Чем больше возмущенных, тем лучше будем жить
Почему в столицах работники чаще недовольны своим образованием, чем в провинции
В одном из недавних исследований «Институт развития образования» ГУ-ВШЭ описал феномен
негативной стабильности вузовского образования. Как рассказывал руководитель института Исак
Фрумин, хотя качество образования во многих вузах оставляет желать лучшего, абитуриенты
продолжают туда поступать, работодатели готовы принимать их на работу, а вузы, видя, что все в
порядке, преподают по-старому. Все участники негласного сговора, возможно, и недовольны
этим, но ни у кого нет поводов что-то менять.
Похожую картину показывает и опрос портала SuperJob.ru, который задал 13 000 человек один
вопрос: довольны ли они образованием, полученным в вузе? Абсолютное большинство (75%)
опрошенных работников удовлетворены полученными знаниями. Причем треть респондентов
довольны абсолютно всем, и у них даже мысли не возникло, что качество, например, курса
«Экономика фирмы» оставляло желать лучшего или что «Религиоведение» было лишним в
учебной программе.
Полностью недовольных своим образованием оказалось лишь 7%. Пессимистов могло быть еще
меньше, если бы картину не омрачали Москва и Питер. Только столицы выдали показатели выше
среднего – по 11% и 9%, соответственно, в регионах же недовольство находится примерно на
уровне 5%.
Почему жители двух столиц чаще критикуют свое образование? Объяснений несколько. К
примеру, в Москве и Санкт-Петербурге больше всего вузов, и многие из них в глазах студентов и
выпускников сильно проигрывают на фоне ведущих университетов вроде МГУ, МГТУ и т.д. Не
стоит забывать про специфику столичного рынка. Если в регионах часто действует принцип «где
родился – там и пригодился», то в Москву чаще едут на заработки из тех же регионов. И
выпускнику Волгоградского госуниверситета, ныне работающему в столице, чисто психологически
может быть некомфортно рядом с коллегой из ГУ-ВШЭ.
С другой стороны, требования работодателей в крупных городах всегда выше, как и выше
конкуренция соискателей за лучшие рабочие места, а значит, и поводов для недовольства
больше. Многие новые специальности начинают появляться именно в Москве и Питере, а вузы
реагируют на запрос рынка труда с некоторым опозданием. В результате и недовольных
работников больше: они видят, что их знания не соответствуют запросам работодателей.
Уменьшить число недовольных можно было бы, если бы на рынке были развитые механизмы
прогнозирования, и если бы вузы внимательнее следили за тенденциями на рынке труда и
реагировали на них. Но таких механизмов почти нет. Минобрнауки постоянно заказывает
мониторинги о том, какие профессии становятся востребованы и могут быть востребованы в
будущем. Но на деле у министерства получаются скорее общие рекомендации: мол,
гуманитариев у нас уже сегодня в избытке, а дефицит инженеров будет нарастать. И выпускники
школ этим рекомендациям не сильно верят: тех, кто выбрал ЕГЭ по физике в школе (что дает
возможность поступить в технический вуз), не так уж и много, хотя Рособрнадзор и отмечает
некоторый рост в этом году.

И на самом деле, рост числа недовольных – это хороший знак. Ведущий экономист ЦЭФИР Ирина
Денисова говорит, что недовольство и конкуренция подталкивают работников продолжать
обучение на протяжении всей жизни. А это плюс и для самого человека, и для его начальника, и в
конечном счете для вузов – у них тоже появляется стимул что-то делать.
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