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В современных условиях геополитических транс-
формаций, экономических кризисов и пандемии ми-
ровая система университетского образования ввиду 
всего разнообразия и многозначности социальных 
и экономических процессов оказалась в сложной  
ситуации. 

Процессы и факторы, оказывающие влияние на 
функционирование и организацию внутриуниверси-
тетской жизнедеятельности, предъявляют к универ-
ситетам как социальным институциям новые эконо-
мические, социальные и политические требования. 
Со стороны правительств и структур гражданского 
общества выдвигаются все новые критерии и к си-
стеме социального взаимодействия университета 
и общества. Например, в России по поручению пре-
зидента с 2017 г. начал публиковаться Независимый 
Московский международный рейтинг вузов «Три мис-
сии университета» (MosIUR). Рейтинг составляется 
по инициативе и под наблюдением Российского союза 
ректоров. При подготовке рейтинга используются объ-
ективные показатели, которые впервые характеризуют 
все три основные миссии университета – его роль не 
только в сфере образования и науки (как в других рей-
тингах), но и во взаимодействии с обществом [1]. Та-
кие критерии и требования определяются динамично 
меняющимися тенденциями глобальных изменений 
всей архитектоники высшего образования. 

В научных изданиях по проблемам высшей шко-
лы зарубежных стран, стран Восточной Европы ак-
тивно обсуждаются направления институциональ-
ных изменений и специфика главной детерминанты 
институцио нального развития высшей школы – каче-
ства знания в условиях цифровизации образователь-
ной среды. Активно обсуждаются новые проблемы 
в условиях, когда уже вводятся гибридные формы 
обучения в высшей школе, формы, сочетающие он-
лайн-обучение и традиционные методы организации 
учебного процесса. Ректор НИУ-ВШЭ считает, что 
современное преподавание в аудитории является уже 
«устаревшей формой образования», которое «и до 
кризиса посещали не более 15 % студентов… поэто-
му онлайн-курс является гораздо более мобилизую-
щей формой, чем стандартная лекция. В нем больше 
встроенных элементов контроля, а освоение материа-
ла более устойчивое. Главное же преимущество для 
обучающегося – такой курс можно слушать в любое 
удобное время». Он также отметил, что будущее – за 
«распределенным университетом», появятся «вузы-
интеграторы», которые будут выдавать дипломы на 
основании пройденных в разных местах онлайн-кур-
сов, и это повлечет за собой серьезное изменение ста-
туса и функции преподавателя. Поскольку «образова-
тельные продукты потеряют свою университетскую 
академичность», таким же образом изменится и мис-
сия образовательного учреждения [1].

Со стороны экспертов в области управления универ-
ситетским образованием анализируются социокуль-
турные условия формирования неклассических инсти-
туциональных моделей, идет обоснованная критика 
применения этих моделей в современный период [2].  
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Новые идеи преодоления институционального кри-
зиса высшего образования привлекают все большее  
внимание специалистов и руководителей к харак-
теристикам и свойствам университета для иннова-
ционного поиска его новейшей институциональной  
модели. Очевидно, что у специалистов, академическо-
го сообщества высшей школы, профессорско-препода-
вательского состава уже нет никаких сомнений в том, 
что потребность в трансформации университетов по-
средством решительного организационного действия 
только возрастает. Эксперты считают, что сегодня эта 
проблема приобрела первостепенное значение, и в си-
стеме принятия решений по стратегии развития уни-
верситетского образования срочно необходимы новые 
объяснительные схемы и исследования.

В книге, посвященной теории и практике высше-
го образования «Поддержание изменений в универ-
ситетах», автором которой является один из ведущих 
экспертов мира в области организации и функци-
онирования высшей школы Б. Кларк, представлен 
профессиональный подход к обсуждаемой сегодня 
проблеме: что требуется сделать для того, чтобы уни-
верситеты могли достойно отвечать на вызовы стре-
мительно меняющегося мира в XXI веке. Что нужно 
сделать в первую очередь, чтобы университеты со-
ответствовали быстроменяющемуся миру XXI века? 
Ответ, к которому мы приходим, состоит в том, что 
университетам необходимо стать более гибкими, со-
единив в себе в устойчивой форме старое и новое, ста-
бильность и перемены. Б. Кларк предупреждает, что, 
прежде чем прийти к такому выводу, нужно ответить 
на три основных вопроса: 

1. Какие организационные элементы делают 
университет более адаптивным? В отличие от «тра-
диционного» новый университет можно назвать 
«проактивным», «инновационным» или даже «пред-
принимательским». Вне зависимости от названия не-
обходимо выявить основные черты его характера.

2. Каким образом формируются элементы адап-
тивного университета? Есть ли какие-нибудь опреде-
ленные пути, которыми университеты переходят от 
традиционализма к проактивности, инновационности 
и предпринимательству?

3. Каким образом в университете поддерживается 
способность к адаптации? Могут ли направления из-
менений университетского образования стать устой-
чивыми образцами изменений в условиях постоянно 
усложняющихся целей и задач [3]? 

Известный российский социолог, профессор Ев-
ропейского университета г. Санкт-Петербурга М. Со-
колов, исследуя особенности отличий академической 
карьеры в Великобритании, Германии, России, США 
и Франции, в одной из своих лекций определил бу-
дущие перспективы развития учебных заведений: 

«В 2035 году в университете будут обсуждаться те 
же самые проблемы, что и обсуждаются сейчас. Вузы 
продолжат развиваться под воздействием тех же  
самых факторов и того же самого давления. Сущест-
вую щие университетские структуры академических 
систем сохранятся» [4]. Фактически авторитетный 
социолог обратил внимание руководителей универси-
тетов и исследователей на особое свойство, которым 
всегда обладало университетское образование как со-
циальный феномен и социальная система, – способ-
ность университетов как особого типа социальных  
систем уметь проявлять различные формы адаптив-
ного поведения в условиях меняющихся факторов  
внешней среды. 

Способность и свойство университетов как ин-
ституций в сложных обстоятельствах, меняющихся 
экономических условиях и при возникновении новых 
факторов оказывать активное влияние на процессы 
жизнедеятельности университетского сообщества 
Б. Кларк назвал «институциональной устойчивостью 
университета» [3]. Продолжая его идею, главный ре-
дактор журнала «Социология власти» В. С. Вахштайн, 
автор широко известной книги «Социология повсе-
дневности и теория фреймов», высказал мнение о том, 
что университет – это парадоксальная институция: 
«Не являясь в чистом виде ни политическим, ни эко-
номическим субъектом, он тем не менее постоянно 
вынужден решать политические и экономические за-
дачи. Будучи обязан самим своим существованием 
пересечению политики и экономики, университет при 
этом каким-то образом сохраняет свою автономию 
и логику существования в самых неблагоприятных 
условиях» [5].

Традиционно университет представляет собой уч-
реждение, где одной из краеугольных проблем высту-
пает баланс между его автономией и государственным 
контролем. Эта проблема была поставлена еще во вре-
мена В. Гумбольдта как автора классической концеп-
ции университета. Необходимость автономии обычно 
аргументируется поддержанием академического это-
са, который рассматривается как необходимое условие 
для воспитания интеллектуальной элиты и развития 
науки. С другой стороны, ни один университет не вы-
живет без внешней поддержки. Он нуждается в госу-
дарственном патронаже, к каким бы неоднозначным 
последствиям это не приводило – самоуправление 
университета в чистом виде фактически невозмож-
но. В исторической практике имели место различные 
формы взаимодействия высших учебных заведений 
и государственных структур – от весьма широкой ав-
тономии до прямого правления со стороны патрони-
рующих органов [6].

Глобальный опыт образовательной практики выс-
шей школы подтверждает, что на сегодняшний день 

Навуковыя публікацыі



44

имеется своеобразный консенсус университетов, го-
сударства и общества в том, что автономия универ-
ситетов должна быть достаточной для эффективного 
выполнения задач, которые поставили перед ними 
общество и государство. При этом каждая из сторон 
накладывает собственные ограничения на эту свободу 
действий. Например, чем меньше университеты отве-
чают требованиям научного образования и культуры, 
тем более жесткие ограничения на них накладывают-
ся государством и обществом. И чем более сильные 
позиции занимает университет, тем активнее он отста-
ивает свою самостоятельность [6].

Уникальность университета как феномена и со-
циальной системы следует из совокупности его раз-
личных свойств и характеристик, проявляющихся 
в результате особых групповых форм социальности – 
дисциплинарных академических сообществ, особой 
формы социального взаимодействия и коммуникации 
участников этой системы – социальных индивидов. 
В силу этого положения университет и может рас-
сматриваться как уникальная социальная система. 
Эта система целенаправлена и обладает поведением. 
Поведением называется процесс целенаправленного 
изменения во времени состояния системы. Важным 
свойством любой социальной системы, в том числе 
образовательной, является именно наличие поведе-
ния – действия, изменения, функционирования. В об-
щей прикладной теории систем считается, что пове-
дение системы связано с окружающей ее средой, т. е. 
с другими системами, с которыми она входит в кон-
такт или вступает в определенные взаимоотношения. 

В отличие от управления, когда изменение состояния 
системы достигается за счет внешних воздействий, 
поведение реализуется исключительно самой систе-
мой исходя из собственных целей. В этом случае по-
ведение системы определяется характером реакции  
на внешние воздействия. 

Фундаментальным свойством социальных систем 
является устойчивость, т. е. способность системы про-
тивостоять внешним возмущающим воздействиям. От 
нее зависит продолжительность жизни системы [7]. 
Академик В. С. Степин писал, что в условиях пост-
неклассической рациональности образование и наука  
как вид интеллектуальной и воспроизводственной  
деятельности рассматриваются как «человекоразмер-
ные» системы [8]. Управление такими системами  
накладывает особую социальную ответственность на 
интеллектуальную и управленческую элиту совре-
менной цивилизации. Направления поиска и орга-
низационное проектирование эффективных инсти-
туциональных механизмов социального управления 
образованием и наукой требуют особых интегральных 
стратегий деятельности, которые должны быть в цент-
ре внимания при реформировании и модернизации  
системы образования. 

Общая теория систем утверждает, что в зависи-
мости от структуры и пространственно-временных 
свойств системы делятся на простые, сложные и боль-
шие. Простые – это системы, не имеющие разветвлен-
ных структур, состоящие из небольшого количества 
взаимосвязей и элементов. Такие элементы служат для 
выполнения простейших функций, в них нельзя выде-
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Рис. 1. Векторная схема организационной диагностики университета как социальной системы
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лить иерархические уровни. Отличительной особенно-
стью простых систем является детерминированность 
(четкая определенность) номенклатуры, числа элемен-
тов и связей как внутри системы, так и со средой.

При этом простые системы имеют пассивные фор-
мы устойчивости: прочность, сбалансированность, 
регулируемость [8]. Для сложных систем, какими 
и являются университеты как академические социаль-
ные системы, определяющими выступают активные 
формы устойчивости: надежность, живучесть и адап-
тируемость (рис. 1). 

Для того чтобы система была устойчивой к воз-
действию внешних влияний, она должна иметь  
устойчивую структуру, способную продуцировать 
востребуемую внешней средой институциональную 
модель университета. Выбор структуры практически 
определяет технологический облик как всей системы, 
так и ее подсистем и элементов. 

Вопрос о целесообразности применения той или 
иной структуры должен решаться исходя из кон-
кретного назначения и социальной миссии универ-
ситета как системы в жизни общества и государства. 
От структуры также зависит способность системы 
к перераспределению функций в случае полного или 
частичного отхода отдельных элементов, а следова-
тельно, надежность и живучесть системы при задан-
ных характеристиках ее элементов. Понятие устой-
чивости является одной из основных идей теории 
и практики университетского образования. «Можно 
ли сделать устойчивой предпринимательскую транс-
формацию, происходящую в университете? За счет 
чего? Я искал ответы на эти вопросы, вновь обратив-
шись к Университету Уорика (Англия), Университе-
ту Стратклайда (Шотландия), Университету Твенте 
(Нидерланды), Университету Йоэнсуу (Финляндия) 
и Техническому университету Чалмерса (Швеция), – 
писал Б. Кларк, – …устойчивость трансформации за-
висит от инфраструктуры “устойчивого состояния”, 
которое заставляет изменяться. Это устойчивое со-
стояние включает “бюрократию изменений”. Подоб-
ные формулировки помогают нам понять, насколько 
крепка организационная структура. Точно так же как 
традиционные университеты сопротивляются изме-
нениям посредством инфраструктуры укоренившихся 
форм и интересов – заинтересованных лиц и невоз-
вратных издержек, – ориентированные на измене-
ния университеты состоят из переплетающихся друг 
с другом форм и интересов, требующих постоянных  
изменений…» [3].

Одна из основных целей каждого университета – 
социальная ответственность наряду с более усто-
явшимися обязательствами в отношении обучения 
и подготовки кадрового потенциала, организации 
исследований. Благодаря своей деятельности по при-

влечению общественности и профессиональных ус-
луг к области исследований университет постепенно 
трансформируется в институциональный капитал со-
временного общества и государства. Этот капитал на-
правлен во многих странах на обеспечение процессов 
стабильности, консолидации и устойчивого социаль-
но-экономического развития страны. 

В современных условиях данный опыт универси-
тетского образования интересен и актуален для Респуб-
лики Беларусь. Исследования социального феномена 
институциональной устойчивости университета по-
казывают, что университет способен стать основным 
каналом вертикальной мобильности и мощным «со-
циальным лифтом», центром образовательной и науч-
ной экспансии – глобальным «интеллектуальным бан-
ком» [9]. Являясь элементом национальной системы 
образования, университет способен сделать ее надна-
циональной, обеспечивая при этом конкурентоспособ-
ность национальной экономики. «Университет – часть 
общества и ему присущи все сильные и слабые сто-
роны того общества, в которое он встроен. При этом 
университет не может быть оторван от международ-
ной конкурентоспособности экономики общества, 
его авторитета, масштаба. Бесполезно ставить нашим 
университетам задачу добиться особых результатов, 
сильно отличающихся от позиций общества. Но быть 
локомотивом университетам вполне по силам» [1]. 
Четко определив иерархию глобальных и локальных 
целей и задач университетского образования перед 
обществом и государством, возможно достичь такого 
результата. Таким образом, сегодня высшее образова-
ние выступает в качестве важнейшего структурного 
элемента фундаментального института образования, 
ориентированного прежде всего на реализацию целей 
воспроизводства, интеграции и социализации. Обе-
спечивая общественные структуры притоком высоко-
квалифицированных кадров, институты высшего об-
разования во многом обеспечивают «выход» системы 
образования в целом. 

Становление и развитие институтов образова-
ния есть продукт культурно-исторической эволюции. 
Именно поэтому институты высшего образования из-
менчивы в пространственно-временном континууме. 
Их характеристики меняются от общества к обществу 
под воздействием национально-культурной специфи-
ки. Институты образования постепенно превращают-
ся в сложные социальные организации, обладающие 
комплексом явных и латентных общественных функ-
ций и тесно связанных с иными фундаментальными 
общественными структурами не только культурой, на-
укой, но и экономикой, политикой и социальной ин-
новатикой. 

Важными чертами институтов высшего образова-
ния, определяющими их функциональность, являются 
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гибкость и адаптивность, надежность и институцио-
нальная устойчивость, выражающиеся в способности 
к быстрым изменениям под воздействием меняющей-
ся ситуации, ведь высшее образование занимается 
формированием человеческого потенциала для непо-
средственного выполнения сложных профессиональ-
ных функций.

Требования меняющейся ситуации стимулируют 
адаптационные возможности институтов высшего 
образования, которые в противном случае будут про-
являть дисфункциональный смысл, например, выпуск 
невостребованных рынком труда профессиональных 
кадров. 

В новых условиях университеты должны будут 
готовить выпускников, способных мыслить не толь-
ко на местном уровне, но и успешно ориентиро-
ваться и преуспевать, преодолевая культурные гра-
ницы. Чтобы достичь этого, университеты должны 
работать и учиться друг у друга в разных регионах, 
культурах и традициях. Это необходимо, чтобы смяг-
чить изоляцию, чтобы сотрудничать по глобальным 
и региональным вопросам через границы и способ-
ствовать достижению общих целей устойчивого раз-
вития. «Современным университетам нужно быть 
источниками новых смыслов, взглядов, норм пове-
дения, вечными критиками и вдохновителями. Пока 
это получается, они будут иметь значение. Глобально 
и локально» [9].

Университеты всего мира сегодня принимают 
активное участие в решении глобальных вопросов 
обеспечения безопасного образа жизни социальных 
субьектов. В новых условиях им нужно продемон-
стрировать свою социальную значимость, ответив 
предварительно на конкретные вопросы: какова 
функциональная роль каждого университета как со-
циального института в государственном и частном 
секторах экономики? Какие значимые социальные, 

информационные и экономические проекты уни-
верситеты уже осуществляют на основе результа-
тов своих исследований? Что сегодня актуально 
и востребовано, необходимо с точки зрения участия  
университета в жизни личности, общества и госу-
дарства? 
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Аннотация

Феномен институциональной устойчивости системы образования становится новым предметом исследования в условиях 
возрастания экономических и социальных рисков и влияния фактора пандемии на организацию учебного процесса и образо-
вательную среду в вузе. В статье рассматриваются актуальные проблемы и особенности системы социального взаимодействия 
университета и общества в современных условиях, определяются основные тенденции глобальных институциональных из-
менений архитектоники высшего образования. Автор выявляет факторы, обеспечивающие институциональную устойчивость 
современным университетам. 

Abstract

The phenomenon of institutional stability of the education system is becoming a new subject of research in the context of increasing 
economic and social risks and the influence of the pandemic factor on the organization of the educational process and the educational 
environment at the university. The article examines topical problems and features of the system of social interaction between the 
university and society in modern conditions, identifies the main trends in global institutional changes in the architectonics of higher 
education. The author identifies the factors that ensure the institutional sustainability of modern universities.
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