
 1 

SWorld – 18-27 December 2012 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/december-2012 

MO DERN PROBLEMS AND WAYS O F THEIR SO LUTIO N IN SCIENCE, TRANSPORT, PRODUCTIO N AND EDUCATIO N‘ 2012  

 

Воробьева И.В. 

ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ: 

ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ДВУХУРОВНЕВОЙ СИСТЕМЫ 

ПОДГОТОВКИ 

Российский государственный гуманитарный университет, 

ГСП-3, Москва, Миусская площадь, д. 6, 125993 

 

Vorobyova I.V. 

HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION IN RUSSIA:  

THE PROBLEM OF TWO-LEVEL QUALITY ASSESSMENT TRAINING 

Russian State University for the Humanities, 

GSP-3, Moscow, Miusskaya area, 6, 125993 

 

В данном докладе рассматриваются вопросы, связанные с осмыслением 

подходов  к оценке качества высшего профессионального образования в России 

в период перехода на новые образовательные стандарты и двух уровневую 

систему. 

Ключевые слова: высшее профессиональное образование, качество 

образования, компетенции, бакалавриат, магистратура.  

This report discusses issues related to the conceptualization of approaches to 

assessing the quality of higher education in Russia during the transition to the new 

educational standards and a two-tiered system.  

Keywords: higher professional education, quality of education, competence, 

bachelor and master. 

 

Несмотря на неблагоприятную демографическую ситуацию в России 

сохраняется высокий уровень спроса на высшее профессиональное 
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образования. С 2000 г. охват населения в возрасте 17-25 лет программами 

данного уровня увеличился с 23,0 до 36,4%. Численность студентов высших 

учебных заведений на начало 2009/2010 учебного года составила 7418,8 тыс. 

человек, из них 82,7% обучались в государственных и муниципальных вузах, 

17,3% – в негосударственных. За период с 2000 г. этот показатель вырос в 1,6 

раза. На начало 2009/2010 учебного года в стране функционировало 1114 

высших учебных заведений (662 государственных и муниципальных и 452 

негосударственных). За период 2000-2009 гг. сеть высших учебных заведений 

выросла на 15,4%, в том числе негосударственных – на 26,3%, государственных 

и муниципальных – на 9,1%.
1
 

В условиях демографического спада с одной стороны и появления 

значительного количества различных образовательных программ важнейшим 

показателем становится качество и конкурентоспособность образовательных 

программ высших учебных заведений. 

Между тем, население России оценивает сегодняшний уровень 

образования достаточно низко. По данным исследований проведенных 

Всероссийским центром общественного мнения, 12% – оценивают высшее 

профессиональное образование как хорошее, 23% – как плохое, 48% – 

удовлетворительное, остальные затрудняются с ответом. Значительное 

количество опрошенных (50%) считает, что государство выделяет недостаточно 

средств для финансирования образования.
2
 Для сравнения, в 2007 году треть 

опрошенных 28% высказывались о том, что вузовская подготовка в стране 

соответствует мировым стандартам, а 7% считало, что даже превосходит их. В 

2001 году о высоком качестве подготовки наших специалистов – 

                                                 
1
 См подробнее Вопросы образования №1 за 2011 год Высшее профессиональное образование 

(данные статистики и Мониторинга экономики образования) стр.172 

http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1566&t_no=1567&ob_no=1593  

2
 http://fom.ru/obshchestvo/10516    

Еженедельный опрос «ФОМнибус» 9–10 июня 2012 г. 43 субъекта РФ, 100 населенных пунктов, 1500 

респондентов. 

http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1566&t_no=1567&ob_no=1593
http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1566&t_no=1567&ob_no=1593
http://vo.hse.ru/arhiv.aspx?catid=252&z=1566&t_no=1567&ob_no=1593
http://fom.ru/obshchestvo/10516


 3 

соответствующем мировому уровню или превосходящем его – говорили 39% 

респондентов, а доля их оппонентов составляла 35%.
3
 

Что касается самого понятия «хорошее, качественное образование», то под 

ним россияне чаще всего понимают следующее: 

 31% респондентов описывают понятие «хорошее, качественное 

образование» как образование, позволяющее человеку быть подлинным 

асом в своем деле; 

 15% – считают что «качественное образование» это 

добросовестное, заинтересованное, честное отношение к учебе и 

несовместимо со взятками, блатом и тем более – покупкой диплома  

 9% – делали акцент на таком критерии хорошего образования, как 

востребованность специалиста на рынке труда, возможность найти 

перспективную работу без помощи посторонних лиц. 

 по мнению 8% респондентов, качественное образование 

предполагает максимальную приближенность вузовских знаний к 

практике и позволяет молодому специалисту быстро включиться в 

производственный процесс;  

 7% указали на сильный преподавательский состав, владеющий 

современными технологиями обучения.  

 по мнению 4%, хорошее образование несовместимо с 

коммерческими (платными) формами обучения («без денег»; «бесплатное 

образование»; «государственное образование»; «некоммерческое»).  

 3% полагают, что оно должно соответствовать мировым 

требованиям к подготовке специалистов. Столько же соотнесли его с 

общей культурой, широкой эрудицией и высокими моральными 

качествами человека.
4
 

                                                 
3
 Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту 

жительства 20-21 января 2007 г. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6% . 

 
4
 Опрос населения в 100 населенных пунктах 44 областей, краев и республик России. Интервью по месту 

жительства 20-21 января 2007 г. 1500 респондентов. Статистическая погрешность не превышает 3,6% . 

См. подробнее http://bd.fom.ru/report/map/d070421  
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В настоящий момент в научной и методической литературе описано 

значительное количество критериев качества образования. Обобщая 

представленные позиции можно говорить о том, что качество высшего 

образования сложная многоаспектная категория, подходы к оценке которой 

можно рассмотреть по следующим направлениям: 

 соответствие профессионального образования требованиям и 

результатам подготовки выпускника соответствующего направления 

заложенным в образовательные стандарты, развитие у студентов 

компетенций, заложенный в стандарте; 

 соответствие профессионального образования государственным 

акредитационным показателям; 

 субъективная оценка студентов и их родителей относительно 

уровня и качества их подготовки, удовлетворенность учебным 

процессом; 

 оценка качества профессионального образования со стороны 

работодателей, востребованность выпускников на рынке труда, 

профессиональные успехи и достижения выпускников.  

С точки зрения формальных показателей, качественным считается то 

образование, которое соответствует Федеральным Государственным 

образовательным стандартам высшего профессионального образования, 

аттестационным и аккредитационным требованиям. Особое внимание 

уделяется использованию в учебном процессе современных педагогических 

технологий, активных и интерактивных форм обучения и материально-

техническому обеспечению учебного процесса. Также оценивается 

обеспеченность литературой, учебниками и т. д. Оценка качества знаний и 

умений студентов осуществляется с помощь анализа текущей, промежуточной 

аттестации успеваемости и итогов государственной аттестации. 

Является ли данная оценка качества образования достаточно эффективной 

– вопрос спорный. Простое соответствие стандартам не обеспечивает 

серьезного конкурентного преимущества, а высокие учебные оценки не 
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являются гарантией профессиональной успешности и востребованности на 

рынке труда. Сегодня можно привести много примеров, когда успехов 

достигали люди, не имеющие в дипломе большого количества отличных 

отметок, а обладатели «красного диплома» могут остаться невостребованными 

на рынке. Изменения, происходящие в обществе, предъявляют к выпускникам и 

специалистам новые требования: расширяется спектр действий и ролевой 

репертуар. А вопрос как формирования, проверки и оценки компетенций до сих 

пор остается важнейшей методической задачей стоящей перед большинством 

учебных заведений. 

С позиции абитуриентов и их родителей качественным образованием 

считается не только то, которое дает «высокий уровень подготовки», но и то, 

которое позволит в дальнейшем получить перспективную высокооплачиваемую 

работу. Родители хотят, чтобы их инвестиции в образование ребенка 

оправдались его успешным трудоустройством и возможным высоким 

заработком в выбранной профессиональной сфере. Один из самых 

распространенных вопросов, который задается абитуриентами и родителями - 

вопрос о возможных направлениях будущей работы и востребованности 

выпускников. 

На удовлетворенность студентов учебным процессом и оценку его 

качества влияют такие факторы как структура и репутация профессорско-

преподавательского состава, материально-техническая оснащенность вуза, 

организация внеучебной деятельности, наличие дополнительных 

образовательных услуг. 

В ряде случаев, разочарование студентов качеством обучения связано с 

тем, что, по мнению студентов, в учебном процессе они сталкиваются с 

«лишними дисциплинами» и с дублированием учебных дисциплин. Что 

касается оценки студентами уровня преподавания и качества получаемых 

знаний наблюдается следующая картина. Если на первых этапах обучения 

качество преподавания оценивается по критерию «интересно-не интересно», на 

старших курсах наблюдается оценка качества через критерии «актуально», 
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«ориентировано на практику», что свидетельствует о возрастании 

профессионального интереса, и растущем прагматизме студентов. Растущий 

прагматизм студентов в существенной степени вызван тем, что у работодателей 

востребованы, в первую очередь прикладные знания, а фундаментальность 

подготовки специалиста высшего профессионального образования отходит на 

второй план. При всей спорности такого прагматичного подхода к 

преобладанию прикладного характера высшего образования и снижению 

значимости фундаментальности высшего образования это становится 

общемировой тенденции, которую вуз не может игнорировать. 

Одним из серьезных минусов сегодняшнего высшего профессионального 

образования является низкая степень готовности выпускников к практической 

работе. Практики чаще всего критикуют вузовское образование за то, что те 

теоретические знания, которые даются в вузе штатными преподавателями, 

почерпнуты из методической литературы, в ряде случаев являются 

устаревшими и не дают серьезного представления о современных реалиях. С 

другой стороны сами «практики» не всегда могут заниматься преподаванием. 

Они сложно включаются в академический учебный график преподавания, не 

располагают временем для разработки полноценных учебных курсов, а 

зачастую и не стремятся передавать свои знания «потенциальным 

конкурентам». 

Несмотря на то, что во многих профессиональных сферах наблюдается 

большой дефицит квалифицированных кадров, значительное число 

выпускников вуза долгое время не могут найти себе работу вообще или 

работают не по специальности. При приеме на работу большинство 

работодателей отдают предпочтение людям, имеющим практический опыт. Для 

студентов, представляющих требования современного работодателя стало 

обычной практикой совмещать работу и учебу, поскольку получение 

практического профессионального опыта не могут заменить даже такие 

активные формы обучения как практикумы, деловые игры и т.п. Опыт 

показывает, что те студенты, которые учебу в вузе совмещали с работой в 
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выбранной профессиональной сфере, в глазах работодателя выглядят более 

привлекательно, и имеют большие шансы в поиске работы. Значительно 

больше проблем возникает у выпускников, которые начинают трудовой путь 

только после окончания вуза. 

Между тем, работа и получение практических навыков сложно 

вписывается в академическую схему образования, ведет к серьезным пропускам 

занятий, и негативно воспринимается многими преподавателями. Найти 

разумный компромисс между теоретическим получением знаний и 

приобретением практических навыков – важнейшая задача сегодняшнего 

вузовского образования. Эта проблема частично может быть решена 

средствами целевого трудоустройства, организаций практик и стажировок, 

взаимодействием с учреждениями и организациями соответствующей сферы. 

Вопросы повышения качества образования российского образования 

особым образом преломляются в свете перехода его на двухуровневую систему 

подготовки. Требования Болонского процесса во многом определяют развитие 

высшего профессионального образования в России.  

На сегодняшний день в рамках базовых положений болонского процесса 

Российское образование разделено на два уровня «бакалавриат» и 

«магистратура». Это разные, хотя и связанные между собой, преемственные 

типы образования.  

Безусловно, переход на двухуровневую систему высшего образования 

повлекло за собой серьезные институциональные изменения, как в системе 

образования в целом, так и в технологии организации учебного процесса, в 

требованиях к результатам образования выпускников, во взаимоотношениях с 

работодателями. 

Первым уровнем высшего профессионального образования в России с 2010 

года является бакалавриат (несмотря на то, что Россия подписала Болонскую 

декларацию еще в 2003 году, полностью на двухуровневую систему Россия 

перешла только в 2010году). На деле для многих в России (в первую очередь 

для работодателей) совершенно не понятно кто такой «бакалавр». До сих пор 
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бакалавриат считается в России чем-то вроде неполного высшего образования, 

а бакалавров откровенно называют “недоделанными” специалистами. Как 

показал опрос, проведѐнный Исследовательским центром рекрутингового 

портала SuperJob.ru среди 1000 представителей отечественных организаций и 

предприятий, компании не придают большого значения типу диплома, гораздо 

важнее – персональные качества соискателя. Между тем, 35% работодателей 

приравнивают кандидатов со степенью бакалавра к претендентам, имеющим 

неполное высшее образование. Некоторые респонденты высказывались куда 

более резко, утверждая, что «бакалавр – это недоделанный специалист». 

Наравне с претендентами, имеющими среднее специальное образование, 

рассматривают бакалавров 8% представителей компаний. «Смотрю на вуз, 

выдавший диплом. Провожу усиленную проверку»; «Предпочитаем 

специалистов, закончивших магистратуру, хотя всѐ относительно…» – 

комментируют они. 13% россиян полагает, что бакалавриат – это практически 

то же самое, что и среднее специальное образование: «И даже ниже, так как в 

колледжах профессиональная подготовка выше, чем в вузе. А бакалавр кроме 

умения учиться и общих знаний никакой профессиональной подготовки не 

получает»; «Получить полное представление о профессии за 3-4 года студент 

не сможет. Как и не сможет за этот короткий промежуток времени освоить все 

дисциплины, входящие в процесс обучения».
5
 

Не исключено, что недоверие к «бакалавриату» как к виду полноценного 

высшего образования со временем пройдет и бакалавры станут привычной 

образовательной ступенью. 

Современная двухуровневая образовательная система высшего 

профессионального образования построена таким образом, что первые четыре 

года студент учится на степень бакалавра, а следующие два на степень 

магистра. Получив диплом бакалавра, можно пойти в магистратуру другого 

направления, что, казалось бы, является преимуществом. На деле вузы не 

                                                 
5
 См. подробнее Электронный ресурс [Электрон. данные]. Режим доступа 

(http://www.superjob.ru/research/news/1270/) 

http://www.superjob.ru/research/news/1270/
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совсем понимают, что делать с магистрами непрофильной подготовки. Одно 

дело, когда в магистратуру поступают собственные студенты, прошедшие 4-

летний курс подготовки, другое дело – студенты других направлений. В этом 

случае, помимо получения глубоких научных знаний в выбранной сфере, 

процесс обучения должен быть направлен на преодоление отставания и 

изучения основ (так называемые адаптационные курсы).  

В новых образовательных стандартах в качестве неких результатов 

обучения заложено овладение определенным перечнем «компетенций».  Причем 

вуз получает некоторую свободу в трактовке того, что понимается под данной 

компетенцией, каковы уровни овладения этой компетенцией и какими 

способами (образовательными, учебными, воспитательными, научными) вуз 

эту компетенцию будет формировать.  

В отличие от прежних результатов образования речь, скорее всего, должна 

идти не просто о знаниях и информированности выпускника в определенных 

учебных дисциплинах, а о сформированных практических навыках и умении 

применять эти навыки в деятельности. Правда остается вопрос, в 

действительности ли сегодняшняя программа подготовки бакалавров, 

отличается качественно новым содержанием и технологиями? Можно ли 

рассматривать стандарт нового поколения как реальный инструмент 

достижения новых образовательных результатов. Важным остается процесс 

разработки контрольно-измерительных материалов направленных на проверку 

выработанных компетенций.  

Если же проанализировать учебные планы подготовки бакалавров, мы 

увидим, что радикальных качественных перемен (по сравнению с подготовкой 

специалистов) не произошло. В большинстве случаев планы специалитета 

сократили до 4 лет, перенеся некоторые теоретические курсы в магистерский 

уровень подготовки. С одной стороны, это, во многом, отражает общемировые 

тенденции, при которых на уровне бакалавриата предлагают сосредоточиться 

на технологической стороне обучения, а в программы магистров включить 

наукоемкие дисциплины, которые в дальнейшем позволят магистрам 
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заниматься исследовательской, проектной, преподавательской деятельностью. 

С другой стороны мы наблюдаем картину, при которой в большинстве случаев 

речь идет не о качественной перестройке образовательных программ, а о 

«размазывании» 5 летнего образования на 6 лет. Между тем, вхождение России 

в Болонский процесс помимо вопросов, связанных со сложностями 

переорганизации системы высшего образования, ставит и вопрос внутреннего 

пересмотра содержания образовательных программ, пересмотра критериев 

качества образования в целом. 

Как уже говорилось ранее, качество образования определяется не только 

качеством знаний студентов и умением применять их практической 

деятельности, но и их актуальность, возможность применения знаний и 

навыков в работе после окончания обучения. Несомненно, что важнейшим 

критерием качественного образования может выступать его ориентация на 

долгосрочную перспективу. Необходима ориентация профессионально 

образования на требования не только сегодняшнего, но и завтрашнего дня. 

Качественным может быть только то образование, которое позволит нынешним 

учащимся успешно решать профессиональные задачи на протяжении 

следующих десятилетий. 
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