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Проблема повышения качества подготовки специалистов с высшим 
образованием всегда была актуальна. Считается, что выпускник вуза 
является высококвалифицированным специалистом, который способен 
обеспечить не только функционирование современного производства, 
но и его развитие на основе эффективного использования достижений 
современной науки, техники, а также собственного участия в создании 
и внедрении более совершенных технологий.  

Качество обучения студентов вузов в первую очередь 
определялось уровнем квалификации тех, кто их обучает. В условиях 
сравнительно медленного обновления материально-технической базы 
производства выпускник вуза мог относительно долгое время успешно 
работать, опираясь на те знания, которые он получил в институте. 
Поэтому считалось, что чем лучше студент учится под руководством 
высококвалифицированных преподавателей, имеющих 
соответствующие научные степени, тем выше качество получаемого им 
образования. Существенное ускорение темпов обновления техники и 
технологий, применяемых на различных видах производства, требует от 
выпускника вуза не только умения успешно использовать 
приобретенные в вузе знания и навыки. Важнейшим требованием 
становится умение постоянно совершенствовать содержание и методы 
своей профессиональной деятельности на основе последних открытий 
науки и техники. Система непрерывного образования становится 
необходимой практикой адаптации выпускника вуза к потребностям 
современного производства. Поэтому качество подготовки студентов 
определяется не только тем, насколько полно они освоили содержание 
вузовского образования, но и степенью освоения методов саморазвития 
в профессиональной деятельности.  

Новая ситуация побуждает искать отвечающие современности 
методы организации обучения студентов. В настоящее время 
отечественное образование переживает сложный процесс модернизации 
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практически во всех своих структурных элементах, она в конечном 
счете направлена на обеспечение высокого качества подготовки 
специалистов, которые могли бы работать не только на своей родине, 
но и в других странах, имеющих более развитую промышленность. Это, 
в частности, диктуется присоединением России к Болонскому процессу. 
В ближайшее время намечено введение двухступенчатой системы 
образования: бакалавр, магистр. Ведется работа по созданию нового 
поколения государственных стандартов по всем специальностям в 
соответствии с традициями, сложившимися в системе высшего 
образования в странах Западной Европы. Также предполагается 
увеличить степень свободы вузов, побудив их самостоятельно искать 
абитуриентов, заинтересованных в обучении в конкретном 
образовательном учреждении. Предполагается существенно уменьшить 
долю государственного заказа на специалистов и создать условия для 
конкурентной борьбы вузов за подходящих для них студентов. 
Насколько все эти меры в состоянии обеспечить реальное повышение 
качества образования – пока не ясно. Необходимы глубокие и 
всесторонние исследования, направленные как на изучение 
эффективности представленных мер, так и на поиск других вариантов 
повышения качества обучения в вузах страны.   

Учитывая актуальность данной проблематики, нами были 
проведены социологические исследования, направленные на выявление 
мнений студентов и преподавателей о состоянии нынешнего 
образования и вариантах повышения качества подготовки 
высококвалифицированных специалистов. Прежде всего, необходимо 
выяснить, каким именно образом две представленные группы 
респондентов понимают содержание самого термина «качественное 
образование». 

Таблица 1. Признаки качественного образования, в % от числа 
опрошенных 

 Студенты Преподаватели
Формирование навыков 
профессионального мышления

61 48 

Широкая профессиональная подготовка, 
позволяющая работать по нескольким 
специальностям 

68 40 

Возможность успешно и за короткое время 
освоить новую специальность

31 25 

Глубокая общегуманитарная подготовка 22 25
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Глубокая профессиональная подготовка в 
узкой специальности 

30 17 

Хорошее овладение иностранным языком 44 6
Глубокая экономическая подготовка 12 2
Хорошая математическая подготовка 12 2
Достаточная юридическая подготовка 19 0

 Прежде всего, обращает внимание наличие существенных 
расхождений мнений по тем характеристикам, которые определяют 
качественное образование. Профессионализм определяется в первую 
очередь зрелым профессиональным мышлением. Оно складывается 
постепенно, в ходе овладения теми специальными знаниями, которые 
обеспечивают успешность выполнения основных обязанностей 
работников. Специалист с высшим образованием должен владеть 
целым набором весьма сложных навыков; знать сущность различных 
технологий, применяемых в той сфере деятельности, в который он 
занят, разбираться как в технике, которая используется на конкретном 
предприятии, так и в новинках мирового технического прогресса. Он в 
определенной степени должен быть готов к занятию конструкторской 
работой. Поскольку многие выпускники вуза становятся 
руководителями коллективов, им необходимо владеть набором 
управленческих навыков.  За время обучения в вузе невозможно 
овладеть высоким уровнем профессионального мышления, поэтому, 
когда студенты определяют качество образования степенью развитости 
профессионального мышления, они отмечают скорее значимость 
данного показателя, нежели его наличие у выпускников вуза. В 
процессе обучения складываются базовые характеристики 
профессионального мышления, выражающиеся в том, что студент 
может пользоваться изученными им законами функционирования и 
развития конкретного объекта той деятельности, которой ему придется 
заниматься на производстве. Доля преподавателей, поставивших этот 
показатель на первое место, существенно ниже. Причина этого, на наш 
взгляд, заключается в том, что работники вуза осознают те трудности и 
проблемы, которые связаны с необходимостью формирования у 
студентов навыков профессионального мышления за весьма короткий 
период обучения. Преподаватели знают, что профессиональное 
мышление будет развиваться в процессе трудовой деятельности 
выпускника вуза; когда он столкнется с реальными трудностями в 
решении конкретных производственных проблем, тогда сможет 
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показать имеющийся у него уровень организации мыслительной 
деятельности.   

На второе место был поставлен показатель, который, как нам 
кажется, не определяет качество образования. В последнее время в 
нашей стране сложилась такая социально-экономическая ситуация, 
когда многие выпускники вуза работают не по специальности. Часто 
причина заключается не в том, что трудно найти соответствующую 
работу. Многие выпускники не желают работать в соответствии с 
полученным образованием, так как оплата труда не отвечает их 
потребностям. Например, в настоящее время незначительная доля 
выпускников педагогических вузов идут работать в качестве учителя в 
школы. Многие из них хотели бы работать по специальности, но 
уровень оплаты труда педагога настолько низок, что молодые люди не 
желают обрекать себя на нищенское существование. Они могут 
устроиться в различные фирмы, зарабатывая в два-три раза больше, чем 
школьный учитель. Самое удивительное заключается в том, что, 
несмотря на отсутствие узкопрофессиональных знаний, которые им 
потребуются на работе, выпускники педагогических вузов успешно 
справляются с производственными обязанностями. В связи с этим 
возникает вопрос: насколько качество образования определяется 
наличием узкопрофессиональных знаний, которые составляют основное 
содержание знаний, приобретаемых в вузе? Если качество образования 
измерять степенью мобильности в приобретении необходимых 
трудовых навыков, которые практически не связаны с полученной 
специальностью, то тогда можно считать, что мнения студентов и 
преподавателей соответствуют современной ситуации. Действительно, 
студентов в течение всего периода обучения в вузе надо учить тому, что 
позволит им работать по очень широкому кругу профессий. Однако в 
настоящее время такая подготовка в вузе отсутствует. Начиная с 
третьего курса студенты приобретают конкретный, соответствующий 
их специальности набор знаний. То, что они изучают на первых двух 
курсах, также не является основой для овладения разнообразными 
профессиями после окончания вуза. В этом, на наш взгляд, заключается 
самое глубокое противоречие современного высшего образования. В 
нем четко не определено то содержание знаний и навыков, которые 
обеспечивают и подготовку высококвалифицированного специалиста. 
Само понятие «высококвалифицированный специалист» размыто, 
поскольку значительная доля студентов после получения диплома 
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намерена работать не по специальности. Это противоречие, судя по 
ответам респондентов, предлагается разрешить путем получения 
студентами знаний, позволяющих за короткое время освоить смежную 
или даже весьма далекую от профиля обучения специальность; такой 
позиции придерживаются не только студенты, но и часть 
преподавателей.  Лишь каждый шестой опрошенный работник вуза 
считает, что качество образования определяется наличием знаний в 
узкой сфере профессиональной деятельности. В связи с этим возникает 
вопрос: зачем же студенты на последних курсах особенно глубоко 
изучают отдельные сферы той области деятельности, которой им 
придется заниматься? Также следует отметить противоречие между 
ориентацией наших студентов и преподавателей на широкую по 
содержанию подготовку и традициями западно-европейского и 
американского образования. Как известно, в странах Запада 
выпускники вуза являются весьма узкими специалистами, они готовы 
работать только в той области деятельности, в рамках которой 
готовились в вузе. Получение новой специальности требует 
значительного времени на переучивание. Следовательно, если в процесс 
модернизации отечественного образования будет взят курс на широкую 
по содержанию профессиональную подготовку, то наши выпускники 
вуза не будут соответствовать требованиям, предъявляемым к 
специалистам во многих странах мира. Реализация установок на 
ведущую роль узкопрофессиональных знаний в практической работе 
вузов приведет к тому, что станет труднее найти желаемую работу 
после получения диплома. Она сейчас выбирается на основе уровня 
зарплаты, а не соответствия тому образованию, которое имеет молодой 
специалист. Напрашивается вывод о том, что проблема повышения 
качества образования не может быть решена без существенных 
изменений в экономике страны. Важнейшей задачей становится 
приведение содержания высшего образования в соответствие с 
потребностями различных видов производств. Ориентация на высокий 
уровень профессиональной подготовки будет оправдана тогда, когда 
выпускник вуза будет заинтересован в работе по специальности. Для 
этого необходимо, чтобы эта последняя соответствующим образом 
оплачивалась и могла обеспечить определенный карьерный рост тех, 
кто способен к сложным видам творческой деятельности.  

В настоящее время, как показали не только наши, но и другие 
исследования, проводимые в различных регионах страны, около 40% 
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студентов учатся ради по- лучения диплома о высшем образовании. 
Этот документ не только наделяет более высоким социальным 
статусом, но и дает возможность устроиться практически в любой 
сфере общественного производства. Подобная ориентация, конечно, не 
порождает установок на активную учебную деятельность, поэтому 
обеспечить высокое качество образования для данной категории 
обучающихся очень трудно.   

В связи с этим при реализации различных программ, для решения 
актуальных задач совершенствования высшего образования 
необходимо учитывать целый спектр факторов, влияющих на 
ориентации и установки самих студентов, обучающихся в различных 
вузах. Комплексный подход, учитывающий социально-экономическую 
ситуацию, тенденции развития отечественной экономики, уровень 
оплаты труда, перспективы профессионального роста, самоутверждение 
работника на производстве, является условием создания перспективных 
моделей модернизации отечественного высшего образования. 
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