
опы т ЗАРУБЕЖ НЫ Х КОАДЕГ

УД К 377

Михаил Константинович РОМАНЧЕНКО, кандидат технических наук, заместитель директора по научно
методической работе Новосибирского колледжа автосервиса и дорожного хозяйства, г. Новосибирск; 
e-mail: rmk2010@mail.ru

П роф ессиональное образование  
в Р о сси и  и з а  рубеж ом
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Р
азвитие отношений между государствами 
и народами на современном этапе, взаимо
проникновение отличительных черт обра
зования, науки и культуры, усиление проти
воречий, неразрешимых без нарушения на
циональной целостности, — всё это определяет осо

бую важность исследования мирового опыта в разно
образных слоях социальной жизни и сферах научного 
познания, стимулирует заинтересованность сопостав- 

^  ления уровня развития моделей жизнеустройства раз- 
ш ных государств и народов. Каждая отрасль стремится 
^  получить совершенную информацию о деятельности 
у  коллег, перенять их опыт. Не стало исключением и про

фессиональное образование.
>5 XXI век поставил перед системами образования 
^  мирового сообщества актуальный вопрос о государ

ственной безопасности путем применения качествен- 
5  ных трансформаций ресурсов населения и формиро- 
J® вания профессионального сообщества. В настоящее 
О  время производится определение основных направ
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лений, отвечающих требованиям общества, на обеспе
чение возможности получения образования в услови
ях современного рынка; требуемой квалификацион
ной категории подготавливаемых специалистов.

Закон Российской Федерации «Об образовании» 
трактует: «образование — это целенаправленный про
цесс и результат воспитания и обучения в интересах 
личности, сопровождающийся констатацией достиже
ния человеком определенных государством образова
тельных уровней» [5].

Государство показывает итог деятельности форми
рования личности, нацеленной на приобретение тре
буемых компетенций.

Квалифицированный специалист должен соответ
ствовать требованиям выполняемого труда: быть гра
мотным, конкурентоспособным, ответственным, вла
деть основами профессии, осуществлять результатив
ный труд на уровне мировых стандартов, непрерыв
ный профессиональный рост, профессиональную мо
бильность [2].
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Западноевропейские государства и Россия реали
зуют многогранную задачу:

• снабжают экономику государства квалифициро
ванными кадрами;

• обеспечивают получение требуемых квалифика
ций, уровня компетенций каждому члену общества;

• гарантируют реинтеграцию в трудовой процесс 
граждан, оказавшихся по ряду причин вне трудовой 
деятельности.

Профессиональное образование и обучение в госу
дарствах Европы и России решает задачу формирова
ния специалиста, способного добиться полнейшей ре
ализации своего потенциала в росте.

В западноевропейских государствах имеются суще
ственные отличия в вопросах формирования структур 
профессионального образования, объясняемые исто
рическим развитием и традициями. Они избрали соб
ственную, единую в рамках страны, форму обучения 
профессии.

Модернизация российского профессионального 
образования ставит задачу применения передовых до
стижений педагогики. Основные направления модер
низации тесно связаны с прогрессивными достижени
ями других стран Европы. Можно перечислить проце
дуры аттестации преподавателей, профессионально
общественной, общественно-профессиональной и го
сударственной аккредитаций, лицензирования обра
зовательных учреждений, формирование ступенчатой 
структуры образования, внедрение дистанционных и 
дуальных форм профессионального обучения [3].

Тем не менее, анализируя отдельные достижения 
европейских стран в формировании профессиональ
ного образования, требуется сознавать, что подверга
ются анализу в большинстве своем индустриальные 
государства с развитой структурой.

В Европе эффективно действуют механизмы сти
мулирования молодого поколения к старанию по
высить свой образовательный уровень. Сказывает
ся действие материального фактора, способного при
влечь талантливую молодежь к научно-исследова
тельской работе.

Россия на сегодняшний день является исключе
нием из общего ряда. В Европе размер оплаты труда 
научных сотрудников в два раза превышает уровень 
оплаты в среднем в области промышленности. В на
шей стране уровень оплаты специалистов, занятых 
научно-исследовательской деятельностью, вдвое ни
же уровня оплаты на производстве. Следствием тако
го обстоятельства стали снижение ценности образо
вания и науки в обществе и падение числа специали
стов.

В целях обеспечения значительного количества 
граждан различными формами дополнительного об
разования за границей распространяется вечернее, 
заочное и дистанционное обучение. Эффективно при
меняются массовые коммуникации, компьютерные се
ти, новинки техники [4].
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Анализ структурного содержания профессиональ
ного образования Финляндии показал, что в государ
стве обучению уделяется значительное внимание.

В профессиональных училищах, действующих на 
территории страны, можно получить базовую квали
фикацию примерно по 75 специальностям различного 
профиля. Профессиональное обучение готовит квали
фицированные кадры для таких областей, как: ремонт 
автомобильной техники, услуги гостинично-ресторан
ного бизнеса, машиностроение и обработка металлов, 
обработка дерева, электротехника, сервис легкой про
мышленности. В связи с высокой потребностью в ка
драх предусмотрено проведение специального курса 
подготовки для иммигрирующего населения, обеспе
чивающего им возможность зачисления в професси
ональные образовательные учреждения Финляндии. 
Продолжительность обучения на таких курсах состав
ляет 40 недель, что равняется одному учебному году. 
Иммигранты, владеющие профессией, имеют право на 
подтверждение своей квалификации путем прохожде
ния одной из процедур: профессиональной аттеста
ции, специализированной аттестации, квалификаци
онного экзамена.

Кроме того, на территории Финляндии действу
ет ряд академических образовательных учреждений: 
высшие технические университеты, высшая техниче
ская школа, высшие коммерческие школы, академия 
искусств и другие учреждения, имеющие разнообраз
ную профессиональную направленность. В академи
ческих образовательных учреждениях обучающиеся 
вправе обрести желаемое образование в более чем 
двадцати отраслях профессиональных знаний. Наи
большее число студентов обучается по техническим, 
гуманитарным и естественнонаучным направлениям, 
меньшее — на факультетах театрального, хореографи
ческого и ветеринарного направлений.

Даже имеющие профессиональную подготовку ра
ботники вынуждены продолжать обучение, востребо
ванное постоянно прогрессирующими трудовыми от
ношениями, которые предъявляют требования к со
вершенствующемуся оборудованию, программному 
обеспечению, новейшим инновационным технологи
ям. Ежегодно в программах профессиональной пере
подготовки участвует более миллиона человек. Боль
шое количество работников со стажем сегодня по- 
прежнему не имеют какого-либо профессионального 
образования. Для подтверждения профессиональной 
квалификации они обязаны пройти профессиональ
ную аттестацию в целях получения соответствующего 
свидетельства.

Получить профессиональное образование может 
любой житель страны, проходя обучение без отрыва 
от производства в виде «oppisopimuskoulutus» (с фин
ского — «обучение на рабочем месте»). В этом случае 
обучение производится по индивидуальному учебно
му плану и рассчитывается так, что работник получает 
основы теоретической подготовки в профильном об СИ
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разовательном учреждении. Ранее для получения сви
детельства о профессиональной квалификации обуча
ющемуся требовалось учиться несколько лет. С 1994 
года в Финляндии вступил в силу закон об аттестаци
ях. Появилась возможность получить свидетельства, 
доказав свои навыки и умения в процессе производ
ства. Аттестации проводятся более чем по 350 квали
фикациям. Аттестации подразделяются на уровни: ба
зовый, основной и специальный. Для аттестации по 
базовому уровню («perustutkinto») нужно знать осно
вы профессии, для аттестации по основному уровню 
(«ammattitutkinto») необходимо владеть определен
ными навыками. А аттестация по специальному уров
ню («erikoisammattitutkinto») требует от соискателя 
компетентности в какой-либо отдельной области ат
тестуемой профессии. Примеры базовых квалифика
ций: строитель, санитар. Основными квалификация
ми являются: сварщик, водитель скорой помощи, кос
метолог. Специализациями признаны: строительство 
жилых домов, психиатрический уход, моделирование 
причесок [7].

Для сопоставления образовательных структур в 
различных государствах, рекомендуется применение 
Международной системы классификации образования 
(МСКО). [6]. Образовательные структуры Финляндии и 
России, распределенные по уровням МСКО, изображе
ны на рисунках 1 и 2.

Структура профессионального образования в Фин
ляндии включает три года обучения на третьей и чет
вертой ступенях МСКО. Форма обучения на этих ступе
нях подразделяется на обучение в гимназиях, ориен
тированных на дальнейшее получение выпускниками 
высшего университетского образования, и обучение 
в профессиональных училищах, ориентированных на 
освоение рабочей профессии и обеспечение возмож
ности дальнейшего получения высшего технического 
образования. Третья и четвертая ступени по МСКО го
сударственной системы образования Финляндии пре

доставляют возможность получения общей или специ
ализированной подготовки. Место проведения обуче
ния — средние и старшие классы средних школ, педа
гогические училища, школы профессионального или 
технического характера. Среднее профессиональное 
образование в стране отсутствует. Пятая и шестая сту
пени по МСКО предоставляют возможность получе
ния высшего образования в университетах, педагоги
ческих колледжах, высших профессиональных школах 
Финляндии [1].

Систему профессионального образования России 
можно отметить как более развитую и структуриро
ванную. В стране законодательно закреплено полное 
среднее (одиннадцатилетнее) образование. При этом 
обучение после получения основного среднего обра
зования (девять классов) подразделяется на четыре 
основные группы:

а) двухлетнее обучение (с выдачей аттестата о пол
ном среднем образовании) в школах, лицеях и гимна
зиях, ориентированное на дальнейшее получение вы
пускниками высшего профессионального образова
ния как сразу после получения полного среднего обра
зования, так и через дополнительное двухлетнее обу
чение по программе среднего профессионального об
учения по подготовке специалистов;

б) трехлетнее обучение (с выдачей диплома о сред
нем профессиональном образовании) в профессио
нальных колледжах и техникумах по программам под
готовки квалифицированных рабочих после получе
ния основного среднего образования (девять классов), 
ориентированное на освоение рабочей профессии и 
обеспечение возможности дальнейшего получения 
высшего профессионального образования;

в) четырехлетнее обучение (с выдачей диплома о 
среднем профессиональном образовании) в профес
сиональных колледжах и техникумах по программам 
подготовки специалистов после получения основно
го среднего образования (девять классов), ориентиро-
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(5 и 6 ступени)
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второго уровня 
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Рисунок 1. Структура профессионального образования в Финляндии
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10 1

Высшее
образование

Полное
среднее

образование

Рисунок 2. Структура профессионального образования в России

ванное на освоение специальности и обеспечение воз
можности дальнейшего получения высшего професси
онального образования;

г) двухлетнее обучение (с выдачей диплома о сред
нем профессиональном образовании) в профессио
нальных колледжах и техникумах по программам под
готовки специалистов после получения полного сред
него образования, ориентированное на освоение спе
циальности и обеспечение возможности дальнейшего 
получения высшего профессионального образования.

Третья и четвертая ступени по классификации 
МСКО государственной системы образования России 
предоставляют возможность получения общей или 
профессиональной подготовки. Место проведения об
учения — старшие классы средних общеобразователь
ных школ, лицеев, гимназий, профессиональные кол
леджи и техникумы. В стране реализуется среднее про
фессиональное образование. Пятая и шестая ступе
ни, по классификации МСКО российского профессио
нального образования аналогичны системе професси
онального образования Финляндии и предоставляют 
возможность получения высшего профессионального 
образования в университетах, академиях, институтах и 
высших педагогических колледжах России.
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