
59

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

УДК 374

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß,  ÏÐÅÄÚßÂËßÅÌÛÅ
Ê ÍÀÓ×ÍÎ-ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÌ ÊÀÄÐÀÌ Â ÏÐÎÖÅÑÑÅ  

ÄÈÂÅÐÑÈÔÈÊÀÖÈÈ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÕ ÂÓÇÎÂ

Р. М. Магомедова

Дагестанский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 27 января 2014 г.

Аннотация: в статье на основе анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы обосновы-
ваются требования,  предъявляемые к научно-педагогическим кадрам в процессе  диверсификации 
современных вузов.
Ключевые слова: диверсификация вузов,  организационные условия, высшее образование, транс-
формация вузов,  управленческие условия, материально-технические условия, кадровые условия.

Abstract: in article on the basis of the analysis of theoretical aspects of the problem under investigation justifying 
the requirements for scientifi c and pedagogical staff in the process of diversifi cation of modern universities.
Key words: diversifi cation of universities, organizational conditions, higher education, transformation of 
universities, managerial conditions, material and technical conditions, human conditions.

В течение нескольких последних десятилетий 
произошла и продолжает происходить серьезная 
трансформация предназначения, структуры и 
функций современных учреждений высшего про-
фессионального образования.

Существенно усложнилась профессиональ-
ная, социальная организация общества, стали 
еще более востребованными научные исследо-
вания, в результате высшие учебные заведения 
оказались более плотно интегрированы в жизнь 
общества [1–3]. Особую значимость приобретает 
состояние высшего образования при реформиро-
вании экономики [4, с. 65–87], которая инициирует 
процесс диверсификации, т.е. превращения, на-
пример, современных университетов из учрежде-
ний, подготавливающих относительно небольшое 
количество людей, в учреждения нового типа, ра-
ботающих как на основе идей и подходов класси-
ческого университетского образования, так и на 
идеях управления, разработанных в сфере произ-
водства, потребления товаров и услуг.  

Процесс диверсификации вузовских сис-
тем, который отмечают и другие исследовате-
ли (Т. Г. Зимарева, А. К. Коллегов, Е. Л. Кудрина, 
В. А. Сластенин и др.), – это важный, но еще не 
исследованный с позиций системного анализа и 
компетностного подхода социально-педагогичес-
кий феномен.

© Магомедова Р. М., 2014

Впервые термин «диверсификация» стал ис-
пользоваться в середине 50-х г. XX в. и обозначал 
новое явление в экономике развитых капиталисти-
ческих стран, которое было связано с процессом 
концентрации капитала на межотраслевом уров-
не. Диверсификация в экономике применяется с 
целью повышения эффективности производства, 
получения экономической выгоды и предотвраще-
ния банкротства.

Общенаучное понятие диверсификации по-
явилось в социологии лишь в конце 80-х гг. прош-
лого столетия. Оно стало популярным в силу сво-
ей органичности процессам, имеющим место в 
развитии систем образования.

В образовании термин «диверсификация» 
возник несколько раньше, в конце 1960 – нача-
ле 1970-х гг. в Западной Европе, когда возникший 
вопрос о структурном реформировании образо-
вательных систем  подразумевал разнообразие, 
разностороннее развитие, расширение предо-
ставляемых услуг, приобретение новых видов дея-
тельности [2; 5; 6]. 

Научный анализ событий в мировой и россий-
ской системах высшего образования позволил 
также выявить факторы возникновения и разви-
тия диверсификации профессионального образо-
вания [5, с. 118]. К общим факторам, свойствен-
ным всем развитым и развивающимся странам, 
можно отнести:
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– повышенный социальный спрос на более вы-
сокий уровень профессионального образования и 
необходимость удовлетворения  возраста ющих 
потребностей разнообразных слоев населения 
(отмечается даже стратифицирующее влияние 
общества на систему образования);

– достижения в области науки, которые со-
действовали развитию академических дисциплин, 
усилению фундаментализации содержания обра-
зования и развитию междисциплинарности; 

– ускоренное развитие информационных и 
коммуникационных технологий.

Диверсификация (от позднелат. diversifi catio 
– изменение, разнообразие) [7] – разнообразие, 
разностороннее развитие профессионального об-
разования рассматривающееся нами как общеди-
дактический принцип развития системы профес-
сионального образования, который формирует но-
вую педагогическую систему профессионального 
образования и типологию профессиональных об-
разовательных учреждений, т.е. приводит к изме-
нению существующих моделей вузов и их миссии 
в зависимости от целей развития государства и 
типов экономики.

Основными характеристиками диверсифика-
ции в системе высшего профессионального об-
разования выступают: тип высшего учебного за-
ведения (выражается в преобразовании и транс-
формации вузов и переходе к более значимому 
типу учебного заведения, например от института 
к академии или университету); организационно-
правовая форма и форма собственности вуза (ха-
рактеризуется ростом количества негосударствен-
ных вузов и делением на казенные, бюджетные, 
автономные); направления и специальности под-
готовки кадров (например, интенсивный прирост 
экономических и юридических направлений под-
готовки, умеренный рост направлений подготовки 
– гуманитарно-социального, культуры и искусств, 
сокращение естественно-научных и технических 
направлений подготовки).

Некоторые исследователи отмечают, что ди-
версификация высших образовательных учреж-
дений – это один из важнейших показателей 
усиления общественного характера управления 
образованием, т.е. разгосударствления систе-
мы образования. Разгосударствление означает, 
что наряду с государственными возникают не-
государственные высшие учебные заведения, 
они перестают быть структурами государствен-
ного аппарата, педагоги, студенты и родители 
действуют на основе собственных интересов, 
запросов региональных, национальных, профес-
сиональных, конфессиональных объединений и 
групп [8–10].

Как уже было отмечено, в научно-педагогичес-
кой литературе практически отсутствуют фунда-
ментальные исследования, направленные на изу-
чение феномена диверсификации. Лишь единич-
ные исследования (Т. Г. Зимараева, Е. Л. Кудрина, 
Т. Ю. Ломакина, Э. В. Морган) рассматривают от-
дельные стороны процесса диверсификации сис-
темы высшего профессионального образования и 
ее экономики. 

Так, Е. Л. Кудрина предлагает рассматривать 
диверсификацию одновременно как явление, 
форму, стратегию, процесс [5]. Т. Ю. Ломакина 
обосновывает диверсификацию как общепедаго-
гический принцип развития системы непрерывно-
го профессионального образования [11, c. 78.].

Э. В. Морган связывает диверсификацию ис-
точников финансирования высшего образования 
с сокращением государственного финансирова-
ния образования (по мнению автора, диверсифи-
кация источников финансирования образования 
наблюдается с начала 80-х гг. в большинстве как 
развитых, так и развивающихся стран). Ожидает-
ся, что процесс расширения источников финанси-
рования будет продолжаться и в будущем. Наряду 
с государственными субсидиями в качестве источ-
ников финансирования образования все больше 
используются плата за обучение и другие услуги 
образовательного учреждения, финансовая под-
держка промышленности, коммерческих структур 
и других представителей частного сектора [12, 
с. 24.].

В связи с тем, что профессиональное образо-
вание как сфера социальной практики общества 
не только создает объективные условия для рас-
ширения профессиональных знаний, обогащения 
опыта, овладения способами познавательной, 
практической и социальной деятельности обуча-
емых, но и формирует целостную (самодеятель-
ную, творческую, нравственную) личность, необ-
ходимо рассматривать диверсификацию высшего 
профессионального образования как многомер-
ное, сложноструктурированное, социально-эко-
номическое и социально-педагогическое явле-
ние, характеризующее современный период его 
развития. 

Диверсификация проявляется на федераль-
ном, отраслевом, региональном и локальном 
(внутривузовском) уровнях и интегрирует в себе: 
а) процесс структурной перестройки, развития и 
трансформации типов учреждений высшего обра-
зования; б) принципы структурирования образо-
вания и современной образовательной политики; 
в) тенденцию развития всех видов образования 
в России, изменения институциональных струк-
тур, уровней обучения, разностороннего развития 
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многих видов образовательных программ, систем, 
форм обучения, курсов подготовки, номенклатуры, 
характера и содержания образовательных услуг 
и систем их реализации; г) направление рефор-
мирования и преодоления кризиса образования, 
совершенствования высшего образования и ис-
точников его финансирования, разрешения сло-
жившихся противоречий между провозглашенной 
свободой личности в выборе образовательной 
траектории и реальными условиями для приобре-
тения этой свободы; д) путь к преодолению нераз-
витости, слабой дифференциации и избыточной 
централизации вузовского образования.

Основными параметрами проявления дивер-
сификации в системе высшего профессионально-
го образования являются: тип высшего учебного 
заведения, организационно-правовая форма и 
форма собственности вуза, направления и спе-
циальности подготовки кадров. Диверсификация 
по типам высших учебных заведений проявля-
ется в преобразовании и трансформации вузов, 
что обусловлено их переходом к социально бо-
лее значимому типу учебного заведения (акаде-
мия, университет, федеральный университет, на-
циональный университет и пр.). Диверсификация 
по организационно-правовым формам и формам 
собственности вузов характеризуется стреми-
тельным ростом количества негосударственных 
вузов, делением государственных вузов на казен-
ные, бюджетные, автономные. 

Диверсификация проявляется в изменении 
соотношения групп вузов и направлений подго-
товки, характеризующемся интенсивным прирос-
том вузов финансово-экономического профиля, 
правовых (юридических) и духовных вузов, что от-
ражает кардинальные социально-экономические 
преобразования, происходящие в стране.

Следствие диверсификации – изменение 
соотношения между группой (направлением) 
вузов и номенклатурой специальностей подго-
товки кадров, среди которых наиболее «универ-
сальными» можно назвать специальности «Ме-
неджмент», «Юриспруденция», «Экономика и 
управление предприятием», «Информационные 
системы» и др. По данным специальностям осу-
ществляют подготовку кадров практически все 
типы высших учебных заведений независимо от 
группы вузов, направления их деятельности, ор-
ганизационно-правовой формы и формы собс-
твенности вуза.

Специфика проявлений процессов диверси-
фикации в системе высших учебных заведений 
находит свое выражение в изменении статуса 
вуза и расширении номенклатуры специально-
стей подготовки кадров; массовой тенденцией за 

последний период стало преобразование инсти-
тутов в университеты и академии, значительный 
рост числа специальностей подготовки кадров, за-
частую не связанных напрямую с основным про-
филем вуза и направлением отраслевой принад-
лежности [4].

Осуществленный нами анализ позволил сде-
лать вывод о том, что процесс диверсификации 
современной системы высшего образования при-
водит к необходимости внесения изменений в их 
классификацию (типологию) и уточнению их пред-
назначения (миссии). Более того, происходящая в 
настоящее время модернизация вузов приводит к 
концептуализации такой вузовской системы, как 
«вуз переходного периода», научно-педагогичес-
кие кадры которого способны решать актуальные 
для современного переходного типа государст-
венного строя и общества задачи [5]. 

Большинство современных вузов, используя 
новые возможности российского федерализма, 
большую степень автономности, формирующие-
ся рыночные отношения, пошли на значительную 
диверсификацию основных направлений деятель-
ности, освоили стратегический менеджмент, мар-
кетинг рынка труда и образовательных запросов 
различных демографических, профессиональных 
и социальных групп регионального сообщества, 
научились лоббировать свои интересы в органах 
законодательной и исполнительной власти.

Подводя итоги, можно утверждать следующее. 
Во-первых, диверсифицированная модель совре-
менного вуза – это модель учреждения высшего 
профессионального образования, осуществля-
ющего, прежде всего опережающую подготовку 
высококвалифицированных специалистов, спо-
собное к реализации как традиционных, так и но-
вейших функций, к продуцированию новых знаний, 
дальнейшему их использованию для подготовки 
специалистов, распространению и превращению 
знаний в готовый (востребованный на рынке ис-
следовательских и образовательных услуг) про-
дукт с целью удовлетворения в нем потребности 
людей, экономики и социальной сферы отдельно 
взятого региона и в целом страны.

Во-вторых, можно предположить, что тенден-
ции и приоритеты развития экономики страны оп-
ределяют тенденции развития вузовских систем, 
их диверсификацию. Данный процесс можно вы-
разить в виде схемы: модель экономики → модель 
вуза → модель кафедры → модель преподавате-
ля вуза → модель программы подготовки препо-
давателя вуза.

В-третьих, современная система высшего об-
разования предъявляет новые требования к про-
фессии преподавателя высшей школы в связи с: 
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переходом к новой модели высшего образования, 
ориентированной на индивидуализацию учебно-
го процесса; активизацией инновационных про-
цессов в сфере образования; диверсификацией 
вузовских систем и образовательных программ 
высшего и послевузовского образования; повы-
шением технологического оснащения образова-
тельного процесса; усилением междисциплинар-
ной интеграции и нарастанием интеграционных 
процессов в сфере образования; изменением 
запросов рынка интеллектуального труда; необ-
ходимостью адаптации вузов к рыночной среде; 
повышением ролевой активности преподавателя 
высшей школы [13; 14]. 

В-четвертых, преподаватель вуза должен об-
ладать набором базовых и ключевых компетен-
ций, позволяющих ему осуществлять научно-пе-
дагогическую деятельность в любой модели вуза. 
К преподавателю современного вуза могут быть 
выдвинуты определенные требования. Это дол-
жен быть: 

– человек, обладающий высоким уровнем ин-
теллектуального и эмоционально-волевого разви-
тия, имеющий высокий общекультурный и обще-
образовательный потенциал;

– специалист, обладающий широкими позна-
вательными интересами со «стержневой» пред-
метной направленностью, переходящей в про-
фессиональный интерес;

– образованный человек, владеющий не толь-
ко комплексом предметных научных знаний, но и 
методами их приобретения, непрерывно совер-
шенствующий свои знания, умения и навыки (ком-
петенции);

– специалист, умеющий творчески преобра-
зовывать и транслировать в полном объеме свои 
знания другим;

– воспитатель, под руководством которого с 
помощью предметного содержания и личностных 
качеств формируется личность другого человека 
во всем многообразии его качеств и свойств;

–  методист, творчески организующий учебный 
процесс на основе рационального использования 
теоретических положений педагогики, психологии 
и методики;

– человек, способный к быстрой социальной 
адаптации на основе развитой саморефлексии и 
самооценки.

К профессионально важным качествам лич-
ности преподавателя относятся: положительная 
мотивация, интерес и любовь к педагогическому 
труду, педагогические и организаторские способ-
ности, артистизм, адекватные профессии черты 

характера (требовательность, справедливость, 
доброжелательность). По мнению некоторых ис-
следователей [13], преподаватель высшей школы 
должен быть един в четырех лицах: обучающий, 
воспитатель, ученый, менеджер.

ЛИТЕРАТУРА

1. Коллегов А. К. Диверсификация как основная 
тенденция развития высшего педагогического обра-
зования в России / А. К. Коллегов // Вестник Томск. 
гос. пед. ун-та. – 2010. – Вып. 4 (94). – С. 12–16.

2. Майер Г. В. Инновационная образовательная 
программа в классическом (исследовательском) уни-
верситете как базовой институциональной структуре 
национальной инновационной системы / Г. В. Майер. 
– Томск : ТГУ, 2006.

3. Мировые модели взаимодействия науки и выс-
шего образования. – СПб., 1997.

4. Кудрина Е. Л. Диверсификация высшего про-
фессионального образования в сфере культуры и 
искусства : дис. ... д-ра пед. наук / Е. Л. Кудрина. – М., 
1999. – 376 c.

5. Козмински А. Роль высшего образования в ре-
формировании общества в условиях глобализации : 
академическая надежность и стремление к повыше-
нию уровня вузов / А. Козмински / Высшее образова-
ние в Европе. – Т. XXVII, № 4. – 2002.

6. Кузык Б. Н. Россия – 2050 : стратегия иннова-
ционного прорыва / Б. Н. Кузык, Ю. В. Яковец. – 
2-е изд., доп. – М. : Экономика, 2005. – 624 с.

7. Современный экономический словарь. – М. : 
Инфра-М, 1999.

8. Вестник образования : справ.-информ. изда-
ние Министерства образования РФ. – М., 1991. – 
С. 13–14.

9. Зимарева Т. Г. Диверсификация противоречий 
развития системы высшего образования в транс-
формирующейся России / Вестник Челяб. гос. ун-та. 
– 2009. – № 33 (171). 

10. Сластенин В. А. Педагогика / В. А. Сласте-
нин [и др.]. – М. : Академия, 1997. – 576 с.

11.  Ломакина Т. Ю. Современный принцип раз-
вития непрерывного образования / Т. Ю. Ломакина. 
– М. : Наука, 2006. – 219 с.

12. Морган Э. В. Диверсификация источников 
финансирования в системе высшего образования : 
сравнительный обзор / Э. В. Морган // Университет-
ское управление : практика и анализ. – 2004. – 
№ 2(31). – С. 81–90.

13. Преподаватель в XXI веке : рек. указ. [2000–
2010 гг.] / сост.: О. П. Шрейн, Е. А. Штумпф; под ред. 
О. И. Ткаченко. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2010. – 
147 с.

14. Сенашенко В. С. Индивидуализация учебно-
го процесса как основа обновления характера и ви-



63

ÂÅÑÒÍÈÊ ÂÃÓ                       II. ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

дов профессиональной деятельности преподава-
теля высшей школы / В. С. Сенашенко,   О. В. Бо го-

словская. – Режим доступа: http://www.conf.muh.ru/ 
07 1227/thesis_Senashenko2.htm

Дагестанский государственный педагоги-
ческий университет

Магомедова Р. М., кандидат педагогических 
наук, доцент кафедры коррекционной педагоги-
ки и специальной психологии  

E-mail: razi_9999@mail.ru
Тел.: 8(928) 532-51-52

Dagestan State Рedagogical University
Magomedova R. M., Candidate of Pedagogical 

Sciences, Associate Professor of the Correctional 
Pedagogy and Special Psychology Department

E-mail: razi_9999@mail.ru
Теl.: 8(928) 532-51-52


