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Образовательная система страны – начиная от начального и заканчивая выс-

шим профессиональным образованием – призывается к поддержке функциони-

рования общественно-производственных отношений, формированию образцов и 

идеалов будущей жизни и деятельности людей в стране; готовить для высоко-

технологичных производств специалистов, способных к оперативному освоению 

нововведений в сфере профессиональной деятельности [6]. 

Исходя из этого, система высшего профессионального образования в част-

ности должна функционировать не только в соответствии с социально-экономи-

ческими и политическими условиями в стране, но и осуществлять свою деятель-

ность, основываясь на прогнозах разной срочности с учетом мировых социокуль-

турных и образовательных тенденций [7]. 

В настоящее время образовательная система России, по мнению специали-

стов, столкнулась с синдромом «массовости высшего образования». 
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Россия является одним из лидеров по числу людей с высшим образованием. 

На 1000 человек приходится 620, окончивших вуз [11]. На рисунке 1 приведена 

динамика соотношения работников с разным уровнем образования. 

 

Рис. 1. Динамика соотношения работников с разным 

уровнем образования 2000–2015 гг. 

Данные показатели связаны с наблюдавшейся 15 лет тенденцией открытия 

множества частных вузов. На протяжении этого времени в сознании населения 

страны возник стереотип, что высшее образование должны получать все повсе-

местно. Это повлекло к повышению требований работодателей, которые прини-

мают наличие диплома у выпускников не как знак отличия, подтверждения сво-

его труда и желания получить образования, а как к необходимому минимуму. 

Фактически высшее образование стало социально обязательным, без него невоз-

можен карьерный рост [9]. 

Популярность образования обернулась снижением его качества. В настоя-

щее время исследовательские работы проводятся только в 16% российских ву-

зов. Это запредельно низкий показатель – в развивающихся странах исследова-

ния проводят 35–40% вузов [3]. Низкую полезность образования отмечают и вы-

пускники высших заведений, когда при устройстве на работу их знаний оказы-

вается недостаточно или они вовсе не сопряжены с реальностью их специализа-

ции. Работодатели также имеют претензии к качеству образования – отсутствие 

профессиональных знаний, коммуникативных навыков и умения выпускниками 
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пользоваться информацией предполагает увеличение издержек на их переподго-

товку, что в условиях рыночной экономики не является выгодным [10]. 

Общее высшее образование выполняет на сегодняшний день, прежде всего, 

функцию вторичной социализации, а не профессионализации обучающихся [5]. 

Если в начале 2000-х годов выпускники могли найти работу в быстроразвиваю-

щемся секторе услуг, то теперь данная отрасль сильно пострадала в условиях 

кризисной ситуации, и спрос на работников в ней значительно сократился [8]. 

Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов заявил, что между 

количеством рабочих мест и количеством окончивших ВУЗы специалистов в 

России в данный момент наблюдается сильное неравенство [1]. Таким образом, 

может произойти или увеличение уровня безработицы, или выпускникам при-

дется переквалифицироваться, а то и вовсе менять сферу деятельности, на что 

необходимы дополнительные затраты. По данным исследований НИУ ВШЭ при 

переходе в сферы, где требуется более низкая квалификация, потери в зарплате 

могут составить до 22% [5]. Всё это, так или иначе, оказывает отрицательное 

воздействие на экономику страны в целом. 

Помимо этого в стране наблюдается ситуация дефицита «рабочих» и пере-

избытка «офисных» профессий, что приводит к еще больше девальвации выс-

шего образования [2]. 

Независимым исследовательским агентством «Райтерс» был проведен со-

циологический опрос на предмет выявления проблем в системе высшего образо-

вания страны, в котором принимали участие студенты, их родители, школьные 

учителя и преподаватели высших учебных заведений. Данные опроса приведены 

на рисунке 2. 
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Рис. 2. Проблемы высшего образования 

 

Таким образом, массовость высшего образования при снижении качества 

получаемых знаний и их несоответствие предъявляемым работодателями требо-

ваниям является серьезной проблемой на данном этапе развития страны. Вслед-

ствие некомпетентности и низкой квалифицированности специалистов, государ-

ство ежегодно теряет в отдаче ВВП и других экономических показателей [9]. 

Назревает необходимость перемен в образовательной системе России в целом. 

Согласно прогнозам специалистов, более глубокая открытая сегментация рынка 

высшего образования с выделением элитного профессионального образования и 

массового общего еще впереди. 
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