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В книге предпринята одна из первых попыток 
систематического изложения истории воз

никновения, становления и развития негосудар
ственного высшего образования в России. Ос
новное внимание обращено на выявление тен
денций развития негосударственной высшей 
школы через призму развития образования в 
России в целом, отношения государства к част
ной школе, проводимых мероприятий по конт
ролю за “вольной школой”. Подробно рассмот
рены истоки появления системы негосудар
ственных высших учебных заведений, а именно, 
развитие начальной и средней частных школ — 
основных “поставщиков” потенциальных сту
дентов вузов; наличие педагогических кадров, 
а также представлены сведения об энтузиастах — 
реформаторах, общественных организациях, ко
торые готовы были взять на себя инициативу 
создания вузов и имевших для этого средства.

Понятие “негосударственное образова
ние” , по мнению автора, не в полной мере отра
жает реальное содержание и глубину явления. В 
истории и современных источниках встречают
ся и другие категории: “неправительственная”, 
“внебюджетная”, “частная” , “общественная” 
школа и др.

В книге использован термин “негосудар
ственное образование”, поскольку на момент 
подготовки к изданию данной работы во всех за
конодательных актах применен именно он. В 
частности, в Законах Российской Федерации 
“Об образовании”, “О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании” и других ис
пользован термин “Негосударственные образо
вательные учреждения, организации”.

Вузы данной категории решают большие 
государственные задачи: а) образование подрас

тающего поколения (6—8% всех студентов 
России приходится именно на этот сектор обра
зования); б) создание рабочих мест для значи
тельной части населения; в) получение возмож
ности иметь дополнительный заработок для 
преподавателей государственных вузов. В совре
менных условиях государственного недофинан
сирования высшей школы — это немаловажный 
фактор.

Научное исследование по названной про
блеме продиктовано важностью понимания тен
денций развития образования вообще и негосу
дарственного высшего образования, в частности. 
Многие характерные черты и линии его разви
тия наметились еще в далеком прошлом, в доре
волюционный период. Исследовать историю 
становления и развития негосударственной выс
шей школы необходимо также с целью воссоз
дания наиболее полной целостной истории 
человеческой культуры, общественно-педагоги
ческой мысли.

В наше время вопрос о негосударственных 
высших учебных заведениях приобрел особую 
актуальность. Растет их удельный вес в общей 
системе высшего образования. Создана ассоци
ация негосударственных вузов Российской 
Федерации, подобные ассоциации имеются в ре
гионах, укрепляются международные связи. Зна
чительное количество негосударственных вузов 
прошло государственную аттестацию и аккреди
тацию, т.е. признаны официально властью. Бо
лее 300 негосударственных вузов насчитывается 
сейчас в России. Не замечать и не учитывать этого 
нельзя. Изучение истории негосударственного 
высшего образования приобретает в современ
ных условиях особое значение и совершенно 
осязаемой, живое звучание.


