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Переход высших российских учебных заведений на подготовку студентов по
системе бакалавр — магистр потребовал пересмотра и существенной коррек-
тировки методики преподавания отечественной педагогики высшей школы. В
первую очередь, это касается подготовки бакалавров, для которых сроки изу-
чения многих фундаментальных дисциплин значительно сокращены. При этом
программы освоения дисциплин остались, по существу, прежними. На примере
химической дисциплины рассмотрены педагогические и методологические под-
ходы, позволяющие в значительной мере обеспечить требования Федерального
государственного образовательного стандарта третьего поколения, предъ-
являемые к фундаментальным наукам.
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Введение системы бакалавр – магистр. В 2010 г. закончился срок,
установленный для вхождения России в Европейское образовательное
пространство. Он был определен после подписания представителями
России в Берлине в сентябре 2003 г. декларации “Зона европейского
высшего образования”. Этот документ был одобрен министрами обра-
зования 27 европейских стран в Болонье 19 июня 1999 г. [1].
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Обращает на себя внимание тот факт, что декларация подписа-
на не главами государств или правительств, а министрами образова-
ния, поскольку цели этой декларации — создание стандартной си-
стемы образования для стран Евросоюза. Проблема ряда европей-
ских стран — длительность обучения, особенно для получения степени
бакалавра. В большинстве европейских стран сам процесс обучения
бесплатен, но стипендии, как правило, нет, при этом необходимо опла-
чивать проживание, питание и прочие услуги в кампусе. Как следствие
такой ситуации — наличие большого числа молодых людей, бросив-
ших учебу и не сумевших найти работу.

Именно для них предназначены программы, которые должны были
сократить продолжительность обучения. Цель Болонской (1999) и бо-
лее ранней Сорбонской (1998) деклараций — привести квалификацию,
полученную в высшем учебном заведении, в соответствие с требо-
ваниями европейского рынка труда. По мнению создателей деклара-
ции, это должно не только уменьшить число студентов, прервавших
обучение, но и способствовать их трудоустройству. Для того чтобы
убедиться, удалось ли достигнуть цели, рассмотрим данные (табл. 1),
приведенные академиком В.В. Луниным в работе [2].

Распределение бакалавров по различным видам деятельности после
получения степени бакалавра

Страна Использование
диплома бакалавра, %

Дальнейшее обучение, % Работа, совмещаемая
с обучением

Германия 4,4 95 –

Дания 8,2 91,8 –

Франция 15,6 74,4 –

Италия 33,8 40,6 11,1

Ирландия 46,0 46,0 6,7

Англия 46,0 34,5 –

Согласно приведенным сведениям, представленным в табл. 1, зна-
чительное число бакалавров (приблизительно половина) шести веду-
щих стран Европы предпочитает продолжить учебу до получения ди-
плома о полном высшем образовании.

В 2005 г. Министерством образования и науки России был издан
Приказ № 40 от 15 февраля 2005 г. “О реализации положений Болон-
ской декларации в системе высшего профессионального образования
Российской Федерации” [3]. В 2007 г. введен в действие Федераль-
ный закон № 232-ФЗ от 24 октября 2007 г. “О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части

118 ISSN 1812-3368. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Естественные науки”. 2014. № 5



установления уровней высшего профессионального образования)” [4].
Министерство образования и науки России не проводило мониторинга
трудоустройства выпускников российских вузов с дипломами бакала-
вра. Согласно опросам, проведенным региональными службами заня-
тости, на работу с дипломом бакалавров устраивается примерно 5 %
от числа всех выпущенных бакалавров. Достоверный результат о реа-
лизации Болонского соглашения в высшей школе России может быть
получен не ранее 2016 г., когда будут выпущены первые магистры,
которые начали учебу на степень бакалавра с первого курса.

Особенности высшего технического образования России. Ве-
ками российские высшие технические учебные заведения выпуска-
ли инженеров. Все программы формировались под выпуск специа-
листов. Отечественные пяти- или шестилетние программы обучения,
после освоения которых присваивалась квалификация “специалист”,
полностью соответствуют основным целям, которые ставит европей-
ская реформа образования. Система трудоустройства специалистов с
высшим образованием учитывала потребности отечественного произ-
водства в инженерах. Такая же цель — трудоустройство выпускников
на европейском рынке труда — лежит в основе документов, касаю-
щихся осуществления Болонского процесса [5–7]. Россия могла бы
помочь Европе решить проблему подготовки кадров с учетом своего
успешного опыта по выпуску инженеров-специалистов.

Российская Федерация не является членом Европейского Союза,
не входит в списки на сайте Европейской комиссии по образова-
нию EUROPASS [8], не является участником специальных программ
PLOTEUS [9]. Тогда возникает вопрос: какова же цель проведения ре-
форм в России на основе Болонской декларации? Эксперты полагают
[10], что Европа пытается таким способом составить конкуренцию
США.

Действительно в Болонской декларации прямо утверждается, что
при проведении реформ необходимо рассматривать повышение конку-
рентной способности европейской системы образования как одну из
основных задач. На эту же цель направлено условие обязательного
обучения каждого студента в течение одного семестра в зарубеж-
ном университете. Однако и здесь для России существуют трудности
в согласовании кредитных систем зачетов, признании в Европе рос-
сийских дипломов и приложений к ним. Все это усложняет обмен сту-
дентами. Овладение иностранным языком (предпочтительно англий-
ским), материальное обеспечение [11], успешное освоение кредитной
системы и стремление к совершенствованию своего образования явля-
ются залогом вхождения в европейскую образовательную систему. По
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мнению некоторых исследователей [12], создавшееся положение воз-
никло вследствие того, что Правительство РФ принимало важнейшие
решения без учета целей и нужд самих вузов.

Министры образования, подписавшие декларацию, действовали в
пределах своих полномочий, не нарушая “Великую Хартию Универси-
тетов” (Magna Charta Universitatum) [13]. Главный принцип этой хар-
тии: “Университет — автономная структура в сердце общества”.
В документах, касающихся болонского процесса, подчеркивается не-
обходимость уважать академическую автономию вуза. Федеральный
закон РФ № 232-ФЗ от 24 октября 2007 г. тоже предоставляет вузам
“право на автономию” [3]. Однако с большим трудом далеко не всем
техническим вузам и не по всем специальностям удалось отстоять пе-
ред Минобрнауки необходимость продолжения выпуска инженеров-
специалистов.

Обучение химическим дисциплинам в МГТУ в условиях болон-
ской системы. После перехода на двухуровневую систему бакалавр –
магистр примерно половина специальностей переведена на выпуск
бакалавров. Ситуацией, при которой вуз получает право составления
собственных программ, в большей мере воспользовались выпускаю-
щие кафедры. В новых программах урезаются, прежде всего, дисци-
плины, составляющие фундаментальную часть высшего образования.

Объем сокращений фундаментальных дисциплин после ведения системы
обучения бакалавр – магистр

Математика Физика Химия Иностранный язык

Сокращение, % . . . . . . . . . 10 30 40 15

Корень проблемы заключается еще и в том, что изменения каса-
ются лишь формальной стороны структурной перестройки. Реформа-
торы пытаются поделить число кредито-часов на число дисциплин,
включенных в образование бакалавра. В результате при таком сокра-
щении речь уже не может идти о получении бакалавром фундамен-
тального технического образования, а только об обучении студента
по программе бакалавриата. Вследствие этого страдают студенты, по-
лучающие неполное обучение специалиста вместо законченного обра-
зования бакалавра, а также возникают сложности у преподавателей,
которые не в состоянии уложить материал, рассчитанный на более
длительное время, в столь сжатые сроки обучения.

Методика передачи знаний по химии студентам в условиях двух-
уровневой болонской системы становится в значительной мере фор-
мализованной. Экзамен как итоговая форма оценки знаний и подго-
товленности обучающихся отходит на второй план. Весь курс химии
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и каждый семестр курса разбиваются на отдельные части — моду-
ли. Составляется рейтинг, по которому оценивается в баллах каждый
аудиторный или внеаудиторный вид работы: подготовка к лаборатор-
ной работе; выполнение работы в химической лаборатории; ответы на
контрольные вопросы по теме лабораторной работы и т.д.

Успеваемость по каждому модулю оценивается, исходя из общей
суммарной суммы (как правило, 100 баллов). Студент, набравший
определенное минимальное число баллов, освобождается от сдачи ма-
териала этого модуля на экзамене. Если баллы за каждый модуль соот-
ветствуют положительной оценке, то, суммируя их, можно получить
соответствующую отметку в зачетную книжку, не сдавая экзамены.

Как и ранее, часы, отведенные на изучение конкретной дисципли-
ны, делятся между аудиторными и внеаудиторными занятиями поров-
ну. Одна половина часов, отведенных на изучение химии, включает
в себя посещение лекций, проведение лабораторных и практических
работ, выполнение контрольных мероприятий. Другая – предназначе-
на на осмысление лекционного материала, подготовку к работам в
химических лабораториях и выполнение курсовых заданий. При этом
предполагается более глубокая и детальная проработка изучаемого
материала дома, в библиотеке или с использованием других информа-
ционных источников.

При переходе на болонскую систему программами курса и планами
проведения занятий предполагалось, что сначала идет теоретическое
рассмотрение тематики изучаемого раздела на лекции, где объясне-
ние дается для всего состава студентов этого курса. Затем проводятся
групповые занятия, сопровождающиеся практическим освоением изу-
чаемого материала. Обобщение осуществляется на практических за-
нятиях, которые студенты продолжат называть семинарами, или кол-
локвиумами. По мере продвижения по материалу дисциплины долж-
ны следовать мероприятия промежуточного контроля, которые можно
было бы пересдавать несколько раз без ущерба и последствий. Одна-
ко введение такого “строгого” вида рубежного контроля как модуль
разбило весь лекционный курс и лабораторный химический практи-
кум на отдельные части. Любая из них, невзирая на длительность и
сложность, должна теперь быть “начитана” лекторами, а лаборатор-
ные работы выполнены к определенному числу — дате модульного
контроля. К тому же, к каждому модулю студенту необходимо выпол-
нить домашнее задание — расчетные задачи по конкретному разделу
дисциплины.

Выполнить все это на аудиторных занятиях в точности по пла-
ну практически не удается. Поэтому фактически на студентов легло
не 50 %, а примерно 70 % плановой нагрузки. К такому положению
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оказались не готовы не только студенты, но и преподаватели. Это свя-
зано с тем, что навыки изучения курса самостоятельно у студентов
появляются далеко не сразу, только к концу второго – началу третьего
семестров [14]. В соответствии с изложенным успеваемость по химии
на первом году эксперимента после перехода на болонскую систему
резко упала (с 85 до 75 %). Это заставило коллектив кафедры “Химия”
искать педагогические меры по выходу из неблагополучного состоя-
ния.

Успеваемость по дисциплине “Химия” после ведения системы
бакалавр – магистр

Учебный год . . . . . . . . . . . . 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

Успеваемость, % . . . . . . . . 85,6 75,2 80,3 86,1 90,7

Основная цель написания настоящей статьи — обратить внимание
коллектива преподавателей МГТУ им. Н.Э. Баумана на необходимость
разработки мер по развитию педагогики высшей школы. В первую оче-
редь, необходимо выработать общие подходы, чтобы отделить выс-
шее образование бакалавров от высшего образования магистров и
специалистов. Разработать согласованный во времени порядок освое-
ния программы бакалавриата в условиях сокращения времени для изу-
чения фундаментальных дисциплин. Наполнить каждый конкретный
вид учебной нагрузки бакалавриата новым содержанием, соответству-
ющим высшему образованию бакалавра.

Преподавание химии по модульно-рейтинговой системе. В
МГТУ им. Н.Э. Баумана было предложено ввести в расписание заня-
тий обязательное для посещения студентами мероприятие, которое
назвали контролируемая самостоятельная работа (КСР). Это позво-
лило часть времени из внеаудиторного фонда перевести в аудиторный,
сохранив некий формальный признак самостоятельной работы.

Преподаватели кафедры “Химия” научно-учебного комплекса
“Фундаментальные науки” МГТУ им. Н.Э. Баумана подготовила “Про-
граммное содержание контролируемой самостоятельной работы сту-
дентов (КСР)”. Однако методика проведения КСР находится еще в
стадии разработки [15]. До настоящего времени некоторые проблемы
остаются без адекватного решения, например, не все преподаватели
однозначно понимают смысл КСР. Одни ждут вопросов от студентов
(ведь занятие обозначено как самостоятельная работа студентов),
вторые — используют КСР для разъяснения наиболее трудных тео-
ретических вопросов курса, третьи — решают со студентами (иногда
вместо студентов) задачи по домашнему заданию и т.п.
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При введении модульно-рейтинговой системы следует учитывать
менталитет отечественного студенчества. На кафедре “Химия” специ-
ально было проведено анкетирование студентов для определения их
уровня мотивации к обучению в МГТУ им. Н.Э. Баумана (табл. 2).

По опросам, проведенным авторами статьи, среди студентов-
первокурсников, примерно половина абитуриентов, подавших до-
кументы в МГТУ им. Н.Э. Баумана, представляла, в каких условиях
серьезного технического вуза им предстоит учиться. Бо́льшая часть
поступивших такого представления не имела, а примерно 15 % попала
в МГТУ случайно.

Таблица 2
Процент целеполагания абитуриентов, ставших студентами МГТУ

им. Н.Э. Баумана

Год
поступления

Хотел учиться
в МГТУ

им. Н.Э. Баумана

По совету
родителей

или знакомых

Стремился
в московский

вуз

Так сложились
обстоятельства

2011 42 15 27 16

2012 45 13 28 14

2013 45 13 29 13

Анализ данных, представленных в табл. 2, позволяет утверждать
следующее: стабильный процент успевающих студентов МГТУ, к ко-
торому стремится весь коллектив педагогов и администрации, теоре-
тически должен находиться в пределах 85 %, а на старших курсах —
90 %. Преподавателям университета еще предстоит разработать пе-
дагогическую методику, чтобы “балласт” в 14. . . 16 % превратить в
активных студентов-бауманцев.

Следует учитывать уровень обученности выпускников средней
общеобразовательной школы. Тематика статьи не дает возможности
углубляться в суть этой части проблемы российского образования.
Оценить уровень образованности и обученности выпускников сред-
ней школы можно по публикациям [16–18]. Несмотря на то, что
большинство поступающих предъявляют аттестат об окончании школ
физико-математического профиля, на уровень их знаний жалуют-
ся преподаватели и математики, и физики. Еще сложнее положение
для тех дисциплин, которые не являются профильными в физико-
математических школах.

В настоящее время в вузы поступают люди, выросшие в услови-
ях быстрого и легкодоступного получения информации без особых
усилий. В Интернете можно найти любую информацию. Психоло-
ги, занимающиеся педагогикой средней школы, предупреждают, что
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школьники привыкают к мысли, что добытой таким способом инфор-
мацией можно вполне удовлетворить учителя [19]. Став студентами,
такие учащиеся не испытывают потребности в чтении, как в процес-
се, способном доставить удовольствие. Не считают книгу “источником
знаний” и, как правило, не могут полностью сосредоточить свое вни-
мание, когда присутствуют на лекциях и практических занятиях.

Можно назвать еще несколько весомых причин, требующих из-
менений методики преподавания в современных вузах [20]. Главное
заключается в существующих обстоятельствах: ни отказаться от бо-
лонской системы, ни изменить ее структуру мы не в состоянии. Педа-
гогические усилия коллектива университета должны быть направле-
ны на поиск средств и возможностей, способных помочь студентам и
преподавателям университета. Необходимо не только донести основы
фундаментальных дисциплин до не вполне подготовленных к их вос-
приятию студентов, но и сформировать в их сознании представления
о ценности знаний. Цель — дать им образование, соответствующее
уровню современного компетентного бакалавра и специалиста.

Авторы статьи благодарят канд. техн. наук, доцента Б.П. Наза-
ренко за обсуждение проблемы и помощь при подготовке статьи к
печати.
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