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С начала 90-х годов, со времени принятия действующих законов 
«Об образовании» и «О высшем профессиональном и послевузовском 
образовании» в вузах современной России стали вести подготовку ба-
калавров и магистров. ПГЛУ был тем вузом, в котором такая подго-
товка началась уже в 1992 году. Но только в октябре 2007 года Госу-
дарственная Дума РФ окончательно определилась с тем, как должны 
соотноситься эти два уровня высшего образования. 

В 2001 году в стране был начат эксперимент по введению Единого 
Государственного экзамена. Эксперимент должен закончиться в 2009 
году, но уже весной 2007 г., до подведения окончательных итогов экс-
перимента был принят закон о Едином Государственном экзамене. 
Ныне он проводится в 82 регионах России из 84. 

В 2007 г. был принят закон о государственном бюджете на 2008-
2010 годы. 

Ни один из этих законов не встречен однозначно обществом, вы-
звал достаточно ожесточенные споры между их сторонниками и про-
тивниками. Считаю, что каждому из нас нужно определиться по отно-
шению к этим законам, ибо от них зависит будущее России. 

Начнем с ЕГЭ, ибо он влияет на то, какими будут выпускники 
наших школ. В 2007 г. наибольшее число учащихся сдавали ЕГЭ по 
русскому языку – 870 тысяч и по математике – 602 тысячи. Наимень-
шее – по литературе и иностранным языкам. По литературе и англий-
скому языку – около 9 тыс. по каждому предмету. По немецкому языку 
– всего 655 учащихся, по французскому – 260 человек. Испанский 
язык в форме ЕГЭ не сдавался. Результаты ЕГЭ весьма неутешитель-
ны. По русскому языку из 870 тысяч учащихся отличную оценку, а это 
66-100 баллов, получили 114 тысяч, или 13,1 %. 100 баллов получили в 
стране 909 учащихся [1]. И это при том, что все правильные ответы на 
тесты по русскому языку были помещены в Интернете одним из уча-
щихся Ленинградской области. Он купил их всего за 14 тыс. руб. [2]. 

По литературе в стране сдали ЕГЭ на «отлично» 9 человек, по 
английскому языку – 3, немецкому языку – 1, французскому языку – 0. 
Никто в стране из 64 тысяч учащихся не набрал 100 баллов и по обще-
ствоведению [1]. 



На коллегии Министерства образования и науки РФ, состоявшей-
ся в начале ноября 2007 г., был поставлен вопрос об отмене ЕГЭ по 
литературе. На конец 2008 г. намечено подведение итогов эксперимен-
та по ЕГЭ. Так что определенное время для размышлений есть. 

Что и говорить, цели, которые ставятся перед ЕГЭ, весьма благо-
родны. Главной из них называется расширение доступности высшего 
образования благодаря введению однотипных экзаменов для всех вы-
пускников общеобразовательных школ и их параллельному участию в 
заочном конкурсном отборе сразу в нескольких вузах. 

Но, во-первых, качество образования зависит отнюдь не от формы 
экзаменов, а от качества преподавательского состава и материальной 
базы. Во-вторых, с введением ЕГЭ снижается, и резко, значимость ат-
тестата зрелости, отражающего работу учащегося за весь период обу-
чения. Медали становятся (да и сохранятся ли они?) лишь слабым фак-
тором морального поощрения. Уже подготовлен законопроект об от-
мене льгот медалистам, поступающим в вузы. 

Недопустимо, чтобы считанные дни и считанные часы, затрачи-
ваемые на сдачу ЕГЭ, определяли судьбу выпускников. Вспомним, как 
такие считанные часы не допустили Ф.И. Шаляпина в консерваторию, 
но зато в нее был принят М. Горький. Троечники Эйнштейны, конеч-
но, останутся за бортом вузов. 

Заучивание тестов (а их предлагается опубликовать тысячами) 
тренирует память, в то время как в основе российских педагогических 
традиций лежит не проверка памяти и ее объема, а умение творчески 
мыслить. Система тестирования, - как считает председатель Совета 
Федерации РФ С. Миронов, заявивший, что он является идеологиче-
ским противником ЕГЭ, - «не учит детей самостоятельно думать и 
размышлять», т.е. именно тому, что особенно важно с точки зрения 
воспитания понимающей личности. 

Следствием перехода к ЕГЭ будет снижение интереса учащихся к 
текущему обучению. Уже сейчас в Москве в старших классах обычных 
общеобразовательных школ, по данным социологических исследова-
ний, только 30-40 % учащихся регулярно посещают уроки, в спецшко-
лах – примерно 60 %. Переход к ЕГЭ приведет к обыкновенному на-
таскиванию на выполнение тестовых заданий вместо обучения. При-
чем к натаскиванию на знание фактов, которые не только не учат ду-
мать, но ведут как раз к той перегрузке учащихся, которая является в 
настоящее время одной из больших проблем школьной практики. 

Стоит задуматься и над выводами, к которым приходят исследо-
ватели тестовых экзаменационных систем. Как пишет Энтони Эверит, 
опираясь на системное исследование государственного управления в 
Великобритании, «механическое сведение экзаменационной системы к 
различным письменным тестам привело к тому, что учеников, которых 



в принципе трудно учить, школа начинает от себя отталкивать. В итоге 
такие дети чаще становятся членами молодежных преступных группи-
ровок, головной болью для полиции и судебной системы». 

Инструкция по обеспечению информационной безопасности при 
проведении ЕГЭ предусматривает привлечение к его проведению 
ФСБ, МВД, ОБЭП и других силовых ведомств. По сообщению 
В.А. Болотова, руководителя Федеральной службы по надзору в сфере 
образования и науки, в 2008 г. при сдаче ЕГЭ будет действовать сис-
тема электронного глушения мобильных телефонов, и каждому КИМу 
будет присваиваться «уникальный номер» [3]. 

Почему бы специалистам в этих областях не заниматься своими 
прямыми обязанностями?! 

Сказанное не означает отрицания единых экзаменов как таковых. 
Мало того, вузы стремятся к их проведению в границах своих связей 
со школой и вопреки существующим инструкциям, запрещающим та-
кие экзамены. Возражение вызывает то решающее значение, которое 
им придается в определении судьбы школьников. 

Тесты, как таковые, лежащие в основе ЕГЭ, это одно из важных, 
но вспомогательных средств оценки знаний. 

Проведение ЕГЭ в масштабах страны нужно приветствовать, но 
оставить за ним роль, дающую оценку реального состояния обучения в 
стране. Правы были В.А. Болотов, В.Н. Шаулин и А.Г. Шмелев, когда 
писали: «ЕГЭ может и должен стать мощным ресурсом в получении 
разнообразной информации о состоянии системы образования в стране». 

Вывод: это мощное средство для выработки содержания образова-
тельной политики в стране, в регионах. Результаты ЕГЭ свидетельст-
вуют о состоянии постановки образования. Но почему за это состояние 
должны отвечать дети? Нужно приветствовать и создание контроль-
ных измерительных материалов. В ходе их разработки могут быть вы-
явлены многие проблемы содержания общего образования, вопросы 
методик и технологии обучения в средней школе. Но эта задача долж-
на быть поставлена перед разработчиками КИМов. 

В силу дороговизны и сложности проведения ЕГЭ вряд ли его 
можно будет проводить ежегодно. На него приходится тратить 14% от 
Федеральной программы развития образования. За последние 3 года 
ежегодно на его проведение выделялось примерно 50 млн. долл. [4]. 

Целесообразно периодическое проведение ЕГЭ. А для текущего, 
постоянного проведения экзамена по технологиям ЕГЭ в стране уже 
есть хорошо себя зарекомендовавшая система централизованного тес-
тирования. Эта система может дать более объективную оценку знаний 
учащихся. Централизованное тестирование – дело добровольное. Оно 
не беспокоит органы управления образованием. Учащимся оно дает 



возможность проверить свои знания перед выпускными экзаменами, а 
также воспользоваться результатами при поступлении в вузы. 

В отличие от централизованного тестирования, ЕГЭ – дело госу-
дарственное. По его результатам судят о том, как работают региональ-
ные органы управления образованием, как будут аттестовываться 
школы, как будут выделяться деньги. Уже нередко снимают с должно-
стей работников образования якобы «виноватых» в низких результатах 
ЕГЭ. Отсюда стремление региональных властей завысить показатели 
ЕГЭ. И в значительной мере им это уже удается. Уже бьют тревогу 
независимые эксперты, настаивая на привлечении силовых структур 
не только к проведению ЕГЭ на местах, но и к перемещению по стране 
контрольно-измерительных материалов и результатов ЕГЭ. 

Введение безальтернативного ЕГЭ – это выражение, об этом как-то 
умалчивают, недоверия учительскому корпусу, нанесение ему, по су-
ществу, моральной травмы. Заслужили ли они ее? 

Необходимо учитывать и следующее обстоятельство. 
Тестирование – форма американской системы обучения. Причем, 

она стала использоваться в США после того, как скомпрометировала 
себя во Франции, Германии, Бельгии и других странах Западной Евро-
пы и где от нее отказались. Приговор этой системе в 2005 г. вынес ос-
нователь «Майкрософта» Билл Гейтс. Выступая на Конгрессе амери-
канских губернаторов, посвященном проблемам образования в 2005 г., 
он заявил, что американская школа скатилась к концу XIX века, при 
этом уровень образования школьников упал едва ли не до самого низ-
шего уровня [4]. Мы этого хотим? 

Как уже ранее отмечалось, в октябре 2007 г. Государственной Ду-
мой РФ был принят закон «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации (в части установления уров-
ней высшего профессионального образования)». Обращает на себя 
внимание уже название закона, в котором речь идет об уровнях обра-
зования, а не о двухуровневой системе высшего образования, вклю-
чающей бакалавриат и магистратуру. Это связано с сохранением в 
стране и специалитета, т.е. традиционной пятилетней системы подго-
товки специалистов. 

Интересна процедура прохождения этого закона в Совете Федера-
ции. Председатель Совета Федерации С.М. Миронов заявил, что он 
является «принципиальным противником присоединения к Болонско-
му процессу… Принимая этот закон, мы разрушаем фундаменталь-
ность нашего образования и еще по одной позиции теряем свою кон-
курентоспособность. Это решение будет иметь, к сожалению, большие 
и, я уверен, печальные последствия… единственное наше российское 
преимущество – не нефть и газ. Это – наш интеллект, наша система 



образования. И вот этот инструментарий мы добровольно отдаем чу-
жому дяде в руки» [5]. 

Выступление было убедительным. И 17 октября 2007 г. в 12 часов 
12 мин. 41 сек. закон был отклонен. За него проголосовало 80 человек, 
или 45,5 % от общего числа сенаторов. Сенатор от Совета народных 
депутатов Кемеровской области Орлова Светлана Юрьевна предложи-
ла переголосовать закон. И в 12 часов 41 минуту 49 секунд закон уже 
был принят 64,2% сенаторов, т.е. за полчаса 33 сенатора изменили свое 
мнение [4]. Повторного обсуждения не было! 

Как известно, предыдущими редакциями законов об образовании 
также предусматривалась возможность двухуровневой подготовки 
выпускников вузов. 

Отличия состоят в следующем. 
Ранее уровни подготовки рассматривались как последовательные, 

прием осуществлялся на I курс. Теперь это разные уровни со вступи-
тельными экзаменами на каждый уровень. На второй уровень, т.е. в 
магистратуру, могут поступать выпускники, окончившие любой бака-
лавриат в любом вузе страны. Между уровнями возможен перерыв с 
тем, чтобы выпускник полнее определился со своим будущим. Но если 
выпускник поступает в магистратуру сразу же, он получает отсрочку 
от службы в армии. Если позже, то он отсрочки лишается. 

Для каждого уровня обучения – бакалавриата, специалитета, ма-
гистратуры составляется свой, отдельный стандарт высшего профес-
сионального образования. 

Ранее теоретически в аспирантуру мог поступить и бакалавр. Те-
перь только специалист или магистр. 

Правами на участие в конкурсе для обучения по программам ма-
гистратуры пользуются лица, успешно завершившие обучение по про-
граммам бакалавриата. 

Ранее разрешалось обучение для всех форм по сокращенным про-
граммам для лиц, уровень образования или способности которых яв-
ляются для этого достаточным основанием. Теперь это относится 
только к бакалавриату. 

Нужно заметить, что до настоящего времени в образовательном 
сообществе Европы «модель» 3-5-8 (бакалавр – магистр – доктор), на 
которой действительно основываются все рекомендации Болонского 
процесса, вовсе не является общепризнанной. Высшее образование 
базируется, главным образом, на одноуровневой системе в Австрии, 
Бельгии, Германии, Греции, Нидерландах. В Англии ступени бакалав-
риата и магистратуры проходятся за 3+1=4 года, что противоречит 
болонским требованиям и общей продолжительности срока обучения 
для получения степени магистра – не менее 5 лет. 



Большинство ведущих университетов Германии попросту ввели 
две параллельные системы обучения: одну – с классическим дипломом 
и другую – на степени бакалавра и магистра. Немцы также не собира-
ются отказываться и от габилитации (можно перевести как «высшая 
докторантура», которая структурно соответствует отечественной док-
торантуре), не предусмотренной Болонской декларацией. 

В России традиции многоуровневой подготовки уходят на века 
назад. 

Представляется, что введение в России многоуровневой системы 
правомерно. Она дает возможность студенту более верно определить 
траекторию своего последующего образования, тем более, что в на-
стоящее время первое высшее образование все более становится той 
базой, которая дает возможность человеку определиться в своем виде-
нии мира, в своих профессиональных интересах. Это нужно признать 
нормальным явлением. И не только в России многие выпускники в 
последующем не работают по первому образованию. В Великобрита-
нии, например, только 2/3 занятых работают по специальности, соот-
ветствующей диплому. Поэтому отнюдь не случайно на встрече в Са-
ламанке представителей более 300 европейских вузов отмечено, что 
степень бакалавра должна быть «главным образом… подготовитель-
ной ступенью для дальнейшего обучения на послестепенном уровне». 
Другое дело, что выражая мнение правительств своих стран, озабочен-
ных большими затратами на доступное для всех высшее образование, 
и учитывая, что каждый пятый житель их стран иммигрант, министры 
образования на встрече в Берлине указали, что степени первой и вто-
рой ступени должны иметь различные направленности и профили, 
чтобы обеспечить потребности трудового рынка. 

Как только что отмечалось, в ряде стран Европы уже имеет место 
переход к степеням бакалавров-профессионалов, причем подготовлен-
ных за 3 года. На наш взгляд, первый уровень – бакалавриат – не дол-
жен рассматриваться как законченная профессиональная подготовка. 
Это главным образом методологическая подготовка, целью которой 
является научить человека учиться всю его последующую жизнь, при-
вить навыки профессиональной мобильности, как этого требует со-
временная экономика знаний. Причем эта методологическая подготов-
ка должна быть фундаментальной, что всегда отличало российскую 
высшую школу. Поэтому трудно согласиться с утверждением «При-
оритетных направлений развития образовательной системы Россий-
ской Федерации» о том, что образовательная задача бакалавриата «со-
стоит в формировании базовых основ профессиональной культуры и 
основных деятельностных компетенций…», что бакалавриат должен 
обеспечить «возможность успешной работы там, куда сегодня идут 
многие выпускники вузов – дипломированные специалисты (линейные 



менеджеры, специалисты по продажам, администраторы и т.п.)». По-
добный подход – это не путь вхождения в Болонский процесс, а про-
цесс «оболонивания» российского образования. 

Цель подобного подхода – ограничив подготовку специалистов 4-мя 
годами, сэкономить 20 процентов финансирования. Это следует из 
того, что по закону об установлении уровней высшего профессиональ-
ного образования бакалавриат и магистратура рассматриваются в ка-
честве самостоятельных образовательных уровней высшего образова-
ния с отдельными государственными образовательными стандартами и 
самостоятельной итоговой аттестацией. Это подтверждается и намере-
нием Правительства (об этом сообщил А.А. Фурсенко в Красноярске в 
середине марта 2005 г.) оставить подготовку магистров только в так 
называемых 10-20 «национальных университетах» и в 100-200 вузах 
«второго эшелона», в остальных вузах (министр определил их как вузы 
«третьего эшелона») будет «разрешено» готовить бакалавров. А все 
остальные – это 400-450 государственных вузов. 

В заключение заметим, что снижение уровня самостоятельного и 
творческого мышления учащихся как следствие тотального введения 
ЕГЭ и отлучение двух третей государственных вузов от подготовки 
магистров (в случае, если это произойдет), вообще-то отвечает совре-
менному состоянию российского общества и интересам его верхних 
слоев, которым нужны исполнители, а не думающие личности. Этот 
процесс подтверждает вывод известного социолога А.А. Зиновьева о 
том, что система образования формируется в соответствии с «реальной 
организацией общества и его конкретно-историческими особенностя-
ми и призвана воспроизводить новую социальную организацию в це-
лом». 

Другой вопрос: отвечает ли такой подход национальным интере-
сам России? На наш взгляд, не отвечает. 

В России в настоящее время только 21% населения имеет высшее 
образование. Экономика знаний предполагает, что в стране должно 
быть не менее половины населения с высшим образованием. Отдель-
ные специалисты считают, что в будущем не менее 60-90% граждан 
должны иметь дипломы о высшем образовании. Это означает, что во-
прос о доступности образования имеет первостепенное значение. Об 
этом особенно убедительно свидетельствует Болонский процесс, глав-
ным содержанием которого является отнюдь не введение двухуровне-
вой системы высшего образования и системы кредитных единиц, а 
обеспечение отношения к высшему образованию как общественному 
благу. 

Только добившись превращения высшего образования в общест-
венное благо, «мы можем, - говоря словами А.А. Зиновьева, - показать 
миру наше интеллектуальное преимущество», «переумнить» Запад» и 



вернуть стране ее былое величие. В настоящее же время Россия по 
индексу развития человеческого потенциала занимает лишь 65-е место 
в мире (впереди нас, на 64-м месте Ливийская Джамахерия) [6]. 

Законы об ЕГЭ и уровнях образования вступают в полную силу в 
2009 г., поэтому у нового состава Государственной Думы РФ есть еще 
время вернуться к рассмотрению их содержания. 

В Лондоне 17 – 18 мая 2007 г. была проведена очередная,  
5-я встреча министров образования – участников Болонского процесса. 
Участвовали представители 46 стран. На встрече среди проблем Бо-
лонского процесса на первом месте были названы вопросы финанси-
рования вузов, налоговых льгот. Как заявил Родерик Флауд, вице-
президент Европейской ассоциации вузов, ему было поручено подве-
дение итогов дискуссий, пока ситуация с финансированием образова-
ния и науки в Европе не будет исправлена, «все разговоры о Европе 
как лидере в науке беспочвенны или, как говорят у нас в Британии, 
«просто сотрясение воздуха». Как он отметил, самый высокий уровень 
финансовых трат европейских вузов соответствует лишь 60-му месту в 
американских университетах [7]. 

А что же у нас? 
В 2005-2008 гг. расходы федерального бюджета почти удваивают-

ся: со 160,5 млрд. руб. в 2005 г. до 308,0 млрд. руб. в 2008 г. Но затем 
они резко падают. На 2009 г. рост запланирован в размере 1%! [6]. Со-
кратятся в реальном выражении ассигнования из федерального бюд-
жета на все виды профессионального образования, молодежную поли-
тику и оздоровление детей, прикладные научные исследования в об-
ласти образования. 

Большую тревогу вызывает и положение с заработной платой в 
системе образования. По прогнозам, средняя зарплата в экономике в 
2010 г. должна составить 19 тыс. руб. Но в образовании, если следовать 
планируемым цифрам роста заработной платы (2008 г. – 7%; 2009 г. – 
6,8%; 2010 г. – 6,5%) – всего 9,5 тыс. руб., т.е. 50% от средней по стра-
не против 57% в настоящее время. 

Россия в настоящее время расходует на образование 3,5% валово-
го внутреннего продукта против 7% в развитых странах. 

21-22 сентября 2007 г. прошло заседание Общественной палаты 
России, которой был представлен доклад, подготовленный комиссией 
палаты по интеллектуальному потенциалу нации под руководством 
ректора Высшей школы экономики Я.И. Кузьмина, под названием 
«Готова ли Россия инвестировать в свое будущее?». Бюджет на обра-
зование в целом к 2010 г. предложено удвоить. Заработную плату ву-
зовским преподавателям установить на уровне 1 – 1,5 тыс. долларов в 
регионах и 2 – 2,5 тыс. долларов в Москве, в исследовательских уни-



верситетах (т.е. победителях конкурсов инновационных вузов Ми-
нобрнауки РФ) – на уровне лучших университетов мира [8]. 

Не правда ли – замечательные рекомендации? Но давайте посмот-
рим далее рекомендации комиссии. 

Финансирование в полном объеме в сфере высшего образования 
предлагается осуществлять лишь для нескольких десятков (порядка 50) 
ведущих исследовательских университетов. У них останется право на 
открытие бюджетных аспирантур. 

Предлагается сохранить доступ к высшему образованию лишь для 
абитуриентов, набравших не менее 40 из 100 баллов на ЕГЭ. В свою 
очередь, вузы смогут получить государственное финансирование лишь 
для студентов, набравших не менее 60 баллов при сдаче ЕГЭ [9]. 

Рекомендации внесены в Правительство. 
Осуществление этих рекомендаций будет означать уход от массо-

вой высшей школы, отказ от образования как общественного блага, то 
есть того, как ранее говорилось, что составляет сущность Болонского 
процесса. 

Из нововведений в законодательной области, касающихся высшей 
школы, в заключение отметим принятие Госдумой РФ в первом чте-
нии (разработчики закона проекта Н.И. Булаев и С. Попов) дополне-
ний в закон «Об образовании» и ст. 19 Федерального закона «О свобо-
де совести и религиозных объединениях» о предоставлении духовным 
вузам (при соответствующем лицензировании и аккредитации) права 
выдавать дипломы государственного образца. 
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