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Следует подчеркнуть, что в современ-
ном российском обществе в условиях рас-
пада традиционных форм вертикальной 
социальной мобильности и основных ком-
понентов социальной структуры – доходов, 
престижа и властных позиций – сфера об-
разования имеет особое значение. Помимо 
расширения доступа к интеллектуальным 
ресурсам и выполнения присущей образо-
ванию функции воспроизводства высоко-
профессиональных и властных элит обра-
зование продолжает обеспечивать важные 
элементы адаптации – ценностно-норма-
тивные образы 7].

В период перехода и развития к ры-
ночным отношениям важнейшей детер-
минантой всех аспектов социально-эконо-
мических отношений является усиление 
региональных начал. Региональная обра-
зовательная политика все больше начинает 
детерминироваться региональными про-
блемами занятости и трудоустройства насе-
ления, миграции, экологии и здоровья, без-

опасности и порядка, градостроительными 
проблемами и проблемами малого бизнеса. 
Каждый регион призван создавать свою 
собственную систему образования, не про-
тиворечащую общероссийской, со своими 
структурами, системами финансирования 
и управления, для выполнения конкретных 
социальных целей и в соответствии с этим 
строит нужную ему образовательную по-
литику. Регионализация становится «со-
циальным заказом» общества. Можно 
считать, что регионализация высшего обра-
зования – важнейшая часть национальной 
системы образования, выполняющая целый 
комплекс функций в структурах основных 
сфер общественной жизни 2.

Необходимость формирования собствен-
ных региональных интересов, собственной 
региональной политики практически во 
всех значимых сферах жизнедеятельности 
населения детерминируется в настоящее 
время тенденцией на усиление роли субъек-
тов Федерации, делегируемой им Центром. 
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В этом состоит объективная политическая 
предпосылка формирования региональной 
политики. В качестве экономической пред-
посылки выступает характер финансиро-
вания субъектов Федерации федеральным 
центром (его недостаточность и нерегу-
лярность), что вынуждает регионы в пер-
вую очередь рассчитывать на собственные 
ресурсы.

Помимо этого, опыт последних лет 
показал, что надежды исключительно на 
внешних инвесторов инновационной де-
ятельности в большинстве российских 
регионов весьма призрачны. Существу-
ет также и информационная предпосылка. 
Выяснилось, что развитию инновацион-
ной деятельности в регионе препятствуют 
весьма низкий уровень знаний хозяйству-
ющих субъектов в области трансфера тех-
нологий, отсутствие квалифицированных 
специалистов для проведения этой работы. 
Наконец, неразвитость или отсутствие со-
ответствующей инфраструктуры в регионе, 
выражающей его интересы в инновацион-
ной деятельности, отсутствие региональ-
ного законодательства в этой сфере также 
являются сдерживающими факторами реги-
ональной политики – квалифицируем её как 
организационно-правовую предпосылку.

Сами по себе процессы становления ре-
гиональности нового типа в условиях Рос-
сии носят противоречивый, болезненный 
(порой парадоксальный) характер, требуя 
не только большей выверенности политиче-
ской практики, но и большей восприимчи-
вости научно-философской мысли к регио-
нальным феноменам. По нашему мнению, 
регионализация системы образования 
с формально-юридических позиций есть 
ничто иное, как разделение полномочий 
и «предметов ведения» федерального цен-
тра (федеральных органов власти и управ-
ления) и субъектов федерации в области 
образования в рамках единого (общенацио-
нального) образовательного пространства 
и на основе единых правовых и организаци-
онно-управленческих рамок.

Следует учитывать и то обстоятельство, 
что процессы регионализации образования, 
как и в целом процессы реформирования 
в России, в настоящее время во многом 
носят стихийный характер: не изучены их 
сущностные параметры и характерные зако-
номерности, не раскрыты связи и структур-
ные отношения региональных систем в об-
щем образовательном пространстве России 
и в контексте процессов культурно-цивили-
зационного роста, а также общие процес-
сы социокультурной и институциональной 
трансформации. Отсюда потребность в це-
лостном научном осмыслении современной 

общественной системы образования, выра-
ботки более адекватных подходов к форми-
рующейся образовательной политике. При 
этом, предпосылкой эффективного управ-
ления развитием системы высшего обра-
зования является адекватное понимание ее 
социальной природы, функций, внутренней 
структуры. Особое значение в современных 
условиях имеет социологический анализ 
проблем системы функционирования выс-
шего образования в России, детерминиру-
емых, прежде всего, своеобразием хода со-
циально-экономических реформ 3.

Регионализация высшего образования, 
вызванная, с одной стороны, социально-
экономическим кризисом, а с другой, ре-
формированием всей системы образования 
имеет как свои положительные, так и отри-
цательные черты. К числу положительных 
моментов этого процесса можно отнести 
то, что региональные вузы, в большей мере, 
учитывая потребности региона в специали-
стах той или иной профессии, могут опера-
тивно реагировать на изменения в спросе на 
них. К числу отрицательных – не всегда вы-
сокое качество выпускаемых специалистов 
и их соответствующая востребованность на 
региональном (не говоря уже о федераль-
ном) рынке труда.

К числу выраженных особенностей 
массового социального поведения россиян 
в сфере профессионального образования, 
накладывающих заметный отпечаток и на 
их экономическое поведение, социологи 
относят высокий уровень спонтанности, 
незначительную роль правовых регулято-
ров поведения, радикализм и трудности 
нахождения «золотой середины», низкий 
уровень организации и самоорганизации 
социального действия, и др. Стратегии 
социального поведения могут быть либо 
преимущественно рецептивными, до-
стижительными, либо творческими (на-
целенными на самореализацию), чему со-
ответствуют различные типы и модели 
социально-экономического поведения. 
В свою очередь, проблема институцио-
нальной неопределенности в основной 
сфере жизнедеятельности – трудовой, – ве-
дет во многом к социальной дезорганиза-
ции, поиску альтернативных форм трудо-
занятости и жизнеобеспечения 1, 5.

В конечном счёте, реализация и обще-
ственной и государственной потребности 
в образовании происходит на уровне лич-
ности. Личная потребность в высшем об-
разовании определяется ценностью образо-
вания для конкретной личности. В выборе 
профессии, а значит и учебного заведения, 
немаловажную роль играют субъектив-
ная мотивация, социальная ориентация 
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и жизненные планы молодых людей и их 
родителей (близких им людей). Именно 
в этих факторах выражается стремление 
молодежи занять определенное положение 
в обществе. 

Потребность в образовательных услу-
гах – это спрос, который предъявляет лич-
ность и общество на те или иные образо-
вательные услуги. Стремление к высшему 
образованию объясняется комплексом эко-
номических и социально-психологических 
факторов. Во-первых, образование открыва-
ет путь к творческому, менее контролируе-
мому и более самостоятельному труду. Во-
вторых, тяга к образованию обусловлена 
ростом внутренней потребности в увеличе-
нии своих знаний. В-третьих, образование 
обеспечивает получение профессии, воз-
можность приобретения социального опыта 
и защиту от безработицы, «защиту» от при-
зыва на службу в рядах Российской Армии 
на период обучения в вузе.

Введение государством института плат-
ных образовательных услуг породило для 
значительной части населения проблему 
жизненно важного выбора между необходи-
мостью обеспечения затрат семей на оплату 
витально необходимых продуктов питания, 
одежды, жилищно-коммунальных услуг 
и т.д. и стремлением обеспечить детям воз-
можность получения более качественного 
образования, выбора более перспектив-
ной и престижной профессии. Этот выбор, 
в конечном итоге, определяется, с одной 
стороны, реально оцениваемыми возмож-
ностями семейного бюджета, а с другой – 
системой сложившихся ценностных ориен-
таций, приоритетов в решении жизненных 
проблем у родителей и их взрослеющих 
детей. Вполне понятно, что решение этой 
дилеммы не всегда идёт в пользу выбора 
реализации расширенной образовательной 
программы для детей. Поставив семью 
и молодых людей перед таким сложнейшим 
выбором, государство, в свою очередь, само 
встало в зону риска, установив непосред-
ственную зависимость качества процесса 
образования и качества профессиональной 
подготовки специалистов от уровня мате-
риальной обеспеченности различных групп 
населения. По сути, государство поставило 
своеобразный социально-экономический 
барьер при получении высшего образова-
ния малоимущим слоям населения 4. 

Российский экономический кризис, свя-
занный с процессом становления рыночной 
системы, оказал и продолжает оказывать 
влияние на большую часть социализирую-
щихся молодых россиян, в результате кото-
рого, в системе ценностно-профессиональ-
ных ориентаций и структуре мотиваций 

профессиональной деятельности законо-
мерно происходит сдвиг в сторону эконо-
мической детерминанты. В первую очередь 
заметно падение ценностей профессиона-
лизма и профессиональной приверженно-
сти в сознании подростков и юношества. 
Все более утрачивается самостоятельное 
ценностное содержание профессиональной 
деятельности.

Исследования авторов показывают, что 
практически все предприятия регионов, где 
проводились опросы испытывают недоста-
ток технического персонала высокой квали-
фикации. Необходимы специалисты, чтобы 
заполнить вакансии компьютерных ученых, 
инженеров по вычислительной технике, си-
стемных аналитиков и компьютерных про-
граммистов.

Своим респондентам – 1000 студентов 
4–5 курсов ряда уральских вузов1 задавал-
ся вопрос: «Как Вы считаете, какими ка-
чествами должны обладать выпускники, 
чтобы быть востребованными на рынке 
труда?». Ответы на этот вопрос можно 
в какой-то мере воспринять как «прорисов-
ку» виртуального портрета современного 
молодого специалиста, конкурентоспо-
собного на региональном рынке труда. По 
степени предпочтительности личностные 
качества выпускников уральских вузов 
были проранжированы следующим обра-
зом (процент от общего числа опрошен-
ных – 1000 чел): «трудолюбие» – 56 %; 
«профессионализм в работе» – 55 %; «об-
щительность, умение ладить с окружаю-
щими – 53 %; «жизненный оптимизм, вера 
в свои силы – 48 %»; «целеустремленность, 
желание сделать трудовую карьеру» – 46 %; 
«стремление совершенствовать профессио-
нальное мастерство» – 37 %»; «предприим-
чивость» – 28 %; «хорошая теоретическая 
подготовка» – 27 %; «сильная воля» – 27 %. 
Значительно меньшее число голосов на-
брали такие качества, как: «мобильность, 
как способность менять местожительство, 
окружение» – 23 %; «способность перено-
сить удары судьбы» – 17 %; «физическая 
выносливость» – 16 %; «жесткость пози-
ции, если уверен в своей правоте» – 13 %; 
«способность менять свои убеждения, если 
они не отвечают реальности» – 12 %.

Исследование показали, что, по мнению 
значительной части экспертов, профессио-
нальные и личностные качества молодых 
специалистов, выпускаемых региональны-

1 В выборку вузов были включены: Уральский феде-
ральный университет (УРФУ), Уральский государственный 
университет путей сообщения (УрГУПС); Нижневартов-
ский государственный гуманитарный университет (НГГУ), 
Челябинский государственный университет (ЧГПУ), Южно-
Уральский… государственный университет (ЮУрГУ) и др.
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ми вузами не соответствует требованиям 
современного производства. В наибольшем 
дефиците в профессиональной подготовке 
молодых специалистов, по мнению экс-
пертов сегодня находятся такие качества, 
как владение оргтехникой («дефицит» – 
75 %), владение практическими навыками 
(55 %), самостоятельность (45 %), поря-
дочность (45 %), организаторские способ-
ности (40 %), умение общаться с людьми 
(35 %) и др. 

Из-за низкой активности предприятий 
и законодательных сложностей с взаим-
ными обязательствами двух партнёров 
«Вуз-Завод», пока не получает большого 
развития, так называемый, целевой приём. 
В чём основные причины? Мы обратились 
к мнению 150 руководителям и организа-
торам уральских производств и получили 
такие ответы. «По моему мнению, предпри-
ятия и организации НЕ ЖЕЛАЮТ восполь-
зоваться услугами вузов для подготовки 
необходимых специалистов по следующим 
причинам?» ( % от общего числа опрошен-
ных – 150 чел.):

– зачем «тратиться» на подготовку «сво-
их» специалистов, когда можно найти 
«готовых» на региональном рынке труда

–65

– не надеются, что стипендиаты от 
предприятия будут хорошо и прилежно 
учиться и из них будет толк в будущем

–36

– за пять лет подготовки в вузе «много 
воды утечёт» и молодой специалист 
может не понадобиться

–29

– после окончания вуза специалист 
найдёт возможность «ускользнуть» от 
выполнения своих обязательств и не 
будет работать на предприятие 

–28

– предприятия не знакомы с образова-
тельными программами специальностей 
(особенно новых)

–21

– предприятия не устраивает качество 
подготовки специалистов в вузе –14

– вузы берут слишком большую плату 
за свои услуги –3

Можно утверждать, что отсутствие нор-
мативно-правовой базы, регулирующей от-
ношения между вузами и выпускниками, 

с одной стороны, и структурами, выступа-
ющими в роли работодателей, – с другой, 
последние в большинстве своём потреби-
тельски относятся к «продукции» высших 
учебных заведений, рассматривая вузы в ка-
честве своеобразных доноров-альтруистов.

«Образование, – подчеркнул Президент 
РФ в своем выступлении на VIII съезде Рос-
сийского Союза ректоров, – это важнейший 
ресурс развития интеллектуального, духов-
ного и нравственного потенциала всей на-
ции, и от его успешного развития зависит 
само будущее – и нашей страны в целом, 
и наших детей» 6. Эта взаимозависимость 
значительной частью вузовской обществен-
ности, к сожалению, сегодня не осознается 
и игнорируется. 
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