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Статья посвящена проблеме диверсификации высшего образования в 
монопрофильных промышленных городах. Рассмотрены основные направле
ния диверсификации; поставлен вопрос об интеграции средних школ 
и образовательных учреждений среднего и высшего профессионального об
разования. 
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Диверсификация («разнообразие — в единстве») как постиндустриаль
ная финансово-промышленная концепция в 1990-е гг. начинает постепенно 
проявляться и в сфере образования, в особенности, среднего профессиональ
ного и высшего. По времени это совпадает с тотальной модернизацией обра
зовательного пространства Российской Федерации, в результате которой дея
тельность учебных заведений страны претерпевает глубокие изменения под 
воздействием внешних (международных) и внутренних (федеральных и ре
гиональных) факторов. Ведущей тенденцией, формирующей общий вектор 
развития образования, стала диверсификация, которая «возникла и действует 
в ответ на вызовы современности» [1, с. 318-320]. 

Необходимость диверсификации образования в нашей стране обуслов
лена двумя видами причин: 1) внешними— глобализацией мировой эконо
мики, вступлением России в ВТО, образованием единого информационного 
пространства, интенсивным межкультурным обменом и др.; 
2) внутренними — формированием рыночной экономики, внедрением новой 
образовательной парадигмы (непрерывного и многопрофильного обучения), 
кардинальными структурными изменениями в организации и функциониро
вании учебных заведений и т. д. [4, с. 7]. 

Большинство ученых, занимающихся данной проблемой, выделяют 
комплекс факторов, определяющих эффективность процесса диверсифика
ции образования: создание научно-учебно-производственных объединений 
как интеграторов науки, образования и производства; информатизацию и 
компьютеризацию образовательного процесса; открытость и альтернатив
ность обучения; автономизацию вузов и демократизацию управления, вклю
чая самоуправление и выборность руководства на всех уровнях; повышение 
квалификационных требований к профессиональному уровню преподавате-
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лей вузов; регулярную оценку эффективности работы вуза со стороны выше
стоящих органов и общественных организаций и т. д. [9]. 

Рассмотрим среди них наиболее значимые и, на наш взгляд, определя
ющие как сам ход диверсификации, так и ожидаемые (а в большинстве слу
чаев уже и наблюдаемые) результаты. 

Основными направлениями диверсификации являются: структурно-
организационное, учебно-технологическое и квалификационно-уровневое. 

1. Структурно-организационное направление включает изменение со
держания и набора функций образовательных учреждений, сопровождаемые 
организационно-структурной перестройкой и переходом учебных заведений 
на новый уровень, как правило, более высокий: техникумов — в колледжи; 
филиалов — в ранг институтов; институтов — в академии и университеты; 
университетов и институтов (в связке)— в ранг федеральных или нацио
нальных университетов (этих «суперконгломератов» по выражению профес
сора Г. М. Моргунова) [10, с. 125]. 

Новоиспеченные университеты начали расширять свое поле деятельно
сти как путем создания новых специальностей и направлений, так и через 
формирование дополнительных подразделений— представительств в не
больших городах и рабочих поселках, где обучение проводилось лишь на 
платной (контрактной) основе. Негативные последствия этой практики экс
тенсивного расширения с целью получения только коммерческой выгоды 
уже давно осуждены научным и профессорско-преподавательским сообще
ством вузов. 

Мы здесь укажем еще на один аспект отрицательного воздействия 
«коммерциализации» (кроме никудышного качества обучения), который 
наиболее явственно проявился именно в монопрофильных промышленных 
городах Урала и Сибири. И хотя в своих оценках автор опирается преимуще
ственно на личный опыт руководства (с 1994 по 1999 гг. — декан факультета 
заочного обучения У Г Т У — УПИ) и многочисленных командировок в каче
стве преподавателя, он полагает, что все отмеченное имеет общий характер. 

Как правило, подготовка студентов в представительствах вуза в моно
городах имела целенаправленный характер — обеспечить кадрами заводы и 
предприятия, составлявшие промышленно-экономическую основу поселе
ния. Заводы и муниципалитет обеспечивали учебно-материальную базу (по
мещения, аудитории, лабораторное оборудование и др.), вуз — преподава
тельскую и библиотечно-методическую составляющую учебного процесса. 
Обучение проводилось на бюджетной или смешанной (контрактно-
бюджетной) основе, причем, даже в случае платного обучения расходы брало 
на себя предприятие. По такой схеме функционировали представительства 
У Г Т У — У П И в Невьянске, Серове, Верхней Салде, Красноуральске и мно
гих других городах. 

Новые подразделения такого типа на начальном этапе создавались по 
аналогичной схеме (например, в г. Сысерти — при заводе Уралгидромаш, в 
г. Кировграде — при заводе прецизионных сплавов, в г. Ирбите — при мото
циклетном заводе и др.). Однако после четырех-пяти лет работы приток сту-



дентов иссякал, и подразделение либо самоликвидировалось, либо переходи
ло под юрисдикцию другого, как правило, гуманитарного, экономического 
или частного вуза. Да и в оставшихся на плаву представительствах подготов
ка студентов полностью переориентировалась на «ширпотребные направле
ния»: менеджмент, торговля, гуманитаристика; при этом востребованность 
выпускников была крайне низкой. 

Можно констатировать, что «внешняя» организационно-структурная 
перестройка подразделений вуза в этом варианте оказалась тупиковой и тре
бует серьезного переосмысления. Внутренняя перестройка в вузах тоже не 
дала ожидаемых результатов. Прежде всего, она катастрофически сказалась 
на двух основных показателях: кадровом потенциале профессорско-
преподавательского состава и на контингенте студентов. В первые же годы 
вузы покинула наиболее деятельная и продуктивная часть доцентов и препо
давателей, ушедшая в основном в бизнес-структуры, частные фирмы, в пред
принимательство. А в самом (техническом!) вузе некоторые «технари» вдруг 
переквалифицировались в экономистов, социологов, менеджеров и покинули 
свои профильные кафедры и лаборатории, перейдя в состав наспех сформи
рованных кафедр менеджмента, экономики и т. п. В итоге учебный процесс 
даже в главных подразделениях вуза шел с трудом, а в филиалах и предста
вительствах он практически полностью осуществлялся совместителями -
учителями школ, техникумов, инженерами с заводов и др. 

Что касается набора студентов, то уже с начала нового приема техни
ческие специальности испытывают хронический недобор контингента. Под 
влиянием моды и очень слабой физико-математической подготовки в шко
лах, абитуриенты стремятся на специальности, далекие от промышленного 
производства. Для промышленных моногородов эта тенденция губительна и 
равносильна «утечке мозгов». 

Кроме того, при разработке номенклатуры новых специальностей в 
технических университетах явно увлеклись экономико-управленческим и гу
манитарным направлениями. В результате на факультетах сугубо специаль
ного профиля появились кафедры, совершенно не связанные с общефакуль
тетской направленностью. Например, на теплоэнергетическом факультете — 
кафедра «Редактирование и литературная работа», на физико-техническом 
факультете — кафедра «Социальная работа с населением» и т. п. 

#2. Расширение и углубление учебно-технологического направления ди
версификации связано, прежде всего, с внедрением новых образовательных 
технологий и формированием единого образовательного пространства, реги
ональными центрами которого являются университеты [13]. Наиболее акту
альными нововведениями в образовательной практике стали: дополнительное 
и полипрофессиональное образование, сокращенное и ускоренное обучение 
по очно-заочной форме [12, с. 126-130], дистанционное образование, непре
рывная профессиональная подготовка по системе «колледж — вуз», переобу
чение и переквалификация специалистов по модульным программам. 

В контексте социально-экономического положения монопрофильных 
промышленных городов наиболее значимыми для них оказались направления 



непрерывной профессиональной подготовки («техникум — вуз») и дистан
ционное образование с использованием интернет-технологий [7, с. 29-34]; 
последняя форма разобрана нами достаточно подробно в цитируемой статье, 
поэтому ограничимся проделанным в ней анализом. 

Концепция непрерывного профессионального обучения рассматривает
ся в программе диверсификации образования как «инструмент экономиче
ской политики, направленной на повышение конкурентоспособности, дости
жение более полной занятости населения, а также обеспечение профессио
нальной мобильности работников в связи с внедрением новых технологий, и 
должна строиться на ...принципах базисности, многоуровневости, 
...взаимодополнения, маневренности, преемственности, интеграции и гибко
сти» [11, с. 37-41]. 

Прежде, чем остановиться на содержании названных принципов и спо
собах их реализации в условиях моногородов, отметим, что сама идея непре
рывности профессиональной подготовки специалистов не является суще
ственно инновационной и давно используется в вузах в форме «целевой под
готовки», «профессионально-ориентированной подготовки» и т. п. [12, 
с. 129]. В У Г Т У — У П И она применялась весьма активно на теплоэнергети
ческом (инновационно-образовательный центр УПИ-Энерго), строительном 
(кафедра ПГС) , металлургическом, механическом и других факультетах еще 
с середины 1990-х гг. В филиалах и представительствах вуза в промышлен
ных городах создавались специальные группы из выпускников местных 
ССУЗов (техникумов, колледжей), которые продолжали обучение по про
грамме специальности для получения диплома инженера. 

Однако в контексте реформы образования концепцию непрерывности 
профессиональной подготовки следует рассматривать гораздо шире - на си
стемной основе. Основными принципами создаваемой системы являются: 

— принцип базового образования, т.е. наличия определенной базовой 
подготовки по данному профилю; оценочные критерии ее должны быть вы
явлены и обозначены заранее (перечень специальностей, уровень требований 
к обучаемым, объем специальной подготовки и т. д.); 

— принцип взаимодополнения уровней и преемственности образова
тельных программ: более высокая ступень обучения должна обогащать обу
чаемых не только новой профессионально значимой информацией, знаниями 
и умениями, но и представлять их на более высоком качественном, совре
менном уровне, иметь опережающий характер по отношению к действующе
му производству, указывать общий тренд развития отрасли в будущем; 

— принцип маневренности программ и гибкости организационных 
форм: процесс обучения должен предусматривать возможность профессио
нальной переориентации, переформатирование программ и форм занятий с 
учетом специфики конкретного предприятия или направления подготовки; 

— принцип интеграции образовательных структур: совместная, ско
ординированная деятельность образовательных учреждений (городских му
ниципальных, ведомственных и централизованных) по формированию еди-



ного образовательного пространства, учебно-методического обеспечения и 
педагогического сопровождения учебного процесса. 

3. Квалификационно-уровневое направление диверсификации образо
вания формируется в последние десятилетия на фоне непрекращающихся и 
весьма ожесточенных дискуссий по поводу перехода на двухуровневую си
стему подготовки «бакалавр-магистр» [2; 3]. В рамках нашего рассмотрения 
особенно остро стоит проблема сохранения инженерной ступени высшего 
образования, поскольку ни степень бакалавра, ни степень магистра совер
шенно не воспринимаются производственниками. Как подчеркивал профес
сор Г. М . Моргунов [10, с. 124]: «Опыт последних лет с очевидностью про
демонстрировал по существу формальный характер введения этапа бакалавр
ской подготовки. Потребность в выпускниках-бакалаврах практически отсут
ствует. Учреждение в технических вузах для наиболее одаренных студентов 
магистратуры ...во многом лишает их возможности получения полноценного 
инженерного образования. Ущербность подобного обучения для будущего 
ученого в области технических наук очевидна». 

Еще в стадии обсуждения реформы высшего образования, обращаясь к 
опыту собственной работы в зарубежных вузах, автор обосновывал необхо
димость сохранения для технических специальностей ступени «инженера» 
[5]. Можно с удовлетворением констатировать, что голос вузовской и произ
водственной общественности был услышан и на настоящий момент подго
товка в университетах идет по трехступенчатой схеме «бакалавр-специалист-
магистр». Это позволило сохранить и укрепить образовательные возможно
сти представительств и филиалов в моногородах. 

Однако по-прежнему злободневной остается проблема трудоустройства 
выпускников, а в более широком плане — связи промышленности и вузов. 
На Всероссийском совещании (Пермь, июнь 2009 г.) президент Российской 
ассоциации производителей насосов, член Исполкома EUROPUMP профес
сор В. К. Караханьян охарактеризовал складывающуюся ситуацию таким об
разом [8, с. 97]: «Низкая зарплата в технических университетах не способ
ствует притоку квалифицированных преподавателей и научных кадров. Если 
к этому добавить устаревшую материальную базу, то... это не дает возмож
ности проводить какие-либо работы для промышленности на современном 
научно-техническом уровне. В свою очередь, отсутствие договорных работ 
не дает притока дополнительных денежных средств, не позволяя тем самым 
развивать материально-техническую базу и увеличивать зарплату преподава
телей... А без научной работы не может быть полноценного преподавателя. 
Преподаватель вуза должен быть «играющим тренером» (курсив— В. Д.). 
Хочется, чтобы промышленность не ждала завершения реформирования ву
зовской науки, а подталкивала ее, ставя перед ней задачи для решения, пом
ня, что за качественный продукт — специалистов и научные разработки — 
платить придется именно ей». При этом ученый подчеркивает, что ставить и 
решать такие задачи должны именно инженеры-практики. 

Не оспаривая в целом такой подход, следует указать, что новая кон
цепция даже в трехступенчатой системе подготовки требует переосмысления 



в ней роли специалиста, инженера. Вузы и работодатели через работу наблю
дательных Советов, через систему заказов и специальной подготовки студен
тов-старшекурсников, через поощрительные гранты и стипендии и иные ме
ханизмы влияния определяют как будущую сферу деятельности выпускни
ков, так и перспективы отрасли, возможности переквалификации и переобу
чения. Крупные заводы и предприятия (например, У Г М К в г. Верхняя Пыш-
ма) не только морально и материально поддерживают студентов, но и вкла
дывают средства в переоснащение учебно-лабораторной базы в подразделе
нии вуза в данном городе. 

Кооперация науки, промышленности и образования позволяет суще
ственно поднять уровень профессионального инженерного образования. При 
этом оценку качества специалиста следует рассматривать в комплексе: 

— современный уровень технологической, специальной подготовки; 
— формирование экономико-рыночного подхода к результатам труда; 
— общепрофессиональные компоненты: владение компьютером, зна

ние иностранного языка, навыки делового общения, профессиональной эти
ки, имиджевых технологий. 

Иначе говоря, на рынке труда востребован специалист, хорошо владе
ющий профессией и динамично ориентирующийся в быстро меняющемся 
пространстве техники — рынка — потребностей. Но обеспечить такую под
готовку в подразделениях вуза в небольшом городе нереально, поэтому 
необходимо шире использовать дистанционные технологии, компьютерное 
тестирование, диалоговые режимы общения (scype-технологии) и др. Но 
главное, нужна интеграция среднего и высшего технического образования на 
регионально-районном или городском уровне в системе «колледж-вуз», 
обеспечивающая выпуск практико-ориентированного специалиста, владе
ющего навыками высококвалифицированного рабочего, техника и знаниями 
современного инженера. Возможно, на уровне университетов следует разра
ботать специальный квалификационный стандарт и методическое обеспече
ние для подготовки таких выпускников [6], опираясь на богатый опыт как 
промышленности, так и кафедр университетов. 

Кроме того, катастрофическая ситуация с физико-математической под
готовкой учащихся в провинциальных школах ставит вопрос и об интеграции 
старших классов школ с учебными заведениями среднего и даже высшего 
профессионального образования (по типу советских: «школа юного поли
техника», «школа юного радиотехника» и т. п.). Тогда при подразделениях 
вуза создается как бы своего рода учебно-образовательный, социально-куль
турный центр, ориентирующий и готовящий молодежь к будущей профес
сии, к вхождению в динамично развивающуюся жизнь без нарушения связей 
с родными местами, с привычным окружением. 

Между тем, ситуация вокруг продолжения работы филиалов в моно
городах складывается сложная1. Это вызвано рядом причин: низкое качество 

' Ф Г А О У В П О У р Ф У Служба проректора по учебной работе. Информационное письмо директорам институ
тов и филиалов от 14.02.2013. 



обучения, начиная с низкого балла ЕГЭ поступающих; попадание большин
ства филиалов (10 из 14) в список «неэффективных» по рейтингу М О Н ; низ
кая финансовая эффективность за счет больших расходов на командировки и 
заработную плату преподавателей и др. Все это ставит под вопрос получение 
аккредитации, которая почти у всех филиалов заканчивается. В тоже время 
подчеркивается, что «сеть территориальных подразделений представляет со
бой уникальный инструмент формирования образовательного простран
ства Свердловской области (курсив — В. Д.)», и что «были получены письма 
поддержки от крупнейших работодателей региона и органов местного само
управления с ходатайствами о продолжении деятельности филиалов». 

В целях решения проблемы сохранения сети территориальных подраз
делений УрФУ предполагается кардинально перестроить их работу: 

1. Создать Совет директоров территориальных подразделений как кол
легиального органа при проректоре по учебной работе. Работа Совета будет 
направлена на координацию деятельности подразделений по вопросам учеб
ной работы, хозяйственно-экономической деятельности, распространение 
лучшего опыта. 

2. Перевод всех студентов из филиалов в одно подразделение, органи
зующее обучение по всем формам, — Институт территориальных образо
вательных организаций (ИТОО) 2 . Такая мера позволит реализовать: возмож
ность проведения единой политики в отношении организации учебного про
цесса, что необходимо для роста эффективности учебы студентов в филиа
лах; возможность проведения единой ценовой политики для обучающихся по 
контрактам, при этом, за счет применения дистанционных технологий стои
мость обучения может быть снижена; проведение нового приема студентов 
по перечню направлений, согласованному с тремя сторонами: И Т О О — фи
лиал — выпускающая кафедра, при этом, филиал обеспечивает востребован
ность специалистов на территории, И Т О О - наличие возможности смешан
ного обучения по направлению (два года— на филиале, остальное обуче
ние — в головном профильном институте), выпускающая кафедра — воз
можность обучения и выпуска. 
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Diversification of Vocational Education in the Context of Socio-Economic 
Problems of Mono-Profile Towns 

The article deals with the problem of diversification of higher education in 
mono-profile industrial towns. The author considers the main areas of this diversi
fication and raises the question about integration of high schools with educational 
institutions of secondary and higher vocational education. 
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