Приоритет —

специалитету!
УЧИСЬ
СКОЛЬКО ХОЧЕШЬ



Минобрнауки России, задавая контуры новой национальной системы образования, предлагает добавить
учебе в высшей школе больше гибкости и вариативности.

Такая гибкость улучшит и персонализирует подход
к обучению молодых профессионалов, особенно по
направлениям, которые прежде всего нужны сегодня
для развития страны.

а связка «бакалавриат-магистратура» будет
более удобна гуманитариям, юристам, маркетологам, менеджерам.

Для этого, в частности, предлагается выделить
«специалитет» в качестве отдельной ступени образовательного процесса.
По итогу одним студентам будет дана возможность
получать знания в вузе 5-6 лет на специалитете,
другим — 4 года на бакалавриате, а затем еще 2 —
в магистратуре. Вероятно, найдется место и варианту
«2+2+2», когда после второго курса бакалавриата
можно будет поменять направление обучения.
При этом в России, по сути, система образования
«зависла» между вполне успешным, но забытым
советским опытом и «модным», но половинчатым
подходом «западной системы» (так называемой
«Болонской»).
Изучив опыт обеих систем, решено взять из них
лучшее:


специалитет больше подойдет поклонникам
точных наук, будущим инженерам, биологам,
химикам и программистам;

«Будущее за нашей собственной
уникальной системой образования,
в основе которой должны лежать
интересы национальной экономики
и максимальное пространство
возможностей для каждого
студента»
Министр науки и высшего
образования РФ В. Н. Фальков

СПЕЦИАЛИТЕТ
ОТДЕЛЬНО,
БАКАЛАВРИАТ
ОТДЕЛЬНО
Итак, согласно инициативе Министерства науки
и высшего образования России, программы специалитета не только выделятся в самостоятельную ступень обучения, но станут приоритетными в системе
высшего образования страны.
В тексте законопроекта сообщается, что преимущественно по таким программам будет происходить
подготовка кадров, необходимых для «модернизации
и технологического развития экономики страны».
При этом выпускник, получивший степень специалиста, не будет больше отрезан от возможности получения бесплатной магистратуры. А длительность
обучения в такой магистратуре будет определяться
самим университетом. Сейчас будущие магистры
обучаются 2 года, а для специалистов срок может
быть сокращен на год.

БАКАЛАВРЫ
НЕ ПРОПАДУТ
А что же случится с бакалавриатом? Новая национальная система предлагает абитуриенту выбор своего профессионального пути как развилку:


если абитуриент заинтересован в технической
специальности, важной для развития государства, то его путь лежит в специалитет. Однако
нынешние инициативы дадут ему возможность
после 5-ти лет обучения бесплатно поступить
в магистратуру, вероятнее всего, 1-годичную;



если студент выберет гуманитарное направление, то для него модель, скорее всего, останется
прежней: бакалавриат, чаще всего 4-летний,
и 2 года магистратуры.

В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ
БАКАЛАВРИАТОМ
И СПЕЦИАЛИТЕТОМ?

Как показывает практика, подобный подход практически идеален для «гуманитариев» в широком
смысле этого слова. Он позволяет им, еще проходя
обучение, уже применять знания и умения в работе.

Если вбить этот вопрос в поисковик, то большинство ресурсов выдаст примерно такой ответ: «бакалавры обучаются на год или два меньше, а их диплом
больше котируется за рубежом».

«Бакалавр — его образование
подобно тарелке широкой,
но мелкой. Образование специалиста
подобно кувшину — высокому
и глубокому. Специалист получает
примерно на 40% больше
специальных занятий, чем бакалавр.
Понятно, что это сказывается
на качестве»

На самом деле это не вполне так. Степень бакалавра
никак не гарантирует ни учет диплома за рубежом,
ни более краткий срок обучения. Например, сейчас
на двойных специальностях вроде «русский язык
и литература» бакалавры обучаются зачастую 5 лет.
А если выпускник претендует на трудоустройство за
границей, работодатели всё равно будут требовать
широкое портфолио научных и практических работ.
ТАК В ЧЕМ ЖЕ ТОГДА НА САМОМ ДЕЛЕ РАЗНИЦА?
Чаще всего на специалитете обучаются по «техническим» и естественно-научным направлениям: медицине, машиностроению, генетике, ядерной энергетике и так далее.
Это более глубокие и сложные сферы, и они требуют
особого, повышенного уровня знаний, овладения
особыми специфичными навыками.
Однако в этом и заключается одна из проблем, давно
назревшая в отечественной системе образования:
специалитет считался слишком самодостаточной
степенью и не мог быть продолжен «бесплатной»
магистратурой. Сейчас на эту ступень претендуют
только бакалавры, а специалисты могут поступать
сразу в аспирантуру — значит, идти скорее по научному, а не по «прикладному» пути.
Например, специалист IT-направления мог получить образование 10 лет назад. Однако в этой сфере
изменения стремительны, и перед ним остро встал
вопрос повышения квалификации. Но поступить на
магистратуру он не может. Предлагаемые Министерством поправки в законодательство как раз направлены на разрешение этой проблемы!
В свою очередь, «бакалавр» — специалист более
прикладного профиля: его подготовка направлена
на овладение компетенциями, которые позволяют
реализовывать потенциал в социальном взаимодействии, управлении процессами в различных сферах
жизни общества. Тут требуются не «высоконаучные»
знания, а общая широта кругозора, умение учиться
и быстро овладевать новой информацией.

Первый зампред комитета Госдумы
по образованию и науке О. Н. Смолин

РЕФОРМА НА ПРАКТИКЕ
Практические шаги в рамках стратегических инициатив Министерства науки и высшего образования
России не заставили себя ждать и уже реализуются.
На днях Правительство России утвердило квоты
приема на целевое обучение в вузах. Особое внимание в 2023 г. уделят специалитету по врачебным
специальностям. 75% бюджетных мест выделено для
студентов, обучающихся по программе «Врачебное
дело», 76% — по программе «Педиатрия» и 100% —
по дефицитным специальностям ординатуры.
70% целевых мест правительство выделило для
будущих специалистов в сферах самолето- и вертолетостроения, эксплуатации железных дорог, систем
обеспечения движения поездов.
Целевые места для специалитета означают, что обучение студентов оплачивает предприятие, которое
обязуется принять их на работу по окончании университета.
Таким образом, государство делает вклад в будущих
профессионалов, остро необходимых стране.

BACK TO USSR?

ВПЕРЕД – В БУДУЩЕЕ!

Однако стоит ли ожидать возвращения к советским
стандартам образования? В Министерстве уверяют,
что нет:

На протяжении всех последний лет мы наблюдаем
огромный спрос рынка труда на практиков, молодых
профессионалов с техническими навыками, представителей точных наук. В перспективе он будет только
расти вместе с уровнем заработной платы.
Вынесение специалитета в отдельный уровень высшего образования создаст гибкость при выборе абитуриентом траектории обучения и даст ясность дальнейших профессиональных перспектив.
А экономика и промышленность нашей страны наконец приблизится к удовлетворению спроса на молодых специалистов — как практиков-прикладников,
так и теоретиков, способных творить и двигать вперед «высокую науку».

«Речь не идет о возвращении
к системе, которая была до 91-го
года. Речь о формировании
национальной системы, которая бы
учитывала и преимущества того
этапа и тот опыт, который мы
получили в последнее время,
в том числе в условиях довольно
широких международных контактов»
Замминистра науки и высшего
образования России Д. В. Афанасьев

