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В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

 
В республике Бурятия функционирует 4 государственных и 1 негосударственный вуз, а также множество 

филиалов различных российских вузов. Государственные вузы это классический Бурятский государствен-
ный университет, Восточно-Сибирский технологический университет, Бурятская государственная сельско-
хозяйственная академия им. В. Р. Филиппова и Восточно-Сибирская государственная академия культуры и 
искусств. Негосударственный вуз это Байкальский экономико-правовой институт. Данные вузы готовят спе-
циалистов по разным специальностям, а также исходя из конъюнктуры востребованных специальностей. 
Что приводит к определенным перекосам в подготовке специалистов с высшим образованием и зачастую к 
отдалению от профиля вуза. В ходе реформы высшего образования в качестве одной из первоочередных бы-
ла выдвинута задача создания целостной системы непрерывного образования, охватывающей все звенья 
воспитания и образования. 

В существующем виде система образования потеряла гибкость и оказалась неспособной адекватно реагиро-
вать на требования современного этапа развития общества: необходимости качественного изменения в развитии 
науки и техники, ускорения нововведений в производственной и социальной жизни, коренной перестройки хо-
зяйственного механизма, развития «информационной индустрии» на базе новых информационно-
вычислительных средств, учета глобальных, проблем (экономических, энергетических, демографических и т.д.). 

Одним из главных показателей эффективности подготовки кадров является способность человека к твор-
ческому применению приобретенных знаний в различных сферах деятельности, к активному восприятию 
новых идей и методов, к быстрому переключению на новые направления науки и техники. Смена техноло-
гий, переход на новые, более совершенные виды техники происходит непрерывно. Поэтому постоянное, ни-
когда не прекращающееся познание нового становится стержнем программы подготовки специалистов. 

Основной целью создания единой системы непрерывного образования является формирование условий 
для непрерывного пополнения, обновления и совершенствования знаний, умений и навыков человека в ходе 
его самореализации на основе всесторонней обучающей и самообучающей деятельности, которая должна 
помочь человеку раскрыть и развивать возможности заложенные в нем. 

                                                           
 Шандибаев Ж. Н., 2011 
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Основу концептуальной модели системы непрерывного образования составляет положение о необходи-
мости непрерывного (одновременного) развития трех функций индивидума как члена общества: 1) индиви-
дуальной; 2) социальной; 3) профессиональной. 

Основное место в системе образования, как по значению, так и объему, занимает развитие профессио-
нальной функции индивидуума, что включает приобретение профессиональных системообразующих знаний 
в области естественных и гуманитарных наук, а также приобретение базовых и специальных профессио-
нальных знаний, умений и навыков. 

Развитие профессиональной функции индивидуума ориентировано на подготовку совокупного обществен-
ного работника. В составе совокупного общественного работника следует выделить три основные категории: 

1) рабочие; 2) специалисты; 3) руководители. Такое выделение основывается на том, что указанные кате-
гории работников имеют принципиально различные предметы труда и соответственно применяют в своей 
деятельности специфические для каждой категории орудия и методы труда. 

В составе категории рабочих следует выделить: 
- во-первых, «традиционных» рабочих, для которых характерно воздействие на материально-

вещественный предмет труда как непосредственно, так и посредством использования орудий труда различ-
ной сложности; 

- во-вторых, к категории рабочих следует отнести работников «информационной индустрии», чей труд 
связан с простой обработкой и передачей информации, т.е. без придания нового качества информации при 
ее обработке. 

Придание информации как предмету труда нового качества или новых свойств является характерной 
особенностью труда широкой категории специалистов, для которых именно информация составляет основ-
ной предмет труда. Продуктами труда специалистов являются разнообразные информационные продукты 
(отчеты, публикации, разработка образцов новой техники, селекция новых сортов растений и др.). Таким 
образом, в состав категории специалистов должны войти составной частью научные работники, разработчи-
ки новой техники (конструкторы, технологи) и все другие инженерно-технические работники, занятые в 
процессе нововведений. 

Выделение в составе совокупного работника категории руководителей основывается на том, что услож-
нение характера управления в общественном производстве, расширение самостоятельности предприятий 
позволяет рассматривать выполнение функций руководства как самостоятельную профессию. 

Непрерывность образования обеспечивается взаимодействием пяти элементов: 1) система дошкольного 
образования; 2) система общеобразовательной школы; 3) система базовой профессиональной подготовки;  
4) система повышения квалификации работников; 5) послепроизводственная система. 

Система базовой профессиональной подготовки работников для общественного производства ориенти-
рована на подготовку трех категорий работников - рабочих, специалистов, руководителей. 

В соответствии с указанными категориями работников в системе базовой профессиональной подготовки 
выделяются профессионально ориентированные отдельные подсистемы: 

а) подсистема технического образования для подготовки квалифицированных рабочих; 
б) подсистема высшего образования для подготовки специалистов; 
в) подсистема послевузовского образования для подготовки руководителей. 
В рамках высшего образования это могут быть две основные формы учреждений: 1) колледж для полу-

чения общего высшего образования в течение 4-х лет; 2) университет для обучения лиц с высшим образова-
нием (закончивших колледж или другие учебные заведения с эквивалентом степени бакалавра) в универси-
тетской магистратуре в течение 2-х лет (университетское высшее образованно) и в аспирантуре (полное 
высшее образование) в течение 2-3-х лет. 

Высшее образование ориентировано на развитие профессиональной функции индивидуума как специа-
листа. Однако система высшего образования выполняет свою миссию (как и другие системы образования) в 
развитии социальной и индивидуальной функции члена общества. Реформа высшего образования должна 
привести в соответствие запросы общества в части профессиональной подготовки специалистов и измене-
ние целей учебных учреждений и содержания образовательных процессов, В период становления отече-
ственной системы высшего образования выпускник вуза не был четко ориентирован на преимущественную 
сферу будущей деятельности и мог работать на производстве, в сфере исследований и создания новой тех-
ники, хозяйственным руководителем. При дальнейшем развитии общества и вступлении его в постинду-
стриальную эпоху, от системы высшего образования требуется дифференцированный подход к подготовке 
специалистов применительно к будущим сферам их деятельности. 

 
 
 


