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УРОВНЕВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ: ОТ ИДЕИ ХХ ВЕКА К МОДЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ В XXI ВЕКЕ  

 
Если люди долго спорят, то это доказывает 

то, что то, о чем они спорят, неясно для них самих.  
Ф. Вольтер 

 
Наступило время, когда должны быть 

приведены в действие все программы раз-
вития — университета, факультета, ка-
федры… Решается вопрос, каким быть 
уровневому образованию в России? 

И от того, как каждый понимает задачи 
перехода на уровневое образование, зави-
сит результат наших действий. Почему 
же, имея блестяще разработанные про-
граммы и концепции, четко определяю-
щие «пути совершенствования системы 
образования», мы не можем добиться эф-
фективного и своевременного результа-
та каждого из этапов этих программ? 
Причин тут, пожалуй, не так много: либо 
мы понимаем задачи так, как нам удобно, 

либо отсутствует понятный механизм за-
пуска плана выполнения этих задач.  

На конференциях, обучающих семина-
рах, консультациях, посвященных пере-
ходу на уровневое образование, задаются, 
как правило, те вопросы, ответы на кото-
рые вызывают еще больше вопросов. По-
иск ответа заставляет многие вузы начи-
нать экспериментально проверять дееспо-
собность идей и мнений. А некоторые 
продолжают ждать… Это тоже позиция, 
которая во многом определяет потенциал 
готовности к новым тенденциям и новым 
реалиям высшего образования.  

Перед вами — не «вопросно-ответ-
ный» диалог двух собеседников, а скорее, 
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полилог, в котором сталкиваются разные 
позиции и разное понимание современных 
задач развития уровневого образования. 
Но самое трудное в дискуссии — «не 
столько защищать свою точку зрения, 
сколько иметь о ней четкое представле-
ние» (А. Моруа).  

 
— Признайтесь, что переход на мно-

гоуровневое образование снизил каче-
ство высшего образования. Об этом 
свидетельствует опыт многих вузов, 
которые приступили к реализации 
уровневого образования. Зачем усугуб-
лять ситуацию? Быть может, надо дать 
время для адаптации нашей образова-
тельной системы к новым условиям? 

— Готова признать, что качество сни-
зилось, или, напротив, опровергнуть это 
мнение, если буду знать, о каком качест-
ве идет речь. То образование, которое мы 
имеем, оно — качественное? То образова-
ние, которое мы называем «моноуровне-
вым», — оно качественное? По каким 
критериям мы определяем этот уровень 
качества, «ниже которого уже нельзя»? 

Раньше мы «шепотом» говорили, что 
наших специалистов приглашают рабо-
тать зарубежные предприятия, компа-
нии, вузы, сейчас мы «кричим», что 
«утечка кадров» неизбежна, что приве-
дет к негативным последствиям. При 
этом уверены, что несмотря на другую 
систему подготовки, будем выпускать 
таких специалистов, которые будут вос-
требованы «там».  

По мнению специалистов Исследова-
тельского центра проблем качества подго-
товки специалистов, «качество образова-
ния раскрывается через систему опреде-
лений, отражающих единство системно-
структурных и ценностно-прагматических 
аспектов. Эта система является противо-
речивой. Основные противоречия — это 
противоречия между внутренним и внеш-
ними моментами качества образования, 
между статическими и динамическими 
моментами качества образования, между 

качеством образования как результатом и 
как процессом»1.  

Так какой же уровень мы признаем эта-
лонным для измерения качества образова-
ния? Европейский или отечественный? Ес-
ли европейский, то нас ждет разочарова-
ние: в Европе разное понимание качест-
венного образования, как разное понима-
ние и «стандартных квалификационных 
характеристик». Бесспорно, в мире нача-
лись процессы, направленные на поиски 
общих критериев оценки качества подго-
товки специалистов в различных универ-
ситетах Америки, Австралии и Европы. Но 
эти процессы нуждаются в осмыслении и 
главное — в объективной оценке. Именно 
поэтому, на мой взгляд, преждевременно 
делать какие-либо заключения о снижении 
(или, напротив — повышении) качества 
уровневого образования.  

 
— В настоящее время существует 

множество разных подходов к измере-
нию качества образования. Но какие 
показатели являются наиболее адек-
ватными? 

— Наиболее распространенными яв-
ляются такие показатели качества, как  
качество преподавательского состава; со-
стояние материально-технической базы 
учебного заведения; мотивация препода-
вательского состава; качество учебных 
программ; качество инфраструктуры: ка-
чество знаний; востребованность выпуск-
ников; конкурентоспособность выпускни-
ков на рынке труда; достижения выпуск-
ников и др. Можно продолжить этот спи-
сок. Но до сих пор мы стараемся исполь-
зовать те показатели, которые не «требу-
ют дополнительных измерительных пока-
зателей».  

Например, как измерить качество обра-
зовательных программ? Быть может, ко-
личество докторов и кандидатов наук яв-
ляется показателем качества образования? 
Признаемся, что это далеко не так… Вер-
нее, этот показатель не всегда определяет 
уровень качества образования.  



Уровневое образование: от идеи ХХ века к модели реализации в XXI веке 
 

 5

В настоящее время каждый вуз должен 
объективно оценить свой «потенциал 
качества».  

Кто-то закупает современную технику 
для учебного процесса, но это еще только 
первый шаг, поскольку о качестве будет 
идти речь тогда, когда эта техника станет 
не украшением, а частью учебного процес-
са. Должно появиться программное обес-
печение, адекватное конкретным задачам 
образовательных программ. То есть речь 
должна идти не о материально-техниче-
ском обеспечении факультетов, а об обес-
печенности образовательных программ.  

Иногда показателем качества образова-
ния становится количество компьютеров 
на студента и преподавателя. Но при этом 
отсутствует локальная связь, которая объ-
единила бы все структурные подразделе-
ния университета. Как сегодня можно го-
ворить о качественном образовании, если 
нет единого образовательного ресурса. 
Факультеты создают каждый свою ре-
сурсную базу, а ведь треть дисциплин, 
включенных в учебные планы, должны 
иметь объединенные ресурсы, которые 
постоянно должны пополняться и коррек-
тироваться.  

— Мне кажется, что сегодня показа-
телем качества может стать инноваци-
онная активность руководства вуза, а 
также внедрение процессных инноваций.  
Согласитесь, что можно терпеливо 

ждать, когда придет из Министерства 
образования и науки инструктивное 
письмо (или еще лучше — правительст-
венное постановление) о реализации уров-
невого образования.  
Свыше 15 лет в России уровневое обра-

зование прокладывало себе дорогу «не 
благодаря, а вопреки». Те, кто выступал 
против «многоуровневки», сегодня стали 
главными идеологами этой системы… 
При этом тех, кто все эти годы участ-
вовал в разработке ГОС по направлениям 
подготовки бакалавра и магистра и вне-
дрении многоуровневой системы образо-
вания, благополучно «забывают»… Ино-
гда поражаешься тому списку вузов, ко-

торые стали «оплотом уровневого обра-
зования», и удивляет другое: как удалось 
им без формирования новой образова-
тельной среды, адекватной новой систе-
ме образования, быстро внедрить новый 
учебный процесс. А может, это способ 
доказать всем, что внедрение уровневого 
образования привело к снижению качест-
ва образования? 

 
— Какую модель уровневого образо-

вания следует внедрять? Европейскую 
или отечественную? 

— Не хочу никого огорчать, что любая 
модель образования (в том числе и евро-
пейская) приобретает у нас свои «нацио-
нальные черты». Например, широкое рас-
пространение получила модель «5 в 4», 
которая дискредитировала многоуровне-
вое образование в России. Об этом, кста-
ти, говорят и пишут наши зарубежные 
эксперты.  

При этом никто не выступает против 
подготовки магистров. Как высказался 
один ректор, «кто же будет спорить об 
увеличении срока обучения — лишние 
два года для подготовки к аспирантуре, а 
вот сокращение обучения в бакалавриа- 
те — это проблема». Не хочу спорить с 
уважаемым ректором, но измерять сего-
дня подготовку специалиста, используя 
арифметические действия, уже нельзя, 
противоестественно. Это то же самое, что 
измерять количеством страниц электрон-
ное (мультимедийное) издание учебника… 

Наш опыт реализации двух моделей 
подготовки бакалавров и магистров (ус-
ловно их обозначим как 4 + 2 и 2 + 2 + 2) 
показал, что выбор модели обусловлен  
не только ГОС, но и степенью готовно-
сти конкретного вуза к реализации этой  
модели.  

Думается, что появление ГОС третьего 
поколения потребует более продуктивную 
модель (1 + 3 + 2). Ведь усиливается дав-
ление рынка труда на высшее образование 
с точки зрения подготовки специалиста, 
«владеющего ключевыми профессиональ-
ными знаниями и умениями, обеспечи-
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вающими непосредственную пригодность 
к занятости».  

Речь идет о том, что квалификация как 
бакалавра, так и магистра должная быть 
востребована не в силу каких-либо государ-
ственных законов, а по ее реальной востре-
бованности работодателем. Некоторые ву-
зы, обеспокоенные тем, что не был узако-
нен статус бакалавра, начали внедрение 
многоуровневой системы с подготовки ма-
гистров.  

 
— Кем будет работать выпускник 

бакалавриата?  
— Это решит конкретный работода-

тель. Мы можем написать, где и кем мо-
жет работать наш выпускник, но это мало 
убедит работодателя. Кроме того, наши 
представления о применении знаний и 
умений, сформированных в вузе, весьма 
условны (даже в такой прикладной сфере 
деятельности, как образование). Запрос 
современных работодателей к вузам весь-
ма конкретен: нужна подготовка специа-
листов с практической готовностью к вы-
полнению профессиональных задач.  

Поступление в магистратуру даст более 
эффективные результаты для успешной 
профессиональной деятельности тем ба-
калаврам, которые поработают: у них 
сформируются конкретные образователь-
ные задачи.  

Мы начали на факультете подготовку в 
заочной магистратуре тех, кто работает в 
школе от 5 до 15 лет. Такого заинтересо-
ванного и мотивированного студента в по-
лучении конкретных знаний и умений мы 
давно уже не имели. Привычка работать со 
студентом, который еще не знает, чем он 
будет заниматься в будущем, сформирова-
ла и у преподавателей определенное отно-
шение к студентам, как к детям. Все реша-
ем за студента.  

Как ни парадоксально, в магистратуру 
идут поступать бакалавры, то есть уже 
люди с высшим образованием, с родите-
лями. Родители решают проблемы, возни-
кающие у студента в процессе обучения. 
Виноват во всех неудачах студента пре-

подаватель, вуз… Однажды я спросила 
маму студента: «А с Вами также ходили 
родители в институт?» — «Нет, что Вы, 
раньше это было не принято. Родители 
даже не знали, где находится институт. И 
вообще, я заканчивала уже на заочном: 
надо было помогать семье…»  

— Удивительно, говоря о переходе на 
уровневую систему подготовки специали-
ста, мы так мало думаем о том, как под-
готовить будущего студента к слож-
нейшей психологический и интеллекту-
альной работе в современном универси-
тете, где две трети учебного времени 
является неаудиторной и самостоятель-
ной, где сам он должен решать задачи 
своего профессионального будущего, где 
конкретный выбор индивидуальной обра-
зовательной программы будет отра-
жаться в разных приложениях к диплому, 
дополнительных сертификатах и свиде-
тельствах. На встречах с абитуриента-
ми, на которые тоже приходят в основ-
ном родители, любая попытка расска-
зать о новых условиях реализации образо-
вательных программ встречает недоуме-
ние: «Как это сам студент выбирает 
профиль? А кто будет нести ответст-
венность, если он выберет не тот, кото-
рый нужно?» «Почему нелинейное распи-
сание? А кто будет контролировать, хо-
дит он на занятия или нет?» 
Так что переход на уровневую систему — 

это «не разовое мероприятие»: появился 
приказ, а на следующий год уже все «пе-
решли». Это систематическая и целена-
правленная работа по подготовке студен-
та и преподавателя к новым условиям ра-
боты, к новым условиям взаимоотношений, 
построенных на сотрудничестве и призна-
нии за каждым своих прав и обязанностей.  

 
— Можно ли перейти на уровневое 

образование на отдельных факультетах? 
Это даст возможность для других адап-
тироваться к новым условиям. Зачем же 
весь университет сразу «бросать в бой?» 

— Если бы этот вопрос был задан в  
90-е гг., то ответ был бы примерно таким: 
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лучше опробовать эту систему на отдель-
ных факультетах. Все остальные наблю-
дают, анализируют плюсы и минусы этой 
экспериментальной работы и выбирают 
свое решение возникающих проблем.  

Хотя уже в конце 90-х гг. ХХ в. — на-
чале ХХI в. стало понятно, что переход на 
уровневое образование — вопрос време-
ни. Тот, кто это понял, попытался апроби-
ровать разные модели подготовки бака-
лавра и магистра, в том числе и совместно 
с зарубежными вузами. Опыт чрезвычай-
но плодотворный и полезный для всех 
сторон (об этом свидетельствует наш 
опыт подготовки магистров из Китая).  

Попытка и сейчас обратить переход на 
уровневое образование в некий экспери-
мент — обречена на провал: вуз не смо-
жет быть конкурентоспособным уже и по-
тому, что образовательная среда, соответ-
ствующая уровневому образованию, фор-
мируется годами, а иногда и десятилетия-
ми. Этого не надо бояться: традиционная 
система образования имеет свою историю, 
свой опыт, свои традиции — все это ре-
зультат многолетней работы. Но форми-
рование этой среды не может осуществ-
ляться в рамках одного—двух факульте-
тов. Это образовательная среда универси-
тета. Именно поэтому план перехода на 
уровневое образование сейчас уже долж-
ны принять все.  

 
— Согласитесь, говоря о конкурен-

тоспособности вуза и его образователь-
ной среде, речь идет о неком среднем 
рейтинговом показателе. Сейчас прак-
тически все вузы, независимо от уровня 
сформированности этой самой образо-
вательной среды, успешно проходят го-
сударственную аттестацию и получают 
разрешение на реализацию программ 
подготовки как бакалавра, так и маги-
стра. Не усложняем ли мы сами процесс 
перехода на уровневое образование? 

— Не буду спорить, поскольку знаем 
многочисленные примеры «успешной» 
аттестации вузов, где за последние два-
дцать лет вообще ничего не изменилось.  

Мы мастерски умеем делать презента-
ции своей деятельности: берутся за осно-
ву данные из отчетов нескольких факуль-
тетов, несколько примеров «успешных» 
преподавателей, добавляются факты о ко-
личестве книг в библиотеке и компьюте-
ров в вузе. Это основа для «замешивания 
теста» общего отчета. Уровень и качество 
«кулинарного (или кондитерского) изде-
лия» зависит от мастерства составителей 
отчета… (Говорят, что через Интернет 
уже стали предлагать услуги по составле-
нию такого рода отчетов).  

Но согласитесь, что статус вуза во мно-
гом определяется и его окружением: там, 
где есть конкуренция, там, где была угро-
за объединения вузов или их закрытия, 
стали активно участвовать в инновацион-
ных процессах. Но до сих пор сохрани-
лись факультеты, где реализуется две—
три образовательные программы. А зачем 
больше, если эти программы дают необ-
ходимое количество часов, обеспечиваю-
щих преподавательский состав вполне 
стабильной нагрузкой на «многие лета»?.. 
Как известно, программы подготовки  
бакалавров уже не дадут такой стабиль-
ной нагрузки: профильная подготовка на 
III–IV курсах имеет свою специфику, нет 
большого количества практик…  

Но думается, что, несмотря на наше 
убеждение, что «и это пройдет», далеко не 
все вузы могут получить статус универси-
тета. Казалось, что беспредельное и бес-
причинное открытие диссертационных 
советов в каждом вузе сохранится и в 
дальнейшем, но… А ведь во многом рей-
тинг вуза сейчас определяется наличием 
диссертационных советов, аспирантур.  

Или наличие грифа УМО, министерства 
на учебной литературе… Сейчас ужесто-
чились требования к учебной литературе, 
которая представлена на особый гриф.  

Кажется, это лишь малые изменения в 
большом деле перестройки всей системы 
образования. Но на самом деле изменения 
подходов к системе образования Велико-
британии, Франции свидетельствуют, что 
процессы перестройки и их риски у всех 
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будут общими. Россию не обойдут эти 
процессы, как не обошел ее и Болонский 
процесс.  

 
— Отношение к уровневому образо-

ванию (да и в целом к Болонскому про-
цессу) неоднозначно, в том числе и в 
самой Европе. Зачем же нам надо ло-
мать нашу систему и внедрять то, что 
может и не дать положительные ре-
зультаты? 

— Наши зарубежные коллеги по-разно-
му относятся к Болонскому процессу. Но, 
как сказал один английский поэт, «наши 
мнения словно часы: двоих часов не най-
дется, которые бы совпадали, — каждый 
обыкновенно ссылается на свои часы»  
(А. Поп). В Европе «болонские» преобра-
зования являются частью государственной 
программы, а поэтому финансируются из 
государственного бюджета. Вместе с тем 
эти преобразования привели и к сокраще-
нию преподавательского состава… 

Долгое время образование развивалось 
как «закрытая и целостная система». Са-
мым главным в квалификационной харак-
теристике выпускника считалась готов-
ность к продолжению учиться.  

И вдруг сейчас появилась формула 
«хорошо обучающийся профессионал». 

Возникла необходимость более ранней и 
более мотивированной направленности 
молодежи на профессиональное развитие 
и рост. Образование, в том числе и выс-
шее, вынуждено вступать во взаимодейст-
вие с работодателем. Именно он форми-
рует облик профессионала для работы в 
конкретной области.  

«Пригодность к трудоустройству» ста-
ла отличительной характеристикой для 
специалиста.  

А это означает, что цели образова-
тельных программ определяет не только 
вуз, но и общество в целом, работода-
тель и сам студент. Например, студент 
хочет получить образование в опти-
мальные для него сроки. Он может вос-
пользоваться образовательными услуга-
ми других вузов для решения конкрет-
ных задач. Это те реалии, с которыми 
приходится считаться.  

«Ломать» ничего не надо. Но реализа-
ция уровневого образования потребует 
изменения образовательного процесса. 
Тот, кто начал это делать «спокойно и без 
рывков», опираясь на опыт других, безус-
ловно, сумеет справиться даже с самыми 
сложными вопросами.  

Главное — уметь вовремя ставить во-
просы… 

 
Примечание  
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