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В  статье авторов рассматривается про-
блема качества высшего образования в  Рос-
сийской Федерации в  условиях социально- 
экономической нестабильности. Объектом 
исследования выступает система высшего об-
разования в  Российской Федерации, а  пред-
метом — проблемы его качества в  условиях 
социально- экономической нестабильности. 
Теоретическое значение исследования заклю-
чено в развитии теории управления качеством 
на уровне макросистем. Практическое и при-
кладное значение исследования проявляется 
в выявлении проблем и изменений в системе 
высшего образования в Российской Федерации. 
Практическое значение исследования заклю-
чено также в формировании мероприятий по 
стабилизации системы высшего образования 
в Российской Федерации, исходя из выявлен-
ных проблем. Результаты исследования, полу-
ченные в процессе изучения проблем качества 
высшего образования могут быть использова-
ны для решения широкого круга задач в обла-
сти экономики, риска менеджмента и инфор-
мационных технологий.

Ключевые слова: проблема, качество, высшее 
образование, Российская Федерация, условия, со-
циальная нестабильность, экономическая неста-
бильность.

Проблема качества высшего образования 
[1, с. 16] является одной из ключевых во всех без 
исключения странах, находясь на одном уровне 
с вопросами экологии, политики и экономики 
[6]. Именно поэтому многие аналитики считают, 
что по уровню качества высшего образования 
во многом можно судить об уровне успешности 
страны в целом.

По данным ряда консалтинговых компаний 
[5, 6, 7] уровень качества высшего образования 
в Российской Федерации в относительном вы-
ражении находится лишь на средних позициях, 
значительно уступая таким развитым странам, 
как США, Англия и Япония (рис. 1).

Как можно увидеть из рисунка 1, относи-
тельный уровень качества высшего образования 
в Российской Федерации составил лишь 67 еди-
ниц из 100 возможных, что потенциально может 
свидетельствовать о наличии в стране в этой сфе-
ре ряда значимых проблем [2, 4].

Исходя из ситуации, актуальной для Россий-
ской Федерации в  первой половине 2022  года, 
с учетом воздействия комплекса факторов, значи-
тельным образом отразившихся на ее социальной 
и экономической стабильности, в целях данного 
исследования были поставлены и в дальнейшем 
проанализированы проблемы качества высшего 
образования, обозначенные на рисунке 2.
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Рис. 1. Относительный уровень качества высшего образования в ряде стран мира в 2021 году [со-
ставлено авторами по материалам 5, 6, 7]
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Рис. 2. Проблемы качества высшего образования в Российской Федерации в 

условиях социально-экономической нестабильности [составлено авторами 

самостоятельно] 
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Далее охарактеризуем проблемы, представ-
ленные на рисунке 2, более детально.

Одной из наиболее существенных проблем [3, 
с. 130] в сфере высшего образования в Российской 
Федерации является проблема, связанная со зна-
чительным разрывом между теорией и практикой 
обучения. Суть проблемы заключается в том, что за-
частую те материалы, которые студенты получают 
в процессе обучения по многим специальностям, 
или сложно в дальнейшем применить на практике 
без значительной адаптации (актуализации), или 
невозможно применить в принципе из-за их суще-
ственного устаревания (неактуальности).

Следующей проблемой, связанной с  каче-
ством высшего образования, является проблема 
значительного отличия между собой высших учеб-
ных заведений по качеству образования как тако-
вых. Суть данной проблемы заключается в том, 
что качество образования среди высших учеб-
ных заведений в Российской Федерации значи-
тельно отличается как по уровню, так и способу 
исполнения (наивысшее качество образования 
имеет место, преимущественно, в крупных горо-
дах, таких, как Москва, Санкт Петербург, Казань, 
Новосибирск, Екатеринбург и прочих; в более же 
мелких городах уровень качества высшего обра-
зования в целом значительно падает, основной 
акцент в плане высокого качества здесь прихо-
дится на высшие учебные заведения- флагманы).

Далее следует проблема, основанная на низ-
кой скорости модернизации методической базы 
высших учебных заведений. Суть данной пробле-
мы состоит в том, что во многих высших учеб-
ных заведениях Российской Федерации темпы 
модернизации методической базы значительно 
отстают от темпов изменения внешней среды 
(что особенно актуально в период социально- 
экономической нестабильности). Это, в  свою 
очередь, способствует снижению актуализации 
образовательных программ в рамках конкретной 
специальности, а также негативным образом от-
ражается на конечном результате обучения.

Одна из рассмотренных проблем качества 
высшего образования в Российской Федерации 
связана с низким уровнем его цифровизации. Ис-
ходя из того, что в большинстве практических 
сфер деятельности в  настоящее время задей-
ствованы передовые компьютерные технологии, 
вполне оправданной является инициатива, свя-
занная с их освоением и использованием в обра-
зовательном процессе. Однако, несмотря на это, 
далеко не все высшие учебные заведения в Рос-

сийской Федерации активно используют в своей 
деятельности цифровые образовательные ком-
поненты, что объективно подтверждается доста-
точно низким средним уровнем цифровизации 
образования по стране как такового. Все это не-
гативным образом отражается на качестве обра-
зовательного процесса в Российской Федерации, 
объективно замедляя его с одной стороны и ти-
пизируя для обучающихся морально устаревшие 
образовательные технологии с другой.

Следующая проблема качества высшего об-
разования связана с  недостаточным уровнем 
контроля самостоятельности выполнения зада-
ний обучающихся. Суть данной проблемы состоит 
в том, что многие обучающиеся в высших учеб-
ных заведениях в Российской Федерации выпол-
няют порученные им задания несамостоятельно, 
привлекая для этого профессиональных консуль-
тантов или более заинтересованных сокурсников. 
Обозначенный тезис подтверждается данными 
ряда аналитических компаний, которые отме-
тили рост рынка образовательного консалтинга 
за последние пять лет более чем в трёхкратном 
размере. Все это влияет напрямую на качество 
образовательного процесса, нивелируя конечный 
результат от процесса обучения для недобросо-
вестных студентов как таковых.

Завершающая из выделенных проблем каче-
ства высшего образования в Российской Федерации 
связана с недостаточным уровнем квалификации ка-
дров. Суть данной проблемы состоит в том, что во 
многих высших ученых заведениях в Российской 
Федерации средний уровень квалификации кадров 
является недостаточно высоким (зачастую в выс-
ших учебных заведениях после успешной защиты 
диссертационных исследований остаются далеко 
не все сотрудники, предпочитая в качестве даль-
нейшей работы в том числе коммерческие сферы 
деятельности), что, в свою очередь, негативным 
образом сказывается на качестве образователь-
ного процесса. Данная проблема в Российской Фе-
дерации является системной и напрямую связана 
с уровнем материального вознаграждения научных 
сотрудников, который, к сожалению, в нефлагман-
ских высших учебных заведениях (особенно в ма-
лых городах и относительно неразвитых регионах) 
является недостаточно высоким.

Значимость перечисленных проблем качества 
высшего образования в Российской Федерации 
в условиях социально- экономической нестабиль-
ности в сопоставлении с вероятностью их успеш-
ной реализации приведена в таблице 1.
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Таблица 1. Значимость перечисленных проблем качества высшего образования в Российской Феде-
рации в условиях социально- экономической нестабильности в сопоставлении с вероятностью их 

успешной реализации

Наименование
проблемы

Уровень значимости пробле-
мы

Вероятность успешного разреше-
ния проблемы

Значительный разрыв между теорией 
и практикой Высокий Средний

Большой разброс качества образования 
между высшими учебными заведени-

ями
Низкий Низкий

Низкая скорость модернизации мето-
дической базы Средний Высокий

Низкий уровень цифровизации образо-
вания Средний Средний

Недостаточный уровень контроля само-
стоятельности выполнения заданий Высокий Низкий

Недостаточный уровень квалификации 
кадров Средний Низкий

Источник: составлено авторами самостоятельно

Таким образом, можно отметить, что относи-
тельный уровень качества высшего образования 
в Российской Федерации является достаточно 
средним на мировой арене, что может свидетель-
ствовать о наличии в его составе определенных 
сложностей и проблем.

В  условиях социально- экономической не-
определенности в сфере высшего образования 
в Российской Федерации можно выделить шесть 
значимых проблем: от значительного разрыва 
между теорией и практикой обучения и до недо-
статочного уровня контроля самостоятельности 
выполнения заданий обучающимися.

Для минимизации воздействия данных про-
блем на систему высшего образования в  Рос-
сийской Федерации в  условиях социально- 
экономической нестабильности рекомендуется, 
в первую очередь, устранить значимые причины 
их возникновения путем реализации следующих 
инициатив:

• синхронизации теоретических и прак-
тических компонентов в обучении студентов за 
счет систематических коллабораций с представи-

телями практических специальностей (эксперта-
ми);

• внедрение саморегулируемых (в том чис-
ле экономических и институциональных) меха-
низмов в высших учебных заведениях на пери-
ферии;

• разработка единых и максимально по-
нятных стандартов по модернизации методиче-
ской базы на уровне отдельного высшего учебно-
го заведения, региона и Российской Федерации;

• значительное сокращение информацион-
но устаревших образовательных технологий, не 
использующих современные принципы цифро-
визации образования;

• разработка единого федерального инфор-
мационного продукта, позволяющего комплекс-
ным образом поэтапно отслеживать процесс вы-
полнения студентами порученных им заданий;

• внедрение значимых и перспективных 
экономических мер стимулирования сотрудни-
ков высших учебных заведений в Российской 
Федерации.
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