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УДК 378:73 

ПРАВО НА ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И МНОГООБРАЗИЕ 

ИНСТИТУТОВ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В США1 

Павлова Н.А., 

к. пед. н., доцент 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», Россия 

В статье рассматриваются различные виды институтов высшего образования в 

США (публичные и частные, университеты, колледжи и специальные школы, аккреди-

тованные и неаккредитованные), определяются как позитивные, так и негативные 

аспекты влияния такого многообразия на обеспечение равных прав на высшее образо-

вание в США. 

Ключевые слова: высшее образование США, университеты и колледжи, право на 

высшее образование, Верховный Суд США. 

 

Особенностью системы высшего образования США и «атлантической 

модели» в целом является крайняя степень ее децентрализации и многообра-

зия. Высшее образование США состоит из двух основных секторов: государ-

ственного и частного. Государственные или публичные учебные заведения 

действуют на основе государственных финансовых средств и управляются 

советами попечителей (советами регентов) которые, как правило, назначают-

ся губернаторами штатов или избираются самим населением штата или его 

законодательным органом. Частные учебные заведения создаются на базе 

частных финансовых средств и управляются советами попечителей, которых 

назначают их учредители. Несмотря на внешнее численное превосходство 

частных вузов, именно в публичных институтах получают образование 

большинство американцев. Частные вузы, в свою очередь, делятся на неком-

мерческие, созданные с целью предоставления образования, и коммерческие, 

созданные с целью получения ими от образовательной деятельности еще и 

финансовой прибыли. Последние составляют менее четверти четырехгодич-

ных частных вузов, но подавляющее большинство в системе двухлетних 

частных колледжей. Еще больший вес коммерческие институты имеют на 

уровне высшего образования, которое не представляет ученой степени, а 

ограничивается образовательным сертификатом. 

                                           
1
 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 14-03-00181 «Верховный суд США и 

обеспечение конституционного принципа равноправия». 
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В сферу высшего образования в США входят и, собственно, высшие 

учебные заведения, и средние специальные учебные заведения. Поэтому 

американская статистика, в соответствии с европейскими стандартами, со 

второй половины ХХ в. стала выделять из общего количества вузов двух-

годичные учебные заведения, обеспечивающие население страны специ-

альным образованием, и четырехгодичные учебные заведения, которые 

предоставляют высшее образование.  

В соответствии с традиционной классификацией в США выделяют три 

основных типа вузов: университеты, колледжи, специализированные инсти-

туты. Организационная структура американского университета, как прави-

ло, включает в себя следующие институты: младший колледж, четырехго-

дичный колледж, профессиональные школы, аспирантские школы, научно-

исследовательские институты или центры, экспериментальные станции и 

лаборатории. Университеты США включают неисследовательские и иссле-

довательские, последние занимают в американском обществе особое место. 

Исследовательские университеты в настоящее время превратились в элиту 

и, одновременно, авангард высшей школы США, пользующиеся приоритет-

ной политической, финансовой, организационной поддержкой американ-

ского общества, бизнеса, государства. Более того, именно американский 

опыт вдохновил создание таких учебно-исследовательских мегаструктур в 

Германии, Франции, Японии, Индии, КНР и других странах мира. При этом 

существует опасность «коммерциализации» университетов, все большей 

переориентации исследовательских университетов на коммерческие иссле-

довательские проекты от традиционных образовательных, воспитательных, 

социальных функций высшей школы [6. 389–399]. 

Современные университеты также можно разделить и на университе-

ты, присваивающие докторские степени (характерно для исследователь-

ских университетов), и присваивающие степени магистра. Основным ти-

пом высшего учебного заведения в США является колледж. Современные 

американские колледжи также различаются между собой, среди них можно 

выделить три основных типа: 1) обычные четырехгодичные колледжи, ко-

торые присуждают степень бакалавра; 2) многоаспектные или комплекс-

ные [2. 51] колледжи со сроком обучения свыше четырех лет, присваива-

ющие степени бакалавра и магистра; 3) двухгодичные колледжи, по окон-
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чании которых присваивается степень адъюнкт-бакалавра или младшего 

специалиста. Действуют также колледжи свободных искусств [7. 1–27].  

Более половины всех студентов США учатся в двухгодичных колле-

джах, которые развиваются самыми быстрыми темпами по сравнению с 

другими типами вузов [9. 100]. Подавляющая часть выпускников этих кол-

леджей, получивших диплом младшего специалиста, идет работать на про-

изводство, и лишь треть из них переводится потом на третий курс четы-

рехгодичного колледжа. Двухгодичные колледжи выполняют еще одну 

важную социальную функцию в американском обществе, принимая на 

обучение значительную часть выпускников общеобразовательных школ, 

которые могли бы попасть в число безработных. Студенческие континген-

ты двухгодичных колледжей по темпам роста значительно превышают 

контингенты четырехгодичных колледжей и университетов. При этом счи-

тается нецелесообразным процесс преобразования двухгодичных колле-

джей в четырехгодичные, так как первые преследуют свои цели, обеспечи-

вая профессиональную подготовку, которая отличается гибкостью, чутко 

реагирует на происходящие в обществе изменения и достаточна для специ-

алиста с высшим образованием [5, 79].  

Наряду с университетами и колледжами существует значительное 

число специализированных школ, многие из которых, как уже отмечалось, 

являются автономными подразделениями университетов. К ним можно от-

нести теологические семинарии, бизнес школы, школы искусств, медицин-

ские институты, юридические школы. Особое, элитарное место в системе 

американского высшего образования занимают юридические школы. В 

США в 1971 году Комиссией Фонда Карнеги по высшему образованию 

была разработана системная классификация аккредитованных высших 

учебных заведений, которая стала основной для вузов США. Обновления 

ее происходили в 1973, 1976, 1987, 1994, 2000 гг. В 2005 г. данная класси-

фикация претерпела фундаментальную реформу и в настоящее время 

представляет собой скорее совокупность классификаций [10].  

Различаются и формы обучения в системе высшего образования: тра-

диционная очная форма обучения, вечерняя и заочная формы обучения. Все 

большее распространение приобретает программа кооперативного обучения 

(«работа-учеба»), при которой обеспечивается тесное взаимодействие вуза, 
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предоставляющего необходимые теоретические знания учащимся, и про-

фессиональной деятельности, которая позволяет развить практические 

навыки. Особенно привлекательны специальные формы обучения для сту-

дентов с нетрадиционным для первого высшего образования возрастом, до-

ля которых в системе высшего образования в США неуклонно растет. США 

являются «лидером в сфере дистанционного обучения». Крупнейшим не 

только в системе дистанционного обучения, но и всей системы высшего об-

разования является Университет Феникса, студенческий контингент которо-

го достиг 165 тысяч человек. Развивают онлайновые программы и традици-

онные наиболее престижные университеты США [1, 52].  

Особое значение с точки зрения правовой системы США имеет клас-

сификация вузов по их правовому статусу. В основе данной классифика-

ции – уже упомянутое деление институтов высшего образования на пуб-

личные и частные. Последние отличаются не только более длительной ис-

торией существования, большей престижностью, более высокой стоимо-

стью обучения, но и большей автономией по отношению к органам как 

федеральной, так и региональной государственной власти. Наиболее зна-

чимое решение Верховного Суда США по данной проблеме было принято 

по делу Дартмоут Колледж против Вудварда (Dartmouth College v. Wood-

ward 4Wheat.518 (1819)). Данным решением было проведено точное юри-

дическое различие между публичными и частными институтами высшего 

образования, имеющее принципиальное значение и в современной право-

вой действительности. Другим важным направлением обеспечения авто-

номии частных вузов является отказ судов применять к «частным лицам» и 

«частным действиям» положения Конституции США (в том числе право-

защитные), призванные ограничивать лишь государственную власть.  

В то же время в последние десятилетия отмечается постепенная кон-

солидация правового регулирования частных и публичных вузов, особенно 

в связи с развитием федерального правозащитного, финансового и специ-

ального образовательного законодательства. Поскольку федеральное фи-

нансирование (хотя и в различной степени) поступает и частным вузам, это 

позволяет распространить положения о недискриминации на всю систему 

высшего образования как необходимое условие представления такого фи-

нансирования. Несмотря на то, что судебная доктрина «штатного дей-
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ствия» существенно ограничивает возможности судебного воздействия на 

частные вузы в отличие от публичных, существуют и альтернативные док-

трины судебной системы США (в частности, «контрактная теория»), кото-

рые позволяют обеспечивать эффективную судебную защиту конституци-

онных прав человека в рамках таких институтов. Кроме того, судебная 

практика более лояльна в отношении применения положений конституций 

штатов к частным колледжам и университетам [8, 32–35]. 

Различается правовой статус и публичных вузов. Наивысший статус 

имеют так называемые «конституционные вузы», основы правового статуса 

которых определены конституцией штата [3, 86–91], причем в некоторых 

случаях лишь констатируется учреждение вуза, а в других случаях осу-

ществляется более детальная регламентация отдельных аспектов его орга-

низации и деятельности. Другие публичные институты учреждаются в соот-

ветствии с законом и не имеют подобных конституционных гарантий. Раз-

личаются вузы и с точки зрения степени их зависимости от государственной 

регламентации со стороны штата: вузы, имеющие статус государственного 

учреждения штата, вузы, контролируемые штатом, вузы, пользующиеся 

государственной поддержкой и вузы-корпорации, обладающие значитель-

ной автономией. 

Большое значение имеет и деление институтов высшего образования 

на аккредитованные и неаккредитованные. Именно первые включаются в 

официальные рейтинги, статистику, классификации (в т.ч. классификацию 

Карнеги), получают финансовую и иную помощь со стороны государства, 

включаются в программы Департамента образования США.  

Североамериканская система высшего образования демонстрирует 

значительную открытость и многообразие, что позволяет ей успешно осу-

ществлять различные функции как на общенациональном, так и на регио-

нальном и муниципальном уровне экономического, социального, полити-

ческого и духовного характера. В то же время такое многообразие прово-

цирует значительную дифференциацию уровней и стандартов высшего об-

разования в различных институтах, регионах и социальных группах, а не-

которых случаях существенно препятствует эффективному обеспечению 

принципа равных прав в системе высшего образования США [4]. 
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