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Аннотация: авторы статьи рассматривают противоречия современных 

тенденций развития высшего образования в России, отмечая ряд проблемных 

участков, требующих своего исследования и последующей корректировки. Ис-

следователи отмечают, что возрастет необходимость в использовании опре-

деленных личностных качеств, которые ранее как раз не приветствовались, 

например крайнего индивидуализма. 
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Современный этап развития высшего образования в России по мнению ряда 

специалистов отличается высокими темпами происходящих изменений. Острая 

потребность в изменении содержания образования, базовых подходов специали-

стов в данной области стали диктовать все более быстрые сроки модерниза-

ции [1, с. 96] Однако глубина изменений и их высокий темп, на наш взгляд тре-

буют осмысления социальных последствий этого процесса. В противном случае 

на следующем этапе общество может столкнуться с неожиданными для себя яв-

лениями, способными поставить новые вызовы. 

Многие из специалистов отмечают, например, необходимость в подготовке 

качественно отличающихся от предыдущего поколения выпускников, обладаю-

щих высокопрофессиональным уровнем [2, с. 212] Это требование, в свою оче-

редь, вызывает необходимость в уплотнении учебных программ и качественном 
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обновлении содержания учебных дисциплин, прежде всего на основе примене-

ния современных технологий. Каковы социальные последствия этой тенденции? 

Прежде всего сужение базы для проведения воспитательных мероприятий в 

привычном для нас смысле в вузе. У студентов предполагается перенасыщенный 

учебный график, не оставляющий места для привычных нам форм работы. Как 

следствие, мы предполагаем получить высококлассного специалиста со смут-

ными представлениями об этических рамках использования профессиональных 

навыков и знаний. Меняется социальный облик носителя высшего образования. 

Из более привычного нам представителя технической или гуманитарной интел-

лигенции он превращается в интеллектуала, обладающего высокой стрессо-

устойчивостью, социальной мобильностью, готовностью к самостоятельной вы-

работке знаний и выбору поля их применения [3, с. 219] 

В этих условиях воспитательная работа все более превращается в практиче-

скую сферу применения сил желающих в ней участвовать. Таковой представля-

ется, например, широко рекламируемое сейчас волонтерское движение, к кото-

рому часть студентов начинает относиться как к обязательному формату «трудо-

вого семестра», аналога социальной практики. 

Еще одно социальное последствие указанной тенденции – снижение значи-

мости труда преподавателя-педагога в сравнении с преподавателем-практиком в 

сфере требуемых от студента профессиональных знаний. Прежний процесс обу-

чения отличался выполнением преподавателем определенных воспитательных 

функций. Однако сейчас необходимость в этом отпадает. Не случайно, что в со-

временной высшей школе стал активно применяться термин «тьютор». На сле-

дующей стадии логично ожидать все более активного привлечения к работе в 

вузе практикующих специалистов, способных обеспечить более высокий уро-

вень профессиональной мобилизации, являясь личным успешным примером в 

определенной сфере. Обеспечивать их работу должна команда тьюторов, в каче-

стве которых могут выступать лучшие из вчерашних выпускников. Классиче-

скому преподавателю в такой системе обучения места не остается. 
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При этом принцип непрерывности образования в условиях острой ситуации 

на рынке труда приводит к осложнению сознательного выбора профессии. 

Настоящий профессионал сегодня – это человек, готовый при необходимости 

резко изменить сферу применения своих знаний и умений, гибко реагировать на 

социальные сигналы в сфере оплаты труда, его престижа, востребованности. 

Можно ли тогда требовать от студента осознанного отношения к своей профес-

сии, если от него требуется умение в любой момент от нее отказаться. 

При этом вуз должен готовить специалистов, способных активно участво-

вать в профессиональной конкуренции, доказывая делом необходимость в нем в 

том или ином коллективе. Не сложно предположить, что в этих условиях прояв-

ления только профессиональных знаний и умений может оказаться недоста-

точно. Возрастет необходимость в использовании определенных личностных ка-

честв, которые ранее как раз не приветствовались, например крайнего индивиду-

ализма. Подобная тенденция приводит в свою очередь к социальной разобщен-

ности, разрушительной для базовых устоев российского общества. 
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