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Актуальность
Актуальность заявленной проблемы обу-

словлена социокультурными трансформациями 
в российской системе образования. 

Цель
Обозначить проблему незавершенности ре-

формирования аспирантуры в новой образова-
тельной модели. 

Методы исследования 
Рассмотрение нормативно-правовых доку-

ментов, регламентирующих деятельность со-
временной аспирантуры, сравнительный анализ 
научных подходов к определению цели и содер-
жания аспирантской подготовки.

7. Еловикова, Т. М. Прямые реставрации зубов как фактор возникновения окклюзионных нарушений и забо-
леваний пародонта / Т. М. Еловикова, А. С. Кощеев, Е. С. Мафиеня // Проблемы стоматологии. – 2014. – № 4. – С. 
15-20.
8. Учебная и научно-исследовательская работа студентов-стоматологов в аспекте межкафедральной интегра-
ции УГМУ / Т. М. Еловикова, Г. И. Ронь, С. Е. Жолудев, В. В. Карасева ; под ред. Г. И. Скрипкина // Инновационные 
технологии в стоматологии : материалы XXIV Международного юбилейного симпозиума, посвященного 60-ле-
тию стоматологического факультета Омского государственного медицинского университета : сборник статей. 
– 2017. – С. 156-158.
9. Исаева, А. Д. Оценка творческой составляющей в совершенствовании мануальных навыков моделирования 
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В данной работе рассматривается состояние подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в услови-
ях изменения ее места в системе российского образования. Анализируются дискуссионные вопросы, обсужда-
емые в научной среде, связанные с поиском нового понимания цели современной аспирантуры, определением 
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Результаты и обсуждение
В настоящее время формируется новая мо-

дель образования, которая должна соответ-
ствовать условиям развития общества. В этой 
уровневой модели аспирантуре отведена роль 
полноценной третьей ступени высшего обра-
зования. Однако реализация образовательного 
процесса в аспирантуре в новой парадигме и на 
новой нормативно-правовой основе продолжает 
вызывать дискуссии [12, 9, 6, 11, 4] и многочис-
ленные критические оценки данного процесса. 
Особенно они обострились после анализа ре-
зультатов первых выпусков аспирантов, окон-
чивших аспирантуру «по новым правилам».

Если определить наиболее дискуссионные 
проблемы в деятельности современной аспиран-
туры, то исследователи [10] выделяют три блока 
вопросов. 

Прежде всего, речь идет о понимании цели 
современной аспирантуры и ее основных функ-
ций. Так, по мнению И. Груздева и Е. Терентьева 
[13], традиционная функция аспирантуры — 
подготовка научных и научно-педагогических 
кадров — уже не является ее единственной функ-
цией, так как по результатам проведенного ими 
исследования лишь 54% аспирантов планируют 
после окончания аспирантуры строить акаде-
мическую карьеру. Почти половина выпускни-
ков нацелены на построение профессиональной 
карьеры в других сферах — в бизнесе, государ-
ственном управлении и сфере услуг. 

Анализ исследований данной проблемы [1, 9] 
позволяет говорить о трех основных оформив-
шихся в научной литературе подходах к понима-
нию целей аспирантской подготовки:

– «диссертационный подход», который це-
лью аспирантуры считает систематическую 
целенаправленную научно-исследовательскую 
работу аспирантов и, как ее результат, — обя-
зательную защиту кандидатской диссертации; 
образовательная же составляющая программы 
аспирантской подготовки, значительно усилен-
ная в новой ее модели, в данном контексте отвле-
кает аспирантов от подготовки диссертации;

– «образовательный подход», рассматрива-
ющий аспирантуру, прежде всего, как образо-
вательную программу третьего уровня высшего 
образования со всеми ее обязательными атрибу-
тами — учебным планом, календарным учебным 
графиком, дисциплинами и модулями, практи-
ками, промежуточной и государственной ито-
говой аттестацией, присвоением квалификации 
«Исследователь. Преподаватель-исследователь»; 
защита кандидатской диссертации не закреплена 
в ФГОС направлений подготовки в аспирантуре, 
следовательно, не является целью аспирантской 
подготовки;

– «квалификационный подход», который 
можно считать неким компромиссом между 
двумя вышеобозначенными подходами; сторон-
ники данного подхода считают, что у будущих 
работодателей выпускников аспирантуры будут 
востребованы, в первую очередь, не кандидаты 
наук, а специалисты, овладевшие за время аспи-
рантской подготовки уникальными профессио-

нальными, исследовательскими и аналитически-
ми компетенциями; поэтому, по их мнению, в 
аспирантуре должен быть грамотно организован 
образовательный процесс, в котором подготовка 
диссертации является важнейшей, но не един-
ственной задачей.

На наш взгляд, только когда в нормативных 
документах, регламентирующих деятельность 
аспирантуры, будут четко определены и сфор-
мулированы ее цель и основные функции, мож-
но будет оценивать эффективности ее работы. 
Оценка эффективности аспирантуры должна 
происходить по единым критериям и показате-
лям. 

Вторым серьезным дискуссионным вопро-
сом является понимание структуры и содержа-
ния образовательного процесса в аспирантуре. 
После вступления в силу ФГОС аспирантуры об-
разовательные организации столкнулись с про-
блемой необходимости разработки образова-
тельной программы подготовки кадров высшей 
квалификации. Казалось бы, ФГОС дает ответы 
на все вопросы о структуре и содержании основ-
ной профессиональной образовательной про-
граммы (ОПОП). Так, структура ОПОП аспи-
рантуры представлена обязательной (базовой) и 
вариативной частями. Что касается содержания, 
то ОПОП содержит 4 блока: дисциплины (моду-
ли); практики; научные исследования; государ-
ственная итоговая аттестация. 

Однако в условиях отсутствия примерных 
образовательных программ, исследователи [5] 
говорят о необходимости разработки различных 
моделей реализации подготовки кадров высшей 
квалификации. В качестве одного из вариантов 
предлагается универсально-ориентированная 
образовательная программа [2]. 

Основными признаками универсальной мо-
дели, независимо от направления подготовки и 
сроков обучения, являются:

– доминирование научной направленности 
образовательной программы над образователь-
ной, ее цель — подготовка диссертации;

– обретение аспирантами нового статуса — 
обучающихся, учет новых условий их обучения;

– преемственность образовательных про-
грамм магистратуры (специалитета) и аспиран-
туры;

– акцент на личностное развитие аспиранта, 
на создание условий для реализации его исследо-
вательского потенциала [6].

Выделим основные требования к универ-
сальной модели образовательной программы 
аспирантской подготовки. 

Так, основные элементы ОПОП аспирантуры 
— учебный план и календарный учебный график 
— должны отличаться от бакалаврских планов 
и графиков своей большей научной направлен-
ностью. При разработке содержания ОПОП 
необходим учет требований профессиональ-
ных стандартов [3]. Так как основными видами 
профессиональной деятельности выпускников 
аспирантуры являются, в соответствии с ФГОС, 
педагогическая и научная деятельность, значи-
тельное внимание должно быть уделено прак-
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тикам по получению профессиональных умений 
и опыта профессиональной деятельности. Про-
граммы практик следует соотносить с требо-
ваниями профстандартов. Так, педагогическая 
практика, которая является обязательной, долж-
на обеспечить выполнение обобщенной трудо-
вой функции восьмого уровня квалификации 
профстандарта — «Преподавание по програм-
мам бакалавриата, специалитета, магистратуры 
и дополнительной профессиональной подготов-
ки» [7]. Что касается научно-исследовательской 
практики, то она должна быть ориентирована 
на выполнение обобщенных трудовых функций 
шестого уровня квалификации профстандар-
та — «Проведение научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских разработок при ис-
следовании самостоятельных тем и по тематике 
организации» [8]. Важнейшим элементом ОПОП 
являются научные исследования, которые долж-
ны выполняться постоянно на протяжении все-
го периода обучения аспиранта, а их результаты 
должны соответствовать требованиям, которые 
предъявляются к научно-квалификационной ра-
боте (диссертации), что закреплено в пункте 6.5. 
ФГОС аспирантуры.

В качестве третьего дискуссионного вопроса 
в проблемном поле современной аспирантуры 

исследователи [10] выделяют проблему оценки 
результатов обучения и, в целом, эффективно-
сти аспирантуры. Государственная итоговая ат-
тестация аспирантов проходит в форме сдачи 
государственного экзамена, который носит ме-
ждисциплинарный характер, и представления 
научного доклада об основных результатах под-
готовленной научно-квалификационной работы 
(диссертации). Сама же диссертация и процеду-
ра ее защиты остаются за рамками процедуры 
государственной итоговой аттестации.

Выводы
Проблема разработки основной профессио-

нальной образовательной программы аспиран-
туры перейдет из области теоретических изыска-
ний в сферу практической реализации и будет 
решена только тогда, когда будут четко опреде-
лены цель и конечные результаты деятельности 
российской аспирантуры. Разработка образова-
тельной программы аспирантуры, адекватной 
новым условиям ее работы и учитывающей цели 
и потребности всех участников данного процес-
са, реализуемого на стыке образования, науки и 
бизнеса, является актуальной задачей педагоги-
ческой науки и практики.
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