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Актуальность привлечения к преподаванию аспирантов всегда считалось 

нормальным и естественным делом в любом вузе. Но с ростом разрыва в пони-

мании между поколениями данная практика должна рассматриваться не только 

как помощь выпускающей кафедре, но и связующее, промежуточное звено 

между преподавателями и студентами. Поэтому на роль аспирантов в учебном 

процессе следует обратить особое внимание. Тем более для развития концепций 

будущего нашего государства молодые профессионалы чрезвычайно важны [1]. 

Преподаватели-аспиранты, которые часто ненамного старше, чем студенты, 

которых они учат, помогают сосредоточиться им на образовании более увле-

ченно и оказывают позитивное влияние на возможный выбор карьеры многих 

студентов. Такие преподаватели-аспиранты являются недооцененными ресур-

сами во многих университетах. Естественно, что обучающиеся у аспирантов ба-

калавры эмоционально и концептуально более близки с преподавателем, чем с 

более старшими их коллегами [3]. 

Нельзя недооценивать то влияние, которое преподаватели-аспиранты ока-

зывают на процесс выбора карьеры у обучающихся студентов, так как аспирант 
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еще сам недавно делал аналогичный выбор, и он сможет более весомо и убеди-

тельно обосновать процесс и результат того или иного выбора студента. Аспи-

ранты имеют хорошие возможности стать образцами для подражания для своих 

учеников, и это будет формировать уже следующую волну молодых преподава-

телей.  А впоследствии аспирант становится своего рода наставником для тех, 

кого он смог увлечь на самом первом курсе их студенческой карьеры. 

Важным фактором такого подхода является замеченный в процессе препо-

давания в вузе измененный подход к успеваемости у студентов, которые вдохно-

вились примером преподавателя аспиранта, начинают примерять на себя карьеру 

ученого и педагога, и с большей вероятностью впоследствии будут наняты уни-

верситетом для естественного развития своей ранней карьеры. Это имеет очень 

положительный эффект. Вуз получают страстных педагогов, а талантливые пре-

подаватели-аспиранты замечательных коллег взаимосвязанных не только про-

фессиональным, но и дружеским взаимодействием и взаимопомощью. 

Схожие ситуации и четкие параллели складываются и в корпоративных 

условиях, когда компании часто недооценивают сотрудников, которые только 

начинают свою карьеру, особенно на достаточно жестком современном рынке 

труда. Высококвалифицированные молодые работники часто устраиваются на 

работу, хотят развивать свои навыки и находить возможности, которые помогут 

им разблокировать свой потенциал. Но более старшие коллеги не всегда готовы 

замечать эти желания и, что главное, способствовать их реализации, поэтому мо-

лодые сотрудники чаще не задерживаются на данном рабочем месте, уходя на 

более перспективные места, хотя и в данной организации он мог бы вырасти в 

будущего бизнес-лидера. Энергичные и эффективные молодые люди могут 

учиться у более опытных коллег, в то же время, наставляя новых сотрудников, 

которые, вероятно, увидят их в качестве образцов для подражания. Например, 

можно проводить гостевые лекции, формируя взаимосвязи образовательной и 

деловой среды. 
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Причем именно молодые представители компаний, также, как и аспиранты 

вуза, могут зажечь желание у выпускников присоединиться к ярко выступаю-

щему молодому наставнику. И уже в процессе учебы начать набираться реаль-

ного опыта, проходя там свою первую профессиональную практику. В дальней-

шем же, уже после защиты интересной для выбранной компании выпускной ква-

лификационной работы, смогут легко и естественно найти в ней своего желан-

ного партнера в карьерном развитии [2]. 

Это выгодно всем: и вузу, и компаниям, и родителям молодых людей, и гос-

ударству, поскольку правильно выбранный путь и соединение жизненных пред-

почтений и получаемой в вузе и организации профессии будет максимально спо-

собствовать развитию присущих конкретной личности лучших качеств и востре-

бованности в профессии [4]. В результате общество получит реализованного 

гражданина, стремящегося быть благодарным за свое благополучие и настроен-

ного и дальше помогать своему народу. 

В результате мы сможем получить так давно желаемое взаимодействие 

науки и экономики. При таком сотрудничестве можно точнее выстраивать обра-

зовательные программы, располагая в них актуальные курсы и приглашая на гос-

тевые лекции молодых, но уже работающих профессионалов для более тесного 

взаимодействия студентов с будущими старшими коллегами. Ведь давно заме-

чено, что близкие люди часто приносят больше пользы и креативности в работу, 

чем это возможно с мало знакомыми и сильно различными людьми и к тому же 

очень разных возрастов. К примеру, студенты или молодые сотрудники, которые 

отправляются на различные мероприятия, связанные с учебой или работой, часто 

с теплотой вспоминают бескорыстное и чистое взаимодействие, которое у них 

происходит с теми молодыми преподавателями или чуть более старшими колле-

гами, которые помогают им получать новые знания или создавать навыки и де-

лают их лучшими профессионалами. 

Таким образом, процесс взаимодействия с молодежью актуален как, есте-

ственно, для среды высшего образования, так и для бизнес-среды, особенно 
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важно взаимодействовать в общих интересах, что даст при грамотном объедине-

нии интересов синергический эффект воздействия на настроения и умы моло-

дого поколения с целью как повышения их личной конкурентоспособности, так 

и конкурентоспособности высшего учебного заведения, бизнес-единицы, и как 

результат, государства в целом. 
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