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Особенности и закономерности постин-
дустриального развития общества привели к 
тому, что именно образование и связанные с 
ним профессиональные умения стали факто-
рами достижения экономического успеха и 
благополучия. Данная ситуация привела с се-
рьезной переориентации всех систем профес-
сионального образования и формированию как 
основополагающей, модели обучения в тече-
ние всей жизни. Такая переориентация требу-
ет от современной высшей школы серьезных 
изменений, связанных с целевым изменением 
профессиональной подготовки, направление 
её на воспитание высококвалифицированных 
и конкурентоспособных специалистов, спо-
собных ориентироваться в современном эко-
номическом мире, имеющих мотивацию и уме-
ние учиться, а также несущих ответственность 
за собственное обучение и поведение. Однако, 
на современном этапе возник целый ряд слож-
ностей, качественно снижающий эффектив-
ность образовательного процесса и являющий-
ся, несомненно, признаком серьезного кризиса 
высшего профессионального образования.

Проведем анализ этих сложностей. В 
настоящее время формирование националь-
ной стратегии развития образования находит-
ся в зачаточном состоянии. Не сформирован 
институт образования взрослых, потребность 
в котором напрямую возникает при ориента-
ции на образование в течение жизни, требуе-
мое современным экономическим развитием 
общества. 

Возникла ситуация разрыва между по-
требностями общества, рынка труда и теми 
знаниями, навыками, умениями, которые при-
обретает молодой человек в вузе. Достаточно 
часто образовательные услуги, предоставляе-

мые высшей школой, не сопровождается ори-
ентацией на будущую профессиональную де-
ятельность. Зачастую молодой специалист, за-
кончивший образование в вузе не имеет прак-
тических знаний и навыков в выбранной им 
деятельности, что возникает как следствие не-
соответствия структуры и объема подготовки 
кадров, недостаточности методологического 
обоснования системы образовательного про-
цесса, отсутствие учета специфики овладева-
емой профессией. В результате остро встают 
вопросы создания государственной системы 
обеспечения и оценки качества образования.

Сложности вызывают и процессы вхож-
дения России в международное образователь-
ное пространство, которые требуют решения 
множества вопросов интеграции разных по ме-
тодологическому основанию концепций про-
фессионального обучения молодого человека. 
Эти процессы связаны с ломкой создавшейся в 
России методологической базы и проводятся за-
частую без учета специфики российского обра-
зования, менталитета учащихся и учителей. Ре-
формы образования, инновационные изменения 
образовательного процесса, несомненно нуж-
ны, однако открытыми остаются вопросы свя-
занные с содержанием реформ, спецификой их 
проведения, готовностью образовательной си-
стемы к изменениям.

В-третьих, изменился и контингент при-
ходящих в вузы подростков. Серьезное беспо-
койство вызывает здоровье молодого челове-
ка. По данным Министерства Российской Фе-
дерации, из 6 млн. подростков 15-17 лет, про-
шедших профессиональные осмотры, у 94,5% 
были зарегистрированы различные заболева-
ния. Таким образом, в задачи профессиональ-
ного образования начинает входить необходи-
мость специальных мероприятий направлен-
ных на сохранение, а по возможности и вос-
становление здоровья будущих специалистов. 
Актуальным остается вопрос и поддержа-
ния психологического здоровья студентов. По 
данным ЮНИСЕФ невротические расстрой-
ства встречаются более чем у 80% девушек 
и 70% юношей. У 20% подростков отмечены 
депрессии. В этом контексте возникает необхо-
димость формирование специфического мыш-
ления, культуры здоровья, связанной с ответ-
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ственностью молодого человека за свое состо-
яние и поведение.

Следующий аспект, на который хотелось 
бы обратить внимание — это узкая направлен-
ность образовательного процесса, приводяще-
го к формированию специалиста в конкрет-
ной области. Это делает невозможной ориен-
тацию молодого специалиста в постоянно ме-
няющимся экономическом пространстве, вы-
зывает сложности коммуникативного плана, 
невозможность находиться в ситуации посто-
янного профессионального роста, гибко реаги-
ровать на изменения потребностей экономиче-
ской среды.

Все вышеперечисленное приводит к не-
обходимости ряда изменений современного 
образования, связанного с компенсацией вы-
деленных проблем. Выделим основные, необ-
ходимые задачи, которые на наш взгляд, позво-
лят изменить состояние высшего профессио-
нального образования. 

Обеспечение качества подготовки спе-
циалиста, которое рассматривается нами как 
процесс, целостность которого обусловлена 
интегративным характером взаимодействия 
всех его составляющих на основе согласова-
ния целей всех субъектов образовательного 
процесса по достижению конкурентоспособ-
ности выпускника вуза на рынке труда, а об-
разовательного учреждения — на рынке обра-
зовательных услуг. Необходимо создание си-
стемной модели специалиста отвечающей тре-
бованиям экономического пространства и при 
этом позволяющей выделять целевые направ-
ления подготовки в рамках профессионально-
го образования. 

С точки зрения стратегического менед-
жмента и маркетинга, отношения между об-
ществом, производством и высшей школой 
являются отношениями между производите-
лем (в данном случае — вузом) и внешней 
средой, потребителями (в данном случае — 
обществом и работодателем). Как известно, 
построение отношений «производитель — по-
требитель» рационально начинать с внешнего 
анализа: в данном случае предмет анализа — 
рынок труда, потребности работодателей. Ло-
гичным завершением внешнего анализа будет 
построение модели продукта, а именно моло-
дого специалиста, и дальнейшая деятельность 
в соответствии с созданной моделью. Необ-
ходимо так же создание экономических и ме-

тодологических условий для организации об-
разования в течение всей жизни.

Потребность в психолого-
педагогическом сопровождении образователь-
ного процесса, начиная с организации помощи 
студентам в овладении основами учебной де-
ятельности, заканчивая внедрением системы 
психологической помощи и поддержки, уве-
личения стрессоустойчивости, формирования 
коммуникативной грамотности специалиста, 
его способности к активному взаимодействию 
в рамках образовательного и производственно-
го процесса. 

Применение здоровьесберегающих тех-
нологий, на основе трех-компонентной моде-
ли здоровья, включающих в себя мониторинг 
физического, психологического и социального 
здоровья. Важным аспектом этой проблемы бу-
дет создание безопасной образовательной сре-
ды, позволяющей молодому человеку изменить 
защитные стратегии на стратегии достижения 
и развития.

Необходимость внедрения инновацион-
ной студенческой деятельности, направленной 
на более полное раскрытие потенциала сту-
дента, его научение мыслить экономически-
ми и научными категориями. Организация та-
кой инновационной деятельности позволит ор-
ганизовать связь образования с практическими 
потребностями общества.

Возрождение вузовской науки через соз-
дание подразделений научно-исследовательской 
деятельности с её достаточным финансирова-
нием. 

Стабилизация инновационного процес-
са реформирования образования. Учет при 
введении инноваций основных обеспечиваю-
щих успешность данного процесса компонен-
тов: готовность к инновационному процессу 
(включая кадровую, методологическую, фи-
нансовую, психологическую готовность), по-
требность к инновационной педагогической 
деятельности, риски инноваций, преломление 
инноваций через ментальность России.

Таким образом, перед современным 
высшим профессиональным образованием 
встает ряд актуальнейших задач, решение ко-
торых позволит преодолеть кризис професси-
онального образования, добиться эффективно-
го триединства образования, науки и практиче-
ской производственной деятельности.


