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Рассмотрены факторы трансформации системы среднего профессионального образования России и 

за рубежом. Ведущий фактор – изменение ценностных установок как в рамках государственной 
образовательной политики, так и в общественных представлениях об этом социальном институте. 
Дается анализ причин понижения значимости института среднего профессионального образования, в 
результате чего он теряет свои позиции как механизм подготовки квалифицированных работников 
среднего звена, которые до сих пор оказываются востребованными в мировой экономике. 
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G.A. Chernisheva 
“The academic drift” as a model of sociocultural transformation  

of the secondary professional education system 
The factors of transformation of the secondary professional education system in Russia and abroad are 

analyzed. The leading factor is the alteration of value settings as within the state educational politics so as within 
the social images of this social institute. It is given the analysis of the reasons of the decreasing of the secondary 
professional education importance in the result of which it loses its positions being a mechanism of preparation of 
the qualified specialist of the middle link who are still of high demand in world economy.  
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education modernization. 
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