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ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
В ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННЫХ СТУДЕНТОВ 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежь; высшее образование; престиж высшего образования; образован-
ный человек; критерии образованности; востребованность высшего образования; студенты; опросы 
студентов. 

АННОТАЦИЯ. В статье рассматривается тенденция к снижению престижа и востребованности 
высшего образования у современной молодежи. Целью статьи является анализ факторов, влияю-
щих на востребованность высшего образования в современной России. В качестве методологии ис-
пользуется системный анализ и методика опроса. В опросе (сентябрь-декабрь 2021 года) приняли 
участие 200 студентов Российского государственного профессионально-педагогического универси-
тета. Результаты исследования подтвердили гипотезу о том, что «ценность» диплома о высшем об-
разовании у современных студентов значительно снижена. Научная новизна результатов исследо-
вания состоит в анализе наметившихся ранее тенденций к снижению престижа высшего образова-
ния в условиях пандемии, ускорившей эту тенденцию, а также в системном анализе усиливающих 
ее факторов. Известно, что образование является важнейшим социальным институтом, и процессы, 
происходящие в нем, оказывают значительное влияние на социум и нуждаются в дальнейшей тео-
ретической рефлексии. Практическая значимость исследования заключается в возможном прогно-
зировании востребованности у абитуриентов высшего образования и, соответственно, возможно-
стей профориентационной работы с ними. 
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ABSTRACT. The article examines the trend towards a decrease in the prestige and demand for higher edu-
cation among today’s youth. The aim of the article is to analyze the factors influencing the demand for 
higher education in modern Russia. The methodology used is system analysis and survey methodology. The 
survey (September-December 2021) involved 200 students of the Russian State Professional and Pedagogical 
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University. The results of the study confirmed the hypothesis that the “value” of the diploma of higher edu-
cation in modern students is significantly reduced. The scientific novelty of the research results consists in 
the analysis of the previously outlined tendencies to decrease the prestige of higher education in the condi-
tions of pandemic, which accelerated this tendency, as well as in the system analysis of the factors intensi-
fying it. Education is the most important social institution and the processes taking place in it have a sig-
nificant impact on society and require further theoretical reflection. The practical significance of the study 
lies in the possible prediction of the demand for higher education among applicants and, accordingly, the 
possibilities of vocational guidance work with them. 
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остановка проблемы и обос-
нование ее актуальности.  

Безусловная ценность высшего образования 
всегда являлась неоспоримой аксиомой в 
российском обществе. Стремление родите-
лей дать своему ребенку высшее образова-
ние рассматривалось в обществе как пер-
вейшая необходимость, поскольку именно 
оно было способно обеспечить престижную 
профессию, повысить конкурентоспособ-
ность человека на рынке труда и стать тем 
социальным лифтом, который позволил бы 
занять высшие ступени социальной иерар-
хии. Но начало 20-х годов XXI века пошат-
нуло эту уверенность. Происходящая циф-
ровая трансформация всех сфер жизни обу-
словила расцвет неформального образова-
ния, осуществляемого чаще всего в онлайн-
формате. Так, И. К. Бирюкова считает, что 
неформальное образование отвечает требо-
ваниям экономики знаний и непрерывному 
образованию в течение всей жизни, по-
скольку оно более мобильно и повышает 
конкурентоспособность на рынке труда, то-
гда как возможности системы формального 
образования не успевают за требованиями 
рынка [3, с. 19]. В западных странах остро 
стоит вопрос о признании полученных в 
онлайн-образовании компетенций работо-
дателями [7]. 

Пандемия короновируса, повлиявшая 
на социально-экономическое и политиче-
ское состояние общества, также не могла не 
оказать влияние на такой социальный ин-
ститут общества, как образование, в частно-
сти на его доступность. В исследованиях 
НИУ ВШЭ отмечается, что поступление на 
более престижные специальности в веду-
щих вузах страны доступнее семьям с высо-
ким уровнем жизни, падение которого 
сильно влияет на выбор абитуриентами 
обучения в вузе [11]. Авторы исследования 
отмечают рост стоимости обучения в вузах 
во всех регионах при одновременном со-
кращении коммерческого сегмента.  

Формулировка цели исследова-
ния. Таким образом, в обществе остро вста-
ет вопрос: нужно ли формальное высшее 
образование? Сегодня неформальное обра-
зование является менее затратным, более 
практико-ориентированным и мобильным. 

Можно согласиться с А. Н. Лавреновым, что 
мобильность в образовании – это возмож-
ность для любого обучаемого построить 
свою образовательную траекторию, которая 
наиболее полно соответствовала бы его об-
разовательным и профессиональным спо-
собностям и потребностям, независимо от 
его местонахождения [10]. На современном 
рынке труда становятся востребованными 
специалисты, владеющие «мягкими, гиб-
кими» компетенциями – Soft skills: «специ-
алисты, умеющие общаться и нестандартно, 
творчески мыслить, работать в команде, и 
брать на себя ответственность, эффективно 
организовывать свое время, и быстро адап-
тироваться в новых ситуациях…» [14]. 

Определенным симптомом снижения 
привлекательности высшего образования 
служит также переориентация абитуриен-
тов на получение образования в колледже: 
40% выпускников 9 класса уходят из шко-
лы, как правило, в колледж. В 2020 году, 
согласно докладу замминистра просвеще-
ния РФ Дмитрия Глушко, только 12% вы-
пускников российских заведений среднего 
профессионального образования решили 
поступить в вуз. «Мы видим, что количе-
ство выпускников СПО, которые в первый 
же год окончания поступают в вузы, значи-
тельно сократилось за пять лет с 30% до 
15%, а по итогам прошлого года – до 12%», – 
рассказал он в ходе форума «Университеты 
и развитие геостратегических территорий 
России» [12]. 

Анализ последних исследований и 
публикаций по рассматриваемой 
проблеме. Пандемия коронавируса во 
всем мире оказала влияние на высшее об-
разование. Его престижность и востребо-
ванность стали снижаться. В настоящее 
время мы наблюдаем процесс переосмыс-
ления понятия «образованный человек», 
меняются критерии образованности. Можно 
согласиться с утверждением, что «если 
раньше положение в обществе определялось 
образованием, было престижно относиться к 
слою интеллигенции, то теперь престиж-
ность профессии напрямую связана с мате-
риальным благосостоянием» [9, с. 58]. 
Л. П. Завьялова, И. В. Мешкова отмечают, 
что стремление быть образованным и полу-
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чить высшее образование не всегда совпа-
дает в ценностном аспекте, а сам феномен 
«образованности» понимается по-разному. 
Современная молодежь, отмечают авторы, 
рассматривает зачастую получение образо-
вания в утилитарном аспекте: полученное 
знание должно приносить практический 
результат.  

Необходимо учитывать также и новые 
социально-психологические характеристи-
ки поколения «зумеров». Они не приемлют 
давление социальных стереотипов (напри-
мер, сложившийся стереотип о том, что 
высшее образование – это обязательно и 
ценно), им важнее возможность самореали-
зации, наличие интереса к тому, что дела-
ешь, и убежденность, что всему можно обу-
читься в сети Интернет. 

Наличие диплома колледжа оказывает-
ся достаточным для самореализации на 
рынке труда, а продолжение обучения в ву-
зе выбирают немногие и, как правило, все 
чаще на заочной форме обучения, что ино-
гда обусловлено требованиями профессио-
нальных стандартов.  

Таким образом, общее падение пре-
стижа высшего образования предположи-
тельно связано со следующими факторами: 

1. Неопределенность мотивации вы-
бора профессии выпускниками школ. Евге-
ний Ямбург называет российское высшее 
образование «социальным сейфом». Суще-
ствует огромное количество рисков, поэто-
му родители стремятся отправить ребенка в 
вуз, как на «сохранение» в роддом. С другой 
стороны, среднее профессиональное обра-
зование уже не так отпугивает родителей, 
как раньше. При этом нельзя сказать, что 
интерес к вузам теряется. Не может так 
быть, чтобы 80% детей стремились изучать 
филологию или высшую математику [4].  

2. Желание подростка стать финансово 
самостоятельным. Примеры получения 
«легких» денег в среде тиктокеров и блоге-
ров порождают иллюзию отсутствия необ-
ходимости в высшем образовании.  

3. Падение платежеспособности насе-
ления. Согласно выводам Счетной палаты, 
уровень благосостояния населения страны в 
результате пандемии соответствует уровню 
2010 года. После ввода ограничительных 
мер уровень доходов рухнул на 7,1%, а да-
лее, сократился еще на 4,7 и 1,2%. В целом 
за 2020 год снижение реальных доходов со-
ставило 2,8% [5]. При этом сложившаяся 
социально-экономическая ситуация оказы-
вает «выталкивающее» воздействие не 
только на низкодоходные слои населения, 
но и на семьи со средним доходом [11]. Си-
туацию усугубляет и территориальное нера-
венство. Для жителей сельской местности и 
малых городов высшее образование стало 

недоступным из-за качества образования в 
школах и невозможности содержать студен-
та в большом городе, даже если он поступил 
на бюджетное место. Эксперты НИУ ВШЭ 
пришли к выводу, что система высшего об-
разования в России воспроизводит соци-
альное неравенство. В университетах учится 
лишь 0,2% школьников из деревень и по-
селков городского типа. От поступления де-
тей в вузы из-за высокой стоимости высше-
го образования, в том числе затрат на со-
держание студента, готовы отказаться 35% 
российских семей. 

4. Возможность без получения высше-
го образования найти иной путь самореали-
зации. Так, например, IT-сфера и блогер-
ство дают не только возможность незави-
симого творчества, но и высокий доход. 

5. Обесценивание профессии, отсут-
ствие смысла ее получать, если все равно 
придется работать не по специальности. Ис-
следование Высшей школы экономики, 
проведенное в 2017 году, показало, что 
только около 55% дипломированных работ-
ников занимают позиции специалистов 
высшего уровня квалификации. Более 26% 
обладателей дипломов трудились на пози-
циях, не требующих высшего образования. 
Около 30% работников заявили, что их рабо-
та никак не связана с полученной в вузе спе-
циальностью. Согласно расчетам ВЦИОМ, 
сделанным в 2019 году, по специальности 
трудится в наши дни только 51% россиян. 
Причем 28% граждан РФ вообще никогда в 
жизни не работали по полученному в учеб-
ном заведении профилю [8]. 

6. Возможность получения онлайн-
образования, наличие возможности выбора 
онлайн-образования по потребностям.  

7. Возможность перехода СПО в ВПО. 
Рассматривая потенциальных абитуриентов 
ВПО и СПО, отметим, что прием в 10-е 
классы начиная с 2015–2016 гг. падает, в то 
время как прием в СПО на базе 9 класса, 
наоборот, растет. Если в 2010 г. на про-
граммы подготовки специалистов среднего 
звена после 9-го класса шли 25,4% школь-
ников, то в 2020 г. – уже 38% [11]. В прогно-
зе рынка среднего профессионального об-
разования в России на 2021–2025 гг. отме-
чается, что «численность студентов средне-
го профессионального образования в Рос-
сии будет ежегодно увеличиваться в сред-
нем на 2,3% и в 2025 г составит 3,75 млн 
чел.» [1]. С этих позиций интересно изучить 
возможность перехода девятиклассников в 
СПО, а затем в ВПО как одного из мотивов 
поступления после 9 класса. Возможность 
такого транзита является на сегодняшний 
день недостаточно исследованной. Тем не 
менее можно предположить, что там, где 
СПО встроены в систему вузов, они вносят 
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существенный вклад в пополнение транзита 
«колледж – вуз». Данные по учащимся, ре-
ализующим транзит колледж – вуз, говорят 
о том, что с 2015 года доля выпускников 
СПО зафиксирована на уровне 35% и этот 
показатель не растет. 

Еще один фактор, который может вли-
ять на выбор варианта поступления, – это 
ценность диплома. По данным Российского 
мониторинга экономического положения и 
здоровья населения, каждый четвертый ра-
ботник в стране имеет избыточное образова-
ние, а штраф для работников с высшим об-
разованием доходит до трети заработной 
платы. Иначе говоря, в большинстве случаев 
академический диплом не окупается [11], а 
скорее наоборот, получивший высшее обра-
зование в материальном плане проигрывает. 

Методология и методы исследо-
вания. Трансформация представлений о 
востребованности высшего образования 
обусловила необходимость проведения пи-
лотажного исследования для дальнейшей 
корректировки гипотезы и уточнения задач 
будущих, более масштабных исследований. 
Пробное исследование проводилось среди 
обучающихся высшей школы методом экс-
пресс-опроса, в котором респондентам 

предлагалось ответить на три открытых во-
проса: «Кто такой образованный человек?», 
«Какие существуют для Вас критерии обра-
зованности?», «Является ли высшее обра-
зование критерием образованности?» С це-
лью первичного анализа представлений 
студентов о том, кто такой образованный 
человек и что является критериями образо-
ванности, авторами был проведен опрос 
обучающихся 1–4 курсов ФГАОУ ВО «Рос-
сийский государственный профессиональ-
но-педагогический университет» в 2021 го-
ду. Выборка – сплошная, количество ре-
спондентов – 200 человек. Результаты пи-
лотажного исследования не претендуют на 
безусловную достоверность полученных ре-
зультатов, но помогают внести коррективы 
в методологию дальнейшего качественного 
и количественного исследования, что при 
недостаточной разработанности исследуе-
мой темы крайне необходимо. 

Изложение основного материала 
исследования. Анализ результатов пило-
тажного исследования позволил сформиро-
вать примерное представление о том, какие 
показатели характеризуют образованного 
человека, с точки зрения современного сту-
дента (табл.). 

Таблица 1 
Показатели образованности в оценках современных студентов  
(можно написать несколько вариантов ответа, но не более 3-х) 

№ Критерий образованности % от опрошенных 
1.  Большой запас знаний / эрудиция / широкий кругозор 29,5 
2.  Саморазвитие, желание получать новые знания / совершенствоваться 19,5 
3.  Соблюдение этикета, норм морали, воспитанность, культура, толерантность 18,5 
4.  Хорошая, грамотная речь 16 
5.  Критическое и логическое мышление 14,5 
6.  Применение практических знаний в жизни 14 
7.  Наличие любого образования (кроме высшего) 13 
8.  Высокие профессиональные качества в своей профессии 10,5 
9.  Начитанность 10 
10.  Умение поддержать разговор 8,5 
11.  Грамотность речи 6 
12.  Наличие собственного мнения 5,5 
13.  Наличие высшего или нескольких образований 5 
14.  Сформированное мировоззрение 5 
15.  Ведение осознанного образа жизни 3 
16.  Гибкость мышления 2,5 
17.  Владение языками 1,5 
 % от опрошенных 182,5 

 

Исходя из полученных данных пило-
тажного исследования, где респондентам 
предлагалось написать несколько критери-
ев, но не более 3-х, можно выделить ТОП-3 
характеристик образованного человека, с 
точки зрения современного студента: 
1) наличие широкого кругозора (29,5% от 
опрошенных). Чаще всего отмечается эру-
диция, при этом не имеет значения, в каких 
областях, теоретических или практических. 
Важное значение уделяется тому, что эти 
знания могут быть получены самостоятель-

но, вне учебного заведения; 2) саморазви-
тие, желание узнавать что-то новое (19,5% 
от опрошенных); 3) духовная и социальная 
культура (проявляется как знание и соблю-
дение норм и принципов этики, воспитан-
ность, уважение к другим, толерантность). 
Данный критерий отметили 18,5% от опро-
шенных. Также стоит отметить навыки, 
формированию которых студенты отдают 
предпочтение и также считают важными 
показателями образованности. Это грамот-
ная речь (16% от опрошенных), критическое 
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и логическое мышление (14,5% от опро-
шенных), возможность применять практи-
ческие знания в жизни (14% от опрошен-
ных).  

Таким образом, мы видим, что наличие 
и уровень образования не является для сту-
дентов важным показателем образованно-
сти. Критерий «наличие любого образова-
ния» отметили лишь 13% опрошенных, 
причем в данном показателе учитывались 
ответы только «среднее образование», 
«СПО», «самая низшая ступень», «хоть ка-
кое-то образование». Показатели по выс-
шему образованию считались отдельно и 
составили лишь 5%, остальные 82% увере-
ны, что наличие высшего образования не 
является критерием образованного челове-
ка. Полученные результаты позволяют сде-
лать первичный срез представлений совре-
менного студента об образованности и 
наметить дальнейшие тенденции исследо-
вания в данном ключе. 

Выводы исследования. Полученные 
результаты доказывают стремление моло-
дежи к овладению практико-ориенти-
рованными знаниями, которые помогут им 
адаптироваться к изменяющейся жизни, 

без особой «привязки» к знаниям конкрет-
ной профессии. Таким образом, образован-
ный человек в представлениях современной 
студенческой молодежи – это любой чело-
век, обладающий большим запасом полез-
ных знаний, стремящийся к саморазвитию. 
Он отличается воспитанностью, умением 
критически и логически мыслить, приме-
нять в жизни имеющийся «багаж» знаний. 
По результатам нашего исследования, нали-
чие диплома о высшем образовании в цен-
ностные приоритеты молодежи не входит. 

Все эти тенденции в образовании нуж-
даются в научной рефлексии и требуют 
конкретных практических решений, по-
скольку образование является важнейшим 
социальным институтом, а количество об-
разованных людей в современном обществе 
является основой стабильности государства. 
Но какие формы должно принимать совре-
менное образование? Какие способы и тех-
нологии получения высшего образования 
становятся востребованными у современ-
ной молодежи и как это учитывать вузам? 
Эти вопросы нуждаются в дальнейшем тща-
тельном анализе и переосмыслении. 
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