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В начале 90-х годов Россия столкнулась с эффектом массовизации высшего 
образования: если в 70-80-е годы численность студентов колебалась в 
пределах 3-7% населения, а за все послевоенное время было открыто лишь 70 
новых вузов, то теперь число высших учебных заведений увеличилось в 2 раза 
(не считая много численных филиалов), а численность студентов - в 2,3 раза. 
Сейчас в стране 1046 вузов, из которых 654 - государственные. Студентов - 
6455,7 тысячи человек, из них 5596,2 тысячи обучаются в государственных 
вузах. Доля лиц с высшим образованием в общей численности занятых в 
экономике составляет 25%.  
 
Массовизация высшего образования происходит не только в России. До Второй мировой 
войны даже в Германии, Франции и Великобритании (трех наиболее развитых странах, 
население которых в совокупности составляло 150 миллионов человек) число студентов 
университетов не превышало 150 тысяч, или 0,1% всех жителей. Ситуация изменилась в 
60-70-е годы. США первыми ввели массовое обучение в колледжах и стали активно 
создавать новые вузы, чтобы открыть возможности для получения высшего 
профессионального образования вступающему во взрослую жизнь поколению бэбибума. К 
80-м годам число студентов в индустриально развитых странах составляло 2,5-3% 
населения. Около 20% молодежи в возрасте от 20 до 24 лет получали систематическое 
образование. С 1960 по 1980 год в развитых странах Европы число студентов в среднем 
увеличилось в 3-4 раза, в ФРГ, Ирландии и Греции - в 4-5 раз, в Финляндии, Исландии, 
Швеции и Италии - в 5-7 раз, а в Испании и Норвегии - в 7-9 раз. В 80-е годы началась 
массовизация высшего профессионального образования в менее развитых странах. В 
России этот процесс приобретает свою специфику.  
 
Особенности российского пути  
Ориентация вузов на социальный, а не на экономический спрос  
 
На Западе массовизация высшего профессионального образования во многом была 
обусловлена стремительным ростом числа рабочих мест, требовавших более сложной и 
длительной подготовки, чем начальное и среднее профессиональное образование. 
Развитию этого процесса способствовало и увеличение наукоемких секторов экономики. 
По данным портала Европейского сообщества EUROPA, в настоящее время одна треть 
работников в европейских странах занята в наукоемких секторах, на которые приходится 
около половины новых рабочих мест. К 2010 году только 16% рабочих мест в Германии 
будут связаны с использованием малоквалифицированного труда, а более 40% потребуют 
привлечения дипломированных специалистов.  
 
Повышение требований к квалификации работников сопровождалось выносом части 
промышленных производств (особенно тех, где преобладал ручной труд) в 
развивающиеся страны. Тем самым западные компании оставляли себе функции 
«управления и дизайна».  
 
В России маркетинговые стратегии вузов, скорее, направлены на запрос со стороны 
родителей и абитуриентов, которые, выбирая специальность и место обучения, 
ориентируются не на ситуацию на рынке труда (и тем более не на прогнозы по ее 
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изменению), а на социальные стереотипы, в том числе престижность высшего 
образования.  
 
Риск данной тенденции заключается в том, что десинхронизация рынка труда и рынка 
образовательных услуг (в силу отсутствия институционального закрепления их 
связанности) постоянно возрастает. Вузы, ориентируясь на спрос семей (которые 
являются существенным источником финансирования российского образования), будут 
поставлять на рынок труда необходимых специалистов с опозданием на 5-8 лет. Кроме 
того, старая ресурсная база - материально-техническое обеспечение, сформированное 
под аудиторный учебный процесс, профессорско-преподавательский состав, слабая 
образовательная инфраструктура и т.д. - не позволяет повышать качество 
образовательных услуг при резком увеличении числа их потребителей.  
 
Как уже отмечалось, массовизация высшего образования на Западе, в частности, в США, 
происходила в условиях демографического взрыва. Так, в течение 1946-1964 гг. в 
Соединенных Штатах на свет появилось свыше 75 миллионов человек, составивших 
поколение бэби-бума. На каждую тысячу населения в те годы приходилось 24 
новорожденных (в довоенное время - 20).  
В России массовизация высшего образова- ния протекает на фоне демографического 
спада (с основными последствиями которого высшим учебным заведениям еще придется 
столкнуться, поскольку в демографическую яму - результат существенного спада 
рождаемости в начале 1990-х - мы попадаем с этого года).  
 
Риск подобной ситуации связан с возможной механической «перекачкой» постоянно 
уменьшающегося числа учащихся школ и техникумов в вузовский сегмент. В результате в 
секторах начального и среднего профессионального образования профподготовка 
постепенно замещается социальным вспомоществованием.  
 
По экспертным оценкам, Россия стоит на пороге неуправляемой погони за дипломами (их 
незаконной выдачей занимаются многие структуры, образующие целую индустрию) и в 
будущем столкнется с сильнейшими дисбалансами на рынке труда (не исключено, что 
через 10-20 лет 50-60% занятых будут иметь высшее образование). При этом происходит 
девальвация дипломов, однако их обладатели по инерции претендуют на получение 
привилегированных кадровых позиций на рынке труда, характерных для элитного 
образования: они рассчитывают на высокую заработную плату, отказываются от труда по 
рабочим специальностям и т.д.  
 
Отсутствие конкуренции на образовательном рынке  
 
Еще одна специфическая черта российского высшего профессионального образования (а 
соответственно, и процесса его массовизации) состоит в отсутствии конкуренции за 
клиентов и финансовые ресурсы. Так, по результатам исследования, проведенного ГУ-
ВШЭ, среди учреждений высшего профессионального образования только 24% 
испытывают острую конкуренцию, 58% характеризуют конкурентную среду как 
умеренную, а 18% вообще не испытывают конкуренции. В западных странах упомянутый 
процесс разворачивался на фоне укрепления и институционализации других форматов 
предоставления образовательных услуг и работы с человеческим капиталом. Именно в 
это время на рынке образовательных услуг появились новые игроки: виртуальные 
университеты, лицензионные (франчайзинговые) университеты, корпоративные 
университеты, библиотеки, музеи и иные заведения, учрежденные средствами массовой 
информации. В сферу образования оказались втянутыми производители программного 
обеспечения, издательства, предприятия индустрии развлечений, стремящиеся извлечь 
свою выгоду из потенциала международного рынка образовательных услуг.  
 



"Платное образование",, Санкт-Петербург. (Журнал) - 1.5.2006 
МАССОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: СОЦИАЛЬНЫЙ ЗАПРОС ИЛИ ПОТРЕБНОСТЬ ЭКОНОМИКИ? 

 

стр.  3 из 5 
 

В 70-е годы в США практически все взрослое население прошло через разнообразные 
психологические тренинги (в основном так называемые тренинги личностного роста), 
главной задачей которых было воспитание социаль- ной адаптивности, мобильности и 
уверенности в себе. В эти же годы начался настоящий бум групповых бизнес-тренингов. 
Прецедент корпоративного тренинга создал Уильям Пени Патрик, владелец 
косметический компании Holiday Magic, купивший тренинг Mind Dynamics («Динамика 
сознания») у последователя Курта Левина Александра Эверетта. Патрик организовал 
психотренинг для менеджеров Leadership Dynamics («Динамика лидерства»), и пройти его 
был обязан любой дистрибьютор, рассчитывавший занять руководящую должность в 
Holiday Magic. Идея тренингов стала на редкость популярной, поэтому число тренинговых 
компаний значительно выросло, увеличились емкости единичных тренингов (бизнес-
тренер Джим Рон собирал на стадионах по 10 тысяч участников) и объемы тренингового 
бизнеса, обеспеченного как индивидуальным спросом населения, так и корпоративными и 
правительственными заказами (военно-морское ведомство, например, прибегло к 
групповым тренингам, после того как на кораблях ВМС США, действовавших у берегов 
Вьетнама, вспыхнули волнения на расовой почве).  
 
Безусловно, рынок дополнительных образовательных услуг и традиционный рынок 
образования - вещи разные. Но грань между этими рынками постепенно стирается: 
многие вузы были вынуждены выйти на рынок дополнительного образования, чтобы 
обеспечить непрерывность профессиональной подготовки и обратную связь с 
экономическими субъектами. Кроме того, современные образовательные технологии 
постепенно смещаются в зону краткосрочных образовательных программ, а это также 
способствует сближению рынков. Интересен британский опыт образования по принципу 
Sandwich Year, когда студент после второго курса уходит на какое-то время работать на 
производство и лишь затем завершает образование.  
 
В России рынок дополнительных образовательных услуг быстро расширяется (появляется 
множество тренинговых и консалтинговых организаций, корпоративные университеты и 
т.д.), однако для вузов он не является ни конкурентом, ни новой привлекательной нишей. 
Объяснением этому служат как институциональные факторы - вузы остаются 
государственными учреждениями с государственным финансированием, так и 
экономические причины - рынок дополнительных услуг не столь обширен, чтобы за место 
на нем можно было бороться, находясь в достаточно стабильных условиях.  
 
Негативные последствия отсутствия конкуренции очевидны: у вузов нет мотивов 
предлагать новый продукт на рынке, нет стимулов для взаимодействия с экономическими 
субъектами, но поскольку рынок дополнительных услуг развивается быстрыми темпами, 
традиционные форматы образования через некоторые время могут быть с него полностью 
вытеснены.  
 
Еще одно серьезное отличие массовизации высшего образования в западных странах от 
российского варианта - изменение содержания образования. В России трансформации 
подверглась структура профессиональной подготовки: так, по данным Росстата, в 2003 г. 
выпуск специалистов по гуманитарно-социальной группе специальностей вырос по 
сравнению с 1990 г. почти в четыре раза - с 48,8 тысячи выпускников в год до 185,6 
тысячи, а по экономико-управленческой почти в пять в раз - с 55,5 тысячи человек до 
248,2 тысячи. Можно сказать, что массовизация произошла за счет определенного типа 
специальностей, подготовка по которым требует меньших финансовых затрат. На Западе 
потребности новой экономики - экономики, основанной на знаниях, вынудили высшие 
учебные заведения отказаться от узкой специализации. Рынок труда нуждался в 
специалистах, обладающих междисциплинарными знаниями, умеющих быстро 
перепрофилироваться, принимать эффективные и оправданные решения в динамично 
меняющихся условиях, работать в поликультурных средах и т.д. При переходе от 
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традиционного индустриального общества к постиндустриальному высшее образование 
отреагировало на эти изменения увеличением количества специальностей, ростом гибких 
междисциплинарных и интердисциплинарных форм обучения, а главное - переходом от 
квалификаций к компетенциям. Основной задачей образования становится не передача 
знаний, а подготовка к практической деятельности, формирование важных 
профессиональных способностей и навыков: умения принимать решения и работать в 
коллективе (команде), способности быстро наращивать компетенции, добирать 
необходимые для работы знания и навыки.  
 
Содержание российского образования меняется крайне медленно. С одной стороны, это 
обусловлено тем, что вузовская наука в силу ряда обстоятельств так и не вышла на рынок 
технологии, а соответственно, вузы не могут готовить кадры на опережение, с другой 
стороны - внедрение западных образовательных технологий в ходе реализации 
Болонского процесса зачастую носит формальный характер.  
 
Отсюда - подозрительное отношение к отечественным технологиям, а также проблемы с 
импортом западных: уже нередки случаи, когда западные корпорации разворачивают 
свои образовательные модули на территории России.  
 
Положительный эффект массовизации  
 
Тем не менее массовизация высшего образования заключает в себе не только риски - она 
имеет и несомненный положительный эффект для российского общества. Во-первых, 
массовизация способствовала коррекции сложившейся к началу 90-х годов в России 
системы вузов, являвшихся частью территориально-производственных комплексов (ТПК), 
которые создавались в ходе советской индустриализации. За последние 10-15 лет под 
воздействием рыночных процессов эти комплексы претерпели гораздо более 
существенные изменения, чем система высшего образования, финансируемая из 
бюджетных средств. Жесткая связь вузов с нормативно-плановой специализацией уже 
умерших ТПК оборвалась, старые вузы начали трансформироваться, появились новые 
высшие учебные заведения, в том числе и негосударственные. Последние, как правило, 
отличаются большей гибкостью, они свободны в принятии решений об открытии новых 
специальностей и обновлении учебных планов.  
 
Во-вторых, массовизация стала причиной перестройки учебных планов и упрощения 
учебного процесса. Новый подход позволяет быстро поставлять на динамичный рынок 
труда большое число специалистов, обладающих минимальной профессиональной 
подготовкой. Получатели образовательных услуг, как правило, соглашаются на эту 
упрощенную подготовку, понимая, что профессиональные знания и квалификационные 
характеристики устаревают раньше, чем работник выходит на пенсию, а следовательно, 
инвестиции в образование должны быть ограничены во времени (отсюда требования 
сокращения обучения) и в объеме.  
 
В-третьих, и, пожалуй, это самое главное, массовое высшее профессиональное 
образование становится базой демократизации общества, создает основу для социальной 
мобильности: благодаря полученному образованию человек может претендовать на более 
высокое положение в социальной иерархии. Кроме того, демографы и социологи 
приводят многочисленные данные о том, что уровень образования влияет на 
экономическую активность, личный доход, занятость и т.д.  
Тем не менее органы власти, работодатели и учебные заведения должны направить свои 
усилия на нейтрализацию возможных рисков процесса массовизации высшего 
образования. Останавливать этот процесс бессмысленно, хотя нередко можно слышать о 
том, что стране не хватает рабочих, а «людей с дипломами» пре- достаточно и хорошо бы 
лимитировать количество поступающих в вузы. Решения и действия в отношении 
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массовизации должны быть более тонкими, а главное - скоординированными между 
различными субъектами рынка образовательных услуг.  
 
Необходимо ввести единую систему оценки выпускников (по специальностям или 
направлениям подготовки). Пока такая система не создана, качество получаемого 
образования по-прежнему оценивается на основе субъективных факторов: бренд вуза, 
известность преподавателей и т.д. Введение новой системы оценки (которая, безусловно, 
должна разрабатываться с участием представителей профессиональных ассоциаций) 
позволит работодателям соответствующим образом реагировать на диплом приходящих к 
нему выпускников (определять уровень заработной платы, выстраивать программы 
корпоративного обучения и т.д.), а абитуриентам - планировать свою образовательную 
программу и профессиональную карьеру.  
 
Должны быть разработаны новые образовательные стандарты в рамках перехода к 
системе двухуровневой подготовки (бакалавр-магистр). Получение степени бакалавра 
должно не закрывать, а открывать новые профессиональные и образовательные 
возможности. Кроме того, необходимо изменить содержание самого обучения: отказаться 
от устаревшей модели передачи фактов и знаний и развивать компетентностный подход - 
формирование профессиональной квалификации. Работодателям, в свою очередь, 
следует осуществить реформу рабочих мест: модернизировать предприятия и внедрить 
новые технологии управле- ния. При дефиците трудовых ресурсов (в условиях 
демографического кризиса и жесткой миграционной политики) предприятия неизбежно 
будут конкурировать на рынке труда. В выигрыше окажутся те, кто предложит лучшие 
условия труда, возможности для профессионального роста.  
 


