
(Интернет-кафе) свободного посещения, либо за определённую плату. А в качестве 
улучшения воспитательной работы в институте необходимо усилить работу 
кураторства, деятельность культурно-досугового центра, при котором студенты 
могли бы реализовать свои способности. Опрос показал, что студенты плохо 
ознакомлены со своей будущей профессией и для этого следует больше 
информировать их, давать гарантию трудоустройства после получения высшего 
образования.

Проведение опроса в КГПИ, отражает необходимость создания маркетинговой 
структуры в вузе, для этого отслеживать изменения потребителей в образовательных 
услугах и создание своевременного предложения. Маркетинг образования -  это 
новая, поисковая сфера маркетинга. Ему ещё предстоит формироваться как научной, 
прикладной и учебной дисциплине. И во всех отношениях его ожидает немало 
трудностей.

В.А. Денисов
Уральский государственный т ехническт  университет

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ

В современных условиях в России насчитывается более 3 тыс. высших учебных 
заведений, в которых обучаются почти 7 млн. студентов. Государство, лицензируя 
вузы, несет ответственность за качество обучения будущих специалистов. Сегодня 
вузы больше ориентируются на спрос потребителей-абитуриентов, а не на требования 
рынка труда. Каждый студент хочет получить качественное образование и, окончив 
вуз, найти подходящее рабочее место, а не пополнить армию безработных.

При жесткой конкуренции на рынке труда только наиболее подготовленные из 
них имеют шанс получить высокооплачиваемую работу и продвижение по службе. 
Поэтому образование вошло в число приоритетных национальных проектов.

Во-первых, в настоящее время вузы конкурируют за денежные потоки, а не за 
качество образования, что влечет за собой озабоченность общества снижением его 
качества. Во-вторых, все вузы испытывают острую нехватку финансовых средств. 
Так, финансирование образования в РФ составляет 3,1% ВВП. По этому показателю 
Россия занимает 22 место в мире. Сложившаяся ситуация порождает ряд проблем:

• низкая зарплата преподавателей, которые вынуждены работать в нескольких 
местах, что сопровождается снижением качества образования и истощением 
преподавательского потенциала;

• мизерная стипендия у студентов;
• высокая плата за обучение коммерческих студентов и малодоступный 

образовательный кредит;
• острая нехватка аудиторного фонда и устаревшая материально-техническая 

база вузов.
В-третьих, несовершенна сама система обучения. Окончив вуз, студент не всегда 

в полном объеме получает представление о будущей профессии. В процессе обучения 
недостаточное внимание уделяется приобретению практических навыков, 
установлению связей вузов с будущими работодателями, привлечению к учебному 
процессу представителей бизнеса.

Для решения возникших проблем необходимо:
• создать специализированный координирующий орган для контроля процесса 

обучения;



• разработать гибкую систему, структурным слагаемым которой является 
возможность выбора студентом (после изучения обязательных предметов) перечня 
специальных дисциплин, которые способствуют формированию профессионализма;

• ввести общенациональную систему оценки качества образования, 
позволяющую подготовить будущего специалиста, удовлетворяющего самым 
высоким требованиям;

• планировать выпуск специалистов с учетом прогнозов развития рынка труда, 
прекратив практику подготовки специалистов в отрыве от нужд экономики;

• увеличить финансирование вузов не только из государственного бюджета, но и 
за счет внебюджетных фондов;

• разработать систему государственного кредитования образования для 
студентов, обучающихся на коммерческой основе, с учетом последующего 
возвращения денег государству как за счет предприятий, принимающих на работу 
студентов, так и самих студентов на более приемлемых условиях;

• создать механизм трехстороннего соглашения по подготовке специалистов 
между государством, бизнесом и студентом.

A.C. Зуева
Российский государственный профессионально-педагогический университет

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ

Дополнительное образование -  вид образования, основное предназначение 
которого в удовлетворение постоянно изменяющихся индивидуальных, 
социокультурных и образовательных потребностей граждан, общества, государства.

Дополнительные образовательные программы -  образовательные программы 
различной направленности, реализуемые в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, общества, государства. К ним относятся 
программы, реализуемые:

• в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях 
профессионального образования за пределами определяющих их статус основных 
образовательных программ;

• образовательных учреждениях дополнительного образования (в учреждениях 
повышения квалификации, на курсах, в центрах профессиональной ориентации, и в 
иных учреждениях, имеющих соответствующие лицензии);

• посредством индивидуальной педагогической деятельности.
Дополнительное профессиональное образование (ДПО) представляет собой

динамично развивающийся и достаточно важный сектор системы образования, во 
многом определяющий ее приближенные к практике направления обучения.

Система ДПО быстро и адекватно реагирует на изменения рынка труда, 
одновременно решая задачи, связанные с его исследованием и прогнозированием в 
количественном и качественном отношении -  выходя, таким образом, за рамки чисто 
образовательной деятельности.

Вместе с тем, законодательная и нормативно-правовая база, регулирующая и 
устанавливающая правовые отношения в области ДПО, требует серьезного 
совершенствования. За последние годы на государственном уровне не было принято 
ни одного постановления, в комплексе решающего проблемы дополнительного 
профессионального образования.

Остро стоит вопрос о вовлечении работодателей в процесс выработки 
квалификационных требований к уровню подготовки специалистов, 
совершенствованию образовательных технологий и аттестации образовательных
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