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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Аnуальность исследования. На современном этапе в условиях уско

ренного социального и экономического развития мирового сообщества, даль

нейшего прогресса науки, техники и культуры каждое государство повышает

требования к системе профессионального образования, содержанию, формам и
методам обучения в профессиональной школе, являющейся сферой воспроиз
водства и передачи социального опыта, обусловленного спецификой общест
венно-экономического и политического строя.

Сравнительное исследование модернизации профессионального образо
вания в Китае и России представляет особый интерес. Во-первых, в Китае до
«культурной революцию) профессиональное образование было организовано
по советскому варианту и ориентировалось на удовлетворение кадровых по

требностей государственной экономики. Сегодня китайское правительство,
и сходя из принципа <<Подъем страны за счет науки и образования>) и стратегии

продолжительного развития , придает модернизации образования и повышению
культурного уровня граждан приоритетное значение . Признав образование
стратегически

важным

для

социально-экономического

развития

страны,

ки

тайское правительство выработало в области образования курс: «В развитии
образования - лицом к модернизации, внешнему миру, будущему». В инфор
мационно-статистическом справочнике «Китай» издательства «Синьсию> от
мечено, что к настоящему времени

начальным обучением,

99 %

98 %

районов страны охвачен обязательным

детей школьного возраста ходят в школу . Число

неграмоmых: среди людей молодого и среднего возраста сократилось до

4 %.

Во-вторых, в обеих странах в системе образования активно развиваются инте
грационные процессы, направленные на формирование единого образователь
ного пространства профессиональной школы, производства и науки, устране
ние дефицита квалифицированных рабочих и специалистов среднего звена .

В-третьих, в России и Китае перед модернизацией систем профессионального

образования поставлены общие стратегические цели, обусловленные требова
ниями рынка труда к высокому качеству подготовки кадров необходимой ква
лификации, децентрализацией управления системой профессионального обра
зования и реструктуризацией учреждений профобразования на принципе оп
тимизации . Таким образом, можно обозначить поле общих интересов в иссле
довании профессионального образования в обеих странах, которое позволит

избежать многих реорганизационных: ошибок.
Анализ специальной литературы показал, что проблемам модернизации

профессионального образования в России и Китае посвящён ряд исследований.
Теоретические основания профессионального образования в России отражены

в исследованиях: С .Я. Батышева,

Г.В . Мухаметзяновой,

Э.Ф . Зеера, П.Ф . Кубрушко,

А.М. Новикова,

Г.М. Романцева,

В.С. Леднева,

И.П. Смирнова,

Е . В. Ткаченко и др . Проблемы управления качеством профессионального об
разования

рассмотрены

в трудах А.И. Байденко, В.П. Беспалько ,

А . А. Вер

бицкого, А.А. Добрякова, И .А . Зим ней, В.В. Ищенко, В . М. Приходько, Н .А. Се

лезнева, В.А. Сластенина, А . И . Субетто, В .Д. Шадрикова и др . Закономерности

и особенности становления специалиста в условиях модернизации профессио
нального образования в России установлены Н.С. Глуханюк, Г.Н. Жуковым,
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А.Б. Каrановым, Е.А. Климовым, А.К. Марковой, В.Д. Шадриковым и друmми

учеными. Проблемам сравнительной педагогики посвящены работы У.И. Браж
ник,

Б.Л. Вульфсона,

А.Н. Джуринского,

Н.Н. Иванова,

Н.Д. Никандрова,

Гу Мииьюань, Щан Синьминь, Чжу Щутон и др. Теоретические основы про

фессионального образования в Китае представлены в трудах Лю Гуйлинь, Лю
Чуньшин, Щи Чанфа, Юй Цзугуан и др.

Исrория становления профессионального образования Китая отражена в
трудах Ван Бинцзао, Вэнь Юсинь, Ян Цзинмэй и др. Особенности модерниза
ции профессионального образования в Китае раскрывают Тань Сунхуа, Ма
Шуцао, Цз.ян Даюан.11, Чэн Сивэй, Хуа Яо, Ян Цзиту и др. Сравннтелъный ана

лиз развИТИ.11 систем профессионального образования в Китае и России прове
ден Н.Е. Боревской, О.А. Машкииой, Ян Куанюнь и др.
Таким образом, к насrоящему времени в науке накоплен достаточный

материал по сравнительной педагогике в области развития профессионального
образова.юvr в Китае и России. Однако, предметом проведенных исследований

является какой-либо один уровень образования или один из его аспектов. В
современной

научной литературе не выявлены и не обоснованы этапы
становления и развИТИ.11 системы профессионального образования в Китае; на
основе сравнительного анализа процесса модернизации систем профессио

нального образования в России и Китае не вЫ.11влены особенности и общие
тенде.щии.

Актуальность

исследования

вызвана

противоречием

между

объек

тивной потребностью в использовании опыта модернизации систем профес

сионального образования в Китае и России для их взаимного обогащения и
развития и отсутствием сравнителъных исследований в этой области.
Проблема исследования: каковы основные тенденции модернизации

систем профессионального образования в Китае и России.
Цель исследоваНИJ1: вы.явJПЪ и обосновать основные тенденции мо
дернизации систем профессионального образования в России и Киrае.
Объект исследования: процесс модернизации профессионального об
разования в Китае и России с начала 1990-х годов по

2008 г.

Предмеr исследовании: основные тенденции процесса модернизации

профессионального образования в Китае и России.
Гипотеза исследованu: основные тендеlЩИИ процесса модернизации
профессионального образования в Китае и России можно считать выявленны

ми и обоснованными, если:

-

определены стратегии развИТИ.11 профессионального образования в еди

ном международном образовательном пространстве;

-

выявлены общие тенденции процесса модернизации систем профессио

нального образования в России и Китае;

-

выяснены

особенности

процесса

модернизации

нального образованн.я в России и Китае.

НдУЧНi;5~ 5;~5л :-юп:КА
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систем

профессио
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Исходя из цели и гипотезы исследовани.я, были поставлены следующие
задачи:

-

определить стратегии развития профессионального образования в еди

ном международном образовательном пространстве;

дать

характеристику

российской

системы

профессионального

образования и выявить основные тенденции и принципы ее модернизации;

выявить

-

и

обосновать

этапы

становления

и

развития

системы

профессионального образования в Китае и определить основные тенденции ее
модернизащm;

провести сравнительный анализ процесса модернизации систем про

-

фессионального образования в России и Китае для установления особенностей
и общих тенденций.
Теоретико-методологическую основу исследования составляют при

знанные философские и педагогические концепции и теории образования, по
знания личности:

диалектическая теория познания; общие диалектические принципы

-

взаимосвязи субъекта и объекта, процесса и результата, единичного, особен
ного и общего; единство преемственности и поступательности (традиций и
инноваций); интерпреrация целостности (конкретного) как единства много

образия (Д.П. Горский, А.Ф. Зотов, В.В. Ильин, Б.М. Кедров, В.А. Лекторский,
Т.И. Хилл, Ф. Энгельс);

-

системный подход к исследованию общественных явлений (В.Г. Афа

насьев, И.В. Блауберг, Э.Г. Юдин и др.);
сравюrrельно-исторический подход к изучению педагогических про

цессов

(БЛ. Вульфсон ,

С.И. Гессен,

А.Н . Джуринский,

Н.Д. Никандров ,

И. Кэпдл, М.А. Жюльен, Н.А. Ганц, Гу Минъюань, Щан Синьминь, Чжу Щу
тон).
Зарубежную источниковедческую базу исследования составили науч

ные обзоры и аналитические работы специалистов по проблемам развития сис
тем

профессионального

образования

в

Китае

Лю Гуйлинь,

Лю Чуньшин,

Щи Чанфа, Юй Цзуrуан и др.; законодательные акты и постановления по во
просам модернизации систем профессионального образования в Китае; Интер
нет-источники.

Для решения обозначенных задач нами были использованы следующие
методы

исследования:

историко-педагогический

и

системно-структурный

анализ; изучение и анализ материалов китайской педагогической и обществен
но-политической печати; педагогических, исторических, философских публи
каций китайских и российских исследователей, нормативно-законодательных

актов Российской Федерации и Китайской народной республики по проблемам
развития и модернизации профессионального образования.
Исследование проводилось с
На первом этапе
ской

педагогической

(2002-2005
и

2002

по

2008

гг. и состояло из трёх этапов.

гг.) имело место изучение материалов китай

общес-mенно-политической

литературы;

педаго

гических, исторических, философских публикаций китайских и российских

исследователей, нормативно-законодательных актов Российской Федерации и
Китайской народной республики по проблеме исследования; определение те-
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мы, цели, объекта, предмета исследования, формулирование гипотезы, конкре
тизация задач, поиск и обоснование теореmко-методолоrической основы ис
следования.

На втором этапе

(2005-2007 rr.),

на основе историко-педаrоrического и

системно-структурного анализа научной литературы и нормап~вно-правовых

актов, были определены стратегии развИП1J1 профессионального образования в
международном образовательном пространстве; дана характеристика россий
ской системы профессионального образования и выявлены основные тенден

ции и принципы ее модернизации; выявлены и обоснованы этапы становления
и развития системы профессионального образования в Ккrае, определены ос
новные тенденции ее модернизации.

На третьем, завершающем этапе

(2007-2009 rr.)

проведены системап~за

ция, осмысление и обобщение результатов исследования; сравнительный ана
лиз процесса модернизации систем профессионального образования в России и
Китае и установлены особенности и общие тенденции; уточнены теоретические
выводы, определены перспективы изучения исследуемой проблемы.
Научная новизна исследования заключаются в том, что:

-

выявлены и обоснованы этапы

(1 -

становление системы профессио

- 1949 г.); 2 - форми
(1949 - 1978 гг.); 3 - разви
тие системы профессионального образования с (1978-1996 гг.); 4 - модерниза
ция системы профессионального образования (1996 год- по настоящее время))
нального образования (последняя четверть

XIX

века

рование системы профессионального образования

и закономерности (эффективность развития профессионального образования в
Китае достигается при условии изучения опыта организации профессиональ

ной подrоrовки в зарубежных странах и внедрения передовых технологий в
практику; профессиональное образование является фактором развития произ
водственных ресурсов при условии его интеграции с производительным тру
дом; уровень качества подготовки специалистов повышается при условии вы

полнения требований субъектов народного хозяйства регионов) становления и
развития системы профессионального образования в Китае;

-

на основе сравнительного анализа процесса модернизации систем про

фессионального образования установлены его особенности в Китае (развитие

многоуровневых, многопрофильных и многофункциональных средних про
фессиональных учебных заведений; повышение социального имиджа системы

профессионального образования; повышение квалификации педагогических
кадров; развитие социального партнерства профессиональной школы с произ

водством; нормативно-правовое обеспечение повышения социального ста"l)'са
преподавателей профессионального образования и поддержки малообеспе
ченных учащихся, обучающихся в системе профессионального образования,
увеличение доли практико-ориентированной подготовки за счет создания при

учебных заведениях профобразования собственной базы практик; введение

профессиональных стандартов) и России (непрерывность и стандартизация
профессионального образования; профилизация обучения в старших классах

общеобразовательной школы; интеграция образования, науки и производства);

-

определены общие тенденции процесса модернизации систем профес

сионального

образования

в

Китае

и

России

(формирование

норматив-
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но-правового обеспечения реформирования профессионального образования;
децентрализация

управления

профессиональным

образованием;

повышение

социального имиджа начального и среднего профессионального образования;
развитие социального партнерства профессиональной школы с производством;

повышение уровня подготовки специалистов в соответствии с требованиями
рынка труда; формирование современной системы подготовки педагогических
кадров

для

системы

профессионального

образования;

укрепление

материально-учебной базы учреждений профобразования и. создание системы
финансовой поддержки учащихся и педагогов; дифференциация учреждений
профессионального образования по типам и видам).
Теоретическая

значимость

нсСJJедования

состоит

в

том,

что

осуществлён историко-педагогический и системно-струКl)'рный анализ процес

са модернизации систем профессионального образования в Китае и России,

обогащающий теорию профессионального образования новыми данными о
системе, структуре, основных тенденциях и особенных признаках процесса

модернизации начального, среднего, высшего профессионального образования
в Китае и России.
Практическая значимость исследовании заключается в том, что учет

выявленного

положительного

опыта

процесса

модернизации

профессио

нального образования в Китае и России .является условием совершенствования
профессиональной подготовки специалистов в этих странах. Результаты ис
следования могут быть использованы при разработке учебных курсов и науч
но-методических материалов

по

тематике

международного

и сравнительного

профессионального образования.
Достоверность и обоснованность результатов исследования обеспе

чены системным и целостным подходом к изучению проблемы; опорой на со
временные философские и педагогические концепции по данной проблеме;
большой зарубежной источниковедческой базой, в том числе широким кругом
материалов китайской педагогической и общественно-политической печап~;
методологической обоснованностью исходных теоретических позиций; исполь
зованием научных методов исследования, адекватных его задачам и логике.

Апробация

и

внедрение

результатов

сионально-педагогическую практику

проходили

исследования

в

на всех

исследова

этапах

профес

ния. Ход и результаты исследования докладывались и обсуждались на ме

тодологических семинарах в Институте педагогики и психологии профес
сионального образования РАО, Международных, Всероссийских и регио

нальных научно-практических конференциях: «Актуальные проблемы раз

вития высшего и среднего образования на современном этапе» (Самара,

2008);

«Взаимосвязь профессионального образования, бизнеса и производ

ства как фактор подготовки конкурентоспособного специалиста>) (Казань,
2008); «Формирование академической мобильности студентов в контексте
международной образовательной интеграцию) (Зельнодольск,
лософское и педагогическое наследие

/

2008);

«Фи

Вторые Махмутовские чтения: Ма

териалы международного симпозиума» (Казань,

2008);

«Профессиональное

образование и производство: проблемы социального партн~рства, профес
сиональной подготовки и трудоустройства выпускников» (Казань, 2007);
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«Школа будущего в Москве» (Москва,

2007);

Международной конференции,

посвященной пятидесятилетию Центральной академии педагогических ис
следований Китая (Пекин,

2007);

Тринадцатом созыве Всекитайской ассо

циации сравнительной педагогики (Шанхай,
отражены в

14

2006). Результаты

исследования

публикациях автора.

На защиrу выносятся:

Общие тендеlЩИИ процесса модернизации систем профессионального

1.

обра:юваиия в Китае и России.

Особенности процесса модернизации систем профессионального обра

2.

зования в Китае и России .
Структура диссерrацни. Диссертация состоит из введения, трех глав, за

кточения, списка использованной mrreparypы,

1 рисунка и 8 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее

аюуальносrь; определены основные характериС'11ПСИ исследования

-

объект,

предмет, цель, задачи, гипотеза, методолоmческие подходы и коtWеmуальные
положения ; охарактеризованы этапы; основные результаты., выносимые на за
щиту; определена научная новизна, теоретическая и пра~сrическая значимость

работы.
В первой rлаве «Модернизации системы профессиональноrо образо
вания в РоссиИ» определены стратегии развития профессионального образо
вания в едином международном образовательном пространстве; дана характе

ристика российской системы профессионального образованm и выявлены ос
новные тенде1ЩИи и принципы ее модернизации.

Темпы развития современной экономики, науки и информационных тех
нолоmй выдвигают на первый план проблему поиска новых подходов к орга
низации работы в области профессиональной подготовки и повышения квали
фикации руководителей и специалистов. Модернизация профессионального
образования в мире основывается на норм~mtвно-законодательных актах и
декларациях Болонского и Копенгагенского процессов, которые опредеЛJIЮТ

основные стратегии развития профессионального образования:

-

повышение качества профессионального образованИ11, как одного из

факторов взаимодействИ11 спроса и предложения в сфере профессионального
образования ;

-

развитие мобильности студентов и выпускников учреждений профес

сионального образования;
- развитие социального партнерства в сфере профессионального образо
вания, обеспечивающего его гибкое и опера-mвное реагирование на быстрые

изменения потребностей рынка труда;

-

повьппенне привлекательности и имиджа профессионального образова

ния посредством оказания различных дотаций и стипендий учащимся заведе

ний профессионального образования; обеспечения трудоустройства выпуск
ников заведений профессионального образования; открЬIТНJI дru1 выпускников
перспектив по учебе и карьере.
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Интеграция российской системы профессионального образования в ми
ровую образовательную систему - одна из приоритетных задач образова
тельной политики российского государства. Это обусловлено тем, что в совре

менном мире национальная безопасность и независимость государств неотде
лимы от уровня их технологического разВ1rrия. Роль и значение каждой страны
в мировой экономике находятся в прямой зависимости от того, насколько она

владеет высокими технологиями. Уровень развития наукоемких технологий в
настоящее время является характеристикой экономического состояния и науч

но-производственного потенциала страны и обеспечивает ее конкурентоспо

собность. Основным капиталом mобого государства является человеческий ка
питал.

Ведущей идеей модернизации профессионального образования в России
является ориентация потенциала и ресурсов учреждений профессионального

образования на конечный результат

-

профессиональное развитие и самораз

витие специалистов. Основные направления модернизации профессионального

образования в России составляют: реmонализация управления профессио
нальным образованием; дифференциация учреждений профессионального об
разования по типам и вида; стандартизация профессионального образования;
развИ111е социального парmерства учреждений профессионального образо
вания с производством; профилизация обучения в старших классах средней

школы, обеспечивающая преемственность между общим и профессиональным
образованием.
Развитие

выделенных

направлений

модернизации

профессионального

образования в России основано на следующих принципах:
1. Принцип интеграции, который вкточает межпредметную и внутри
предметную интеграцию; интеграцию учебно-воспитательных задач; инrеrра

цию образования с наукой и производством (учреждениями отрасли), с целью
развития их взаимодействия и формирования системной целосmости, как на
уровне содержания образования, так и на инстиrуцнональном уровне.

2. Принцип непрерывности профессионального образования, который
предполагает многоуровневость и многоступенчатость системы образования;
преемственность общих и профессиональных образовательных программ.
3. Принцип взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг,
который направлен на рациональное заполнение профессиональных ниш на
рынке труда.

4.

Принцип опережающего обучения, обеспечивающий подготовку вы

сококвалифицированных

фикации;

развитие

кадров, организацию системы повышения квали
системы постоянного взаимодействия между работо

дателями и образовательным сообществом с целью организации мониторинга

реmонального рынка труда и образовательных услуг.
Совокупность этих принципов обеспечивает качество профессионального
образования, проявляющееся в системной целостности образования, науки и
производства; юrrеrрации научного знания, в том числе и в области профес
сиональной педаrоmки; взаимовлиянии рыночной экономики и профессио
нального образования; государственной поддержке и преемственности законо

дательной базы в системе «образование, наука, производство»; едином образо
вательном пространстве профессиональной школы в союзе с производством и
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наукой; структурно-функциональном взаимодействии и инrеграции учрежде
ний профобразования и предприятий отрасли; развитии гибких технологий
профессионального обучения.
Во

второй

главе

«Становление

и

развкrие

системы

профессио

нального образовании в Ккrае» выявлены и обоснованы этапы становления,

формирования и развития системы профессионального образования в Китае;
определены основные тенденции ее модернизации.

Профессиональное образование в Китае появилось в шестидесятые годы
19-го века в период династии Чци и его история насчитывает 140 лет. В дис
сертации выделено четыре этапа в истории системы профессионального обра
зования Китая: реформирование традиционной системы образования, создание
профессиональной школы (последняя четверть

XlX века - 1949 г.); формиро
( 1949 - 1978 гг. ); развитие сис
профессионального образования с (1978 - 1996 гг. ); модернизация сис
профессионального образования (1996 год- по настоящее время).

вание системы профессионального образования

темы
темы

В ходе исследования выявлены закономерности развития профессио

нального образования в Китае: эффективность развития профессионального

образования в Китае достигается при условии изучения опыта организации
профессиональной подготовки в зарубежных странах и внедрения передовых
технологий в практику;

профессиональное образование является фактором

развкmя производственных ресурсов при условии его интеграции с произво
дительным трудом; уровень качества подготовки специалистов повышается при

условии выполнения требований субъектов народного хозяйства регионов.
Начало модернизации профессионального образования в Китае положил
«Закон о профессиональном образовании», который бьт опубликован в 15 мая
1996 г. и стал первым нормативно-законодательным актом в области профес
сионального образования. Закон закрепил стратегические направления рефор

мы в системе профобразования (овладение профессионально-техническими
знаниями в процессе общего образования; профессиональная подготовка для
получения рабочего места по определенной профессии; непрерывное профес
сиональное обучение для совершенствования знаний в определенной области);

определил требования к профессиональной подготовке вплоть до устройства
обучаемого на работу; обозначил место высшего профессионального образо
вания в системе профессионального и высшего образования КНР.
24 сеJПября 2002 года Госсовет КНР принял решение о всемерном про
движении реформы и стимулировании развития профессионального образова
ния . В решении отмечено, что в период десятой пятилетки (2001 - 2005 гr.)
ежегодно будут получать профессиональное образование 50 млн . рабочих и
служащих в городах и 150 млн. тружеников в сельских районах; 3 млн. рабочих
и служащих будут проходить переподготовку в целях нового трудоустройства .
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ноября

2006

года в Пекине открылось Всекитайское совещание по во

просам профессионального образования. На совещании было отмечено, что

необходимо совершенствовать национальную систему образования, рацио
нально размещать образовательные ресурсы, рассматривать фундаментальное,

профессиональное образование наравне с высшим образованием. В ходе сове
щания были определены и основные направления модернизации системы про

фессионального образования в Китае: развитие многоуровневых, многопро-
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фильных и многофункциональных средних специальных учебных заведений;
рациональное размещение образовательных ресурсов в регионах; повышение
социального имиджа системы профессионального образования; осуществление
мер по поддержке малообеспеченных детей, повышении квалификации педа
гогических

кадров,

развИ"IИи

социального

партнерства

профессиональной

школы с производством.

Современная система профессионального образования в Китае представ
лена на рисунке

1.

Рис.1. Современная система образования в Китае
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Качественное отличие современной системы профессионального образо
вания в Китае состоит в следующем. Основное (базовое) начальное образова
ние

(1-6

класс) относится к общему обЯзательному образованию. На этом этапе

учащиеся проходят общеобразовательную подготовку.

По окончании

6

курса учащиеся продолжают общее обязательное обра

зование: либо получают начальное профессиональное образование (рабочая
квалификация низкого разряда), либо - среднее образование начальной ступени
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(7-9

класс), в процессе которого они углубляют общеобразовательную подго

товку.

По окончании 9 курса учащиеся моrут продолжmъ обучение, либо на
уровне среднего профессионального образования (10-12 (13) класс), либо на
уровне среднего образования высшей ступени (10-12 класс). На уровне средне
го профессионального образования (10-12 (13) класс) учащиеся продолжают
углублять общепрофессиональную подготовку и получают совокупность зна
ний, умений и. навыков, которая ПОЗВОJJЯет ВЫПОЛНJIТЬ ВЫСОКОКВ!!J1Ифициро
ванный труд на современном оборудовании по разработанным технологиче

ским процессам. На уровне среднего образования высшей ступени (10-12 класс)
учащиеся продолжают утлубление общеобразовательной и получают общетео

ретическую подготовку. После окончания обучения на этом этапе выпускники
моrут продоmкить образование, либо на уровне высшего профессионального
образования, либо - на уровне высшего образования взрослых, вьmускники,
имеющие среднее образование высшей ступени, моrут получить общее высшее

образование .
На уровне высшего профессионального образования (колледжи, высшие
профессиональные школы) готовят специалистов со средним специальным и
высшим образованием, ориенmрованных на выполнение конкретных произ
водС111еННЪ1Х и управленческих задач.

На уровне высшего образования взрослых рабочие и специалисты npoxoДJIT повышение квалификации в целях совершенствования знаний и умений по
имеющимся у них профессиям.
На уровне общего высшего образования студенты утлубляют общетеоре
тическую и общепрофессиональную подготовку и осваивают цикл специальных
дисциплин и получают диплом бакалавра. Совокупность приобретенных зна
ний, умений и навыков позволяет выпускникам самостолельно разрабатывать
сложные технические, технологические и информацио1D1ые системы, органи

зовывать и управлять производством. Общее высшее образование студенты
получают в университетах и институтах, которые отличаютс• друг от друга те

матикой курсов и методикой преподавания . В отJШЧие от российских, китай
ские вузы имеют специализацию (технические, педагогические, лингвистиче
ские и другие). Есть курсы, где наряду с •зыком преподается география и эко
номика. В некоторых вузах особое внимание уделяется местным диалектам,
сельскому хозяйству, археологии и демографии. В вузах, готовящих: политиков

и бизнесменов , больше времени отдано отработке навыков речи, произношеНИJ1
и письма.

Рабочие и специалисты, прошедшие повышение квалификации на уровне
высшего образования взрослых, и выпускники, освоившие программы общего
высшего образования , моrут продолжить обучение в маmстратуре и получиn.
не только диплом маmстра, но и свидетельство о системной научной подго

товке, которое обеспечивает его признание. Выпускники, освоившие програм
мы высшего профессионального образования (колледжи, высшие профес
сиональные школы), и обучающиеся в магистр~nуре не имеют возможности
получить свидетельство о системной научной подготовке .
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Все выпускники магистратуры моrут продолжить об)"lение в до1СТОран
туре (3 года обученИJ1), которое завершается присвоением степени доктора,
аналогичной PhD, и предполагает сдачу экзаменов по основным предметам
)"lебного курса и выполнение самосто.1тельного исследовательского проекта .
В треrьеА главе «Сравнительный анализ процесса модернизации
профессионального обра1оваНИ11 в России и Китае» выявлены общие тен

денции и особенности процесса модернизации профессионального образования
в России и Китае.

К общим тенденциям в процессе модернизации системы профессио
нального образования в Китае и России можно omecm: формирование норма
тивно-правового
зовЗНИJ1;

обеспеченИJ1

децекгрализацИJI

реформирования

управлеКИJ1

профессионального

профессиональным

обра

образованием;

повышение социального имиджа начального и среднего профессионального

образования; развитие социального партнерства профессиональной школы с
производством; повышение уровня подготовки специалистов в соотвсm;твии с

требованиями рынка труда; формирование современной системы подготовки
педагогических кадров для системы профессионального образованИJ1; укреп
ление материально-технической базы У'fреждениА профобразованИ.1 и создание
систеыы финансовой поддержки учащихся и педагогов; дифференциацИJ1 уч
реждений профессионального образованИJ1 по типам и видам.
К особенностям: модернизации системы профессионального образования
в Ките можно 011Jести развlП'Ие многоуровневых, многопрофильных и много
фупциональных средних профессиональных учебных заведений; повышение
социального имиджа системы профессионального образоDаНИ.1; повышение
квалификации

педаrоrических

кадров;

развитие

социального

Пар'Пfерства

профессиональной школы с производством:; нормативно-правовое обеспечение
повышения социального

cnnyca

преподавателей профессионального образова

НИJI и поддержки малообеспеченных )"lащнхся, обучающихс.1 в системе про

фессионального образованИJ1, увеличение доли практико-ориентированной
подготовки за счет создания при учебных заведеНИJI профобразования собст
венной базы практик; введение профессиональных стандартов.
В России особенносn1 модернизации системы профессионального
образования составляют непрерывность и стандартизацИ.1 профессионального
образования ; профилизация обучения в старших классах общеобразовательной
школы; интеrрацИ.1 образоваНИJ1, науки и производства.

Сравюrrельный анализ модернизации системы профессионального обра
зования в России и K1m1e позволил ВЫJIВIПЬ общие проблемы. Во-первых, - от

ставание содержанИJ1 профессионального образованИJ1 от потребностей рынка
труда, стратегий мирового экономического развитии . Рынок образовательных
услуг

-

это специфнческая разновидность рынка в условиях смешанной эконо

михи, основанной на разнообразии форм собственности и, соответственно, ис

точников финансирования образованИJ1, науки и производства. Рынок образо

вательных услуг возникает и функционирует наряду и во взаимодействии с
рынком рабочей силы, который в значительной мере определяет структуру
спроса на образовательные услуги, в первую очередь, вследствие индивидуа

лизации требований к уровюо и качеству образования специалистов со стороны

многочисленных работодателей.
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Во-вторых,

--

это резкие деформации структуры и объема подготовки

кадров, явно не соответствующие реальным потребностям рынка труда, что

создает дефицит рабочих кадров и специалистов со средним специальным об
разованием. Необходимо обеспечить высокое качество подготовки кадров не

обходимой квалификации, в первую очередь, высококвалифицированных ра

бочих. Дл.я этого нужна разработка прогноза потребности в рабочих и специа
листах с учетом реальных запросов рынка труда и тенденций развития пер
спективных направлений ;;1кономики.

Исследование показало, что для решения проблем целесообразны сле
дующие меры: создание федеральной и региональных систем прогнозирования
и мониторинга текущих и перспективных потребностей рынка труда в кадрах

различной специализации и квалификации, в том числе с учетом общемировых
тенденций; формирование законодательной базы для организации системного
партнерства государства, производства, бизнеса и профессионального образо
вания, которое предусматривает активное участие работодателей и их объеди

нений в инновационном развитии профессионального образования; совершен
ствование номенклатуры профессий и специальностей, оптимизация направле

ний подготовки кадров на всех уровнях профессионального образования в со
ответствии с современными требованиями; .структурная и институциональная

перестройка

профессионального

образования,

оптимизация

сети

его

уч

реждений, разработка новой типолоmи образовательных учреждений; переход

к модульному принципу построения образовательных программ профессио
нального образования, что позволиr обеспечить его гибкость и вариативность,
личностную направленность, адекватное соответствие запросам рынка труда;

широкое использование новых образовательных технологий, в том числе тех
нологий «опрытого образования», mперактивных форм обучения, проектнъIХ

и других методов, стимулирующих активность обучающихся, формирующих
навыки анализа информации и самообучения, увеличение роли самостоятель
ной работы учащихся и студентов; разработка и введение подушевого норма
тивного финансирования профессиональных образовательных учреждений всех
видов и уровней; разработка и апробация различных моделей регионального
управления профессиональным образованием; создание современной, мобиль
ной и гибкой системы непрерывного профессионального образования (как со
ставной части общей системы непрерывного образования), включающей все
уровни профессионального образования

-

от начального до послевузовского.

Социально-экономические, демографические особенности развития Рос

сии и Китая обусловили и специфические характеристики профессионального
образования, которые выявлены по уровням образования и представлены в
таблице

1.

Таблица

1

Специфические характеристики профессионального образования в Китае и России
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Сравнительный анализ модернизации системы профессионального обра
зования в России и Китае показал, что для оrrmмизации реформирования про

фессионального образования в Китае, целесообразно использовать российский
опыт. Во-первых, - это стандартизация профессионального образования. Обра
зовательный стандарт

-

это норма, обязаrельная для каждого учебного заведения по

конкреrnой специалъносm . Стандарт ·задает от имени государства основные цели

и содержание образования будущего специалиста в профессиональной школе.
Федералы1ые государственные обр~овательные стандарты я1Щяются основой

объективной оценки уровня образования и квалификации выпускников неза
висимо от форм получения образования. Введение федеральных государствен
ных образовательных стандартов обеспечивает государству роль заказчика спе
циалисгов. Во-вrорых,

-

это формирование педагогики профессионального обра

зования, как системы междисциплинарного научного знания. Интеграция на

учного знания при изучении проблем профессиональной педагогики обуслов
лена тем, что образование сегодня является одним из важнейших факторов ус

тойчивого развития общества, конкурентоспособности и национальной безо
пасности государства.

Для оmимизации процесса модернизации профессионального образования в
России может бьnъ юпересен опъrr юпайскоrо профессионального образования по
многоканальному финансированию учреждений профессионального образова
ния, развитию механизмов привлечения в профессиональное образование вне
бюджетных средств, созданию условий для инвестиционной привлекательности
системы профессионального образования, формированию позитивного имиджа
преподавателей профессиональной школы.
В заключении обобщены и изложены основные теоретические поло
жения и выводы проведенного исследоваНИJ1 .

Таким образом, результаты исследования подтвердили гипотезу и позво
лили сделать следующие выводы:

1.

В современном мире национальная безопасность и независимость го

сударств неотделимы от уровня их технологического развития . Роль и значение
каждой страны в мировой экономике находятся в прямой зависимости от того,

насколько она владеет высокими технологиями. Изучение состояния образова
ния в Великобритании, Франции, Германии и США и Японии позволяет кон

статировать, что конкуренция стран в экономической области сводится к борь
бе за первенство в области науки и техники, следовательно, конкуренции в об
ласти подготовки высококвалифицированных технических специалистов, ком
петентных в сфере решения системных пр<iК11fЧеских задач. Стратегии развития

профессионального образования в едином международном образовательном
пространстве обусловлены рейmнговой оценкой стран мирового сообщества.
2. Развитие профессионального образоваНИJ1 в России идет по трем ос
новным направлениям : социально-экономическое (определение стратегических
целей профессионального образования, его влияние на национальную эконо
мику, социальную структуру и социальное развитие общества, финансирование
системы профобразования, обеспечение социальной защищенности её работ

ников и образовательных учреждений); технологическое (разработка новых
ледаrогических технологий,

создание соответствующей

материально-техни

ческой базы и ее инфраструюуры, научно-методическое сопровождение и по-
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вышение компетеJПНости рабоmиков системы профобразования); педагоmче
ское (решение частных образовательных и воспиrательных задач, способст
вующих раскрыmю потенциальных возможностей учащихс.11, их самопозна

нию, самореализации и самоопределеншо ).

Модернизации профобразования как фактор стратегического развИТИ.11

3.

страны яВЛJ1ется первостепенной задачей д1IJI КНР. Образование уже не может

оrраничиватьс.11 ''подтигиванием", ·оно должно работать на опережение. В новых
социально-экономических условИJIХ образовательные учреждения все в боль
шей мере реализуют свои права в часrи академической и хозяйственной авто

номности, расшир.яют спектр образовательных и других услуг, предоставля
емых населению и предпрИJIТИJIМ различных организационно-правовых форм.
В сmуацин поставленных перед системами профессионального обра

4.

зоваииJ1 России и Китая задач встает вопрос поиска опrимальной стратегии их
реализации. В этой связи представляется не только целесообразным, но и не

обходимым, обратиться к имеющемус.я ОПЫ'l)' развития и реформирования
профессионального образования других стран с развитой рыночной экономи
кой. Это позволит если не избежать, то минимизировать возможные неnпивные
последствия и ошибки, а также сопоставить собственные политические реше
ни.я с опытом других и тем самым лучше оценить целесообразность и риски их
принятия.

Основные положения и результаtы исследовании отражены в
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