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Аннотация. Цель данного исследования – поиск единого основания для практичес
кой реализации образовательных программ в аспирантуре нового типа. В последние
годы множество исследователей обеспокоены противоречивостью новых образова
тельных стандартов для аспирантуры; ведутся дискуссии о внесении корректив в
нормативные документы, регулирующие обучение по новым программам подготовки
аспирантов. Данный критикорефлексивный подход, безусловно, важен, однако, по
мимо постановки и решения вопросов о «должном», преподаватели и научные руково
дители вынуждены тем или иным образом реализовывать текущую версию учебного
плана аспиранта «здесь и сейчас». Поэтому необходим поиск надёжных оснований,
позволяющих уверенно вести подготовку молодых учёных с учётом обновленных тре
бований, требуются общезначимые ориентиры для понимания целей обучения в аспи
рантуре и, соответственно, разработка адекватной модели преподавания.
В ходе социальнофилософского анализа современной повседневности молодых учё
ных в статье рассматриваются контуры возможного практического решения задачи
перестройки образовательного процесса в аспирантуре, ориентированного на повыше
ние качества подготовки будущих учёных. Обсуждаются результаты педагогической
рефлексии, основанной на данных анкетирования аспирантов по вопросам реализации
новых учебных планов в аспирантуре институтов УрО РАН. В ходе теоретического
осмысления ситуации и анализа эмпирических данных делается вывод о том, что хоро
шим ориентиром для воплощения идей новой аспирантуры может служить осознанная
самореализация аспиранта как «исследователя» и «преподавателяисследователя».
Статья представляет интерес для широкого круга читателей, в том числе соци
ологов науки, философов, методистов и преподавателей, задействованных в подго
товке аспирантов, а также для всех исследователей, неравнодушных к современным
проблемам модернизации науки и высшего образования.
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Введение
В 2014 г. в России вступил в силу ПриB
каз Министерства образования и науки РФ
об утверждении новых Федеральных госуB
дарственных образовательных стандартов

высшего образования (ФГОС ВО) по наB
правлениям подготовки в аспирантуре. ИзB
менившиеся требования к обучению в асB
пирантуре вызвали дискуссию ученых и
преподавателей высшей школы по поводу
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новых стандартов [1]. Исследователи говоB
рят о противоречивости нормативноBправоB
вой базы [2; 3], о концептуальной незаверB
шённости модели новой аспирантуры [4; 5],
о необходимости поиска адекватных криB
териев оценивания эффективности реалиB
зации изменённых программ подготовки
аспирантов [6]. Осмысление данных проB
блем затрагивает широчайший спектр вопB
росов – от социальной идентичности молоB
дёжи, поступающей в аспирантуру [7], до
финансового обеспечения организаций,
осуществляющих подготовку аспирантов и
научноBисследовательскую работу [8–10].
Нам представляется, что комплексное реB
шение сложившейся ситуации невозможB
но без осознания всеми сторонами процесB
са подготовки кадров высшей квалификаB
ции надёжного основания и, соответственB
но, вектора новой аспирантуры. Пока идут
споры о том, какой аспирантура должна
быть, она в том или ином виде уже сущеB
ствует, а научноBпедагогические работниB
ки должны на практике реализовывать ноB
вые программы подготовки аспирантов.
Согласно текущим нормативным докуменB
там аспирантура представляет собой треB
тью ступень высшего образования, а успешB
но прошедший в ней обучение получает кваB
лификацию «Исследователь. ПреподаваB
тельBисследователь» [1]. Тогда вопрос о
том, кого мы получим на выходе из новой
аспирантуры, – это вопрос выработки ориB
ентира для понимания формулировки данB
ной квалификации. В связи с таким ракурB
сом рассмотрения проблемы цель настояB
щего исследования заключается в попытке
определить условия единства педагогичесB
кого процесса, направленного на подготовB
ку молодых учёных в современной ситуаB
ции.
Социальнофилософский анализ
проблемы
Единое основание логично искать с учёB
том данности нашей ситуации в изменивB
шихся условиях обучения аспирантов. Что

же входит в это новое «дано»? С одной стоB
роны, необходимо учитывать специфику
поступающих в аспирантуру – преимущеB
ственно молодёжи, представителей так наB
зываемого «поколения Y», а в скором буB
дущем – и «поколения Z» [11]. Это люди,
активно пользующиеся цифровыми и инB
тернетBтехнологиями, ориентированные в
целом на здоровый образ жизни и экономB
ное существование, имеющие «постматериB
альную» систему ценностей (т.е. готовые
скорее вкладываться в собственное развиB
тие, путешествовать, получать новые впеB
чатления от различных занятий, чем приB
обретать вещи, машины, недвижимость).
Одной из основных особенностей данного
поколения является ориентация на само
развитие и самореализацию. Это проявB
ляется в стремлении нынешней молодёжи
к поиску интересной работы, основным
критерием выбора которой является не
столько уровень зарплаты, сколько возB
можность расти и развиваться, узнавать
новое и реализовывать свой потенциал.
Понимание специфики современного молоB
дого поколения, представители которогоB
идут в том числе и в науку, должно станоB
виться ориентиром в плане изменения осоB
бенностей педагогического процесса в асB
пирантуре. Научные руководители вместе
с преподавателями, ведущими базовые и
вариативные дисциплины нового учебного
плана аспиранта, должны способствовать
раскрытию потенциала и развитию исслеB
довательских способностей будущих учёB
ных.
Нужно отметить, что нормативные доB
кументы, формирующие концепцию новой
аспирантуры и предписывающие регламент
достижения соответствующих результатов
образования, демонстрируют ориентироB
ванность на эту специфику молодого поB
коления в совокупности с требованиями соB
временного глобализующегося мира. Взят
курс на изменение традиционного учебноB
го плана аспиранта, который получает стаB
тус учащегося [12]. Для успешного освоеB
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ния программы подготовки в аспирантуре
теперь необходимо не только сдать кандиB
датские экзамены по базовым курсам «ИноB
странный язык» (ИЯ) и «История и филоB
софия науки» (ИФН), но также изучить
ряд дисциплин вариативной части учебноB
го плана, по которым предусмотрены зачёB
ты. Обязательно знакомство с основами
педагогики высшей школы и прохождение
педагогической практики в вузе. Учебный
план строится на основании индивидуальB
ного подхода и предполагает, помимо дисB
циплин и собственно научного исследоваB
ния, также ряд профессионально ориентиB
рованных практик. В ФГОС ВО по всем наB
правлениям аспирантуры в пунктах 5.1–5.3
формулируются обязательные к освоению
универсальные и общепрофессиональные
компетенции. Данный набор компетенций
очерчивает контуры образа выпускника асB
пирантуры, выбирающего путь «исследоB
вателя» и «преподавателяBисследователя».
Интерпретируя и обобщая данный список
компетенций, получаем примерно следуюB
щий «портрет» выпускника новой аспиранB
туры. Это исследователь, который, помиB
мо глубокого знания проблем собственной
сферы науки и подходов к их решению,
обладает:
z
способностью выходить на междис
циплинарный уровень анализа;
z
целостным системным научным
мировоззрением, подразумевающим знаB
ния по ИФН;
z
готовностью работать в отечественB
ном или международном коллективе учё
ных;
z
навыками научной коммуникации
на государственном и иностранном язы
ках;
z
способностью планировать и ре
шать задачи собственного профессио
нального и личного развития;
z
навыками использования в своей наB
учной работе информационнокоммуника
ционных технологий;
z
готовностью к преподавательской
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деятельности в системе высшего образоB
вания.
Таким образом, квалификационные
требования к «исследователю / преподаваB
телюBисследователю», изложенные в станB
дартах, отвечают как современным тенденB
циям междисциплинарной и международB
ной ориентации науки, так и образу молоB
дого учёного нового поколения. Сама
формулировка присваиваемой новой квалиB
фикации отсылает к концепции «учёного по
призванию». Современный аспирант в рамB
ках третьей ступени высшего образования
приходит именно за профессиональным и
личным развитием, за получением нового
опыта в сферах интересной ему области
знаний, преподавания в высшей школе,
межличностной коммуникации в коллектиB
ве учёных на базе отечественных организаB
ций и на международном уровне. Данные
возможности как раз отличают аспирантуB
ру от предыдущих ступеней высшего обраB
зования (бакалавриата и магистратуры), в
рамках которых основной упор сделан на
обучение применению осваиваемых проB
фессиональных компетенций и знаний (см.
также [13]). Работа исследователя в значиB
тельной степени связана с изобретением
нового, с производством научного знания,
которым затем могли бы пользоваться члеB
ны всего общества в других видах деятельB
ности. Поэтому аспирантура как «кузниB
ца» будущих учёных, несомненно, должна
ориентироваться на помощь аспиранту в
развитии собственного исследовательскоB
го потенциала в опоре на полученную в баB
калавриате и магистратуре базу профессиB
ональных знаний. Отдельного внимания
заслуживает и вторая часть формулировки
новой квалификации, присваиваемой по
итогам освоения аспирантуры, – «преподаB
вательBисследователь». Это разделение,
предполагающее преподавательскую соB
ставляющую, отражает институциональB
ную специфику организации науки в РосB
сии. Так, исследователь сможет вести свою
деятельность в научноBисследовательских
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институтах, к примеру, на базе Российской
академии наук (РАН), а преподаватель
исследователь оказывается подготовленB
ным к специфике деятельности российских
вузов, где требуется совмещать научную
работу и преподавание.
В связи с перечисленными обстоятельB
ствами новые нормативные документы, на
наш взгляд, как нельзя лучше создают приB
влекательный образ аспирантуры для поB
ступающих, открывая возможности развиB
тия их исследовательского таланта и (или)
преподавательского дара. Собственно, при
звание исследователя (педагогаисследо
вателя) и становится искомым единым
основанием для обучения в аспирантуре,
формируясь на пересечении реальной поB
требности молодого ученого в самореалиB
зации, современных вызовов развитию наB
уки и предписаний новой нормативноBпраB
вовой базы. По обозначенным формулировB
кам компетенций в соотнесении с реалиями
современной ситуации можно понять, что
цель такого рода образования уже не моB
жет заключаться в простом углублении
профессиональных знаний (см. также
[14]). Глобальная цель – помочь молодым
людям, идущим в аспирантуру, максимальB
но раскрыть свои исследовательские и пеB
дагогические способности, реализовать
своё призвание. Данная цель, безусловно,
предполагает индивидуализированный
подход [15] к осуществлению аспирантами
своего развития. Тогда и нацеленность дисB
циплин учебного плана должна быть не
столько на получение знаний, сколько на
углубление умений системно, методически
и новаторски мыслить, включая умения
грамотно и аргументированно выражать
свои идеи на русском и иностранном языB
ках.
Эмпирический анализ: Case study
Найденный нами ориентир в реализации
программ дисциплин новой аспирантуры
подтверждается эмпирическими данными,
полученными в ходе проведённого опроса

аспирантов, обучающихся в институтах
Уральского отделения РАН. По итогам осB
воения дисциплин базовой части учебного
плана (ИФН и ИЯ), а также дисциплин ваB
риативной части («Философские, теоретиB
ческие и методологические проблемы
научной деятельности», «Английский в
сфере профессиональной научной коммуB
никации: подготовка научной статьи к пубB
ликации в рецензируемом отраслевом журB
нале», «Стиль и жанровые разновидности
английского научного текста») в 2015–2016
учебном году было проведено анкетироваB
ние аспирантов по вопросам полезности
данных курсов в плане развития тех или
иных компетенций и т.д. В таблице 1 приB
ведём ряд показателей, полученных в ходе
опроса.
Респонденты отметили 100Bпроцентную
полезность изучения всех дисциплин, предB
ставленных в таблице 1, что, несомненно,
свидетельствует о значимости данных курB
сов для личностного развития аспирантов
и о безусловной необходимости преподаB
вания данных базовых и вариативных
дисциплин в рамках подготовки кадров в
аспирантуре. Что касается “наиболее заB
помнившихся моментов” в ходе освоения
философских курсов, то для аспирантов
оказались весьма значимыми старания преB
подавателей, направленные на применение
различных педагогических технологий, в
частности, на организацию дискуссий, выB
ступлений в форме докладов с презентациB
ями, ролевых педагогических игр, работы
с текстами и т.д. Аспирантам предоставляB
ется возможность обсуждать философB
ские проблемы жизни, научной деятельноB
сти, методологии науки, развития науки и
техники, а также возможность высказать
свою собственную позицию, что не может
быть осуществлено в случае только лишь
ведения молодым учёным научного исслеB
дования в коллективе коллег. СамостояB
тельность мышления, критический подход,
способность к рефлексии собственной наB
учной деятельности, навыки аргументации
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Таблица 1
Результаты анкетирования аспирантов УрО РАН по итогам освоения ими дисциплин
нового учебного плана в 2015–2016 учебном году
№
п/п
1

Название
дисциплины
ИФН

Наиболее запом нившиеся м оме нты

Наибольшее развитие компетенций

Нетрадиционные формы семинарских
занятий; возможность обсуждения
философских проблем; возможность
высказать свою позицию
Возможность обсуждения мето дологических проблем научны х исследований;
полезные практические задания на семинарах

Представление о специфике философских
проблем в истории науки; способность к
философской рефлексии своей научной
деятельности
Знание философских оснований научной
деятельности; умение осуществлять вы бор научно-исследовате льской стратегии
и методоло гии исследования; навы к
аргументированно и последовате льно
обосновывать свою точку зрения
Представление о специфике академического языково го регистра; умение читать
оригинальную англоязычную литературу
в своей облас ти без словаря; умение
извле кать информацию из специа лизированного англоязычного текста
Умение извлека ть и обобщать информацию из англоязычного научного текс та и
представлять её в виде резюме на английском языке

2

Философские,
теоретические и
методологические
проблемы научной
деятельности

3

ИЯ

Возможность реальной практики
разговорного английского язы ка; работа
с оригинальными англоязычными
источниками

4

Стиль и жанровые
разновидности
английского
научного текста.
Практикум по
переводу, аннотированию и письму
Английский в сфере
профессиональной
научной коммуникации: подготовка
научной статьи к
публикации в
рецензируемом
отраслевом журнале

Возможность позна комиться со спецификой разны х жанров англоязычного
научного текста

5

Полезные практические рекомендации
по написанию научной ста тьи на
английском языке; возможность
сопоставить русскоязычную и англоязычную традиции академического
письма

и логичного построения суждений могут
быть систематически наработаны лишь поB
средством специально организованного в
этих целях педагогического процесса. ДанB
ный показатель говорит о том, что препоB
давание курса ИФН в базовой части и фиB
лософскоBметодологических курсов в ваB
риативной части учебного плана крайне знаB
чимо, поскольку представляет собой чуть
ли не единственную площадку для обсуж
дения молодыми учёными философских и
методологических вопросов, связанных с
жизнью научного сообщества, выбором
научноисследовательской стратегии,
устным и письменным представлением
результатов исследований и планирова
нием хода самостоятельной научной ра
боты.
Рефлексия мировоззренческих основаB

Умение структурировать научную статью
на английском язы ке согласно требованиям международны х рецензируемых
журналов; знание специфики научны х
публикаций на английском языке; умение
писать разде л «Вве дение» и оформлять
метаданные научной ста тьи

ний является неотъемлемой составляющей
формирования свободно и системно мысB
лящей, имеющей собственную позицию
личности. Понимание «своей самости»
[16], несомненно, важно для каждого чеB
ловека. Но в особенности это необходимо
учёному – для осознания концептуальных
предпосылок своей работы, отталкиваясь
от которых он конструирует научное знаB
ние и в свете которых следует той или иной
парадигме, научноBисследовательской страB
тегии, методологии. В ходе философской
рефлексии достигается понимание молоB
дым учёным места своего исследования в
общемировом контексте, а также специфиB
ки гармоничного сочетания индивидуальB
ной и коллективной составляющих глоB
бального производства научного знания.
Так, в Институте философии и права УрО
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РАН имеется позитивный опыт введения в
достаточно традиционные философскоB
методологические курсы тем, посвящёнB
ных социальноBкоммуникативным аспекB
там научной деятельности [17; 18, с. 24–
25; 19, с. 10–13]. Данный комплекс дисципB
лин позволяет молодому исследователю
обрести надёжные ориентиры в сфере наB
уки и наработать навыки индивидуальной
и коллективной научной деятельности.
На основе развития данных компетенB
ций на родном языке закономерно происB
ходит совершенствование умений и навыB
ков коммуникации на иностранном языке.
Владение иностранным языком становится
особенно актуальным сегодня, в контексте
интенсивных глобализационных тенденB
ций. Причём для современных учёных именB
но продуктивные навыки говорения и письB
ма, а не только умение понять содержание
текста, становятся условием успешной наB
учной деятельности. К сожалению, до сих
пор не ликвидировано противоречие межB
ду компетенциями, прописанными в ФГОС,
и существующими нормативными докуменB
тами (программойBминимумом кандидатB
ского экзамена) [2], согласно которым баB
зовый курс ИЯ должен быть ориентирован
на развитие навыков чтения и перевода.
Поэтому удивительно, что среди “наиболее
запомнившихся моментов” этого курса 27%
обучающихся отметили возможность пракB
тиковать устный английский. Возможно,
это связано с тем, что, с одной стороны,
человеку вообще свойственно обращать
внимание на личностно значимую инфорB
мацию; поэтому запоминались те ситуации,
где удавалось реально практиковать язык.
С другой стороны, преподаватели базовоB
го курса, сознавая актуальность устных
иноязычных компетенций, стремились ввоB
дить соответствующие фрагменты устной
практики в задания. Поэтому тот парадокB
сальный факт, что треть опрошенных асB

пирантов отметили устную речь как основB
ное достоинство базового курса ИЯ, говоB
рит о необходимости смещать его фокус в
сторону развития устных компетенций.
На углубленное развитие универсальB
ных компетенций, в том числе готовности
осуществлять научную коммуникацию на
иностранном языке, ориентированы дисB
циплины вариативной части программы асB
пирантуры. В рамках одной из них – «Стиль
и жанровые разновидности английского
научного текста» – аспиранты совершенB
ствуют навыки самостоятельной работы по
обработке и созданию различных жанроB
вых форм англоязычного текста на основе
поиска, отбора и обобщения информации
из различных текстов. Необходимым осноB
ванием для успешного овладения такой проB
граммой являются достаточный уровень
критического мышления, способность отB
делять главную информацию от второстеB
пенной, аргументированно и логично выB
страивать собственное суждение – то есть
все те компетенции, которые формируютB
ся в философскоBметодологических курB
сах. Практический опыт показывает целеB
сообразность хронологической координаB
ции данных курсов в программе подготовB
ки аспирантов.
Наибольшее количество положительB
ных комментариев получила вариативная
дисциплина по английскому языку, посвяB
щенная подготовке научной статьи к пубB
ликации в зарубежном рецензируемом
журнале на английском языке. Проблема в
том, что в российской системе языкового
образования “письму” или не учат совсем,
или учат крайне мало [20], что затрудняет
развитие письменных компетенций высшеB
го порядка (создание текстов больших
форм) 1. Практически полное отсутствие
базовых навыков письма на английском
языке стало основным вызовом как для
слушателей нашего курса, так и для препоB

1
Обсуждение данных проблем активно ведётся в рамках рубрики «Академическое письмо»
журнала «Высшее образование в России» (www.vovr.ru/clubitr.html).
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давателя. Многие аспиранты в своих пожеB
ланиях писали о необходимости дополниB
тельных занятий по письму на уровне предB
ложения и абзаца. На наш взгляд, более
эффективному освоению данного курса
способствовало бы введение модуля письB
ма и в программу базового курса ИЯ, и в
структуру кандидатского экзамена.
Заключение
Итак, в ходе поиска единого основания
«новой аспирантуры» обнаружен педагоги
кометодологический стержень практи
ческого воплощения учебных планов треB
тьей ступени высшего образования. В теоB
ретическом плане он опирается на концеп
цию «учёного по призванию». Результаты
нашего исследования позволяют резюмироB
вать практические ориентиры осуществлеB
ния целостной подготовки аспирантов в ноB
вых условиях в следующих положениях.
z
Представляется целесообразным
коллективное формирование учебного плаB
на и рабочих программ различных дисципB
лин для аспирантов всеми научноBпедагоB
гическими работниками, задействованными
в подготовке аспирантов. Такой подход
позволяет скоррелировать курсы друг с
другом, избежать повторений одного и того
же материала в рамках различных дисципB
лин, а также совместными усилиями обоB
гатить курсы за счёт междисциплинарных
связей.
z
С целью формирования единой наB
правленности обучения в аспирантуре возB
никает необходимость обсуждения основB
ной образовательной программы с научны
ми руководителями. Они должны иметь
представление о специфике и значимости
блока «Дисциплины» учебного плана аспиB
ранта и вносить предложения по коррекB
тировке содержания и методов преподаваB
ния.
z
Преподавателям дисциплин аспиB
рантуры важно делиться друг с другом
опытом реализации курсов. Необходимо
совместно работать над инновационными
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формами занятий, что, с одной стороны,
поможет сделать курсы более интересныB
ми, а с другой – будет способствовать боB
лее эффективному развитию исследоваB
тельских компетенций.
z
Важнейшим элементом комплексноB
го достижения высокого качества осущеB
ствления образовательных программ являB
ется педагогическая рефлексия по итогам
реализации тех или иных курсов. Опросы,
анкетирование, беседы с учащимися о
пользе предлагаемых им дисциплин, несоB
мненно, стимулируют преподавателей к соB
вершенствованию своего мастерства.
z
На основе анализа эмпирических
данных опроса аспирантов УрО РАН по
итогам освоения ими дисциплин нового
учебного плана в 2015–2016 учебном году
можно сделать вывод о высокой значимосB
ти преподавания курсов иностранного языB
ка и философскоBметодологических дисB
циплин для комплексного развития универB
сальных и общепрофессиональных компеB
тенций учащихся.
Таким образом, надёжным ориентиром
для решения вопросов практического вопB
лощения программ новой аспирантуры явB
ляется помощь аспиранту в максимальном
раскрытии его собственного потенциала,
т.е. в его осознанной самореализации и са
моактуализации как «исследователя» и
«преподавателяисследователя». ЗначиB
мость института «новой аспирантуры» для
формирования «учёного по призванию», с
одной стороны, коррелирует с новым заB
рубежным трендом в области социологии
науки под названием academic selfaware
ness [21], а с другой – отвечает вызовам соB
временной общемировой ситуации в обласB
ти производства научного знания.
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Abstract. In this paper, we attempt to find a common ground for the practical realization
of new postgraduate training standards in Russia that are aimed at increasing the quality of
Russian postgraduate education. Serious concerns have been recently expressed regarding
the inconsistencies in the introduced standards and the need to substantially revise existing
normative documents that regulate the postgraduate study system. However, although
these thorny institutional issues are of great importance, academic supervisors and PhD
programme teachers need to realize postgraduate syllabi in the here and now. Therefore, in
order for the postgraduate study system to meet all the modern requirements, an adequate
pedagogical model and reliable reference points should be determined. A social and
philosophical analysis was carried out to examine the modern reality of young researchers
and to outline a framework for the modernization of the existing postgraduate study system.
The results of a survey conducted across the Institutes of the Ural Branch of the Russian
Academy of Sciences to examine the perceptions of PhD students regarding the new
programmes are presented and discussed. It is concluded that a sufficient level of academic
awareness as a “researcher” and “teacherBresearcher” developed in postgraduate students
may become an integrated pedagogical goal at this educational stage. The paper may be of
interest to a wide readership of sociologists of science, PhD programme teachers, as well as
to researchers concerned with contemporary issues faced by the Russian educational system
and Russian science.
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