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Аннотация: статья посвящена выявлению проблем, связанных с внедре-

нием двухуровневой системой образования в вузе. Рассматриваются возможно-

сти и недостатки специалитета, бакалавриата и магистратуры. Авторы ана-

лизируют роль преподавателя в качественной подготовке специалистов, а 

также возможные пути актуализации существующих проблем. 
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Современные проблемы высшего образования, связанные с качеством под-

готовки студентов, возникают и в связи с переходом на двухуровневую систему 

образования. На сегодняшний день эта система имеет свои плюсы и минусы. Ба-

калавр, фактически, осваивает программу специалитета, но урезанную по часам 

в сфере дисциплин профессиональной подготовки, то есть, можно сказать, явля-

ется недоученным специалистом, что является несомненным минусом [1, c. 9]. 

Тем более, что качество будущего профессионала связано также с человече-

ским фактором. Согласно проводимому при поступлении анкетированию, про-

цент абитуриентов, осознанно выбравших будущую профессию среди поступа-

ющих на специалитет значительно выше, чем среди тех, кто поступает на бака-

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

лавриат (куда часто поступают не самые лучшие выпускники, а те, которым про-

сто нужен вузовский диплом). Выбор будущей профессии откладывается мно-

гими к моменту поступления в магистратуру, куда идут практически всегда уже 

осознанно, определив сферу деятельности, и это, несомненно, является плюсом. 

При этом, выбранное направление обучения в магистратуре может быть никак не 

связано с предыдущим образованием [2, c. 54]. 

Еще одной проблемой высшей школы на данный момент является переход 

от значимости знаний как конечного результата, понятного всем, к значимости 

компетенций, зачастую не вполне понятных в связи с тем, что критерии их фор-

мирования и оценивания еще не окончательно разработаны. Сложившаяся си-

стема учебного плана подвергается значительным изменениям: какие-то дисци-

плины вымываются, какие-то переходят в раздел по выбору, нередко происходят 

сокращения часов, выделяемых на освоение дисциплин. Со временем отрыв си-

стемы знаний от системы компетенций будет возрастать, негативно отражаясь на 

качестве образования. 

Дестабилизирующим фактором является коммерциализация образования, 

трактовка высшей школы как организации, предоставляющей услугу. Это в це-

лом негативно влияет на мотивацию образовательного процесса, так как снижает 

роль преподавателя, который превращается в некую функцию – лицо, предостав-

ляющее услугу, а не личность для подражания, важный субъект педагогики, не-

сущий элементы нравственности. Чем выше роль преподавателя в образовании, 

тем оно более качественное. Образование «глаза в глаза» лучше всего мотивирует 

студента на самостоятельную работу, причем, доля самостоятельной работы не 

должна расти. Реальное будущее, невзирая на развитие технологий, все еще оста-

ется за очным преподаванием. Дистанционное образование более доступно и ме-

нее значимо – предоставляя информацию, оно мало затрагивает формирование 

ценностей, по сути, являясь менее качественным [3, c. 684]. 

Следующая проблема – это связь высшей школы с работодателем и роль гос-

ударства в этой связи все больше уменьшается, в результате работодатель так или 
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иначе пытается влиять на направление образования, которое на сегодняшний 

день не всегда соответствует реалиям рынка. 

Бакалавриат по уровню образования отстает от специалитета, так как из 

учебного плана исключаются или сокращаются предметы, необходимые для пол-

ноценного профессионального развития обучающихся, а следовательно, снижа-

ется ответственность высшей школы за качество будущих специалистов. Недо-

статочный уровень образования, предоставляемый направлением бакалавриата 

отражается в дальнейшем на качестве магистерского образования. Выпускная 

квалификационная работа бакалавра значительно проще по уровню требований, 

чем дипломная работа специалиста и лишь часть бакалавров продолжает учебу в 

магистратуре. Само вузовское образование все больше расслаивается по уровню 

знаний и финансирования. Двухуровневая система на данный момент в целом 

менее эффективна, чем специалитет по качеству образования. 

Получается, что образование, работая на будущее, сам образ будущего не 

формирует. Образование – неразрывная часть общества и если в обществе нет 

единого мнения, кого должна готовить высшая школа, трудно требовать эффек-

тивности от системы вузовского образования, поскольку нет эффективной экс-

пертной оценки. Качество работы в вузе со студентами действительно трудно 

поддается реальной оценке. Результат этой работы связан с предыдущей школь-

ной подготовкой студентов, общей культурой и мотивацией на учебу. 

Только определив конечную цель образования как формирование общества, 

высокоразвитого в культурном, интеллектуальном и этическом отношении, 

можно поддерживать высокий общий уровень образования, независимо от пре-

стижности отдельно взятого вуза, повышать качество содержания образования, 

методик обучения, качество материально-технического обеспечения и уровень 

профессиональных качеств педагога. 
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