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В последние годы характерной особенностью развития человечества
является

то,

что

все

мы

оказались

перед

принципиально

новыми

цивилизационными вызовами, которые потребовали соответствующих знаний,
готовности и умения оценивать ситуацию и, прежде всего, адекватно
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действовать. В связи с чем предъявляются совершенно новые требования к
современному

человеку

–

к

человеку

постиндустриального

или

информационного общества. Это вызывает повышенный интерес к системе
образования как важнейшего фактора для прогрессивного развития общества.
Состояние и запросы реальной экономики, а, следовательно, и социальной сферы
предъявляют принципиально новые, повышенные требования к модели
специалиста.
Главной целью образовательного процесса является формирование
человека, которому присущи внутренняя духовность, высокая ответственность и
стремление к совершенству. Главная цель воспитания заключается во
всесторонней помощи каждому члену общества всесторонне развитой и
гармоничной личностью. И основной задачей Высшей школы при этом является
подготовка специалиста высокой квалификации, способного адаптироваться к
изменениям, происходящим и в экономике, и в обществе.
Европейские стандарты репрезентуют такие факторы образования, как
непрерывность, доступность, многоступенчатость, эффективность и качество.
При этом центр внимания перемещается с изучаемого предмета на студента.
Болонский процесс дает возможность помимо стандартных программ вводить
интегрированные

курсы,

индивидуальные

планы

обучения,

тренинги,

инновационные технологии и т.п. Повышается обоснованность оценки
результативности деятельности студентов независимо от субъективного мнения
преподавателя, много времени отводится на самостоятельную работу, что
позволяет увеличить систематичность работы студентов в течение семестра [1].
Потребность в специалистах существует там, где работают и развиваются
отрасли народного хозяйства, а не выживают. Там и только там нормально
функционируют высшие учебные заведения. Как и в старые добрые времена,
основу их деятельности составляют непрерывные или сквозные пятилетние
образовательные программы. Вузы сосредотачивают свое внимание, главным
образом, на вопросах обновления учебных образовательных программ и их
содержания с учетом потребностей производства, а также с учетом новейших
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достижений науки и техники. Примером этому могут служить автомобильная,
нефтедобывающая или газовая отрасли, банковская сфера, компьютерные сети и
системы и т.п. Бюджет и состояние Вузов, готовящих кадры для этих отраслей
народного хозяйства, существенно отличаются от состояния педагогических,
аграрных или медицинских вузов.
Имеется огромный массив Вузов, традиционные образовательные планы и
программы которых остаются не востребованными работодателями. И вопрос
здесь не в низком качестве подготовки специалистов, а в значительной степени
в

изменении

структуры

рынка

интеллектуального

труда,

его

не

востребованностью реальными секторами экономики. Многие квалификации,
особенно выпускников инженерных Вузов, стали невостребованными из-за
фактического исчезновения целого ряда производств. Одновременно с этим
некоторые виды профессиональной деятельности, которые ранее были и
престижными, и высокооплачиваемыми, в настоящее время стали «социально
заброшенными» [2]. В сложившейся ситуации выпускники многих Вузов
вынуждены, как правило, искать работу, профиль которой не всегда
соответствует полученному образованию.
Целью данной работы является анализ некоторых проблем подготовки
специалистов в высших учебных заведениях. В связи с чем, авторы показали, что
в

процессе

преподавания

фундаментальных

дисциплин

в

рамках

междисциплинарности осуществляется также и воспитательный процесс,
который на занятиях
предусматривает

по

единство

дисциплинам физико-математического цикла
и

взаимодополняемость

образовательных

и

воспитательных задач.
Переход высшей школы на двух- или трехуровневую структуру основных
образовательных программ создал целый ряд организационно-методических
проблем, которые уже не один год обсуждаются в стране [2].
Все мы знаем, что подготовка специалистов на протяжении многих
десятилетий в Высшей школе, кроме фундаментальной составляющей, начиная
со второго или третьего курса, включала достаточно узкие специализации.
53

Крымский научный вестник, №4, 2015

krvestnik.ru

Именно они-то и не востребованы в новых социально-экономических условиях.
И не только из-за узости или академической несостоятельности полученного
образования

молодые

специалисты

не

востребованы

на

рынке

интеллектуального труда. Просто сейчас нет тех рабочих мест, на которые
ориентированы образовательные программы многих наших Вузов или на фоне
заработных плат работников банковских, финансовых или торговых структур
они не престижны и низкооплачиваемы. Возникла массовая безработица,
которая генерирует состояние нестабильности и вынуждает значительную часть
специалистов менять не только место работы, а и характер профессиональной
деятельности.
В связи с этим необходимо четко сформировать образовательные
программы и достаточность профессиональной подготовки для разных уровней
образования.
К целям профессионального образования любого уровня можно отнести
[3]:
 совершенствование

системы

высшего

профессионального

и

университетского образования;
 обеспечение качества базовых образовательных программ как главного
условия высокой профессиональной компетентности выпускников Вузов;
 формирование необходимых условий для взаимодействия Высшей школы
и сферы приложения труда;
 решение проблем трудоустройства выпускников по специальности;
 необходимо

определиться,

кто

такой

«бакалавр»,

как

продукт

образовательной деятельности высшей школы.
Особенно

остро

«проблема

бакалавра»

стоит

в

инженерном

и

педагогическом образовании. Для каждой из категорий специалистов должны
быть разработаны новые образовательные программы с учетом специфики
подготовки [4-6].
Если бакалавриат рассматривать как профессиональную программу с
присвоением квалификации, то объем профессионализации можно сохранить на
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уровне 4-5 лет обучения. Если бакалавриат рассматривать как профессионально
ориентированную программу, тогда можно отказаться от специализаций и
ограничиться фундаментальной и общепрофессиональной подготовкой. Тогда
для выпускников должна быть создана тарифная сетка и разветвленная система
центров профессиональной их адаптации к тому или иному виду деятельности.
Если

же

бакалавриат

рассматривать

как

программу

академической

направленности, то такую программу необходимо ориентировать не на
квалификацию или образовательно-квалификационную характеристику (ОКХ),
а на получение академической степени, подтверждающей образовательный
уровень. В этом случае набор и последовательность изучения учебных
дисциплин могли бы определяться внутренней логикой самой образовательной
программы и предпочтением студента.
В любом случае профиль образовательных программ бакалавра следует
рассматривать не как структурную единицу высшего профессионального
образования, а как характеристику качеств профессиональной составляющей
образовательных программ их профессиональной направленности.
Университет

должен

давать

универсальное,

фундаментальное

и

насыщенное исследовательским компонентом образование, позволяющее его
обладателю осознавать происходящее в мире, быть готовым самостоятельно и
объективно оценивать события научной и повседневной жизни, их значение как
для отдельного индивидуума, так и для современного общества в целом.
Обучение в магистратуре необходимо направить на углубленную
подготовку

специалистов,

способных

решать

сложные

задачи

профессиональной деятельности, заниматься исследованиями, организацией
новых областей деятельности, проектной, нанотехнологической инженерией и
т.п. Ключевую роль следует отвести междисциплинарным программам,
ориентированным на подготовку магистрантов по инновационной, инженерной
и

исследовательской

деятельности,

которые

базируются

на

глубоких

фундаментальных и прикладных междисциплинарных знаниях и направлены на
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техники

и

современных

технологий,

обеспечивающих значительный социальный и экономический эффект.
Особое
магистерских

значение

приобретают

программ,

которые

вопросы
требуют

кадрового
участия

обеспечения

преподавателей-

исследователей высокой квалификации [5-7]. Каждый из них должен четко
представлять:


чему и как учить?



как и чем обеспечить процесс обучения?



как организовать научно-исследовательскую работу магистрантов?



каковы критерии оценки академических достижений магистрантов?

Качество специалиста XXI столетия можно охарактеризовать следующими
составляющими:
 знаниями, которые определяются ОПП;
 профессиональной компетентностью – наличием достаточных
знаний по конкретным проблемам специальности;
 умениями

–

способностью

выполнять

типичные

задачи

деятельности;
 образовательной компетентностью – умением добывать знания
самостоятельно;
 автономностью

–

способностью

самостоятельно

принимать

решения соответствующего уровня компетенции;
 социальной

и

профессиональной

адаптивностью

–

быть

востребованным при внедрении новых технологий, инноваций,
оборудования.
Теперь обратимся к роли воспитательного процесса в деле формирования
будущих специалистов. Воспитательный процесс при обучении обеспечивают:
1.

Эмоциональная насыщенность обучения. Благодаря ей внимание

обучающихся направлено на объект познания, возникает и усиливается
познавательный интерес к изучаемому предмету.
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Соединение игровых и неигровых моментов. Например, разработка

различных моделей, изучение пространственных фигур и элементов симметрии
в курсе «Оптика анизотропных сред» позволяют научить студентов строить,
конструировать разрезы и макеты структур кристаллических тел. При этом у них
формируются навыки самостоятельности выбора той или иной модели, они
учатся отстаивать свою точку зрения и т.п.
3.

Самоорганизация

и

взаимодействие

системы

«студент-

преподаватель». Во время изучения физико-математических дисциплин
преподаватель

предлагает

студенту

провести

исследование,

а

затем,

проанализировав его результаты, поделиться полученными знаниями с другими.
Например, в качестве курсового задания нами была выдана тема: «Применение
аудиовизуальных,

мультимедийных

и

иформационно–коммуникативных

средств для интенсификации учебного процесса». В результате за последние 10
лет были обновлены и отсняты новые учебные фильмы по различным темам
учебных дисциплин «Оптика» и «Оптика анизотпропных сред», такие как
«Вихри в природе и технике. Оптические вихри», «Оптические катастрофы.
Каустики»,

«Геометрическая

оптика.

Правила

построения

в

линзах»,

«Интерференция света. Применение интерференции», «Поляризация света.
Применение поляризации света» и др.
Отношения между студентом и преподавателем, которые складываются в
процессе такого взаимодействия, влияют на формирование их моральных
качеств, закрепляются и развиваются в других видах деятельности. Они
направлены на формирование позитивного отношения к учебе, познавательной
активности, потребности самостоятельного поиска ответов на конкретные
вопросы и стремлению учиться. Воспитательная сила обусловлена не только
ролью преподавателя, но и потребностью студента в получении новых
впечатлений, новых знаний и новых способов познавательной деятельности.
Во время изучения фундаментальных дисциплин преподаватель ставит
следующие цели: научить, развивать и воспитать будущего гражданина нашей
страны.
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Полноценная реализация функций воспитательного процесса зависит от
стабильности, цивилизованности общества, внимания, которое общество
уделяет проблемам развития образования и культуры.
Овладение новыми знаниями, умениями, компетенциями, формирование
способностей происходят в процессе активного участия студентов в различных
видах деятельности: познавательной, предметной, игровой, трудовой, учебной
или исследовательской. Молодежь воспитывается не тогда, когда ей читают
нотации, когда ее поучают, а тогда, когда она получает ответы на свои вопросы,
когда ей интересно заниматься тем или иным делом.
Фундаментальная наука является базовым элементом стабильности
общества, а посему без серьезной науки не может быть серьезного образования.
Создавая новую модель подготовки специалиста будущего необходимо хорошо
определить, какие образовательные программы и академические навыки могут
обеспечить устойчивость полученного выпускниками образования, которое
позволяет на протяжении всей жизни адаптироваться к изменяющимся
социальным и экономическим условиям. Необходимо избегать того, чтобы
образование приводило к социальному неравенству и стратификации общества
в получении знаний, умений и навыков.
Одним из важных стратегических заданий высшего образования в Крыму
на сегодняшнем этапе является обеспечение качественной подготовки
специалистов, необходимых для народного хозяйства, прежде всего, за счет
введения новых учебных программ, усиления роли самостоятельной и
индивидуальной подготовки студентов, изменений методик преподавания
учебных

дисциплин,

внедрения

активных

методов

и

современных

информационных технологий в процесс обучения [6-9].
Реформирование систем современного образования, идущее практически
во всех цивилизованных странах вот уже более двух десятилетий, может быть
охарактеризовано следующими моментами:
 изменением целей и стратегии образования;
 согласованием содержания всех звеньев образовательного процесса;
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 переоснащением учебного процесса;
 непрерывностью

образования,

способного

постоянно

углублять

общеобразовательную и специальную подготовку специалистов на
протяжении всей их сознательной жизни;
 повышением мобильности специалистов на рынке труда в соответствии
с профилем подготовки;
 интеграцией образования, науки и производства в единое целое и
многое другое.
Проведенный нами анализ позволяет:
 по-новому

осмыслить

и

расширить

концепцию

непрерывного

образования, которое помимо необходимости адаптации к изменениям
в профессиональной деятельности, должно превратится в процесс
непрерывного развития человеческой личности, знаний и навыков;
 научиться приобретать знания, т.е. стремиться сочетать достаточно
широкие

общекультурные

знания

с

возможностью

глубокого

постижения ограниченного числа учебных дисциплин;
 научится работать, т.е. приобретать компетентность;
 научиться жить, т.е. уметь применять полученные знания.
Современные образовательные технологии должны позволить индивиду
выстраивать собственные стратегии в соответствии со своими нуждами и
потребностями,

обеспечивая

ему

набор

ресурсов,

позволяющих

стать

конкурентоспособным на рынке труда, с одной стороны; а с другой - быть
активным субъектом социальных преобразований в обществе через проектную
или инновационную деятельность.
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