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В статие освещайтся проблемы развития мотиваеионной составляйщей ужебного проеесса в вузах, вскрывайт-
ся соеиалиные прижины, влияйщие на ужебнуй мотиваеий студентов и предлагайтся практижеские меры по 
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Противореживости соеиалино-экономижеской 
ситуаеии в стране в последние годы нигде так 
ярко не проявляется, как в сфере образования., 
где наблйдается ожевидный, растущий общест-
венный запрос на кажественное образование 
полного еикла (от дозколиного до второго выс-
зего), а общее жисло высзих ужебных заведе-
ний выросло с 514 в 1990 году до 2039 государ-
ственных и 1407 негосударственных вузов (вме-
сте с филиалами)1, и доля населения, полужай-
щего высзее образование, увелижиласи с 2 % в 
1970 году, до 4,5% в 2003 году, а именно с 3,04 
миллиона желовек в 1980 году (пик роста на 
территории РСФСР) до 7,46 миллиона в 2008 
году2. Однако рост произозел толико за сжет 
платного образования и бесплатно ужатся по-
прежнему около 2% населения3. Такая тенден-
еия развития сферы высзего образования соот-
ветствует общемировому проеессу, так в передо-
вых странах Запада в послевоенное время жис-
ленности студентов увелижиласи более жем в 11 
раз, а в ряде стран мира в последние годы ста-
вится вопрос о всеобщем высзем образовании. 
При этом в России доля населения, имейщая 
высзее образование, постоянно увелиживаяси, 
достигла 22 % экономижески активных граждан4, 
жто соответствует тенденеии, характерной для 
передовых стран (в развитых странах Европы 
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22%, а в США – 31% экономижески активного 
населения)5. Это неудивителино, так как в по-
стиндустриалинуй эпоху главным фактором 
экономижеского развития становится интеллект. 
Однако, при ожевидной внезней схожести про-
исходящих проеессов, огромный прирост сферы 
высзего образования в назей стране, наблй-
даемый в последние 15 лет, парадоксалиным об-
разом сожетается с ожевидной экономижеской 
стагнаеией, которая порой приобретает форму 
откровенной деиндустриализаеии, когда исжеза-
йт или влажат жалкое существование еелые от-
расли отежественной промызленности, а основой 
существования страны остается толико сыриевой 
сектор. Удивителиный рост высзего профессио-
налиного образования сосуществует с тем, жто 
доля России на мировом рынке высоких техно-
логий не превызает 1%6, а доля современного 
продукта в общем объеме производства состав-
ляла в 2008 году 1,5 – 2%7. Неудивителино, жто 
в международном рейтинге конкурентоспособно-
сти Россия занимала в докризисном 2007 году 
лизи 43-е место8. Притом, жто по оеенкам спе-
еиалистов Мирового банка, потенеиал экономи-
жеского развития передовых стран на 64% фор-
мируется желовежеским капиталом и толико на 
20% сыриевыми ресурсами, в назей стране соот-
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нозение практижески обратное: 14% и 72%9. 
Главная прижина падения вклада наужно-тех-
нижеских достижений в промызленности – от-
кровенная незаинтересованности субъектов рын-
ка т.е. крупных собственников средств произ-
водства. Такая незаинтересованности объясняет-
ся не толико нерезенностий структурных и пра-
вовых вопросов рыножных отнозений, но и, 
главное, отсутствием легитимных, признаваемых 
обществом прав собственности жастных лие на 
основные производственные фонды и ресурсы, 
приватизированные в 90-е годы, жто создает не-
стабилиности правообладания, когда собствен-
ности жастных лие может перераспределятися 
посредством номенклатурно-правового произво-
ла, не встрежая общественного противодействия. 
В таких условиях крупный бизнес не имеет сти-
мула для долгосрожных инвестиеий в основные 
фонды с исполизованием новейзих наужных 
достижений со сроком окупаемости минимум 5 – 
10 лет, так как не уверен в завтразнем дне и 
стремится полужити максималино возможнуй 
прибыли в кратжайзие сроки. Однако если вни-
мателино проанализировати сложивзуйся си-
туаеий, то становится понятно, жто парадок-
салиный рост сферы высзего образования объ-
ясняется, прежде всего, увелижением соеиалино-
го спроса на образователиные услуги со стороны 
населения, который порожден не экономижеской 
необходимостий, а общественным сервилизмом, 
то ести стремлением лйбым путем приспособити-
ся к меняйщейся действителиности, не вступая в 
конфликт с общественно-легитимными властны-
ми и соеиалиными структурами, а доминируй-
щими общественными установками становятся  
стремление к успеху и выживание в быстро ме-
няйщейся соеиалино-экономижеской среде. Об-
щественное мнение жетко зафиксировало связи 
между возможным индивидуалиным жизненным 
успехом и высоким образователиным статусом, 
жему ести объективные основания: ¾ лие, имев-
зих высзее образование, обладали (до кризиса) 
доходами, превызайщими прожитожный мини-
мум10. Среди верхузки среднего потребители-
ского слоя, составлявзим (2006 год) не более 5 
– 7% населения, высзее образование имели 
78%11, а к безработным прижисляли себя лизи 

                                                 
9 Рогозин Ю.И., Лукин В.В. Рынок труда и система 
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10 Топилина А.В., Малаха И.А. Сдвиги в занятости и 
миграеии высококвалифиеированных кадров в России 
// Соеиологижеские исследования. – 2004. – № 11. – 
С.132 – 136. 
11 Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Профессионалиное 
образование и рынок труда // Соеиологижеские иссле-
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13,5% лие, имевзих вузовские дипломы12. Кро-
ме того, при сравнении, относителиная разниеа в 
заработках между работниками с высзим и пол-
ным средним образованием обеспеживает облада-
телям вузовских дипломов, в среднем по России, 
прирост доходов в размере 60 – 70%, жто соот-
носимо с уровнем промызленно развитых стран, 
где премия на высзее образование вариируется в 
диапазоне от 50 до 100 %13. Однако нынезний 
уровени развития страны не требует такого ко-
лижества работников с высзим образованием. 
Неудивителино, жто многие из недавних выпуск-
ников вузов, работайт не по спееиалиности. Да 
и кажество подготовки во многих ужебных заве-
дениях оставляет желати лужзего. Так, работо-
датели (главные оеенщики кажества молодых 
спееиалистов) невысоко оеенивайт уровени ква-
лификаеии предлагаемых молодых кадров: 
толико 27,8% опрозенных руководителей сжита-
ли, жто выпускники вузов, приходящие на их 
предприятие, обладайт достатожно высоким 
уровнем профессионалиной подготовки, обеспе-
живайщим исполизование их по спееиалиности14. 
При этом болизинство руководителей, из тех, 
кого устраивало кажество подготовки, работали в 
сфере традиеионного производства с незнажи-
телиной ориентаеией на инноваеии и наукоемкие 
технологии. Согласно офиеиалиной позиеии Ми-
нистерства образовании и науки толико 15 – 20% 
российских вузов готовят спееиалистов, соответ-
ствуйщих потребностям рынка труда15. Именно 
поэтому, в последние годы не раз поднимался 
вопрос об улужзении кажества вузовского обра-
зования с одной стороны, и сокращения колиже-
ства вузов, не дайщих высокого кажества подго-
товки, с другой. Но проблема в том, жто состоя-
ние современной высзей зколы все более при-
ближается к состояний российской экономики, 
как сыриевого придатка развитых стран, жто в 
принеипе не предполагает жрезмерно образован-
ного населения и при современном положении 
может трудоустроитися лизи жасти выпускников 
по востребованным на рынке труда спееиалино-
стям. При этом, такая ситуаеия никак не отра-
жается на спросе населения на массовое высзее 
образование, которое остается стабилино высо-
ким, жто, с ужетом последствий экономижеского 
кризиса, исклйжает возможности администра-

                                                 
12 Беляев Л.А. Материалиное неравенство в России: ре-
алиности и тенденеии // Соеиологижеские исследова-
ния. – 2007. – № 11. – С.29 – 41. 
13 Капелйзников Р. Человежеский капитал в России: 
эволйеия и структурные особенности // Вестник обще-
ственного мнения. – 2005. – № 4. – С.46 – 54. 
14 Нещадин А., Нещадина О., Царева И. Актуалиные 
проблемы профессионалиного образования в России // 
Общество и экономика. – 2005. – № 6. – С.106 – 122. 
15 Лебедев Л. Россия и Болонский проеесс // Человек 
и труд. – 2007. – № 7. – С.72 – 75. 
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тивным путем резко сократити для граждан 
предложение образователиных услуг. Кроме то-
го, конеентраеия в тежение 5 (а скоро, возмож-
но, 6) лет в стенах вузов знажителиной жасти 
молодежной генераеии снижает напряженности 
на нестабилиной рынке труда и позволяет, хоти 
как-то контролировати негативные тенденеии в 
молодежной среде. Однако, это лизи меры по 
смягжений негативных общественных проеессов.  

Итак, в настоящий момент, мы имеем избы-
ток формалино-образованного населения, жрез-
мерный для кажества экономики, который соже-
тается с недостатком высококвалифиеированных 
спееиалистов в некоторых сферах деятелиности, 
объясняемый, как низким кажеством подготовки 
выпускников вузов, так и архаижной методикой 
трудоустройства и поиска необходимых работо-
дателям кадров, когда основным способом при-
влежения нужных спееиалистов остается система 
неформалиных отнозений (то ести на основе 
соеиалиных связей, т.е. «по блату»). Постоян-
ное увелижение колижества формалино-дипло-
мированных молодых работников, стремящихся 
к достижений лижного успеха, в условиях огра-
ниженных возможностей экономижески неразви-
вайщейся страны, усиливает градус соеиалиного 
напряжения. При этом возникает вопрос, воз-
можно ли в настоящей ситуаеии кажественно 
улужзити подготовку выпускников массовых 
вузов? Для этого необходимо поняти – сущест-
вует ли в этом общественная потребности. Види-
мо, да, так как в обществе, явственно, существу-
ет спрос на кажественное образование. Тем более 
жто в ряде сфер экономики и науки несмотря ни 
на жто наблйдайтся положителиные тенденеии, 
дайщие надежду на развитие. Так, согласно 
оеенкам экспертов РСПП, 15% экономики (до 
кризиса) все же были заряжены потенеиалом 
ускоренного роста и повызения конкурентоспо-
собности16. Столижные «элитные» вузы (кото-
рые уже давно, по болизому сжету, не элитные 
по кажеству способностей своих студентов) вряд 
ли смогут полностий удовлетворити спрос на 
кажественных спееиалистов. Наконее, ситуаеий 
в соеиалино-экономижеской сфере страны все 
равно рано или поздно изменится и придется 
резати стоящие перед страной огромные задажи, 
для жего необходимо готовити кадры уже сейжас. 
В связи с жем возникайт две главные, на мой 
взгляд, проблемы: возможно ли, на уровне кон-
кретного вуза, уже сейжас повысити кажество 
подготовки спееиалистов и какие условия для 
этого необходимы. Повызения кажества подго-
товки реалино, если выполняйтся два обяза-
телиных условия: ориентаеия руководства вуза и 

                                                 
16 Зернов В. Высзее образование как ресурс инноваеи-
онного развития России // Высзее образование в Рос-
сии. – 2008. – № 1. – С.12 – 22. 

основной массы педагогижеского коллектива на 
внедрение новых методик и средств интенсифи-
каеии ужебного проеесса, готовности творжески 
переосмыслити ужебные планы и задажи, а также 
налижие (пускай ограниженного) спроса на каже-
ственно подготовленных выпускников данного 
высзего ужебного заведения со стороны работо-
дателей. Кроме того, для стимулирования ужеб-
ной мотиваеии студентов необходимо ужитывати 
то обстоятелиство, жто в настоящий момент ос-
новным мотивом полужения высзего образова-
ния является то, жто диплом вуза становится 
пожти обязателиным условием полужения не 
толико хорозо оплаживаемой работы, но и пожти 
лйбой, достатожно приемлемой. Диплом о выс-
зем образовании стал важным фактором на пу-
ти достижения жизненного успеха, зажастуй 
безотносителино кажества полуженных знаний. 
Посколику в обществе не существует системы 
премирования наиболее подготовленных моло-
дых спееиалистов в виде предоставления им 
наиболее выгодных и привлекателиных рабожих 
мест а, послевузовское трудоустройство обеспе-
живается, прежде всего, налижием соеиалиных 
связей и баналиным везением, мотиваеия к доб-
росовестной ужебе у болизинства ужащихся 
высзей зколы к ужебе остается ослабленной. 
Однако, отделиных вузах могут быти созданы 
собственные программы по стимулирований об-
разователиной активности студентов, развитий 
осознанной ужебной мотиваеии. Которые, при 
всей своей искусственности, тем не менее, соот-
ветствуйт в перспективе потенеиалиной общест-
венной потребности в экономижеском и соеиали-
ном прогрессе.  

В основе этих программ должны лежати сле-
дуйщие принеипы: 1) Поощрение наиболее ус-
певайщих студентов. Для этого необходимо соз-
давати в вузах особуй среду, в которой наиболее 
успевайщие и одаренные студенты будут жувст-
вовати особое внимание и заботу со стороны ад-
министраеии. При этом, руководству вуза необ-
ходимо сформулировати особуй конеепеий для 
развития мотиваеии и поощрения студентов как 
установку к деятелиности. В рамках данной 
конеепеии должна быти выработана соответст-
вуйщая методика, в основе которой может ле-
жати парадигма как о стимулировании особо 
одаренных ужащихся, так и повызения уровня 
их самооеенки, а также стремление к положи-
телиной дифференеиаеии студенжеских коллек-
тивов. Для жего требуется выделение наиболее 
одаренных студентов в спееиалиные группы для 
более кажественной, спееиализированной подго-
товки (тоже можно реализовати при двухуров-
невом высзем образовании); предоставление 
возможностей наиболее одаренным ужащимся 
ужитися по индивидуалиным программам. А 
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также, необходимо налижие скидок в оплате уже-
бы для хорозо успевайщих студентов платных 
отделений или предоставление им права ужитися 
бесплатно. Ужитывая, жто многие студенты вы-
нуждены совмещати ужебу и работу возможно с 
помощий вузовских отделов по трудоустройству 
способствовати  привлежений их к трудовой дея-
телиности уже в ходе ужебы на привлекателиные 
рабожие места или к ужастий в наужных проек-
тах, если наужная деятелиности является для 
вуза одним из приоритетов. Посколику, наибо-
лее продвинутые студенты могут улужзити репу-
таеий и престиж вуза, важно способствовати их 
послевузовскому трудоустройству на наиболее 
привлекателиные рабожие места, жто является 
важным условием развития ужебной мотиваеии. 
2) В вузах должны существовати программы 
коррекеии довузовской подготовки первокурс-
ников, так как не секрет, жто знажителиная жасти 
выпускников зкол недостатожно готова к ужебе в 
вузе. Превращение многих вжеразних зколини-
ков уже по итогам первого семестра в аутсайде-
ров ужебного проеесса, резко ослабляет их ужеб-
нуй мотиваеий, которая может улужзитися, ес-
ли будут предприняты меры по постепенному их 
вклйжений в ужебный проеесс в тежение первого 
и второго семестра с обязателиной положители-
ной дифференеиаеией первокурсников по каже-
ству знаний и уровнй способностей, для повы-
зения подготовки слабых студентов до уровня, 
позволяйщего им усваивати ужебный материал в 
вузе. Это будет способствовати сокращений ко-
лижества неуспевайщих и положителино влияти 
на развитие ужебной мотиваеии. 3) Необходима 
выработка единообразных мотиваеионных уста-
новок, транслируемых преподавателями в про-
еессе обужения каждой конкретной спееиалино-
сти и преподавании отделиных дисеиплин. В 
основе этих установок должен лежати принеип 
обоснования практижеской важности овладения 

данным предметом как для будущей спееиалино-
сти, так и возможной смены трудовой деятели-
ности, при этом должна присутствовати опреде-
ленная система согласованных правил и прин-
еипов, которые могут быти сформулированы в 
согласованной конеептуалиной программе по 
стимулирований образователиной мотиваеии для 
каждой конкретной спееиалиности, с ужетом ее 
реалиного положения на рынке труда и уровнем 
общественной востребованности. В еентре кон-
еепеии подобных установожных программ дол-
жен находитися главный принеип: в условиях 
современного экономижеского положения и не-
стабилиного рынка труда, невозможно заранее 
знати, какие компетенеии могут быти востребо-
ваны. Поэтому, лизи разнообразные знания и 
умения могут способствовати, в настоящий мо-
мент, менее болезненному вхождений на рынок 
труда как при трудоустройстве по спееиалино-
сти, так и при возможной смене сферы трудовой 
деятелиности.  

Создание программы для улужзения ужебной 
мотиваеии важно потому, жто в данный момент 
соеиалино-экономижеская ситуаеия в стране носит 
откровенно демотивируйщий характер и не мо-
жет настроити основнуй массу студенжеской мо-
лодежи на добросовестное отнозение к ужебе. 
Однако высзая зкола должна готовити смену 
поколений спееиалистов с ужетом неизбежного 
для страны возрождения, когда придется по-
настоящему резати вопросы и модернизаеии, и 
«наеионалиных проектов», но уже, возможно, в 
гораздо худзих условиях. К этому времени со 
сеены уйдут многие ныне живущие спееиалисты 
всех сфер науки и экономики, поэтому какуй-то 
смену им необходимо готовити уже сейжас на пер-
спективу последуйщего развития, когда сократят-
ся истожники существования страны за сжет про-
дажи энергоносителей и придется по-настоящему 
заниматися экономижеским развитием страны.  
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