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Аннотация. Авторы статьи отмечают, что в настоящее время 

осуществляется реформирование рынка образовательных услуг РФ. И в этой 

связи необходимо ознакомиться с особенностями осуществления данного 

процесса за рубежом. В статье авторами подробно рассмотрен европейский 

опыт реформирования рынка образовательных услуг и возможности его 

применения в РФ. 
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Abstract. The authors of the article note that at the present time the market of 

educational services in the Russian Federation is being reformed. And in this regard, 
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В современных условиях динамично развивающегося общества 

значительно возрастают темпы обновления знаний, в связи с чем образование 

становится стратегическим ресурсом устойчивого экономического роста 

любого государства[2,421]. 

Роль и значение образовательных услуг для роста национальной 

экономики бесспорна. Инновационный путь развития любой страны 

предполагает её интеграцию в мировой инновационный рынок. Успеха в этом 

добиваются страны, максимально сконцентрировавшиеся на реализации своих 

конкурентных преимуществ [5,41]. В настоящее время осуществляется 

реформирование рынка образовательных услуг РФ. И в этой связи, на наш 

взгляд, необходимо ознакомиться с особенностями осуществления данного 

процесса за рубежом. В частности, весьма интересен европейский опыт 

реформирования высшего образования. 

Мировой опыт показывает, что намного проще разрабатывать реформы, 

чем их реализовывать. Основными факторами, осложняющими этот процесс 

являются недостаток финансирования и отсутствием механизмов запуска 

реформ в действие. Дополнительные финансовые ресурсы и реальные 

механизмы запуска реформ появляются только в случае реализации 

крупномасштабных социально-экономических преобразований. Наиболее 

широкомасштабные изменения в этой сфере произошли на европейском 

континенте. Процессы экономического и социального развития в странах ЕС 



поставили перед образованием задачу подготовки людей, которые будут жить в 

системе европейского сотрудничества, интенсивного обмена информацией и 

продуктами человеческого труда, сотрудничать посредством создания 

различных совместных сетей, проектов, союзов, объединений и т.д. 

Реформирование осуществлялось по следующим направлениям: 

1.  Переход национальных систем образования на двухуровневые 

программы и квалификации высшего образования. 

Это было вызвано рядом объективных причин: 

- рынок труда нуждался в кадрах с различными по уровню 

квалификациями.  

- в современных условиях общество и государство были не в состоянии 

финансировать пребывание в высших учебных заведениях возрастающее число 

студентов на одноуровневых программах образования, продолжительность 

которых составляла 5-6 лет.  

- заполнение рынка труда персоналом, имеющим квалификации бакалавр, 

позволило строить следующий уровень подготовки на принципе возврата к 

образованию после практической деятельности, когда человек полностью 

осознал и четко определил для себя цель дальнейшего образования, увязал 

содержание образования с последующей практической деятельностью. 

Таким образом, европейскому обществу прививается модель 

пожизненного обучения (возврат к той или иной форме образования после 

нескольких лет практической работы).  

 2.  Повышение статуса неуниверситетского высшего образования (аналог 

российского среднего профессионального)  

Для  укрепления связей между средним профессиональным образованием 

и университетским, в колледжах, политекникос и фаххохшуле была введена 

квалификация бакалавр. Это было сделано в целях преодоления 

ограниченности образования  техникумами, т.е. возможностях его продолжения 

по программам «Магистр» и докторскими программами.  

3. Тенденция к сокращению сроков обучения.  



Это проявляется в применении двухуровневой системы высшего 

образования. Длительность базового уровня (бакалавр), т.е. первого уровня 

составляет в Европе не менее 3 лет; второго («магистр») – не менее 1 года. 

4. Изменение структуры и организации докторских программ.  

 Болонский процесс привел к отмене двухуровневых структур научных 

степеней, существующих ранее в Австрия и Германия. В некоторых странах 

открываются возможности обучения на докторских программах после обучения 

на программах бакалавриата. Такая практика существует в Великобритании, 

Словакии и Болгарии.  В целях создания общеевропейского института 

докторантуры осуществляется поддержка программы "Европейский 

докторант". Ее суть заключается в сотрудничестве европейских университетов 

при разработке и реализации докторских исследований. 

5. Введение новых механизмов повышения качества образования.  

 В их основе лежит самооценка; внешний аудит качества; аккредитация 

независимыми организациями, публичность всех процедур и результатов 

оценки качества; обеспечение прозрачности управленческой и финансовой 

деятельности вузов; переход к реализации концепции "управление качеством 

образования".  

В странах ЕС осуществляются и другие мероприятия. В частности,  

большое значение придается развитию дистанционного, а также непрерывного 

образования, основная цель которых состоит в обеспечение доступности 

образования на протяжении всей жизни работника.  

Внедряются новые инструменты организации отдельных направлений 

функционирования высшего образования. Вводится единое для всех стран 

Европы "Приложение к диплому", обеспечивающее эффективное их признание. 

Осуществляются изменения в содержании образования, в первую очередь с 

учетом интересов работодателей. В целом же, стоит отметить, что европейское 

высшее образование становится более ориентируемым на рынок труда. 

Двухуровневая система позволяет сократить цикл образования, осуществляя 

всеобщую подготовку на первом уровне и избирательную на последующем. Все 



эти меры по замыслу разработчиков обеспечивают повышение качества и 

конкурентоспособности европейского образования.  

Новая парадигма развития потребовала изменения представлений об 

образовании, трудовой деятельности, жизни в целом и выдвинуло главный 

тезис современного образования – «обучение в течение всей жизни» в качестве 

залога перехода к экономике и обществу, основанных на знаниях. В результате 

произошло изменение структуры образовательных программ в странах ЕС и их 

преобразование в новые. Это привело к усилению профессиональной 

мобильности и межвузовского сотрудничества, способствовала тому, что 

многие европейские страны активно включаются в деятельность по реализации 

стратегии образования для устойчивого развития, в том числе в рамках 

Болонского процесса, а также реализации ряда международных программ 

[1,13]. 

Реформирование отечественной системы образования, осуществляемое в 

постперестроечный период времени, можно разделить на 2  этапа. Первый 

производился в 90-е годы, характеризовался хроническим 

недофинансированием образовательной системы, наносил множество  ударов 

по морально-нравственным основам российского общества, подрывал  

уважение к учительскому и преподавательскому составу.  Результатом всего 

этого стал отток из средней и высшей школы большинства 

высококвалифицированных сотрудников.  

Второй этап реформирования российского образования относится к 2000-

м годам. Этот период характеризуется повсеместным введение Единого 

государственного экзамена (ЕГЭ), внедрение двухступенчатой системы 

образования «Бакалавриат - Магистратура», создание балльно - рейтинговой 

системы как универсального критерия оценки знаний студентов.  

Анализируя ход  проведенных реформ, можно выделить следующие 

негативные итоги реформирования рынка образовательных услуг РФ: 

1.падение социального  статуса учителя и преподавателя. Это отразилось 

в снижении степени уважения, престижа, оплаты и социальных гарантий 



преподавательского труда. Если в советское время преподавательский состав 

входил в элиту страны, то на сегодняшний день выполнение даже 

малоквалифицированной работы приносит большие деньги и  более высокое 

общественное положение; 

2.бюрократизация системы образования. Это выражается в росте 

чиновничьего аппарата и снижении качества его работы; 

3.ликвидация централизованной системы образовательных критериев и 

эталонов.  

4.введение Единого государственного экзамена (ЕГЭ) как средства 

приема в ВУЗы мешает развитию творческих талантов, логического мышления, 

и способно лишь на проверку памяти абитуриента; 

5.Внедрение двухуровневой системы «Бакалавриат-Магистратура». 

Внедренная в соответствии  с Болонской конвенцией система предписывает 

переход к четырехлетней системе обучения. В результате этого урезаются 

базовые учебные курсы, что  существенно отражается на уровне подготовки 

выпускников вузов; 

6.Введение балльно-рейтинговой системы оценки успеваемости 

студентов. Результатом таких нововведений становится борьба за баллы. 

Дискуссии и творческое обсуждение пройденного материала на семинарах 

сводятся на нет, проведение семинарских занятий в большинстве случаев 

приобретает формальный характер. 

В целях решения вышеуказанных проблем образования РФ предлагаем 

следующие меры: совершенствование материально-технической базы, 

интенсификация и применение новых технологий обучения, так как в 

большинстве ВУЗов они морально и физически устарели и требуют 

кардинального обновления;  комплектование ВУЗов молодыми научными и 

педагогическими кадрами; повышение престижа профессии технических 

(инженерных) специальностей;  оказание адресной поддержки лучшим ВУЗам, 

бакалаврам, магистрам, аспирантам, докторантам, преподавателям и учѐным. 



Всѐ это, на наш взгляд, будет способствовать повышению качества образования 

и его соответствия мировому уровню. 
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