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 Аксиома первая: высшее образование связано с индустрией, 

ориентируется на изменения в знаниях и в профессиональной деятельности 

людей.   аксиома вторая: образование – система консервативная и всегда 

отстаѐт от этих изменений. Разрыв между образованием и практикой 

существовал всегда, наверное, с XI-XII вв., когда в Европе появились первые 

университеты в Болонье, Салерно, Кембридже, Оксфорде и Париже. 

Вспомним бессмертные слова из миниатюры Аркадия Райкина про 

выпускника советского ВУЗа: «Забудьте индукцию и дедукцию, здесь надо 

давать продукцию».  

Разрыв существовал, но классическая система обучения, сложившаяся 

всѐ в том же XII веке – лекция, семинар, испытания (экзамен и зачѐт), 

выпускная работа - очень долгое время всѐ же удовлетворяла 

заинтересованные стороны: студента,  его будущего работодателя,  

университет как автономную организацию. В сотрудничестве этих трѐх 

социальных акторов были более благополучные и менее благополучные 

времена, случались частные кризисы в отдельных учебных заведениях и 

странах. Но, в целом, система выполняла свою функцию – давала 

выпускнику  общие и профессиональные знания «на всю жизнь»,  гарантии 

повышения его социального статуса после окончания университетского 

курса. Работодатель, со своей стороны,  ориентировался на диплом как на 

«сертификат соответствия». Университет же чувствовал себя 

востребованным и статусным социокультурным  институтом. Такая ситуация 

«взаимного удовольствия» начала переопределяться во второй половине ХХ 

века, более точно – в его последней трети.  



Этот парадигмальный кризис образно описал известный немецкий 

социолог У.Бек в книге «Общество риска» (1986 г.)
1
.  Он эффектно сравнил  

институт образования с «призрачным вокзалом», где поезда уже не ходят по 

расписанию. «Тем не менее, всѐ идѐт по-старому. Кто хочет уехать -  а кому 

охота оставаться дома, читай: обречь себя на безбудущность? – тот должен 

занимать очередь  в кассы, где дают билеты на поезда, которые большей 

частью уже переполнены или идут вовсе не в указанных направлениях.  

Делая вид, будто ничего не произошло, восседающие в кассах чиновники от 

образования с огромным бюрократическим рвением распределяют билеты в 

Никуда, да ещѐ и терроризируют стоящую перед ними очередь угрозами: 

«Без билетов вы никогда не сможете уехать на поезде!» И самое ужасное, что 

они правы!»
2
.   

Рассогласование между трудом  и образованием стало постоянным и 

системным, а не следствием  досадной «недоработки»  по планированию  

приѐма, низкого качества  программ обучения,  нерационального поведения 

абитуриентов при выборе профиля подготовки,  завышенных ожиданий 

выпускников, неожиданного изменения спроса на рынке труда и т.п. Диплом, 

немедленно после получения, становится объектом инфляции, теряет свою 

ценность в связи с тем, что не гарантирует  желательного трудоустройства, 

он перестаѐт быть сертификатом на законность притязаний на определѐнный 

социальный статус. Диплом чем-то напоминает только что купленный 

автомобиль: он мгновенно дешевеет по получении.  С другой стороны, без 

диплома гарантированно «останешься на вокзале», окончание только средней 

школы свидетельствует в глазах работодателя о полной необразованности. 

Отсюда принципиально меняется смысл, который  многие связывают с 

обучением в ВУЗе: если получить гарантию трудоустройства «по 

специальности» невозможно, то нужно получить получить образование как 

самостоятельную ценность, не привязанную жѐстко к будущему источнику 
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средств для жизни. Образование начинает  рассматриваться как необходимая 

инвестиция в себя, позволяющая в принципе надеяться на профессиональное 

будущее, не обязательно «по профилю». Бек  не упомянул в своей модели 

работодателя, интерес которого – полностью  готовый работник на  

конкретное место сегодня и сейчас. И не упомянул общество, которое, 

вообще-то заинтересовано, прежде всего, в удовлетворѐнных жизнью людях.   

 Почему появилась эта образовательная инфляция? Ответ таков: 

слишком высокая социальная и научно-техническая динамика разрушили на 

наших глазах систему «типичной занятости» с профессией «на всю жизнь», с 

верностью «своему» предприятию, с пространственной локализацией 

рабочего места. Дистантные отношения между работником и работодателем, 

фрилансеры, краткосрочный найм под конкретный проект (например, 

Олимпиаду), адхократические предприятия (создаваемые на определѐнный 

срок) и т.д. – вот приметы сегодняшнего дня рынка труда, получившие 

название «атипичная занятость».  

В подобных условиях для работника с опытом, высокой 

квалификацией, дефицитными знаниями, уже имеющимися навыками и 

умениями, социальной известностью в своей области деятельности  

открываются совершенно новые возможности самореализации и 

материального благополучия. Но для многих, особенно для молодых 

специалистов без трудового опыта, такая  нестабильная занятость, отсутствие  

«типичного» рабочего места не позволяют набрать  требующийся опыт,  

адаптироваться к требованиям реальной деятельности. Выпускники 

университетов  сталкиваются на рынке труда с ситуацией отсутствия для них  

позиций, связанных с   теми статусом и  ролью, которые ранее считались 

само собой разумеющимися для дипломированного специалиста. Иначе 

говоря, выпускать работников, конкурентоспособных на атипичным рынке 

труда,     университеты пока не научились.  

Столь длинное предисловие  понадобилось, чтобы обосновать очень 

простой тезис – сложившаяся  система высшего образования принципиально 



не может подготовить специалиста, полностью готового для практической 

эффективной работы на конкретном рабочем месте. Она никогда этого не 

могла, даже в условиях так называемой «типичной» занятости, но сегодня, в 

условиях «атипичной занятости», не может этого  тем более.   Наиболее 

очевиден и велик разрыв в областях, где изменения особенно  

принципиальны и быстры. Маркетинговые коммуникации, как и иные виды 

коммуникаций  -   именно такая область.  

Как это преломляется в системе «университет-студент-работодатель», 

особенно в коммуникативном образовании?  

Университет намерен, судя по всему, оставаться 

институционализированной структурой, желательно классического типа. 

Этот социальный институт, безусловно, пытается дать свой отклик на 

«требование времени»:  утверждаются новые специальности, которые 

представляются актуальными на перспективу хотя бы в 5 лет, 

модернизируются программы, внедряются новые образовательные 

технологии.  Предъявляются требования «вписаться» в мировую практику, а 

точнее – в мировые рейтинги. Но  всѐ равно учебные заведения в области 

быстро развивающейся коммуникативистики всѐ более напоминают Алису, 

которой, чтобы стоять на месте, приходится бежать всѐ быстрее. Но 

продвижения нет.  

Поясним свою позицию:  университет не может САМОСТОЯТЕЛЬНО 

подготовить специалиста, полностью готового к профессиональной  работе 

на конкретном рабочем месте. Собственно, это не удавалось даже в условиях 

советского образования. И оно вынужденно длилось не 5 лет ( с полугодовой 

стажировкой на том предприятии, куда ты будешь, скорее всего, 

распределѐн), а 8 лет (учитывая статус молодого специалиста). Только через 

8 лет союз образования и индустрии предъявлял на рынок труда специалиста, 

действительно готового к высоко квалифицированной профессиональной 

деятельности.  



Сегодня образование не имеет такого системного и стратегического 

взаимодействия с индустрией, выстроенного на государственном уровне. 

Более того, система образования переживает трудные времена, 

модернизируясь за счѐт, прежде всего,  «внутренних резервов». Важнейшим 

из таких резервов считается технологизация образования на базе 

компьютерных обучающих сред и систем. Пожалуй, это самое 

принципиальное нововведение со времен первых университетов. 

Преподаватель «отцифровывается»,  взаимодействие студента и 

преподавателя принимает форму тьюторства,  становится прозрачным, но, 

фактически, безличностным. Чем-то оно напоминает знаменитую сцену из 

фильма «Новые времена»: работника конвейера Чарли в обеденный перерыв 

кормит механическое устройство. Правда потом оно ломается и Чарли 

вместо котлетки получает тарелкой по лицу. Боюсь, общество тоже, в 

конечном счѐте, получит «тарелкой по лицу».  

Современная технологизация образования – свидетельство перехода к 

новому социальному феномену – всеобщему высшему образованию. 

Соответственно, в полном смысле слова профессиональным оно не может 

быть по определению и подвергается такой же инфляции, как , в своѐ время, 

среднее образование. Но зато в технологизацию очень вписывается то, что 

привычно и для университета, и для системы управления образованием: план 

графики, штатные расписания, часы, компетенции и т.д. 

Индустрия, представленная в нашем случае коммуникативными 

агентствами – второй угол треугольника. Сегодня это организации, которые 

если ещѐ и не адхократические, то внутренне готовые к такому переходу. 

Отрасль развивается бурно, коммуникации всѐ больше уходят в  новые 

медиа, что требует новых специалистов. Как любой организации, в сфере 

коммуникаций нужны люди, которые готовы немедленно сесть за 

конкретный проект и сделать его профессионально.  Такие находятся через 

систему фрилансерства, временных работников, переманивания нужных 

специалистов из аналогичных организаций. Но это повышает бизнес-риски, 



поэтому  крупные организации идут на создание своих корпоративных 

систем подготовки кадров, систему стажировки, частичной занятости 

студентов и т.п. Тем самым формируется квази-советская система 

«ВУЗ+предприятие», но на гораздо более шаткой и кратковременной основе.  

Наконец, самая неясная часть этого трехчленного уравнения – 

человек. В полном соответствии с Беком, он знает, во-первых, что ему, чтобы 

не остаться на вокзале,  нужен диплом. Он понимает, что разные дипломы 

дают право стучаться в двери разных работодателей. Во-вторых, уже где-то 

на 3 курсе студент осознаѐт, что есть существенная разница между теми 

«знаниями, навыками, умениями», которыми его пытаются снабдить в ВУЗе, 

и теми, которые интересуют работодателей.  

Студенты ищут выходы. Один вариант: продлить время обучения 

(магистратура, аспирантура), а там видно будет. Второй вариант – пройти 

после выпуска рискованную серую зону лабильной неполной занятости, 

когда выпускник согласен почти на любую работу в надежде, что это 

временно, но даст нужный опыт, время для решений и т.п. Третий вариант: 

перенести зону лабильной занятости на время учѐбы, чтобы  выйти за порог 

ВУЗа с уже имеющимся практическим опытом, а то и конкретным рабочим 

местом. Проще говоря,  студент начинает манкировать занятиями и 

пристраивается на работу «хоть тушкой, хоть чучелком».  Как результат, он 

выходит за порог ВУЗа человеком с дипломом , но без образования, а то и в 

прямом смысле слова неграмотным
3
. Такая тактика выглядит довольно 

обоснованной на короткую перспективу,  но закрывает для человека вариант 

«образования как инвестиции в себя», которые признан сегодня наиболее 

перспективным со стратегической точки зрения. В дальнейшем он или, 

несколько «подтянув» себя,  становится из неграмотного исполнителя 
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полуграмотным, или, уловив тенденцию, начинает активно восполнять свои 

образовательные лакуны за счѐт самообразования,  дистантных учебных 

программ, рефлексии своего   практического опыта  и т.д. 

Таким образом, можно констатировать, что три актора социального 

пространства – образовательное учреждение, предприятие и человек – 

действуют сегодня каждый в своих интересах и интересы их не 

выстраиваются в общий вектор, который мог бы на удовлетворительном 

уровне решить задачу хотя бы одного из акторов. Задача – 

переформатировать систему их взаимоотношений так, чтобы эти частные 

вектора хотя бы не были разнонаправленными. А для того, чтобы начать 

работу, необходимо отказаться от мысли, что университет может 

собственными силами подготовить для индустрии работника, немедленно 

готового к работе на конкретном рабочем месте, требующем специфических 

навыков и знаний.  Университет может дать профессионально 

ориентированное высшее образование – не более. Но и не менее. В конечном 

счѐте – развитый интеллект, знания основ отрасли, базовых технологий, 

умение находить нужную  информацию, осваивать еѐ – это альфа и омега 

любой квалифицированной работы. В подготовке же работника на 

конкретное рабочее место должен принять участие и сам работодатель.  

Наконец, последнее слово всегда остаѐтся за человеком. Что ищет он в 

ВУЗовской аудитории? Ведь именно от этого зависит. А университет 

ориентируется, в конечном счѐте, не на работодателя, и даже не на 

государство в лице Минобраза,  а на  студента. Он его непосредственная 

целевая аудитория, особенно по платным специальностям. Что будет 

студентом реально востребовано, то университет и постарается ему 

предоставить  в меру своих возможностей. Работодатель же для университета 

не клиент, как в СССР,  а лишь ориентир, некая «линия горизонта». Отсюда и 

взаимные претензии  агентств и ВУЗов, ведь линии горизонта по 

определению нельзя достичь. Станет работодатель клиентом – ситуация 

изменится. 


