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История зарождения идеи муниципальных колледжей восходит к началу 
ХХ в. Данное явление, фактически проявившееся к середине ХХ столетия, 
до сегодняшнего дня вносит значительный вклад в образование американских 
граждан. Муниципальные колледжи также именуются колледжами с двухгодич-
ными курсами или техникумами; тем не менее в рамках этой статьи мы будем 
использовать общее наименование муниципального колледжа. Американская 
ассоциация муниципальных колледжей определяет их как «основную возмож-
ность получить хорошее образование недалеко от дома и по доступным ценам» 
(About Community Colleges, 2014, p. 1).

Более того, по заявлению Комиссии Карнеги по высшему образованию, му-
ниципальные колледжи оказывают существенное содействие американской 
системе высшего образования, выполняя адаптационную миссию. Они пред-
ставляют локальный уровень системы образования, уровень непосредствен-
ного взаимодействия с обществом. Для того чтобы выполнять адаптационную 
миссию, многопрофильные муниципальные колледжи предоставляют возмож-
ности для: 1) получения общего и гуманитарного образования; 2) получения 
профессионального и технического образования; 3) получения образования для 
взрослых, прохождения курсов повышения квалификации и курсов в рамках 
муниципальных систем обучения взрослых; 4) прохождения развивающего, 
исправительного и подготовительного обучения; 5) получения консультаций, 
помощи в размещении и содействии развитию студентов (Carnegie Commission 
on Higher Education, 1970, p. 7).

Проще говоря, суть муниципальных колледжей заключается в том, чтобы 
сделать высшее образование доступней посредством их размещения непосред-
ственно в населенных пунктах и установления приемлемых цен на образова-
тельные услуги. Однако есть ряд принципиальных отличий муниципальных 
колледжей от университетов. Первое отличие заключается в том, что муни-
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ципальные колледжи предлагают одногодичные и двухгодичные программы 
обучения. Как правило, после завершения обучения в муниципальном кол-
ледже выпускнику присваивается степень ассоциата, а те студенты, которые 
хотят получить степень бакалавра или заниматься научно-исследовательской 
деятельностью, могут продолжить обучение в четырехгодичном колледже или 
университете. Второе отличие заключается в роли преподавательского состава. 
В университетах преподаватели выполняют двойную функцию: проводят иссле-
дования и обучают студентов. В муниципальных колледжах основной функцией 
преподавателей является обучение, проведение исследований не входит в их 
обязанности, в отличие от преподавателей университетов.

В прошлом люди выражали беспокойство по поводу того, что требования к об-
учению в муниципальных колледжах не настолько высокие, а уровень получаемых 
в муниципальных колледжах знаний не такой глубокий, как в университетах. 
Однако, как показали исследования, это неверно. К студентам муниципальных 
колледжей предъявляют те же требования, что и к студентам четырехгодич-
ных колледжей. Более того, они используют те же учебники, посещают то же 
количество учебных часов и оцениваются по тем же критериям. Квалификация 
преподавателей муниципальных колледжей не уступает квалификации препо-
давателей университетов, и многие преподаватели колледжей публикуют мате-
риалы своей научно-исследовательской деятельности, хотя это и не обязательно. 
Примечательно, что муниципальные колледжи тесно связаны с четырехгодичны-
ми колледжами и университетами, и все направления обучения допускают пере-
вод в высшее учебное заведение. Кроме того, многие муниципальные колледжи 
гордятся тем, что их студенты, поступившие в четырехгодичные колледжи, в целом 
демонстрируют более высокий уровень подготовки к обучению и более высокие 
результаты, чем студенты, сразу поступившие в четырехгодичные колледжи.

Муниципальные колледжи профессионального или технического образования 
присваивают студентам по окончании обучения высшую ученую степень в какой-
либо науке, что позволяет им сразу же найти работу. Многие четырехгодичные 
американские колледжи не предоставляют своим студентам такой возможности. 
Более того, муниципальные колледжи могут предложить краткосрочные курсы 
и тем самым удовлетворить образовательные потребности общества, например, 
потребности деловых кругов или требования директив, которые образовательные 
учреждения также должны учитывать. К примеру, предприятие вводит новую 
технологию и ему необходимо обучить своих сотрудников этой технологии. 
Муниципальный колледж может оперативно организовать обучение и оказать 
предприятию эти образовательные услуги. Как утверждают специалисты по эко-
номическому моделированию, значительное экономическое влияние американ-
ской системы муниципальных колледжей обусловлено обеспечиваемым ими 
уровнем образования, профессионального обучения, повышения квалификации 
(Economic Modeling Specialists Intl., 2014, p. 17). С момента их создания муници-
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пальные колледжи стали неотъемлемой частью системы профессионального 
обучения лиц, впервые или снова выходящих на американский рынок труда.

Также специалисты по экономическому моделированию считают, что му-
ниципальные колледжи оказывают существенное экономическое воздействие. 
Глубокие знания и обширные навыки студентов муниципальных колледжей 
улучшают производительность предприятий, принимающих их на работу, что 
в дальнейшем приводит к увеличению дохода и делает экономику более устой-
чивой. В совокупности деятельность выпускников, трудоустроенных в Америке 
в 2012 г., принесла государству дополнительные 806,4 млрд дол. к национальному 
доходу. Это составило примерно 5,4 % ВВП государства. Каждый доллар, который 
был потрачен в 2012 г. на муниципальные колледжи за счет налогоплательщиков 
на государственном, региональном и местном уровнях, принес обществу в целом 
прибыль в размере 25,90 дол. (Economic Modeling Specialists Intl., 2014, p. 8).

Пример штата Мэриленд
По данным Ассоциации муниципальных колледжей штата Мэриленд (MACC), 

в нем насчитывается 16 муниципальных колледжей и 23 студенческих городка. 
По состоянию на осень 2012 г. количество поступивших студентов составило 
145 000 (Maryland Association of Community Colleges, 2013, p. 6). Кроме того, больше 
половины выпускников средних школ Мэриленда поступают именно в муници-
пальные колледжи, а не четырехгодичные учебные заведения. Обучение в му-
ниципальных колледжах Мэриленда дает студентам следующие преимущества: 
1) муниципальные колледжи сотрудничают с четырехгодичными колледжами 
и университетами в рамках программ бакалавриата и программ, доступных тем 
группам населения, которые на данный момент не могут учиться в четырехгодич-
ных учебных заведениях; 2) стоимость обучения в муниципальных колледжах 
остается самой низкой среди других высших учебных заведений; 3) муниципаль-
ные колледжи предлагают ранние программы обучения для учащихся средних 
школ (некоторые учащиеся могут начать обучение еще до окончания школы); 
4) муниципальные колледжи предлагают развивающие курсы для студентов, 
уровень подготовки которых не соответствует уровню, необходимому для об-
учения в колледже. Муниципальные колледжи служат отправной точкой для 
малообеспеченных и недостаточно подготовленных студентов. Считается, что 
для того, чтобы поддерживать соответствующий уровень жизни и уровень доход-
ности штата и нации в целом, необходимо увеличение количества граждан штата 
Мэриленд, получивших высшее образование (Maryland Association of Community 
Colleges, 2013, p. 21).

Заключение
Муниципальные колледжи занимают особое место в американской системе 

образования. Они расширяют перечень программ высшего образования, добав-
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ляя в расписание новые практические дисциплины, удовлетворяющие нужды 
передового, сложного технического общества. Федеральное правительство 
поощряет это расширение посредством стимулирования муниципальных кол-
леджей. Это связано с тем, что на рынке труда растет спрос на людей с высшим 
образованием, в то время как спрос на людей со средним образованием снижа-
ется. Муниципальные колледжи в их различных проявлениях — уникальный 
компонент американской системы высшего образования. Они представляют 
собой гибкую и адаптационную форму получения высшего образования, при-
способленную к местным потребностям. Также муниципальные колледжи 
гарантируют беспрепятственный перевод студентов, поступающих в четы-
рехгодичные учебные заведения, а также служат основной подготовительной 
платформой для тех, кому необходима для трудоустройства степень ассоциата. 
Кроме того, они делают высшее образование доступным для малообеспеченных 
групп населения.
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