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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы модернизации высшего 

профессионального образования за последние несколько десятков лет. Отмеча-

ются основные специфические особенности образовательных процессов, трак-

туемых как сфера образовательных услуг. Обозначены проблемные зоны, в том 

числе на основе обобщенного анализа современных выпускных квалификацион-

ных работ. 
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Во всех странах, показавших за последние десятилетия выразительный эко-

номический рост, наблюдалось явно выраженная тенденция усиления значения 

и качества высшего профессионального образования. Здесь можно привести в 

пример Японию, Южную Корею, Сингапур, а также Китай, который делает 

успешные шаги в сфере обучения. Достаточно сказать, что иностранную языко-

вую подготовку во многих китайский университетах проводят носители языка, 

которых специально приглашают из-за рубежа. Считается, что только таким об-

разом может быть достигнут надлежащий уровень общения на иностранном 

языке, необходимый китайским студентам. 

Получаются взаимоподдерживающие себя элементы: необходимость разви-

тия промышленности, как двигателя экономики потребовала подготовки высо-

коклассных специалистов, затем наличие таких специалистов усиливает 
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различные отрасли экономики, что опять требует профессиональной подготовки 

инженеров, конструкторов, технологов, управленцев, экономистов. 

В таких странах образование воспринимается как долгосрочная государ-

ственная стратегическая задача, как долгосрочные инвестиции в будущее страны, 

а не как сферу образовательных услуг, что получило такую трактовку во многом 

из-за развития платного коммерческого обучения, что достаточно ослабило его 

механизм там, где это стало широко применяться. «Вместе с тем имеется объек-

тивный признак кризиса – превращение образования в услугу» [1, с. 13]. 

Говоря о России, нужно отметить, что проблемы образования, повышения 

качества образовательных процессов, усиление профессиональной подготовки 

требуют серьезного внимания и анализа. Приходится слышать мнение, что пере-

ход к бакалавриату дополнительно ослабил образовательную систему. И не 

только в нашей стране. Так, еще в 80-х годах ХХ века министр труда США У. 

Брок считал, что американская образовательная система находится в кризисе, 

что в итоге приводит к снижению производительности и уменьшению конкурен-

тоспособности страны [2, с. 26]. 

На рисунке представлены основные отличия процессов обучения. 

Рис. 1. Трансформация образовательного процесса 

Несмотря на определенные возможности системы бакалавриата, заключаю-

щимися в переходе на международные стандарты, конвертации дипломов, сокра-

щении периода обучения, возможностей «включенного» обучения и повышении 
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образовательной мобильности, основными недостатками такой системы счита-

ются: 

1) сокращение обучения по сравнению с подготовкой специалиста. Этот 

срок уменьшается на 20%, что может сказаться на качестве подготовки; 

2) серьезная опасность падения уровня выпускных квалификационных ра-

бот, по сравнению с дипломным проектами специалистов. Из нее практически 

исчезает итоговая проектная часть (рис.1), что снижает обоснованность разраба-

тываемых мероприятий и рекомендаций; 

3) запаздывание разработки регулирующих основ приводит к тому, что в 

магистратуру, призванную дополнить бакалавриат в профессиональном смысле, 

зачастую поступают люди, не имеющие профильной базы знаний, что также от-

ражается на качестве их подготовки. 

Таким образом, проблемы образовательной среды должны восприниматься 

как особо значимые, имеющие пролонгированное влияние на развитие страны и 

качество жизни. 
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