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Аннотация: в статье рассматривается проблема доступности высшего 

образования в нашей стране. Показывается важность высшего образования как 

атрибута успешной жизни, анализируются уровни дохода и безработицы среди 

лиц, имеющих высшее образование. Обсуждаются проблемы лишения негосу-

дарственных вузов аккредитации, закрытия филиалов государственных вузов и 

влияние данных факторов на доступность высшего образования. В работе де-

лается вывод, что большой процент населения с высшим образованием – это 

польза для развития страны в целом. 
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В России на современном этапе наличие высшего образования становится 

атрибутом высокого профессионального статуса и удачно сложившейся жизни. 

Наша страна всегда отличалась большим количеством работников, имеющих 

высшее образование. 

Стремление абитуриентов получить именно высшее образование вполне 

объяснимо. Во-первых, сотрудники с таким образованием имеют более высокую 

заработную плату. По мнению руководителя направления исследований рекру-

тингового портала Superjob Павла Лебедева, в Москве уровень дохода у работ-

ников, имеющих высшие образование, выше на 30% выше, чем у работников со 

средним специальным образованием. Он указывает, что выпускники вузов в Ека-

теринбурге и Новосибирске получают больше на 35–38%, чем работники со 

средним специальным образованием [3]. 
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Во-вторых, безработица среди тех, кто имеет высшее образование, ниже. 

Так, среди всех безработных в 2016 году в нашей стране 20,5% составляли лица 

с высшим образованием, 40,4% – со средним специальным, 29,8% – со средним 

образованием [6, с. 107]. 

В-третьих, человек с высшим образованием, по сравнению с тем, кто имеет 

более низкий уровень образования, может с большей вероятностью рассчиты-

вать на высокую должность. По данным статистики, в 2012 году две третьи ру-

ководителей имели высшее образование [7]. 

Исследователи также отмечают, что высшее образование приносит «поло-

жительные экстерналии», поскольку «люди с высшим образованием менее 

склонны совершать преступления и попадать в тюрьму, меньше пьют, дольше 

живут и в целом более работоспособны» [2]. 

Как показали опросы, проведенные нами среди учащихся, проживающих на 

Урале (февраль, 2005 г.), большинство старшеклассников было нацелено на по-

лучение высшего образования. Так, в Нижнем Тагиле, согласно данным опроса, 

78% учащихся собирались поступать в ВУЗ, в городе Лесной – 77% респонден-

тов, в Кургане – 87%, в Краснотурьинске – 64% респондентов, в Каменск-Ураль-

ском 75%, в Златоусте 74% респондентов. 

По результатам исследований, проведенных ВЦИОМ, высшее образование 

является для большинства россиян залогом успешной карьеры. Так, на вопрос: 

«Согласны ли Вы или нет с тем, что высшее образование обеспечивает человеку 

успешную карьеру и облегчает достижение жизненных целей» ответы распреде-

лились следующим образом: скорее согласен – 65%, скорее не согласен – 28%, 

затрудняюсь ответить – 7% (ВЦИОМ, 2015). 

Однако, стремления большинства абитуриентов нашей страны получить 

высшее образование не состыковываются с особенностями государственной по-

литики в сфере образования. Еще в 2016 году вице-премьер российского прави-

тельства Ольга Голодец, курирующая блок социальных вопросов, заявила, что 

для двух третей населения России высшее образование сегодня является 
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избыточным. Сложно согласиться с данным утверждением. На наш взгляд, боль-

шой процент населения с высшим образованием – это польза для страны в целом. 

Сегодня снижается доступ населения нашей страны к высшему образова-

нию. Обучение в негосударственных вузах (особенно расположенных в удален-

ных регионах) для определенной части населения было единственной возможно-

стью получить высшее образование. Однако, на современном этапе большое ко-

личество частных высших учебных заведений в нашей стране столкнулось с ли-

шением аккредитации и права выдавать дипломы государственного образца. 

Например, Рособрнадзором в 2016 году были полностью лишены государствен-

ной аккредитации следующие крупные екатеринбургские негосударственные 

вузы: 

1. Уральский Финансово-Юридический институт. 

2. Уральский институт бизнеса и управления. 

3. Уральский институт коммерции и права. 

4. Уральский институт экономики, управления и права и его филиалы в де-

вяти населенных пунктах [5]. 

Мотивами поступления абитуриентов в негосударственные высшие учеб-

ные заведения, в большинстве случаев, являются именно близкая территориаль-

ная расположенность таких учебных заведений и доступная стоимость обучения. 

Это подтверждается данными социологических опросов. Например, по результа-

там социологического опроса, проведенного среди студентов в 2004 году, 41% 

респондентов выбирали негосударственное учебное заведение, так как оно 

«ближе других расположено к дому» и 34% указали, что «здесь умеренная плата 

за обучение» [4]. 

Учитывая все названные обстоятельства, абитуриенты вынуждены либо 

надеяться, что в их городе не все негосударственные вузы постигнет участь ли-

шения аккредитации, либо попытаться поступить бесплатно или платно в госу-

дарственный вуз, либо проститься с идеей получения высшего образования. При 

этом, необходимо учитывать, что плата за обучение в государственном вузе – 

гораздо выше, чем в негосударственном. 
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Поступление в государственный вуз для абитуриентов из регионов тоже яв-

ляется довольно сложной задачей, т.к. многие государственные высшие учебные 

заведения по различным причинам лишились своих филиалов. Например, Ураль-

ский федеральный университет им. первого Президента Б.Н. Ельцина закрыл в 

2016 году пять своих филиалов (в Серове, Среднеуральске, Чусовом, Новоураль-

ске и Первоуральске). Студентам теперь приходится обучаться в вузах, располо-

женных в областных центрах. 

Подводя итог, отметим, что России нужны образованные люди, и каждый, 

кто стремится получить высшее образование, должен иметь возможность реали-

зовать данную цель. 
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