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Развитие глобализации, активизация мирового взаимодействия требуют все 

больше квалифицированных кадров для работы в международной среде. Они 
должны знать проблемы современной мировой политики и международных 
отношений, владеть знаниями и навыками, необходимыми для осуществления 
сотрудничества, урегулирования конфликтов и решения задач в самых разных 
областях (экология, демография, образование, здравоохранение, безопасность, 
энергетика и т.д.). Речь идет не столько о специалистах в области мировой 
экономики, международных экономических и финансовых отношений, 
международного права, потребность в которых очевидна, сколько о 
выпускниках факультетов и отделений "Международные отношения", 
занимающихся политическими аспектами. Интерес к ним проявляют 
многочисленные межправительственные и неправительственные организации, 
нуждающихся в подобных специалистах, а также бизнес-структуры, 
осознающие важность анализа развития политической ситуации в мире и 
оценки политических рисков. Проблематика политических рисков сегодня 
особенно востребована и находит отражение, в частности, в работах Б. де 
Мескита, Х. Рута и др. [см. de Mesquita, Root (eds.) 2000; de Mesqueta 2002: 1-9].  

В связи с высоким спросом на квалифицированные кадры растет и число 
желающих получить образование в области мировой политики и 
международных отношений, как в России, так и за рубежом [см. Dibben, Whelan 
2005]. Усиливается конкуренция между университетами разных стран за этот 
быстро развивающийся рынок трудовых ресурсов. Очевидно, что российские 
вузы должны активно выходить на этот рынок.  

Во-первых, высшее образование все чаще рассматривается с точки зрения 
предоставления образовательных услуг, что предусмотрено Уругвайским 
раундом ГАТТ/ВТО. Это значимая статья экспорта целого ряда стран – США, 
Великобритании, Австралии, Новой Зеландии. Оказание образовательных 
услуг на платной основе в принципе не противоречит идеям равного доступа к 
образованию, поскольку действуют системы получения грантов и кредитов на 
обучение, предусмотрено освобождение от оплаты тех или иных категорий 
граждан и т.п. 

Во-вторых, государства и сами университеты всегда стремились к тому, 
чтобы привлечь как можно больше иностранных студентов. Это не только 
престижно и свидетельствует о высоком уровне образования, но и закладывает 
основы для формирования будущей технической, научной, экономической, 
политической и других элит. По данным ЮНЕСКО, в 2002/2003 учебном году в 
США обучались 582 996 иностранцев, или 4% от всех американских студентов, 
в Австралии – 179 619, или 18% от общего числа студентов [Всемирный доклад 
по образованию 2005]. Формирование элиты, работающей в международной 
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среде, приобретает особое значение в эпоху глобализации. Очевидно, что 
именно на глобальном уровне будут вырабатываться общие правила и нормы, 
которыми в дальнейшем предстоит руководствоваться на региональном, 
национальном и локальном уровнях. 

В настоящее время около 60 российских вузов готовят кадры по 
специальностям и направлениям "Международные отношения", 
"Международное регионоведение", причем число их постоянно растет. 

Преподавание в российской высшей школе сегодня претерпевает 
существенные изменения. Начиная с 2008 г., вводятся стандарты 
профессионального образования третьего поколения, разработанные с учетом 
факта присоединения России к Болонскому процессу (2003 г.) и, 
соответственно, нацеленные на обеспечение сопоставимости образования в 
российских и европейских университетах. Отчасти это заложено в 
предложенных Министерством образования и науки РФ макетах стандартов, 
которые ориентированы на два уровня образования (бакалавриат и 
магистратура) и на компетентностный подход. Содержательное наполнение 
стандартов остается за профессиональным сообществом.  

Российские традиции подготовки кадров в области мировой политики и 
международных отношений несколько отличаются от европейских и 
американских. Если в Европе сначала появилась политическая наука как 
учебная дисциплина (в конце ХIХ – начале ХХ вв.), а затем – международные 
отношения (после Первой мировой войны), то в России обе учебные 
дисциплины сформировались не только позднее, но и в обратной 
последовательности. В конце Второй мировой войны, когда стало очевидно, что 
СССР будет активно действовать на международной арене, для чего 
потребуются кадры, на базе исторического факультета Московского 
государственного университета им. М.В. Ломоносова был создан факультет 
международных отношений. В 1944 г. на его основе был открыт Московский 
государственный институт международных отношений (МГИМО). В советский 
период он оставался фактически единственным учебным заведением этого 
профиля, если не считать небольшого отделения в Институте международных 
отношений Киевского государственного университета.  

Подготовка политологов в нашей стране началась с конца 1980-х годов, 
когда появились первые кафедры политологии. В 1990-2000-е годы отделения 
и факультеты международных отношений в российских вузах открывались, 
главным образом, на основе исторических факультетов, а политологии – на 
основе философских. В списке научных направлений Высшей аттестационной 
комиссии Министерства образования и науки РФ международные отношения не 
выделены в самостоятельное направление [см. ВАК: Разделы перечня научных 
специальностей б.г.]. Поэтому, согласно приказу Министерства образования и 
науки РФ № 2 от 9 января 2007 г. [Бюллетень ВАК 2007], при защите 
кандидатских диссертаций по специальности 23.00.04 (политические проблемы 
международных отношений и глобального развития) выпускникам факультетов 
и отделений международных отношений приходится сдавать не только экзамен 
по специальности, но и базовый экзамен по политологии (хотя проблемы, 
относящиеся к данной специальности, изучаются прежде всего в рамках 
международных отношений). Во всем мире между политологами и 
специалистами по международным отношениям существуют различия, 
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обусловленные институциональными особенностями внешней и внутренней 
политике и некоторыми другими аспектами. В российской же науке и 
образовании они оказались усилены "происхождением" факультетов 
[подробнее см. Лебедева 2006: 48-64]. Чтобы смягчить этот разрыв, на наш 
взгляд, было бы целесообразно при защите кандидатских диссертаций 
рассматривать образование по международным отношениям в качестве 
базового и по историческим, и по политическим наукам в зависимости от 
ракурса работы, как это сделано по ряду других научных направлений. 

Другая особенность подготовки отечественных специалистов в области 
международных отношений – преимущественная ориентация программ 
обучения на работу выпускников в федеральных государственных структурах 
(главным образом в МИД). Несомненно, это очень важно, но не исчерпывает 
всего спектра запросов российской практики после 1991 г. С развитием 
процессов глобализации и интеграции сфера деятельности тех, кто получил 
образование в области международных отношений, существенно расширилась. 
В сложном положении оказались региональные университеты, лишь малая 
часть выпускников которых может рассчитывать на работу в МИД. Остальные 
находят варианты трудоустройства не по профилю обучения, используя 
полученные знания иностранных языков, экономики, реже – права.  

В то же время выпускники большинства политологических факультетов и 
отделений российских университетов вообще не ориентированы на работу в 
международной среде. Их низкая конкурентоспособность в данной сфере 
обусловлена отсутствием необходимых знаний и навыков по таким 
дисциплинам, как иностранные языки, международное право, мировая 
экономика, история международных отношений. 

За рубежом практически нет университетов, которые с уровня бакалавриата 
занимались бы подготовкой специалистов непосредственно для работы в 
министерствах иностранных дел или в других государственных учреждениях. 
Программы традиционно построены таким образом, что студенты получают 
вначале общие знания и навыки для работы в международной среде, а затем 
уже специализированные, требующиеся в соответствующих министерствах и 
ведомствах [см. Бланке 1974; Матвеев 1984, 1987]. Например, в США 
специальной подготовкой кадров для дипломатической службы занимается 
Институт заграничной службы [Foreign Service Institute б.г.], во Франции, где 
дипломатическая служба рассматривается как часть государственной службы, 
– Национальная школа Администрации (ENA) [Ecole Nationale d'Administration 
б.г.]. 

Попытка разработать программы подготовки выпускников для работы в 
области международного взаимодействия была предпринята при создании 
факультета политологии МГИМО(У) МИД РФ в 1998 г. [Лебедева, Мельвиль 
1998: 90-100]. Но тогда, во-первых, не ставилась задача расширить сферы 
деятельности, где могли бы работать выпускники факультетов и отделений 
международных отношений. Это было связано с небольшим числом российских 
вузов, готовивших выпускников по специальности "Международные 
отношения", а тем более по направлению, предполагающему два уровня 
обучения. Во-вторых, сдерживающим фактором служили стандарты 
профессиональной подготовки, которые в значительной степени исходили из 
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установки, что выпускник, получивший образование в области международных 
отношений, будет работать в государственных структурах. 

Еще одна проблема подготовки кадров для работы в международной среде 
связана с тем, что в России, как и в ряде европейских университетов 
(например, в Парижском институте политических наук – Sciences Po), 
международные отношения рассматриваются в качестве междисциплинарной 
области. С одной стороны, это хорошо, поскольку студенты получают знания по 
политологии, праву, истории, экономике, иностранным языкам. С другой 
стороны, предмет международных отношений растворяется в предметных 
областях других наук. Тем более что и в праве, и в экономике, и в истории 
существуют свои направления, связанные с международной сферой, – история 
международных отношений, международное публичное право, международное 
частное право, мировая экономика, международные экономические отношения. 
Понятно, что специалист по международным отношениям занимается, прежде 
всего, политикой, так как именно здесь вырабатываются правила, которые 
фиксируются или не фиксируются правом и с учетом которых действуют все 
участники международного взаимодействия, в том числе экономические. 
Однако при междисциплинарной, а в реальности – многодисциплинарной 
подготовке политическая составляющая исчезает.  

Наконец, и российские, и зарубежные вузы сталкиваются с проблемой 
уровней образования (хотя возникающие при этом трудности зачастую 
различаются). Переход на двухуровневое (бакалавриат – магистратура), а 
фактически трехуровневое (с учетом аспирантуры) высшее образование, в 
соответствии с решениями Берлинской конференции 2003 г. в рамках 
Болонского процесса, требует выстраивания целостных программ. При 
пятилетнем высшем образовании в России такой проблемы не существовало – 
оно представляло собой целостный и законченный образовательный блок. С 
появлением двух уровней магистратуру нередко рассматривают как 
дополнительный год обучения, а бакалавриат – как незаконченное высшее 
образование (подобно четвертому курсу при пятилетней системе обучения).  

Проблема целостности образования актуальна и для ряда зарубежных 
университетов, уже давно имеющих бакалаврскую и магистерскую ступени. 
Показательны в этом отношении результаты исследования, проведенного в 
США Дж.Дибберном и Д.Уиланом [Dibben, Whelan 2005]. По наблюдениям 
ученых, ежегодно более миллиона человек, получивших бакалаврские 
дипломы, желают продолжить обучение в области международных отношений, 
мировой политики, регионоведения. И число абитуриентов, интересующихся 
этой проблематикой, растет. В то же время выпускники-бакалавры имеют 
весьма слабые представления о мировой политической системе, ее институтах, 
нормах, тенденциях развития, угрозах и т.д. Сравнительный анализ 
бакалаврских программ 35 университетов и колледжей США показал, что курсы 
по глобальной проблематике читаются в 23 из них (66%) [Dibben, Whelan 2005]. 
Однако проблематика этих курсов практически полностью фокусируется на 
вопросах культуры, этнических отношений (например, курсы "Изучение 
различных культур", "Исследование цивилизаций" и т.п.), а не на собственно 
международных отношениях или мировой политике. В итоге на бакалаврском 
уровне студенты получают лишь общие представления о социокультурном 
разнообразии современного мира. 
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В большинстве случаев достаточно выбрать всего один курс по глобальной 
проблематике, чтобы выполнить программу обучения. Например, в 
Университете Денвера студентам предлагают выбрать по одному курсу из трех 
тематических блоков: "Идентичность" (32 курса), "Окружающая среда 
сообщества" (23 курса), "Изменение и социальная непрерывность" (18 курсов). 
Только в последнем блоке есть курс, как-то связанный с мировой политикой и 
международными отношениями, – "Глобализация и порождаемые ею 
проблемы". Причины столь незначительного внимания к глобальной 
проблематике Дибберн и Уилан усматривают либо в нежелании университетов 
заниматься ею, либо в недостатке преподавательских кадров [Dibben, Whelan 
2005]. В любом случае о целостном подходе к подготовке в рамках 
бакалавриата – магистратуры говорить не приходится. 

С аспирантским (докторским) уровнем обучения дела обстоят еще хуже. 
Большинство российских вузов ограничиваются курсами подготовки к сдаче 
кандидатского минимума. Речь же, на наш взгляд, должна идти о программах 
обучения, построенных на более узкой проблематике, чем кандидатский 
экзамен по специальности, и соотносящихся с темой диссертации аспиранта. 
Разумеется, это касается не только международных отношений и политологии, 
но и других направлений.  

С проблемой целостности образования студенты сталкиваются и при 
переходе с одного образовательного направления на другое, что 
предусмотрено рамками Болонского процесса. Они должны иметь возможность 
выбрать индивидуальную образовательную траекторию в зависимости от 
интересов и образования на других уровнях профессиональной подготовки. Для 
этого программы должны быть достаточно гибкими. 

Очевидно, что решать проблему целостности обучения необходимо сразу по 
трем уровням, хотя стандарты пока готовятся и принимаются только по первым 
двум. 

Стандарты нового поколения ориентированы на компетентностный подход и 
исходят из логики подготовки, диктуемой не содержанием учебной и научной 
дисциплины, как раньше, а требованиями той сферы деятельности, в которой 
выпускнику предстоит работать. Идея компетентностного подхода легла в 
основу проекта "TUNING" (Настройка образовательных структур в Европе"), 
который в качестве пилотного был запущен в 2000 г. по инициативе 
университетов Деусто (Испания) и Гронинген (Нидерланды) [Болонский процесс 
2006]. Организаторы проекта поставили перед собой задачу проанализировать 
практическую деятельность выпускников всех трех уровней (бакалавриата, 
магистратуры, аспирантуры/докторантуры) по тому или иному направлению 
обучения. Среди направлений, оказавшихся в фокусе внимания, – физика, 
химия, математика, геология, педагогика, а из наиболее близких к политологии 
и международным отношениям – европейские исследования [Проект "TUNING" 
б.г.]. Позднее к проекту подключились новые страны, и он стал охватывать 
большее число направлений. Относительно недавно участниками проекта 
стали российские вузы: Государственный Университет - Высшая школа 
экономики [б.г.а], Томский государственный университет, Российский 
университет дружбы народов. 

По международным отношениям такая работа пока не сделана. Анализ 
практической деятельности выпускников – дело трудоемкое, требующее 
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привлечения значительных ресурсов. Тем не менее эту работу начинать надо. 
Прежде всего, следует выделить сферы деятельности, куда идут на работу 
выпускники факультетов и отделений международных отношений:  

– Министерство иностранных дел и загранпредставительства Российской 
Федерации; 

– аппараты Государственной Думы, Совета Федерации, администрации 
президента, федеральных и региональных министерств и ведомств, 
международные департаменты и отделы органов субъектов РФ; 

– межправительственные и неправительственные организации; 
– средства массовой информации (в качестве политических аналитиков);  
– крупные бизнес-структуры, занимающиеся активной международной 

деятельностью (в качестве политических консультантов и аналитиков); 
– аналитические, научные и образовательные учреждения/организации. 
В первых двух случаях речь идет о государственных структурах. Работа в 

МИД имеет свою специфику, связанную, в числе прочего, с длительными 
зарубежными командировками, и требует от выпускника определенных 
компетенций и личных качеств. В международных организациях в одной 
команде работают представители разных стран, которые, несмотря на 
конфессиональные, национальные, языковые и т.п. различия, должны 
действовать сообща. Для аналитической работы в СМИ и исследовательской 
деятельности необходимы компетенции, связанные со сбором и анализом 
информации. Причем в первом случае нужно уметь быстро переключаться с 
одной проблемы на другую, а во втором – систематически изучать одну 
проблему в течение долгого времени. В крупных бизнес-структурах 
специалисты в области международных отношений занимаются, как правило, 
аналитикой и консалтингом. Здесь важно найти свою нишу и не подменять 
работу экономистов.  

Специфика выделенных сфер деятельности должна обязательно найти 
отражение в учебном процессе. 

Следующий шаг, который необходимо сделать, – определить, что и как 
преподавать, чтобы студенты овладели соответствующими компетенциями.  

Отказываться от междисциплинарного характера подготовки не следует, 
поскольку междисциплинарных знаний и умений требуют все перечисленные 
виды деятельности. Нужно дополнить преподаваемые сегодня предметно-
ориентированные дисциплины профессионально-ориентированными курсами, 
знакомящими студентов с конкретными видами деятельности. Например, 
студент планирует работать в СМИ и заниматься военно-политической 
тематикой. В этом случае наряду с предметно-ориентированными курсами, 
такими как "Международная безопасность", "Проблема нераспространения 
оружия массового уничтожения" и т.д., ему будут полезны профессионально-
ориентированные – "Современные СМИ и информационные агентства в 
мировой политике", "Особенности презентации новостной информации в СМИ 
(телевидение, Интернет, газеты и т.п.)".  

В обновлении нуждаются и методы преподавания. Для формирования 
компетенций, необходимых в практической деятельности, лекции и семинары 
уже малоэффективны. В ряде стран широко используются активные методы 
обучения. В США в рамках Ассоциации международных исследований (ISA) 
даже создана отдельная секция по таким методам обучения [University of 
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Michigan. Active Learning in International Affairs б.г.]. В российских же 
университетах при подготовке специалистов по международным отношениям 
спектр применяемых активных методов невелик. В лучшем случае иногда 
используются деловые (имитационные) игры, которые разрабатываются 
самими преподавателями. Ситуация осложняется отсутствием методических 
рекомендаций и банка данных по активным методам обучения.  

Все эти проблемы предстоит решить в ближайшее время при разработке 
стандартов профессиональной подготовки третьего поколения и в ходе 
реализации конкретных программ обучения. Поэтому сегодня так важно 
обменяться идеями и поделиться имеющимся опытом. 
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