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Профессиональное образование  
в условиях современного 
информационного взрыва

Одной из характеристик современного этапа развития общества 
является ускорение темпов развития технологий, накопление новой ин-
формации в самых различных сферах профессиональной деятельности. 
Новые информационные технологии глубоко проникают во все сферы об-
разования, науки, производства и управления, формируя информационно 
– насыщенную среду. 

Ускоряется моральное устаревание части информации, что в первую 
очередь сказывается на профессиональной деятельности, а, следователь-
но, и на профессиональном образовании. В некоторых странах установлена 
единица устаревания знаний специалистов, заимствованная из физики, 
«период полураспада компетентности», которая означает продолжитель-
ность времени с момента окончания вуза, когда в результате постоянного 
появления новой научно-технической информации компетентность специ-
алиста снижается наполовину.

 По оценкам специалистов в самых различных отраслях професси-
ональной деятельности в 40-е годы прошлого столетия полураспад компе-
тентности наступал через 12 лет, в 60-е годы через 8 – 10 лет, в 70-е годы 
через 5 лет. Для выпускников вузов начала 21 века во многих сферах дея-
тельности такое устаревание знаний происходит уже через 2-3 года. И это 
обстоятельство надо обязательно учитывать в новой парадигме образова-
ния, во всех программах профессионального образования и, в особенно-
сти, в организации повышения квалификации специалистов. Если в про-
шлом веке сложилась практика переподготовки и основательного в течение 
нескольких месяцев повышения квалификации людей умственного труда 
один раз в пять лет, то в начале ХХI века все больше предложений о про-
ведении такой переподготовки через два-три года профессиональной дея-
тельности.

Информационный взрыв является причиной стремительного роста 
численности и среднего возраста студентов во всех развитых странах, уве-
личения продолжительности профессионального образования, массового 
второго и даже третьего высшего образования. 

Самая основная особенность профессионального образования в ус-
ловиях информационного взрыва его непрерывность, преемственность, 
принципиальное отсутствие тупиковых вариантов. Непрерывное образо-
вание современного человека является важнейшим фактором социальной 



Секция 18. Социология образования

1170

мобильности общества, обеспечения его устойчивого развития. Свободный 
доступ и обладание капиталом знаний и профессиональных компетенций 
позволяет человеку эффективно и рационально организовывать свою 
жизнь и управлять ею, обеспечивает права каждого на самореализацию, до-
стижение нового более высокого качества жизни, включение в различные 
сетевые структуры. Непрерывное образование и самообразование, повы-
шение своих знаний и компетенций становятся специфическим стилем, 
образом жизни. 

Все большее развитие получает сетизация образовательных учреж-
дений, которая позволяет обучающимся использовать ресурсы нескольких 
образовательных структур, а также при необходимости – возможности 
организаций экономики, науки, культуры, управления и т.п.

 Все это имеет особое значение в условиях стремительного развития 
телекоммуникационных средств связи, информационных технологий, 
особенно Интернета. Сетизация современного образования позволяет по 
– новому выстраивать распределенные образовательные структуры, реали-
зовать индивидуальные образовательные траектории, обеспечивать пере-
ход к максимально гибким схемам, основанным на кредитно-модульном, 
компетентностном подходах.

 Самые значительные социальные последствия нового характера 
профессионального образования в условиях информационного взрыва про-
являются во все нарастающем объеме перехода от экономики, базирующей-
ся на использовании капитала и природных ресурсов, к экономике, осно-
ванной на знаниях. Основная ценность знаний, информации заключается, 
прежде всего, в их неисчерпаемости. Это потенциал развития и эффектив-
ности знаниевой экономики. Это основной рычаг воздействия системы 
профессионального образования на современную высокотехнологичную 
экономику.

По самым различным оценкам социологов, не менее половины вы-
пускников вузов не работают по своей первой дипломной специальности, 
освоили новые профессии, часто даже такие, которых не было и в поми-
не в период их студенческой жизни. Поэтому основой смысл профессио-
нального образования научить молодого человека учиться, самостоятельно 
получать необходимую информацию. И здесь даже не имеет принципиаль-
ного значения на каком информационном массиве идет обучение и сколько 
лет оно продолжается. 

Именно в этом ракурсе следует оценивать начавшийся в отечествен-
ной высшей школе переход к двухуровневой системе подготовки, которая 
позволяет точнее ориентироваться на общественные потребности, гибко 
перестраивать образовательные программы, вплоть до перехода на другие 
направления подготовки. 

По результатам социологического мониторинга академических 
предпочтений студентов Тюменского госуниверситета в 2006 и 2008 годах 
выяснилось, что только от 45,0 до 47,0 студентов не разочаровались в своем 
первоначальном выборе вуза и специальности. Половина студентов при 
возможности повторного выбора поступили бы тот же университет, но 
иное направление подготовки или специальность. Число тех, кто выбрал 
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бы другой вуз, другую специальность, составляет почти четверть опрошен-
ных. Можно только предполагать о тех потерях и личных, и общественных, 
которые происходят в результате такого сбоя в профессиональной ориен-
тации и подготовке молодых людей. 

В современных условиях при нормальном выстраивании деловых 
связей учебных заведений с экономическими структурами вырисовывается 
крайне настоятельная необходимость своего рода «сервисного обслужи-
вания» выпускников. Учебное заведение, отвечая за своих выпускников 
на всех ступеньках их профессиональной карьеры, должно сопровождать 
их в профессиональном становлении. Государственные учебные заведе-
ния должны планировать использование части своего бюджета для це-
ленаправленного сопровождения выпускников, своего рода сервисного 
обслуживания «своей продукции», по крайней мере тех, кто работает по 
полученной в вузе специальности и на период того срока, когда его можно 
считать молодым специалистом. Удельный вес финансовых затрат на такое 
дополнительное образование может стать важнейшим показателем в рей-
тинге профессиональных учебных заведений.

В современных условиях само понятие, например, «высшее профес-
сиональное образование» лексический анахронизм и тем более это образо-
вание нельзя получить целиком и полностью в учебном заведении. Сегодня 
профессиональное образование в любом его варианте является неполным, 
незавершенным, а значит, оно должно быть непрерывным. И любой мо-
тивированный профессионал в процессе своей деятельности стремится 
постоянно его повышать, чтобы не отстать от современной жизни. 

Профессиональное образование не просто готовит специалистов 
под конкретные рабочие места и не просто расширяет общекультурный 
кругозор человека. Сегодня образование – важнейшее средство и ресурс 
становления креативной личности, способной и готовой к жизни в по-
ликультурном, толерантном обществе, к принятию ответственных реше-
ний, к диалогу как сознательно принятой форме сотрудничества и конку-
ренции. Таким образом, постоянный рост образования населения во всех 
его формах и проявлениях - самый короткий путь к прогрессу, повышению 
качества жизни населения.


