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вАЖНОЕ УСЛОвиЕ ОБЕСПЕЧЕНия СОЦиАЛЬНО-ЭкОНОМиЧЕСкОгО РАЗвиТия 

РОССии

INCREASING OF THE PROFESSIONALEDUCATION QUALITY – INPORTANT CONDITION 
OF PROVIDING SOCIAL AND ECONOMIC DEVELOPMENT OR RUSSIA

Рассматриваются актуальные проблемы высшего 
образования, связанные с качеством подготовки и пе-
реподготовки квалифицированных специалистов. Рас-
сматриваются причины сложившейся ситуации и пред-
лагаются конкретные пути решения наиболее острых 
проблем рынка образовательных услуг. Анализируются 
особенности обеспечения дополнительного профессио-
нального образования в современных условиях разви-
тия страны, общества, обосновываются авторские 
рекомендации по изменению содержания и организации 
процесса обучения. Предлагается конкурентная стра-
тегия для высших учебных заведений на рынке образо-
вательных услуг, в основе которой лежит обязательное 
научно обоснованное прогнозирование, определяющее 
преимущества процесса подготовки и переподготовки 
специалистов высокого профессионального уровня. 

The article has reviewed the actual issues of the higher 
education connected with the quality of training and re-
training of qualified specialists. The reasons of the current 
situation have been investigated, and the specific ways of 
resolution of the critical issues of the educational services 
market have been proposed. The peculiarities of providing 
additional professional education in the modern conditions 
of the country development have been analyzed; the author’s 
recommendations for modifying the content and arrange-
ment of the educational process have been justified. The 
competitive structure for the higher schools at the market of 
educational services has been proposed, which is based on 
the compulsory scientifically justified forecasting that deter-
mines the advantages of the process of training and re-train-
ing of specialists of high professional level.
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Актуальные проблемы повышения качества высшего 
профессионального образования в сложившихся услови-

ях напрямую связаны с экономической политикой госу-
дарства, так как дальнейшее развитие России во многом 
определяется уровнем квалификации, компетентности 
специалистов в различных сферах деятельности.

Сохранение и развитие человеческого ресурса, а так-
же обеспечение соответствующего уровня подготовки 
специалистов для самых разных отраслей экономики 
является одним из условий социально-экономического 
развития [1]. Процесс становления в нашей стране ры-
ночной экономики объективно подразумевает увеличе-
ние потребности в грамотных специалистах, способных 
эффективно решать сложные творческие задачи и соци-
ально-экономические проблемы общества. 

В настоящее время нехватка профессионалов – одна 
из важнейших проблем, так как недостаток квалифици-
рованных специалистов, способных поднять и развить 
экономику страны до уровня, сопоставимого с эконо-
миками высокоразвитых стран, существенно тормозит 
развитие страны. По мнению автора, причины сложив-
шейся ситуации следующие.

Во-первых, это процесс потери страной интеллекту-
альных ресурсов как результат продолжающегося от-
тока за рубеж наиболее подготовленных специалистов,  
научной элиты, молодых кадров в целом. При этом эмиг-
рационные намерения максимально выражены именно 
среди специалистов высокой квалификации, а также 
среди молодежи, ориентированной как на профессио-
нальные контакты с зарубежными коллегами, так и ма-
териальные, личностные и карьерные интересы. 

Исследование выпускников, проведенное Центром 
статистики науки Министерства образования и науки 
РФ еще в 2003 г., показало следующие результаты: 35 % 
выпускников планировали международную миграцию, 
25 % всех опрошенных за год до окончания высшего 
учебного заведения предпринимали активные действия 
по организации выезда за рубеж для работы. В трех слу-
чаях из четырех международная миграция рассматрива-
лась российской элитарной молодежью исключительно 
как средство повышения уровня образования / квалифи-
кации и профессиональной реализации [2, с. 126–137]. 
Наши выборочные исследования не только подтверж-
дают данную тенденцию, но и демонстрируют ее рост 
в последние пять лет.

К сожалению, на выезд из России и работу за рубе-
жом ориентированы наиболее подготовленные и талант-
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ливые выпускники, которые уже в процессе обучения 
в отечественных высших учебных заведениях нацелены 
на получение качественного образования для дальней-
шего его использования в профессиональной трудовой 
деятельности именно в условиях жесткой конкуренции 
рыночной экономики.

Во-вторых, образование в современном мире пре-
вратилось в многоступенчатый и непрерывный процесс. 
В связи со значительным увеличением скорости проис-
ходящих в современном мире изменений быстро устаре-
вают знания, особенно специальные. Специалисты с вы-
сшим образованием сталкиваются с необходимостью 
постоянного их обновления и пополнения, т. е. с непре-
рывным обучением и повышением своей квалификации, 
и фактически вынуждены учиться и совершенствовать 
профессионализм в течение всего периода трудовой 
деятельности. Кроме того, изменения в экономической 
сфере приводят к возрастанию потребности в професси-
ональной переподготовке специалистов на разных эта-
пах их карьеры или освоении новых видов деятельнос-
ти. Вследствие этого возникает острая необходимость 
в адаптации к изменяющимся условиям профессиональ-
ной деятельности, в обновлении своих знаний, позво-
ляющих решать высокопрофессиональные задачи, вы-
работке умений для квалифицированного выполнения 
своих трудовых обязанностей. 

Однако в сложившихся в стране условиях непрерыв-
ное обучение и повышение квалификации не является 
доступным для всех потенциальных потребителей обра-
зовательных услуг. Это связано в основном с недостат-
ком ресурсов. Причем на первое место, на наш взгляд, 
следует поставить временные и жизненные ресурсы, 
т. е. недостаток времени и физических сил, а лишь затем 
дефицит финансовых ресурсов.

В-третьих, это связано с низким качеством обуче-
ния и уровнем квалификации специалистов, поскольку 
в ходе реформирования экономики в нашей стране была 
практически разрушена отраслевая система подготовки 
и переподготовки квалифицированных кадров [3, с. 225–
229], и, как следствие, современная система высшего об-
разования не способна обеспечить требуемый уровень 
профессионального развития выпускников [4, с. 46–59].

В сложившейся ситуации и в период глобальных 
социально-экономических перемен назрела острая не-
обходимость качественных преобразований в системе 
человек – профессия – общество – государство – чело-
век, обеспечивающей повышение качества высшего об-
разования, подготовки и переподготовки компетентных  
специалистов, умеющих самостоятельно обучаться 
и развиваться профессионально для удовлетворения 
потребностей личных и отечественной экономики. 

Только в таких условиях выбранная специалистами 
стратегия профессионального самообучения и самораз-
вития позволит своевременно ориентироваться и быстро 
адаптироваться к изменяющейся сфере деятельности, 
повышать свою конкурентоспособность. 

Таким образом, институт высшего образования 
в жизни современного человека является не только необ-
ходимостью и средством удовлетворения потребностей, 
достижения цели, но также дает возможность получить 
достойную работу, более высокие заработки, а главное, 

соответствующий статус и уровень жизни в целом для 
себя и своей семьи. 

Качественное образование, особенно в тех случаях, 
когда оно понимается широко, не только как формаль-
ное, «книжное» обучение, но и как тренировка практи-
ческих навыков и способностей – ключевое условие об-
ретения престижа и славы [5, с. 351].

Следовательно, реформы в системе высшего обра-
зования, обострение конкуренции на российском рынке 
образовательных услуг выводят на первый план именно 
решение проблемы повышения качества образования. 

В сложившейся ситуации от учреждений высшего об-
разования требуется не только заниматься подготовкой 
образованных и высококвалифицированных специалис-
тов, способных решать творческие и практические зада-
чи в различных отраслях деятельности, умеющих про-
водить фундаментальные и прикладные исследования 
для укрепления всех отраслей хозяйства государства, но 
и воспитывать личности, которые сохранят и обогатят 
национальную культуру, а также формировать всесто-
ронне – физически, умственно, культурно и нравствен-
но – развитых, здоровых граждан страны. 

Высокий уровень конкуренции на рынке образова-
тельных услуг обязывает высшие учебные заведения 
осуществлять прогнозирование, определять конкурент-
ные преимущества и вырабатывать собственную страте-
гию подготовки специалистов высокого профессиональ-
ного уровня. При этом охватываются все виды деятель-
ности институтов, а именно: организационная, учебная, 
методическая, научно-исследовательская, которые на-
правлены на отбор потребителей образовательных ус-
луг, распределение выпускников, обеспечение высокого 
уровня дополнительного послевузовского образования, 
повышения квалификации и т. д. Отсюда одним из на-
правлений решения рассматриваемой проблемы, на наш 
взгляд, может стать деятельность вузов, направленная 
на организацию и обеспечение дополнительной специ-
ализации как одну из форм повышения квалификации 
и уровня профессионализма человека. 

Дополнительное профессиональное образование 
в современных условиях развития страны отличается 
рядом особенностей и требует определенных изменений 
в содержании и организации обучения. 

Учитывая сложившиеся условия на рынке образова-
тельных услуг, высшие учебные заведения должны раз-
рабатывать и предлагать инновационные образователь-
ные программы исходя не только из имеющихся у них 
ресурсов, но и, в первую очередь, с учетом потребностей 
и спроса потребителей. 

К потребителям образовательных услуг можно отнес-
ти средние и специальные учебные заведения, организа-
ции и предприятия, работодателей, службы занятости, 
а также абитуриентов, их родителей, студентов и спе-
циалистов, желающих повысить уровень квалификации, 
а также различные целевые социальные группы. Качес-
твенная структура потребителей также изменилась, пос-
кольку возникли иные потребности в качестве и конк-
ретизации услуги, в самом процессе обучения в целом. 
Такое широкое представление потребителей заставляет 
вуз учитывать разнообразие и ожидание качества предо-
ставляемых образовательных услуг.
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В условиях становления рыночной экономики систе-
ма подготовки высококвалифицированных специалис-
тов и обеспечения дополнительного профессионального 
образования должна быть ориентирована на конкретного 
клиента, т. е. личностно ориентирована. Она может быть 
направлена на подготовку кадров по заказу конкретных 
фирм, предприятий и т. д., уже имеющих специалистов 
с высшим образованием и нуждающихся в дополнитель-
ной специализации и повышении уровня профессио-
нализма своих кадров по конкретным узкоспециализи-
рованным направлениям. При этом необходимо иметь 
в виду, что потенциальные клиенты, получая дополни-
тельное профессиональное образование, вкладывают 
капитал в развитие собственного интеллекта с целью 
приобретения специальных знаний и повышения личной 
конкурентоспособности. 

Осуществляя постоянный мониторинг особенностей 
спроса на образовательные услуги в стране, регионе, 
городе, каждый вуз отбирает потенциальных потреби-
телей образовательных услуг и адаптирует имеющиеся 
учебные программы к конкретным условиям данного, 
т. е. своего рынка. Соответственно подготавливаемые 
специалисты и качество их высшего образования, уро-
вень квалификации и компетентность (независимо от 
целей, форм и программ обучения) прежде всего долж-
ны отвечать потребностям государства, общества, рынка 
труда и работодателей. 

Следует учитывать, что работодатели нуждаются, 
а значит, отбирают таких специалистов, которые обла-
дают достаточным уровнем теоретических знаний, уме-
ний для реализации задач с использованием теоретичес-
кой базы, а также практических навыков, квалификации 
и научного потенциала для решения научно-практичес-
ких и технологических задач. Указанное необходимо, 
с одной стороны, для качественного и своевременного 
выполнения должностных обязанностей, обеспечения 
высокой производительности труда, а с другой – для 
снижения затрат предприятия на дополнительное обуче-
ние или переобучение персонала. 

Помимо высокой квалификации работодатель обра-
щает внимание на профессиональные и личностные ка-
чества специалиста, необходимые для эффективного ис-
полнения должностных обязанностей, т. е. на такие, как 
интеллект, уровень критического и профессионального 
мышления, аналитические и организаторские способ-
ности, ответственность, инициативность, коммуника-
бельность, исполнительность, а также на адекватность 
поведения, уровень здоровья и другие качества, которые 
обеспечат в дальнейшем высокую работоспособность 
сотрудника. Немаловажен и общекультурный уровень 
развития и образованность потенциального сотрудника 
[4, с. 46–59]. По существу, подготовка специалистов, на 
наш взгляд, должна быть максимально практико- и лич-
ностно ориентированной, т. е. с максимальным уклоном 
на практическое обучение и выработку соответствую-
щих специальных умений и навыков. Благодаря только 
комплексному подходу можно повысить качество до-
полнительного профессионального образования, сфор-
мировать глубокие теоретические знания, выработать 
умения и твердые навыки в конкретной сфере, изучить 
методы проведения научных исследований и новые под-

ходы к организации предприятий, функционирующих 
в условиях государственного и рыночного секторов оте-
чественной экономики. 

В процессе обучения необходимо использовать но-
вые технологии, комплексные программы дополнитель-
ного профессионального образования, а главное – автор-
ские курсы.

Существенным представляется создание и соответс-
твующее обеспечение ресурсами системы дополнитель-
ного профессионального образования. Принципиально 
важно и то, что преподаватели, ведущие занятия по про-
грамме специализации, должны соответствовать требо-
ваниям системы дополнительного профессионального 
образования, т. е. иметь соответствующее базовое об-
разование, ученую степень, звание, авторские учебные 
курсы, опыт педагогической деятельности в системе 
повышения квалификации, систематически заниматься 
научно-методической и научной деятельностью, осваи-
вать новые технологии и методы обучения, уметь изме-
нять содержание учебных дисциплин и адаптировать их 
к потребностям целевого рынка вуза и быть высококва-
лифицированными преподавателями. 

Сложившаяся система высшего образования требу-
ет пересмотра и самого процесса обучения. Она должна 
быть акцентирована на самообразование, т. е. самостоя-
тельное целенаправленное овладение всем комплексом 
знаний, которые отвечают запросам как самих специа-
листов, так и работодателей. 

Указанное связано прямо с произошедшими изме-
нениями в мотивации труда конкретных специалистов, 
которые нуждаются в обучении самостоятельному по-
иску и анализу информации, процессу получения зна-
ний, организации своей деятельности с выработкой 
и закреплением в дальнейшем соответствующих умений 
и навыков. Перечисленное подразумевает существенное 
преобразование учебно-методического комплекса, сис-
темы организации учебного процесса, оценки знаний 
и мотивации с ориентацией на формирование и стиму-
лирование ответственности самого студента за качество 
и результаты своего обучения.

Современные информационные технологии сделали 
более доступным как само высшее образование (речь 
идет о дистанционном образовании), так и информацию 
о нем. Потребители образовательных услуг, используя 
современные технологии, получили возможность за-
прашивать, оценивать, сравнивать необходимую ин-
формацию и принимать обоснованное решение, обес-
печивающее выбор форм обучения и образовательных 
программ. 

В связи с этим особый акцент вузу необходимо 
сделать на формировании системы коммуникации по 
продвижению нужной информации и на полноценном 
информировании потенциальных клиентов системы до-
полнительного профессионального образования о том, 
что она даст клиенту, какова стоимость услуги, плани-
руемое время обучения, а также получаемая специализа-
ция по завершении обучения и т. д.

Сохранение вузом конкурентных преимуществ на 
современном рынке образования возможно только при 
условии создания во внешней среде прочных и долго-
срочных отношений с выпускниками и организациями, 
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позволяющих постоянно осуществлять мониторинг из-
менений на рынке труда и своевременно формировать 
предложение передовых образовательных программ. 
В этих целях для управления процессами, связанны-
ми с потребителями образовательных услуг, высшему 
образовательному учреждению необходимо создавать 
системы обратной связи с заинтересованными струк-
турами, например, в виде центра, обеспечивающего 
распределение и трудоустройство специалистов, осве-
домление работодателей об услугах и программах, свя-
зи с общественностью, постоянный мониторинг рынка 
труда и служб занятости, потребителей услуг и т. д. Это 
позволит максимально эффективно адаптироваться к из-
менениям, постоянно происходящим на рынке образова-
тельных услуг.

Необходимо также подчеркнуть, что важным орга-
низационно-методическим принципом при подготовке 
специалиста по дополнительной профессиональной об-
разовательной программе должно стать формирование 
уровня его квалификации, соответствующего требова-
ниям рынка. В этой связи вузу необходимо своевремен-
но разрабатывать стратегию развития, в которой должны 

быть учтены собственные позиции и конкурентные пре-
имущества на образовательном рынке, все потребнос-
ти целевой аудитории, возможности и ресурсы вуза по 
удовлетворению этих потребностей, а также объектив-
ные (потенциальные) возможности по развитию новых 
направлений в данной сфере деятельности.

Конкурентоспособному вузу необходимо регулярно 
проводить мониторинг и оценку эффективности своей 
деятельности в целом, а также отдельных образователь-
ных программ или их комплексов для своевременного 
внесения необходимых корректив и использования по-
лученного опыта для совершенствования имеющейся 
системы обучения и переподготовки собственных кад-
ров. Постоянное поддержание и, тем более, повышение 
конкурентоспособности вуза во многом определяется 
эффективным планированием деятельности в рассмат-
риваемом направлении. В свою очередь, планирование 
невозможно без постоянно совершенствующейся сис-
темы прогнозирования спроса потребителей образова-
тельных услуг и оценки эффективности образователь-
ных программ. Все это позволит получить ожидаемые 
результаты и повысить конкурентоспособность вуза.
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