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Разговоры о реформе высшего 
образования, длившиеся послед
ние годы, получили логическое 
продолжение в постановлении 
Госдумы от 11 октября 2007 г. о 
введении двухуровневого обра
зования. Первый уровень должен 
обеспечивать хорошую обще
профессиональную подготовку, 
знания компьютерной техники и 
иностранных языков, социологии, 
менеджмента и (что особенно 
важно) повышение общего уровня 
культуры в целях развития творче
ского потенциала. По окончании 
этой ступени обучения студент по
лучает звание бакалавра. 

На втором уровне обучающий
ся получает специализацию, т.е. 
становится специалистом избран

ного направления в своей будущей 
профессиональной деятельности. 
В случае избрания студентом ин
женерной профессии при получе
нии на этом уровне специальных 
технических знаний он должен 
по окончании процесса обучения 
получить звание инженера или 
инженера-исследователя, что пол
ностью соответствует академиче
скому определению последнего: 
инженер-специалист с высшим 
техническим образованием. 

Звание магистра для специали
ста технического профиля не ка
жется нам целесообразным. Обра
зование может быть одно-, двух-, 
а, в идеале, трехступенчатым. 
В последнем случае обучающийся 
получает звание дипломированно-

го инженера не после окончания 
второй ступени, а только после го 
дичной стажировки на производ 
стве на инженерной должности 
в течение которой он выполняем 
и защищает дипломную работу. 
Почти так, как это сейчас проис-
ходит при получении квалифика-
ции «врач». 

Многоступенчатость образова 
ния связана с историей возникно 
вения и развития высшей школы 
Вспомним, что первые универси 
теты готовили теологов, юристов 
врачей, при этом обучение на пер-
вом уровне носило светский ха 
рактер. На этой ступени готовили 
не специалиста, а просто человека 
всесторонне развитого, готового к 
получению специальных знаний, 
Студенты первого уровня при
общались к физике, математике, 
астрономии, литературе, ритори 
ке. Они также обучались музыке и 
ораторскому искусству. Специали
зации на первом этапе не было, и 
студенты всех направлений обуча
лись вместе. По окончании перво
го уровня молодые люди получали 
звание бакалавра, что означает 
«украшенный лавром». Затем сту
дент мог продолжить обучение, 
получая специальные знания по 
одной из вышеназванных профес
сий и звание магистра выбранной 
специальности в любом высшем 
учебном заведении Европы. Это 
позволяло молодым людям учить
ся в двух, трех, а то и более уни
верситетах. Например, Коперник 
звание бакалавра получил в Кра
ковском университете, а звание 
магистра юриспруденции и меди
цины - в Болонском и Падуанском 
университетах. 

С тех пор прошло более восьми 
веков. Однако двухуровневая си
стема оказалась настолько удач
ной, что она пережила это время 
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и явилась конкурентоспособной в 
условиях современной рыночной 
экономики. В большинстве стран 
в двухуровневом образовании 
звание бакалавра обучающийся 
получает по завершении четырех
летнего образования с выбран
ным направлением дальнейшей 
профессиональной деятельности: 
бакалавр-филолог, бакалавр юрис
пруденции, бакалавр искусствове
дения, бакалавр машиностроения 

работу на должность, для которой 
предусмотрено высшее образова
ние без узкой специализации. По 
окончании второго уровня образо
вания выпускник получает или зва
ние магистра (не техническая спе
циальность), или звание инженера 
(техническая специальность). 

Звание «инженер» более мо
лодое, оно появилось впервые в 
XVII веке в Голландии и Дании для 
специалистов-дорожников и ме-

...школьное образование находится в жесточай
шем кризисе, с результатами которого мы сталки
ваемся ежегодно на приемных экзаменах... 

и т.д. При этом все студенты одно
го направления, что обычно соот
ветствует факультету, занимаются 
вместе без разделения по специ
альностям. 

Одно из преимуществ двух
уровневой системы образования 
состоит в том, что окончательную 
специализацию студент получает 
только по присвоении ему звания 
бакалавра, после прохождения 
первой производственной практи
ки. Кроме того, это дает ему воз
можность более серьезно и обо
снованно подойти к определению 
своей будущей профессии. 

По окончании бакалавриата 
студент или продолжает обучение 
для получения конкретной узкой 
специализации, или поступает на 

лиораторов. Первые высшие учеб
ные заведения для подготовки 
были созданы в XVII веке в Дании, 
в XVIII веке - в Англии, Франции, 
Германии, Австрии. В России пер
вая инженерная школа была осно
вана Петром I. В Санкт-Петербурге 
инженеров готовили Горное учили
ще (впоследствии Горная акаде
мия), Институт путей сообщения и 
Училище гражданских инженеров. 

Подготовка инженеров велась 
и до сих пор ведется, в основном, 
единым потоком по одноступенча
той модели. Система полностью 
себя оправдала и оправдывает 
в настоящее время в развиваю
щихся странах, где спрос на ин
женеров превышает предложение, 
а также в странах с плановой эко-

13 мая 

Родились: 
1773 — Томас Юнг, английский фи

зик, врач и астроном, создатель 
волновой теории света (умер в 
1829). 

1831 — Джеймс Максвелл, шот
ландский физик, разработчик 
теории электромагнитного поля, 
создатель знаменитой Кавен
дишской лаборатории в Кем
бридже (умер в 1879). 

14 мая 

1834 — американец Исаак Фи
шер запатентовал наждачную 
бумагу. 

1847 — немецкий химик Роберт 
Бунзен изобрел горелку, назван
ную его именем. 

1898 — в России впервые законо
дательно ограничен рабочий 
день (до 11,5 часов). 

1939 — в СССР объявлено о проти
воречии генетики марксистской 
диалектике. 

1951 — в Вашингтоне поступил в 
продажу первый компьютер — 
UNIVAC 1. Установка имела 5200 
электровакуумных ламп и веси
ла 13 тонн. 

1985 — в Люксембурге семью 
европейскими государствами 
подписан договор об отмене 
паспортного таможенного кон
троля — Шенгенское соглаше
ние. 

Родились: 
1835 — Николай Рубинштейн, 

пианист-виртуоз, дирижер и пе
дагог, основатель и первый ди
ректор Московской консерва
тории (умер в 1881). 

1864 — Алоис Альцгеймер, не
мецкий психиатр и невролог, 
увековечивший себя изучением 
сенильной деменции — болезни 
Альцгеймера (умер в 1915). 

1871 — Федор Токарев, русский 
и советский конструктор стрел
кового оружия, создатель зна
менитого пистолета ТТ (умер в 
1968). 
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номикой (СССР, Китай, Вьетнам). 
Необходимо учитывать, что рань
ше школьное (среднее) образо
вание давало знания, умения и 
навыки, более соответствующие 
званию образованного и развито
го человека, готового к освоению 
специальных, профессиональных 
знаний. 

Сегодня школа не в состоя
нии выпустить достаточно обра
зованного человека, потому что 
увеличился общий объем знаний, 
процесс их накопления возрастает 
с увеличивающейся скоростью, а 
само школьное образование на
ходится в жесточайшем кризисе, 
с результатами которого мы стал
киваемся ежегодно на приемных 
экзаменах. Очевидно, что для ры
ночной экономики более целесо
образным является двухступенча
тое образование. Оно позволяет 
хоть как-то восполнить пробелы 
школьного образования и дает 
возможность студентам более 
осознанно определить конкретную 
специальность в выбранном ранее 
направлении. 

Одна из самых острых и труд
норазрешимых проблем сегодняш
него высшего образования - это 
определение критериев квалифи
кации выпускника вуза и оценка 
деятельности высшего учебного 
заведения (именно как учебного). 
Есть, конечно, сложности и с опре
делением университета (институ
та, академии) как научного заве

дения, но об этом можно говорить 
отдельно. 

Сегодня вуз оценивается по 
правильно составленной отчетно
сти и документации, что легче и 
ближе именно чиновнику. Об этом 
не говорит сейчас только ленивый, 
но деятельность высшей школы 
ныне полностью зависит от чинов-

определять требования к буду 
щему специалисту и оказывал 
всемерную поддержку учебныv 
заведениям, обеспечивающим 
подготовку специалистов, отве 
чающих этим требованиям. С этой 
позиции большое значение в учеб 
ном процессе должна играть про 
изводственная практика. 

I 
...Сегодня вуз оценивается по правильно состав
ленной отчетности и документации, что легче и 
ближе именно чиновнику... 

ника (как и многое, к сожалению, 
в нашей стране). Не являясь зача
стую специалистом в той области, 
которую он оценивает, чиновник 
делает выводы по составленным, 
согласно образцам, отчетам, при 
этом, естественно, учитываются 
количественные, а не качествен
ные показатели. В результате, до
вольно часто оценка деятельности 
кафедры, факультета, всего учеб
ного заведения не соответствует 
реальному уровню подготовки спе
циалистов - выпускников данного 
учебного подразделения. 

В процессе подготовки профес
сиональных кадров (будь то инже
нер, учитель, врач или бухгалтер) 
значительно большую роль должен 
играть их основной потребитель -
промышленное предприятие, шко
ла, больница и т.п. Именно произ
водство как потребитель должно 

Согласно современным тре-
бованиям к специалисту высшей 
квалификации, последний должен, 
кроме знаний, оговоренных стан
дартом высшего образования, об-
ладать знаниями о новейшем обо-
рудовании и технологиях, иметь 
опережающие знания, т.е. иметь 
навыки собственного добывания 
знаний, еще не освоенных произ-
водством, из публикаций и элек-
тронных СМИ. А также обладать 
такими личностными качествами, 
как предприимчивость, оператив-
ность, самостоятельность мыш-
ления, инициативность и комму
никабельность. Но в вузовских 
аудиториях студент получает лишь 
знания, оговоренные стандартом. 
Все остальные знания и необхо
димые человеческие качества 
приобретаются за период практик 
в неформализованном контакте 
с производством. 

По нашему мнению, роль прак
тики при двухуровневом образо
вании должна не уменьшиться, 
как считают многие чиновники, 
а повыситься. Именно на первой 
специализированной практике, 
которая должна проходить перед 
окончанием бакалавриата, ка
дровое руководство предприятия 
может оценить деловые качества 
обучающегося и заключить с ним 
срочное трудовое соглашение о 
работе на предприятии по окон
чании второго этапа обучения, 
приняв на себя расходы по оплате 
обучения или выплате специаль
ной стипендии. Для предприятия 
это гораздо выгоднее как с эко
номической стороны (расходы 
проводятся только в последний 
период обучения), так и с кадро
вой (выбор проводится из числа 
обучающихся, хорошо зареко
мендовавших себя в период обу-
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чения в бакалавриате и в период 
прохождения производственно-
специализированной практики). 

Однако эта модель жизнеспо
собна только в том случае, если 
на выпускающей кафедре будут 
работать не просто специалисты 
с соответствующим дипломом, 
знающие современное производ
ство. Сегодня многие кафедры 
пытаются решать эту проблему, 

и возможность четко контролиро
вать проработанное молодым со
трудником время. 

Еще один из путей решения 
проблемы подготовки квалифици
рованного специалиста состоит в 
том, чтобы задания по производ
ственной практике, а также темы 
дипломных работ формировались 
и оценивались совместно с пред
ставителями профильного произ-

...большое значение в учебном процессе должна 
играть производственная практика... 

приглашая к сотрудничеству на 
условиях «совмещения» или с по
часовой оплатой специалистов с 
предприятий, которые с трудом 
соглашаются на мизерную оплату 
их труда, принятую в вузах. Еще 
труднее подчас уговорить уни
верситетского чиновника офор
мить этого сотрудника на работу. 
Значительно легче взять в штат 
молодого так называемого специ
алиста, который после окончания 
института закончил аспирантуру, 
защитил кандидатскую диссерта
цию и, не проработав ни дня на 
производстве, считается специ
алистом высокой квалификации. 
Видимо, основным критерием при 
отборе сотрудников кафедры для 
вышестоящих инстанций являет
ся не способность преподавателя 
дать реальные знания, а повыше
ние «остепененное™» кафедры 

водства, которые отслеживают и 
помогают студентам в процессе 
подготовки квалификационных 
работ и которые заинтересованы 
в практическом применении ре
зультатов данных работ. Но в этом 
случае вуз на определенном этапе 
рискует потерять абсолютный кон
троль при оценке уровня подготов
ки студента. 

Двухуровневая система высше
го образования не лучше и не хуже 
одноуровневой. Она просто более 
соответствует принятой рыночной 
экономике, и, возможно, в состоя
нии исправить недочеты системы 
среднего образования. Хочется на
деяться, что реализация двухуров
невой системы не оправдает афо
ризм Черномырдина: «Хотели как 
лучше, а получилось как всегда», и 
что она не захлебнется в стандарт
ных отчетах. 

15 июня 

1752— Бенджамин Франклин в 
эксперименте с воздушным 
змеем доказал электрическую 
природу молнии. 

1867 — в Индианаполисе аме
риканским врачом Джоном 
Боббсом впервые проведена 
успешная операция по удале
нию желчного камня. 

1869 — американец Джон Хайат 
запатентовал целлулоид. 

1911 — основана компания 
C o m p u t i n g - T a b u l a t i n g - R e c o r -
ding Company, известная сегод
ня под именем IBM. 

1931 — ЦК ВКП(б) принял Постанов
ление о строительстве москов
ского метрополитена. Первая 
линия «Сокольники» — «Парк куль
туры» открылась в мае 1935 года. 

1990 — образована Всероссий
ская государственная теле
радиовещательная компания 
(ВГТРК); первым ее председате
лем стал Олег Попцов. 

2001 — лидерами Китая, России, 
Казахстана, Таджикистана, Кир
гизии и Узбекистана основана 
Шанхайская организация со
трудничества. 

Родились: 
1798 — Александр Горчаков, зна

менитый русский дипломат, госу
дарственный деятель и министр 
иностранных дел (умер в 1883). 

1896 — Иван Лихачев, организа
тор советской автомобильной 
промышленности, директор Мо
сковского автомобильного за
вода, нарком машиностроения 
(умер в 1956). 

1921 — Гавриил Илизаров, 
хирург-травматолог и изобре
татель, а к а д е м и к РАН, созда
тель ортопедического аппа
рата, названного его именем 
(умер 1992). 

16 июня 

1871 — принятие «Акта универси
тетских тестов», который позволил 
студентам поступать в Оксфорд 
и Кембридж без прохождения 
религиозных экзаменов. 
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