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Устоявшаяся модель профессионального образования как способа 
овладения определенными знаниями и навыками по конкретной профес-
сии и специальности, предполагает обучение в профессионально-техни-
ческих, средних специальных учебных заведениях (на базе полного или 
неполного среднего образования) и в вузах. Профессиональное развитие, 
обновление профессиональных знаний и навыков осуществляется в учреж-
дениях по переподготовке и повышению квалификации, на соответствую-
щих курсах. Все это входит (точнее сказать входило) в стратегию баланса 
трудовых ресурсов, определяющего их наличие распределение и исполь-
зование. К этому действительно необходимо с глубоким сожалением до-
бавить: так было узаконено и регулярно осуществлялось в плановой эко-
номике. В рыночной экономике для всех начинаний требуется стартовый 
капитал [1; 16]. 

Если продолжать логику в терминах экономической социологии, то 
профессиональное образование является стартом дальнейшего накопления 
человеческого капитала и интеллектуальной собственностью. Но в терми-
нах рыночной экономики и стремящимся к ее соответствию реформ рос-
сийского образования и старт профессионального образования, и дальней-
шее накопление через образовательные услуги – платные: чем престижнее 
профессия, тем выше плата. У самого стремящегося к профессиональному 
образованию, чаще всего, стартового капитала нет.  Возможно, есть у роди-
телей и мог бы быть у тех, кого социологи причисляют к третьему поколе-
нию и большинство, из которых, живут в сослагательном наклонении: одни 
– «если бы не реформы 90-х»; другие – «если бы не 17 августа 1998».  Те, 
кто берет на себя смелость реформировать российскую экономику сегодня, 
посредством медицинских или образовательных услуг, должны смотреть, 
адекватности ради, не на Америку или Европу, а глубже усматривать рос-
сийские процессы, учитывая предшествующие события. 

Развитие профессионального образования, отягощенное образова-
тельными услугами, стандартами и компетентностным подходом, сформу-
лированным представителями Минобрнауки, весьма сомнительно. УМО, 
надо им отдать должное: в движении мысли и процессов от сущего к долж-
ному, не «теряет почвы под ногами», об этом свидетельствует хотя бы то, 
как успешно прошел в стране процесс информатизации, с их активным 
участием.  
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Такое впечатление, что авторы длинных списков критериев ком-
петентности находятся или в розовых облаках научного коммунизма, 
или в каких-то уникальных образовательных лабораториях США, а может 
быть Европы. Отсутствие элементарной компетентности авторов этих 
списков – очевидно.  Их внедрению должен предшествовать мощнейший 
социальный процесс повышения квалификации тех, кто этот перечень 
должен осуществлять. Но это все разрушено все теми же реформаторами. 
Так неосмотрительно заторопились в Болонский процесс, что растоптали 
все живое и прогрессивно осуществлявшее стратегию баланса трудовых 
ресурсов. 

Профессор Сухомлин В.А. справедливо пишет о реальной опасно-
сти, нависшей над системой высшего (добавим, не только высшего) про-
фессионального образования, «которая исходит от властвующих чиновни-
ков и бизнеса, стремящихся закатать российское образование под асфальт 
профессиональных стандартов или компетенций одной из самых отсталых 
экономик мира. Передача инициативы в реформировании образования 
бизнесу грозит обрушением национальной системы образования, подрыву 
отечественной науки, фиксации страны в нише сырьевой экономики». [2; 3]

Развитие системы профессионального образования сегодня предпо-
лагает учитывать то, что в спину дышат процессы нанотехнологий, которые 
потребуют перепрофилирования большой массы специалистов различных 
областей производства, науки, информатизации и т.д. Минобрнауки дру-
гой формы, кроме убогой сегодня «образовательной услуги» - не знает, 
но в этом «формате» это не осуществимо. 
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