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АННОТАЦИЯ  

В статье рассмотрены возможности реализации потребностей 

студентов в дополнительных знаниях и навыках в рамках системы высшего и 

дополнительного образования. Реализация студентами потребностей в 

дополнительных знаниях, навыках в системе дополнительного образования 

позволяет осуществить самостоятельный выбор направлений подготовки, в 

рамках которых студенты могут приобрести знания и навыки для реализации 

будущей профессиональной деятельности. Особое внимание уделяется 

анализу предложения и потребностей студентов в дополнительном 

образовании на этапе получения высшего образования (на примере 

исследования, проведенного в Уральском федеральном университете в 2015 

году). 
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ABSTRACT 

The article considers the possibilities of implementing students’ needs for 

additional knowledge and skills in the higher education system and the additional 

education system. Implementing students’ needs for additional knowledge and 

skills in the additional education system allows students to choose the areas of 

training independently, in which students can get knowledge and skills for the 

realization of future professional activity. The author focuses on the analysis of 

supply and students’ needs for additional education at the stage of getting higher 

education (by the example of the research conducted in the Ural Federal University 

in 2015). 
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Новые вызовы в сфере высшего и дополнительного образования 

обусловлены возрастанием темпов обновления знаний и технологий в 

инновационном производстве, а также ожиданиями работодателей, 

связанных с наличием на рынке труда специалистов, обладающих опытом 

реализации профессиональной деятельности и потенциально готовых к 

самообразованию в процессе развития профессиональной траектории.  

Постепенный переход к модели непрерывного образования требует 

больших инвестиций в образование на протяжении всей жизни и 

активизацию самостоятельной образовательной деятельности студента уже 

на этапе получения высшего образования. В настоящее время становится 

очевидным, что во время получения высшего образования в течение 4-6 лет 

(на бакалавриате, в магистратуре) у многих студентов возникает потребность 

в приобретении дополнительных знаний и навыков, применимых в будущей 

профессиональной деятельности. Удовлетворение новых образовательных 
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потребностей студентов в рамках системы высшего образования 

предполагает переход от модели «доставки» общекультурных и 

профессиональных знаний и навыков к расширению возможностей 

реализации студентами одних и тех же направлений подготовки разных 

образовательных траекторий.  

В высших учебных заведениях появляются образовательные проекты, с 

помощью которых сотрудники вуза осуществляют попытки управления 

изменениями образовательных программ. Основной целью подобных 

проектов выступает своевременное реагирование на запросы студентов 

относительно получения дополнительных знаний и навыков, выходящих за 

пределы предметной области основного направления подготовки студента. 

Так с 2014 года в НИУ ВШЭ реализуется проект по созданию системы 

мэйджоров, майноров и МАГОЛЕГО [1]. Подобные проекты направлены, во-

первых, на обновление образовательных программ и перечня возможных 

курсов по выбору для студентов бакалавриата и магистратуры, во-вторых, на 

расширение знаний и навыков в другой профессиональной области, потому 

что майнор, как правило, предполагает выбор студентами дополнительных 

курсов, напрямую не связанных с основным направлением подготовки 

высшего образования, в-третьих, на получение студентами опыта обучения в 

междисциплинарной среде, когда студенты разных направлений осваивают 

знания, навыки одного и того же курса. Таким образом, у студентов 

появляется больше возможностей для выстраивания индивидуальных 

образовательных траекторий, по аналогии с моделью гумбольдтовского 

университета, которую унаследовали также «Columbia и Harvard, она 

доминирует и в небольших дорогостоящих колледжах Liberal Arts» [2]. 

Однако в российских вузах практика подобной организации 

образовательных программ пока не является распространенной. К тому же, в 

отличие от гумбольдтовского университета, в котором свобода выбора 

курсов была полной, основным ограничением данной системы выступают 

условия выбора майноров – курсов, не связанных с профессиональной 
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деятельностью, но обязательных для освоения образовательных программ. 

Как следствие, те студенты, которые в большей степени ориентированы на 

углубление знаний, навыков по специальности, вынуждены в ходе обучения 

также изучать курсы из междисциплинарных областей. В этом смысле такой 

подход к изменению процесса освоения студентами образовательных 

программ не в полной мере позволяет преодолеть дефицит 

профессиональных навыков, которые востребованы работодателями.  

Ключевым отличием получения студентами дополнительного 

образования, в отличие от модулей и курсов по выбору в ходе получения 

высшего образования, выступает возможность самообразования на основе 

самостоятельного выбора тех направлений подготовки, в рамках которых 

студенты могут приобрести новые знания и навыки для реализации будущей 

профессиональной деятельности с учетом собственных представлений о ней. 

Потребность в дополнительном образовании у студентов вызвана 

необходимостью успешной адаптации к требованиям культуры, организации 

труда, быта, досуговой и общественной деятельности людей. Поскольку 

человек постоянно открывает новое в окружающем мире, потребность в 

приобретении актуальных знаний становится устойчивой, реализуемой в 

течение всей жизни. Возможность получения профессиональных навыков в 

процессе освоения актуальных, применимых на практике курсов позволяет 

занять более устойчивые позиции рынке труда в выбранной 

профессиональной деятельности.  

Исследования среди работодателей подтверждают, что содержательные 

требования, которые они предъявляют к выпускникам вузов, включают 

умения заниматься самообразованием. Для «71% представителей 

организаций, принимающих специалистов по экономическим, гуманитарным 

профессиям, считают, что у них должно быть сформировано умение быстро 

включаться в новую, непривычную работу» [3, С. 98], на втором месте по 

значимости – «умение постоянно заниматься самообразованием – 63%» [4, С. 

98]. Для обеспечения возможности самообразования необходимо 
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разрабатывать программы дополнительного образования в соответствии с 

образовательными потребностями студентов.  

В свою очередь представители различных групп педагогической 

общественности приоритетной мерой, направленной на развитие 

современной системы непрерывного образования, считают разработку 

«программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации, построенных на принципах модульности» [5]. В настоящее 

время важно обеспечить возможность обучения по таким программам 

дополнительного образования не только для выпускников вузов, уже 

имеющих высшее образование и опыт работы в той или иной 

профессиональной деятельности, но и для студентов, которые зачастую 

имеют ограничения в обучении на программах дополнительного образования 

в силу неоконченного высшего образования либо требуемого на курсах 

опыта работы. Так с помощью реализации потребностей в дополнительном 

образовании на специфических курсах студенты получили бы больше 

шансов не только повысить свою конкурентоспособность на рынке туда, но и 

компенсировать дефицит профессиональных навыков. 

Особенности предложения и потребностей студентов в 

дополнительном образовании, которые они могли бы реализовать 

параллельно с получением высшего образования, раскрываются на основе 

эмпирических данных кейса Уральского федерального университета.  

Анализ предложения программ дополнительного образования 

Уральского федерального университета показывает, что основной пул среди 

реализуемых программ дополнительного образования для студентов 

бакалавриата и магистратуры включает направления, связанные с 

улучшением языковых компетенций (иностранные языки – 36%) и 

экономических, управленческих компетенций (экономика и финансы, 

маркетинг, менеджмент, налоговый и бухгалтерский учет, работа с 

персоналом, управление проектами – 43%) (таблица 1). Активное развитие 

этих направлений дополнительного образования свидетельствует о том, что 
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при реализации программ дополнительного образования создателями и 

организаторами курсов практически не предоставляется возможность 

удовлетворения потребностей студентов в специфических знаниях и 

навыках. Как следствие, можно сделать вывод, что в настоящее время в 

рамках системы дополнительного образования создатели и организаторы 

курсов во многом формируют моду на определенные направления 

дополнительного образования, обучаясь по которым студенты смогут 

получить будто бы востребованные работодателями знания и навыки.   

Таблица 1 

Программы дополнительного образования, реализуемые в УрФУ  

для студентов бакалавриата и магистратуры 

Направление дополнительного образования Доля направлений в 

структуре программам дополнительного образования (%) 

английский язык 20% 

экономика и финансы 18% 

иностранные языки, кроме английского 16% 

маркетинг, менеджмент 13% 

налоговый и бухгалтерский учет 4% 

повышение квалификации по специальности,  

на узкоспециализированных курсах 4% 

работа с персоналом, подготовка управленческих кадров 4% 

управление проектами 4% 

ораторское искусство 2% 

другие направления 13% 

*Данные представлены за 2015 год на основе анализа открытых 

источников сайтов Института по переподготовке и повышению 

квалификации, Института Конфуция УрФУ и Бизнес-школы УрФУ, которые 

реализуют основной пул программ дополнительного образования для 

студентов в УрФУ. 
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Помимо основного пула программ дополнительного образования, в 

университете создаются образовательные проекты, в рамках которых 

сотрудниками или студентами реализуются инициативы по дополнительному 

обучению студентов разных уровней образования и направлений подготовки. 

Например, публичные дебаты, направленные на развитие коммуникативных 

навыков, создание стартапов – для развития навыков предпринимательской 

деятельности, системное программирование и научные вычисления – для 

развития навыков программирования и др. Появление специфических курсов 

указывает на наличие у части студентов новых образовательных 

потребностей, выходящих за пределы образовательной программы высшего 

образования. Существенным упущением системы дополнительного 

образования в настоящее время является отсутствие мониторинговых 

исследований, посвященных изменению образовательных потребностей 

студентов. 

Несформированность общей структуры управления дополнительным 

образованием в той или иной мере осложняет процесс обновления основного 

пула программ дополнительного образования и их реализацию на 

постоянной основе.  Об этом свидетельствуют данные о доле реализуемых 

направлений по повышению квалификации по основной специальности, на 

узкоспециализированных курсах, в структуре программ дополнительного 

образования. Их доля составляет всего 4% (таблица 1). 

Результаты исследования среди студентов бакалавриата и 

магистратуры Уральского федерального университета в 2015 году 

показывают, что наибольший дефицит в профессиональных навыках 

испытывают студенты естественно-научных направлений (54%), инженерно-

технических направлений (46%), информатика и IT-технологий (43%), 

гуманитарных и социальных направлений (37%), в меньшей степени – 

экономисты (25%) и управленцы (17%) (таблица 2). Скорее всего, это связано 

с тем, что студенты экономических и управленческих направлений не 

ориентированы работать по профессии, поэтому у них практически не 
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возникает потребности в углублении специфических знаний, навыков. Таким 

образом, несмотря на наличие моды на определенные направления 

дополнительного образования, спрос среди студентов на получение 

дополнительного образования по специальности, на 

узкоспециализированных курсах значительно превышает предложение.  

Пока не существует общей структуры управления дополнительном 

образованием, позволяющей не только выявлять и своевременно реагировать 

на новые потребности студентов в дополнительном образовании в 

конкретной профессиональной деятельности, но и систематизировать 

имеющуюся информацию о возможностях получения студентами 

дополнительного образования. Поэтому студентам сложно реализовать свои 

потребности в дополнительном образовании, особенно по специальности или 

касающиеся новых областей знания. 

Таблица 2 

Направления дополнительного образования, по которым хотели бы 

обучаться студенты, в зависимости от основного направления подготовки на 

бакалавриате, специалитете* 

 гуманитарные 

(в т.ч. социальные, политические) экономические управленческие

 инженерно-технические естественно-научные  

( в т.ч. математические) информатика  

и IT-технологии художественный 

английский язык 49% 60% 52% 57% 62% 47% 60% 

иностранные языки, кроме английского 43% 40% 35% 25% 33%

 19% 50% 

экономика и финансы 11% 35% 17% 20% 15% 21% 10% 

маркетинг, менеджмент 22% 15% 4% 8% 6% 9% 0% 

личностный рост и повышение навыков самоуправления и организации 

 31% 30% 52% 42% 29% 35% 40% 

работа с персоналом 25% 15% 17% 13% 8% 16% 0% 
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IT-технологии 13% 20% 13% 29% 39% 69% 20% 

налоговый и бухгалтерский учет 4% 10% 9% 15% 12% 12%

 0% 

организация своего дела, предпринимательство 22% 50% 35%

 32% 21% 28% 20% 

ораторское искусство 46% 40% 35% 23% 27% 19% 60% 

управление проектами 34% 35% 22% 30% 17% 32% 50% 

повышение квалификации по основной специальности, на 

узкоспециализированных курсах 37% 25% 17% 46% 54% 43% 40% 

*В выборку входят студенты бакалавриата и магистратуры. В таблице 

отражены данные с учетом направления подготовки, полученного на 

бакалавриате. 

**Сумма процентов по столбцу может превышать 100%, т.к. 

респондент мог дать более 3-х ответов на вопрос. 
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