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К ВОПРОСУ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ЛИНГВИСТИЧЕСКОМ 
ОБРАЗОВАНИИ В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

готовки «Перевод и переводоведение». Таким образом, 
обучение по лингвистическим специальностям фор-
мальным изменениям практически не подлежит, и, сле-
довательно, ряд проблем, связанных с болонской си-
стемой образования, хотя и с известной долей неопре-
деленности, остается актуальным. 

В первую очередь сохраняются проблемы, связан-
ные с качеством образования. В статье В. Д. Табанако-
вой «Лингвистическое образование на фоне смены на-
учной парадигмы» делается вывод, что «система фун-
даментального лингвистического образования в стране 
практически разрушена»6. С 1997 года по лингвисти-
ческим специальностям введено уже три постоян-
но модифицирующихся поколения ФГОС. Сравне-
ние образовательных стандартов специалитета (ГОС 
620100 — Лингвистика и межкультурная коммуника-
ция от 14 марта 2000 г.) со стандартами бакалавриата 
по лингвистике показывает, что объем профессиональ-
ного лингвистического компонента уменьшается, ка-
чество фундаментальной подготовки по направлению 
«Лингвистика» снижается, как снижается и реальный 
уровень общекультурных компетенций выпускника.

Если говорить о востребованности лингвистов на 
рынке труда, то отношение к ним работодателей впи-
сывается в общую тенденцию — при прочих равных 
в приоритете магистры и специалисты. В то же время 
только около трети бакалавров продолжают обучение 
в магистратуре. В условиях современной нестабильно-
сти делать прогнозы — задача неблагодарная. Напри-
мер, при пандемии оказалась практически невостребо-
ванной такая широко распространенная лингвистиче-
ская профессия, как гид-переводчик. Видимо, при со-
кращении прямых международных контактов можно 
ожидать падения спроса и на другие лингвистические 
профессии, требующие квалификации бакалавр. В то 
же время, возможно, повысится востребованность спе-
циалистов в области профессионально ориентирован-
ного/технического перевода, а также лингвистических 
специальностей на стыке с информационными техно-
логиями, требующими более высокого уровня подго-
товки (магистр/специалист). 

В этих условиях существует проблема смены спе-
циализации при поступлении в магистратуру. Социоло-
гия показывает, что 39,3 % выпускников бакалавриа та 
стремятся сменить направление подготовки7. Правила 
приема в магистратуру это допускают. При этом счита-
ется, что «мотивация, исследовательские навыки, уме-
ние экспериментально работать важнее, чем базовая 
подготовка»8. Мнение это довольно спорное. С одной 
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Грядущие1изменения в российской системе высше-
го профессионального образования в последнее вре-
мя активно обсуждаются на разных информационных 
площадках2.

Россия присоединилась к Болонскому процессу 
19 сентября 2003 года. Вопрос об эффективности про-
веденной реформы, несмотря на кажущуюся ее при-
влекательность (взаимное признание дипломов, повы-
шение качества образования, академическая мобиль-
ность), возник еще в самом начале. Подмена рыноч-
ными принципами традиционной просветительской 
философии университетского образования практиче-
ски сразу нашла своих критиков в ЕС, а сам процесс 
реформирования шел тяжело3. Ко времени присоеди-
нения России к процессу формирования общеевропей-
ского пространства высшего образования вопрос оста-
вался дискуссионным. Сошлемся на статью А. С. Запе-
соцкого «Ставка — будущее России. Азартная игра — 
Болонский процесс» (2005)4, в которой автор поделился 
своими оказавшимися ненапрасными тревогами о бу-
дущем российского образования. 

С 1 сентября 2024 года в силу вступают новые 
перечни специальностей и направлений подготовки 
высшего образования5. В соответствии с ними про-
фессиональное лингвистическое образование входит 
в укрупненную группу «Гуманитарные науки и языки. 
05. Язык, общественные коммуникации, медиа и жур-
налистика». Бо́льшая часть специальностей и направ-
лений подготовки остается в рамках двухуровневой 
системы и сохраняет ставшие привычными квалифи-
кации выпускников: бакалавр лингвистики, магистр 
лингвистики. По программе специалитета будут учить-
ся только лингвисты-переводчики на направлении под-
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стороны, те направления, которые связаны с разви-
тием структурной лингвистики и обшей тенденцией 
к цифровизации, говорят в пользу междисциплинар-
ности и в ряде случаев плодотворны. Однако опыт по-
казывает, что многие бакалавры сегодня слабо пред-
ставляют себе цели и задачи обучения в магистратуре.

В случае лингвистической магистратуры часто ока-
зывается, что меняющий направление подготовки аби-
туриент (окончивший бакалавриат по техническим, 
естественно-научным или общегуманитарным направ-
лениям) отличается лингвистической некомпетентно-
стью в самом широком смысле слова и рассматривает 
свое обучение просто как способ усовершенствовать 
знание иностранного языка. То есть он не видит разни-
цы между обучением в лингвистической магистратуре 

и на курсах иностранных языков. В реальности раз-
ные вузы предъявляют трудно сопоставимые требова-
ния к практической и теоретической подготовке посту-
пающих в магистратуру и к форме вступительного ис-
пытания (от четырехчасового письменного экзамена по 
теории и практике языка до формального устного со-
беседования). Очевидно, что это тот случай, когда кор-
ректировка и гармонизация требований необходимы. 

Эффективность системы образования зависит от 
идеала человека, воспитать которого она стремит-
ся. Если речь и дальше будет идти о прагматическом 
и утилитаристском подходе к образованию и человеку, 
то в качестве выпускника вуза мы получим преслову-
того Homo faber, человека производящего, просто ма-
стерового или ремесленника. 


