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В условиях рыночной экономики особую значимость приобретают проблемы доступности высшего
образования, которые в наибольшей степени актуализируются в странах, ориентированных на стабильный
социально-экономический рост и развитие, поскольку именно в рамках системы высшего профессионального образования создается интеллектуальный потенциал страны, обеспечивается конкурентоспособность посредством развития и внедрения новых наукоемких технологий, а также в связи с тем, что в условиях рыночной системы хозяйствования государство не гарантирует получение высшего образования всем гражданам.
В статье дано определение доступности высшего образования. Доступность рассматривается как социально-экономическая категория, так как она отражает социально-экономические отношения по поводу производства и реализации образовательных услуг. Выявляются различия в возможностях получения высшего
образования, на основании чего сделана классификация видов доступности высшего образования: «экономическая», «территориальная», «социальная», «интеллектуальная и физическая», «академическая»; которая
помогает определить приоритеты развития системы образования в целом в условиях инновационного развития страны. Выявлены факторы каждого из видов доступности высшего образования, которые оказывают
наибольшее влияние на формирование намерения, желания и возможности получить высшее образование.
Ключевые слова: доступность высшего образования, виды доступности, факторы доступности высшего
образования
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In a market economy, special importance attaches to the problem of higher education accessibility. This
problem is most actualized in the countries, oriented on a stable socio-economic growth and development. Because
the intellectual potential and the competitiveness of the country by means of the development and introduction
of new technologies are created within the system of higher education. And also due to the fact that in a market
economy state does not guarantee access to higher education for all citizens. The article defines the accessibility
of higher education. Accessibility is regarded as a socio-economic category, as it reflects the social and economic
relations on the production and sale of educational services. Differences in access to higher education are revealed,
which is made on the basis of the classification of factors of access to higher education: «economic», «territorial»,
«social», «mental and physical», «academic». From authors’ point of view, the classification of education
accessibility will help to define development priorities of education system as a whole in conditions of innovative
country development. The factors are educed for each type of higher education accessibility that have the greatest
influence in shaping intentions, desires and opportunities to get higher education.
Keywords: accessibility of higher education, types of accessibility, factors of access to higher education

Последнее десятилетие в системе высшего профессионального образования России произошел ряд структурных изменений,
который привел к нарастанию и укреплению следующих тенденций:
● рост общей численности студентов;
● сокращение количества высших образовательных учреждений
● снижение ценности образования;
● несоответствие между получаемыми
профессиональными квалификациями и потребностями на рынке труда;
● снижение роли высшего образования
как социального лифта.
Указанные изменения ставят под вопрос качество высшего образования, а также его доступность. Проблема доступности
высшего образования не нова, однако в последние годы она все больше привлекает

внимание исследователей и разработчиков
социальной политики как в России, так и за
ее пределами [7].
Поэтому целью данного исследования
является выявление видов доступности
высшего профессионального образования
и факторов, ее определяющих.
Вопросам высшего образования, в частности его доступности, уделялось много
внимания как отечественными учеными,
так и зарубежными.
Проблему доступности высшего образования в современных условиях, а также инструментарий оценки доступности в своих трудах изучали следующие
исследователи: Е.М. Авраамова, Е.Д. Вознесенская, Н.В. Гончарова, Л.Д. Гудков,
М.А. Другов, Б.В. Дубин, О.Я. Дымарская,
Д.Л. Константиновский, М.Д. Красильникова,
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А.Г. Левинсон, А.С. Леонова, Е.Л. Лукьянова, Т.М. Малева, В.Г. Немировский,
Е.Л. Омельченко, Е.В. Петрова, Я.М. Рощина, О.И. Стучевская, Г.А. Чередниченко,
С.В. Шишкина и другие.
Среди зарубежных ученых, объектом
исследования которых также было высшее
образование и оценка его доступности,
можно отметить таких, как Л. Альтюсер,
А. Ашер, Б. Бернстайн, Р. Бурдон, П. Бурдье, Д. Джонстоун, Р. Жиро, Ж-К. Пассерон, А. Сервенан и другие.
Однако, несмотря на достаточно высокую степень разработанности темы и наличие большого количества исследований, нет
единого понимания термина доступности
высшего образования и влияющих на доступность факторов. Проанализировав работы исследователей, можно отметить, что отсутствует комплексный подход к оценке факторов
доступности, проблема рассматривается, как
правило, односторонне, не учитывая влияние
факторов разной этимологии. В большинстве
случаев можно наблюдать совмещение понятий доступность высшего образования и возможность получения высшего образования,
когда доступность высшего образования рассматривается только с позиций материальной
составляющей. Отметим, что данный подход
является весьма непродуктивным и не дает
возможности комплексного анализа существующих проблем.
Распространенное понимание доступности высшего образования как возможности поступления в вуз и полноценного
обучения в нем становится недостаточным,
поскольку в реальности первостепенное
значение приобретает не наличие диплома,
а то, какой именно вуз выдал этот диплом,
и какие знания и социальные связи получены студентом во время обучения [3].
В этой связи понятие «доступность»
следует трактовать как социально-экономическую категорию. С этой точки зрения,
под доступностью высшего образования
мы будем понимать доступность основных
структурных элементов высшего профессионального образования, а именно высших
учебных заведений, которые предоставляют услуги высокого качества, независимо
от их организационно-правовых форм, типов и видов, реализующих образовательные программы и государственные образовательные стандарты различного уровня
и направленности, для основной массы населения независимо от социально-экономических факторов, а также доступность
вступительных экзаменов, образовательных
программ и образовательных стандартов
с интеллектуальных позиций для основной
массы населения [2].

Таким образом, доступность высшего
образования в данной работе рассматривается с позиции социально-экономической
категории как возможность выбора высшего образовательного учреждения, зачисления и успешного обучения в нем у различных социальных групп населения.
Основные виды доступности высшего
образования и факторы, ее определяющие,
представлены в таблице.
В первую очередь стоит отметить группу экономических факторов. К ним относятся уровень дохода семьи, платность высшего образования (непосредственно оплата
обучения, стоимость обучения), а также
сопутствующие расходы на получение
высшего образования, расходы на прирост
человеческого капитала. То есть в данном
случае под платностью образования понимается вся совокупность расходов, которые
несет семья студента. Учитываются расходы, необходимые для покрытия прямых
издержек – оплата школы, подготовки, обучения в вузе, и альтернативных издержек –
содержание ребенка во время обучения.
Исследуя данные факторы, следует уделять
внимание также таким показателям, как количество бюджетных мест в вузах, количество мест в общежитиях, наличие и размер
стипендий, наличие программ, льгот для
различных групп населения. Необходимо
учесть взаимосвязь между отдельными показателями. То есть, к примеру, показатель
в виде отношения количества мест в вузах
к количеству потенциальных студентов
будет более информативен, чем те же данные, рассматриваемые по отдельности. На
доступность высшего образования влияет
и соотношение государственных и негосударственных вузов.
Также немалое влияние оказывает территориальный фактор, в частности место
проживания семьи. У жителей сельской
местности меньше возможностей получить высшее образование, и они менее
конкурентоспособны на вступительных
экзаменах, чем жители городов. В большей
степени это обоснованно более высокими
затратами, которые несут семьи, наиболее
удаленные от места расположения вуза,
в котором обучается (будет обучаться) студент. Исследуя данную группу факторов,
следует обратить внимание на такой показатель, как количество вузов на определенной территории.
Оказывает влияние и группа социальных факторов. К ним относится статус
семьи, социокультурный капитал семьи,
в частности уровень образования, квалификация родителей потенциальных студентов.
Немаловажны такие показатели, как коли-
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ального студента оказывает влияние само
социальное окружение данного человека.

Факторы и виды доступности высшего образования*
Экономическая Территориальная
доступность
доступность

Факторы доступности высшего образования

доходы семьи,
экономическое
благосостояние
семьи, размер
сбережений

платность (стоимость) образования, расходы на
высшее образование
зависимость
между величиной расходов
на образование
и среднедушевыми доходами
семьи
доля поддержки
в затратах на
образование
размер домашней библиотеки

регион проживания

Социальная
доступность
национальность, пол,
религия, ценности, нормы,
культурные
различия, состав семьи

Интеллектуальная
и физическая
доступность
физическое, умственное, психическое состояние
(здоровье)

Академическая
доступность

тип образовательного учреждения,
качество образования на предшествующих ступенях
обучения, объем
и качество полученных дополнительных образовательных услуг
размер населен- образование,
качества, получен- информированного пункта
род деятельно- ные по наследству ность о возможсти, квалифиностях обучения по
кация родитеразличным специлей и других
альностям в разчленов семьи
личных вузах
уровень урбани- связи родитесобственный
наличие льгот,
зации
лей, родствен- человеческий
преимуществ при
ников и знако- капитал потенци- поступлении в вуз
мых
ального студента
(уровень интеллектуальных
и физических
способностей)
форма обучения
количество вузов социальный
полученные
знания
(дневное, заочное,
в регионе
статус и уровечернее) в вузе
вень адаптированности
к жизни
уровень «соци- личностная моти- инфраструктура
альной справация получения вуза (наличие/
ведливости»
высшего образо- отсутствие общев обществе
вания
житий, их размер
и пр.)

П р и м е ч а н и е . * Составлено авторами на основе [1, 4, 5, 6].
Следует обратить внимание и на персональные характеристики потенциального
студента, которые, несомненно, влияют на
степень доступности высшего образования
для человека. К ним относятся такие характеристики, как уровень здоровья, религия, пол, национальность, ценности, нормы
и т.п. К этому перечню также относится
и интеллектуальный уровень потенциального студента. А он непосредственно зависит от качества полученных знаний и от
уровня преподавания в школе. Указанные
показатели связаны также и со способностями и усердием школьников.
Обязательно необходимо учитывать,
что между многими вышеуказанными факторами присутствует корреляция. К при-

меру, если потенциальный студент проживает далеко от вуза, в сельской местности
(фактор территориальной доступности),
а место в общежитии отсутствует (один из
факторов академической доступности), то
будет необходимо снимать квартиру (сопутствующие расходы, фактор экономической
доступности). Что в конечном счете в еще
большей степени обострит и усилит проблему доступности высшего образования
для данной категории студентов или студентов, находящихся в схожей ситуации.
Таким образом, степень доступности
высшего образования может существенно отличаться в зависимости от воздействующих
факторов, многие из которых тесно связаны
между собой и способны усиливать друг
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друга (как положительно, так и отрицательно) или, наоборот, сглаживать это влияние.
Таким образом, факторами, влияющими на
доступность высшего образования, являются:
● экономические (доход семьи, экономическое благосостояние, размер сбережений, стоимость обучения в вузе, количество
бюджетных мест, доля поддержки в затратах на образование и т.п.);
● территориальные (место проживания,
уровень урбанизации, количество вузов на
определенной территории и др.);
● социальные (социальный и культурный капитал семьи, статус семьи, уровень
образования родителей, социальное окружение, количество детей в семье и т.д.);
● интеллектуальные и физические (персональные характеристики потенциального
студента, в частности уровень его физических и интеллектуальных способностей,
собственный человеческий капитал и т.д.);
● академические (отношение количества мест в вузах к количеству потенциальных студентов, качество полученных
знаний на предыдущих ступенях обучения,
форма обучения в вузе и др.).
В целом, если взять каждый из перечисленных выше факторов по отдельности,
то ни один из них не является предопределяющим в формировании намерения или
желания получить высшее образование, однако в комплексе они дают суммарный эффект, определяющий мотивацию и, главное,
практику аккумулирования возможностей
для поступления в вуз.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательского проекта РГНФ (Обеспечение доступности высшего образования
и повышение его качества в условиях инновационных преобразований в России), проект № 14-32-01043а1.
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