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В 1999 году министрами образования 
29 европейских государств была подписана 
Болонская декларация. Ведущим направлени-
ем Болонского процесса представляется взаи-
модействие систем образования, прежде всего 
высшего, стран Европы [1, с. 218]. В сентябре 
2003 года Российская Федерация также обяза-
лась до 2010 года, подписав Болонскую деклара-
цию, реализовать основополагающие принципы 
Болонского процесса в систему образования 
[2, с. 122].

В соответствии с «Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года», 
повышение качества образования подразуме-
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вает решение приоритетных задач, среди кото-
рых – «обеспечение инновационного характера 
базового образования, реализации компетент-
ностного подхода, взаимосвязи академических 
знаний и практических умений» [3, с. 165].

Происходящая в 2010–2020 годах модер-
низация системы российского образования 
направлена на усиление внимания школы к 
процессам вхождения выпускников в рынки 
труда и образования, к стартовым этапам про-
фессиональной карьеры, что обуславливает 
потребность в реализации профессионального 
самоопределения современных старшекласс-
ников. Именно поэтому приоритетным направ-
лением Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития России до 2020 года 
является увеличение возможностей профес-
сиональной подготовки учащихся, целенаправ-
ленное развитие способности к жизненному и 
профессиональному самоопределению в изме-
няющихся условиях выбора.

Необходимость подобных изменений в на-
правлении развития системы высшего образова-
ния доказывается также и реальными статисти-
ческими данными социально-педагогического 
исследования, организованного силами коллек-
тива авторов на базе ГБОУ ВО «Альметьевский 
государственный нефтяной институт». 

Используемые методы исследования вклю-
чали в себя:

– теоретические методы (аналогия, дидак-
тическое проектирование, моделирование, ме-
тод обобщения, анализ научно-методической, 
специальной, педагогической литературы по 
проблеме исследования) позволили выявить 
специфические для исследуемого процесса 
противоречия, их структуру.

– эмпирические методы исследования вклю-
чали в себя психолого-педагогические, социо-
логические методы сбора информации (педаго-
гическое наблюдение, анкетирование, изучение 
опыта преподавания, анализ результатов деятель-
ности студентов и преподавателей, диагностиче-
ские методики); педагогический эксперимент.

– статистические методы обработки и ин-
терпретации результатов [4, с. 8].

Исследование проводилось среди бакалав-
ров 1 и 2 курса технических направлений обуче-
ния: 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника; 
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника; 
15.03.02 – Технологические машины и обору-
дование; 15.03.04 – Автоматизация техноло-

гических процессов и производств; 15.03.05 – 
Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств. 

Ход исследования, его основные поло-
жения и результаты докладывались на науч-
но-практических и научно-методических 
конференциях: VI Международной научно-
практической конференции «Международный, 
федеральный и региональный рынок образова-
тельных услуг: состояние и перспективы раз-
вития» (г. Пенза, 2009); Региональной научно-
методической конференции «Теория и практика 
современного профессионального образования» 
(г. Альметьевск, 2013). 

В процессе анализа результатов педа-
гогического исследования, выяснилось, что 
более 40% студентов отмечают присутствие 
мотивации к обучению, как основной фактор, 
влияющий на усвоение учебной информации, 
как в российских вузах, так и за рубежом (рис. 1, 
рис. 2).

Ориентация на формирование профессио-
нальных компетенций будущей деятельности в 
ходе изучения дисциплин более чем в 20% слу-
чаев приведет к успешному их приобретению.

Примерно одинаковое количество респон-
дентов выделили влияние высокого уровня об-
разования профессорско-преподавательского 
состава вуза, месторасположения вуза и стои-
мости обучения на конечный результата – высо-
кий уровень технического образования. Однако, 
по мнению студентов АГНИ, стоимость обуче-
ния в вузе в странах ЕС и США в значительной 
степени оказывает влияние на процесс обуче-
ния, вследствие большей величины (полностью 
платное обучение на высшей ступени доступно 
не каждому гражданину), чем в России.

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на повышение качества высшего технического образования 
в Российской Федерации, по мнению студентов АГНИ
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Среди способов изменения ситуации в си-
стеме высшего технического образования, ба-
калавры 1–2 курсов выделяют в большинстве – 
профориентацию в старших классах школы 
(41%). 23% обучающихся уверены, что уже в 
школе, а затем и в вузе, более глубокое изучение 
выбранных дисциплин будет способствовать 
формированию навыков будущей профессио-
нальной деятельности (рис. 3). Одним из дей-
ственных способов преодоления сложившейся 
ситуации многие опрошенные студенты счита-
ют также укрепление материально-технической 
базы в вузе (18%). Помимо перечисленных фак-
торов упоминается увеличение продолжитель-
ности обучения (8%), расширение географии 
конференций (6%), увеличение проходного 
балла при поступлении в вуз (4%).

Таким образом, становится очевидно, что 
вектор развития инновационных реформ со-
временного отечественного высшего профес-

сионального образования должен обратится в 
направлении усиления профильной подготовки 
обучающихся еще на ступени средней школы. 
В процессе последующих этапов обучения в 
вузе необходимо акцентирование на синтез ком-
плекса профессиональных компетенций.

Положительная динамика изменений в ра-
курсе повышения уровня подготовки бакалав-
ров и магистров технических направлений выс-
ших учебных заведений прослеживается также 
и в зарубежных образовательных учреждениях, 
выпускающих высококвалифицированные ка-
дры для своей промышленности.

Во всех странах четко сформировалось по-
нимание того, что состояние образования в стра-
не определяет развитие ее экономики, культуру и 
уровень жизни населения. В связи с этим разви-
тие образования, и особенно высшего, во многих 
странах является одним из приоритетных направ-
лений государственной политики. О состоянии 

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на повышение качества высшего технического образования 
в зарубежных странах, по мнению студентов АГНИ

Рисунок 3 – Способы повышения качества высшего технического образования в Российской Федерации 
и за рубежом, по мнению студентов АГНИ

Современные направления развития высшего ...Григорьева О.С., Загитова Л.Р.
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образования в стране можно судить не только по 
количеству вузов, студентов, преподавателей, но 
и по той роли, которую играет система образова-
ния страны в мире, по тому, в какой мере система 
образования интегрирована в мировое образова-
тельное пространство [5, с. 37].

Одна из важнейших международных тен-
денций в профессиональной подготовке спе-
циалистов технического профиля является 
также формирование стратегических планов 
развития современных образовательных тех-
нологий, оптимально использующих опыт про-
мышленных центров по становлению ведущих 
предприятий корпоративного типа [7, с. 36], [8, 
с. 32], [9, с. 86].

Проблема повышения качества учебно-
воспитательного процесса актуальна во всем 
мире [10, с. 52]. Ее решение невозможно без 
еди ной национальной образовательной полити-
ки. Во многих экономически развитых стра нах 
(США, Великобритания, Франция, Герма ния 
и др.) регламентация сферы обществен но-
государственного регулирования системы об-
разования осуществляется через введение на-
циональных стандартов, в которых норма тивно 
определены и закреплены квалифика ционные и 
общекультурные требования к выпускнику того 
или иного учебного заведе ния [6, с. 38].

Анализ зарубежного опыта позволяет выде-
лить следующие общие для всех рассмотренных 
государств черты организации обучения на выс-
шей ступени общего образования [11, с. 145]: 

1. Общее образование на старшей ступени 
во всех развитых странах являются профиль-
ными. 

2. Как правило, профильное обучение охва-
тывает три, реже два последних года обучения 
в школе. 

3. Доля учащихся, продолжающих обуче-
ние в профильной школе, неуклонно возрастает 
во всех странах и составляет в настоящее время 
не менее 70%. 

4. Количество направлений дифференциа-
ции, которые можно считать аналогами профи-
лей, невелико. Например, два в англоязычных 
странах (академический и неакадемический) [12, 
с. 102], три – во Франции (естественнонаучный, 
филологический, социально-экономический) 
[13, с. 35], [14, с. 87] и три – в Германии («язык – 
литература – искусство», «социальные науки», 

«математика – точные науки – технология») [3, 
с. 251]. 

Следует отметить также, что доминирующим 
компонентом профессионально-технического об-
разования является информационно-предметное 
обеспечение, включающее в себя научную ин-
формацию для студентов и предметные объек-
ты, обеспечивающие формирование у студентов 
преобладающих учебно-профессиональных 
умений и навыков [15, с. 129]. 

В целом, проблемы дефицита высококва-
лифицированных инженеров для промышлен-
ности в России и зарубежных странах решают-
ся путем увеличения численности студентов в 
технических вузах, расширения выпуска уни-
верситетов по направлениям с ориентацией 
на технические профили обучения (Франция, 
Англия, США, Россия) [14, с. 87]; пересмотра 
перечня инженерных специальностей и направ-
лений для перспективных отраслей экономики 
(Франция, Россия); интеграции высшей шко-
лы, науки и производства (Франция, Германия, 
США, Россия) [16, с. 66]; развития научных ис-
следований в системе высшей школы, в том чис-
ле в инженерно-технических вузах, по тематике 
промышленных фирм и производств (Франция, 
США, Германия, Россия) [1, с. 85]; повышения 
мобильности перехода учащихся из одного типа 
школ в другие на основе координации и согла-
сования учебных планов и расширения доступа 
к высшему образованию (Германия, Россия); 
создания разветвленной сети университетского 
сектора: колледжей, профессиональных школ, 
технологических институтов (Япония, Франция, 
США, Германия, Россия) [17, с. 153]. 

В ходе осуществления анализа фундамен-
тальной технической подготовки выпускников 
современных отечественных и зарубежных ву-
зов была выявлена определенная тенденция: 
выпускником технического вуза должен быть 
специалист, характеризующийся конкуренто-
способностью и социально-ориентированной 
активностью в овладении профессией техни-
ческого профиля в непрерывном образовании 
и совершенствовании на основе различных 
модификаций как монопрофессиональных, 
так и полипрофессиональных, инвариантной, 
так и вариативной компетенций, способный к 
творческому осмыслению и конструктивной 
реализации инноваций в профессиональной 

Педагогика
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деятельности специалиста международной 
квалификации.

В итоге, подготовка высококвалифициро-
ванных специалистов технического направле-
ния для современного общества, отвечающих 
требованиям образовательных стандартов 
нового поколения, возможна при условии ак-
туализации профессиональных компетенций 
будущих работников промышленности, что 
подтверждено результатами нашего социолого-
педагогического исследования.

Таким образом, Российская Федерация, 
также как и зарубежные государства, прово-
дя реформирование в системе своего высшего 
профессионального образования, стремятся 
приблизить фундаментальные теоретические 
знания обучаемых к будущей специализации 
их трудовой деятельности с помощью профи-
лизации средней школы и усилением профес-
сиональной направленности всех видов заня-
тий в вузе.

15.11.2017
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