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КРИЗИС ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРИЧИНЫ И
ПОСЛЕДСТВИЯ
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Развитие системы высшего образования является тем краеугольным камнем, на котором основывается
стабильный социально-экономический рост и развитие, поскольку именно в рамках системы высшего
профессионального образования создается интеллектуальный потенциал страны, обеспечивается
конкурентоспособность посредством развития и внедрения новых наукоемких технологий. В этой связи
процессы, происходящие в системе высшего профессионального образования, приобретают особую
актуальность. Данная работа направлена на выявление отличительных черт системного кризиса
высшего образования в России на современном этапе. Авторами обосновано, что современное состояние
системы высшего образования не позволяет рассматривать его в качестве основы формирования в
России экономики знаний. Результаты исследования расширяют подходы к решению противоречий
между рынком труда и системой образования и позволяют обоснованно сформировать государственную
стратегию модернизации высшего образования, подходы по преодолению «парадокса структуры»,
приводящего к снижению качества подготовки специалистов.
Ключевые слова: система высшего образования, системный кризис, массовизация высшего образования,
качество высшего образования.
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The development of higher education is the cornerstone on which a stable socio-economic growth and
development is based. In higher education the intellectual potential of the country is created, competitiveness is
ensured through the development and introduction of new technologies. In this regard, the processes taking
place in higher education are of particular relevance. This work aims to identify the distinctive features of a
systemic crisis of higher education in Russia at the present stage. The authors proved that the current state of
higher education does not allow to consider it as a basis for the formation of a knowledge economy in Russia.
The findings extend the approach for solving the conflict between the labor market and the education system
and allow to form a government strategy to modernize higher education and approaches to overcome the
"paradox of structure", which leads to a decrease in quality of specialists.
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Современный

этап

развития

экономики

и

общества

позиционируется

как

инновационный. Его связывают с экономикой, основанной на знаниях, где основное
содержание хозяйственной деятельности заключается в процессе создания, распространения
и использования знаний, и который в значительной степени зависит от качества
человеческого капитала страны. Воспроизводство и развитие человеческого капитала
предполагает качественную и разнообразную образовательную систему.
Следовательно,

возрастает

роль

высшего

образования,

которое

становится

источником научных и инженерных кадров, инноваций и локомотивом производства и
сферы услуг благодаря всевозможным изобретениям, патентам, ноу-хау и т.п. Образование
становится ведущим фактором развития экономики.
Особый интерес к вопросам развития высшего образования в последнее время

обусловлен также тем, что присущая экономике знаний объективная тенденция к
глобализации превратила высшее образование не только в стратегический ресурс и фактор
конкурентоспособности отдельных государств, но и конкурентоспособности национальной
экономики на мировом рынке.
Достижение Россией

стабильного

экономического

развития и

модернизация

экономики невозможны без решения проблемы модернизации образовательной системы.
Модернизация высшего образования и поиск новых стратегий его качественного развития
стали на сегодняшний день главными вопросами, от решения которых зависит эффективное
развитие рынка образовательных услуг и экономики страны в целом [1].
Являясь

частью

экономической

системы,

образование

подвержено

влиянию

различных процессов, происходящих в ней. Цикличность экономики предполагает наличие
спада, кризисных явлений. Это не обходит стороной и образование.
Кризис в системе российского высшего образования наблюдается давно. Некоторые
эксперты (Ж. Аллак, Л.А. Балясникова, Н.В. Форрат) указывают на тяжелое состояние
данного института, несмотря на перманентное реформирование в течение практически
двадцати пяти лет.
Цель данной статьи: выявить отличительные черты системного кризиса высшего
образования в России.
Теоретическое осознание кризиса системы образования началось в конце 60-х –
начале 70-х гг. XX в. после выхода в свет книги английского ученого Ф. Кумбса «Кризис
образования в современном мире», положившей начало развитию новых подходов к
пониманию места и роли данного социального института в жизни современного общества.
Ф. Кумбс констатировал наличие мирового кризиса образования, обозначив это состояние
как «изменение», «приспособление», «разрыв». Автор трактует кризис образования как
глобальное явление – мировой кризис образования. Суть мирового кризиса образования
Ф. Кумбс связывает с разрывом между сложившимися системами образования и быстро
меняющимися условиями жизни общества [2].
Отечественные исследователи также указывают на наличие кризиса высшего
образования, и что сегодня необходима его глубокая и срочная трансформация, поскольку
существующие модели высшего образования более неэффективны. Академик Н. Моисеев
высказал мысль о несоответствии «существующих традиций в образовании, прежде всего,
университетском, потребностям сегодняшнего дня» [3].
Западные исследователи высшего образования Е.А. Ханушек, Д.Д. Кимко, Р.С.
Саламон указывают на то, что высшая школа не соответствует изменившимся условиям
жизни общества и вызовам, которые возникли перед ней еще в конце XX – начале XXI в.

Среди них на первом месте стоит массовизация («бум») высшего образования. Данный
процесс характеризуется увеличением количества учреждений высшего образования и,
соответственно, ростом числа студентов. Данная тенденция началась с середины прошлого
столетия, но после начала нового столетия динамика существенно замедлилась. В период с
1955 по 1985 г. число поступивших, к примеру, в вузы Испании возросло в 15 раз, Швеции –
почти в 10 раз, Франции – в 6,7 раза [4]. В то время как в период с 2000 по 2012 г. прирост
студентов в данных странах был на уровне 1–5 % [5].
В России массовизация начала набирать обороты в 90-е гг. XXI в., когда число
студентов кратно возросло. На фоне данного процесса руководители российского
образования различных рангов стали указывать на перепроизводство специалистов с высшим
образованием.
Как следствие, возросли расходы на образование в целом и на высшее образование в
частности. За два десятилетия (с 1960-х до начала 1980 гг.) расходы возросли в США и
Великобритании в 3 раза, в ФРГ и Японии – в 4 раза, во Франции – в 5,5 раз [4]. В конце XX
– начале XXI в. доля расходов на образование стабилизировалась, а в некоторых регионах
уменьшилась.
Процесс

массовизации

высшего

образования

способствовал

повышению

образовательного уровня совокупной рабочей силы. Более того, ряд развитых стран сегодня
ставит задачу получения высшего образования всеми способными на это гражданами как
залог процветания государства.
Процесс массовизации имеет ряд причин, одна из которых – кардинальные изменения
в технике и технологии производства, смена пятого технологического уклада шестым,
информационная революция, переход к экономике знаний, вследствие чего меняется
содержание и характер труда. Произошло сокращение рутинных операций на производстве
вслед за внедрением новой техники и технологий.
Для эффективного функционирования постиндустриального общества или же для
скорейшего перехода к нему возникает потребность в овладении исследовательскими и
проектными компетенциями.
Увеличение спроса на высшее образование также вызвано проводимыми реформами
по доступности и демократизации данного института в рамках социального государства.
Несмотря на видимый положительный эффект от процесса массовизации, стоит
отметить

ее

весьма

противоречивый

характер.

В

докладе

западных

экспертов,

подготовленном для Всемирной конференции ЮНЕСКО по высшему образованию в 2009 г.,
отмечается, что «явление массовизации неизбежно и включает в себя большую социальную
мобильность для населения, новые модели финансирования высшего образования, более

диверсифицированные системы высшего образования, часто общее снижение академических
стандартов и другое» [4].
Кроме

того,

массовизация

высшего

образования

привела

к

разрастанию

университетов, что соответственно требует большего количества финансовых средств для
осуществления образовательной деятельности. Финансирование же высшего образования
осуществляется из средств государственного бюджета. На фоне упадка «государства
всеобщего

благосостояния»

происходит

снижение

доли

финансирования

высшего

образования, что приводит к увеличению доли платного образования, высшее образование
переходит в частный сектор.
Выше обозначенные процессы меняют ролевую модель поведения студента,
превращая его в клиента, который всегда прав. Для многих обучающихся в высших учебных
заведениях целью обучения становятся не знания, а диплом, который является своего рода
валютой рынка. С помощью данной валюты человек получает допуск к ряду
профессиональных возможностей.
Другим негативным следствием массовизации высшего образования является его
коммерциализация. Это приводит к тому, что целью университетов становится не обучение
как таковое, а извлечение прибыли. И данное явление сегодня набирает обороты, становясь
явным противоречием традиционной роли университета как места производства знания, а не
зарабатывания денег.
Массовизация высшего образования приводит к тенденции уменьшения ценности
высшего образования. С точки зрения теории человеческого капитала, уменьшение ценности
высшего образования выражается в более высоком пожизненном доходе лиц, которые имеют
более высокое образование. Косвенно ценность высшего образования выражается также в
более высокой занятости работников с высшим образованием.
Таким образом, объективные тенденции развития производительных сил на
современном этапе привели к массовизации высшего образования, формированию рынка
образовательных услуг, коммерциализации вузов, проникновению в них бизнес-моделей и
т.п., которые, в свою очередь, ведут к падению качества академических стандартов и
снижению ценности самого высшего образования.
Оценивая степень массовизации высшего образования в России, отметим, что такой
показатель массовости высшего образования, как доля зачисленных в вузы, превышает
аналогичный показатель во многих других странах и составляет на сегодняшний день 86 –
87 %. Количество вузов в России составляет в настоящее время 969 (2013/2014 учебный год),
из них негосударственных – 391. Доля лиц с высшим образованием в совокупной рабочей
силе на период 2011 г. составляла порядка 29 % [5]. По прогнозам некоторых экспертов

через 30–40 лет почти 70 % отечественной рабочей силы будет состоять из лиц с высшим
образованием [6]. Специалисты из НИУ ВШЭ предполагают более низкий показатель, но не
менее оптимистичный – 43 % [7].
На первый взгляд, увеличение доли людей с высшим образованием является
положительной тенденцией. Однако эта ситуация имеет два диаметрально противоположных
последствия. Соответствие спроса на рабочую силу с высшим образованием и предложение
на нее обеспечивает положительный итог. Однако, когда выпуск специалистов превышает
имеющееся на рынке труда предложение, происходит деформация и неравномерное развитие
рынка труда, поэтому может увеличиться уровень безработицы. По данным Росстата на
2011 г., из 1,5 млн выпускников с высшим образованием рынок труда мог обеспечить
рабочими местами только 500 тыс. чел. Как следствие, только половина выпускников
устраивается по специальности, треть работает в тех сферах, в которых не нужно высшее
образование. Отмечается тенденция увеличения этого показателя. Среди выпускников не по
специальности в 1997–2000 гг. было занято 42,4 %, в 2000–2004 гг. – 55,5 % [7].
Эксперты утверждают, что в России рынок труда и система высшего образования
развиваются обособленно друг от друга. Есть более категоричное мнение о том, что связь
между данными институтами отсутствует вовсе. Рынок труда не ценит сигналы системы
образования, а система образования игнорирует сигналы рынка труда. Наблюдается
разбалансированность системы высшего образования, когда система готовит не тех
специалистов, которые необходимы рынку, следовательно, не выполняет функцию
формирования кадрового потенциала.
Согласно результатам исследования НИУ ВШЭ [7], проведенного в 2009 г., меньше
всего идут работать по специальности выпускники с дипломом инженера (35 % работают по
специальности, 30 % заняты в других сферах, 24 % занимают руководящие должности).
Кроме того, вследствие выбранной государством либерально-монетаристской модели
рыночного

реформирования произошла деиндустриализация

российской

экономики,

примитивизация, сведение к сырьевому и торговому сектору. Как следствие, система
высшего

образования,

рассчитанная

на

кадровое

и

управленческое

обеспечение

индустриальной экономики, оказалась избыточной.
По мнению Я.И. Кузьминова, сегодня наличествует так называемый «парадокс
структуры» [7]. Предприятия предъявляют спрос на квалифицированных рабочих, они
указывают на нехватку инженеров, тогда как в системе высшего образования наблюдается
перевыпуск данных специалистов. Кроме того, существует дефицит квалифицированных
экономистов и юристов: однако на деле выпуск студентов данной специальности составил
больше половины от всего выпуска. «Парадокс структуры» обусловлен и тем, что

наблюдается снижение качества подготовки специалистов высшей школы. С одной стороны,
это связано со снижением качества подготовки абитуриентов, с другой стороны, как уже
было отмечено ранее, имеет место ухудшение академических стандартов в вузах.
Постоянное обновление технологий, знаний и увеличение количества специалистов новых
специальностей

ставит

перед системой

высшего образования

задачу обеспечения

своевременного обновления реализуемых образовательных программ. Сегодня уровень
подготовки в вузах не соответствует запросам реальной экономики. Это отмечают и сами
выпускники, которые говорят о бесполезности навыков, приобретенных в вузах, и
руководители предприятий, которые указывают на то, что возьмут любого выпускника, но
при условии, что серьезно вложатся в его дополнительное обучение.
Как уже было отмечено, высшее образование влияет на экономический рост, что
подтверждается

накопленными

эмпирическими

свидетельствами

в

отечественной

литературе. На основе применения модели Мэнкью – Ромера – Уэйла была проведена
эмпирическая проверка и были получены данные, свидетельствующие о важной роли
человеческого капитала для современной российской экономики. Вклад человеческого
капитала в экономический рост России в период с 1993 по 2003 г. колебался от 10 до 28 %, в
среднем по регионам он составил 18 % [6].
Несмотря на это, в экономике продолжают доминировать сырьевые отрасли, которые
не требуют высокой квалификации рабочих, а высокотехнологичные производства и
российская наука отстают от экономически развитых стран. Также это приводит к росту
безработицы, в том числе и среди людей с высшим образованием. В итоге, система высшего
образования сегодня недостаточно успешно выполняет свои функции. Отмечается снижение
уровня доступности образования для некоторых групп населения, падение его качества, в
целом низкий уровень подготовки кадров для осуществления инновационного процесса и
перехода к экономике знаний. Также высшее образование не ориентировано на
непрерывность образовательного процесса, учит знаниям, а не готовит человека к его
будущей специальности.
На основании проведенного исследования, мы приходим к выводу относительно того,
что не представляется возможным рассматривать систему высшего образования как основу
формирования в России экономики знаний. В пользу этого вывода свидетельствует факт
увеличения числа студентов, большинство из которых трудятся не по специальности или
находится в категории безработных.
Преимущественно современный кризис высшего образования в значительной степени
вызван противоречиями в развитии современной экономики и общества, которые находятся
в переходном состоянии. Это приводит к тому, что происходит переход рыночных

отношений на социокультурную сферу. Как следствие, наблюдается падение качества
высшего образования на фоне роста его массовости, коммерциализации и маркетизации.
Кроме того, усугубление кризиса высшего образования связано с сокращением объемов его
финансирования, в первую очередь со стороны государства. Но главная причина
заключается в деиндустриализации и упрощении структуры российской экономики, которые
привели к снижению потребности в большом количестве высококвалифицированных
специалистов.
Таким образом, в ходе исследования было установлено, что формы проявления
кризиса высшего образования в России разнообразны, а их наличие указывает на серьезные
проблемы в данной сфере. Последствия же данных проблем состоят в том, что необходима
незамедлительная трансформация не только системы высшего образования, но экономики в
целом.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского
проекта РГНФ (Обеспечение доступности высшего образования и повышение его качества в условиях
инновационных преобразований в России), проект № 14-32-01043а1.
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