
Степанова В.Б., г. Пермь 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ -
ЗАКОНОМЕРНОСТЬ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

Образование за гтоследние 100-150 лет было основным инструментом проведения 
модернизации во всех странах [4]. В современной политической и экономической си
туации данный социальный институт образования выступает гарантом стабильного 
существования общества. 

Доя каждой этапа развития того или иного государства харагсгерны свои специ
фические особенности развития образования. Это обусловлено своеобразием истори
ческого момента, политическим режимом и рядом других факторов. В связи с этим и 
у современного российского образования есть необходимость и потребность поисков 
новых путей реформирования. Для оценки и сравнения положения государств, в сфе
ре их социальной эффективности используется индекс развития человеческого по
тенциала. Главным составляющим этого индекса является ожидаемая продолжитель-
ность жизни, реальный душевой валовый внутренний ггродукт, 

другими словами, материальный достаток, и уровень образования населения. 
В совокупности они показывают три основных качественных характеристики со

циального развития стран, а именно, здоровье людей, материальный достаток и уро
вень образования. По этому индексу Россия в 2006 году занимала 66 место в мире. 
При этом, по первым составляющим, Россия даже не входит в первую сотню, хотя 
уровень развития образования оценивался достаточно высоко - 15 место[6]. 

Политические и, прежде всего экономические преобразования, произошедшие в 
России в конце XX века, значительно повлияли на качественное изменение социаль
ных институтов. 11^видация высокотехнологичных отраслей стала причиной невос
требованности большей части инженерно-технического и среднетехнического персо
нала крупных промышленных предприятий страны, произошла деквалификация ог
ромного пласта профессионалов, приведшая к безработице. Вновь открывающиеся 
производства требуют опытных кадров, которых нет, а обучение, восстанови юние, 
развитие, переподготовка необходимого потенциала приводят к колоссальным затра
там времени, труда и финансов. 

Материальное расслоение общества привело к появлению обеспеченных людей, 
имеющих средства для удовлетворения новых потребностей, в том числе и в области 
дальнейшего просвещения и образования. Этот процесс отчасти способствовал появ
лению в 90-х годах платных факультетов и отделений во многих государственных 
вузах, на которых в своем большинстве получали второе высшее образование чинов
ники и руководители ггредлриятий. Постепенно в обществе растет осознание того, 
что инвестиции в человеческий интеллектуальный капитал оглэавдьгвают себя. Нау-
коемкость личности связана с получегшем доходов, и вкладом в экономику (см. таб
лицу 12)[1]. 

Связь зарплаты н уровня образования Таблица 1 
Годовая зарплата (ср. по России), тыс. руб. ! 

Образование В производственной сфере В производственной и непроиз
водственной сферах i 

Высшее 220 70 i 
Среднее общее 31 35 1 
Результат Увеличение зарплаты в 7 раз Увеличение зарплаты в 2 раза 



Вклад высшего образования в экономику страны Таблица 2 

Образование 
ВВП на одного г>аботника, тыс. рубУгод 

Образование В гпгоизводственной сфере В пгхжзводственной и непроиз
водственной сферах 

Высшее 700 350 
Среднее общее 47 50 
Результат Увеличение ВВП в 15 раз Увеличение ВВП в 7 раза 

Приведенные данные показывают, что степень «доходности» не только личности, 
но и государства возрастает с повышением образованности граждан[1]. Следователь
но, чем больше граждан имеет высокий уровень образования, тем выгоднее для госу
дарства Модернизация производства требует от работников периодического прохо
ждения перегюдготовки, повышения квалификации. На рынке труда наблюдается 
конкуренция работодателей за рабочих профессионалов. Корпорации заинтересова
ны в том, чтобы в составе персонала все большее место занимали работники с анали
тическими способностями, склонные к поиску нового в сфере своей деятельности [2]. 
Без чего невозможно разрабатывать, внедрять и применять новые технологии. Бизнес 
должен платить государству и учебным заведениям за подготовку специалистов. 
Подготовка кадров, которые будут работать на частном предприятии не должна быть 
бесплатной. Однако, не смотря на очевидность и склроту вопроса, российский бизнес 
остается в стороне от проблем образования. Требования представителей бизнес-
сообщества усилить специализацию и снизить образовательный уровень выпускни
ков вузов, направлены на приспособление и адаптацию российского человека к ни
жайшим возможностям сегодняшнего российского бизнеса совершенно не соответ
ствующего мировому[3]. 

До 90-х годов прошлого века проблемы высшего образования были в числе при
оритетных задач руководства страны, то к началу 90-х произошли радикальные из
менения. При переходе России на путь устойчивого экономического развития, освое
ния информационных и научных технологий значительно выросла роль высшего об
разования, и в то же время значительно сократилось его бюджетное финансирование. 
Государство не может гарштгировалъ всем высшее образование в отличие от общего. 
Это изменило доступность образования для большинства выпускников школ и сред
не-профессиональных учебных заведений, кроме того, вновь принятые правила 
приема в высшие учебные заведения станут преградой на пути к образованию людям, 
закончившим средние образовательные учреждешм несколько лет тому назад. 

Сокращение бюджетного финансирования привело к сокращению числа бюджет
ных мест в вузах, но и количество коммерческих мест ограниченно. Таким образом, 
возникает проблема несоответствия спроса и предложения на услуги высшего обра
зования, которая частично разрешается введением договорного обучения. Стоимость 
обучения в государственном вузе на коммерческой основе, как правило, не соответ
ствует бюджету среднестатистической российской семьи. Платить по 200-230 тысяч 
рублей в год за обучение могут далеко не вес. Негосударственный сектор предлагает 
финансовую альтернативу, дает возможность выбрать вуз в зависимости и от уровня 
доходов, и от места жительства [3]. 

Появившийся новый сектор высшего образования - негосударственные вузы, 
предоставляет молодежи, не имеющей возможности обучаться в государственных 
вузах, обрести шанс, получить высшее образование. Принятое определение «негосу
дарственное» вряд ли соответствует учебному заведению, если оно работает в госу
дарстве, и на его благо. Было бы справед1шво подразделять высшие учебные заведе-



ния России на две фуппы: бюджетные - государстве!гные и внебюджетные самофи
нансируемые - негосударственные. В отличие от горомьшшенности или торговли не
государственный сектор в образовании возник не путем гфиватизации гтхударствен-
ных вузов, а благодаря созданию новых - дополнивших, а не заместивших государ
ственные. 

Негосударственнью учебные заведения стали активными субъектами рынка, пре
доставляющие свои услуги потребителям. Кроме того, они способствовали решению 
важных социальных задач: 

1. созданы новые рабочие места и предоставлена возможность опытным пре
подавателям работать по совместительству; 

2. расширена возможность получения высшего образования и переобучения 
новым специальностям, дефицит которых обозначен рынком труда; 

3. решается главная задача, стоящая перед обществом - люди, получая обра
зование, вновь обретают уверенность в себе, чувствуют свою востребован
ность в обществе, реализуя тем самым свой 1югенциа1ь 

Особенно значима роль негосударственного образования в крупных промъгшлен-
ных городах Урала и Сибири, где большая часть населения трудилась на предприяти
ях оборонной промьпцленности и тяжелого машиностроения и в конце девяностых 
годов оказалась не у дел. 

Сегодня 45% вузов являются негосударственными, в них более мшигиона студен
тов, или каждый седьмой студент[5]. Следовательно, негосударственные вузы приня
ты обществом как его закономерность. Но есть еще наиболее важная роль негосудар
ственных учебных заведений. Наряду с подготовкой специатистов они отвлекают 
молодежь от улицы, способствуют ее социализации, частично решают воспитатель
ную функцию, и осуществляется это за счет средств семьи, а не государства 

Анализируя деятельность не1осударственного высшего образования как неотъем
лемого аспекта социального института, с уверенностью можно сказать, что она на
правлена на удовлетворение важных социальных потребностей человека и от того 
насколько он успешно будет развиваться, во многом зависит будущее Российского 
общества 
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И З М Е Н Е Н И Е Ф У Н К Ц И Й В Ы С Ш Е Г О П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Г О 

О Б Р А З О В А Н И Я В С О В Р Е М Е Н Н Ы Х У С Л О В И Я Х 

Сегодня высшее образование рассматривается как один из основных факторов 
социального и экономического прогресса Причина такого смещения акцентов в 
i фактике цивилизационного развития заключается в понимании того, что наиваж
нейшей ценностью и основным капиталом современного общества является человек, 


