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В условиях глобализации национальный интерес в существен-
ной степени связан с поиском государством достойного места в мировом 
разделении труда. Не удивительно, что в последние годы в России за-
говорили о необходимости инновационного развития и модернизации, 
«экономике знаний» и т.п.. Но курс на модернизацию, даже если пони-
мать в качестве таковой технологическое обновление предполагает вни-
мание к образованию. Ведь если мы говорим (в терминологии «циклов 
Н.Д.Кондратьева») о переходе к 5-му и 6-му технологическому укладу, то 
не должны забывать, что 6-й технологический уклад подразумевает кон-
вергенцию нано-, био-, информационных и когнитивных технологий, т.е. 
включает высокие гуманитарные технологии. Таким образом, на смену 
понятий «трудовые резервы», «кадровая политика» должно придти поня-
тие «человеческого капитала», а сфера образования должна войти в число 
важнейших приоритетов, поддерживаемых государством. 

Поскольку сама по себе «реформа образования» есть лишь адми-
нистративные решения, то обратимся к анализу социальных процессов, 
определяющих состояние социального института высшей школы. В целом, 
говоря о тенденциях в российской системе образования рассмотрим че-
тыре основных фактора, определяющих тенденции сегодняшнего состоя-
ния и развития социального института высшей школы: 

 1. Глобализацию;

 2. Стремление к сохраненению национальной идентичности;

 3. Коммерциализацию и прагматизация образования;

 4. Структурный дисбаланс между подготовкой специалистов вуза-
ми и их целевым трудоустройством.

Влияние глобализации на отечественную высшую школу проявля-
ется и через процессы интеграции отечественного образования в между-
народную сферу разделения труда, и развитие трансграничного обра-
зования и другие аспекты, связанные с присоединением к «болонскому 
процессу». 

«Ножницы» между подготовкой специалистов вузами и их целе-
вым трудоустройством – это еще одна серьёзная проблема сегодняшней 
высшей школы. Значительный социальный риск заключается в структур-
ной несбалансированности. А несбалансированность эта определяется 
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неадекватностью общественным потребностям. Мы можем наблюдать, 
ситуацию с перепроизводством ряда специалистов, таких как юристы, 
экономисты, бухгалтеры и т.п., о чем неоднократно говорилось в т.ч. и по-
литическим руководством страны. Но на дисбаланс высшей школы и «не-
целевое» трудоустройство и значительной доли отечественных молодых 
специалистов можно взглянуть и под иным углом зрения. Поскольку соци-
альный институт образования решает как общие культурно-воспитательные 
задачи, так и задачи по воспроизводству и развитию кадрового потенциала 
общества, то поиск оптимального баланса между подготовкой широко 
информированных, ответственно мыслящих членов общества и специ-
алистов-профессионалов на практике остаётся одной из наиболее слож-
ных проблем системы высшего образования. Ведь практика, особенности 
функционирования отечественной «пореформенной» экономики проде-
монстрировала в качестве устойчивой характеристики её нестабильность. 
Отчасти это объясняется принципиальной интеграцией страны в мировую 
экономику, глобально-сетевой характер которой порождает быстрые и рез-
кие инвестиционные колебания и, соответственно, подъёмы и спады за-
нятости в разных отраслях. Данные процессы уже потребовали перехода 
экономически развитых стран к концепциям, предусматривающим «пер-
манентное», «продлённое» образование, необходимость неоднократной 
переквалификации человека в течение его жизни. И оказалось, что в этих 
непростых условиях, когда получить дивиденды на специальное («узкоза-
точенное») образование становится всё сложнее, люди с более широкой 
подготовкой легче адаптируются к рыночным предложениям и успешней 
заполняют неожиданно возникшие вакансии, чем «узкопрофильные» спе-
циалисты. 


