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Аннотация. Высшее образование в России имеет тенденцию к обесцениванию своей значимости в обществе. В
прошлом человек, имевший высшее образование, мог рассчитывать на более высокое социальное положение и на
более высокий уровень оплаты труда, в то время как сейчас самозанятые граждане без образования и представители
рабочих профессий получают либо такой же доход, либо доход выше уровня дохода тех, кто имеет высшее образование. Заочное образование всегда было альтернативой для тех, кто имеет ограничения в ресурсах для получения
очного высшего образования, будь то финансовые средства или время, занятое основной работой. Сейчас в России
наблюдается сокращение общей численности студентов, а также уменьшение количества вузов и их филиалов на
всей территории страны. Как было установлено в ходе исследования, численность обучающихся по всем формам на
14,6% или почти на 700 тыс., и, главным образом, сокращение коснулось тех, кто обучался на заочной форме. В разрезе федеральных округов стоит выделить СФО, где наблюдается наибольшее сокращение относительных показателей численности обучающихся в филиалах и по заочной форме обучения. В абсолютном выражении наибольшее
сокращение численности обучающихся по заочной форме наблюдается в ЦФО и ПФО. При этом отмечается рост
популярности очно-заочной формы обучения и небольшой прирост обучающихся по очной форме.
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Abstract. Higher education in Russia tends to devalue its importance in society. In the past, a person who had a higher
education could count on a higher social position and a higher level of remuneration, while now self-employed citizens
without education and representatives of working professions receive either the same income or an income higher than the
income of those who have a higher education. Distance education has always been an alternative for those who have limited
resources for full-time higher education, whether it is financial resources or time occupied by the main work. Now in Russia
there is a decrease in the total number of students, as well as a decrease in the number of universities and their branches
throughout the country. As it was found in the course of the study, the number of students in all forms increased by 14.6%
or almost 700 thousand, and, mainly, the reduction affected those who studied by correspondence. In the context of Federal
districts, it is worth highlighting the SFO, where there is the greatest reduction in the relative number of students in branches
and in correspondence education. In absolute terms, the largest reduction in the number of students studying by correspondence is observed in the Central Federal district and the Volga Federal district. At the same time, there is an increase in the
popularity of full-time and part-time education and a small increase in full-time students.
Keywords: higher education, Bologna system, labor market, digitalization, distance learning, full-time and part-time
education, branch.
ВВЕДЕНИЕ
но, перспективы карьерного роста либо не зависят от их
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с наличия, либо имеют крайне малое влияние [3].
важными научными и практическими задачами. В наДоступность высшего образования в России имела
чале прошлого века образование в мире было мало кому наивысшую степень в период существования СССР, где
доступно, особенно соизмеримое уровню нынешнего получить его имел возможность любой, кто имел инвысшего образования. С развитием цивилизации возрас- теллектуальные способности и достаточно трудолюбия,
тает количество информации, что увеличивает нагрузку чтобы освоить программы высшего образования в той
на современного человека, поэтому высшее образование или иной отрасли. Большую роль при этом играла заочпостепенно в обществе стало обязательным, но и цен- ная и вечерняя форма обучения студентов, которые труность его снизилась.
дились на производстве и после получения высшего обПо примеру Западного сообщества и в целях уско- разования имели возможность получить вышестоящую
рения интеграции с мировым рынком труда в России в должность, что способствовало вертикальной мобиль2007 г. начали внедрять Болонскую модель высшего об- ности населения по карьерной лестнице и повышало
разования. К сожалению, российское общество, на тот возможность продвижения грамотных специалистов в
момент не было подготовлено должным образом к из- высшие ряды руководства, вплоть до руководства страменениям, как не была готова к резкой трансформации и ной. К сожалению, в 1990-е годы традиции отечественсистема высшего образования страны, поэтому реализа- ного высшего образования были утрачены по причине
ция данной идеи получила некоторые затруднения [1-2]. резкого сокращения финансирования вузов, и особенно
Адаптация западного опыта к российской действи- проводимых ими научных исследований, что привело к
тельности происходила быстрыми темпами, что привело ускорению отставанию системы российского высшего
к дополнительным сложностям, связанным с недоработ- образования от ведущих образовательных систем мира
ками в системе мотивационных механизмов к освоению [4].
ступеней высшего образования после уровня бакалавриВ современном мире с распространением цифровых
ата, поскольку для магистров и аспирантов не было раз- технологий меняются потребности рынка труда в кадрах
работано квалификационных требований, следователь- той или иной профессии, что в скорейшем будущем моГРНТИ: 140000. Народное образование. Педагогика; ВАК: 130001; 130002
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жет привести к исчезновению некоторых профессий, ученых должно уделяться поиску путей трансформации
либо к серьезному сокращению спроса на различных вузов в организации нового типа, следовательно, должен
специалистов [5-7].
усиливаться интерес к управлению интеллектуальным
Заочное образование выступает в качестве альтер- капиталом и эффективности процесса получения знаний
нативной возможности для населения, имеющего огра- внутри вузов [18]. Заочное образование в этом случае
ниченные возможности, для повышения своей образо- при условии его грамотной адаптации к изменениям в
вательной мобильности, поэтому актуальным является экономике, в том числе за счет усиления роли онлайнвопрос, какие изменения произошли в этой области в обучения, развития системы источников получения капоследние годы на фоне развития структурного кризи- чественной, современной и достоверной информации на
са и активной реформаторской деятельности в системе базе профильных образовательных платформ с сохраневысшего образования.
нием статуса и престижа роли вуза при получении обАнализ последних исследований и публикаций, в ко- разования, имеет хорошие перспективы для развития в
торых рассматривались аспекты этой проблемы и на будущем.
которых обосновывается автор; выделение неразреМЕТОДОЛОГИЯ
шенных раньше частей общей проблемы. В советской
Формирование целей статьи. Рассмотреть динамиРоссии благодаря заочному образованию на базе от- ку численности студентов, обучающихся по различным
раслевых вузов была решена проблема дефицита ин- формам обучения в вузах Российской Федерации и оцеженерных кадров, остро стоявшая в 1920-х годы [8]. нить развитие заочной формы образования в условиях
Постепенно эта система дала возможность для реали- структурного кризиса и общих негативных тенденций,
зации непрерывного обучения человека в течение всей приведших к сокращению количества вузов и филиалов
жизни, многократного повышения квалификации с ис- в стране.
пользованием открытой информационно-образовательПостановка задания. Проанализировать динамику
ной среды современных университетов, а также позво- численности студентов, обучающихся по очной, заочлила отработать механизмы развития технологии массо- ной, очно-заочной формам обучения в 2015-2019 гг. В
вых открытых онлайн-курсов (МООК).
разрезе федеральных округов рассмотреть изменение
Вузы призваны не только задавать определенную численности студентов, обучающихся в филиалах и на
инерцию в развитии науки и образования, но и при- заочной форме обучения.
давать динамизм экономическому развитию. В России
Используемые в исследовании методы, методики
пока, к сожалению, это не может быть реализовано как и технологии. В работе использовались общенаучные
полагается, поскольку в стране наблюдается довольно инструменты анализа, обобщение и интеллектуальвысокая степень разделения науки и образования и на ный анализ данных и статистические методы анализа
современном этапе система высшего образования стра- [19]. Статистической базой для анализа стали данные
ны пытается догнать требования и запросы динамично Министерство науки и высшего образования Российской
меняющегося рынка труда [9, 10].
Федерации [20].
В условиях образования новых отраслей и профессий
РЕЗУЛЬТАТЫ
традиционное академическое образование теряет свою
Изложение основного материала исследования с
важность, особенно обесцениванию высшего образова- полным обоснованием полученных научных результания в обществе способствует падение качества подго- тов. Общее количество студентов по всем формам обтовки специалистов в вузе и его массовизация [11-13]. учения в России сократилось на 14,6% или почти на
В современной экономике российская молодежь часто 700 тыс. чел. и произошло это, в том числе, за счет состалкивается с проблемой невостребованности полу- кращения численности обучающихся в филиалах вузов,
ченного образования в рамках традиционного академи- количество которых в стране сократилось практически
ческого образования и с осознанием недостаточности наполовину [20] (рисунок 1).
знаний и навыков, полученных в вузе, для реализации
своего человеческого капитала на рынке труда. Если
пару десятков лет назад диверсифицировать свои знания
в области, отличной от той, где было получено первое
образование, было возможным, в основном, за счет заочного образования, то сейчас молодежь для формирования альтернативных карьерных траекторий, позволяющих интегрироваться в современный рынок труда, использует самообразовательные практики [14]. Зачастую
молодые люди начинают идти по пути самозанятости,
что вызвано маргинализаций профессионального статуса, в том числе и из-за несостоятельности современной
системы высшего образования. Если раньше наличие
высшего образования давало хотя бы какую-то гарантию, что человек будет получать более высокую оплату
труда, то сейчас его наличие не определяет возможности
Рисунок 1 – Динамика численности студентов, обболее высокого заработка, наоборот, все чаще встречаучающихся в вузах по различным формам обучения,
ются примеры, когда самозанятые или представители
тыс. чел.
рабочих профессий зарабатывают больше тех, кто имеет
высшее образование, что негативно отражается на преСокращение численности обучающихся в филиастиже и востребованности высшего образования [15]. лах составило почти 330 тыс. чел. или 38,7%. При этом
Это не может не оказывать влияния на изменение в на- численность обучающихся на очной форме обучения
правлении заочного образования, более доступного, чем практически не изменилась и даже выросла на 0,3%.
очное, но не также не дающего существенных привиле- Увеличилось и количество обучающихся на вечерней
гий при определении заработка человека.
форме обучения – прирост составил 32,4%. А вот чисВ условиях становления инновационной экономики ленность обучающихся на заочной форме обучения сокадровый потенциал приобретает все большую важ- кратилась на 737 тыс. чел. или 32,9%, следовательно,
ность, поскольку в развитых страна мира уже давно уде- снижение численности студентов в России, главным
ляется большое внимание развитию интеллектуального образом, состоялось из-за сокращения тех, кто выбирал
капитала [16, 17]. Знания всегда носят инновационный для обучения заочную форму образования.
характер, потому сейчас особое внимание со стороны
Федеральные округа Российской Федерации имеют
OECD: 5.03 Educational sciences; ASJC: 3304; WoS Subject Categories: HA
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существенные различия в социально-экономическом
развитии, что влечет за собой и разность в потенциале
для реализации себя на рынке труда. Основное количество вузов сосредоточено в ЦФО, где наблюдается высокая концентрация населения и промышленных предприятий, но именно в ЦФО и произошло наибольшее
сокращение количества филиалов [20]. Необходимо
проанализировать, какие изменения в численности студентов произошли по заочной и очно-заочной формам
обучения, а также в численности студентов филиалов, в
разрезе федеральных округов страны (таблица 1).
Таблица 1 – Динамика численности студентов, обучающихся по заочной и очно-заочной формам обучения
в 2015-2019 гг., чел.

БЕЛЯЕВ Сергей Александрович
ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ПРЕСТИЖА ВЫСШЕГО ...

установлено, что все более востребованной становится
очно-заочная форма обучения. Такие тенденции в снижении интереса населения к заочному образованию, вопервых, объясняются сокращением численности филиалов вузов в субъектах страны, где очень распространено
была именно заочная форма образования; во-вторых,
ухудшением экономического благосостояния граждан;
а в-третьих, снижением роли высшего образования в
обществе и ростом вынужденной самозанятости среди
молодежи и низкой дифференциацией в оплате труда
среди тех кто имеет и не имеет высшего образования.
В целом на падение популярности заочного образования в стране оказали и негативные тенденции в демографическом развитии страны и тенденции ухудшения
экономической ситуации в России на фоне затянувшегося кризиса, связанного с санкционными ограничениями, падением цен на нефть, и усугубившем положение
распространением коронавирусной инфекции, вызвавшем торможение мировой экономики. Вероятно, цифровизация экономики будет только набирать обороты,
поэтому для поддержания заочной формы образования
в вузах страны необходимо повышать ее доступность с
технической и финансовой точки зрения, уделяя особое
внимание актуальности и полноте реализуемых образовательных программ.
Перспективы дальнейших изысканий в данном направлении. Традиционная система российского высшего
образования до сих пор пребывает в стадии реформирования, поэтому важно грамотно произвести трансформацию и адаптацию заочной формы обучения к требованиям современного рынка труда и рынка образовательных
услуг. В силу ухудшения экономической ситуации и
устоявшемся восприятии человека с высшим образованием в обществе, которое будет сохраняться еще продолжительное время, развитие заочной формы обучения
не потеряет своей актуальности как минимум в качестве
альтернативы онлайн-курсам, преподаваемым в интернете профессионалами в различных областях, но не дающих весомого документарного подтверждения слушателю о полученных знаниях.
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