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На протяжении последних лет во всем мире наблюдается повы-

шенный интерес к проблемам качества образования. В современном обще-

стве образование играет ключевую роль в экономическом процветании, в 

формировании общекультурных и общечеловеческих ценностей населения. 

Однако сегодня основные тенденции в мировом образовательном про-

странстве не внушают особого оптимизма. И более всего подобные тенден-

ции наблюдаются в сфере гуманитарного образования, предметом которого 

является комплекс духовно-ценностных качеств личности, как совокупно-

сти сложных компетенций, носящих «непотребительский» характер отно-

шений.  

Тревожные симптомы в сфере образования наблюдаются на всех 

уровнях отечественной образовательной системы, в том числе и в системе 

высшего образования. За годы реформ российская система образования 

постепенно утрачивает свою эффективность; масса системных противоре-

чий, накопившихся за этот период, приводит к неликвидности наших выпу-

скников на современном рынке труда. При этом надо понимать, что в пери-

од развития инновационных технологий, важнейшим ресурсом являются 

кадры, способные обеспечить их внедрение и реализацию.  

Казалось, кризис был разрешен через Болонский процесс перехо-

дом на уровневую систему (бакалавриат и магистратура). Прошло много 

времени с момента подписания Россией Болонской конвенции. Существен-

но изменилась структура высшего образования. Внедрялись несколько по-

колений федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС). Однако значительных изменений в повышении качества высшего 

образования не наблюдается. Мы по-прежнему изолированы от мирового 
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образовательного сообщества, хотя отчаянно стремимся в него попасть. И 

система уровневого образования, пока, к сожалению, нам не облегчила эту 

задачу.  

Стало очевидно, что в нашей образовательной системе отсутству-

ют эффективные механизмы, гарантирующие качество образования. Нару-

шена преемственность между всеми ступенями образовательного процесса, 

несогласованность во взаимодействии системы образования, рынка труда и 

общественных институтов, слабая управляемость образовательным процес-

сом и мн.др. Чрезвычайно сложно обстоят дела с профессиональной ориен-

тацией и профессиональным самоопределением, как одним из важнейших 

компонентов структуры профессионального сознания обучающихся. Дале-

ко не каждый имеет устойчивые профессионально-ценностные установки 

при выборе профиля, направления обучения, да и вуза в целом. А ведь из-

вестно, что образование – это своего рода инвестиции в экономическое и 

социальное будущее страны. Сегодня мы вынуждены признать, что эти 

инвестиции в значительной степени не оправдывают своих вложений.  

Так, в чем же тут дело?  

Чаще всего проблемы, связанные с повышением качества высшего 

образования в России связывают с кризисом старой системы образования.  

Причин этому, конечно, много, отметим лишь некоторые:  

 невысокий уровень школьной подготовки у значительной части аби-

туриентов; 

 нарушение преемственности между уровнями образования (средним и 

высшим); 
 слабое внедрение современных образовательных технологий в образо-

вательный процесс; 

 плохое ресурсное обеспечение, не отвечающее требованиям, предъяв-

ляемым к самостоятельной работе студентов, включая обеспеченность 

учебной литературой, доступ в Интернет и др.; 

 слабая интеграция образовательной и научной деятельности, что при-

водит к дефициту кадрового потенциала научной сферы; 

 невысокий уровень материального обеспечения научно-

педагогических кадров; 

 перегрузка профессорско-преподавательского состава (аудиторные 

занятия, работа в нескольких вузах); 

 неполное соответствие большей части преподавателей вузов совре-

менным квалификационным требованиям; 

 отставание российской высшей школы от ряда мировых и общеевро-

пейских тенденций в развитии высшего образования и совершенство-

вании его качества;  

 слабая обновляемость и интенсивное старение профессорско-

преподавательского состава кафедр;  

 помимо лекций и других аудиторных занятий студенты почти не име-

ют возможности для систематических деловых и творческих контак-
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тов с преподавателями и др. Наиболее плотно работа преподавателя со 

студентом начинается лишь на уровне магистратуры и аспирантуры. 

Кроме того, серьезной проблемой в современном российском обра-

зовании является проблема учебной мотивации студентов - ведущего фак-

тора успешного обучения. Повышение уровня мотивации – это задача 

сложная, требующая от образовательных организаций серьезного рефлек-

сивного подхода. Все чаще слышатся жалобы выпускников вузов о том, что 

у них недостаточно навыков практической работы, слабая и непрозрачная 

система организации и контроля образовательного процесса, отсутствие 

полного методического обеспечения самостоятельной работы студента и 

мн. др.  

Во многих западных университетах время, отводимое на самостоя-

тельную работу студента несоизмеримо выше, чем у нас. Это часть учеб-

ной деятельности рассматривается как основной элемент образовательного 

процесса с большим объемом письменных, лабораторных и других видов 

работ, направленных на развитие практических навыков, способности к 

самостоятельному мышлению, дальнейшему самообучению и самообразо-

ванию обучающихся. И все это в процессе активного взаимодействия пре-

подавателя и студента. Естественно, эта работа требует от преподавателей 

большой методической работы, ИКТ – компетенций и т.д. Существует гло-

бальная система контроля качества академических успехов студентов пре-

дельно прозрачная, как внутри университета посредством привлечения эк-

заменаторов из других вузов, так и внешне. 

Немаловажную роль в совершенствовании методов и форм обуче-

ния в высшей школе играет система переподготовки и повышения квали-

фикации преподавателей на протяжении всей профессиональной деятель-

ности. Высокая академическая мобильность преподавателей, научные ста-

жировки в других университетах, система «внешних экзаменаторов», кури-

рование начинающих преподавателей и многое другое способствует систе-

матическому повышению уровня преподавательской деятельности и разви-

тию здоровой конкуренции. Несовершенство системы переподготовки и 

повышения квалификации педагогических кадров не позволяет осуществ-

лять развитие кадрового потенциала, способного обеспечить современное 

содержание образовательного процесса. 

Кризисные явления глубоко затронули и другие сферы высшего 

образования. Находясь в бесконечном поиске оптимальных путей и моде-

лей развития, вузы расширяют рамки своей внебюджетной деятельности 

стремясь завоевать как можно больше позиций на рынке образовательных 

и не только образовательных услуг. Эта деятельность в нынешних услови-

ях становится для вузов чуть ли не основной. По своей сути образователь-

ные организации приобретают новый статус – учебно-научно-

производственного комплекса. Вполне возможно, что это своего рода спа-

сательный круг. Однако крайне важно, развивая внебюджетную сферу дея-
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тельности избежать причинения ущерба основной работе: образовательной, 

воспитательной, научной. 

Есть еще один фактор деструктивного характера, о котором следу-

ет упомянуть. Ни в коем случае нельзя противопоставлять гуманитарное 

образование техническому. Напротив, для полноценного развития совре-

менного человека необходимо работать над объединением гуманитарного и 

технического знания.  

Перечисленные факторы неизбежно приводят к торможению раз-

вития инновационных образовательных технологий. Интегрируясь, в миро-

вое образовательное пространство нельзя игнорировать успешные техноло-

гии западных образовательных систем. Некоторые аспекты все же необхо-

димо тщательно изучать, усиливая тем самым национальную образователь-

ную систему. 

Тем не менее, российская высшая школа обладает всеми возмож-

ностями для того, чтобы занять достойное место в системе глобального 

мирового образовательного пространства. Это малая доля того, над чем 

серьезно должны задуматься практики, исследователи и чиновники от об-

разования.  
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