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Аннотация. В статье делается краткий обзор изменений в системе 

высшего образования, произошедших в нашей стране за последние 

десятилетия. Смена общественно-экономического строя и переход на 

рыночные отношения повлекли за собой снижение качества высшего 

образования, его девальвацию; недофинансирование повлекло за собой 

устаревание профессорско-преподавательского состава; попытка 

интегрировать в мировое образовательное пространство породило 

проблемы, связанные с Болонским процессом и сменой образовательной 

парадигмы. В этих условиях  преподавателю вуза важно понимать не 

только причины возникших проблем, но и свою роль в попытке их решения.  

Ключевые слова. Высшее образование, проблема, качество 

образования, парадигма образования, Болонский процесс. 

Annotation: The article provides a brief overview of the changes in the 

system of higher education that have occurred in our country over the past 

decades. The change in the socio-economic system and the transition to market 

relations led to a decline in the quality of higher education, its devaluation; 

underfinancing entailed the obsolescence of the faculty; The attempt to integrate 

into the world educational space gave rise to problems related to the Bologna 

process and the change in the educational paradigm. Under these conditions, it is 

important for the university teacher to understand not only the causes of the 

problems that have arisen, but also his role in trying to solve them. 
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В структуре подготовки вузовского преподавателя важное место 

отводится изучению учебной дисциплины «Педагогика высшей школы». 

Освоение теоретических основ данной дисциплины входит в 

психолого-педагогическую подготовку магистров. Как правило, изучение 

педагогики высшей школы начинается с общей характеристики высшего 

образования в России, с размышлений о роли высшего образования в 

современной цивилизации, о факторах, повлиявших на формирование нового 

взгляда на современного преподавателя. Особую роль в этом разговоре 

играет обзор проблем высшего образования в РФ на современном этапе. 

  В последние десятилетия в системе высшего образования произошли 

большие изменения под влиянием политико-экономической трансформации 

страны, присоединения к Болонской декларации, смены парадигмы 

образования. Попытаемся сделать краткий обзор проблем, которые 

появились в российском образовании в ответ на вызовы времени.  

 Лучше всего высветить существующие проблемы высшего 

образования в РФ на современном этапе в контексте истории и тех событий, 

которые произошли в нашей стране на рубеже веков. При советском строе 

вся государственная система была плановой, поэтому существовало 

определенное количество вузов – ровно столько, сколько требовалось. 

Высшее образование было бесплатным, престижным и элитным. За счет 

высокого конкурса на ограниченное количество мест в вуз могли поступить 

только единицы. Для них высшее образование было большой ценностью, и 

им была гарантирована работа по выбранной специальности за счет 

государственного распределения. Количество мест в вузе совпадало с 

потребностями общества в определенных профессиях. 

Содержание высшего образования было, в основном, 

фундаментальным, ориентированным на познание законов и 
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закономерностей в различных областях знаний, за что и критиковали 

советскую систему высшего образования как оторванную от жизни и 

практики. В советской парадигме высшего образования преобладал 

знаниевый подход, доминировали лекционно-семинарская форма обучения и 

репродуктивные методы. 

В конце прошлого века  после распада СССР, смены 

общественно-экономического строя в жизнь россиян пришли идеи 

демократизма, рыночные отношения, основанные на конкуренции. 

Государство «отпустило вожжи», собственность из государственной начала 

переходить в частные руки, появилось большое число частных вузов. 

Упал железный занавес, и российская система высшего образования 

стала интегрировать в мировой образовательный процесс. В 2003 г. Россия 

присоединилась к Болонскому процессу, чтобы построить систему 

образования, аналогичную системе высшего образования Западной Европы.  

Постепенно начала происходить смена парадигмы высшего 

образования: знаниевая парадигма начала уступать место компетентностной, 

ориентированной не на знания, а на результат, на умение пользоваться 

знанием, готовность и способность осуществлять профессиональную 

деятельность. Появилась относительная свобода в выборе содержания, оно 

превратилось из цели в средство формирования компетенции. 

В методы обучения начали проникать активные способы, стала 

стираться грань между лекцией и семинаром. Традиционные лекции стали 

превращаться в интерактивные, на которых студент из пассивного слушателя 

превращается в активного участника диалога. Семинары все чаще стали 

местом формирования субъектной позиции студента с помощью создания и 

обсуждения проектов, использования деловых игр, имитирующих будущую 

профессиональную деятельность, тренингов, применения ситуационных 

методов (кейс-стади) и др. 
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Понятно, что эти перемены породили большое количество проблем 

разного уровня и сложности, которые можно и нужно решать на 

государственном уровне, на уровне отдельного учебного заведения или   на 

уровне личности как преподавателя, так и студента. 

Самая очевидная и часто называемая проблема – это катастрофическое 

снижение качества высшего образования, его девальвация. Как шутят 

современные студенты, сегодня диплом о высшем образовании – это справка 

о вменяемости. Социологические исследования свидетельствуют, что 

сегодня уровень высшего образования совпадает с уровнем образования 

ученика, закончившего среднюю школу в 60-е годы прошлого века. 

Обратимся к авторитетному источнику. А.Н.Джуринский в своей 

статье «Актуальные проблемы развития и качества высшего образования в 

России», пишет, что качество высшего образования можно оценивать с 

разных точек зрения: правительства, вузов, работодателей, студентов. 

Существуют такие механизмы оценки качества высшего образования, как 

государственная аттестация и аккредитация, самопроверка вузов, регулярная 

отчетность, независимая экспертиза. Распространенный способ оценки 

преподавания – опросы студентов. К этим внутренним для страны надо 

добавить и такой инструмент оценки качества, как мировые мониторинги и 

рейтинги высших учебных заведений. Особым признанием в мировом 

педагогическом сообществе пользуются Шанхайский и Лондонский 

рейтинги. По данным за 2015 год в обоих рейтингах доминируют вузы США, 

за ними идут британские университеты, Токийский университет. МГУ 

оказался среди вузов, занявших с 51 по 60 места. Правительство ставит 

задачу вхождения к 2020 году не менее 5 российских вузов в первую сотню 

мировых университетских рейтингов (проект «5-100»). МГУ в рейтинге 

2015-2016 г. поднялся на 25 место. СПБГУ впервые вошел в топ-100 и 

расположился между 71 и 80 местом. 
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Это статистика, а теперь добавим немного аналитики и попробуем 

разобраться в причинах падения качества высшего образования в РФ. 

Причин много. В первую очередь, это доступность высшего образования за 

счет открытия частных вузов. Как отмечает  этот же автор, произошло 

резкое расширение сети высших учебных заведений: «в 1980-90-х годах 

система высшего образования включала около 500 вузов (разумеется, только 

государственных)… В 2008 г. в стране было уже 1134 вуза, в том числе 660 

государственных и муниципальных. К началу 2013-2014 уч.г. в России 

работало уже около 2,5 тыс. вузов и филиалов… С 1998 по 2006 г. 

численность студентов увеличилась почти в три раза. На протяжении 20 лет 

(1990-2010 гг.) ежегодная численность студентов в российских вузах 

возросла с 2,8 млн до 7 млн. По данным на 2014 г., по числу студентов 

Россия находится на 3-ем месте. Существенно повлияла на рост численности 

студентов и мобильность абитуриентов появившийся в 2009 г. Единый 

государственный экзамен» [1]. Решение этой проблемы уже началось за счет 

сокращения числа вузов, в первую очередь не эффективных, а имитирующих 

образование. 

Большое количество вузов породило и другую проблему – переизбыток 

людей с высшим образованием  в условиях безработицы. Это очень сложная 

проблема, которая требует государственного вмешательства по созданию 

новых рабочих мест, по снижению налогов на индивидуальную 

предпринимательскую деятельность, упрощение схемы получения лицензий 

на образовательную деятельность. В условиях переизбытка людей с высшим 

образованием нужно готовить студентов, способных менять сферу 

деятельности. Двухуровневая система высшего образования дает 

возможность получения новой специальности на базе уже имеющейся после 

окончания бакалавриата. Можно решать эту проблему с помощью интернета. 

Все большую популярность получает фрилансерство, оказание 

образовательных и прочих услуг через интернет, с помощью открытия 
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сайтов, в том числе и для школьников, желающих получить 

квалифицированную помощь. 

Еще одной причиной снижения качества образования называют 

переход на Болонскую систему и ЕГЭ в средней школе, которые 

ориентируют не на понимание, а на получение баллов. У Н.В.Царенко,  в 

книге «Как понять своего ребенка? Поколение Z и другие» читаем: 

«Тестовые методики подходят далеко не всем. Существует довольно большая 

категория детей, которым гораздо проще сдавать экзамен в другом формате – 

развернутом письменном или же в устном. Тех, кто «заточен» именно под 

тесты, на самом деле не так много в нашей стране с менталитетом 

«Почему?». Чтобы успешно сдавать экзамен в формате тестов, нужно иметь 

по-другому организованное мышление, ориентированное на «Как?». Именно 

этот момент больше всего и возмущает противников тестов – они не дают 

«углубляться», делая подготовку (и контроль, кстати, тоже) поверхностной и  

формальной»[4]. 

Но как быть в этой ситуации преподавателю действующему и 

будущему, понимающему последствия массового внедрения тестов в систему 

контроля в школе и в вузе? Думаю, что надо помнить: тест – один из 

инструментов контроля. Один из, но не единственный. Хорошие учителя 

никогда не сводят преподавание к натаскиванию на тесты, для этого 

большого ума не надо. Они ориентированы на личность учащегося, на 

любовь к предмету или дисциплине, а к тестам относятся как к насморку, 

который скоро пройдет. 

Переход на Болонскую систему породил сокращение времени обучения 

в вузе с 5 лет на 4 года и сокращение аудиторных часов до 40%. Очень 

сложно оказалось перекроить учебный план и рабочие программы, избежав 

дублирования курсов в бакалавриате и магистратуре. Дублирование 

неизбежно, ведь в магистратуру могут поступить студенты, не имеющие 

базового образования по выбранной в магистратуре специальности. Им 
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нужны ускоренные и сокращенные курсы, но они не нужны тем, кто освоил 

их в бакалавриате. Несмотря на то, что Болонская система существует в 

стране больше 10 лет, отечественные работодатели до сих пор считают 

бакалавров недоделанными специалистами, а то и вовсе думают, что 

бакалавриат – это неоконченное высшее образование.  

Проблема нехватки часов требует пересмотра содержания таким 

образом, чтобы оставить только ключевые, базовые, сущностные вещи и 

заново продумать систему самостоятельной работы. Именно систему, 

включив в нее как тренировочные (репродуктивные), так и задания 

творческого характера. В одинаковой мере, 50 на 50. В своем учебном 

пособии «Педагогика высшей школы» В.И.Качуровский [2] подробно 

рассматривает понятие, уровни, структуру и организацию самостоятельной 

работы студентов, а также возможности ее совершенствования. Очень 

ценными, на мой взгляд, являются рекомендации преподавателю, 

представляющие собой инструкцию, алгоритм, последовательность шагов в 

этом направлении.   

Продолжает быть актуальной и проблема недофинансирования и 

устаревания профессорско-преподавательского состава. Она тоже влияет на 

качество образования. Молодые и талантливые люди не идут в науку и в 

перспективе не хотят быть преподавателями по причине низкой зарплаты. По 

мнению Овсянникова, доктора экономических наук, для современного 

студента «творческое содержание интеллектуального труда не представляет 

никакого интереса (наука привлекательна только для 5% студентов). Важно 

стремление к созданию собственного бизнеса (26%), признание утилитар-

ности труда и желание заняться практической деятельностью (34%) и, 

наконец, стать начальником (10%). Численность учёных, к примеру, в России 

за период с 1989 по 2005 год сократилась с 1 млн 119 тыс. человек до 381 

тыс. человек, т. е. в 2,9 раза» [3]. 
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Заканчивая попытку сделать краткий обзор проблем высшего 

образования в РФ, обратимся вновь к статье А.НДжуринского. В ней, как нам 

кажется, есть идеи, способные вывести систему образования в нашей стране 

на новый качественный уровень. Автор выделяет три группы факторов, 

влияющих на  достижение ведущими вузами выдающихся результатов и 

появление их в верхних строчках рейтингов: плотная концентрация 

талантливых преподавателей и учащихся, значительные материальные 

ресурсы, эффективное управление. Если направить усилия в этих трех 

направлениях, то появится надежда, что выпускники российских вузов 

пополнят ряды Нобелевских и Филдовских лауреатов, вырастет индекс 

высоко цитируемых ученых и количество публикаций в престижных 

научных журналах [1].  
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