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Резюме  

В 2000 году правительство Швейцарии запустило Программу равных возможностей 

для женщин и мужчин в университетах, а также разработало План работы для 

стимулирования равных возможностей в недавно созданных университетах 

прикладных наук. 

С тех пор в Швейцарии были внедрены разнообразные инструменты финансирования 

(менторство, бонусы за назначение женщин профессорами и т.п.). В дополнение к 

этому был разработан механизм мониторинга с разными наборами показателей в 

период с 2013 до 2016 гг, которые используются в отрасли высших учебных 

заведений. 

Большая часть необходимых данных ежегодно предоставляется Федеральным 

статистическим управлением (ФСУ). Гендерные вопросы являются сквозной темой и 

отражены в их наборе показателей по образованию, а также в их публикациях. Этот 

доклад прольет свет на инструменты гендерного мониторига, представив подход, 

которым пользуется ФСУ для сбора информации, его методологию и некоторые 

результаты работы, а также обсудит параметры для дальнейшей оценки. 
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I. Швейцарское высшее образование и его гендерная политика 

A. Швейцарские высшие учебные заведения 

1. Швейцарское высшее образование характеризуется тремя типами высших учебных 

заведений: десять университетов и два федеральных института технологий в Цюрихе 

и Лозанне (UNI), семь общественных (и один финансируемый из частных источников) 

университетов прикладных наук (UAS), а также 14 педагогических институтов (UTE), 

некоторые из которых интегрированы в университеты прикладных наук. Все эти 

учебные заведения по разному управляются и финансируются и обладают разными 

особенностями, которые также находят свое отражение в дебатах по гендерным 

вопросам. 

2. Как и в других европейских странах, количество студентов в UNI, UAS и UTE за 

последние 20 лет постоянно возрастало и достигло свыше 240 000. Количество 

выданных дипломов (дипломов учителей, бакалавров, магистров и докторов наук) 

возрастало еще быстрее чем численность студентов и за этот период достигло 53 000. 

Рост затрат всего лишь на немного превысил рост численности студентов и 

преподавательского состава учебных заведений. Затраты на высшее образование 

составляют около 11 миллиардов швейцарских крон в год, причем затраты на 

персонал составляют 70% от этой суммы. В 2016 году в этой отрасли было занято 

свыше 89 000 человек, что эквивалентно 59 000 полным штатным единицам (ЭПД)1. 

Разница между фактической численностью и ЭПД указывает на большое количество 

сотрудников с частичной занятостью, что является одной из особенностей 

швейцарских высших учебных заведений.  

График 1:  Развитие высших учебных заведений: студенты, выпускники, персонал и 

затраты (2007 = 100, данные по затратам начинаются с этого года) 

 

  

 
1 Эквивалент в полных рабочих днях равняется 100% полной занятости в течение 12 месяцев. 
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B. Программы равных возможностей и развития университетов 

3. В международном сравнении Швейцария обычно не показывала хороших результатов 

в таких показателях как доля женщин-профессоров в университетах, хотя больше 

половины всех их магистарских дипломов выданы именно женщинам. Сознавая эту 

проблему, Швейцарская Конфедерация запустила в 2000 году программу «Равные 

возможности для мужчин и женщин в университетах», которая предоставила 

субсидии в размере 3,35 миллионов швейцарских крон с целью увеличения доли 

женщин-профессоров с 7 до 14% к 2006 году. Первая программа состояла из трех 

стратегических приоритетов и модулей: 

− Увеличение количества назначений женщин профессорами при поддержке 

финансовой мотивационной системы; 

− Способствование развитию молодых ученых с помощью коучинга, специальных 

курсов и нетворкинга; 

− Введение и организация службы заботы о детях на территории университетов 

(BBW 2004/1d). 

4. Первая программа финансировалась бывшей Конференцией швейцарских 

университетов (SUC), действовала в течение трех лет и была нацелена на 10 

кантональных университетов. Бывшая КШУ была совместным федеральным и 

кантональным органом, отвечающим за политику сотрудничества университетов. 

После этого последовали и другие программы равные по продолжительности: в конце 

периода финансирования каждая программа оценивалась по ее достижениям 

внешними экспертами оценки (BBW 2004, Buero Bass 2012 и 2018). Таким образом 

измерялся прогресс, корректировались задачи и приоритеты и определялись новые 

цели на следующий период. К сожалению обсуждение приоритетов каждой 

программы выходит за рамки данного доклада. 

5. Университеты прикладных наук были открыты в Швейцарии в середине 1990-х гг. 

Согласно Лепори и Мюллеру (2016) их предназначение было повысить уровень 

швейцарского образования из разряда среднего профессионального обучения в разряд 

высшего образования, а также поддержать малые и средние предприятия и 

восстановить экономику с помощью прикладных исследований и развития (aR&D). 

Подобным же образом бывшие училища по подготовке учителей были превращены в 

педагогические институты. Поскольку выбор области образования в то время зависел 

– и все еще зависит, как мы увидим в следующей главе – от гендерной 

принадлежности, университеты прикладных наук и педагогические институты с 

самого начала должны были разработать планы по способствованию предоставления 

равных возможностей мужчинам и женщинам, если желали воспользоваться 

финансированием из этих программ. В то время как мужчины все еще предпочитают 

научно-технические дисциплины, женщины в большинстве своем выбирают такие 

области образования как медицина, социальное обеспечение или педагогика. Поэтому 

было принято решение, что меры по достижению гендерного равноправия должны 

сосредоточиться на меньшей доле студентов, научных работников, преподавателей, 

административного и технического персонала определенного пола и способствовать 

увеличению этой доли. 

6. 1 января 2015 года вступил в силу «Федеральный акт о способствовании развития 

университетов и координации высшего образования в Швейцарии». Этот акт был 

принят с целью гармонизации структур и политик в области швейцарского высшего 
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образования, а также для поддержки сотрудничества высших учебных заведений всех 

типов. Разделение сфер полномочий между Швейцарской Конфедерацией и 

кантонами, а также их задачи и сферы ответственности регулируются специальным 

соглашением. Новое учереждение под названием «швейцарские университеты» было 

организовано, чтобы объединить все типы высших учебных заведений под одним 

руководством с целью достижения и укрепления сотрудничества и координации 

политики высшего образования, включая программы равных возможностей и 

развития университетов и институтов. 

7. Такой подход уже был отражен в 4-ой программе на период 2013-2016 гг, чьей 

задачей было увеличить долю женщин в целом среди профессоров и доцентов до 25%, 

а среди ассистентов кафедры – до 40% (или эквивалентно этому процентному 

соотношению). Принимая во внимание отличия разных высших учебных заведений, а 

также факультетов и кафедр внутри каждого из них, все университеты и институты 

должны были разработать свой собственный план действий по предоставлению 

равных возможностей. С тех пор в Швейцарии были внедрены разнообразные 

инструменты финансирования (менторство, бонусы за назначение женщин 

профессорами и т.п.). Таким образом, каждое высшее учебное заведение было 

вынуждено выстроить собственную систему гендерного мониторинга, 

соответствующую их индивидуально установленным задачам. 

8. В результате этих программ равных возможностей во всех университетах и 

институтах были сформированы комиссии по гендерным вопросам, которые до сих 

пор функционируют в их составе. Почти каждый университет или институт, будь то 

технологический, прикладных наук или педагогический, разработал и утвердил 

конкретный план действий и систему мониторинга с целью способствования равным 

возможностям и для измерения результатов действия гендерных политик (например, 

FHNW 2016, ETHZ 2017/18). К сожалению обсуждение разных проектов каждой 

отдельной программы выходит за рамки данного доклада. 

9. Текущая программа охватывает период 2017-2020 гг и концентрируется на 

следующих вопросах: 

− Разработка и внедрение менторских программ для женщин для подготовки их к 

выполнению руководящих функций с целью повышения доли женщин на 

руководящих позициях (включая профессорские) в отрасли научно-технических 

дисциплин, поддерживая развитие их карьеры с помощью менторства; 

− Разработка и внедрение Программ по обучению навыкам широкого применения 

для молодых ученых с целью разработки и предложения ряда курсов для 

укрепления их методологических, социальных и личных навыков, и 

− Разработка и внедрение разнообразных программ по обучению руководителей. 

Всего на реализацию проектов в рамках программы на период 2017-2020 гг было 

выделено 12 миллионов швейцарских крон2. 

  

 
2 Для получения более подробной информации обратитесь на 

https://www.swissuniversities.ch/en/organisation/projects-and-programmes/p-7/  

https://www.swissuniversities.ch/en/organisation/projects-and-programmes/p-7/
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C. Официальная статистика, информационная система швейцарских 

университетов и ее роль в гендерном мониторинге 

10. Вследствие только что описанной гендерной политики были разработаны многие 

системы мониторинга – все они немного отличаются друг от друга и основываются на 

показателях, которые, опять-таки, отражают структуру трех типов высших учебных 

заведений. Большинство систем мониторинга и оценки требуют данных, которые в 

основном предоставляются швейцарским федеральным статистическим управлением 

и основываются на его информационной системе швейцарских университетов (SUIS). 

Это организация, где представители высших учебных заведений, университетских 

кантонов и Швейцарской Конфедерации вместе работают над составлением 

статистики по высшему образованию в Швейцарии. То же самое сокращение 

подразумевает и базу данных по студентам, дипломам, персоналу учебных заведений 

и затратам на высшее образование. 

11. Студенты ВУЗов и дипломы: База данных студентов и выпускников была создана в 

1970-х гг с целью удовлетворения растущей потребности в координации и 

планировании со стороны Конфедерации и кантонов в отрасли высшего образования. 

Там собрана информация по структуре ВУЗов, разные социо-демографические 

факторы и статистическая информация по учебным дисциплинам. Всем студентам 

присваивается индивидуальный идентификационный номер, что позволяет анонимно 

обрабатывать их персональные данные и проводить анализ потоков данных. База 

данных служит основой для научного анализа дисциплин, которые преподаются в 

швейцарских ВУЗах. Она используется для подсчета показателей и составления 

прогнозов по численности студентов. Начиная с 2012/13 учебного года, когда для 

статистических целей в системе образования был введен уникальный идентификатор, 

стало возможным проводить лонгитудинальные анализы для всех уровней 

образования и профессиональной подготовки. 

12. Статистика персонала ВУЗов: Статистические обследования персонала ВУЗов 

проводились в UNI и федеральных технологических институтах с 1980-х гг, в UAS 

(университеты прикладных наук) – с 2000 года, а в UTE (педагогические институты) – 

с 2005 года. В ходе обследования собираются административные данные из штатного 

расписания учебных заведений. Статистика персонала ВУЗов была пересмотрена в 

2012 году. Что касается студентов, то для идентификации лиц в статистику был 

введен уникальный идентификатор, что позволило проводить исследования хода 

обучения студентов и преподавателей в середине учебного года. В то же самое время, 

вследствие подписания вышеуказанного Федерального Акта, были гармонизированы 

категории персонала и изменен базисный период – теперь данные по лицам 

предоставляются на 31.12., в то время как данные переведенные в эквивалент полных 

штатных единиц предоставляются на конец календарного года по всем видам ВУЗов. 

Такое изменение повлияло на некоторые динамические ряды, но при этом не 

помешало продолжать отслеживать тенденции. Ведется учет гендерных особенностей 

в форме персональных характеристик, таких как пол, возраст и национальность, а 

также характеристик профессиональной деятельности, таких как категория персонала, 

ведущая дисциплина, вид или объем выполняемой работы. Данные по персоналу 

ВУЗов позволяют, с некоторыми ограничениями, проводить сравнения использования 

ресурсов в разных видах учебных заведений, в разных институтах, факультетах, 

между разными категориями персонала или разной результативностью работы, как 

например, преподавание или научная работа и т.п. В дополнение к этому исследуются 

воспросы о влиянии политик образования, таких как гендерное равноправие. Более 
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того, обследование предоставляет данные для расчета показателей и для проведения 

международных сравнительных исследований. 

13. Финансовая статистика: В секторе высшего образования аналитический учет 

предоставляет информацию по затратам и деятельности всех трех видов ВУЗов. Она 

указывает как на общественные так и частные источники финансирования 

(финансирование студенческих стипендий, НИР финансируется Швейцарской 

Конфедерацией или в рамках EU-FRP и мандатов предприятий и т.п.). Расходы ВУЗов 

исследуются с 1996 финансового года, а затраты на них – с 2006 года, причем затраты 

университетов прикладных наук исследуются с 2000 года, а педагогических 

институтов – с 2008 года. 

14. Швейцарское статистическое управление не предоставляет никакой системы 

гендерного мониторинга. Вместо этого, они выбрали комплексный подход и 

интегрировали гендерную переспективу в статистику – следуя рекомендациям 

Статистического дивизиона ООН (2016) – и включили основные переменные в свои 

обследования, а также, насколько это возможно, в свои регистры наборов данных. Что 

касается образования, вся основная статистика этой области содержит информацию 

по гендерному соотношению. Этой теме посвящены специальные публикации, как 

например Женщины и наука (ШСУ, 2019), а также используется новая концепция 

популярной научной коммуникации – научный слэм, который был разработан для 

достижения более широкой аудитории (см. Aksözen et al, 2019). 

15. Для получения дополнительной информации и статистической картины швейцарского 

высшего образования, пожалуйста обратитесь к нашим публикациям по статистике 

ВУЗов (издание 2018 года) или на наш вебсайт: 

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science.html  

II. Структура занятости персонала в швейцарских ВУЗах 

D. «Утечка ресурсов» 

16. Как утверждает м. Салминен-Карлссон и ее партнеры в FESTA3: «Статистика может 

быть мощным орудием для повышения осведомленности о гендерных вопросах. 

Многие люди, которые считали, что в научных рядах в целом соблюдается гендерное 

равноправие, убедились в обратном, когда столкнулись с «твердыми фактами» 

фактической ситуации» (2016:24). Гендерная статистика вскрывает «протечки», 

стабильное снижение доли женщин на разных уровнях научной карьеры. График 2 

демонстрирует этот известный феномен. 

  

  

 
3 FESTA – Расширение прав и полномочий женщин в научных сообществах. Этот проект финансировался из 

Седьмой рамочной программы ООН (FP7/2007-2013)  

https://www.bfs.admin.ch/bfs/en/home/statistics/education-science.html
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График 2:  Доля женщин-студентов, получивших диплом магистра, кандидатов наук, 

докторов, ассистентов и младших научных сотрудников, преподавателей и 

профессоров в швейцарских ВУЗах, 2000-2016 гг; 

 * студенты (2001) и персонал (2002) педагогических институтов 

 

17. График показывает как выглядит гендерное равноправие в швейцарских ВУЗах: в 

2017 году из 18348 выданных дипломов магистров, 9484 получили женщины. Что 

касается кандидатов наук тут ситуация уже другая: 2291 сертификат кандидатов 

получили мужчины, а 1860 – женщины. Для классической научной карьеры в 

университете требуется звание доктора наук, по крайней мере в научном свете,  

говорящем на немецком (в тех частях Швейцарии, где говорят на французском и 

итальянском языке, это требование не такое строгое). Этот еще один тезис, который 

требует нескольких лет исследовательской работы. Средний возраст лиц, получающих 

звание доктора наук, 42 года; и значительно меньше женщин, чем мужчин стремятся к 

этой карьере – в 2017 году из 205 докторов, только 61 были женщины. 

18. В университетах карьерный путь достаточно ясен – профессора руководят, 

преподаватели отвечают за лекции, а ассистенты и младшие научные сотрудники 

(включая студентов аспирантуры) занимаются исследовательской деятельностью. На 

всех этих уровнях женщин меньше, чем мужчин, но особенно среди профессоров. В 

университетах прикладных наук и педагогических институтах карьерный путь обычно 

не так ясен. По этой причине мы коротко рассмотрим персонал всех трех видов ВУЗов 

прежде чем проанализировать гендерное (не)равноправие в университетах с помощью 

лонгитудинального анализа (Глава III ниже). 

E. Доля женщин среди научно-педагогического персонала 

19. Графики 3-5 показывают долю женщин среди научно-педагогического персонала в 

университетах (UTE), университетах прикладных наук (UAS) и педагогических 

институтах (UTE) с указанием годов в начале и в конце Программы равных 

возможностей и периода развития учебного заведения. Добрые вести: прогресс 
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достигается. Тем не менее доля женщин все еще значительно отличается от доли 

мужчин. 

График 3 а-с: ежегодные изменения доли женщин среди научно-педагогического 

персонала в педагогических институтах, 2000-2016 гг 

 

20. В педагогических институтах эта доля в абсолютных значениях высока во всех низких 

категориях персонала. В 2017 году из 901 ассистента и младшего научного сотрудника 

620 были женщины. Среди преподавателей 1349 были женщины, а 1013 – мужчины, а 

среди профессоров 194 были женщины, а 211 – мужчины, что значит что на 

руководящем уровне их было большинство. Среди студентов 83% были женщины. 

21. В университетах прикладных наук, куда в основном приходят студенты из ВПУ, 

мужчины стабильно составляют большинство, как среди студентов, где доля женщин 

в 2017 году была 28%, так и среди научно-педагогических кадров. Эта разница может 

быть еще больше в разных областях изучения, конкретно в научно-технических 

дисциплинах (как и видно из среднего значения по типу ВУЗа). 

22. Глубокий анализ занятости и карьерного развития в университетах прикладных наук и 

педагогических институтах будет темой другого анализа и будущих публикаций. 

 

График 4 а-с: ежегодные изменения доли женщин среди научно-педагогического 

персонала в университетах прикладных наук, 2000-2016 гг 

 

23. Процесс отсеивания женщин в ходе их научной карьеры особенно ясно заметен в 

университетах, где в 2017 году среди студентов мужчины и женщины были 

представлены в равных долях. Тем не менее среди ассистентов или младших научных 
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сотрудников уже было только 44% женщин, треть – в рядах лекторов, и только 22% 

женщин добрались до верха, где из 4444 профессоров, только 1012 женщин. 

График 5 а-с:  ежегодные изменения доли женщин среди научно-педагогического 

персонала в университетах (UNI), 2000-2016 гг 

 

24. Внутри учебных заведений и между их факультетами также наблюдается разница, 

поэтому два федеральных технологических института, где в основном представлены 

научно-технические дисциплины (точные науки), организовали программу 

«Предотвращения утечки ресурсов» с целью оказания поддержки женщинам в 

развитии их карьеры и предотвращения их оттока из научной деятельности. Это что 

касается описательной статистической информации; в следующей главе будут более 

подробно рассмотрены особенности данного феномена, включая сравнение точных и 

неточных наук в университетах (UNI). 

III. Первые результаты лонгитудинального анализа схем 
развития карьеры женщин в швейцарских университетах 

F. Вступление и методологические размышления 

25. Категории персонала в университетах многие годы имели четкое разделение и 

стабильно сохранялись. Более того, большинство общественных программ равных 

возможностей были нацелены на университеты, в которых уже имелся внутренний 

инструмент гендерного мониторинга, который осуществлялся более систематично, 

чем в двух других видах более молодых ВУЗов. Таким образом, выводы из анализа 

этого типа ВУЗов могут применяться и к двум другим.  

26. В целом, молодые мужчины численно превосходят молодых женщин во всех 

областях, кроме категории «научных сотрудников», а также «ассистентов и 

аспирантов» в неточных науках. Доля женщин в научно-педагогическом составе в 

период с 2013 до 2017 гг повысилась или сохранила предыдущий уровень (Таблицы 

1а, 1b и 1с4). 

  

 
4 Абсолютные числа относятся к категории показателей в 2013 году. 
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27. Причины расхождений между категориями могут заключаться в ранних фазах 

академической карьеры. Разбивка по когортам5 людей, которые начали работать в 

университете в том же самом году, показывает, что даже если процент снижения в 

разных гендерах немного отличается, женщины чаще мужчин уходят из работы в 

университете после одного, двух или трех лет. Уровень отсева из научно-

педагогического состава в течение первых трех лет достаточно высок (см. Таблицы 2а 

и 2b), а сменяемость кадров происходит быстро. На место ушедших людей приходили 

новые буквально в  том же месяце, и то в обеих полах. Поскольку абсолютные 

введенные значения по мужчинам стабильно выше, чем по женщинам, даже если 

позже возможности развития карьеры должны быть равными и для мужчи и для 

женщин, все-равно на высоких позициях будет больше мужчин, чем женщин. 

 

 

Таблицы 2а и 2b:  разложение когорт в первые три года, научно-педагогический персонал в 

возрасте 45 лет и младше 

28. Цель данного доклада проанализировать лиц, которые не покидают университеты. 

Данное разделение должно помочь решить проблему гендерной разницы среди лиц, 

которые планируют научную карьеру. 

29. В 2013 году в статистику персонала занятого в швейцарских ВУЗах был введен 

уникальный идентификатор. Поскольку данные за 2017 год являются самыми 

новейшими, это дает нам информацию за прошедшие пять лет. Анонимный набор 

данных по каждому сотруднику позволяет нам следить за развитием их статуса. 

Сравнение изменений в статусе по полам может указать на путь развития карьеры и на 

  

 
5 Когорта включает всех лиц, которые начали работать в университете в одном и том же году. 
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эффективность программ равных возможностей. Кроме информации о гендерном 

распределении в рядах лекторов и научных сотрудников в статусе содержится такая 

информация как ЭПД, финансирование, вид контракта и официальная категория 

персонала. 

30. Данный доклад сосредотачивает свое внимание на последнем пункте. Изменения в 

данной переменной лучше всего отражают и суммируют вертикальное развитие 

карьеры научно-педагогического персонала. Основная задача программ поддержки и 

равных возможностей сосредотачивается как раз на этой группе лиц в возрасте 45 лет 

и младше, поскольку после этого возраста шансы на развитие и продолжение научной 

карьеры сокращаются. По этой причине, лица старше этого возраста в этот анализ не 

включены. Хотя научная карьера в частном секторе иногда позволяет делать 

перерывы, большая часть людей (90%) занимается научной деятельностью в 

университетах без перерывов. Поэтому данный набор данных включает только тех 

лиц, которые были постоянно заняты в университетах в течение всего периода 2013-

2017 гг. Лица со среднегодовым уровнем занятости меньше 5% были исключены, 

исходя из предположения, что с таким минимальным уровнем занятости они не в 

состоянии серьезно развивать свою карьеру в университете. 

31. В ходе дальнейшего мониторинга категорий персонала ассистенты и научные 

сотрудники были разделены, а профессора и лекторы (преподаватели) остались как 

были. В университетах в категорию ассистентов входят и аспиранты, которые в 

основном работают именно в такого рода ВУЗах. 

32. По просьбе бывшего SUC уже была разработана и представлена более детальная 

классификация, которая будет внедрена в нашу базовую статистическую информацию 

по персоналу университетов (UNI). Эти обновленные данные будут доступны на 

нашем вебсайте в конце июля 2019 года. 

G. Результаты 

33. Изучаемая популяция составляет почти 8100 человек, из которых 60% мужчины, а 

40% - женщины. 

34. Через пять лет (Таблица 3) примерно 27% этого научно-педагогического персонала 

перешли в другую категорию персонала. Этот процент и у мужчин (26,7%), и у 

женщин (27,7%) почти одинаковый6. 

35. Наиболее стабильной категорией персонала являются профессора (более 90% все еще 

находились в этой категории через пять лет): те, кто приобрели статус профессора, 

скорее всего его не потеряют вплоть до пенсии. Женщины-профессора (94,4%) чаще 

остаются на своих позициях, чем мужчины (90,3%). 

36. Категория персонала, где происходит больше всего изменений это «ассистенты и 

аспиранты», где более 35% сменили эту категорию на другую. Примерно 32% лиц 

обеих полов перешли из категории «ассистентов и аспирантов» в категорию 

«младших научных сотрудников». Длительность периода наблюдения немного 

дольше, чем обычная продолжительность аспирантуры. Аспиранты, защитившие 

  

 
6 Категории рассматривались в начале периода (2013) и в конце (2017). Промежуточные года не 

анализировались. Лица, которые начали работу в университете, потом его покинули и позднее 

снова вернулись, были исключены из анализа. 



Рабочий документ 5  

 

12  

 

кандидатскую, если остаются в научной среде, то обычно продолжают там работать в 

ранге научных сотрудников. Изменения в категории «лекторов и преподавателей» или 

«профессоров» в общем составили меньше 5%, где пропорции гендеров 

распределились примерно одинаково. 

37. Самые большие отличия между мужчинами и женщинами наблюдались в переходе из 

категории «лекторы и преподаватели» в «научные сотрудники». В то время как всего 

7% мужчин, которые в 2013 году были лекторами, к 2017 году стали научными 

сотрудниками, целых 15% женщин совершили этот переход за тот же период. Часто 

люди одновременно занимаются преподаванием и научной деятельностью, но с 

годами фокус их основных обязанностей меняется в соответствии с потребностями 

университета и возможными проектами. Дальнейший анализ того, сколько времени 

они фактически посвящают преподавательской, а сколько научной деятельности, 

может помочь лучше понять эту ситуацию. 

 

38. В общем получить статус профессора не просто, и только небольшая часть людей, 

начавших научную карьеру, достигает его. Переход в категорию «профессоров» по 

прошествии пятилетнего периода относится к 7,3% «научных сотрудников» и 7,4% 

«лекторов и преподавателей». В обеих случаях гендерный перевес немного в пользу 

мужчин. 

39. В области точных наук соотношение мужчин и женщин в изучаемой группе 70% 

против 30%, что значительно выше, чем общее соотношение (60% к 40%, смотри 

выше). Преобладание мужчин в на факультетах точных наук все еще сохраняется 

среди молодого поколения научно-педагогического персонала. 

40. Через пять лет 23,5% всего научно-педагогического кадра поменяли категорию 

персонала с небольшой разницей между мужчинами и женщинами (23,7% и 22,6% 

соответственно). Эти значения ниже общих по университетам. Люди, занимающиеся 

точными науками обычно дольше остаются в той же самой категории персонала, и 

сменяемость кадров происходит медленнее, чем в неточных науках (Таблица 4). 
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41. Что касается категории «ассистентов и аспирантов», 72% женщин и 69% мужчин 

остались в той же самой категории (общий уровень, по всем дисциплинам – 64% по 

обеим полам). Часто люди начинают работать в ВУЗах в качестве ассистента и потом 

поступают в аспирантуру; или могут стать ассистентами по завершении своего 

обучения для степени доктора.  Если предположить, что для окончания докторской 

программы необходимо пять лет, то это означает, что в области изучения точных наук 

люди или начинают еще до получения степени магистра или у них аспирантура 

длится дольше. В любом случае, все эти фазы требуют больше времени, чем у их 

коллег в области изучения неточных наук. 

42. Самая большая гендерная разнца наблюдается в категории «лекторы и 

преподаватели». Мужчины остаются в этой категории в 86,6% случаев, в то время как 

только 67,7% женщин поступают также. Почти 20% женщин из категории «лекторы и 

преподаватели» переходят в категорию « научные сотрудники». Данная динамика 

весьма интересна и требует дальнейшего анализа в будущем. 

43. От 6 до 7% научных сотрудников становятся профессорами через пять лет, и тут не 

наблюдается значительной гендерной разницы. Если рассмотреть категорию «лекторы 

и преподаватели», то мы видим, что 10% женщин и 7% мужчин получают статус 

профессора после пяти лет в университете. В данном случае гендерная разница более 

актуальна и она в пользу женщин. С одной стороны на это расхождение могли 

повлиять абсолютные числа, которые значительно меньше в случае женщин, чем 

мужчин. С другой стороны, женщины, которые занимаются точными науками и 

успешно преподают, чаще становятся профессорами. 

44. И наконец, коротенький обзор отдельно ситуации на факультетах неточных наук 

(Таблица 5: процент переходов в другую категорию у обеих полов примерно 27%) 

открывает нам два важных факта. Во-первых, намного больше женщин, чем мужчин, 

не поменяли категорию «научные сотрудники» по прошествии пяти лет. Это может 

указывать на то, что продвижение в карьере и мобильность, по нескольким причинам, 

здесь происходит медленнее и сложнее для женщин, чем для мужчин. Во-вторых, 

разница в уровне переходов из категории «научных сотрудников» в «профессора» 

заметно выше умужчин (11%), чем у женщин (5%). Создается впечатление, что 

женщинам в области неточных наук намного сложнее достигнуть самого высокого 

статуса, чем их коллегам мужчинам. 

45. Почти 17% мужчин и 11% женщин, которые в 2013 году были «научными 

сотрудниками», в 2017 году были уже лекторами. Очевидно, что женщины 

предпочитают, или застревают в исследовательской работе, в то время как мужчины 

быстрее переходят к преподавательской деятельности. Поскольку многие люди, как 
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мужчины так и женщины, часто занимаются одновременно исследовательской и 

преподавательской деятельностью, а распределение в ту или иную категорию 

персонала делается по принципу того, какая деятельность является основной, эта 

разница может также частично быть последствием внешних обстоятельств (например, 

количество и продолжительность исследовательских проектов или потребность в 

преподавателях и т.п.) 

 

IV. Заключение 

46. Как было сообщено ОЭСР для их издания «Взгляд на образование» 2018 года, за 

последнее десятилетие получение женщинами в Швейцарии высшего образования 

увеличилось в два раза быстрее, чем мужчинами. Является или нет это результатом 

вышеупомянутых программ равных возможностей и развития учебных заведений, 

нельзя утверждать окончательно, не смотря на гендерный мониторинг в ВУЗах 

(проводимый швейцарским статистическим управлением) и оценку (внешними 

экспертами). Тем не менее, сегодня в Швейцарии один из самых маленьких гендерных 

разрывов в высшем образовании, если сравнить с другими странами-членами ОЭСР. 

47. Ситуация выглядит по-другому, если рассмотреть персонал и его (продвижение вверх) 

мобильность в ВУЗах, несмотря на многочисленные проекты в рамках Программ 

равных возможностей и развития университетов. 

48. Первые результаты нашего анализа показали, что передвижение из одной категории 

персонала в другую по истечение пяти лет в швейцарском университете (2013-2017) 

часто соответствует распределению гендеров в разных академических дисциплинах. 

Тем не менее, мы заметили, что женщины дольше чем мужчины задерживаются в 

категории «научных сотрудников». Далее, создается впечатление, что женщинам 

сложнее сделать последний шаг в своей карьере и стать профессорами, особенно в 

неточных дисциплинах. Эта сложность достижения самой высокой позиции хорошо 

известна и была подробно описана в литературе. 

49. Если рассматривать общую оценку, то кажется, что некоторый прогресс был 

достигнут в отношении равенства карьерных возможностей мужчин и женщин, 

которые провели весь период 2013-2017 гг в швейцарской системе университетов. 

50. Что касается области точных наук, процентное соотношение женщин в категориях там 

остается практически без изменения по истечении пяти лет, но это скорее всего можно 

отнести к стабильно меньшей доле женщин – кроме нескольких исключений – в 

технических и научных дисциплинах. Создается впечатление, что сложно 

мотивировать девушек-выпускниц средних школ начать изучение точных наук. 
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51. Изменения идут медленно и сложно. Хотя в Швейцарии еще много нужно сделать, 

программы равных возможностей для молодых научно-педагогических кадров в 

университетах похоже уже оказали свое воздействие на наблюдаемый нами период, 

который примерно соответствует продолжительности последней программы. 

52. И все же, гендерный разрыв в численности университетов сохраняется, и иногда он 

достаточно велик. Как уже было сказано, препятствия перед женщинами могут 

возникать при переходе на самую высокую позицию, часто это происходит в том 

возрасте, когда сохранять баланс между семейной и профессиональной жизнью 

становится весьма обременительно. 

53. Предложение и обсуждение возможных политических вмешательств, о некоторых из 

которых дебаты идут уже годами (например, квоты или меры для достижения баланса 

между работой и семьей) не является целью данного доклада. 
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