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MODERN DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION
IN RUSSIA AND THE FOREIGN COUNTRY
Осуществление анализа отечественной и зарубежной литературы, исследований в области формирования
профессиональных компетенций, а также образовательных маршрутов технической подготовки в вузах РФ и
за рубежом, способствовали выявлению существующих недостатков в системе современного технического
образования.
В ходе социально-педагогического исследования выделены основные способы повышения качества технического образования: усиление профильной подготовки обучающихся средней школы; расширено понятие
«технология профессиональной подготовки»; сформулирована тенденция формирования стратегических планов развития современных образовательных технологий на основе интеграции международных и российских
программ подготовки специалистов технических профилей.
Подготовка высококвалифицированных специалистов технического направления для современного
общества, отвечающих требованиям образовательных стандартов нового поколения, возможна при условии
актуализации профессиональных компетенций будущих работников промышленности.
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, тенденции развития, усиление профилизации
средней школы, особенности устойчивого развития высшего технического образования за рубежом, формирование профессиональных компетенций.
The analysis of domestic and foreign literature, research in the field of forming professional competencies, as well as
educational routes for technical training in higher education institutions of Russia and abroad, helped to identify existing
shortcomings in the system of modern technical education.
In the course of socio-pedagogical research, the main ways to improve the quality of technical education are identified:
strengthening the profile training of secondary school students; the concept of “vocational training technology” has been
expanded; the tendency of formation of strategic plans of development of modern educational technologies on the basis of
integration of the international and Russian programs of preparation of experts of technical profiles is formulated.
The preparation of highly qualified specialists in the technical direction for modern society that meet the requirements
of educational standards of the new generation is possible provided that the professional competencies of future industrial
workers are updated.
Key words: higher vocational education, development trends, strengthening the profile of the secondary school, the
features of sustainable development of higher technical education abroad, the formation of professional competencies.

В 1999 году министрами образования
29 европейских государств была подписана
Болонская декларация. Ведущим направлением Болонского процесса представляется взаимодействие систем образования, прежде всего
высшего, стран Европы [1, с. 218]. В сентябре
2003 года Российская Федерация также обязалась до 2010 года, подписав Болонскую декларацию, реализовать основополагающие принципы
Болонского процесса в систему образования
[2, с. 122].
В соответствии с «Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,
повышение качества образования подразуме-

вает решение приоритетных задач, среди которых – «обеспечение инновационного характера
базового образования, реализации компетентностного подхода, взаимосвязи академических
знаний и практических умений» [3, с. 165].
Происходящая в 2010–2020 годах модернизация системы российского образования
направлена на усиление внимания школы к
процессам вхождения выпускников в рынки
труда и образования, к стартовым этапам профессиональной карьеры, что обуславливает
потребность в реализации профессионального
самоопределения современных старшеклассников. Именно поэтому приоритетным направлением Концепции долгосрочного социально-
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экономического развития России до 2020 года
является увеличение возможностей профессиональной подготовки учащихся, целенаправленное развитие способности к жизненному и
профессиональному самоопределению в изменяющихся условиях выбора.
Необходимость подобных изменений в направлении развития системы высшего образования доказывается также и реальными статистическими данными социально-педагогического
исследования, организованного силами коллектива авторов на базе ГБОУ ВО «Альметьевский
государственный нефтяной институт».
Используемые методы исследования включали в себя:
– теоретические методы (аналогия, дидактическое проектирование, моделирование, метод обобщения, анализ научно-методической,
специальной, педагогической литературы по
проблеме исследования) позволили выявить
специфические для исследуемого процесса
противоречия, их структуру.
– эмпирические методы исследования включали в себя психолого-педагогические, социологические методы сбора информации (педагогическое наблюдение, анкетирование, изучение
опыта преподавания, анализ результатов деятельности студентов и преподавателей, диагностические методики); педагогический эксперимент.
– статистические методы обработки и интерпретации результатов [4, с. 8].
Исследование проводилось среди бакалавров 1 и 2 курса технических направлений обучения: 13.03.01 – Теплоэнергетика и теплотехника;
13.03.02 – Электроэнергетика и электротехника;
15.03.02 – Технологические машины и оборудование; 15.03.04 – Автоматизация техноло-

гических процессов и производств; 15.03.05 –
Конструкторско-технологическое обеспечение
машиностроительных производств.
Ход исследования, его основные положения и результаты докладывались на научно-практических и научно-методических
конференциях: VI Международной научнопрактической конференции «Международный,
федеральный и региональный рынок образовательных услуг: состояние и перспективы развития» (г. Пенза, 2009); Региональной научнометодической конференции «Теория и практика
современного профессионального образования»
(г. Альметьевск, 2013).
В процессе анализа результатов педагогического 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 профессиональных компетенций будущей деятельности в
ходе изучения дисциплин более чем в 20% случаев приведет к успешному их приобретению.
Примерно одинаковое количество респондентов выделили влияние высокого уровня образования профессорско-преподавательского
состава вуза, месторасположения вуза и стоимости обучения на конечный результата – высокий уровень технического образования. Однако,
по мнению студентов АГНИ, стоимость обучения в вузе в странах ЕС и США в значительной
степени оказывает влияние на процесс обучения, вследствие большей величины (полностью
платное обучение на высшей ступени доступно
не каждому гражданину), чем в России.

присутствие мотивации
ориентация на формирование
профессиональных компетенций
высокий уровень подготовки профессорскопреподавтельского состава
месторасположение вуза(приоритет - в
столице)
стоимость обучения

Рисунок 1 – Факторы, влияющие на повышение качества высшего технического образования
в Российской Федерации, по мнению студентов АГНИ

34

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 2 (214)

Григорьева О.С., Загитова Л.Р.

Современные направления развития высшего ...

Среди способов изменения ситуации в системе высшего технического образования, бакалавры 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 профессиональной деятельности (рис. 3). Одним из действенных способов преодоления сложившейся
ситуации многие опрошенные студенты считают также укрепление материально-технической
базы в вузе (18%). Помимо перечисленных факторов упоминается увеличение продолжительности обучения (8%), расширение географии
конференций (6%), увеличение проходного
балла при поступлении в вуз (4%).
Таким образом, становится очевидно, что
вектор развития инновационных реформ современного 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 комплекса профессиональных компетенций.
Положительная динамика изменений в ракурсе повышения уровня подготовки бакалавров и магистров технических направлений высших учебных заведений прослеживается также
и в зарубежных образовательных учреждениях,
выпускающих высококвалифицированные кадры для своей промышленности.
Во всех странах четко сформировалось понимание того, что состояние образования в стране определяет развитие ее экономики, культуру и
уровень жизни населения. В связи с этим развитие образования, и особенно высшего, во многих
странах является одним из приоритетных направлений государственной политики. О состоянии
присутствие мотивации
ориентация на формирование
профессиональных компетенций
высокий уровень подготовки профессорскопреподавтельского состава
месторасположение вуза(приоритет - в
столице)
стоимость обучения

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

профориентация в школе
профилизация обучения по
выбранным направлениям
улучшение технической базы
увеличение продолжительности
обучения
расширение географии
конференций и симпозиумов
повышение проходного балла при
поступлении в вуз
Рисунок 3 – Способы повышения качества высшего технического образования в Российской Федерации
и за рубежом, по мнению студентов АГНИ
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образования в стране можно судить не только по
количеству вузов, студентов, преподавателей, но
и по той роли, которую играет система образования страны в мире, по тому, в какой мере система
образования интегрирована в мировое образовательное пространство [5, с. 37].
Одна из важнейших международных тенденций в профессиональной подготовке специалистов технического профиля является
также формирование стратегических планов
развития современных образовательных технологий, оптимально использующих опыт промышленных центров по становлению ведущих
предприятий корпоративного типа [7, с. 36], [8,
с. 32], [9, с. 86].
Проблема повышения качества учебновоспитательного процесса актуальна во всем
мире [10, с. 52]. Ее решение невозможно без
единой национальной образовательной политики. Во многих экономически развитых странах
(США, Великобритания, Франция, Германия
и др.) регламентация сферы обществен ногосударственного регулирования системы образования осуществляется через введение национальных стандартов, в которых нормативно
определены и закреплены квалификационные и
общекультурные требования к выпускнику того
или иного учебного заведения [6, с. 38].
Анализ зарубежного опыта позволяет выделить следующие общие для всех рассмотренных
государств черты организации обучения на высшей ступени общего образования [11, с. 145]:
1. Общее образование на старшей ступени
во всех развитых странах являются профильными.
2. Как правило, профильное обучение охватывает три, реже два последних года обучения
в школе.
3. Доля учащихся, продолжающих обучение в профильной школе, неуклонно возрастает
во всех странах и составляет в настоящее время
не менее 70%.
4. Количество направлений дифференциации, которые можно считать аналогами профилей, 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»,
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«математика – точные науки – технология») [3,
с. 251].
Следует отметить также, что доминирующим
компонентом профессионально-технического образования является информационно-предметное
обеспечение, включающее в себя научную информацию для студентов и предметные объекты, обеспечивающие формирование у студентов
преобладающих учебно-профессиональных
умений и навыков [15, с. 129].
В целом, проблемы дефицита высококвалифицированных инженеров для промышленности в России и зарубежных странах решаются путем увеличения численности студентов в
технических вузах, расширения выпуска университетов по направлениям с ориентацией
на технические профили обучения (Франция,
Англия, США, Россия) [14, с. 87]; пересмотра
перечня инженерных специальностей и направлений для перспективных отраслей экономики
(Франция, Россия); интеграции высшей школы, науки и производства (Франция, Германия,
США, Россия) [16, с. 66]; развития научных исследований в системе высшей школы, в том числе 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 согласования 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 фундаментальной технической подготовки выпускников
современных отечественных и зарубежных вузов была выявлена определенная тенденция:
выпускником технического вуза должен быть
специалист, характеризующийся конкурентоспособностью и социально-ориентированной
активностью в овладении профессией технического 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

ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2018 № 2 (214)

Григорьева О.С., Загитова Л.Р.

Современные направления развития высшего ...

деятельности специалиста международной
квалификации.
В итоге, подготовка высококвалифицированных специалистов технического направления для современного общества, отвечающих
требованиям образовательных стандартов
нового поколения, возможна при условии актуализации профессиональных компетенций
будущих работников промышленности, что
подтверждено результатами нашего социологопедагогического исследования.

Таким образом, Российская Федерация,
также как и зарубежные государства, проводя реформирование в системе своего высшего
профессионального образования, стремятся
приблизить фундаментальные теоретические
знания обучаемых к будущей специализации
их трудовой деятельности с помощью профилизации средней школы и усилением профессиональной направленности всех видов занятий в вузе.
15.11.2017
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