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Пленарное заседание 
Переход на двухуровневое образование: 

задачи, трудности, перспективы 

В. В. Дементьева 

Магистерская подготовка по направлению 
030400 «История»: перспективы реализации 

Проект магистерского госстандарта по направлению «История» клас
сического университета предлагает структуру ООП магистратуры, опре
деляет компетенции выпускника, требования к условиям реализации про
грамм. Данный проект, если вдуматься, исходит в обобщенном виде из 
соотношения 1:1 профильной и общей подготовки (т. е. не ставит во главу 
угла специализацию), поскольку собственно профильная подготовка (ва
риативная часть цикла М. 2) практически уравнена по объему с общена
учным циклом общегуманитарных и иных дисциплин (M. 1). 

Какие профили в рамках магистерской подготовки по направлению 
«История» могут и должны быть? По действующим «правилам игры» Ми
нистерство предложило и пронумеровало 17 магистерских образователь
ных программ (используя терминологию проекта нового стандарта - про
филей) по направлению «История». ЯрГУ выбрал из этого списка пяты 

520801 Отечественная история (история России) 
520821 История и культура древних обществ 
520823 История Европы и Северной Америки в новое и новейшее 

время 
520826 История Азии и Африки 
520839 История и культура регионов России. 
Ряд этих профилей точно соответствует научным специальностям, 

ряд - значительно уже, а некоторые находятся в более сложном соот
ношении с номенклатурой научных специальностей. Поскольку гос
стандарт предполагает подготовку магистранта, не в последнюю оче
редь, к научно-исследовательской работе, то о том, как соотносятся 
программы магистратуры и аспирантуры, думать необходимо. 
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УМО (даже не УМС по истории и искусствоведению, а руководство 
УМО по классическому университетскому образованию) высказывало 
требование узкого подхода к профильной магистерской подготовке, ко
торое было, на мой взгляд, гипертрофированным и не соответствовало 
даже общему названию профильных программ. 

Одновременно возникли «нестыковки» данного понимания и с общей 
схемой образовательных траекторий: получилось, что при такой трактовке 
магистерская подготовка гораздо уже аспирантской. Научная специаль
н о с т ь - это значительный раздел исторического знания. Не продумано, 
следовательно, реальное место магистерской образовательной подготовки 
как звена в цепочке: высшее (бакалавриат и магистратура) - послевузов
ское образование (аспирантура и докторантура). С одной стороны, кон
цепция подготовки в магистратуре должна быть «привязана» к первой 
ступени профессионального высшего образования, бакалавриату (компен
саторная функция, потребности «доучивания»). С другой стороны, необ
ходимы «мостики» к научной подготовке. При значительном расхождении 
в «ширине русла» подготовки в магистратуре и аспирантуре «мостик» пе
ребросить трудно. Логичнее предположить, что все образование идет по 
пути «сужения», от более широкого ко все более углубленной специали
зации, и «втискивать» магистратуру в очень узкий профиль вряд ли целе
сообразно, да и, пожалуй, невозможно. 

Имеющийся список профилей нуждается в корректировке, но в осно
ве его должно быть сохранено и усилено (просматривающееся в нем) ус
тоявшееся деление на специализации. «История культуры», например, как 
отдельная программа не нужна. Нельзя изучать культуру вне времени и 
пространства, а специалист по античной культуре должен иметь иную 
языковую и историческую подготовку, чем специалист по культуре но
вейшего времени. Магистратура- специализированная подготовка, ло
мать систему специализации высшего образования нам не стоит. Напол
няться при этом изучаемыми дисциплинами каждый профиль должен не 
узко, а в соответствии именно с названием профиля. Из неспециализиро
ванного бакалавриата сразу пытаться слишком узко специализировать, на 
мой взгляд, и нецелесообразно, и во многом утопично. 

Теперь о соотношении циклов подготовки в предлагаемом проекте 
госстандарта магистратуры. 

Анализируемый проект предполагает отвести на общенаучный 
цикл минимум 20, максимум 28 зачетных единиц. Из профессионально
го цикла на общепрофессиональную (базовую) часть отводится от 8 до 
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10 зачетных единиц). Еще 60-70 единиц отводится на практики, напи
сание магистерской диссертации и итоговую аттестацию. На собственно 
профильные предметы учебного цикла отводится всего 26-30 зачетных 
единиц. Минимальное количество в 26 единиц - это в переводе на часы 
порядка 780 часов на два года, по 390 часов в год, включая самостоя
тельную работу студентов, все виды аттестации. Это меньше, чем при
ходилось на специализацию студентов при подготовке специалиста за 5-
летний срок (фактически специализация начиналась со второго курса за 
счет курсов по выбору и факультативов). Из этих 26 зачетных единиц -
в случае антиковедческого профиля - необходимо минимум 14 единиц 
отвести на древнегреческий и латинский языки, по 7 на каждый (96 ча
сов аудиторных занятий - это минимум, который требуется, плюс само
стоятельная подготовка). Это инструментарий, без которого невозмож
но обучение. На все исторические профильные дисциплины остается 
12 зачетных единиц, т. е. 360 часов на два года (это явно меньше дейст
вующего сейчас магистерского госстандарта). Поэтому мне кажется, что 
составители проекта госстандарта сделали перекос от специализирован
ной подготовки в магистратуре к общей подготовке, причем даже не к 
общепрофессиональной, а к общегуманитарной. Общенаучный цикл 
фактически по объему приравнен к профильной подготовке магистран
та, что нецелесообразно. Общегуманитарная подготовка - задача бака
лавриата, и я не вижу смысла в дисциплине «Правоведение» для маги
странтов, которая указана в обязательном перечне дисциплин, но 
которую они вполне могут изучать на стадии бакалавриата (в госстан
дарте бакалавра дисциплина рекомендована). 

Таким образом, на мой взгляд, должно быть изменено соотношение 
между общенаучным (M. 1) и профессиональным (М. 2) циклом гос
стандарта (в пользу второго) на 10-14 зачетных единиц, а в рамках про
фессионального цикла должно быть изменено соотношение общепро
фессиональной и вариативной (профильной) части в сторону 
увеличения последней. Общепрофессиональные дисципллины должны, 
по моему мнению, составлять не треть цикла М. 2 (как в проекте), а мак
симум четвертую часть его - три четверти должно приходиться на про
фильную подготовку магистранта. Это должно способствовать созда
нию нормальных условий для преемственности по линии 
«магистрантская подготовка - послевузовское образование (аспиранту
ра)» в рамках существующих научных специальностей в области исто
рического знания. Это необходимо, чтобы не разрушить систему спе-
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циализаций полноценного исторического образования, ориентирован
ного на подготовку историка-исследователя. 

Теперь перейдем в плоскость реализации магистерской подготовки 
на нашем факультете. У нас лицензированы 3 магистерских образова
тельных программы, и мы имеем право осуществлять набор в магистра
туру. Чтобы не иметь дополнительных проблем, мы решили в прошлом 
году не набирать в магистратуру никого (ибо еще целых 4 года у нас 
возможна только внебюджетная подготовка магистрантов). Я полагаю, 
что придерживаться все 4 года такой позиции нецелесообразно. Думаю, 
можно объявить набор во внебюджетную магистратуру по направлению 
«История» по всем магистерским программам, у нас имеющимся. И сде
лать это параллельно с набором в бакалавриат. Принимать в магистра
туру тех, кто имеет степень бакалавра и диплом специалиста. Чтобы на
чать прием в магистратуру, нам не следует «сидеть сложа руки». 
Представляется необходимым: 

1. Понять, какой минимум оплаты внебюджетными магистрантами 
мы должны установить, чтобы работать не в убыток, и какой количест
венный минимум магистрантов набрать. Нужен расчет. 

2. Лекционные занятия по дисциплинам направления (для всех) 
должны читаться как обычные лекции (на 12-15 человек). Здесь резер
вов экономии на зарплате нет и не может быть. 

3. Практические занятия по спецдисциплинам на 3-5 магистран
тов - это, скорее, индивидуальная работа. Можно и нужно на первых 
порах определить дисциплины «первой необходимости», которые пол
номасштабно изучаются в аудитории. По моей программе это будут 
классические языки. На них - подлежащие оплате преподавателям пол
ноценные аудиторные часы. Другая часть таких дисциплин может изу
чаться при помощи современных методик образования в значительной 
степени как самостоятельная работа студента под контролем преподава
теля. Здесь и есть резервы в нагрузке (и соответственно, экономии в оп
лате) преподавателей. 

Нужно использовать и те возможности, которые предоставляет од
новременное обучение последних наборов по традиционной пятилетней 
схеме и первых наборов по двухуровневой системе. Например, если ма
гистранты не слушали спецкурсы и не занимались в спецсеминарах, ко
торые на 3-5 курсе «специалитета» в эти годы у нас еще будут, то они 
могут и должны их посещать (в частности, те магистранты, кто придет к 
нам после окончания других вузов). Для преподавателя занятия с таки-
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ми магистрантами увеличивают аудиторную нагрузку в незначительной 
степени. Для факультета это не слишком весомая трата денег. 

Считаю, что на переходный период такие формы возможны. По
этому предлагаю набрать первых магистрантов на факультет уже в сле
дующем году. 

Мы уже сейчас должны думать, какова будет двухуровневая подго
товка историков на нашем факультете. Мое мнение: не нужно затяги
вать переход к магистерской ступени, чтобы не оказаться в аутсайдерах 
этого процесса. «Образовательная ниша» нашего факультета как фа
культета классического университета - в первую очередь полноценная 
магистерская подготовка. Например, ЯФ МФЮА обеспечивает большой 
ежегодный набор (на все специальности в совокупности 850-1000 чело
век). Эти студенты смогут в ближайшее время получать только образо
вание на первой ступени, т. к. филиалы не имеют права подготовки в 
магистратуре (этот запрет абсолютно оправдан). Часть выпускников та
кого учебного заведения неизбежно будет заинтересована в получении 
образования на второй ступени (на внебюджетной основе), потенциаль
но они это смогут сделать в классическом университете, в том числе, 
полагаю, что такую возможность им должен предоставить и наш фа
культет. 

А. Ю. Данилов 

Проблема выбора профиля и подготовки учебного 
плана бакалавров по направлению «Туризм» 

В течение шести лет на историческом факультете ведется подго
товка студентов специальности «Социально-культурный сервис и ту
ризм». Все эти годы проходила работа по совершенствованию образова
тельных программ и методических приемов обучения. В 2008 г. 
состоялся первый выпуск специалистов в области сервиса и туризма, 
специальность успешно прошла аккредитацию. 

Говорить, что становление специальности завершено, еще рано. 
Вызвано это как внутренними, так и внешними факторами. Среди внут
ренних факторов необходимо отметить продолжающуюся специализа
цию преподавателей, создание выпускающей кафедры, приглашение 
для чтения прикладных дисциплин специалистов-практиков гостинич-
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