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В средствах массовой информации, да и в специализированной печати, периодически публикуются статьи, 

посвященные присоединению России к Болонскому процессу реформирования высшей школы. При этом в 

основном речь идет о переходе на двухуровневую систему образования с подготовкой бакалавров и 

магистров взамен существующей моноуровневой системы подготовки специалистов. Тон высказываний в 

публикациях носит, как правило, негативный характер, наиболее ретивые ревнители традиционных ценностей 

говорят о предстоящем разрушении отечественного образования при переходе на двухуровневую систему. 

С этим мнением трудно согласиться, если обратить внимание на некоторые обстоятельства. 

Качество образования в 

меньшей степени зависит от 

формы его организации, а в 

основном - от содержания образо

вательных программ, квалифика

ции преподавания и мотивации по

лучения знаний у обучающихся. 

Поэтому не следует драматизиро

вать ситуацию с переходом на но

вую систему: ее вполне можно на

полнить необходимым содержа

нием. Главная проблема высшего 

профессионального образования -

это качественная передача и вос

приятие знаний, проблема много

факторная, имеющая, в том числе, 

и социальные корни. 

Попробуем по возможности 

осветить затронутую сторону во

проса. 

Качество преподавания в оте

чественной высшей школе было 

достаточно высоким. Это обусло

вливалось установившимися в ней 

традициями научно-педагогиче

ских школ, созданных в прошлом 

столетии. Исключительно высокий 

социальный статус вузовского 

преподавания, высокая заработ

ная плата преподавателей позво

ляли привлекать к педагогической 

работе высококвалифицирован

ных специалистов. Благодаря 

этому установилась высокая 

планка добросовестности педаго

гов, их ответственности за каче

ство образования и требователь

ности к студентам. Высшая школа 

не испытывала трудностей с воз

растным составом преподавате

лей: он был хорошо сбалансиро

ван. Стабильное финансирование 

исследований по заказам произ

водственных организаций позво

ляло обеспечивать рост научной 

квалификации преподавателей, 

вовлекать в исследовательскую 

работу студентов и получать вузам 

дополнительные средства. Вну-

тривузовская жизнедеятельность 

была полноценной и разнообраз-



ной, что положительно сказывалось на качестве обра

зования и воспитании будущих специалистов и гра

ждан. 

В настоящее время в профессорско-преподава

тельском составе отсутствует наиболее продуктивное с 

точки зрения обеспечения учебного процесса звено -

средний возраст. Количество молодых преподавателей 

ограничено, и по ряду причин они не получают необхо

димой выучки в полной мере. По сути, вся тяжесть не

сения учебной нагрузки лежит на плечах старшего по

коления преподавателей. Это обстоятельство имеет 

позитивные и негативные стороны. С одной стороны -

это воспитанная в молодости привычка добросовест

ного отношения к работе, опыт и знания. Кстати ска

зать, мнение о том, что старшее поколение не владеет 

навыками обращения с современной техникой, не

верно. Учитывая нищенский размер заработной платы, 

преподаватели (по крайней мере, на выпускающих ка

федрах) в большинстве своем вынуждены работать в 

производственных организациях, поддерживая таким 

образом и свой профессиональный уровень. Вместе с 

тем, возрастная усталость, горечь от осознания своего 

нынешнего социального положения, отсутствие пер

спективы и естественный консерватизм старшего по

коления не способствуют модернизации и развитию 

образовательного процесса. 

Другой фактор качества профессионального обра

зования - его содержание, которое концентрируется в 

учебных планах и программах дисциплин. Отличитель

ной особенностью отечественного высшего техниче

ского образования была высокая степень его фунда

ментальности, которая обеспечивалась за счет препо

давания большого объема естественно-научных и об

щепрофессиональных дисциплин. Это обстоятельство, 

на наш взгляд, было обусловлено тем, что характер ин

женерного труда требовал от специалиста умения са

мостоятельно решать технические задачи, привлекая 

для этого знания математики, физики и других фунда

ментальных наук. Правда, далеко не все выпускники ву

зов обладали таким умением, во многих случаях эти 

знания оставались невостребованными, а учебное 

время оказывалось потраченным впустую. Справедли

вости ради надо заметить, что, помимо утилитарных 

целей, изучение математики и других естественно

научных дисциплин преследовало цель развития у бу

дущих специалистов аппарата логического мышления. 

Принципиальное построение учебных планов, на

пример подготовки инженеров в области строитель-



ства, бессменно существовало 

многие десятилетия. За это время 

кардинально изменилась сущность 

инженерного труда. Современные 

информационные технологии 

освобождают инженера от необхо

димости вести сложные расчеты, 

создавать базы данных, ставить 

физико-математическую поста

новку задачи и решать ее, а зача

стую вообще принимать техниче

ские решения и вести конструиро

вание технических систем. Вместе 

с тем, современный инженер, по

лучивший возможность пользо

ваться большим объемом инфор

мации, должен быть сведущ в ши

роком круге сопряженных вопро

сов применения технологий и обо

рудования. Таким образом, совре

менная тенденция образования со

стоит в приобретении студентами 

компетенций в смежных областях 

взамен получения углубленных 

знаний в ограниченном круге пред

метов. Иными словами, фундамен

тальность образования уступает 

место его технологизации. 

Помимо содержания программ 

высшего технического образова

ния, важными представляются 

условия их реализации. В этом 

смысле велика роль информа

ционно-вычислительной и лабора

торной базы вуза, представляю

щей возможности для формирова

ния у студентов исследователь

ских навыков. При этом не следует 

преуменьшать значение для инже

нерного образования физических 

исследований в лаборатории, а

меняя их виртуальными как в на

стоящее время, так и в будущем. 

Особенно хочется отметить ме

сто гуманитарных дисциплин в тех

ническом вузе. Понятно, что в пре

жние времена они играли идеоло

гическую роль, не актуальную те

перь. Но в какой-то мере они слу

жили и морально-эстетическому 

воспитанию молодежи. Последнее 

было возможным в условиях, когда 

средства массовой информации 

управлялись из одного центра. 

Сейчас воздействие на молодежь 

пропаганды массовой культуры так 

велико, что говорить о конкурен

ции с ней воспитательной роли гу

манитарных дисциплин бессмыс

ленно. Приведенные соображения 

свидетельствуют о снижении зна

чимости гуманитарной составляю

щей образовательных программ. 

Важнейшим фактором эффек

тивности образовательного про

цесса представляется степень 

восприятия знаний студентами. 

Этот фактор имеет сильную со

циальную окраску. В советской 

высшей школе использовался ши

рокий спектр мер по привитию до

бросовестного отношения студен

тов к своим учебным обязанно

стям. Такое отношение формиро

валось организацией учебного 

процесса в соответствии с жест

ким календарным графиком, дис

циплинарными мерами, разнооб

разной воспитательной работой. 

Большое внимание уделялось ин

дивидуальной работе преподава

телей со студентами. В настоящее 

время часть этих мер не дей

ствует, другая часть, формально 

оставаясь, утратила свою обяза

тельность. К тому же, молодежь 

легко воспринимает примитивную 

идеологию непрофессионализма, 

характерную для современного 

переходного периода, которая от

рицает роль знаний как средства 

достижения материального благо

получия. 

Появление в вузах платных 

форм образования привело ко 

многим негативным процессам. 

Понизилось качество образования 

за счет падения учебной дисцип

лины (коммерческих студентов не

желательно отчислять, потому что 

они приносят доход). Среди уча

щихся коммерческих отделений 

встречаются и очень слабые сту

денты, которые поступают в вуз 

без экзаменов и не демонстри

руют желания учиться. Среди сту

дентов и их родителей зачастую 

бытует потребительское отноше

ние к образованию как к некой ус

луге, которую можно купить. 

Между тем известно, что в каче

стве услуги можно рассматривать 

лишь две из трех компонент обра

зовательного процесса: передачу 

и контроль знаний со стороны пре

подавателей. Третья компонента-

восприятие знаний обучающимся -

услугой быть не может, ее отсут

ствие означает отсутствие резуль

тата образования. 

Таково, на наш взгляд, сегод

няшнее положение в высшем про

фессиональном образовании, с 

которого должен стартовать пере

ход на двухуровневую систему. Как 

известно, двухуровневая система 

существует в России на принципах 

добровольности уже 15 лет. И если 

15 лет назад была введена так на

зываемая академическая двуху

ровневая система для укрупнен

ных направлений подготовки, то 

сейчас при сохранении термино

логии сущность двухуровневой си

стемы меняется, приближаясь к 

действующей моноуровневой си

стеме подготовки специалистов. 

Сближение обеспечивается введе

нием понятия профилизации бака

лавриата, то есть, по сути, сохра

нением подготовки по специаль

ности, так как в качестве профили

заций приняты действующие сей

час специальности. При этом вве-



дение того или иного профиля подготовки бакалавра 

носит заявительный характер, что более удобно по 

сравнению с введением новой специальности. 

Срок подготовки бакалавра сокращается на один год 

по сравнению с инженерной подготовкой. Сокращение 

срока обучения сопряжено с уменьшением объема изу

чаемых дисциплин. Для сохранения уровня профессио

нальной подготовки сокращение не может быть про

порциональным, в большей степени оно затронет есте

ственно-научный и особенно гуманитарный циклы дис

циплин. Сокращение циклов в программах бакалав

риата компенсируется включением этих циклов в про

граммы магистерской подготовки. 

Как и прежде, основным документом, регламенти

рующим подготовку бакалавров, магистров и специа

листов, является Федеральный государственный обра

зовательный стандарт третьего поколения (ФГОС-3), на 

базе которого разрабатываются примерные учебные 

планы и программы дисциплин. ФГОС-3 - это стандарт 

подготовки бакалавра, а не специалиста. Поэтому его 

содержание не должно в усеченном виде копировать 

прежние редакции стандарта инженера. 

В отличие от характерной для действующих стандар

тов квалификационной модели в ФГОС-3 заложена ком-

петентностная модель специалиста, менее жестко при

вязанная к конкретному объекту и предмету труда. По 

мнению разработчиков концепции ФГОС-3, это должно 

обеспечить мобильность выпускников в изменяющихся 

условиях рынка труда. Качество подготовки специали

стов предполагается оценивать степенью соответствия 

результатов освоения учебных программ четырем груп

пам компетенций: социально-личностным, общенауч

ным, инструментальным и профессиональным. В прин

ципе, такой подход не является новым и с той или иной 

степенью детализации компетенции формулировались 

и ранее (например, в программах дисциплин). 

Отличительной особенностью ФГОС-3 от прежних 

редакций является большая степень самостоятельно

сти, предоставляемая учебно-методическим объедине

ниям вузов и самим высшим учебным заведениям при 

выборе содержания образования. Это обстоятельство 

очень важно, так как позволяет наполнить стандарт со

держанием, максимально сохраняющим объем про

фильной инженерной подготовки. При этом надо пони

мать, что примерные учебные планы должны иметь вы

сокую степень унификации в пределах направления и 

уровня подготовки, что позволит обеспечить равноцен

ность образования в вузах и конвертируемость учебно-



С р а в н е н и е объема д и с ц и п л и н Ф Г О С - 3 и ГОС-2 

Отношение объема дисциплин в ФГОС-3 к ГОС-2 в % по циклам 

ГСЭ 

1 

2 

ЕН 

61/48 

128/115 

ОПД 

1 0 4 / 1 0 7 

282/344 

СД 

94/98 

2 9 / 3 0 

Всего 

1 1 4 / 1 0 8 

114/103 

96/98 

115/101 

П р и м е ч а н и я : 

1 - отношение общего объема дисциплин по циклам; 

2 - отношение профильных дисциплин по циклам. 

В числителе у к а з а н о общее число часов по данным дисциплинам, в знаменателе - число аудиторных часов. 

ГСЭ - цикл общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин; 

ЕН - цикл общих математических и естественно-научных дисциплин; 

О П Д - цикл общепрофессиональных дисциплин; 

СД - цикл специальных дисциплин (классификация циклов дана по ГОС-2, в Ф Г О С - 3 цикл О П Д отсутствует, а дисциплины цикла включены в цикл 

СД, но в таблице эти дисциплины выделены отдельно). 

методического материала в пре

делах страны. 

В настоящее время ведется 

подготовка комплекса документов 

в рамках нового стандарта. В каче

стве примера, характеризующего 

содержание образовательной про

граммы бакалавра, в таблице при

водится сравнение объема учеб

ного времени, заложенного в 

проекте нового стандарта ФГОС-3, 

и действующего стандарта 2-го 

поколения ГОС-2 для профилиза-

ции (специальности) «Теплогазо-

снабжение и вентиляция». 

Приведенный к профилизации 

объем дисциплин учитывает все 

дисциплины, имеющие непосред

ственное отношение к профилиза

ции и включенные в разные циклы 

дисциплин. Процентное отноше

ние в знаменателе показывает, что 

степень наполнения того или 

иного цикла дисциплинами профи

лизации различна. 

Как видно из таблицы, объем 

дисциплин собственно профилиза

ции в новом стандарте не сокра

тился, общий объем профильных 

дисциплин превосходит объем дис

циплин ГОС-2. Следует иметь в 

виду, что приведенные выше 

цифры для ГОС-3 являются балан

сом времени студентов и вклю

чают в том числе все виды практик, 

промежуточного контроля и итого

вой аттестации. ГОС-2 не учиты

вает эти виды самостоятельной 

работы, поэтому пятилетний цикл 

обучения по объему часов практи

чески равен четырехлетнему. Сум

марный объем аудиторных за

нятий профильных дисциплин 

в ГОС-3 существенно меньше об

щего объема часов, однако, на 

13 % выше аналогичной цифры 

учебного плана инженера по спе

циальности ТГВ в ГОС-2. 

Таким образом, за четыре года 

подготовки специалиста-бака

лавра удается в полной мере со

хранить объем и содержание про

фессиональной моноподготовки 

специалиста-инженера. 

Если учесть этот вывод, то ста

новится ясным, что переход на двух

уровневую подготовку не носит 

трагического характера для инже

нерного образования и, более того, 

представляет дополнительные воз

можности углубленной подготовки 

специалистов в течение двух лет в 

магистратуре. Разделение профес

сионального образования на два 

уровня делает образовательную 

систему более гибкой и предста

вляется логичным с точки зрения 

способностей обучающихся. Из 

опыта мы знаем, что в полной мере 

программу высшего образования 

способны освоить не более 15 % 

студентов, которые будут готовы 

продолжить образование в маги

стратуре, и нет смысла пытаться 

реализовывать одинаковую про

грамму для всех обучающихся. 

Ознакомление с трехлетним 

опытом реализации двухуровне

вого образования в Германии по

казывает совпадение концепций 

построения учебных программ в 

наших странах. 

Надо полагать, что ведомст

венные квалификационные требо

вания к специалистам будут отре

дактированы, и через некоторое 

время, необходимое для привыка

ния, подготовка бакалавра будет 

восприниматься работодателями 

и обществом как подготовка спе

циалиста. Выпуск относительно 

небольшого количества магистров 

должен удовлетворить потреб

ность в специалистах-разработчи

ках, исследователях и преподава

телях. Таким образом, основу мас

сового инженерного образования 

составят программы профильного 

бакалавриата. 


