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В современной постиндустриальной экономике высшую ценность приобре-

тает человеческие ресурсы страны, вносящие творческое, созидательное начало 

в производственные и социальные процессы. Одним из основных источников 

формирования и развития качеств, необходимых человеческому капиталу 

страны, правомерно считать систему образования, охватывающую как общее, 

так и профессиональное образование в их единстве. 

Образование является одной из тех сфер жизни стран Европейского Союза, 

которые не подлежат полной унификации. Каждой стране – члену европейского 

содружества предоставляется право формировать собственные образовательную 

и экзаменационную системы в соответствии с национальными потребностями и 

традициями [4, с. 53]. 

Среди европейских стран Великобритания выделяется как по масштабам ис-

пользования тестовых технологий в образовании, так и по уровню развития науч-

ных исследований в области педагогических измерений. Тесты разрабатываются 
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в соответствии с национальными стандартами, то есть с содержанием националь-

ной программы и уровнями достижений учащихся, описанными в ней. Основная 

цель образовательной системы – подготовить молодежь к эффективной реализа-

ции идеалов и задач интеграции [2, с. 70]. Наиболее распространенной в странах 

Европейского Союза является структура образования, включающая: 

1) начальное или основное образование (от 5 до 6 лет); 

2) ступень низшего среднего образования (от 3 до 5 лет); 

3) старшую ступень среднего образования (от 2 до 3 лет). 

В странах Евросоюза идея непрерывного образования, т.е. на протяжении 

всей жизни, была выдвинута еще в 20-х гг. XX века. Непрерывное образование – 

это любое целенаправленное эффективное получение знаний, осуществляемое 

на постоянное основе, с целью улучшения и совершенствования навыков и уме-

ний в соответствии с экономическим и материально-техническим темпом разви-

тия страны. Главной ее функцией считалась компенсация недостатков стацио-

нарного общего и профессионального образования. Главной задачей – создание 

четкой сети взаимосвязанных форм обучения, способной обслуживать различ-

ные группы населения. Для осуществления принципа непрерывности были сфор-

мированы следующие требования: 

1) начальное образование должны получать не только дети, но и взрослые 

любого возраста. Появляется доступность образования для любых групп населе-

ния; 

2) целью среднего образования должна стать подготовка молодых людей к 

активной профессиональной деятельности. Принцип повышения эффективности 

профессионального образования страны; 

Что же касается реформ в области среднего и высшего профессионального 

образования России, то наша система образования потерпела ряд изменений. 

Профессионально-технические училища и техникумы сменили свое название на 

колледжи, многие высшие учебные заведения, именовавшиеся институтами, 

превратились в академии н университеты, появляется множество частных выс-

ших учебных заведений. 

Изучение процесса глобали-

зации имеет важное теорети-

ческое и практическое значе-

ние поскольку ставит эконо-

мику в новые условия, ме-

няет вектор ее развития. 

Формирование и развитие 

рыночной экономики в Рос-

сии диктует необходимость 

установления тесных взаи-

мовыгодных связей с дру-

гими государствами, активно 

включиться в процессы меж-

дународной экономической 

интеграции и глобализации. 

Также необходимо проведе-

ние такой международной и 

внутренней политики, кото-

рая позволит избежать или 

уменьшить уровень негатив-

ного влияния глобализаци-

онных процессов на нацио-

нальную экономику страны. 



Произошли так же значительные изменения в структуре подготовки кадров. 

Профиль образовательных учреждений перекосился, пришел в несоответствие с 

реальной структурой хозяйства, производства в России с потребностями в специа-

листах, кадрах, рабочей силе отраслей экономики и социальной сферы [3, с. 24]. 

В России существует различное множество учебных заведений, но на сего-

дняшний день присутствует проблема доступности профессионального образо-

вания, а также необходимости обновления устаревших и освоения новых специ-

альностей. Принятый Федеральный закон «Об образовании в Российской Феде-

рации» придал свежий импульс развитию дополнительного образования, кото-

рое выделено как третий уровень образовательной системы, т. е. аспирантура [1, 

с. 51]. Она призвана стать одним из центров инициации и осуществления плодо-

творных научных исследовании в вузе. К числу самых заметных реформ системы 

российского высшего образования правомерно отнести переход от одноуровне-

вой системы получения высшего образования к двухуровневой. 

Для систематизации полученных знаний, хотелось бы представить сравни-

тельную характеристику России и стран Европейского Союза в области среднего 

и высшего профессионального образования в таблице №1. А в заключении хоте-

лось бы сказать, что любое качественное образование складывается из: 1. Про-

фессионализма преподавателей вузов и учреждений среднего профессиональ-

ного образования. 2. Вложения материальных ресурсов в развитие образования 

в стране. 3. Создания качественной и эффективной системы образования. 4. Со-

здания и внедрения инновационных технологий. 5. Независимости от других 

стран. Исходя из этого, России нужно развивать свою качественную систему об-

разования и быть независимым и конкурентоспособным государством, не пере-

нимая нововведения в других странах и не внедряя их в нашей стране. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 

Сравнительная характеристика модернизации профессионального  

образования России и стран ЕС 

Критерий Россия Страны Европейского Союза 

Реформы в 

области 

среднего и 

высшего 

профессио-

нального об-

разования 

1. Преобразование организационных 

форм подготовки и переподготовки ква-

лифицированной рабочей силы и специа-

листов высшей квалификации. 

2. Профессиональные училища и техни-

кумы сменили свое название на колледжи, 

многие высшие учебные заведения пере-

именовались на академии и университеты. 

3. Введение третьего уровня образова-

тельной системы – аспирантуры. 

4. Переход от одноуровневой системы по-

лучения высшего образования к двух-

уровневой. 

5. Вступление России в Болонский про-

цесс и осуществляемые меры по вхожде-

нию в мировое образовательное простран-

ство. 

6. Активное распространение дистанци-

онной формы обучения. 

1. Введение концепции непрерывного 

образования – получения образования 

в течение всей своей жизни. 

2. Введение сложной тестовой техно-

логии определения уровня знаний 

каждого учащегося, которая показы-

вает динамику достижений учащихся 

при переходе с одной ступени обуче-

ния на другую. 

3. Введение программ, которые ком-

пенсируют «утечку умов» из Европы 

посредством привлечения талантли-

вой зарубежной молодежи. 

4. Принятие мер по расширению мо-

бильности в сфере образования и под-

готовки. 

5. Создание единых критериев 

оценки качества преподавания и обра-

зования. 

Достоинства 

системы 

профессио-

нального об-

разования 

Введение многоуровневой системы полу-

чения высшего профессионального обра-

зования позволяет России выходить на 

межнациональный уровень, тем самым 

повышая статус и конкурентоспособность 

именно Российской системы образования. 

1. Система образования сочетает 

практическую подготовку на пред-

приятии с теоретическим обучением в 

профессиональном учреждении. 

2. Все граждане страны имеют рав-

ные права на получение образования. 

3. Гибкость и многопрофильность си-

стемы образования. 

Недостатки 

системы 

профессио-

нального об-

разования 

1. Малая ориентация на востребованность 

различных профессий на рынке труда. 

2. Введение тестовой системы, которая не 

дает полной оценки уровня знаний сту-

дента. 

3. Не все группы населения страны имеют 

возможность бесплатного получения 

начального высшего образования. 

1. Тестовая система не является точ-

ным показателем уровня успеваемо-

сти учащегося. 

2. Перегруженность высших учебных 

заведений. Количество студентов пре-

вышает число финансируемых учеб-

ных мест. 
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