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ВУЗ В УСЛОВИЯХ РЫНКА

Переход народного хозяства страны на рыночные отношения 
остро поставил вопрос о пѳреосшсливании и коренном преобра
зовании системы подготовки кадров с высшим образованием. С 
другой стороны* нестабильное состояние- экономики страны, с 
чем связано недостаточное финансирование высшей школы, тре
бует от вузов самостоятельно зарабатывать деньги.

Для того чтобы определиться, как действовать высшей шко
ле в условиях рынка, надо четко представлять, что это такое. 
Экономическая наука сформулировала ряд факторов, которые оп
ределяют режим рынка. К ним относятся: неограниченное число 
участников конкуренции, абсолютно свободный доступ на рынок 
и такой же, выход из него; мобильность материальных, трудовых, 
финансовых и прочих ресурсов; наличие у какого участника 
конкуренции полного объема рыночной информации; однородность 
индивидуальных характеристик качества товара; невозможность 
влияния любого участника рынка на решения (по поводу объемов 
производства и предложения, цен и т.д.), принимаемые другим 
участником.

Таким образом, можно считать, что рынок есть свобода про
изводства (предложения), свобода спроса, свобода установления 
цен.

Высшие учебные заведения обязаны полностью перестроить 
свою деятельность, приспосабливаясь к условиям рыночной эко
номики. Основным фактором, определяющим существование конк
ретного высшего учебного заведения, является высокий потре
бительский спрос на его "продукцию”, т.е. на выпускаемых спе
циалистов. Наличие рынка труда - характерная черта рыночной 
системы хозяйствования. Высшее учебное заведение является 
поставщиком продукции на этот рынок и от ее качества зависит

S.



судьба вуза.
Рыночная система хозяйствования потребует глубокой пере

стройки всей структуры промышленности. Если сейчас около 75% 
работающих заняты в сфере материального производства и только 
25% - в сфере услуг, то при рыночной экономике это соотношение 
должно в корне измениться. Соответственно потребуется переква
лификация значительной части рабочей силы. Это потребует боль
шого количества высококвалифицированных кадров инжѳнѳров-педаго 
гов. С другой стороны, ожидаемое внедрение в промышленность но
вых автоматизированных технологических процессов и оборудования 
потребует также и переподготовки нынешних инжѳнерно-педагогичес 
ких кадров.

Для решения этих задач, стоящих перед инженерно-педагоги
ческим образованием, необходимо иметь значительные финансовые 
ресурсы. Народное образование безусловно должно финансировать
ся за счет государственного бюджета, но из-за тяжелого экономи
ческого положения страны оно еще длительное время будет финан
сироваться по остаточному принципу. Для обеспечения своей дея
тельности вузы будут вынуждены использовать элементы самофинан
сирования и самоокупаемости в пределах, разрешенных законами.

Механизм деятельности вузов в переходный период представ
ляется в виде двух блоков: внешневузовского и внутривузовского. 
Внутривузовский блок включает в себя педагогические, организа
ционно-методические и экономические аспекты деятельности.

Рассмотрим тезисно этот блок. Педагогическая деятельность 
призвана решать несколько фундаменталы-ых проблем:

- углубления фундаментализации, гуманизации и гуманитари
зации образования;

- обеспечения интеграции образования, науки и производства
- активизации самостоятельной работы студентов и повышения 

их творческой активности;
- усиления социального, трудового и нравственного воспита

ния студентов;
- обеспечения научно обоснованной компьютеризации учебно

го процесса.
Для успешного решения указанных проблем необходима корен

ная перестройка всей организационно-методической деятельности 
на основе полной переработки учебных планов и программ, созда
ния новых учебников и учебных пособий, разработки методических



материалов, предусматривающих сокращение обязательных занятий и 
увеличение количества часов на контролируемую самостоятельную 
работу студентов, широкого использования ЭВМ и разнообразных 
средств вычислительной техники и информации на всех видах заня
тий.

В настоящее время необходимо провести переосмысление и пе
реработку учебных планов с точки зрения потребностей рыночной 
экономики, разработать гибкие учебные планы и предложить их пот
ребителям, внедрить модульные учебные планы. Эта работа должна 
проводиться учебным отделом вуза совместно с выпускающими кафе
драми.

Очевидно роль учебного отдела в перестройке организационно- 
методической деятельности вуза в переходный период резко возрас
тает. Учебному отделу совместно с кафедрами необходимо составить 
программу по разработке методических материалов, обеспечивающих 
большую самостоятельность студентов в изучении Дисциплин.

В организационной деятельности особая роль должна быть от
ведена работе с преподавателями. Необходимо добиваться снижения 
учебной нагрузки, повышения качества методической работы препода
вателя, направленной на обеспечение самостоятельной работы сту
дентов .

' В настоящее время наблцдается отток высококвалифицированных 
преподавателей из вузов, связанный с'низкой ,оплатой труда. Сле
дует разработать систему стимулирования Труда профессорско-пре
подавательского состава. Ьапример, устанавливается минимальная 
гарантированная оплата в пределах финансирования из госбюджета, 
а надбавки платятся за реальные разработки и часы сверх устано
вленной нагрузки.

Необходимо изменить систему повышения квалификации, она дол
жна быть узкоспециализирована* В практику вводятся мероприятия 
по установлению квалификации преподавателей:

- чтение параллельных курсов разными преподавателями со сво
бодной записью студентов;

- конкурсная подготовка основных и специальных курсов;
- анкетирование студентов по вопросам качества преподавания.
Следует шире практиковать повышение квалификации в виде ста-

жировок в других вузах, на промышленных предприятиях, а также в 
лучших вузах и колледжах за рубежом. Переход к рыночной экономи
ке потребует и коренной ломки воѳй организационной структуры вые-
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шей школы. Потребуется шире внедрять систему учебно-производст
венных комплексов (например, ПТУ-техникум-вуз-завод), разрабо
тать систему многоуровневой подготовки специалистов с выдачей 
дипломов бакалавра и магистра.

Перестройка педагогической и организационно-методической 
деятельности потребует и коренной перестройки экономической де
ятельности внутри вузов. Прежде всего будет необходимо опреде
лить затраты на подготовку специалистов по каждому этапу обуче
ния. Недостаточность государственного финансирования требует от 
вуза инициативы в развертывании работ по самофинансированию. Ос
новным направлением здесь является заключение договоров с предпри
ятиями и организациями на подготовку специалистов как по типовым, 
так и по индивидуальным учебным планам, причем не только по про
филю вуза, но и по специальностям, которые необходимы для данно
го региона. Так, инженерно-педагогические вузы, имея специалис
тов в области психологии, социологии, физиологии, информатики и 
вычислительной техники, экономики и технических дисциплин, име
ют хорошую базу для подготовки психологов труда, социологов проф
техобразования, организаторов производства и др. Эта подготовка 
может осуществляться по договорам с предприятиями, а также за ин
дивидуальную плату.

Обладая большим научным потенциалом и хорощим оборудованием, 
кафедры могут организовывать*на своей базе малые предприятия, вно
ся арендную плату вузу за использование помещения и оборудования. 
Иаличиѳ малых предприятий позволит резко стимулировать оплату 
профессорско-преподавательского состава и соответственно снизит 
отток высококвалифицированных специалистов.

Необходимо внедрять юридическую самостоятельность факульте
тов и даже отдельных крупных кафедр (вплоть до перевода на аре- 
'нду). Представляют значительный интерес договорные отношения меж
ду кафедрами по подготовке студентов.

В переходный период должна поощряться предпринимательская 
деятельность вуза по созданию платных кружков, курсов по подгото
вке к поступлению в вуз, коммерческих центров, оказывающих услу
ги по реализации продукции, создаваемой предприятиями и кафедрами 
института, а также посреднические услуги. Надо шире использовать 
возможности самофинансирования, принимать участие в различных фон
дах, акционерных обществах и банках. Больше возможности дает так
же приватизация путем лизинговых форм.



Естественно, что большинство из вышеперечисленных направ
лений экономической деятельности требует своей расшифровки и соз
дания определенных методических материалов.

Расширение экономической деятельности позволит получить до
полнительные средства, которые могут быть направлены на укрепле
ние материально-технической базы института, социальные нужды, по
вышение оплаты труда профессорско-преподавательского состава и 
стипендий студентов.

Внешневузовская деятельность в условиях рынка должна вклю
чать в себя маркетинговую деятельность, профориентационную работу, 
деятельность рабфака и подготовительных курсов, организацию науко
емких предприятий (совместно с промышленными предприятиями), а 
также ряд вышеперечисленных экономических направлений.

Основная цель макетинговой деятельности - организация (по 
определенной программе) деятельности института, начиная от опре
деления и организации потребительского спроса на выпускников до 
заключения договоров по их трудоустройству.

Соответственно в функции маркетинговой деятельности входит:
- выявление существующего и потенциального спроса на выпус

кников, производимую продукцию и услуги путем комплексного изу
чения рынка'и перспектив его развития;

- разработка рекомендаций по усовершенствованию подготовки 
выпускников, а также научно-исследовательской деятельности по 
разработке новых видов продукции и услуг в соответствии с запро
сом потребителей;

- рекомендации по координации и планированию подготовки 
специалистов, научных разработок и услуг, а также инвестиционной ' 
и финансовой деятельности, и ряд других.

Большое значение для подготовки высококвалифицированных 
специалистов имеет система профориентационной работы. Как пока
зал опыт, профессия инженера-прѳподавателя не оказалась престиж
ной. Это следует из анализа количества выпускников, оставшихся 
в системе профтехобразования после окончания инженерно-педагоги
ческих кафедр и факультетов. Это связано в основном с тем, что 
основную массу абитуриентов составляли школьники, не прошедшие 
хорошую профессиональную подготовку в профтехучилищах. Б то же 
время специалист, закончивший инженерно-педагогический вуз или 
крупный инженерно-гндагогинэскиЛ факультет, Солее подготовлен
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к работе в условиях рыночной экономики, чем выпускники обще
технических вузов.

Очевидно назрело время, когда в вузе необходимо создать 
подразделение, занимающееся только профориентационной работой, 
причем по специализированной программе. В программу следует 
включить: лекционную пропаганду инженерно-педагогического об
разования в системе профтехобразования; создание технических 
кружков в школе; рекламу педагогического образования среди мо
лодых рабочих предприятий; разработку тестов и программ по 
определению пригодности абитуриентов к инженерно-педагогичес
кой деятельности и ряд других мероприятий.

Определенное значение для финансирования имеет перевод 
ряда подразделений, связанных с внѳшневуэовской деятельностью, 
на хозрасчет. К ним относятся рабфак, подготовительные курсы 
и факультет повышения квалификации преподавателей. Юридическая 
самостоятельность этих подразделений на основе передачи их в 
аренду трудовш коллективам позволит обеспечить их самофинан
сирование. Особенно это касается факультета повышения квалифи
кации, который может зарабатывать деньги не только за счет 
заключения договоров «а переподготовку специалистов, но и за 
счет продажи методических материалов, более полного использова
ния общежитий, проведения семинаров и конференций, выпуска 
учебных пособий и других мероприятий.

И последнее, о чем хотелось сказать. Существующая система 
управления вузами не совершенна. Необходимо ее видоизменять и 
реорганизовать. В вузах, несмотря на наличие крупных разрабо
ток по информатике и вычислительной технике, практически от
сутствуют автоматизированные системы управления. Внедрение их 
позволит сократить административно-управленческий аппарат и 
затраты на его содержание.

Существующая система управления научно-исследовательскими 
работами.также требует коренной реорганизации. Договор на на
учно-исследовательскую работу заключается не с институтом, а 
со специалистом или специалистами кафедры, которые получают 
при этом только немногим более трети от стоимости работ. В свя
зи с этим очень много работ оформляется через посторонние ор
ганизации. Это тоже резерв финансирования.

Таким образом, рыночная экономика потребует коренной пе
рестройки как учебного процесса, так и хозяйственно-:-кономи - 
ческой деятельности вузов.


