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Институт образования играет 
важнейшую роль в обеспечении 
внутренней социальной и полити-
ческой стабильности государства, 
его позиций на международном 

уровне. На современном этапе об-
щественного развития повышенное 
внимание к проблемам образова-
ния является одним из основных 
условий роста экономического 
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благосостояния государства. Имен-
но в институте образования за-
ключается колоссальный потен-
циал социально-экономического 
развития государства, сохранения 
стабильности и социального благо-
получия. Однако глобальные эко-
номические и культурные процес-
сы современности обусловливают 
потребность в модернизации ин-
ститута образования, во внедрении 
инновационных моделей организа-
ции и функционирования образо-
вательных учреждений. Повыша-
ется значимость социологического 
исследования институциональных 
изменений, которые претерпева-
ет сфера высшего профессиональ-
ного образования в контексте ее 
модернизации. 

В настоящей статье мы попы-
таемся рассмотреть основные осо-
бенности институциональных из-
менений в отечественном высшем 
образовании. Институциональные 
изменения представляют собой не-
отъемлемый компонент социально-
экономического развития общества 
и заключаются в развитии соци-
альных институтов. Будучи базо-
вым компонентом модернизации 
высшего образования, институцио-
нальные изменения могут проис-
ходить как революционным, так 
и эволюционным путем [1]. Путь 
эволюционных преобразований в 
системе высшего образования наи-
более адекватен сложившейся в 
России социально-экономической, 
политической и социокультурной 
ситуации, поскольку позволяет 
гармонично и поэтапно произво-
дить реформирование института 
образования, опираясь на сочета-
ние инновационных технологий и 
практик и устоявшихся традиций 
функционирования отечественной 
высшей школы. 

Неудовлетворенность общества 
функционированием института 
высшего образования характерна не 
только для Российской Федерации, 
но и для других стран мира [2]. В 
определенной степени она является 

ответом общества на несоответствие 
традиционных институциональных 
структур высшего образования вы-
зовам современности, в первую оче-
редь – потребностям рынка. Ключе-
вой характеристикой современного 
этапа социально-экономического 
развития становится экспоненци-
альный рост научного знания, вле-
кущий за собой стремительный 
рост темпов производства и вне-
дрения новых технологий, которые 
опережают сроки обучения в выс-
ших профессиональных учебных 
заведениях традиционного типа 
[3; 5]. Таким образом, образование 
не может угнаться за инноваци-
онными технологиями, и качество 
подготовки специалистов в выс-
шей школе становится неадекват-
ным стремительным изменениям 
в научно-технологической сфере. 
Соответственно, возникает потреб-
ность в проведении таких реформ 
в сфере высшего образования, ко-
торые бы позволили учебным заве-
дениям оперативно реагировать и 
на появление новых технологий, и 
на меняющуюся конъюнктуру рын-
ка труда и образовательных услуг. 
Данные преобразования не могут 
не затрагивать институциональные 
основы высшего образования, по-
скольку без изменения последних 
не представляется возможным фор-
мирование адекватной стратегии 
модернизации образования. 

Институциональная структу-
ра российского высшего образова-
ния сталкивается с многочислен-
ными проблемами, связанными 
с несоответствием организацион-
ных моделей и функциональных 
характеристик российских обра-
зовательных учреждений потреб-
ностям современного рынка труда 
и рынка образовательных услуг. В 
современной России широко рас-
пространена точка зрения о переиз-
бытке учреждений высшего обра-
зования, из чего выводится тезис о 
ежегодной подготовке чрезмерного 
количества лиц с высшим профес-
сиональным образованием, в итоге 
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остающихся невостребованными 
на рынке труда [4; 96]. Следстви-
ем переизбытка высших учебных 
заведений становится снижение 
качества предоставляемых образо-
вательных услуг, что способствует 
невысокому престижу российско-
го образования на международном 
рынке образовательных услуг и 
создает дополнительные проблемы 
для организаций-работодателей, 
испытывающих трудности в поис-
ке высококвалифицированных спе-
циалистов. Оптимизация системы 
высшего образования с целью по-
вышения его адекватности запро-
сам рынка труда подразумевает 
проведение существенных институ-
циональных изменений в образова-
тельной сфере. 

Для современной России харак-
терен большой спрос населения на 
высшее образование, объясняемый 
наличием завышенных и, в боль-
шинстве своем, неадекватных ре-
альным потребностям организаций 
и учреждений требований работо-
дателя к соискателям вакансий. 
Значительная часть должностей, 
для замещения которых в настоя-
щее время работодатели рассматри-
вают людей с высшим образовани-
ем, в действительности последнего 
не требует. Тем не менее, работода-
тели выдвигают наличие высшего 
образования в число первоочеред-
ных требований к соискателю, спо-
собствуя росту спроса на высшее 
образование в обществе. Реакцией 
общества на повышенный спрос 
на высшее образование становит-
ся рост количества высших учеб-
ных заведений негосударственного 
профиля, предлагающих платные 
образовательные услуги, а также 
появление коммерческих отделе-
ний государственных вузов. Таким 
образом, следствием повышенного 
спроса на высшее образование ста-
новится его коммерциализация и 
появление значительного количе-
ства коммерческих вузов, филиа-
лов, факультетов и отделений, не 
отличающихся качественностью 

предоставляемых образовательных 
услуг. 

Рост количества вузов и спрос 
на высшее образование влекут 
за собой следующую проблему – 
учреждения среднего и начально-
го профессионального образования 
превращаются в «подготовитель-
ные курсы» для поступающих в 
высшие учебные заведения выпуск-
ников школ. Большинство лиц, по-
лучающих образование в средних 
и начальных профессиональных 
учебных заведениях, не трудоустра-
иваются впоследствии по специаль-
ности – в качестве квалифициро-
ванных рабочих и специалистов, а 
продолжают образование в вузах. 
Соответственно, возникает дефицит 
квалифицированных рабочих и 
специалистов со средним професси-
ональным образованием на рынке 
труда и, одновременно, – переизбы-
ток специалистов с высшим про-
фессиональным образованием. Еще 
одна особенность отечественного 
высшего образования – сомнитель-
ность качества предоставляемых 
вузами образовательных услуг на 
фоне сочетания коммерциализации 
образования и снижения требова-
ний к абитуриентам, студентам и 
выпускникам вузов. 

По мнению А.В. Никитова, 
институциональные изменения в 
сфере высшего образования в со-
временной России полностью укла-
дываются в общемировой контекст 
развития образовательного про-
странства и рынка образователь-
ных услуг [5; 51]. Избыточность 
высшего образования, низкое ка-
чество коммерциализированных 
образовательных услуг, диспро-
порция специалистов с высшим и 
средним профессиональным обра-
зованием на рынке труда являются 
характерными особенностями со-
временного российского общества, 
детерминируемыми, в том числе, и 
относительной неразвитостью в Рос-
сии рынка инновационных и нау-
коемких производств, которые мог-
ли бы трудоустроить значительную 



– 131 –– 131 –

ISSN 2410-3691 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 2 (199) 2017

часть выпускаемых российскими 
вузами специалистов [5; 52]. 

Инволюция российского выс-
шего образования во многом обу-
словлена факторами социально-
экономического характера, в первую 
очередь – колоссальным недофинан-
сированием отрасли, имевшим ме-
сто на протяжении первых двадцати 
лет существования суверенного рос-
сийского государства. Любые инно-
вационные изменения в отечествен-
ном образовании не представляются 
возможными без оптимизации 
финансово-экономического обеспе-
чения образовательных учрежде-
ний. Недостаточный уровень фи-
нансирования вузов препятствует 
привлечению высококвалифициро-
ванных специалистов, стимулиро-
ванию научно-исследовательской 
деятельности, улучшению качества 
образовательных услуг. В некото-
рой степени и коммерциализация 
государственных вузов является 
следствием недостатка финансиро-
вания. Более того, как отмечают 
В.г. Ильин и А.С. Петренко, «ком-
мерциализация в виде распростра-
нения платных услуг на все виды 
и уровни образования привела к 
легитимации социальной диффе-
ренциации российского высшего 
образования, делению университе-
тов на «элитные» и «массовые» [6; 
167]. Однако, на наш взгляд, соци-
альная дифференциация высшего 
образования заключает в себе риск 
изоляции способных выпускников 
школ от получения качественно-
го высшего образования в наибо-
лее престижных высших учебных 
заведениях. 

В то же время нельзя не отме-
тить, что очевидным преимуще-
ством современного высшего обра-
зования в Российской Федерации 
является его постепенная переори-
ентация на нужды рынка труда и 
повышение внимания к региональ-
ной компоненте высшего образова-
ния, основанной на знании регио-
нальной конкретики, социальных 
и экономических потребностей 

регионов. Переориентация на реги-
ональные нужды позволяет вузам 
более эффективно осуществлять 
подготовку специалистов по востре-
бованным специальностям, а также 
трудоустраивать выпускников по 
специальности в государственные и 
коммерческие организации. Опти-
мизация финансирования высшего 
образования предполагает расши-
рение внешней контактной среды 
образовательных учреждений, в 
первую очередь, посредством по-
вышения открытости образования, 
развития взаимодействия с коммер-
ческими организациями, прежде 
всего – с потенциальными инвесто-
рами и работодателями. 

Источником институциональ-
ных изменений в современном выс-
шем образовании становится и по-
явление новых образовательных 
практик и использующих их об-
разовательных структур, деятель-
ность которых носит инновацион-
ный характер. В первую очередь, 
речь идет о непрерывном образова-
нии, которое получило большое рас-
пространение в современном мире и 
рассматривается в качестве одного 
из приоритетных направлений мо-
дернизации отечественного образо-
вания. Развитие непрерывного об-
разования потребовало проведения 
структурного реформирования уни-
верситетов, их переориентацию на 
предоставление многоуровневых об-
разовательных услуг. Университе-
ты играют в процессе непрерывного 
образования весьма опосредован-
ную роль, выполняя лишь незначи-
тельную часть функций по перма-
нентному обучению специалистов. 
В связи с этим появляются новые 
структуры, способные организовать 
послевузовское дополнительное обу-
чение специалистов на протяжении 
всей профессиональной деятель-
ности последних. К ним относятся 
высшие школы, колледжи, курсы 
повышения квалификации и иные 
институты послевузовского образо-
вания, чаще всего ориентирован-
ные на совершенствование знаний 
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и профессиональных навыков без 
отрыва от трудовой деятельности. 

Объединение вузовского и по-
слевузовского дополнительного 
образования в единых институ-
циональных структурах позволяет 
существенно облегчить задачи по 
реализации стратегии непрерывно-
го образования. Подготовка специа-
листов приобретает многоуровневый 
характер, начинаясь с получения 
среднего профессионального обра-
зования или высшего образования 
на уровне бакалавриата [7; 113]. В 
условиях современного общества 
значимость непрерывного образо-
вания стремительно повышается, 
поскольку и рынок труда, и рынок 
образовательных услуг отличают-
ся высоким динамизмом, регуляр-
ностью перманентных изменений 
спроса на отдельные специальности 
и направления подготовки. С помо-
щью непрерывного образования по-
вышается гибкость профессиональ-
ной квалификации специалистов, 
они получают возможность коррек-
тировать собственные жизненные 
стратегии в соответствии с изме-
нениями спроса и предложения на 
рынке труда.

В настоящее время непрерывное 
образование развито в России на не-
достаточном уровне, что становится 
серьезной проблемой, особенно в 
условиях выхода Российской Фе-
дерации на международные рынки 
труда, образовательных услуг и на-
укоемких технологий. В Концепции 
Федеральной целевой программы 
развития образования на 2011-2015 
гг. подчеркивается, что для отече-
ственной системы дополнительного 
образования характерны отраслевая 
разрозненность, неразвитость пря-
мых и обратных связей с производ-
ством и сферой потребления, недо-
статочный уровень финансирования 
со стороны коммерческих органи-
заций и отсутствие эффективной 
практики партнерства государства, 
общества и бизнеса в процессе пре-
доставления дополнительных обра-
зовательных услуг [8]. 

Соответственно, возникает по-
требность в формировании таких 
структур высшего и послевузовско-
го образования, которые обеспечи-
вали бы непрерывность профессио-
нального обучения и переобучения 
специалистов на всем протяжении 
их трудовой деятельности. Особое 
внимание следует уделить дистан-
ционным формам получения об-
разовательных услуг, которые в 
контексте развития информационно-
коммуникационных технологий 
и информатизации общества спо-
собны взять на себя значительную 
часть функционала традиционных 
образовательных учреждений. Дис-
танционное образование позволит 
специалистам совершенствовать и 
обновлять свои профессиональные 
знания без отрыва от трудовой дея-
тельности, вне зависимости от тер-
риториального местонахождения. 

Эффективность модернизации 
отечественного высшего образова-
ния зависит и от качества работы 
профессорско-преподавательского 
состава вузов. В настоящее время 
кадровый дефицит в учреждени-
ях высшего образования остается 
одним из главных препятствий к 
дальнейшему повышению качества 
предоставляемых российскими ву-
зами образовательных услуг. При 
этом вузы испытывают недостаток 
именно в высококвалифицирован-
ных преподавателях, способных 
оперативно и гибко реагировать на 
изменения в системе образования, 
на рынке труда и инновационных 
технологий. Основными фактора-
ми, детерминирующими дефицит 
высококвалифицированных ка-
дров, остаются недостаточный уро-
вень финансирования вузов, низкие 
заработные платы профессорско-
преподавательского состава, стаг-
нация систем профессиональной 
переподготовки и повышения ква-
лификации преподавательских 
кадров [9; 36]. Соответственно, 
необходимы следующие институ-
циональные решения по преодо-
лению рассмотренных негативных 
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тенденций: увеличение объема 
финансирования государственных 
высших учебных заведений, вклю-
чая повышение размера заработ-
ной платы, модернизация системы 
переподготовки и повышения ква-
лификации, которая должна быть 
ориентирована на использование 
инновационных технологий и мето-
дик в образовании и непрерывность 
процесса повышения квалификации 
преподавательского состава. Одной 
из насущных задач модернизации 
отечественного высшего образова-
ния должно стать также привле-
чение высококвалифицированных 
иностранных специалистов на 
профессорско-преподавательскую 
работу в российские вузы. 

Таким образом, институцио-
нальная специфика системы выс-
шего образования в Российской 
Федерации отражает общемиро-
вые тенденции в развитии высше-
го образования и заключается в 
повышенном спросе населения на 
высшее образование, переизбытке 
соискателей с высшим образовани-
ем на рынке труда, коммерциали-
зации высшей школы, снижении 
качества предоставляемых обра-
зовательных услуг. Модернизация 
системы высшего образования при-
звана устранить существующие 
негативные тенденции в развитии 

высшей школы, что потребует 
определенных институциональных 
изменений, связанных, в первую 
очередь, с реализацией следую-
щих рекомендаций: 1) увеличение 
финансирования образовательных 
учреждений и создание эффек-
тивной системы контроля за рас-
ходованием финансовых средств; 
2) развитие механизмов непрерыв-
ного и дополнительного образова-
ния, дистанционного образования; 
3) внедрение информационно-
коммуникационных техноло-
гий в образовательный процесс 
с целью обеспечения возможно-
сти получения дополнительного 
образования без отрыва от про-
фессиональной деятельности; 4) 
совершенствование системы допол-
нительного образования, переподго-
товки и повышения квалификации 
профессорско-преподавательского 
состава вузов. Институциональные 
изменения в системе высшего обра-
зования потребуют определенных 
временных, организационных, фи-
нансовых затрат, однако предпри-
нимаемые усилия обеспечат пер-
спективы дальнейшего развития 
отечественной образовательной си-
стемы и повышения ее востребо-
ванности на мировом рынке образо-
вательных услуг и мировом рынке 
труда. 
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