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всех университетского музея, который 
должны посетить все первокурсники. 

На наш взгляд, А.М. Новиков дос-
таточно полно сформулировал перечень 
отличительных черт элитарного учреж-
дения, а мы постарались раскрыть этот 
перечень применительно к классическо-
му университету. 

Описание путей обустройства неяв-
ной педагогической реальности (пред-
метно-пространственной среды, уклада 
отношений и символьно-знаковых реа-
лий) требует отдельной статьи. 

 
Литература: 
1. Новиков А.М. Что такое элитар-

ное образование? // Народное образова-
ние. – 2004. – № 1. – С. 62-66. 

2. Ткач Д.С., Остапенко А.А., Хагу-
ров Т.А. Останется ли в России класси-
ческий университет классическим? 
//Педагогический журнал Башкортостана. 
– 2014. – № 2 (51). – С. 13-16. 
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«Болонское» расслоение вузов-

ской реальности 
Более десяти лет, которые прошли с 

момента вступления России в Болонский 
процесс в 2003 году и последовавшее за 
этим внедрение компетентностного под-
хода, уже позволяют делать первые вы-
воды о достоинствах и трудностях новой 

                                                            
1Публикация осуществляется при 

поддержке Совета по грантам при Президен-
те РФ, проект МК-6989.2013.6 (научн. рук. – 
Д.С. Ткач). 

для нашей страны модели высшего обра-
зования. 

Вузы, в которых появились обе 
ступени высшего образования (и бака-
лавриат, и магистратура), по сути, пре-
вратились в учреждения с двумя мало 
связанными друг с другом педагогиче-
скими подсистемами.  Преподавательско-
студенческая целостность реорганизова-
на в два плохо связанных между собой 
конгломерата: преподавательско-бака-
лаврантский и профессорско-магист-
рантский. Мы сознательно употребили 
понятия «профессорский» и «преподава-
тельский» отдельно. Дело в том, что по 
требованиям магистратуры руководить 
этой вузовской подсистемой и препода-
вать в ней могут только преподаватели 
высшей квалификации – профессора или, 
в крайнем случае, доценты. Это привело 
к тому, что бакалавранты по факту в 
большинстве своём лишились возможно-
сти общения с профессурой университе-
тов, ибо она задействована в работе с ма-
гистрантами. 

Поскольку магистранты (и очной, и 
заочной формы обучения) уже имеют ди-
плом о высшем образовании, то в своём 
большинстве они уже трудоустроены и 
учёба в магистратуре становится для них 
тяжёлым дополнением к трудовой дея-
тельности. Если сравнивать графики 
учебного процесса бакалаврантов и маги-
странтов большинства вузов, то выяснит-
ся, что они фактически даже не пересе-
каются в стенах вуза. Занятия бакалав-
рантов чаще всего проходят в утренние 
часы в первой смене, а магистранты 
учатся, как правило, после работы, в ве-
чернее время. Значительная доля занятий 
магистрантов проходит в субботу. Таким 
образом, педагогический потенциал ма-
гистрантов почти никак не используется 
в работе с бакалаврантами. 

Магистрантские группы, как прави-
ло, имеют значительно меньшую напол-
няемость. В итоге в вузах резко увеличи-
лось количество учебных групп, что при-
вело в итоге к нехватке учебных аудито-
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рий и повсеместному переходу на две (а 
то и три) смены занятий. 

Поскольку высококвалифициро-
ванные профессора по преимуществу за-
няты работой с небольшими группами 
магистрантов и их учебная нагрузка в ос-
новном выполняется там, то резко 
уменьшается количество студентов, 
имеющих возможность педагогического 
общения с этой категорией преподавате-
лей. Амфитеатровые аудитории, в кото-
рых должны проводиться поточные лек-
ции лучших профессоров, чаще всего 
пустуют или заполняются отчасти малы-
ми студенческими группами. В итоге ко-
эффициент полезной отдачи лучших 
профессоров в расчёте на одного студен-
та резко упал. Работать профессуре стало 
легче (в малых-то группах), а вот средне-
статистическому студенту внимания со 
стороны этой профессуры уделяется 
меньше. 

Приходится констатировать, что 
вступление в Болонский процесс органи-
зационно превратило вузы (и в первую 
очередь классические университеты) в 
двухслойную систему, состоящую из ма-
лосвязанных подсистем – бакалавриата и 
магистратуры. 

Новый Закон «Об образовании в 
РФ», предусматривающий, что аспиран-
тура (адъюнктура) становится третьей 
ступенью высшего образования, и вовсе 
превращает вуз в трёхслойную структуру. 

Между тем, на наш взгляд, эта но-
вая многослойность и многоуровневость 
высшего образования, которая сегодня 
привела к серьёзной разрозненности сту-
дентов и преподавателей внутри вуза 
(особенно это актуально для классиче-
ских университетов), может, на наш 
взгляд, при иной организации процесса, 
иметь целый ряд преимуществ и выиг-
рышей. 

Мы предлагаем реализовать (хотя 
бы в классических университетах) мо-
дель сопряжённой образовательной сис-
темы, основанной на повсеместной педа-
гогизации образовательного процесса на 
всех трёх ступенях высшего образования. 

Модель трёхступенчатой сопря-
жённой системы «бакалавриат – маги-
стратура – аспирантура» классическо-
го университета 

Для начала прорисуем граф-схему 
предполагаемой модели трёхступенчатой 
сопряжённой системы (рис.1) для клас-
сического университета, а затем опишем 
условия каждого сопряжения, обозначив 
их предполагаемый педагогический  по-
тенциал. 

Сопряжение подсистем бакалавриа-
та и магистратуры. Магистранты как 
ученики подсистемы магистратуры Б 
обязаны выступать в роли педагогов 
(тьюторов, консультантов, фасилитато-
ров, etc.) в подсистеме бакалавриата А. 
Это не предполагает, что они полностью 
заменяют собой преподавателей бакалав-
риата. Они выступают в роли преподава-
телей-практикантов, пробующих свои 
силы или нарабатывающих своё препо-
давательское мастерство. Таким образом, 
магистрант-практикант – это двоякая 
роль, сопрягающая подсистемы бакалав-
риата и магистратуры. Преподаватель 
бакалавриата тоже может быть в двоякой 
сопрягающей роли – преподавателя для 
бакалаврантов и преподавателя-методис-
та для магистрантов-практикантов. 

Возможные организационные фор-
мы совместной учебно-педагогической 
деятельности для сопряжения подсистем 
бакалавриата и магистратуры.  

А. Взаимодействие магистрантов и 
бакалаврантов: а) безотрывная пассивная 
педагогическая практика для магистран-
тов в форме посещения занятий на бака-
лавриате, педагогических наблюдений; б) 
активная педагогическая практика в 
форме проведения самостоятельных за-
нятий для бакалаврантов; в) тьюторская 
помощь магистрантов в разработке инди-
видуальных образовательных про-
грамм для бакалаврантов и их реализа-
ции; г) индивидуальная педагогическая 
поддержка бакалаврантов магистрантами 
в виде персональных консультаций и 
тренингов; д) выполнение бинарных кур-
совых работ, предполагающих сквозную 
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тематику для бакалаврантов и магистран-
тов; е) совместные интерактивные заня-
тия бакалаврантов и магистрантов (круг-
лые столы, деловые игры, etc.) 

Б. Взаимодействие преподавателей 
бакалавриата и магистрантов: а) устано-
вочные методические семинары для ма-
гистрантов, выходящих на активную 
педпрактику; б) заранее запланирован-

ные и внеплановые замены преподавате-
лей бакалавриата магистрантами (препо-
даватель-дублёр); в) индивидуальная пе-
дагогическая поддержка магистрантов 
преподавателями бакалавриата в виде 
персональных консультаций; г) совмест-
ное планирования и подготовка откры-
тых занятий. 

 
 

 

 
Рис. 1. Модель сопряжённой образовательной системы  

«бакалавриат – магистратура – аспирантура» классического университета 
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Если для описанного сопряжения 
(бакалавранты – магистранты – препода-
ватели бакалавриата) интегрирующим 
фактором есть совместная учебная дея-
тельность, то для сопряжения магист-
ратуры и аспирантуры (магистранты – 
аспиранты – профессура) таким факто-
ром должна быть совместная исследова-
тельская деятельность. 

Сопряжение подсистем магист-
ратуры и аспирантуры. Аспиранты как 
ученики подсистемы аспирантуры В обя-
заны выступать в роли педагогов (тьюто-
ров, консультантов, фасилитаторов, etc.) 
в подсистеме магистратуры Б. Это не 
предполагает, что они полностью заме-
нят собой профессуру магистратуры. Они 
выступают в роли исследователей-
практикантов, пробующих свои силы или 
нарабатывающих своё мастерство буду-
щего научного консультирования и науч-
ного руководства. Таким образом, аспи-
рант как практикант-исследователь – это 
двоякая роль, сопрягающая подсистемы 
магистратуры и аспирантуры. Профессо-
ра магистратуры и аспирантуры (а, види-
мо, это должны быть одни и те же люди) 
могут также быть в двоякой сопрягаю-
щей роли – научными руководителями и 
для магистрантов, и для аспирантов. 

Возможные организационные фор-
мы совместной научно-исследователь-
ской деятельности магистрантов и бака-
лаврантов для сопряжения подсистем ма-
гистратуры и аспирантуры: а) совмест-
ные магистерско-аспирантские методо-
логические семинары; б) совместные би-
нарные диссертационные исследования 
со сквозной тематикой магистерских и 
кандидатских диссертаций; в) индивиду-
альное консультирование магистрантов 
аспирантами; г) совместные научно-
практические конференции; д) совмест-
ные открытые тренировочные предзащи-
ты диссертаций; е) подготовка совмест-
ных научных публикаций. 

Педагогический потенциал модели. 
Отличительная черта сопряжённой обра-
зовательной системы – это сквозная пе-
дагогизация отношений всех участников 

образовательного процесса. Доминанта 
заботы и даяния (а не потребления), до-
минанта на другого (а не на себя) – глав-
ный признак педагогизированных обра-
зовательных систем. Такие системы 
принципиально не должны быть систе-
мами, предоставляющими образователь-
ные услуги. Это системы даяния, а не по-
требления. Это системы служения и бла-
га, а не системы образовательных услуг. 
Именно потребительство, на наш взгляд, 
стало главным фактором ухудшения ка-
чества и школьного, и вузовского обра-
зования. Превращение сферы образова-
ния в сферу услуг (а значит потребления) 
не может сочетаться с идеей педагогиза-
ции (даяния другому) – ключевого прин-
ципа сопряжённых образовательных сис-
тем. 

Педагогизация образовательной 
среды одновременно становится средст-
вом формирования устудентов всех трёх 
ступеней  профессионального интереса к 
педагогической деятельности и фактором 
повышения престижа преподавательской 
деятельности. Педагогизация универси-
тетских отношений, безусловно, способ-
ствует повышению уровня доверитель-
ных отношений между студентами и 
преподавателями и снимает актуальность 
вредного, на наш взгляд, для всего уни-
верситетского сообщества типа отноше-
ний «потребитель – педофициант». 

 
Миссия, цели и методологические 

подходы к образованию в классиче-
ском университете 

Сопряжение всех трёх образова-
тельных подсистем предполагает, на наш 
взгляд, наличие единой цели (сверхзада-
чи, миссии) университета и единого ме-
ханизма оценки его результативности 
(эффективности) деятельности. 

Сверхзадачей, единой целью и мис-
сией классического университета, на наш 
взгляд, должно быть взращивание буду-
щей профессиональной, духовной и ин-
теллектуальной элиты государства. «Под 
профессиональной элитой понимаются 
такие профессионалы, которые задают в 
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обществе образцы, высшие уровни про-
фессиональной деятельности. Создание в 
обществе благоприятных условий для 
воспитания и деятельности профессио-
нальной элиты выступает фактором его 
собственной динамики» [1].  Только вот 
знаниево-умениевый (ремесленно-когни-
тивный) и компетентностный подходы 
эту цель в полной мере решить вряд ли 
смогут. Тут без деятельностного и антро-
пологического подходов не обойтись. 
Так, в антропологическом подходе В.И. 
Слободчиков выделяет две проекции: 
«собственно особый тип профессиональ-
ного образования и направление профес-
сионально-педагогического образования 
как особой сферы образовательной прак-
тики, определяющей антропологический 
уклад профессионального образования» 
[2]. Требование антропологического под-
хода – взращивать «человеческое в чело-
веке» – способна, на наш взгляд, обеспе-
чить сквозная педагогизация образова-
тельного процесса, организованная через 
взаимообучение и гуманитарные техно-
логии даяния и заботы в сопряжённой 
образовательной системе классического 
университета. При этом классический 
университет (в отличие от профильного 
вуза) не может быть учреждением по-
требления образовательных услуг. Он 
должен быть учреждением, где через 
взаимозаботу и взаимопомощь (а не че-
рез потребление) взращивается профес-
сиональная элита. Этими факторами мо-
гут быть обеспечены требования дея-
тельностного подхода, при котором «в 
совместно-распределённой и совместно-
сопряжённой деятельности происходит 
встреча деятельности образующегося и 
деятельности педагога» [2], тем более, 
что сопряжённая деятельность предпола-
гает регулярную смену этих двояких ро-
лей. 

Реализация педагогического про-
цесса на основе антропологического и 
деятельностного подходов позволит сде-
лать так, что образование в классических 
университетах будет отличаться от обра-
зования в профильном вузе, в котором 

оно должно основываться на ремесленно-
когнитивном и компетентностном под-
ходах,  тем, что оно будет: 

а) иметь более широкую (универ-
сальную) направленность взращивания 
будущей управленческой, научной и 
профессорско-преподавательской элиты 
страны; 

б) носить проектный и инноваци-
онный характер и служить эксперимен-
тально-исследовательским полигоном 
для отработки моделей вузовского обра-
зования для остальных профильных ву-
зов; 

в) преодолевая компетентностный 
подход, выходить на уровень научного и 
педагогического форсайт-проектирова-
ния; 

г) осуществлять прорывную мис-
сию создания научных и педагогических 
точек роста, создающих «разность по-
тенциалов» для будущего роста про-
фильных вузов; 

д) носить инновационный характер, 
формировать и совершенствовать вузов-
скую традицию, распространяемую затем 
на остальное профессиональное сообще-
ство; 

е) предполагать образовательный 
результат, выходящий за пределы фор-
мирования профессиональных компетен-
ций (что нормально для профильных ву-
зов), состоящий в формировании лично-
стных качеств выпускников, способных 
становится лидерами в педагогическом и 
научном сообществе высшего и послеву-
зовского образования. 

Сверхзадача (миссия) классичес-
кого университета обуславливает ло-
кальные цели каждой ступени универ-
ситетского образования.  

Так, на наш взгляд, цель бакалав-
риата классического образования состоит 
во взращивании (мы намеренно уходим 
от узкого понятия «подготовка») высоко-
классного исполнителя-универсала, об-
ладающим широким спектром профес-
сиональных знаний, умений и компетен-
ций и способного к самостоятельному 
профессиональному росту.  
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Цель магистратуры классического 
образования должна состоять во взращи-
вании высококлассного управленца-
аналитика, способного анализировать, 
обобщать результаты собственной дея-
тельности и деятельности управляемой 
им организационной структуры, а также 
моделировать и прогнозировать пути её 
развития.  

Цель аспирантуры классического 
образования должна состоять во взращи-
вании высококлассного учёного-
исследователя, способного к планирова-
нию, осуществлению и анализу как само-
стоятельной, так и коллективной научно-
исследовательской  работы. 

При этом каждая следующая сту-
пень должна включать в себя личностные 
качества, способности и новообразова-
ния, обретённые на предыдущей ступени 
классического университетского образо-
вания. 

Каждая ступень университетского 
образования предполагает разные пози-
ции обучаемого по отношению к науке и 
научной деятельности. 

 Бакалавранты, только начинающие 
прикасаться к научной реальности, нахо-
дятся в позиции реферативно-наблюда-
тельной. Их задача – войти созерцателя-
ми, наблюдателями в мир науки, сориен-
тироваться в нём и научиться использо-
вать её достижения.  

Магистранты же должны научиться 
пользоваться изобретённым до них инст-
рументарием науки. Их позиция при-
кладная. Они становятся ведомыми уча-
стниками научных исследований. 

Аспиранты становятся самостоя-
тельными изобретателями нового науч-
ного инструментария и новых научных 
идей. Их позиция авторско-исследова-
тельская. Они самостоятельные авторы 
небольших научных открытий и изобре-
тений. 

Заглядывая ещё выше, в послеву-
зовскую реальность, можно определить 
позицию докторантов, которые должны 
становится не просто авторами открытий 
и изобретений, а создателями новых на-

учных теорий и направлений в науке. Их 
позиция теоретическая. Они становятся 
теоретиками науки. Когда-то в старом 
ВАКовском документе было справедливо 
написано, что «доктором наук может 
быть учёный, создавший новое направ-
ление в науке». Сегодня докторов явно 
больше, чем новых направлений в науке. 

А создав новое направление, этот 
учёный может стать (а может и не стать) 
руководителем этого направления, захва-
тив в орбиту своих научных интересов 
некоторое количество докторантов, аспи-
рантов, магистрантов, бакалаврантов и 
лаборантов. Так рождаются университет-
ские научные школы со своими вырос-
шими (а не назначенными) руководите-
лями. 

Но надо чётко осознавать, что такая 
иерархия невозможна, если университет-
ская структура расслоена, разъединена и 
разрознена.  

Отдельной, прикладной целью 
классического образования на всех сту-
пенях университета должна стать подго-
товка педагога-мастера, способного к 
планированию, осуществлению и анализу 
самостоятельной учебно-воспитательной 
деятельности. Причём задачи педагоги-
ческого компонента классического обра-
зования должны быть разными: бака-
лавры должны быть высококлассными 
учителями и воспитателями сферы обще-
го образования, магистры – высоко-
классными преподавателями среднего 
профессионального образования, а вы-
пускники аспирантуры – высококласс-
ными преподавателями высшей школы. 
Педагогическая составляющая класси-
ческого университетского образования 
ни в коем случае не должна сокращаться. 

Таким образом, можно выстроить 
иерархию образовательных целей клас-
сического университета и позиций уча-
стников университетского научно-
образовательного процесса по отноше-
нию к науке (см. табл. 1). 
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Таблица 1 
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руководитель 

Докторантура высококлассный учёный-
теоретик теоретик 

Аспирантура высококлассный учёный-
исследователь исследователь 

Магистратура высококлассный управленец-
аналитик участник 

Бакалавриат высококлассный исполни-
тель-универсал наблюдатель 

 
 
Вместо заключения считаем необ-

ходимым отметить, что мы ни в коем 
случае не считаем многоступенчатую 
модель университетского образования 
удачной, а тем более оптимальной для 
России. Мы уверены в том, что вхожде-
ние в 2003 году России в Болонский про-
цесс, переход к компетентностному под-
ходу и превращение образования в часть 
сферы потребительских услуг привели к 
принудительно-революционному изме-
нению системы высшего образования по 
принципу «до основанья, а затем». И ре-
зультаты деградации образования сего-
дня уже очевидны. Повторная реоргани-
зация (модернизации, реформирование) 
системы образования по тому же прин-
ципу сегодня её просто добьёт. Поэтому 
предлагаемая нами модель может слу-
жить средством компенсации издержек 
«болонизации», «компетентизации» и 
реформирования высшей школы без рез-
кой её реорганизации, а предложенные 
подходы (антропологический, деятель-
ностный с элементами мыследеятель-
ностного) и принципы (педагогизации 
через даяние и сопряжённости) могут 
быть вполне реализованы в других (более 
удачных, чем болонская) организацион-
ных моделях университетского образова-
ния. 
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Настоящая общественно-полити-

ческая обстановка в стране выдвинула и 
новые требования к коммуникативным 
навыкам и маркетингу взаимоотношений. 
Маркетинг взаимоотношений - это про-
цесс создания, поддержания и расшире-
ния полноценных взаимоотношений с 
пациентами конкретной медицинской 


