатам данного монито-
ринга, в 2016 г. были замерены пять показателей: удовлетворен-
ность жизнью в целом, состоянием экономики, национальным пра-
вительством, работой демократических институтов, системой
образования и здравоохранения3. Наибольший уровень удовлетво-
ренности россияне выразили в оценке жизни в целом (5,67), работы
правительства (4,85) и системы образования (4,57). Наименьшую
удовлетворенность у россиян вызывает состояние системы здра-
воохранения (3,75) и экономики (3,89)4.

Вместе с тем полагаем, что исследование доверия к высшему
образованию требует серьезного теоретического и эмпирического
изучения, интерпретации факторов, влияющих на рост/снижение
доверия/недоверия к его эффективности как социального института
и системы. По мнению многих российских ученых, одним из таких
значимых факторов, влияющих на динамику вектора доверия в сис-
теме высшего образования, выступает сложившаяся бюрократи-
ческая система управления5.

1 Левашов В. К. Новые социально-политические противоречия на пути
достижения устойчивого развития // Социологические исследования. 2018.
№ 12. С. 112.

2 Европейское социальное исследование (ESS) – академическое науч-
ное сравнительное межстрановое исследование, которое проводится ме-
тодом опроса населения каждые два года в большинстве европейских стран
с 2001 г. Россия принимала участие в волнах ESS в 2006, 2008, 2010, 2012,
2016 гг. В 2018 г. (в последней на сегодняшний день волне) Россия участия
не принимала.

3 Респондентам предлагалось определить свою удовлетворенность сос-
тоянием системы образования в стране по шкале от 0 (полностью не-
удовлетворен) до 10 (полностью удовлетворен).

4 Для анализа нами использован массив данных, размещенный на
официальном сайте Европейского социального исследования (www.euro-
peansocialsurvey.org).

5 Ардашкин И. Б. Ценности современного образования как фактор
развития: мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского
государственного университета. 2014. № 384. С. 60–67 ; Вольчик В. В. Проб-
лема доверия и институциональные инновации // Научные труды ДонНТУ.
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В качестве ключевых причин трансформации институциональ-
ного доверия в высшей школе С. Б. Токарева и О. В. Голубь видят
не только изменения системы ценностей представителей образо-
вательных общностей, но и доминирование принципов бюрократи-
ческого управления1.

Ряд исследователей доказывает в своих работах, что увели-
чение контроля в сфере образования со стороны управляющих ор-
ганов воспринимается преподавателями и студентами как прояв-
ление недоверия к ним. Это недоверие негативно сказывается на
мотивации, сплоченности, лояльности представителей образова-
тельных общностей. Оно не позволяет участникам образователь-
ного процесса добиваться четкости и ответственности в профес-
сиональной сфере, существенно ограничивает возможности гене-
рирования базовых ценностей образования (свободы, творчества,
партнерства), т. е. значительно снижает качество высшего образо-
вания2.

Изучая специфику отношений доверия в социальном прост-
ранстве вуза, Л. В. Колпина, Н. Н. Реутов и Л. А. Третьякова при-
шли к выводу о том, что значительная часть преподавателей
испытывает к руководству вуза подозрение, страх, безразличие,
считая его отношение к своим работникам неуважительным и по-

Серия: «Экономическая». 2012. Вып. 41. С. 89–96 ; Горина Т. С. Теорети-
ческие установки изучения доверия в образовательной среде // Фундамен-
тальные исследования. 2014. № 11. С. 1845–1851 ; Зборовский Г. Е. Ключевые
проблемы доверия в высшем образовании: изучение и интерпретация //
Вестник Сургутского педагогического университета. 2018. № 5 (56). С. 17–
25 ; Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический
анализ // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6 (429). С. 25–
32 ; Токарева С. Б., Голубь О. В. Трансформация институционального до-
верия в современном образовательном пространстве: причины и прояв-
ления // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7.
Философия. 2015. № 4 (30). С. 134–138.

1 Токарева С. Б., Голубь О. В. Трансформация институционального
доверия в современном образовательном пространстве: причины и про-
явления // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 7.
Философия. 2015. № 4 (30). С. 134–138.

2 Ардашкин И. Б. Ценности современного образования как фактор
развития: мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского
государственного университета. 2014. № 384. С. 60–67 ; Вольчик В. В. Проб-
лема доверия и институциональные инновации // Научные труды ДонНТУ.
Серия: «Экономическая». 2012. Вып. 41. С. 89–96 ; Горина Т. С. Теорети-
ческие установки изучения доверия в образовательной среде // Фунда-
ментальные исследования. 2014. № 11. С. 1845–1851.
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требительским, а действия – непредсказуемыми, не отражающими
реальных потребностей и интересов1.

Г. Е. Зборовский, в рамках разработанной концепции доверия
в высшей школе, подчеркивает важность методов формирования
доверительных отношений в системе высшего образования. В со-
временных условиях авторитарного режима, отмечает он, управ-
ленческие структуры используют, прежде всего, архаичные ме-
тоды: давление на людей «сверху», манипуляции общественным
сознанием, угрозы и бюрократизацию отношений между участни-
ками образовательного процесса2.

Следует отметить, что существующая в настоящее время бю-
рократическая система управления в системе высшего образова-
ния – это не рациональная бюрократия М. Вебера и В. Вильсона,
не бюрократия с «человеческим лицом» Д. Вальдо и В. Острома, а
сверхбюрократизация. Для нее характерны следующие проявления:

- искусственное усложнение организационных структур и не-
рациональное увеличение численности управленцев;

- доминирование интересов управленческого аппарата над
интересами и потребностями научно-педагогического сообщества (глав-
ного «производителя» интеллектуальных и образовательных благ);

- тотальный контроль и формальная регламентация всех видов
и всех уровней деятельности;

- использование авторитарных средств и методов управления,
противоречащих внутренним смыслам и целям образовательной
и научной деятельности3.

П. А. Амбарова подчеркивает, что вследствие сверхбюрокра-
тизации снижается доверие между научно-педагогическим, сту-
денческим и управленческим сообществами, ухудшается их со-
циальное самочувствие, возникает страх перед проверками, конк-
ретными людьми, последствиями их действий, возникает ряд
неприятных морально-нравственных явлений, не свойственных
образовательной среде, – коррупция, угодничество, конкуренция4.

1 Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6 (429). С. 25–32.

2 Зборовский Г. Е. Концептуализация доверия как проблема высшего
образования // Известия Уральского федерального университета. Серия 1.
Проблемы образования, науки и культуры. 2019. Т. 25, № 2 (186). С. 162–173.

3 Амбарова П. А. Сверхбюрократизация как аномалия развития выс-
шего образования в России // Известия Уральского федерального универ-
ситета. Серия 1. Проблемы образования, науки и культуры. 2018. № 24 (1).
С. 173–183.

4 Там же. С. 182.
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Цель главы – сравнить преподавательские и студенческие
оценки влияния проявлений бюрократизации в высшей школе на
развитие/поддержание доверительных отношений между предста-
вителями образовательных общностей.

В качестве теоретической рамки исследования были исполь-
зованы направления бюрократизации в высшей школе, выделенные
в указанной работе П. А. Амбаровой. Она выделила четыре группы
проявлений сверхбюрократизации в современном российском
высшем образовании: 1) жесткую и тотальную систему регламен-
тации и контроля практически по всем видам академической дея-
тельности – научной, образовательной, воспитательной, общест-
венной; 2) контроль и регламентацию образовательного прост-
ранства вуза и перемещения в нем и за его пределами; 3) жесткий
контроль и регламентацию не только внешних, формальных аспек-
тов вузовской жизни, но и ее содержательной стороны; 4) исполь-
зование бюрократических процедур для обоснования оптимизации
системы высшего образования.

Методика исследования
Эмпирической базой исследования стали результаты массо-

вого опроса студентов и преподавателей вузов г. Екатеринбурга,
проведенного научным коллективом под руководством Г. Е. Збо-
ровского в марте – апреле 2019 г. В ходе исследования была реа-
лизована квотная выборка, которая формировалась на основе ста-
тистических данных об образовательной общности студентов
города (размер квот в выборках преподавателей и студентов иден-
тичен, поскольку расчет штатных единиц профессорско-препо-
давательского состава соотносится с количеством студентов).

Квотирование осуществлялось по направлениям подготовки
(инженерно-техническое, естественно-научное, гуманитарное, со-
циально-экономическое), уровням подготовки (бакалавриат, спе-
циалитет, магистратура), типам вузов (вузы национального, мак-
рорегионального, регионального и локального значения)1. Для рас-
чета использовалась открытая информация, размещенная на сайтах
вузов. Объем выборочной совокупности студентов составил
368 чел., преподавателей – 392 чел. Предельная ошибка выборки
не превышала 5 %.

В соответствии с нашим исследовательским интересом мы
попросили респондентов оценить, насколько существующие в обы-
денной практике проявления бюрократизации, по их мнению, влияют

1 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург : Гуманитарный уни-
верситет, 2017. С. 83.



314

на уровень доверия к представителям образовательных общностей.
В инструментарии (анкеты студента и преподавателя вуза) были
включены 8 вопросов, выступивших в качестве индикаторов
проявления бюрократизации в системе высшего образования (по
два из каждого блока проявлений бюрократизации). Структура
выделенных нами показателей и индикаторов проявления
бюрократизации в системе высшего образования представлена в
таблице 1.

Таблица 1
Структура показателей и индикаторов проявления
бюрократизации в системе высшего образования

Показатель Индикаторы 
Внедрение в образовательный процесс 
балльно-рейтинговой системы оценки знаний 
студентов 

Жесткая и тотальная 
система регламентации и 
контроля практически по 
всем видам академической 
деятельности 

Внедрение обязательной проверки текстов в 
системе «Антиплагиат» 
Отсутствие фактической свободы выбора в 
образовательной и научной деятельности  

Контроль и регламентация 
образовательного 
пространства вуза и 
перемещения в нем и за 
его пределами 

Административная регламентация времени и 
места проведения занятий 

Постоянные изменения правил, требований 
(о сроках, пакете документов, шаблонах и  
т. д.) – у студентов; 
постоянные изменения образовательных 
стандартов и учебных планов – у преподава-
телей 

Жесткий контроль и 
регламентация не только 
внешних, формальных 
аспектов вузовской жизни, 
но и ее содержательной 
стороны 

Увеличение объема представляемых 
обязательных документов (например, при 
защите курсовых работ) – у студентов; 
увеличение объема обязательной отчетной 
документации по учебной и научной работе – 
у преподавателей 
Несоответствие рекламных обещаний в 
рамках приемной кампании реальной 
ситуации, текущим условиям и качеству 
обучения – у студентов; 
сокращение числа вузов – у преподавателей 

Использование 
бюрократических 
процедур для обоснования 
оптимизации системы 
высшего образования Внедрение практики мониторинга 

эффективности вузов (рейтингования) 
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Таблица 2
Мнения респондентов о влиянии проявлений
бюрократизации в высшей школе на развитие

доверительных отношений между представителями
образовательных общностей (студентами,

преподавателями, вузовскими управленцами)
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Внедрение в 
образовательный 
процесс балльно-
рейтинговой 
системы оценки 
знаний студентов 

29,5 29,0 33,6 23,8 36,9 47,2 100,0 

Внедрение обяза-
тельной проверки 
текстов в системе 
«Антиплагиат» 

19,5 28,5 44,8 22,8 35,7 48,7 100,0 

Отсутствие факти-
ческой свободы 
выбора в образова-
тельной и научной 
деятельности  

8,8 6,7 70,6 65,3 20,6 28,0 100,0 

Административная 
регламентация 
времени и места 
проведения занятий 

33,3 15,1 22,3 42,2 44,4 42,7 100,0 

Постоянные измене-
ния правил, требова-
ний (о сроках, 
пакете документов, 
шаблонах и т. д.) / 
постоянные измене-
ния образователь-
ных стандартов и 
учебных планов 

6,0 4,2 77,5 66,1 16,5 29,7 100,0 

Окончание табл. см. на след. стр.
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Увеличение объема 
представляемых 
обязательных 
документов / 
увеличение объема 
обязательной 
отчетной 
документации по 
учебной и научной 
работе 

11,3 3,1 56,0 75,6 32,7 21,2 100,0 

Несоответствие 
рекламных обеща-
ний в рамках 
приемной кампании 
реальной ситуации, 
текущим условиям и 
качеству обучения/ 
сокращение числа 
вузов 

8,2 8,3 72,0 42,5 19,8 49,2 100,0 

Внедрение практики 
мониторинга эффек-
тивности вузов 
(рейтингования) 

35,4 10,4 14,2 49,5 40,4 40,1 100,0 

Окончание таблицы

1 Гудков Л. Рационализация повседневности и слепые зоны. Частная
жизнь и общественный уклад [Электронный ресурс]. URL: https://www.
inliberty.ru/article/modern-treisman/ (дата обращения: 19.07.2019).

Следует оговориться, что инструментарий не позволил нам
изучить оценки преподавателей и студентов относительно влияния
бюрократизации на доверие к каждой образовательной общности
отдельно. Мы замерили мнения респондентов о влиянии бюрокра-
тизации в современной высшей школе на доверие ко всей совокуп-
ности образовательных общностей, включенных в данную систему
отношений. Вслед за Л. Д. Гудковым, который использовал понятие
обобщенного доверия применительно к системе институтов1, при-
меним это понятие в нашем исследовании.

Результаты исследования
В соответствии с данными, представленными в таблице 2, пре-

подаватели и студенты в целом позитивно оценивают влияние на
установление доверительных отношений некоторой регламентации
и контроля в образовательной деятельности. Оно проявляется ско-
рее в положительной оценке внедрения в образовательный процесс
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балльно-рейтинговой системы (БРС) оценки знаний студентов (29,5 %
студентов и 29 % преподавателей), обязательной проверки текстов
в системе «Антиплагиат» (19,5 % студентов и 28,5 % преподава-
телей) и административной регламентации времени и места про-
ведения занятий (33,3 % студентов и 15,1 % преподавателей).

Вместе с тем по двум последним индикаторам есть некоторые
расхождения. Так, студенты почти в два раза больше, чем препо-
даватели, отмечали проверку текстов в системе «Антиплагиат» в
качестве барьера для установления доверительных отношений
(44,8 % у студентов против 22,8 % у преподавателей). Педагоги,
напротив, в два раза больше, чем студенты, видят помеху форми-
рованию доверия в административной регламентации времени и
места проведения занятий (22,3 % у студентов против 42,2 % у
преподавателей). В целом же такая ситуация, на наш взгляд, обу-
словлена общей для студентов и преподавателей заинтересован-
ностью и потребностью (в духе традиционной бюрократии) в
установлении норм, правил межличностного и межобщностного
взаимодействия. Эти нормы и правила позволяют не только упо-
рядочить, свести деятельность студентов и преподавателей к ожи-
даемым моделям поведения, но и минимизировать затраты ре-
сурсов (времени, сил и т. д.).

Препятствуют установлению доверительных отношений, по
мнению и студентов, и преподавателей, такие проявления бюро-
кратизации в высшей школе, как отсутствие фактической свободы
выбора в образовательной и научной деятельности (70,6 % сту-
дентов и 65,3 % преподавателей), постоянные изменения правил,
требований, стандартов (77,5 % студентов и 66,1 % преподавате-
лей) и увеличение объема обязательной отчетной документации
(56,0 % студентов и 75,6 % преподавателей). Наши данные под-
тверждают результаты многочисленных исследований отечест-
венных авторов, показавших, что в условиях отсутствия свободы
выбора траекторий образовательной и научной деятельности, не-
стабильности и неопределенности «правил игры», необоснованного
роста объема «бумажной» работы система высшего образования
перестает качественно выполнять свои базовые функции по вос-
производству человеческого капитала и лишь имитирует данный
процесс1.

1 Ардашкин И. Б. Ценности современного образования как фактор
развития: мировые тенденции и перспективы России // Вестник Томского
государственного университета. 2014. № 384. С. 60–67 ; Вольчик В. В. Проб-
лема доверия и институциональные инновации // Научные труды ДонНТУ.
Серия: Экономическая. 2012. Вып. 41. С. 89–96 ; Горина Т. С. Теоретические
установки изучения доверия в образовательной среде // Фундаментальные
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Наиболее противоречиво воспринимаются представителями
образовательных общностей практики использования бюрократи-
ческих процедур для обоснования оптимизации системы высшего
образования. Казалось бы, почти половина студентов (40,4 %) и
преподавателей (49,5 %) считают, что внедрение практики мони-
торинга эффективности вузов и их рейтингования не способствует
развитию доверительных отношений между представителями об-
разовательных общностей. Тем не менее число студентов, пола-
гающих, что данная практика содействует установлению довери-
тельных отношений, более чем в три раза больше, чем препода-
вателей (35,4 % против 10,4 %). Такая ситуация, на наш взгляд,
складывается в силу различий знаний, представлений, ожиданий и
действий студентов и преподавателей. Если для студентов инфор-
мация о результатах деятельности вуза выступает своеобразным
показателем того, что они учатся в высокорейтинговом, престиж-
ном вузе, то для преподавателей, которые в той или иной мере
включены в процесс «создания имиджа», понимание сути и значи-
мости такого мониторинга, имитационность данного процесса ста-
новится очевидной.

Противоположная ситуация складывается с оценкой влияния
на установление доверительных отношений такого индикатора, как
«несоответствие рекламных обещаний в рамках приемной кампа-
нии реальной ситуации, текущим условиям и качеству обучения»,
предложенного для оценки студентам, и «сокращение числа вузов» –
для преподавателей. Половина (49,2 %) преподавателей считает,
что сокращение числа вузов никак не влияет на установление до-
верительных отношений между образовательными общностями.
Это связано, на наш взгляд, с субъективными особенностями вос-
приятия преподавателями возможностей профессиональной реа-
лизации в мегаполисе. Екатеринбург – город с большим числом
вузов, достаточно развитой инфраструктурой, предоставляющий
преподавателям возможности для самореализации. Конечно, пре-
подаватели находятся в жестких условиях конкуренции и состоянии
риска «не пройти по конкурсу», но этот риск связывается ими не
столько с закрытием вуза, сколько с индивидуальными профес-
сиональными, социально-психологическими характеристиками.

исследования. 2014. № 11. С. 1845–1851 ; Красинская Л. Ф. Модернизация,
оптимизация, бюрократизация... что ожидает высшую школу завтра? // Выс-
шее образование в России.2016. № 3. С. 73–82 ; Рак Е. А. Социологический
анализ проблем взаимодействия преподавателя и обучаемого в среде дис-
танционного обучения: позиция экспертов // Вестник Нижегородского уни-
верситета им. Н. И. Лобачевского. Серия «Социальные науки». 2010.
№ 7 (20). С. 89–96.
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По оценкам значительной части (72 %) студентов несоответ-
ствие рекламных обещаний в рамках приемной кампании реальным
условиям и качеству обучения в нем выступает существенным
фактором, препятствующим установлению доверительных отно-
шений. Причина такой позиции кроется, на наш взгляд, в расхож-
дении ожиданий студентов с той реальностью, в которой они оказы-
ваются.

Выводы
Анализ показал, что лишь три из восьми предложенных рес-

пондентам индикаторов бюрократизации были оценены ими как
однозначно негативно влияющие на установление доверия. К ним
были отнесены: 1) отсутствие фактической свободы выбора в об-
разовательной и научной деятельности; 2) постоянные изменения
правил, требований, стандартов и 3) увеличение объема обяза-
тельной отчетной документации. Это бюрократические практики,
смысловая нагрузка и функции которых не понятны представителям
образовательных общностей. Они не отражают их реальных по-
требностей и интересов и, как результат, вызывают отторжение,
непринятие.

В оценке пяти из восьми индикаторов у респондентов отсутст-
вует однозначная позиция вектора их влияния на установление до-
верительных отношений. Так, около трети и студентов, и препода-
вателей одинаково положительно оценили влияние на установление
доверия внедрения в образовательный процесс балльно-рейтинго-
вой системы оценки знаний студентов. Вместе с тем 34 % сту-
дентов высказали противоположную позицию: внедрение БРС пре-
пятствует установлению доверительных отношений.

Различия в оценках респондентов влияния на установление
доверия других индикаторов, например таких как, «внедрение прак-
тики мониторинга эффективности вузов и их рейтингования», «ад-
министративная регламентация времени и места проведения за-
нятий», еще существеннее.

Таким образом, проведенный сравнительный анализ препода-
вательских и студенческих оценок влияния бюрократизации в выс-
шей школе на развитие/поддержание доверительных отношений
между представителями образовательных общностей показал их
сложность и противоречивость. Полагаем, что для объяснения этих
противоречий необходим более глубокий анализ. Во-первых, по-
средством использования качественных методов сбора информа-
ции (интервью, фокус-групп). Во-вторых, за счет изучения влияния
бюрократизации на установление доверительных отношений в раз-
резе детализации объекта доверительных отношений, т. е. того,
как бюрократические практики влияют на развитие/поддержание
доверия между конкретными образовательными общностями.
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1 При подготовке главы использованы материалы статьи: Шуклина Е. А.
Культура доверия как фактор формирования сетевых взаимодействий ву-
зов // Известия Уральского федерального университета. 2019. Т. 25, № 1 (183).
С. 174–184.

2 Актуальные проблемы трансформации высшего образования в мак-
рорегионе / под ред. Г. Е. Зборовского. Екатеринбург : Гуманитарный уни-
верситет, 2017. 400 с. ; Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институ-
циональная проблема высшего образования // Университетское управле-
ние: практика и анализ. 2017. № 6. С. 120–131.

ГЛАВА 21
Культура доверия в вузовских сетевых взаимодействиях

как элемент управления в высшей школе1

Введение
В главе рассматривается актуальная проблема связи между

культурой доверия в образовательной сфере и развитием сетевых
взаимодействий вузов макрорегиона (УрФО). Выводы базируются
на материалах эмпирического исследования. Ставится проблема
комплексного подхода к формированию культуры доверия как
неотъемлемой части управленческой деятельности в высшем обра-
зовании.

Проблема демократизации российского высшего образования,
его дебюрократизации, расширения сетевых, горизонтальных свя-
зей вузов со стейкхолдерами является одной из наиболее острых
для современной высшей школы. Понимание того, что развитие
высшего образования в России требует ухода от жесткого давления
и формализованных процедур управления актуализирует вопрос о
культуре доверия, ее характере и уровне сформированности в сфере
образования и системе межинституциональных взаимодействий
высшее образование – институт работодателей – институты влас-
ти. Культура доверия в современном обществе призвана стано-
виться одним из базовых регуляторов межинституциональных,
межобщностных, внутриобщностных, межличностных взаимодей-
ствий, формирующих образовательное пространство, а также зна-
чимым элементом управленческой деятельности разных уровней.

Изучение культуры доверия стало закономерным продолже-
нием исследований проблем нелинейной модели высшего образо-
вания в макрорегионе, реализованной исследовательским коллек-
тивом Уральского федерального университета в 2016–2018 гг.2

Понимание нелинейности развития высшего образования свя-
зывается с представлением о гибкости, поливариантности траек-
торий его изменений, свободе формирования полицентричных, раз-
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ноуровневых сетевых связей, субъекты которых ориентированы
на решение своих стратегических задач посредством взаимовы-
годных обменов ресурсами, получения синергетического эффекта
от новых конфигураций связей между всеми участниками.

Проблема связи между культурой доверия в образовательной
сфере и развитием сетевых взаимодействий вузов возникла не вче-
ра. Тем не менее, необходимо рассмотреть основные теоретичес-
кие источники и методологические подходы, на которых базируется
ее исследование.

Теоретическая рамка исследования
Особое значение для нашей проблематики имеет рассмотре-

ние доверия в контексте сетевой теории1. Один из основателей
сетевого подхода, М. Грановеттер, под сетью понимал «совокуп-
ность устойчивых контактов или сходных с ними социальных отно-
шений между индивидами или группами»2. Применительно к выс-
шему образованию речь идет о взаимодействии индивидуальных
и общностных акторов, внутри- и межобщностных связях образо-
вательных общностей преподавателей, студентов, представите-
лей образовательного менеджмента (одного и нескольких вузов, в
России и за рубежом); коллективных/организационных/институцио-
нальных субъектов (вузов с органами публичной власти, бизнес-
структурами, общественными организациями, организациями куль-
туры, академической наукой).

Культура доверия является одним из регуляторов сетевых
форм взаимодействия, основными принципами которых выступают:
инициативность и добровольность участия широкого круга социаль-
ных субъектов; их потребность во взаимовыгодных обменах, вы-
раженная в системе долго- и краткосрочных целей; вариативность,
полицентричность, многослойность сетевых структур, ориентиро-
ванных на реализацию этих целей, их гибкость, подвижность, адап-
тивность к социальным реалиям. Отношения доверия позволяют
сети воспроизводить социальный капитал как ресурс взаимодейст-
вующих индивидов, социальных общностей, организаций, подсистем.

Культура доверия влияет на функционирование сети, определяя
характер и интенсивность связей социальных субъектов, наличие
у них возможностей использования и обмена информационными,
коммуникативными, материальными, социокультурными и пр. ре-

1 Коньков А. Т. Социальный капитал и экономическое взаимодействие.
М. : Изд-во РУДН, 2006 ; Радаев В. В. Рынок как переплетение социальных
сетей // Российский журнал менеджмента. 2008. № 2. С. 47–54.

2 Granovetter M., Swedberg R. The Sociology of Economic Life. Boulder :
Westview Press, 2001. P. 30.
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сурсами. Критерии «сетевизации» и формы сетевых связей со-
циальных cубъектов многообразны, а культура доверия является
фактором выбора субъектами той или иной формы. В образователь-
ной сфере культура доверия влияет на частоту и динамику, правила
и способы сетевых взаимодействий, особенности поведения со-
циальных субъектов макро-, мезо-, микроуровня. Ценности куль-
туры доверия влияют на формирование сетевого пространства,
представленного совокупностью социальных отношений и ресурс-
ных потоков, позиций, ролей и нормативных рамок, их регламенти-
рующих.

М. Грановеттер, подчеркивая специфику сетевого взаимо-
действия, делал акцент на «слабых связях»1. Смещение акцента с
сетевых узлов на слабые связи свидетельствует о значимости фе-
номена доверия для их формирования. Слабые связи чаще всего
имеют неформальный характер. В сфере образования их роль амби-
валентна. Они могут быть связаны и с культурой доверия, которое
объединяет участников взаимодействия, и с культурой недоверия
(П. Штомка), когда сеть выступает средством ухода от необхо-
димости следовать жестким и/или неэффективным формальным
требованиям извне. Особенностью российского образовательного
пространства является наличие как централизованных, так и де-
централизованных сетей, которые могут дополнять друг друга, но
чаще вступают в противоречие с иерархическими структурами уп-
равления, сталкиваясь с разного типа бюрократическими барьерами.

Сетевые связи, складывающиеся на разных уровнях (от ло-
кального до международного), при необходимости формализуются
для организации ресурсных потоков. Ресурсные потоки как часть
сетевого образовательного пространства  представляют собой об-
мены ресурсами разного типа и определяются системой норм.
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»
обмены образовательными ресурсами определены как сетевая фор-
ма реализации образовательных программ2. Особой разновиднос-
тью образовательных ресурсных потоков является также акаде-
мическая мобильность студентов и преподавателей. Научно-ис-
следовательские потоки – это обмены научно-исследовательской
деятельностью и ее результатами, инновациями, технологиями и
условиями для их создания и разработки. Информационные потоки

1 Ритцер Дж. Современные социологические теории. СПб. : Питер,
2002. 688 с.

2 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации». Статья 15. Сетевая форма реализации образователь-
ных программ [Электронный ресурс]. URL: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
(дата обращения: 15.06.2017).
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могут представлять собой обмены библиотечными ресурсами на
уровне сетевых межвузовских библиотек, методическими и ин-
формационными материалами. Событийные потоки – это обмены
событиями, мероприятиями в межвузовской сети. Культура доверия
является частью обменов всех типов и связана с уровнем разра-
ботки нормативного обеспечения сетевых связей.

Методика и результаты исследования
Глава базируется на материалах социологического исследо-

вания, осуществленного исследовательским коллективом Уральс-
кого федерального университета под руководством Г. Е. Зборовс-
кого в 2017–2018 гг. и включавшего массовый опрос преподавате-
лей и студентов Уральского федерального округа. В генеральную
совокупность входил 51 вуз УрФО. В ходе исследования была реа-
лизована квотная выборка. Она формировалась на основе статис-
тических данных об образовательных общностях регионов УрФО
(Свердловской, Челябинской, Тюменской, Курганской областей,
Ханты-Мансийского автономного округа, Ямало-Ненецкий округ
не был включен в выборку, поскольку в нем нет самостоятельных
вузов). Внутри каждого региона осуществлялось квотирование по
направлениям подготовки (инженерно-техническому, естественно-
научному, гуманитарному, социально-экономическому). Объем вы-
борочной совокупности преподавателей – 810 чел., студентов (были
опрошены студенты 3–4 курсов) – 1 860 чел. Институциональное
доверие в методике реализованных опросов измерялось через
субъективные оценки доверия образовательных общностей по от-
ношению к образовательной политике в РФ на разных уровнях ее
реализации.

Для анализа влияния культуры доверия на перспективы раз-
вития сетевых связей вузов УрФО мы использовали несколько ба-
зовых показателей, которые характеризуют уровень институцио-
нального доверия и готовность преподавательского сообщества к
реализации деятельности по формированию сетевых связей вузов.

К первому блоку относятся показатели, характеризующие уро-
вень институционального и общностного доверия в образователь-
ной сфере. Корреляционный анализ позволил увидеть, что именно
блок показателей институционального доверия образовательной
политике, реализуемой на разных уровнях (федеральном, регио-
нальном, уровне вуза), оказался наиболее чувствительным к го-
товности преподавателей развивать сетевые связи между вузами.
Полученные данные свидетельствуют о том, что низкий уровень
доверия преподавательского сообщества управленческим струк-
турам (администрации вуза, региональной и федеральной образо-
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вательной политике) компенсируется высоким внутри- и межобщ-
ностным доверием (преподаватель – преподаватель, преподава-
тель – студент). Наша задача – выявить наличие связи этого комп-
лекса показателей с показателями второго блока.

Второй блок показателей, выбранный нами, характеризует
готовность преподавательского сообщества к развитию сетевых
связей между вузами, которая выражается:

1) в готовности преподавателей вузов УрФО к разработке
совместных образовательных программ с другими вузами ( табл. 1);

2) в отношении к внедрению обучения студентов по индиви-
дуальной образовательной траектории (табл. 2);

3) в заинтересованности преподавателей УрФО в развитии ака-
демической мобильности (табл. 3),

4) в заинтересованности преподавателей УрФО в развитии вир-
туальной академической мобильности (табл. 4).

Таблица 1
Преподаватели вузов УрФО о готовности к разработке

совместных образовательных программ с другими вузами
(оценка по пятибалльной шкале, где 1 – низкий уровень,

а 5 – высокий уровень)
Оцените готовность… Среднее значение 

Вашего вуза к разработке совместных образовательных 
программ с другими вузами 3,41 

Ваших ближайших коллег к участию в разработке 
совместных образовательных программ с коллегами из 
других вузов  

3,31 

Свою личную готовность к такой работе 3,36 

Данные, представленные в таблице 1, характеризуют средний
уровень готовности преподавателей УрФО и их коллег к разработке
совместных образовательных программ с другими вузами. Мы
поставили перед собой задачу выяснить, насколько эти показатели
готовности связаны с уровнем институционального и общностного
доверия преподавателей.

Корреляционный анализ позволил выявить наличие связи меж-
ду готовностью преподавателей разрабатывать образовательные
программы и уровнем их институционального доверия (федераль-
ной, региональной, вузовской образовательной политике). При этом
оказалось, что общностное доверие (внутри преподавательского
сообщества, между преподавателями и студентами) не влияет на
их готовность/не готовность развивать сетевые связи с другими
вузами. Образовательная политика в данном случае оказалась тем
«слабым звеном», которая, вызывая противоречивые (а чаще не-
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гативные) оценки преподавательского сообщества, формирует
культуру недоверия в образовательной среде и негативно влияет
на эффективность развития сетевых взаимодействий вузов.

Ниже мы проиллюстрируем зависимость личной готовности
преподавателей к разработке совместных образовательных прог-
рамм от уровня доверия:

- администрации вуза (Pearson Chi-Square = Value 88,589a,
Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,261);

- политике реформирования, осуществляемой в вузе (Pearson
Chi-Square = Value 66,716a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cra-
mer’sV = 226);

- образовательной политике, реализуемой в РФ в отношении
высшей школы в настоящее время (Pearson Chi-Square = Value
32,654a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,157);

- региональной власти, ответственной за социальную политику
в области высшего образования (Pearson Chi-Square = Value
29,769a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,148).

Приведенные данные показывают, что готовность препода-
вателей работать над этим видом сетевых связей определяется
их доверием к образовательной политике в целом, начиная от вуза
и заканчивая федеральным уровнем. Другими словами, формиро-
вание культуры доверия будет определяться эффективностью взаи-
модействия образовательного менеджмента с социальными общ-
ностями преподавателей и студентов в решении данной проблемы.

Далее рассмотрим отношение преподавателей к внедрению
обучения студентов по индивидуальной образовательной траекто-
рии (табл. 2).

Таблица 2
Преподаватели вузов УрФО об отношении

к внедрению обучения студентов по индивидуальной
образовательной траектории (% от числа опрошенных)

Отношение % 
Положительное 41,8 
Отрицательное 16,4 
Нейтральное 41,8 
Итого 100,0 

Организация обучения студентов по индивидуальной образо-
вательной траектории – это один из базовых показателей развития
сетевых связей. Индивидуальная траектория обеспечивается
комплексом условий (образовательных, организационных, финан-
совых и пр.), зависит от наличия возможности для студента ис-
пользовать ресурсы других вузов (сетевые образовательные прог-
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раммы) и стейкхолдеров (технопарки, лаборатории, базы практики
на предприятиях и пр.) посредством реализации академической
мобильности, в том числе виртуальной.

Нами выявлена зависимость готовности преподавателей реа-
лизовывать стратегию индивидуальной образовательной траекто-
рии от уровня их институционального доверия образовательной по-
литике, реализуемой на уровне РФ (Pearson Chi-Square = Value
34,205a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,158). В целом
отношение к практике подобного рода у преподавателей оконча-
тельно не сформировано, и политикой федерального уровня будет
определяться эффективность ее реализации. Потребуется комплекс
внушающих доверие шагов, направленных на создание соответст-
вующих условий (конкретизации нормативных документов феде-
рального уровня, решения организационных проблем, разъяснения,
популяризации и др.) для успешного развития этого типа сетевых
связей.

Рассмотрим показатели отношения преподавателей УрФО к
развитию разных видов академической мобильности (табл. 3).

Таблица 3
Преподаватели вузов УрФО о заинтересованности

в развитии академической мобильности
(% от числа опрошенных)

Заинтересованность в академической 
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Заинтересован ли Ваш вуз в развитии 
внутри- и межрегиональной 
мобильности? 

66,7 13,4 19,9 100,0 

Заинтересованы ли преподаватели в 
развитии внутри- и межрегиональной 
мобильности? 

55,0 20,7 24,3 100,0 

Заинтересованы ли преподаватели в 
развитии межстрановой мобильности? 50,0 23,5 26,5 100,0 

В целом достаточно высокий уровень заинтересованности и
готовности преподавателей способствовать развитию академичес-
кой мобильности зависит от доверия:

- администрации вуза (Pearson Chi-Square = Value 53,689a,
Asymp. Sig. (2-sided) 0,001; Cramer’s V = 0,201);
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- региональной власти, ответственной за социальную политику
в области высшего образования (Pearson Chi-Square = Value
37,742a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,166);

- образовательной политике, реализуемой в РФ в отношении
высшей школы в настоящее время (Pearson Chi-Square = Value
29,645a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,148) (здесь
представлены данные по показателю готовности препода-
вателей к развитию внутри- и межрегиональной мобильнос-
ти, которые оказались типичными для всего комплекса пока-
зателей).

Связи этих показателей демонстрируют значимость управлен-
ческих усилий разного уровня в решении проблемы развития ака-
демической мобильности. Здесь мы специально остановились на
проблеме региональной мобильности потому, что она может стать
важным фактором формирования регионального образовательного
пространства и средством развития конкретных территорий. Для
решения этой проблемы необходимы многосторонние усилия как
федеральных структур управления образованием, так и региональ-
ных властей в разработке образовательной политики на уровне
региона/макрорегиона (УрФО в частности). Активность вузовского
менеджмента в решении данной проблемы первостепенна, посколь-
ку именно на этом уровне формируется мотивация вуза к работе
над развитием регионального образовательного пространства и
установлением связей и региональными стейкхолдерами. В целом
создание позитивной диалоговой коммуникации с обратной связью
на всех уровнях должно обеспечить доверительные отношения
субъектов образовательной деятельности к практике развития се-
тевых связей и успешность достижения цели в этом направлении.

Наконец, охарактеризуем взаимосвязь между заинтересован-
ностью преподавателей в развитии виртуальной академической
мобильности (табл. 4) и уровнем их институционального и общ-
ностного доверия. Виртуальная мобильность «предполагает ис-
пользование информационно-коммуникационных технологий для
достижения всех преимуществ физической мобильности без не-
обходимости географического перемещения», она «выступает в
качестве мероприятий подготовительного, сопровождающего и за-
ключительного этапов программ физической мобильности»1. Вир-
туальная мобильность определяется готовностью представителей

1 Приходько Л. В., Гончарук Н. П. Виртуальная академическая мо-
бильность как инструмент развития единого образовательного простран-
ства // Вестник Казанского технологического университета. 2013. Т. 16, № 16.
С. 61.
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образовательных общностей выступать в виртуальной среде в сво-
их социальных ролях в качестве преподавателей, обучаемых, уп-
равленцев1. Поэтому готовность преподавателей к ее развитию в
вузе мы рассмотрим на примере использования средств информа-
ционных технологий, в частности электронного обучения.

Таблица 4
Преподаватели вузов УрФО о заинтересованности

в развитиивиртуальной академической мобильности
(% от числа опрошенных)

1 Авксентьева Е. Ю., Авксентьев С. Ю. Предпосылки и условия разви-
тия виртуальной академической мобильности сотрудников и студентов
вуза // Теория и практика общественного развития. 2014. № 20. С. 173–176.
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Электронное обучение 56,2 33,5 10,2 100,0 
Национальную платформу «Открытое 
образование» 36,8 20,4 42,8 100,0 

Массовые открытые онлайн-курсы с 
интерактивным участием и примене-
нием технологий электронного обучения 

35,0 23,8 41,2 100,0 

Электронное обучение как вид образовательной деятельности
уже прочно вошло в практику. По нашим данным, оно используется
80,3 % опрошенных преподавателей УрФО. Готовность препода-
вателей считать электронное обучение эффективным фактором
развития высшего образования зависит от уровня их доверия:

- образовательной политике, реализуемой в РФ в отношении
высшей школы в настоящее время (Pearson Chi-Square = Value
25,254a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,153);

- региональной власти, ответственной за социальную политику
в области высшего образования (Pearson Chi-Square = Value
34,769a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,153);

- администрации вуза (Pearson Chi-Square = Value 22,612a,
Asymp. Sig. (2-sided) 0,001; Cramer’s V = 0,130);

- политике реформирования, осуществляемой в вузе (Pearson
Chi-Square = Value 16,633a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,001; Cramer’s
V = 130).
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Проблемы и противоречия, связанные с экспансией виртуаль-
ной мобильности в вузах в настоящее время, остры. Своего рода
«догоняющая виртуализация» в сфере вузовского образования при-
водит порой к непредсказуемым социальным последствиям, ка-
сающимся изменений кадрового состава вузов, адаптации препо-
давателей и студентов к виртуальной среде, организации виртуаль-
ных обменов, качества образования по целому ряду специальностей
и дисциплин, где виртуализация скорее вредна, чем полезна и т. д.
Тот факт, что проблемы виртуальной мобильности связываются
преподавателями с доверием/недоверием по отношению ко всем
структурам управления высшим образованием (и прежде всего
на федеральном уровне), говорит о необходимости организации ши-
рокой дискуссии и специальных исследований, которые обеспечили
бы получение надежной информации о проблеме, способствовали
принятию взвешенных управленческих решений в этой сфере.

Общие выводы и исследовательские перспективы
Подводя общие итоги, отметим, что ориентация преподава-

телей на развитие сетевых связей между вузами коррелирует преж-
де всего с показателями институционального, а не общностного
доверия/недоверия. Другими словами, настороженное отношение
преподавателей к излишне забюрократизированной модели управ-
ления высшей школой напрямую влияет на готовность к реализации
практик демократизации образования путем развития горизонталь-
ных связей. Предлагаемые нормативно закрепленные в законе об
образовании и иных документах новые модели сетевых взаимо-
действий, а также требования дальнейшего развития традиционно
сложившихся практик (например, академической мобильности)
воспринимаются настороженно именно в силу того, что образова-
тельная политика разных уровней – от федерального до локально-
го – реализуется без учета мнений и потребностей, возможностей
и готовности образовательных общностей.

В этой ситуации внутри- и межобщностное доверие оказыва-
ется более выраженным, чем институциональное, более явным,
однако это скорее говорит о том, что оно сформировано стихийно,
в противовес системе бюрократических формальных отношений
с вертикалью управления. Поэтому общностное доверие при всех
его высоких показателях не становится фактором развития сетевых
связей, демократизирующих высшее образование.

Развитие сетевых взаимодействий в российском высшем об-
разовании является требованием времени, ставит задачу комп-
лексного подхода к преобразованию всех его составляющих, вклю-
чая управление образованием. Развитие принципов, практик, на-
выков управления сетями органично включает в себя умения



330

формировать культуру доверия как необъемлемую часть управ-
ленческой деятельности.

Дальнейший анализ культуры доверия как фактора сетевых
взаимодействий вузов требует особого внимания не только к ее
концептуализации, но и к разработке системы показателей, позво-
ляющих осуществлять измерительные процедуры. Наиболее ак-
туальным нам представляется подход, в котором выделение эле-
ментов культуры доверия стало бы основой ее системного видения.
Целесообразно рассматривать такие аспекты культуры доверия, как
ценностный, нормативный, коммуникативный, деятельностный и др.

В ходе нашего исследования был выделен комплекс показа-
телей в рамках деятельностного аспекта культуры доверия и рас-
смотрены конкретные практики формирования и развития сетевых
взаимодействий только в сфере высшего образования, без учета
сетевых связей вузов со стейкхолдерами. Комплексный анализ этой
проблемы предполагает сочетание разных подходов и субъектов
взаимодействия, что позволит поставить вопрос о характере и уров-
не развития культуры доверия в реализации сетевых взаимодей-
ствий в сфере образования.
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ГЛАВА 22
Готовность преподавателей вузов участвовать

в управлении ими сквозь призму доверия1

Введение
В главе актуализирована одна из наиболее важных и неод-

нозначных проблем управления современной высшей школой –
формирование культуры участия социальной общности препода-
вателей в управлении вузом. Ее целью является характеристика
разных аспектов участия в контексте сложившихся в высшем об-
разовании особенностей культуры доверия. В ходе рассмотрения
проблемы сделан акцент на гендерных особенностях и практиках
участия преподавателей в управлении. Показано наличие гендер-
ных диспропорций в культуре доверия в вузе.

Методологически глава базируется на концепциях институ-
ционального доверия, общественного участия и гендерной асим-
метрии. Готовность преподавателей к участию в управлении вузом
рассматривалась в трех аспектах: 1) в системе ценностей образо-
вания, лежащих в основе потребности участия в управлении;
2) включенности в сети формальных и неформальных коммуника-
ций (межличностных, внутри- и межгрупповых), в которых реали-
зуется участие преподавателей; 3) самооценок готовности вклю-
читься в формальные управленческие структуры для реализации
общих целей.

В главе сделаны выводы о противоречиях между достаточно
высоким уровнем готовности преподавателей к участию в управ-
лении и низким уровнем институционального доверия высшей шко-
ле, неверием в возможности реализации значимых для них демо-
кратических ценностей в сложившейся системе управления.

Теоретическая рамка
Современные тенденции университетского развития связаны

с активными поисками эффективных моделей управления, повы-
шающих уровень участия в нем основных стейкхолдеров. Так, на-
пример, тренд на внедрение модели shared governance, получившей
в России название «участие в управлении университетом», ориен-
тирован на развитие партнерских отношений всех социальных ак-

1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Шук-
лина Е. А., Широкова Е. А. Доверие как фактор формирования готовности
преподавателей к участию в управлении вузом (гендерный аспект) // Воп-
росы управления. 2020. № 1. С. 148–157.
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торов, прямо и косвенно включенных в образовательный процесс1.
Формирование в вузах партнерских отношений между социальными
общностями является важным элементом партисипативного ме-
неджмента.

При разработке этих проблем методологически важным ос-
тается вопрос о понятиях социального участия, участия в управ-
лении организацией. В России они традиционно трактуются как
вертикальное взаимодействие сообществ и власти, как форма их
социального партнерства. В полной мере эти трактовки распрост-
раняются и на сферу высшего образования. При этом понимание
высшей школы только как иерархизированной системы организаций
и отношений и трактовка участия в управлении только с позиций
теории менеджмента представляется ограниченной. Поскольку
высшее образование является важной подсистемой общества, а
вузы выполняют широкий комплекс социальных функций, то целе-
сообразно рассматривать участие в управлении расширительно
как «институционально устойчивый процесс вовлечения в группо-
вые отношения, с учетом их качества, устойчивости, возможности
принятия решений, связанных с удовлетворением общих интересов,
социальным реформированием и социальными изменениями»2. Тем
самым можно и нужно расширить трактовки понятия «участие в
управлении организацией» смыслами и коннотациями термина «об-
щественное участие», активно используемого в исследовании проб-
лем образования.

Функционально участие в управлении в сфере образования
ориентировано на формирование социальных связей и отношений,
социального капитала индивидов, сообществ и групп, групповой и
индивидуальной идентичности. Участие, как процесс вовлечения
субъекта в совместную деятельность, связано с конструированием
системы ценностно-нормативных регуляторов участвующих со-
обществ и формированием культуры доверия. Уровень сформиро-
ванной культуры доверия, в свою очередь, является показателем
эффективности взаимодействий образовательных общностей, их
профессиональной успешности, социально-психологического бла-
гополучия, социальной защищенности в профессиональной сфере.
Участие в управлении и доверие – коррелятивные феномены,

1 Участие в управлении университетом. СПб. : Норма, 2016. 120 с.
2 Скалабан И. А. Участие и общественное участие как социологичес-

кие категории // Теории и проблемы политических исследований. 2016.
Т. 5, № 5А. С. 52.
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изучению которых посвящен широкий спектр работ1, в том числе
и ряд статей в рамках нашего проекта2.

Целью главы является исследование уровня готовности со-
циальной общности преподавателей к участию в управлении вузом
и влияние на этот процесс сформированной культуры доверия. Бо-
лее того, в ходе исследования сама общность преподавателей рас-
сматривается нами как гендерно дифференцированная, что позво-
ляет осуществить процесс сравнения готовности женщин и муж-
чин-преподавателей к участию в управлении вузом.

В этой связи важно отметить, что гендерные проблемы в выс-
ших учебных заведениях привлекают в последнее время всё боль-
шее внимание исследователей, как правило призывая к большей
гендерной справедливости между мужчинами и женщинами в уни-
верситетах3. Изучаются особенности феминизации образования и
положение женщин в управлении высшим образованием4. Иссле-
дуются факторы, обусловливающие гендерные различия на разных
уровнях организационной иерархии в университетах, различия в ста-
тусах, заработной плате и др.5 Исследования многообразны, реа-
лизуются как в микро-, так и в макропарадигмах, делается акцент
на углублении гендерных понятий6. В российской литературе ана-
лизируется место женщин и мужчин-преподавателей в этой
иерархии, их мотивы, стили управления, тенденции изменения
ситуации гендерной диспропорции, факторы, ее обусловливающие

1 Доверие и недоверие в условиях развития гражданского общества.
М. : Изд. дом НИУВШЭ, 2013 ; Веселов Ю. В. Социологическая теория
доверия // Экономика и социология доверия. СПб. : Социол. об-во им.
М. М. Ковалевского, 2004. С. 16–32.

2 Шуклина Е. А., Певная М. В. Доверие как институциональная проб-
лема высшего образования // Университетское управление: практика и ана-
лиз. 2017. № 6. С. 120–131 ; Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В.
«Старое» и «новое» доверие в высшем образовании // Образование и наука.
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и пр.1 Гендерный аспект участия преподавателей в управлении уни-
верситетами продолжает рассматриваться в свете иерархии ста-
тусов и должностей в организации.

Связывая гендерный подход с проблематикой культуры дове-
рия в вузе, обратимся к анализу государственной статистики.

Материалы и методы
Объективные характеристики культуры доверия в высшей

школе отчетливо просматриваются при анализе статистических
данных, характеризующих сферу высшего образования в России.
Реализованный в ходе исследования анализ статистики Минобр-
науки РФ с 2013-го по 2018 год позволяет сделать вывод о том,
что низкий уровень культуры доверия прежде всего проявляется в
гендерной асимметрии, характерной для управления российским
высшим образованием (табл. 1).

В таблице 1 показано, насколько выражена гендерная асим-
метрия в должностном положении персонала образовательных ор-
ганизаций высшей школы РФ. Мы видим, что ее нарастание в сфере
управления вузами начинается со статуса заведующих кафедрами
и наиболее выпукло проявляется на уровне ректорского корпуса.
Так, в 2018 г. женщины составляли 63 % среди всех работников
вузов, на уровне заведующих кафедрами, деканов факультетов их
насчитывалось уже 46–48 %, а в числе ректоров вузов – лишь 25 %.

Цель главы заключается в выявлении того, в какой мере ука-
занные диспропорции сказываются на готовности преподавателей
к участию в управлении университетами и как  влияет на эту го-
товность фактор культуры доверия, сложившейся в системе выс-
шего образования. В основе главы – материалы социологического
исследования, осуществленного научным коллективом Уральского
федерального университета в 2017–2018 гг. под руководством
Г. Е. Зборовского. Оно включало массовый опрос преподавателей
Уральского федерального округа (УрФО). В генеральную сово-
купность входил 51 вуз округа. В исследовании была реализована
квотная выборка. Она формировалась на основе статистических
данных об общности преподавателей отдельных регионов, входящих
в УрФО. Внутри каждого региона осуществлялось квотирование
по направлениям подготовки (инженерно-техническому, естествен-
но-научному, гуманитарному, социально-экономическому). Объем
выборочной совокупности преподавателей составлял 810 чел. Эк-
спертный опрос включал 30 экспертов – представителей образо-
вательного менеджмента.

1 Резник С. Д., Макарова С. Н., Сазыкина О. А. Гендерная асимметрия
в управленческой среде российских университетов // Интеграция образо-
вания. 2017. Т. 21, № 1. С. 96–111.
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В ходе исследования были реализованы три блока задач, вы-
являющих характер участия преподавателей в управлении вузами.
Первый, «ценностный» блок задач позволил изучить представления
преподавателей об общей ситуации в управлении высшим образо-
ванием и перспективах ее развития. Второй, «коммуникативный»
блок позволил выявить коммуникативную активность преподава-
телей, направленную на обсуждение проблем высшей школы и уп-
равления университетами. Третий, «поведенческий» блок задач по-
зволил проанализировать готовность преподавателей включаться
в формальные структуры управления университетом.

В рамках всех трех блоков задач был осуществлен сравни-
тельный анализ, позволивший выявить гендерные различия куль-
туры участия преподавателей. Была выявлена взаимосвязь дове-
рия преподавателей к образовательной политике, реализуемой в
сфере высшего образования, и их готовности к участию в управ-
лении вузом.

Результаты исследования
Рассмотрим характеристики участия преподавателей в управ-

лении вузом в рамках трех выделенных методических блоков.
«Ценностный» блок – это комплекс задач, ориентированных

на изучение представлений педагогического сообщества о высшем
образовании как ценности, определяющей идентичность сообщест-
ва. В этом исследовательском блоке была осуществлена процедура
сравнения оценок преподавателями ситуации, сложившейся в сис-
теме управления высшей школой (табл. 2). Полученные данные
показали, что принципиальной разницы между женщинами и муж-
чинами-преподавателями в этих оценках нет. И те и другие оцени-
вают существующую модель управления одинаково негативно как
авторитарно-бюрократическую и неэффективную.

Таблица 2
Преподаватели о доминирующем типе управления

в системе высшего образования в настоящее время,
в зависимости от пола (в % от числа ответивших)
Тип управленческой политики Женщины Мужчины 

Давление «сверху», бюрократизация и 
вынужденная динамика изменений в вузах 83,4 85,2 

Формирование стратегических инициатив 
«снизу» на уровне вуза и социальных 
партнеров  

16,6 14,8 

Приоритетной преподаватели считают управленческую мо-
дель, базирующуюся на демократических ценностях, предпола-
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гающих расширение участия в управлении университетами всех
субъектов, прямо и косвенно включенных в образовательный про-
цесс, прежде всего студентов, преподавателей, работодателей.
Респонденты выступают за участие в принятии управленческих
решений и деятельности других социальных групп, представляю-
щих сферу культуры, науки, бизнеса, социальных организаций, го-
родских, волонтерских сообществ и пр. (табл. 3).

Таблица 3
Преподаватели о приоритетном типе управления

в системе высшего образования в будущем,
в зависимости от пола (в % от числа ответивших)
Тип управленческой политики  Женщины Мужчины 

Давление «сверху», бюрократизация и 
вынужденная динамика изменений в вузах 25,4 22,1 

Формирование стратегических инициатив 
«снизу» на уровне вуза и социальных 
партнеров  

74,6 77,9 

В целом полученные данные свидетельствуют об отсутствии
гендерных различий на уровне основных ценностных приоритетов
преподавателей в отношении общей ситуации в системе россий-
ского высшего образования и направлений его дальнейшего рефор-
мирования. Можно говорить о том, что данная система ценностей
является основой сформированной в настоящее время культуры
участия преподавателей в управлении университетами.

«Коммуникативный блок» задач позволил выявить широту
формальных и неформальных горизонтальных связей педагогичес-
кого сообщества, коммуникативные практики преподавателей, свя-
занные с обсуждением наиболее актуальных ключевых вопросов
развития высшей школы и конкретных университетов. Готовность
преподавателей включаться в обсуждение проблем управления ву-
зами, характер, формы, активность, инициативность этой комму-
никации, ее содержание и целый ряд других характеристик значимы
для понимания культуры участия преподавателей в управлении вузом.

Данные исследования показали, что готовность к участию в
обсуждении важных управленческих вопросов, касающихся сферы
высшего образования, для женщин (74,3 %) и мужчин-преподава-
телей (80,0 %) практически одинаково высока. Хотя при этом и
женщины (56,8 %), и мужчины-преподаватели (54,1 %) пессимис-
тически оценивают результативность этих дискуссий, не надеясь
на доверие и интерес к ним со стороны руководства, а также воз-
можность реализации результатов. Они считают, что активность
профессионального сообщества в обсуждении общественно зна-
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чимых проблем не ведет к институциональным изменениям в сис-
теме управления образованием.

Формы, в которых осуществляются эти коммуникативные
практики, у женщин и мужчин-преподавателей также схожи (табл. 4).
Женщины-преподаватели готовы активно работать в инициативных
группах (89,3 %), разрабатывающих управленческие решения,
выступать на собраниях трудовых коллективов (78,9 %), встречах
с ректоратом (76,4 %), обсуждать актуальные проблемы в
корпоративной сети, закрытых форумах, на сайте вуза (58,2 %).

Таблица 4
Преподаватели о формах, в которых готовы обсуждать

управленческие проблемы своего вуза,
в зависимости от пола (в % от числа ответивших)

 Женщины Мужчины 
В корпоративной сети или закрытых 
форумах на сайте вуза 58,2 61,5 

В публичных обсуждениях, включая СМИ 
(PearsonChi-Square = Value 10,632a, Asymp. 
Sig. (2-sided) 0,001; Cramer’s V = 0,274) 

71,7 85,6 

В социальных сетях среди своих коллег 
(PearsonChi-Square = Value 16,272a, Asymp. 
Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’s V = 0,269) 

47,2 60,2 

В рамках встреч инициативных групп 89,3 85,3 
В обсуждениях, инициированных 
независимым профсоюзом 33,3 43,7 

На собраниях трудового коллектива 78,9 79,0 
На неформальных публичных встречах 
ректората с трудовым коллективом 76,4 73,4 

Гендерные различия проявляются в том, что женщины-пре-
подаватели чуть менее, чем мужчины, склонны к широким пуб-
личным дискуссиям (в частности, в СМИ) и обсуждениям управ-
ленческих проблем вуза в социальных сетях коллег. Связано ли
это с отсутствием необходимых навыков работы со СМИ и в со-
циальных сетях или с опасениями санкций со стороны руководства,
пока не ясно. В пользу первого предположения, однако, говорит то,
что женщины-преподаватели, не опасаясь руководства, наряду с
мужчинами готовы проявлять активность в обсуждении актуаль-
ных проблем университета в открытых аудиториях – на собраниях
трудового коллектива, публичных встречах с ректоратом и др. В це-
лом женщины активны в системе формальных и неформальных
горизонтальных взаимодействий. Для них важна коллективная дея-
тельность, направленная на совместное решение проблем, связан-
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ных с реализацией потребностей профессионального сообщества,
развитием университетов и высшего образования в целом.

«Поведенческий блок» задач исследования ориентирован на
выявление вертикальных взаимодействий педагогического сооб-
щества и образовательного менеджмента. Он позволил выявить
самооценки готовности преподавателей к управлению универси-
тетом (табл. 5).

Таблица 5
Преподаватели о готовности к участию

в управлении вузом (в % от числа ответивших)

 Мужчины Женщины 
Скорее готов 59,9 49,1 
Скорее не готов 25,5 34,8 
Затрудняюсь ответить 14,6 16,1 

(Pearson Chi-Square = Value 10,272a, Asymp. Sig. (2-sided)
0,000; Cramer’sV = 0,221)

Полученные данные показывают, что почти половина женщин
считают себя готовыми в той или иной степени к управлению вузом
через включение в формальные управленческие структуры разного
типа. Вместе с тем поведенческие стандарты женщин-препода-
вательниц отличаются от мужских большей пассивностью. У жен-
щин готовность к управленческой деятельности проявляется в
меньшей степени. Основными причинами, к которым апеллируют
эксперты, объясняя данную ситуацию, являются сложившиеся прак-
тики ограничения для женщин возможности занять руководящие
должности, приводящие к снижению их мотивации к управлен-
ческой деятельности. Негативным следствием этого является то,
что традиционно сложившаяся в сфере образования гендерная
асимметрия воспроизводится в культуре участия, трансформируя
поведенческие стандарты и формируя у женщин синдром «вы-
ученной беспомощности».

Фактор доверия
Существенным субъективным фактором, обусловливающим

неготовность и нежелание женщин непосредственно участвовать
в управлении вузом, является и низкий уровень доверия политике,
реализуемой в отношении высшей школы. Так, только третья часть
(32,7 %) женщин-преподавателей доверяют политике реформиро-
вания, проводимой в их вузе, а каждая пятая – образовательной
политике муниципальной власти (20,4 %); образовательной по-
литике в отношении высшей школы, реализуемой на уровне регио-
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на (19,0 %); политике в сфере высшего образования, реализуемой
в Российской Федерации в настоящее время (20,8 %). Женщины
мало доверяют и общественным организациям – вузовским проф-
союзам (33,9 %), наблюдательному (общественному) совету вуза
(28,7 %).

Здесь важно подчеркнуть, что мужчины-преподаватели го-
раздо более радикальны в негативных оценках образовательной
политики федерального, регионального и муниципального уровней,
однако они демонстрируют бльшую, чем у женщин-преподава-
телей, лояльность к преобразованиям, осуществляемым на уров-
не вуза (42,3 %). Этим они статистически отличаются от женщин-
преподавателей (32,7 %) (табл. 6).

Таблица 6
Уровень доверия преподавателей образовательной

политике высшей школы (сравнение индексов доверия)

1 Здесь и далее индекс рассчитан как условная средняя по порядковой
шкале, колеблется в границах от -1 до +1.

Индекс доверия1 Доверие преподавателей образовательной 
политике Мужчины Женщины 

Образовательной политике, реализуемой в РФ 
в отношении высшей школы в настоящее 
время (PearsonChi-Square = Value 7,601a, 
Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,205) 

-0,57 -0,41 

Региональной власти, ответственной за 
социальную политику в области образования 
(PearsonChi-Square = Value 7,149a, Asymp. Sig. 
(2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,121) 

-0,47 -0,33 

Образовательной политике муниципальной 
власти (PearsonChi-Square = Value 8,695a, 
Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; Cramer’sV = 0,221) 

-0,30 -0,21 

Политике реформирования, осуществляемой в 
Вашем вузе (PearsonChi-Square = Value 
9,664a, Asymp. Sig. (2-sided) 0,000; 
Cramer’sV=0,121) 

0,04 -0,06 

Другими словами, мужчины предпочитают либо уйти из вуза,
либо выбрать поведенческую модель лояльности, по возможности
приняв участие в управлении вузом. Женщины-преподаватели чаще
избирают модель неучастия, отстраненности, будучи ограничены
в возможностях быть включенными в формальные управленческие
структуры.
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Выводы
Современные процессы реформирования университетов в Рос-

сии, инициируемые государством, приводят к ряду позитивных из-
менений. Однако при этом их негативной стороной является сни-
жение реального влияния основных социальных групп, включенных
в образовательный процесс, на принятие управленческих решений.
Одной из таких групп являются преподаватели. При этом женщины
и мужчины-преподаватели по-разному включены в формальные
структуры управления вузом. Для системы управления высшей
школой характерна гендерная асимметрия, имеющая в последнее
десятилетие незначительную тенденцию к выравниванию.

Участие в управлении университетами является важным эле-
ментом профессиональной культуры преподавателя. Данные ис-
следования показали, что культура участия российских препода-
вателей в целом гендерно гомогенна. Преподаватели, в равной сте-
пени как мужчины, так и женщины, считают, что в силу своей
специфики высшая школа должна строиться на ценностях акаде-
мической свободы, выборности университетской управленческой
иерархии, открытости, личностной самореализации, инновационного
развития как базовых составляющих образовательной деятель-
ности и научного поиска. Негативно оценивая последствия авто-
ритарного реформирования российского высшего образования, они
демонстрируют готовность к переходу на более демократичную
модель управления университетами.

Как мужчины, так и женщины-преподаватели в равной степени
ориентированы на активное обсуждение актуальных проблем выс-
шей школы и управления университетами. Они включены в широкие
сетевые взаимодействия, обеспечивающие им разные формы ком-
муникативной активности в рамках формальных и неформальных
сообществ, с которыми они идентифицируют себя и реализуют
общие цели. Тем не менее поведенческие стандарты у мужчин и
женщин-преподавателей несколько различаются. Женщины-пре-
подаватели менее, чем мужчины, готовы брать на себя формаль-
ные управленческие функции. Для них характерно в большей сте-
пени ситуативное, неформализованное участие, тогда как мужчи-
нам в системе высшего образования свойственно участие фор-
мализованное, институционализированное1.

В целом преподаватели демонстрируют достаточно высокий
уровень ответственности за ситуацию, сложившуюся в высшем
образовании, и готовности к участию в управлении вузом. При этом

1 Скалабан И. А. Социальное, общественное и гражданское участие: к
проблеме осмысления понятий // Вестник Томского государственного
университета. Философия. Социология. Политология. 2011. № 1 (13). С. 130–139.
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они ограничены однообразием форм и практик реального вовле-
чения педагогического сообщества в управление образованием, а
также собственным неверием в возможности реализовать общест-
венно значимые ценности в сложившейся системе управления и
обеспечить общественный контроль за принятием и реализацией
управленческих решений в вузе, непосредственно затрагивающих
их интересы. Противоречия такого рода свидетельствуют о кри-
зисе институционального доверия и доверия, формирующегося
между общностями преподавателей и представителей образова-
тельного менеджмента.

Более отчетливо выражен гендерный аспект этого противо-
речия. Налицо объективно сложившаяся ситуация, с одной стороны,
низкого уровня доверия женщинам со стороны системы управления
образованием, проявляющегося в их отторжении от реализации уп-
равленческих функций, с другой – низкого уровня доверия женщин-
преподавателей образовательной политике высшей школы, включая
вузовский уровень.

Женщины-преподаватели чаще выбирают либо модель пас-
сивного участия (вынужденной включенности в группу), либо от-
страненности от участия в управлении вузом. Это связано не только
с ограничениями в возможностях реального участия в системе
управления, но и с субъективными представлениями о собственной
неготовности к управленческой деятельности, сформированными
в ситуации гендерной асимметрии в высшей школе.

Можно констатировать, что культура доверия в вузе имеет
гендерные диспропорции, и поиск новых эффективных моделей уп-
равления, повышающих уровень участия преподавателей в управ-
лении вузом, без сомнения, должен сопровождаться усилиями по
их корректировке. Рассмотренные особенности культуры участия
и культуры доверия, характерные для общности преподавателей,
указывают на необходимость продолжать более углубленные ис-
следования в данном направлении.
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1 При подготовке главы были использованы материалы статьи: Ката-
шинских В. С. Зарубежный опыт формирования доверия в высшем об-
разовании: возможности его применения в российских вузах // Вестник Сур-
гутского государственного педагогического университета. 2019. № 5. С. 146–158.

ГЛАВА 23
Доверие в зарубежных и российских вузах:

сравнение опыта1

Введение
В главе рассматриваются различные аспекты проблемы до-

верия к высшему образованию как за рубежом, так и в России.
Показываются реальные достижения западноевропейских стран,
США, Китая на пути формирования доверия к национальным и
интернациональным достижениям высшей школы. Вместе с тем
обращается внимание на то, что в целом российское высшее об-
разование способно воспринять позитивный зарубежный опыт фор-
мирования доверия к университетам с учетом национальной спе-
цифики и адаптации к организационным и социокультурным осо-
бенностям отечественных вузов.

В высшей школе сегодня осуществляется поиск ресурсов, спо-
собных максимизировать позитивное влияние высшего образова-
ния на человеческий капитал образовательных общностей без об-
ращения к дополнительным финансовым инвестициям в него.
Именно в таком ракурсе возникает постановка проблемы доверия
как ресурса современной высшей школы. Само по себе доверие
не есть данность высшего образования. Его нужно формировать,
сохранять и приумножать, проявляя постоянную заботу о «точках
роста» этого дефицитного актива развития.

Результаты социологических исследований, проведенных в по-
следние годы, свидетельствуют о кризисе доверия в российской
высшей школе. В связи с этим мы считаем необходимым обра-
титься к опыту тех стран, в которых сегодня созданы иные системы
высшего образования. Необходимо заметить, что такое исследо-
вание может осуществляться по нескольким направлениям. Одно
из них – изучение рефлексии зарубежных ученых, преподавателей,
студентов по поводу доверительных отношений в системе высшего
образования. Другое – исследование доверия к зарубежному выс-
шему образованию со стороны российских преподавателей и сту-
дентов, вовлеченных в программы международной академической
мобильности. Скорее всего, могут быть выделены и другие под-
ходы к исследованию данного феномена. Все они необходимы для
того, чтобы выработать более или менее адекватное представле-
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ние о возможностях формирования и сохранения доверия в системе
высшего образования.

В главе мы обратились ко второму направлению исследований
зарубежного опыта формирования доверия в высшем образовании.
Поскольку развитие высшего образования в современном мире
идет по пути глобализации и интернационализации, а государства
все больше стремятся к созданию единого образовательного прост-
ранства, доверие российских преподавателей и особенно студентов
к зарубежной высшей школе становится определенным маркером
возможностей переноса ее опыта на российскую почву. В том числе
это касается и опыта установления доверительных отношений как
источника привлечения в зарубежные университеты иностранных
студентов, исследователей, преподавателей.

Теоретическая рамка
Проблема доверия в высшем образовании достаточно активно

изучается в последнее время исследователями в различных об-
ластях научного знания – философии, социологии, культурологии,
экономике1. Вне зависимости от дисциплинарного подхода, иссле-
дования доверия всегда основаны на двух исходных тезисах: 1) до-
верие есть результат взаимодействия субъектов высшего обра-
зования; 2) такое взаимодействие строится в отношении опреде-
ленного объекта, вокруг которого и складываются доверительные
отношения.

Так, один из классиков проблемы доверия польский социолог
П. Штомпка обращает внимание на то, что доверие всегда связано
с действиями окружающих. Вместе с тем, говоря об адресатах
доверия, П. Штомпка пишет, что в реальности ими могут высту-
пать не только люди, но и публичные объекты, структуры, учреж-
дения, государства, организации2. В высшем образовании субъек-
том доверия может быть как общество в целом (например, насе-
ление города, граждане), так и конкретная группа преподавателей,
студентов, родителей, абитуриентов и т. д. Объектом доверия мо-
жет выступать еще более широкая группа феноменов – от обра-

1 Алексеева А. Ю. Концептуальные основы исследования феномена
доверия: обзор основных подходов // Вестник НГУ. Серия «Социально-
экономические науки». 2004. Т. 4, № 1. С. 136–148 ; Варганова Г. В. Доверие
к научным исследованиям как фактор совершенствования высшего обра-
зования // Библиосфера. 2017. № 2. С. 3–6 ; Зеленев И. А., Прохода В. А.
Доверие и высшее образование: сравнение России и других европейских
государств // Философские науки. 2016. № 10. С. 107–115 ; Фукуяма Ф. До-
верие: социальные добродетели и путь к процветанию. М. : АСТ : Ермак,
2004. 730 с.

2 Штомпка П. Доверие – основа общества. М. : Логос, 2015. С. 116.
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зовательных общностей преподавателей и студентов до высшего
образования как социального института.

Кроме того, мы исходим из представлений о существовании
различных видов доверия, которые возникают на том или ином
уровне социального взаимодействия в высшей школе. Речь идет о
межличностном, межобщностном, институциональном доверии1.
Безусловно, межличностное доверие в высшем образовании имеет
особое значение2, поскольку все виды деятельности в нем изна-
чально основаны именно на процессе межличностного взаимодей-
ствия. Однако согласимся с исследователями в том, что в зару-
бежных странах Европы и в России проблема межличностного
доверия разрабатывается в несколько отличных направлениях,
«поскольку базовые условия становления и функционирования раз-
ных национальных образовательных систем и образовательных
общностей не совпадают»3.

Помимо межличностного доверия нас интересует доверие об-
разовательных общностей и общества в целом к высшему обра-
зованию как социальному институту. Коль скоро мы поставили цель
изучить опыт формирования доверия в высшем образовании в за-
рубежных странах, нам кажется необходимым осуществить такое
исследование в более широком контексте и понять, насколько до-
веряют высшему образованию различные субъекты общественных
отношений. В этом случае индикаторами уровня доверия могут
выступать самые разные показатели: количество иностранных сту-
дентов в конкретном вузе или стране, критерии оценки качества
высшего образования, принятые в том или ином государстве, от-
ношение стейкхолдеров к выпускникам университетов и др.

Основываясь на данных теоретических позициях, в качестве
объекта исследования мы определили доверие в высшем образо-

1 Зборовский Г. Е. Понятие и структура доверия в высшем образова-
нии // Вестник Сургутского государственного педагогического универси-
тета. 2018. № 2. С. 78–84.

2 Григорьев В. Е. Изменение доверия к науке у студентов научных
специальностей // Социология науки и технологий. 2015. Т. 6, № 4. С. 129–
140 ; Колпина Л. В., Реутов Н. Н., Третьякова Л. А. Социальное доверие в
системе высшего образования Белгородской области: эмпирический ана-
лиз // Региональная экономика: теория и практика. 2016. № 6. С. 25–32 ;
Hendry G. D., Hyde S. J., Davy P. Independent student study groups // Medical
Education. 2005. Vol. 39, №o. 7. P. 672–679 ; Werder C., Skogsberg E. Trusting
Dialogue for Engaging Students // Student Engagement Handbook: practice in
higher education. Bingley : Emerald Group, 2013. P. 133–144.

3 Амбарова П. А., Зборовский Г. Е., Шаброва Н. В. «Старое» и «новое»
доверие в высшем образовании // Образование и наука. 2019. Т. 21, № 1.
С. 13–14.
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вании зарубежных стран, а предмета исследования – опыт фор-
мирования и сохранения этого доверия. Цель главы – представить
особенности формирования доверия в высшем образовании раз-
витых зарубежных стран и показать возможности применения этого
опыта в России.

Эмпирической базой исследования стали результаты вто-
ричного анализа данных социологических исследований, посвящен-
ных проблемам интернационализации высшего образования. Кроме
того, мы обратились к статистическим данным, характеризующим
уровень интернационализации высшего образования в России и за
рубежом. Некоторые выводы сопоставлялись с результатами мас-
сового опроса студентов и преподавателей вузов г. Екатеринбурга,
проведенного в марте – апреле 2019 г. В ходе исследования была
реализована квотная выборка, она формировалась на основе ста-
тистических данных об образовательной общности студентов го-
рода (размер квот в выборках преподавателей и студентов иден-
тичен, поскольку расчет штатных единиц ППС осуществлялся в
соответствии с количеством студентов). Для расчета использо-
валась открытая информация, размещенная на сайтах вузов.
Объем выборочной совокупности студентов составил 368 чел.
(были опрошены обучающиеся в бакалавриате, на специалитете и
в магистратуре), преподавателей – 392 чел. Предельная ошибка
выборки не превышала 5 %.

Результаты исследования
Изучая проблему доверия в международном образовательном

пространстве, мы пришли к заключению о том, что значимым кри-
терием уровня доверия к высшему образованию той или иной стра-
ны является количество иностранных студентов, обучающихся в
ней. Число иностранных студентов – один из тех показателей, ко-
торый сегодня активно наращивают в конкретных университетах
и в целом в системах высшего образования зарубежных стран, а в
последние годы – и в российских вузах. Данный показатель на-
прямую свидетельствует о продвижении вуза и национальной сис-
темы высшего образования на глобальном образовательном рынке,
косвенно он говорит об объемах привлеченного финансирования
за счет интернационализации образовательной деятельности и, ко-
нечно, о качестве высшего образования. Таким образом, в условиях
глобализации и маркетизации высшей школы число иностранных
студентов, действительно, служит показателем доверия к вузу и
национальной высшей школе, хотя этот показатель и требует очень
осторожной интерпретации и контекстного объяснения.
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Обратимся далее к кейсам конкретных зарубежных стран и
университетов. На наш взгляд, сначала было бы уместным рас-
смотреть ближайших соседей России в образовательном прост-
ранстве.

Индия и Китай – два основных образовательных центра в Азии.
Если Индия на современном этапе не предпринимает никаких осо-
бенных шагов в направлении интернационализации своего высшего
образования, то Китай на этом поприще добился значительных ус-
пехов. Здесь необходимо заметить, что уровень интернационали-
зации высшего образования в этой стране непосредственно соот-
носится с уровнем доверия к высшему образованию. А именно,
чем больше иностранных студентов учится в стране, тем выше
уровень доверия к системе ее высшего образования.

Ярким доказательством высокого уровня доверия к китайской
системе высшего образования является тот факт, что 10 % всех
международных студентов мира обучаются именно в этой стране
(а это около полумиллиона человек)1. По мнению П. Дж. Лавакаре,
это стало возможным благодаря созданию Китайского стипен-
диального совета, который является центром привлечения меж-
дународных студентов за счет предлагаемой им на конкурсной
основе стипендии2. В последние годы Китай предпринял серьезные
меры по продвижению и развитию 100 университетов, в результате
чего 7 из них вошли в топ-200 всемирного рейтинга Times Higher
Education (THE). Кроме того, ряд китайских ведущих университе-
тов сейчас предлагает обучение на английском языке, что, безу-
словно, способствует расширению контингента иностранных
студентов.

Важным фактором, благоприятствующим привлечению иност-
ранных студентов в китайские вузы, является то, что Китай раз-
решил четырем аккредитованным американским университетам
открыть в стране свои филиалы. Необходимо отметить, что этот
факт имел значение и для китайской молодежи, которая получила
возможность приобретать международное высшее образование
внутри своей страны.

Китайское правительство признало, что высшее образование
стало значимым фактором экономического развития страны, по-
этому столь активно поддерживает его интернационализацию. Дос-
тигнутые показатели по числу иностранных студентов в китайских
вузах свидетельствуют о высоком уровне доверия к высшему об-

1 Лавакаре П. Дж. Индия и Китай: два основных центра высшего обра-
зования в Азии // Международное высшее образование. 2018. № 94. С. 17.

2 Там же.
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разованию этой страны со стороны зарубежных стран – учащейся
молодежи, родителей, правительственных органов.

Для сравнения приведем данные по России. В нашей стране
сейчас обучается порядка 300 тыс. иностранных студентов. В ос-
новном это молодые люди из стран СНГ. Лидерами являются Ка-
захстан, Туркмения, Узбекистан и Таджикистан. Российское выс-
шее образование также востребовано у студентов из стран Ближ-
него Востока и Африки1.

Российское правительство ставит перед вузами задачу уве-
личить в ближайшие пять лет численность иностранных студентов
в два раза. Несмотря на то что государство планирует развивать
это направление, способы и ресурсы реализации этой задачи пере-
кладываются на плечи самих вузов. Так, министр науки и высшего
образования РФ в начале 2019 г. заявил следующее: «Учебным
заведениям необходимо самостоятельно настраивать систему го-
сударственной поддержки, она очень многогранна <…> Есть спе-
циальные стипендиальные программы, которые предполагают до-
полнительную поддержку отдельно, они действуют и в универси-
тете. Задача вуза и посыл ректора – организовать правильную
навигацию, дать максимально открытую информацию, с одной сто-
роны. С другой – расширение программ с компаниями, дополни-
тельные программы поддержки, программы целевого обучения и
так далее»2. На практике, как мы знаем, часто бюрократические
и финансовые барьеры становятся на пути реализации подобных
задач. Кроме того, без целенаправленного формирования доверия
к российскому высшему образованию как внутри страны, так и за
ее пределами задачу интернационализации российской высшей
школы не решить.

Если говорить о механизмах установления доверия к высшему
образованию, то большую роль здесь играют процессы реальной
(не виртуальной!) академической мобильности. Доверие не воз-
никнет только на основе случайно услышанной или прочитанной
информации о высшем образовании в другой стране. В ходе реаль-
ной академической мобильности, институционально организован-
ной и оформленной, формируется устойчивый канал трансляции
информации (знаний, установок, представлений). Конечно, перво-
начально он может быть основан на межличностных коммуника-

1 Сколько иностранных студентов в России [Электронный ресурс].
URL: https://studyinrussia.ru/actual/articles/skolko-inostrannykh-studentov-
v-rossii/ (дата обращения: 03.05.2019).

2 Глава Минобрнауки: число иностранных студентов в России должно
вырасти вдвое за пять лет [Электронный ресурс]. URL: https://tass.ru/ob-
schestvo/6039748 (дата обращения: 03.05.2019).
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циях, ресурсах личного авторитета и доверия между студентами,
между студентами и преподавателями вузов различных стран. Од-
нако подкрепленный институциональными ресурсами, такой меха-
низм может стать основой устойчивого сохранения и трансляции
доверительного отношения к зарубежному вузу и высшему обра-
зованию в целом.

Между тем абсолютизировать роль академической мобиль-
ности в процессах формирования доверия к высшему образованию
не стоит. Так, например, высокий уровень входящей академической
мобильности в странах Западной Европы вроде бы свидетельст-
вует о высоком уровне доверия к вузам этих стран. Однако иссле-
дователи отмечают иные причины концентрации «светлых умов»
в таких странах, как Германия или Великобритания. По их мнению,
в этих странах уделяется много внимания науке и образованию
благодаря тому, что им выделяется намного больше ресурсов на
ее поддержку, в ущерб другим государствам – Греции, Испании
или Италии. Таким образом, пишет Ш. Сен-Бланка, «в условиях
свободного рынка труда в ЕС запросто может сложиться ситуация,
когда “мозги” просто перетекают из одних стран в другие» в поисках
лучших условий для жизни, работы, учебы1.

Например, данные последних исследований показывают, что
итальянские ученые уезжают из своей страны и мало кто из них
возвращается на родину. Среди причин отъезда они называют не-
подходящий жизненный уклад в Италии, неблагоприятные условия
работы, а также нестабильную ситуацию в стране в целом2. Такая
активная, невозвратная мобильность итальянских ученых, безу-
словно, отсылает к более детальному изучению организации ра-
боты высшей школы в Италии, а также статуса, возможностей и
перспектив академической профессии и карьеры в этой стране,
системы социального обеспечения ее университетских сообществ
и др. Подобные факты, о которых пишет Ш. Сен-Бланка, несом-
ненно, снижают уровень доверия населения страны к системе выс-
шего образования и науки и не способствуют формированию до-
верия к ней зарубежных академических сообществ.

В этом смысле показательна и российская проблема «утечки
мозгов»3. Численность выбывших из России ученых, в том числе
из вузовских структур, молодежи, уехавшей учиться за рубеж, в

1 Сен-Бланка Ш. Италия: утечка мозгов или циркуляция умов? // Меж-
дународное высшее образование. 2019. № 96. С. 15.

2 Там же.
3 Щербакова Е. М. Миграция в России, предварительные итоги 2018 го-

да [Электронный ресурс] // Демоскоп Weekly. 2019. № 805-806. URL: http://
demoscope.ru/weekly/2019/0805/barom01.php (дата обращения: 01.05.2019).
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последние годы постоянно растет. Так, по мнению Ю. Флоринской
и Н. Мкртчян, в России нарастает интеллектуальная эмиграция, в
структуре которой академическая мобильность стоит на первом
месте: около трети россиян с высшим образованием уезжает в
Западную Европу на учебу в магистратуру и аспирантуру, еще около
четверти – на работу с перспективой получения «Blue card»
(«Голубой карты») для квалифицированных специалистов1. При
этом тех, кто уезжает за границу на учебу, привлекает возможность
получения того образования, которого нет в России или которое
здесь хуже по качеству и дороже2. Кроме того, известно, что еще
одним мотивом академической мобильности молодежи является
желание остаться за рубежом после учебы для трудоустройства.
А вот среди тех, кто уезжает на работу, есть немалая доля пред-
ставителей российской академической среды.

В России разрабатывается большое количество различных
проектов по удержанию талантливой молодежи в стране, в том
числе за счет развития высшего образования. Некоторые из них
направлены на удержание именно талантливых студентов. Но, как
показывают статистические данные, все они малоэффективны. Си-
туация с «утечкой мозгов» из высшего образования России может
улучшиться только в случае кардинальных экономических, поли-
тических и социокультурных изменений в стране.

В зарубежных странах между университетами идет острая
конкурентная борьба за талантливых студентов. В них действуют
специально разработанные технологии поиска и удержания лучших
из лучших и просто хороших студентов. Среди них – бесплатное
обучение или существенное снижение стоимости обучения при вы-
соких показателях академической успешности на входе и во время
учебы в университете, предоставление бесплатного жилья, айпа-
дов, смартфонов, проездных билетов на общественный транспорт3.
Все названные технологии, конечно, имеют отношение, прежде все-
го, к привлечению талантливой студенческой молодежи, в том чис-
ле иностранной. Но возникает вопрос: имеют ли они отношение к
формированию доверия к вузам и высшему образованию этих стран?

1 Флоринская Ю., Мкртчян Н. Квалифицированная миграция в России:
баланс потерь и приобретений // Мониторинг экономической ситуации в
России. Тенденции и вызовы социально-экономического развития России.
2018. № 1 (62). С. 17.

2 Там же.
3 Война за таланты [Электронный ресурс]. URL: https://studorg.ru/direc-

tories/professional-community/view/the-war-for-talent.html (дата обращения:
21.06.2019).
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Думается, что эти технологии «работают» на доверие к зару-
бежным вузам на стадии привлечения студентов, а на последую-
щих этапах – в сопряжении с мерами, обеспечивающими высокое
качество высшего образования. Исследованиями давно установ-
лено, что показатель, наиболее тесно коррелирующий с доверием
к высшему образованию, – его качество. То есть чем выше ка-
чество высшего образования, тем выше будет уровень доверия к
нему.

Одним из способов повышения качества высшего образования
в условиях его интернационализации и, следовательно, доверия к
нему является Болонский процесс. Ценности и цели, провозгла-
шенные в Болонской декларации, среди прочих мер включают раз-
работку единых критериев и методологий оценки образования, уни-
фикацию учебных планов и программ. Однако в рамках реализации
Болонского процесса странам-участницам так и не удалось разра-
ботать единый пул критериев оценки качества высшего образования.

Инструменты обеспечения качества, сформированные в ходе
Болонского процесса, включают в себя: Европейскую рамку ква-
лификаций, Европейскую систему накопления и переноса зачетных
единиц, Европейское руководство в области обеспечения качества,
Европейский Реестр обеспечения качества, который предназначен
для хранения информации об агентствах по обеспечению качества.
Эта информация используется для развития мобильности и повы-
шения доверия между университетами в международном контек-
сте, а также способствует повышению качества деятельности ву-
зов внутри страны1.

Стремление к повышению уровня доверия к российским вузам,
как внутри страны, так и за рубежом может быть основано на
интеграции российского высшего образования в европейское прост-
ранство. Помимо уже осуществившихся изменений (перехода на
двухуровневую систему высшего образования, внедрения балльно-
рейтинговой системы оценки знаний студентов) для этого необхо-
дима международная экспертиза оценки качества образования в
российских вузах. Именно эта практика в последнее время все
шире и шире применяется в российских вузах. Так, например, в
2017 г. Институт государственного управления и предпринима-
тельства УрФУ прошел аккредитацию CEEMAN International
Quality Accreditation (IQA) сроком на 6 лет.

Действительно, ряд вузов добровольно проходит международ-
ную аккредитацию, подтверждая тем самым высокий уровень ка-

1 Олейникова О. Н. Болонский процесс как инструмент интернацио-
нализации высшего образования // Педагогика и психология образования.
2015. № 2. С. 58–68.
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чества своего образования и получая «кредит доверия». Однако
подобные случаи не являются массовыми. Большинство вузов не
стремится получить международную аккредитацию, собственно, и
не имеет для этого финансовых, материально-технических и иных
возможностей. Хотя мы понимаем, что при определенных обстоя-
тельствах получение международной аккредитации для многих
вузов могло бы стать важным шагом на пути к повышению уров-
ня доверия к высшему образованию в России.

Качество образования тесно связано с качеством преподава-
ния. От него во многом зависит и доверие студентов к преподава-
телям. Так, согласно результатам нашего исследования, наиболь-
шее доверие у студентов вызывают такие качества преподавателя,
как профессиональные коммуникативные навыки (65 % опрошен-
ных) и высокий уровень профессиональной культуры (60 %).

Для повышения качества преподавания, например, в Велико-
британии введена «Рамочная программа по улучшению качества
преподавания» (TEF). Суть ее в том, чтобы урегулировать стои-
мость обучения в вузах в зависимости от качества преподавания
в них.

TEF запускается поэтапно. В первый год любой вуз, получив-
ший положительную оценку в ходе институционального монито-
ринга Агентства по контролю качества (QAA), автоматически по-
лучает право повысить стоимость обучения. Во второй год все
остальные вузы смогут подать заявку на участие в TEF, для чего
необходимо будет проанализировать ряд показателей: оценки сту-
дентами качества преподавания; результаты Национального опроса
студентов (NSS); уровень отсева; уровень занятости выпускников,
включая сферу высококвалифицированного труда; будущие резуль-
таты Исследования экономического положения выпускников вузов
(DHLE).

Этот опрос позволит узнать, как студенты оценивают качество
преподавания в их вузах. Оценка деятельности вузов соотносится
с демографическими характеристиками их студентов, что позво-
ляет сделать статистически значимые выводы при сравнении по-
хожих вузов. Вузы также должны самостоятельно предоставить
информацию о качестве преподавания. По результатам исследо-
вания университеты могут претендовать на золотой, серебряный
или бронзовый статус TEF. Это позволяет студентам составить
представление о качестве образования в том или ином вузе в целом,
а не о качестве конкретных образовательных программ1. Британ-

1 Эшвин П. Что представляет собой британская Рамочная программа
по улучшению качества преподавания (TEF) и заработает ли она? // Меж-
дународное высшее образование. 2017. № 88. С. 16.
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ские эксперты высоко оценили внедрение этой системы, так как
она позволяет, в первую очередь, получить студентам необходи-
мую информацию о реальном качестве преподавания и, соответ-
ственно, образования в конкретных вузах.

С нашей точки зрения, позитивен тот факт, что авторы этой
программы разделяют понятия «качество образования» и «качест-
во образовательных программ». В российских реалиях такой под-
ход оказался бы достаточно актуальным. Зачастую мы сталки-
ваемся с ситуациями, когда в условиях высокой бюрократизации
преподаватели вынуждены регулярно переделывать, переписывать
образовательные программы, учебно-методические комплексы,
вообще заниматься бесконечной бумажной работой. Эта ситуация
может сказаться на качестве как преподавания, так и образова-
тельных программ. В силу своей загруженности талантливый пре-
подаватель может составить образовательную программу не са-
мого высокого качества.

Американские исследователи также отмечают актуальность
вопроса о взаимосвязи доверия и качества преподавания. Во мно-
гих вузах США исследовательской деятельности сотрудников уде-
ляется больше внимания, чем преподавательской. Отслеживанием
и оценкой качества преподавания занимаются относительно мало,
«если не считать опросы студентов, которые, впрочем, обычно
являются слабым инструментом»1. Между тем исследователи от-
мечают: несмотря на то, что основная работа американских пре-
подавателей заключается в обучении студентов-бакалавров, по-
вышению педагогической квалификации преподавателей внимание
практически не уделяется. В тех университетах, где этот факт
имеет место, наблюдается снижение качества преподавания и, со-
ответственно, уровень доверия к образованию. Данный вывод аме-
риканских исследователей еще раз подтверждает истину, что ис-
точником доверия в высшем образовании является взаимодействие
студентов и преподавателей, опосредованное действием различ-
ных организационных факторов, в данном случае – уровнем педа-
гогической квалификации последних.

По нашему мнению, важным механизмом формирования до-
верия к вузу в зарубежных странах является внимательный подход
к разработке документов, размещенных в открытом доступе. Речь
идет о доверии к документам, с которыми знакомятся эксперты,
студенты, абитуриенты, их родители. Точнее, мы имеем в виду
соответствие реального содержания образования (образовательных
программ, учебных курсов, системы формируемых компетенций)
тому, что заявлено в документах, с которыми образовательные

1 МакФерсон М., Перселл Ф. Будущее бакалаврского образования в
США // Международное высшее образование. 2018. № 95. С. 42.
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общности знакомятся на «входе». Это требование подчеркнуто во
всех Болонских документах1.

Таблица
Влияние явлений и процессов в высшем образовании

на развитие доверительных отношений между
представителями образовательных общностей

(студентов, преподавателей, вузовских управленцев),
в % от числа отпрошенных

1 Гретченко А. И., Гретченко А. А. Болонский процесс: интеграция Рос-
сии в европейское и мировое образовательное пространство. М. : КНОРУС,
2013. С. 52.
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Внедрение в образователь-
ный процесс балльно-
рейтинговой системы 
оценки знаний студентов 

29,5 29,0 33,6 23,8 36,9 47,2 

Внедрение обязательной 
проверки текстов в системе 
«Антиплагиат» 

19,5 28,5 44,8 22,8 35,7 48,7 

Отсутствие фактической 
свободы выбора в образова-
тельной и научной 
деятельности 

8,8 6,7 70,6 65,3 20,6 28,0 

Постоянные изменения 
правил, требований к сту-
дентам (о сроках, пакете 
документов, шаблонах и т. д.) 

6,0 4,2 77,5 66,1 16,5 29,7 

Увеличение объема предос-
тавляемых обязательных 
документов (например, при 
защите курсовых работ) 

11,3 3,1 56,0 75,6 32,7 21,2 

Внедрение практики мони-
торинга эффективности 
вузов (рейтингования) 

35,4 10,4 14,2 49,5 40,4 40,1 
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Казалось бы, какое значение имеют формальные аспекты выс-
шего образования для формирования доверия к нему? Действи-
тельно, в современной России отмечается довольно низкий уровень
внимания и доверия к формальным аспектам образовательного
процесса в вузе. Так, согласно данным таблицы, все последние
нововведения в системе высшего образования в России препятст-
вуют либо никак не влияют на развитие доверительных отношений
между представителями образовательных общностей. Таково мне-
ние как студентов, так и преподавателей российских вузов.

По мнению преподавателей российских вузов, более всего
препятствует установлению доверительных отношений увеличение
объема предоставляемых обязательных документов (76 %). Сту-
денты же считают, что барьером на пути установления доверия в
вузе являются постоянные изменения правил и требований к сту-
дентам (так считают 78 % опрошенных). Оба этих феномена яв-
ляются следствием одной и той же проблемы: тотальной бюро-
кратизации образовательного процесса в вузах России, которая ус-
ложняет учебный процесс для студентов, дает дополнительную
нагрузку преподавателям и снижает доверие к административным
структурам.

Сверхбюрократизация российского высшего образования тре-
бует большого количества управленческих кадров во всех струк-
турах вуза. В связи с этим в последнее время мы наблюдаем по-
стоянное разрастание управленческого аппарата вуза. Однако уро-
вень профессиональной культуры этих специалистов оставляет
желать лучшего.

Результаты нашего собственного исследования подтверждают
низкий уровень доверия студентов и преподавателей к админист-
раторам вуза и управлению высшим образованием. Данные опроса
показывают тесную связь уровня доверия этих образовательных
общностей к университетским управленцам с оценкой их профес-
сионализма. Так, например, студентам было предложено устано-
вить соответствие различных аспектов деятельности вуза совре-
менным требованиям. Работа учебно-вспомогательного персонала,
политика деканата/института, правила организации обучения, сис-
тема оценивания результатов обучения были оценены студентами
на уровне 6,6–6,7 баллов (по шкале от 1 до 10, где 1 – минимальная,
10 – максимальная оценка). В целом же соответствие российских
университетов современным требованиям, по мнению студентов,
можно оценить на более высокий балл – 7,1. Вероятно, такая оцен-
ка складывается под положительным влиянием факторов внеучеб-
ной, социальной работы, значимость которых признана российскими
студентами.
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Преподавателям для оценки были предложены несколько иные
аспекты деятельности вуза. К ним относились, помимо прочих,
система университетского управления на уровне кафедры, вуза,
на федеральном уровне. В итоге были получены интересные ре-
зультаты: чем «ближе» были представители управления к препо-
давателю, тем выше он оценивал их соответствие современным
требованиям. Так, система управления на уровне кафедры оценена
на 6,6 балла, вуза – на 5,9 балла, управление высшим образованием
(уровень макрорегулятора) – на 5,0 баллов.

Таким образом, мы видим в целом невысокую оценку управ-
ленческих структур в российских вузах и такой же невысокий уро-
вень доверия к ним со стороны студентов и преподавателей. В свя-
зи с обозначенной проблемой остро встает вопрос подготовки кад-
ров для управления высшим образованием.

Конечно, программы профессиональной подготовки универси-
тетских управленцев существуют во многих российских вузах и
организациях дополнительного профессионального образования.
Например, в Уральском федеральном университете функционирует
Центр повышения квалификации руководителей образования в
УрФО. Он реализует несколько программ по повышению квали-
фикации для представителей среднего звена управленческих кад-
ров вузов, а также для кадров управления образованием в регионах1.
Омский государственный педагогический университет реализует
программу «Государственно-общественное управление образова-
нием»2. Институт развития дополнительного профессионального
образования (г. Москва) предлагает программу «Профессиональ-
ная переподготовка руководителей образовательных организаций»3.
Но, к сожалению, на данный момент мониторинг качества этих
программ и результатов их реализации не ведется, и нам трудно
оценить динамику эффективности работы университетских управ-
ленцев после обучения.

Примерно такая же ситуация сохраняется и в международной
практике высшего образования. Проблемам подготовки управлен-
ческих кадров для университетов было посвящено два масштаб-

1 Центр повышения квалификации руководителей образования в
УрФО [Электронный ресурс]. URL: http://igup.urfu.ru/educational-centers/
cpkro (дата обращения: 30.04.2019).

2 Повышение квалификации руководителей [Электронный ресурс].
URL: https://omgpu.ru/dopolnitelnoe-obrazovanie/povyshenie-kvalifikacii-ru-
kovoditeley (дата обращения: 30.04.2019).

3 Профессиональная переподготовка руководителей образовательных
организаций [Электронный ресурс]. URL: https://irdpo.ru/main/465-pro-
fessionalnaya-perepodgotovka-rukovoditeley-obrazovatelnyh-organizaiy. html
(дата обращения: 30.04.2019).
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ных исследования. Первое проведено Центром по изучению меж-
дународного высшего образования при Бостонском колледже по
заказу Германской службы академических обменов (DAAD) и Гер-
манской конференции ректоров (HRK), второе – Международной
ассоциацией университетов (IAU) по заказу Всемирного банка.

Заключения экспертов по результатам данных исследований
получились следующие: «Программы подготовки кадров обычно
длятся недолго, чаще всего – от нескольких дней до одной-двух
недель. Они обычно платные и не предполагают получения никакого
официального сертификата, кроме свидетельства о посещении кур-
са. Наконец, нельзя утверждать, что руководители программ про-
водят оценку своей работы, позволяющую оценить ее результаты
и эффективность в среднесрочной или в долгосрочной перспекти-
ве»1. В ходе исследования было выделено менее 120 программ,
которые реализуются в основном в странах «глобального Севера».

Кроме того, было отмечено, что большинство руководителей
в высшем образовании не обладает специализированным образо-
ванием. А поскольку от современного высшего образования тре-
буется постоянное развитие, интенсификация и инновации, то и
проблема квалифицированных, эффективных управленческих кад-
ров в высшей школе стоит очень остро. Из проведенных исследо-
ваний становится ясно, что проблема доверия к управленческим
кадрам в зарубежных вузах имеет те же основания, что и в рос-
сийских. Она также находится в фокусе внимания студентов и пре-
подавателей, однако не мешает последним сохранять довольно
высокий уровень доверия к вузу и высшему образованию в целом.
Возможно, это связано с наличием определенных университетских
традиций в зарубежных вузах, среди которых – разделенная от-
ветственность университетских администраторов за качество об-
разования и его соответствие тем декларациям, которые отражены
в документах, рекламных роликах и других формах предоставления
информационного контента. В этом нам видится существенное от-
личие зарубежных вузов от российских, в которых управление прак-
тически переложило всю ответственность за качество обучения
на академическое сообщество, оставив за собой право лишь конт-
ролировать его.

Выше мы рассмотрели аспекты формирования доверия к выс-
шему образованию, связанные с формальной стороной образова-
тельного процесса в вузе, а также с качеством преподавания. Од-
нако необходимо обратить внимание на ту роль, которую играет

1 Рамбли Л., ван’т Ланд Х., Беккер Ж. Подготовка руководящих кадров
для высшего образования // Международное высшее образование. 2018.
№ 96. С. 10.
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фактор восприятия студентами процесса обучения и их взаимоот-
ношений в нем с преподавателями.

Отметим, что в современных условиях остро стоят две проб-
лемы. Первая – высокая стоимость обучения, вызванная процес-
сами коммерциализации российского высшего образования. Вторая
проблема связана с его массовизацией и одновременно увеличе-
нием числа «неуспешных» студентов, не способных к обучению в
вузе и его успешному окончанию. Если вторая проблема из двух
названных проявляется в одинаковой степени во всех странах
(не только в России), то вопросы стоимости и финансового обес-
печения обучения целиком и полностью зависят от сложившихся
в конкретной стране традиций. В России плата за обучение, как
правило, лежит на плечах родителей студентов, а, например, в США
молодые люди сами берут образовательные кредиты, которые по-
том выплачивают в течение длительного времени.

Обе проблемы, на наш взгляд, напрямую влияют на доверие
общества к высшему образованию. Высокий процент студентов,
успешно окончивших вуз, свидетельствует о значимости высшего
образования для общества. Также и финансовая помощь государст-
ва студентам и их родителям, оплачивающим высшее образование,
будет способствовать повышению уровня их доверия к высшей школе.
В этом случае будут задействованы механизмы снижения
образовательных рисков и финансовой нагрузки на образова-
тельные общности. Такие выводы мы делаем на основе обобще-
ния опыта зарубежных вузов.

Так, в США и многих других развитых странах для дальней-
шего позитивного развития высшего образования правительство
и сами университеты вынуждены решать две серьезные проблемы:
1) снижать уровень отсева студентов в процессе обучения и 2) по-
вышать финансовую доступность качественного высшего обра-
зования. В США 60 % студентов берут образовательные кредиты,
но только 55 % оканчивают вуз1. Это обстоятельство ставит сту-
дентов в достаточно сложные условия.

В связи с этим современные американские университеты раз-
работали подходы к решению названных проблем. Правда, они
имеют пока только локальное применение. Например, Универси-
тету штата Флорида за несколько лет удалось повысить долю ус-
пешно оканчивающих обучение студентов с 63 до 79 %, проанали-
зировав трудности, с которыми сталкивались студенты, и затем
внедрив механизмы помощи2. В других американских универси-

1 МакФерсон М., Перселл Ф. Будущее бакалаврского образования в
США // Международное высшее образование. 2018. № 95. С. 41.

26 Там же. С. 42.
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тетах предлагается ряд программ образовательного кредитова-
ния, в которых выплаты выпускников зависят от уровня их дохода.
Подобные финансовые программы действуют также в Австралии
и Великобритании.

Выше мы уже отметили, что отечественное высшее образо-
вание характеризуется подобными проблемами, хотя и в несколько
обостренном виде. Поиск путей преодоления причин отчисления
студентов из вузов, безусловно, актуален для любой страны. Что
же касается финансирования обучения в вузе, то для России этот
вопрос не менее актуален, чем для США. Различные варианты
программ образовательного кредитования могли бы расширить
возможности как для студентов, так и для их родителей, которые
на сегодняшний день несут основную финансовую нагрузку по оп-
лате обучения своих детей в вузах.

Выводы
В ходе исследования опыта формирования доверия к высшему

образованию в зарубежных странах нами был изучен ряд фено-
менов, способствующих этому процессу. К ним мы отнесли: акти-
визацию академической мобильности, обеспечение качества об-
разования (преподавания), профессиональную подготовку управ-
ленческих кадров для университетов, программы финансирования
обучения.

В процессе анализа мы постарались оценить, насколько раз-
виты в современной России названные механизмы и сложились
ли предпосылки их внедрения в отечественной высшей школе. Не-
обходимо отметить, что в целом российское высшее образование
способно воспринять позитивный зарубежный опыт с учетом на-
циональной специфики и адаптации к организационным и социо-
культурным особенностям отечественных вузов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

При написании Заключения к монографической работе всегда
возникает вопрос о выборе его жанра. Существует три традицион-
ных варианта. Первый – подведение итогов написанного. Второй –
стремление спрогнозировать дальнейшее развитие рассматривае-
мой проблемы и показать авторские представления на этот счет.
Третий – объединение первого и второго. Вероятно, есть и иные
варианты. Но мы исходили из существующей традиции, и в ее рам-
ках остановимся на третьем варианте.

Подводя итоги написанного, необходимо учитывать, что пред-
ложенное коллективно-монографическое исследование является
одной из немногих пока попыток рассмотрения доверия как фун-
даментальной проблемы высшего образования. Для авторов это
означало, прежде всего, понимание важности его категориально-
понятийного анализа. Поэтому не случайно весь первый раздел
книги был посвящен рассмотрению ключевых теоретико-методо-
логических аспектов проблемы доверия применительно к сфере
высшего образования. Сами эти аспекты, по существу, оказались
серьезными научно-теоретическими проблемами понятия, струк-
туры, функций доверия в высшем образовании, методологическими
и методическими подходами к его исследованию.

Было установлено, что трактовку доверия в высшем образо-
вании целесообразно осуществлять с позиций взятых в единстве
институционального, общностного, морального подходов. Среди
других ключевых проблем, рассматриваемых в монографии, це-
лесообразно выделить практические следствия и возможные ре-
зультаты теоретико-методологических и методических трактовок
доверия, его историко-социологическую интерпретацию, измерение
доверия, влияние доверия на качество высшего образования.

Уже в начале анализа авторы единодушно пришли к выводу,
что доверие как проблема высшего образования является меж-
предметной. Но среди ряда научных дисциплин, в рамках которых
исследуется доверие (экономика, психология, социальная психо-
логия, педагогика и др.), в качестве основной для нас была социо-
логия. Следовательно, именно социологический подход стал ве-
дущим при осуществлении исследований и написании монографии.
Нужно указать две причины указанной ситуации: 1) авторы книги
являются социологами ex professo, работают на кафедре социологии
и заняты проведением преимущественно социологических иссле-
дований; 2) они рассматривают социологический подход к проб-
леме доверия среди других научных подходов (в рамках ее меж-
дисциплинарного изучения) наиболее обобщающим и значимым с
точки зрения методологии исследования.
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Авторы монографии единодушны в признании значимости еще
одного методологического положения: в высшем образовании глав-
ную роль играют образовательные общности. Это означает необ-
ходимость анализа доверия между ними как основы существова-
ния и развития любого вуза. Поэтому не случайно весь второй раз-
дел монографии посвящен рассмотрению проблемы «доверие и
образовательные общности в вузе». Основное внимание было уде-
лено трактовкам доверия во взаимодействиях студентов, научно-
педагогических и управленческих работников.

Новым, но весьма перспективным для исследований доверия
в сфере высшего образования явился анализ отношения к высшему
образованию родителей студентов. Несмотря на то что родители
не могут быть отнесены к числу образовательных общностей, не-
посредственно включенных в систему высшего образования, их
влияние на процессы, имеющие в ней место, подчас становится
весьма заметным. Это касается и выбора вуза будущими студен-
тами, и финансирования обучения их значительной и постоянно рас-
тущей доли в общей массе студенчества, и многообразной помощи
вузам со стороны родительства и т. д.

Но главным предметом исследования во втором разделе, ко-
нечно, были отношения между названными выше тремя основными
вузовскими общностями. Авторы обратили внимание на быстрый
количественный рост и усиливающееся влияние на жизнь вуза уп-
равленческой общности. Как было доказано, этот процесс вызы-
вает недоверие как у преподавателей, так и у студентов. В силу
разного рода обстоятельств, в том числе и в связи с изменением
парадигмы университетского образования, усиления в нем роли
управления, появлением академического менеджериализма, уста-
новление отношений доверия/недоверия в вузе становится во мно-
гом результатом его деятельности.

В связи с этим совершенно оправданным и логичным оказался
третий раздел монографии, посвященный исследованию проблемы
«доверие и управление в высшем образовании». Постановочно
(с позиций новизны) выглядят почти все проблемы в этом разделе:
доверие как основа новой модели управления в российских вузах,
культура доверия как главная характеристика управления, отно-
шения доверия между вузами и стейкхолдерами как управленчес-
кая задача, риски вузовского управления, отношения вузов и органов
власти сквозь призму поиска взаимного доверия, социальные тех-
нологии формирования вузовского доверия как элемента универ-
ситетского управления, влияние университетской бюрократии на
доверие в вузах, готовность преподавателей вузов участвовать в
управлении ими сквозь призму доверия.
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В поиске ответа на вопрос, что делать дальше с исследованием
доверия в высшем образовании, было бы целесообразно об-
ратиться к специальному и глубокому изучению проблем, связанных
с созданием новых моделей университетов в российском высшем
образовании и управления в них. Это – первое направление иссле-
дований. Второе направление связано с изучением доверия к но-
вым технологиям вузовского образования (онлайн, дистанционного
и др.), активно вытесняющим традиционные технологии в условиях
пандемии коронавируса, кризиса в образовании, возникшего в связи
с этой пандемией. Причем речь идет об изучения доверия как в
самих вузах со стороны образовательных общностей, так и в об-
ществе в целом, включая стейкхолдеров высшего образования,
бизнес, родителей, органы власти.

В любом случае для нас ясно одно: без изучения и знания
доверия к высшей школе, без достоверного представления об ис-
пользовании его ресурсных возможностей нематериального харак-
тера нам не обойтись. Содержащиеся в монографии постановки
проблем «старого» и «нового» доверия, становления, развития и
использования его культуры, изучения новых общностей, заинте-
ресованных в установлении доверия в высшем образовании, и це-
лый ряд других, безусловно, помогут тем, кто в дальнейшем будет
разрабатывать важную и благодатную тему развития высшего
образования с опорой на нематериальный ресурс доверия.
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