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Аннотация: в статье говорится о квалификации специалиста – это самое 

главное, что должно отвечать современным реалиям. Автор подмечает избы-

ток специалистов с дипломами и недостаток кадров, способных на высоком 

профессиональном уровне решать сложные современные задачи. Социологи вы-

деляют два концептуальных подхода к трактовке сущности кризиса и путей 

выхода из него. 
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Высшая школа занимает свое ведущее место в системе непрерывного обра-

зования. Она прямо и опосредованно связана с экономикой, наукой, технологией 

и культурой общества в целом. Поэтому ее развитие является важной составной 

частью стратегии общего национального развития. 

Вступая в XXI век, необходимо четко и осознанно представлять, какими 

должны быть высшее профессиональное образование и специалист, выпускае-

мые высшей школой в ближайшее и отдаленное будущее. 

Квалификация специалиста – это самое главное, что должно отвечать совре-

менным реалиям. У нас избыток специалистов с дипломами и недостаток кадров, 

способных на высоком профессиональном уровне решать сложные современные 

задачи. 

Известно, что требования к подготовке специалиста формулируются вне си-

стемы образования. Они исходят из общих экономических и общественных це-

лей государства. 
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Умение предвосхищать и предвидеть развитие высшего профессионального 

образования – одно из важнейших условий успешности его функционирования. 

Сегодня мы можем с уверенностью сказать о таком понятии как кризис образо-

вания. 

В России кризис образования вырос до уровня национальной безопасности, 

он обуславливает экономическую, военную, технологическую безопасность, ко-

торая невозможна без квалифицированных кадров, высоких технологий и совре-

менных научных разработок. 

Там, где государственная политика строится на приоритетах образования, 

достаточно быстро появляются прогрессивные социальные изменения и куль-

турные преобразования. 

Несмотря на широкий диапазон мнений, социологи выделяют два концеп-

туальных подхода к трактовке сущности кризиса и путей выхода из него. Первый 

исходит из того, что существующая система образования при всех ее вариациях 

не обеспечивает таких уровня, качества, да и масштабов интеллектуальной, ко-

гнитивной и профессиональной подготовки молодежи, которых требуют совре-

менные и особенно складывающиеся постиндустриальные технологии, в том 

числе социальные. Основной ценностью этой концепции является ориентация на 

профессионализм и организацию обучения во взаимосвязи с требованиями 

рынка и социального заказа современного общества. 

Вторая концепция – гуманитарная – усматривает истоки и содержание кри-

зиса в дегуманизации образования, превращении его в инструментальную кате-

горию индустриальных и рыночных отношений. 

В общем, образование сведено к инструменту общественного преуспевания 

или, в лучшем случае, к использованию знаний для практического приложения 

в конкретной области человеческой жизнедеятельности, посвященной «добыва-

нию пищи». 

Для того, чтобы определить основные направления движения высшей про-

фессиональной школы, необходим проблемно-ориентированный анализ ее со-

стоянии и перспектив развития. 
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В условиях быстро меняющегося содержания знаний, постоянного его при-

ращения все возрастающими темпами, во всех странах идет реформирование 

высшей школы. Вот его основные направления: 

– непрерывность; 

– диверсификация; 

– повышение фундаментальности; 

– интегрированность; 

– гуманитаризация; 

– демократизация; 

– гуманизация; 

– интеграция с наукой и производством; 

– компьютеризация. 

Специалист сегодня – это человек с широкими общими и специальными 

знаниями, способный быстро реагировать на изменения в технике и науке, соот-

ветствующие требованиям новых технологий, которые неизбежно будут внед-

ряться; ему нужны базовые знания, проблемное, аналитическое мышление, со-

циально-психологическая компетентность, интеллектуальная культура. 

Эффективность системы высшего образования во многом зависит от моде-

лирования запросов потребителя, ибо информация, недостаточно связанная с об-

щекультурным и профессиональным ростом личности, оказывается малозначи-

мой «независимо от времени и места предъявления и восприятия: в системе вуза, 

школы, самообразования или курсовой переподготовки», следовательно, мало-

продуктивной. Вот почему ни один уровень обучения, включая и высшее обра-

зование, не может рассматриваться как замкнутый, изолированный от других. 

При этом вертикальная структура, характерная для непрерывного повышения 

квалификации по данной специальности, должна пересекаться с горизонталь-

ными структурами, представляющими собой научные дисциплины и связи 

между ними. 

Как показывает практика, основной движущей силой и опорой конструкции 

интегрированного непрерывного образования являются образовательные 
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учреждения высшего профессионального образования – вузы. Все образователь-

ные новации последних десятилетий: различные учебные комплексы, 

в т.ч. учебно-научно-производственные и комплексы «школа-вуз», среднетехни-

ческие факультеты, вновь создаваемые структуры довузовского, дополнитель-

ного и послевузовского образования – строятся на интеграции с вузами. 
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