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В 2003 году Россия вступила в Болонский процесс, одной из основных целей 
которого является «содействие мобильности путём преодоления препятствий 
эффективному осуществлению свободного передвижения»[2]. Для этого необходимо, 
чтобы уровни высшего образования в странах-участницах Болонского соглашения были 
максимально сходными, а выдаваемые по результатам обучения научные степени – 
легко сопоставимыми. В связи с этим, в России была введена двухуровневая система 
подготовки кадров (бакалавриат-магистратура). Однако, специфика образовательного 
пространства нашей страны не позволила полностью перейти на «новую» систему 
подготовки кадров. Многие вузы и сегодня продолжают готовить специалистов. 
Параллельное существование «новой» и «старой» системы, обуславливает особенности 
структуры современного высшего образования России. 

В настоящее время система высшего образования РФ включает в себя три уровня 
[1], каждый из которых подразумевает отдельные федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) и самостоятельную итоговую аттестацию: 

- высшее образование – бакалавриат; 
- высшее образование – специалитет, магистратура; 
- высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации. 
Бакалавриат – базовый уровень высшего образования, где студенты получают 

фундаментальную подготовку без узкой специализации. Срок обучения по программам 
бакалавриата – четыре года. Программы подготовки бакалавров носят практико-
ориентированный характер. По окончании выпускник получает диплом о высшем 
образовании с присвоением ученой степени (квалификации) «бакалавр» по 
определенному направлению: бакалавр экономики, бакалавр юриспруденции и т.п. При 
этом, в рамках бакалавриата, как правило, предполагается обучение по определенным 
профилям подготовки1. Диплом бакалавра дает право занимать должность, для которой 
квалификационными требованиями предусмотрено высшее образование. В дальнейшем, 
бакалавр имеет возможность продолжить обучение в магистратуре по своему 
направлению подготовки, выбрав необходимую специализацию, либо выбрать иное 
направление подготовки. 

Магистратура или подготовка «дипломированных специалистов» формируют 
второй уровень высшего образования, где обучение направлено на более глубокое 
освоение теоретических аспектов направления подготовки профессионала с высшим 
образованием и ориентирует обучаемого на научно-исследовательскую деятельность по 
выбранному направлению (специальности). Образовательные программы подготовки 
«магистров» и «дипломированных специалистов» отнесены к одному уровню высшего 
образования, но, по сути, являются частями двух разных систем образования.  

Изначально планировалось, что специалитет уступит место двухуровневой 
системе. Но, уже после введения принципов Болонской системы выяснилось, что по 
ряду специальностей подготовить полноценного выпускника за 4 года невозможно. 
Поэтому в вузах, где подготовка кадров связана с военным и морским делом, 
медициной и некоторыми экономическими сферами деятельности до сих пор учатся по 
программе специалитета. Двухуровневая система подготовки для данных 
специальностей не предусмотрена. Перечень  этих специальностей  весьма ограничен, 
поэтому основная часть российских студентов обучается сегодня по образовательным 
программам бакалавриата и магистратуры ( рис.2)  

 
                                                 
1 Профиль — это система организации образования, при которой обеспечивается углубленное изучение 
профильных дисциплин, и создаются условия для обучения в соответствии с профессиональными интере-
сами и намерениями в отношении дальнейшего трудоустройства и продолжения образования. 
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Рис. 2. – Структура студентов ВУЗов по программам подготовки 
 
Магистратура является второй ступенью двухуровневой системы образования. 

Срок обучения составляет 2 года, и по окончании выпускнику выдается диплом о выс-
шем образовании, присваивается степень «магистр». Обучение в магистратуре направ-
лено на более глубокое освоение теоретических аспектов направления подготовки и ори-
ентирует обучаемого на научно-исследовательскую деятельность. То есть получение ма-
гистерского диплома необходимо для тех, кто стремиться получить ученую степень или 
ориентируется на научно-исследовательскую деятельность и/или преподавательскую 
работу. Диплом магистра может получить как бакалавр, так и специалист. Однако, для 
бакалавра обучение по программе магистратуры - это вторая ступень высшего образо-
вания, тогда как для специалиста считается вторым высшим образованием. При этом 
бакалавр может пойти в магистратуру как в своем вузе, так и в любом другом.  

Ситуация с подготовкой «дипломированных специалистов» несколько иная. Срок 
обучения по образовательным программам специалитета составляет не менее 5 лет. По-
ступить учиться  на специалиста, как и бакалавра, можно по результатам ЕГЭ или 
олимпиад. Учебные планы у  будущих специалистов и бакалавров начинают отличаться 
лишь на третьем году обучения. Первые два года – одинаковые: студенты изучают об-
щеобразовательные и общепрофессиональные дисциплины. С третьего курса специали-
стов начинают готовить по конкретной специальности, узкому профилю, а бакалавров - 
по широкому профилю, с изучением специальных дисциплин и практики, которая имеет 
отношение к выбранной профессии. Разница между специалистом и магистром заклю-
чается в том, что первого готовят для практической работы в отрасли по выбранному 
направлению, а второго - для научной работы. Но специалисты, как и магистры, могут 
дальше поступить в аспирантуру. Сравнительный анализ образовательных программ 
высшего образования представлен в таблице 1. 

Федеральный закон №273-ФЗ «Об образовании в РФ» объединил систему 
высшего образования с послевузовской подготовкой кадров, и выделил третий уровень 
высшего образования –.подготовка кадров высшей квалификации. Он включает в себя 
программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) а 
также программы ординатуры, ассистентуры-стажировки для выпускников 
медицинских ВУЗов. По программам обучения в аспирантуре (адъюнктуре) одним из 
основных условий обучения, кроме получения образования, является подготовка 
диссертации на соискание учёной степени кандидата наук, которая может 
осуществляться также путём прикрепления соискателем к вузу или научной 
организации. В последнем случае длительность подготовки диссертации не ограничена, 
но все остальные требования к соискателям степеней остаются такими же, как и для 
аспирантов.  
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Таблица 1 
Сравнительный анализ  систем подготовки бакалавров, магистров и специалистов 
Критерий сравне-

ния бакалавриат магистратура специалитет 

Образовательный 
ценз при поступле-

нии 

среднее общее образо-
вание бакалавриат среднее общее 

образование 

Сроки обучения 
(очная форма)  4 года 2 года не менее 5 лет 

Приобретаемая 
квалификация 

(степень) 
научная степень профессиональная 

квалификация 

Характер образова-
ния 

Общая фундаменталь-
ная подготовка по 

определенному 
направлению без узкой 

специализации 

Глубокое освоение 
теоретических ас-
пектов, ориентиро-
ванное на научно-
исследовательскую 

деятельность 

Ориентировано на 
практическую ра-
боту в отрасли по 

выбранному 
направлению 

Форма итоговой 
государственной 

аттестации 

Сдача государствен-
ных экзаменов 

 и защита выпускной 
работы 

Сдача государствен-
ных экзаменов 

 и защита магистер-
ской диссертации 

Сдача государ-
ственных экзаме-

нов 
 и защита ди-

пломной работы 
(проекта) 

Дальнейшее обуче-
ние магистратура аспирантура магистратура 

 или аспирантура 
Место на рынке 

труда 
Должности, для которых квалификационными требованиями 

предусмотрено высшее образование 
 
В целом, многоуровневая система подготовки кадров, является более гибкой по 

сравнению с привычной одноуровневой. С одной стороны, она предоставляет более 
широкие возможности для индивидуализации учебного процесса. С другой стороны, 
обеспечивает профессиональную мобильность выпускников вузов, удовлетворяя, тем 
самым, быстро меняющиеся потребности рынка труда. Можно выделить несколько 
преимуществ вводимой системы подготовки кадров с высшим образованием.  

Во-первых, поэтапное обучение позволяет индивиду более четко очертить свои 
интересы и потребности. Выпускник, получивший диплом бакалавра, может пойти ра-
ботать и обрести финансовую независимость. В случае необходимости относительно 
легко сменить профессию. Фундаментальность подготовки бакалавра и отсутствие уз-
кой специализации позволяет ему, при необходимости, за один год перейти к любой 
совместимой профессии. Выпускнику, имеющему квалификацию «дипломированный 
специалист», получать новую профессию придется по программе второго высшего обра-
зования в течение нескольких лет, а оно, по закону, всегда только платное.  

С другой стороны, с дипломом бакалавра можно продолжить обучение в маги-
стратуре, в том числе и по другому профилю. Для бакалавра обучение в магистратуре 
классифицируется как продолжение образования  и поэтому оно бесплатное (при усло-
вии прохождения по конкурсу на бюджетные места). В то время, как специалисты мо-
гут получить степень «магистра» только на платной основе. Следует отметить, что за-
кончив бакалавриат в одном вузе,  получать степень магистра можно в другом, в том 
числе и иностранном высшем учебном заведении.  
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Бакалавры, поступившие в магистратуру в год окончания бакалавриата, в отли-
чие от специалистов, имеют отсрочку от призыва на срочную военную службу в армии 
на срок обучения в магистратуре.  

Во-вторых, принятие европейской системы образования в России решит проблему 
признания российских дипломов за рубежом и сделает отечественное образование  более 
конкурентоспособным. Степень (квалификация) «бакалавр» является общепринятой в 
международной классификации и понятной для работодателей во всем мире, с дипло-
мом бакалавра появляется возможность устроиться на работу в иностранные компании 
и за границей.  

И третий, тоже весьма существенный плюс, относится к тому, что бакалавры, 
получившие общую фундаментальную и профильную практическую подготовку, имеют 
широкие возможности при трудоустройстве. Это весьма существенно в условиях 
нехватки квалифицированных кадров на некоторых сегментах рынка труда. 

Несмотря на выявленные преимущества, вводимая в России двухуровневая си-
стема подготовки кадров, не лишена недостатков. Главным недостатком, который четко 
проявляется в современных условиях, является низкий спрос на рынке труда на вы-
пускников, закончивших бакалавриат и не имеющих определенной специальности. 
Большинство отечественных работодателей предпочитают брать на работу специали-
стов, которые, по их мнению, имеют полноценную подготовку. Также специалитет более 
удобен тем, кто планирует заниматься научной работой и учиться в аспирантуре. Спе-
циалист может сразу поступать на эту форму обучения, тогда как бакалавр должен 
сначала окончить магистратуру. 

Таким образом, современная система высшего образования в России имеет мно-
гоуровневую структуру, что обеспечивает вариативность образования и удовлетворяет 
постоянно меняющиеся потребности личности и общества в целом. В тоже время парал-
лельное существование двух различных систем подготовки кадров создает  определен-
ную неразбериху на образовательном рынке и рынке труда. 
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