
зовательных услуг. Так, большинство регионов не имеет достаточного количества вузов для 
самостоятельного обеспечения себя специалистами в соответствие с законом РФ «Об обра
зовании» - 170 студентов на 10 тысяч населения. В тоже время в ряде территорий такая обес
печенность в 2 - 3 раза выше требуемой.

В системе среднего образования также существует поляризация в обеспечении вы
сококачественным образованием населения регионов. Резкие отличия в размещении продви
нутого образования наблюдаются между городским и сельским населением, между цен
тральными и периферийными регионами. Так, основная часть лицеев, гимназий, школ для 
одаренных детей и прочее размещается в городах и центральных крупных территориях. Спе
циализированные классы с дифференцированным обучением в большинстве своем также 
располагаются в крупных городских школах.

Дальнейшее развитие системы образования предполагает оптимальное размещение 
образовательных программ и учебных заведений в регионах, гарантирует населению консти
туционное право на получение образования, обеспечивающего достойную жизнь и свобод
ное развитие человека.

Перспективным путем решения проблемы может стать развитие и внедрение дис
тантного образования в регионах. Становление этой формы обучения, её вывод на новый ка
чественный уровень, развитие материальной базы может быть достигнуто только при финан
сировании из федерального бюджета и при поддержке центров региона.

А.С. Вохмякова, М.А. Тихонова
Уральский государственный технический университет -  У ПИ им. первого Президента

России Б. Н. Ельцина, г. Екатеринбург

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИДЕИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

В настоящее время, в экономике России доминируют добывающие отрасли и метал
лургия, а высокотехнологичная продукция составляет всего 10-12 %. Очевидно, что без мо
дернизации экономики, подъема наукоемких отраслей Россия не сможет стать полноценной 
мировой державой. Поэтому одной из первоочередных задач должно стать формирование 
современной системы подготовки высококвалифицированных кадров для наукоемких отрас
лей.

В связи с этим необходимо реформировать существующую в нашей стране систему 
образования, которая постепенно теряет свою эффективность: происходит отрыв теории от 
практики, растет количество выпускников, не работающих по специальности, а позиции рос
сийских вузов в международных рейтингах постепенно падают.

Чтобы изменить сложившуюся ситуацию, правительство РФ проводит реформу сис
темы образования, которая сочетает в себе содержательные методические изменения и орга
низационно-экономические преобразования. Мероприятия первого типа -  такие, как введе
ние системы профильных классов в средней школе, -  делают акцент на самостоятельной ра
боте студентов в высшей школе. Вторые сводятся к усилению конкуренции между различ
ными участниками образовательного процесса на разных уровнях организации системы об
разования.

Базовые экономические идеи образовательной реформы (такие как. введение ЕГЭ, 
переход на двухуровневую систему образования, участие в Болонской системе) связаны с 
целевой задачей усиления конкуренции в образовательной системе. Сторонники этих реформ 
считают, что поскольку выбор потребителя является движущей силой рыночной экономики 
для всех видов товаров и услуг, выбор школы стал наиболее общей мерой в реформировании 
стимулов. Как свидетельствуют рыночные стимулы в других отраслях, государственная по
литика предоставления родителям права выбирать наилучшее образование для своих детей. 
Кроме того, персонализация бюджетного финансирования (вместо сметного финансирования 
учреждений) меняет ситуацию на образовательном рынке: учебные заведения теряют гаран
тированность финансирования, вынуждены бороться за учащегося. Тем самым увеличивает



ся заинтересованность учебных заведений в повышении качества образовательных про
грамм, в соответствии их структуры текущему и перспективному спросу общества.

От концепции государственной собственности на рабочую силу система образова
ния медленно, но верно переходит к концепции, которая будет учитывать законы рыночной 
конкуренции. Переход на болонскую систему образования и введение Единого Государст
венного Экзамена являются самыми масштабными и самыми спорными моментами в рефор
ме системы образования РФ.

Российские чиновники уже к 2010 году планируют полностью приравнять систему 
высшего образования к европейским стандартам. По подсчетам министерства, Россия завер
шит все мероприятия в рамках "Болонского процесса", то есть вузы страны перейдут на 
двухступенчатую систему преподавания -  бакалавриат и магистратуру, а студенты получат 
право продолжать начатое в России образование в университетах стран Евросоюза.

Несмотря на все описанные нововведения, в ближайшее время в РФ продолжит 
функционировать морально устаревшая система образования. Это значит, что многие вузы 
(за исключением наиболее авторитетных) продолжат подготовку специалистов без подроб
ного мониторинга запросов рынка, а из университетов будут выходить невостребованные 
выпускники, которым придется переучиваться уже на рабочем месте, что влечет за собой до
полнительные траты денег и времени и сказывается на общем состоянии экономики.

Т.В. Десятова
Российский государственный профессионально-педагогический университет

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ

Финансовый кризис обострил криминогенную обстановку в российском обществе: растет 
число правонарушений, возрастает рецидивная преступность. Согласно статье 9 Уголовно
исполнительного кодекса РФ (УИК РФ) основными средствами исправления осужденных, 
способствующими позитивной самореализации личности и последующей социальной реаби
литации осужденного являются общеобразовательное обучение и профессиональная подго
товка. В связи с этим законодательством (ст. 108 УИК РФ) предусмотрено, что в исправи
тельных учреждениях организуется обязательное начальное профессиональное образование 
или профессиональная подготовка приговоренных к лишению свободы, не имеющих про
фессии (специальности), по которой осужденный может работать в исправительном учреж
дении и после освобождения из него. Однако система профессионального образования осуж
денных переживает сегодня серьезные проблемы. Рассмотрим их.

• Отсутствие образовательных учреждений во многих подразделениях уголовно- 
исполнительной системы. По состоянию на 1 января 2009 г. в 758 исправительных колониях 
и в 62 воспитательных колониях для несовершеннолетних функционирует 334 профессио
нально-технических училища и лишь 8 высших учебных заведений (с 7 филиалами).

• Узкий список специальностей, которым обучают в тюремных учебных заведени
ях, а также несоответствие этого списка рынку труда.

• В связи с низким финансированием крайне медленно обновляется материально- 
техническая база.

• Не развита единая государственная система подготовки педагогических кадров 
для работы в пенитенциарных учреждениях. Следовательно, тюремные учебные заведения 
испытывают серьезный недостаток квалифицированных педагогов.

• Сегодня более 90% осужденных не обладают профессиональными навыками 
(или полностью их утратили). Спрос на обучение со стороны заключенных есть, но база учи
лища (число учебных кабинетов, преподавательские кадры) не позволяет увеличить набор.


