
 Уровни образования 

      ОБЩЕЕ – образование, которое получает каждый школьник, является общим: 

Начальное (начальные классы школы); 

Основное (школа до 9 класса); 

Среднее (полное) (школа по 11 класс); 

     ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ – образование, дающее возможность получить 

профессиональные знания, стать профессионалом: 

Начальное – образовательные учреждения начального профессионального образования 

(профессиональные училища, лицеи); 

Среднее – образовательные учреждения среднего профессионального образования 

(техникумы, колледжи); 

Высшее – образовательные учреждения высшего профессионального образования (вузы – 

академии, университеты, институты); 

     «ПОСЛЕВУЗОВСКОЕ» – образование, дающее возможность получить ученую степень 

(обучение в аспирантуре, адъюнктуре, ординатуре, докторантуре). 

     Вы старшеклассник, а значит ОБЩЕЕ НАЧАЛЬНОЕ образование Вы уже 

получили, ОБЩЕЕ ОСНОВНОЕ (9 классы) и СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ (11 

классы) образование Вы получаете сейчас, и поэтому Вам необходимо 

рассматривать уровни ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ . И, для начала 

разобраться, какой уровень образования соответствует выбранной Вами профессии. 

      Окончив 9 классов, Вы смело можете выбрать один из нескольких путей: 

 продолжить обучение в школе – получать СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ 

образование; 

 поступить в профессиональное училище или лицей – приступить к освоению 

НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования и остановиться на этом; 

 поступить в техникум, колледж – осваивать СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

образование и остановиться на этом; 

 получать НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование, затем СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование и остановиться на этом; 

 получать НАЧАЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование, затем СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование и продолжить обучение в высшем учебном 

заведении – получать ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование. 

Окончив 11 классов, у Вас есть возможность: 

 поэтапного освоения уровней ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования; 

 освоения любого из уровней ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования сразу 

      Сегодня, чаще всего, молодежь после освоения СРЕДНЕГО (ПОЛНОГО) ОБЩЕГО 

образования сразу приступает к освоению ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

образования – поступает в высшее учебное заведение (вуз). А так как этот выбор является 

популярным – мы поговорим о нем более подробно. 

      Итак, ВЫСШЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ образование. 

      До 1 сентября 2009 года в России существовала одноуровневая система ВЫСШЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО образования (5 лет обучения), по которой выпускник получал 



стандартный диплом о высшем профессиональном образовании. Однако эта система была 

модернизирована. 

      С 1 сентября 2009 года заработала новая система высшего профессионального 

образования, которая приняла трехуровневую (трехступенную) структуру: 

Ступени (уровни) высшего профессионального образования: 

 БАКАЛАВРИАТ (4 года обучения, выпускник получит диплом бакалавра). 

Бакалавриат будет базой высшего образования. Он будет готовить 

квалифицированных рядовых сотрудников, занимающих исполнительские 

должности в производственной или социально-экономической сфере. Будет 

обеспечивать профессиональное развитие в объеме, который необходим для 

выполнения общих видов деятельности для всех специальностей того или иного 

направления. 

 СПЕЦИАЛИТЕТ (1 год обучения, выпускник получит диплом специалиста с 

высшим профессиональным образованием). Он будет готовить специалистов с 

узкой специализацией и более высокой квалификацией. 

 МАГИСТРАТУРА (2 года обучения, выпускник получит диплом магистра). Она 

предполагает более узкую и глубокую специализацию. Магистратура будет 

готовить специалистов, способных к решению наиболее сложных задач 

профессиональной, научно-исследовательской деятельности и самостоятельной 

аналитической работе. Магистратура обеспечит подготовку научно-педагогических 

кадров. 

      Каждый из уровней является самостоятельным и для перехода на следующий 

необходимо сдать экзамены. 

      Сегодня возможны несколько вариантов многоэтапной подготовки специалистов: 

 бакалавриат (4 года) – специалитет (1 год) – магистратура (1,5 года); 

 бакалавриат (4 года) – магистратура (2 года). 

 бакалавриат (4 года) – магистратура (2 года) - параллельное овладение программой 

специалитета. 

       Получившие диплом специалиста или магистра обладают правом получения 

ПОСЛЕВУЗОВСКОГО образования. 

       Наряду с этой структурой останется и традиционное высшее образование по ряду 

специальностей, например, по медицинским программам. 

       Итак, после 11 класса Вы поступаете в вуз, и, теперь самое время определиться с 

приемлемой для Вас формой обучения.  

Сегодняшнее образование предлагает следующие формы обучения: 

 дневное (очное); 

 вечернее (очно-заочное); 

 заочное; 

 дистанционное; 

 экстернат. 

      При выборе формы обучения основным критерием будет Ваша способность обучаться 

самостоятельно. Именно это отличает формы обучения друг от друга. К примеру, если, на 

дневной форме, учебный план предложит студенту присутствовать на ежедневных 

занятиях и слушать лекции преподавателей, то на экстернате студенту нужно будет в срок 



отчитаться о проделанной самостоятельной учебной работе. Чаще всего не дневные 

формы обучения выбирают абитуриенты, которые собирается параллельно с учебой 

профессионально работать. Все ничего, если эта работа идет в помощь, однако бывает и 

наоборот. Хотя в таких случаях вечерникам и заочникам идут на уступки – по месту 

работы им полагается дополнительный оплачиваемый отпуск, сокращенная рабочая 

неделя и другие льготы. 

        С формой обучения определились – самое время поговорить о вузах. 

        Итак, вузы – академии, университеты, институты. 

Время, когда по конкретной специальности студентов готовили один-два вуза, кануло в 

прошлое. Сейчас спектр вузов расширился, а это зачастую еще больше усложняет 

абитуриенту задачу выбора. Как же сделать этот выбор? Необходимо серьезно 

разобраться, чем же они отличаются. 

        Часто абитуриента привлекают менее важные атрибуты, допустим, удаленность вуза 

от дома. Очень хорошо, когда вуз находится рядом: меньше времени уходит на дорогу, 

его больше останется для самостоятельных занятий. Но все-таки это не главное. Важнее 

обратить внимание на: наличие в вузе талантливого преподавательского состава; высокое 

качество обучения; техническое оснащение учебно-материальной базы (библиотеки, 

лаборатории, аппаратура и т.д.). 

        По форме юридического лица вузы можно разделить на две большие группы: 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, муниципальные (учредителем является государство); 

 НЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ (коммерческие) (учредители: частные лица, 

общественные организации, акционерные общества, различные фонды). 

        Какой вуз предпочесть: государственный или негосударственный? 

        Во многом это зависит от Вашего материального положения. В государственном вузе 

есть возможность поступить на бюджетное (бесплатное) отделение, когда в 

негосударственном вузе это очень редкое явление. Дипломы государственных вузов 

сегодня ценятся выше. Это возможно объясняется тем, что негосударственные вузы 

возникли недавно и еще не наладили должным образом свою учебную программу. 

Однако, тот факт, что углублѐнное изучение многих негосударственных вузов, допустим, 

иностранных языков или компьютера, лидирует перед государственными вузами, 

несомненно, может погасить эти недостатки. 

        Если Вы выбрали коммерческий вуз, главное: 

·        убедиться в наличии государственной аттестации и аккредитации; 

·        узнать, кто его учредитель – хорошо, если это солидная общественная организация; 

·        обратить внимание на год основания вуза (чем раньше вуз основан, тем конечно 

лучше). 

        На что ещѐ важно обратить внимание при выборе вуза? 

        Вы иногородний – Вам нужно позаботься об организации быта, уточните, 

располагает ли вуз общежитием и каковы условия проживания в нѐм. 

        Для юношей одним из условий выбора может стать наличие военной кафедры. 

        Вы успешно сдали ЕДИНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКЗАМЕН (ЕГЭ), с чем Вас 

поздравляем, теперь самое время получить свои результаты и подать документы для 

поступления в вуз. Важно уточнить перечень необходимых для поступления документов. 



        Прием документов в вуз осуществляется на конкурсной основе по результатам ЕГЭ. 

Заранее необходимо изучить порядок и критерии отбора в вуз, ведь наряду с результатами 

ЕГЭ, вуз может, проводить дополнительные вступительные испытания творческой и (или) 

профессиональной направленности, физических и психологических качеств 

(вступительные экзамены), и, позаботиться о необходимых отстающих сторонах Вашего 

образования 

        Вы можете подать документы сразу в несколько вузов, что конечно повысит 

вероятность поступления Вас в один из них. Но не забывайте, что экзамены на Вашу 

специальность в этих вузах могут отличаться – сил и времени затратите больше, ведь 

готовиться придется ко всем. 

        Необходимо помнить, что шансы поступить в вуз находятся в прямой зависимости от 

Вашей подготовленности. Не полагайтесь на «авось», а тщательно взвесьте все «за» и 

«против». И помните, что от Вашего решения зависит Ваша дальнейшая жизнь… 

  

  

 


