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Представлен анализ проблем подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре в масштабе совре-

менной системы высшего образования Российской Федерации. Обсуждаются аспекты развития системы ква-

лификаций в области науки. Определены подходы к проектированию содержания образования, сформирова-

на модель разработки программ повышения квалификации всех участников образовательного процесса под-

готовки кадров высшей квалификации. Модель содержит три компонента: анализ квалификации, разработка 

и апробация программ. Представлен пример подхода к анализу квалификации и формулированию результа-

тов обучения для разработки программ повышения квалификации руководителей аспирантов. Рассмотрены 

перспективы масштабирования разработанных подходов на национальном и международном уровнях в кон-

тексте интернационализации образования.  

 

Ключевые слова: высшее образование, кадры высшей квалификации, интернационализация образования, 

система квалификаций в сфере науки, результаты обучения, квалификация. 
 

 

Введение и постановка научной проблемы 
 

Смена технологических укладов определяет 

высокие темпы трансформации современного 

рынка образования и профессий. Участие рос-

сийской науки в глобальных мировых процес-

сах и готовность работать в тематике больших 

вызовов требует достаточного числа высоко-

квалифицированных научных кадров, имеющих 

подготовку по актуальным направлениям раз-

вития науки и технологий. Стратегические 

направления государственной политики в сфере 

развития науки и технологий отражены в со-

держании Национальной технологической ини-

циативы (НТИ) [1] и Национальном проекте 

«Наука» [2], одним из направлений которого 

является развитие кадрового потенциала в сфе-

ре исследований и разработок. Подготовка со-

временного исследователя высокого уровня 

возможна только в условиях повышения интер-

национализации образования. Однако в насто-

ящее время существуют терминологические 

сложности в сопоставлении программ подго-

товки научных кадров в РФ и за рубежом (так, 

например, недостаточно проработано соотно-

шение понятий «аспирант», «кандидат наук», 

«PhD», «доктор наук» и их соотнесение с уров-

нями квалификаций в РФ и за рубежом). Отме-

тим также структурные сложности в соотноше-

нии отечественных и зарубежных программ 

подготовки: в РФ программы аспирантуры от-

носятся к третьему уровню высшего образова-

ния и реализуются в соответствии с ФГОС, в 

некоторых странах СНГ представляют собой 

отдельный уровень образования, в зарубежных 

странах отсутствуют образовательные стандар-

ты в данной области и разработаны практики 

отдельных университетов в подготовке и со-

провождении аспирантов. Это затрудняет про-

цесс интернационализации программ и мобиль-

ности аспирантов на национальном и междуна-

родном уровнях, а также определяет актуаль-

ность разработки подходов, критериев и ин-

струментов соотнесения программ подготовки 

кадров высшей квалификации в РФ, странах 

СНГ, Европы и мира. 
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Анализ основных показателей деятельности 

аспирантуры в масштабе РФ, представленных в 

отчете Федеральной службы государственной 

статистики (Росстат) за 2018 год [3], свидетель-

ствует о снижении общей численности аспиран-

тов, снижении числа приема и выпуска аспи-

рантов, в том числе оканчивающих аспирантуру 

с защитой диссертации (табл. 1). 

Проблема подготовки кадров высшей ква-

лификации обусловлена множеством факторов: 

социальных, экономических, правовых, инфра-

структурных, технологических и др. В настоя-

щее время вопросу подготовки научных кадров 

в системе высшего образования РФ с учетом 

современных вызовов уделяется недостаточно 

внимания. Одним из основных факторов, опре-

деляющих проблемы подготовки кадров выс-

шей квалификации в аспирантуре, по нашему 

мнению, выступает недостаточное согласование 

образовательных программ подготовки аспи-

рантов с актуальными требованиями рынка 

труда и профессий. 

Рассмотрим актуальное состояние системы 

подготовки научных кадров в аспирантуре. В 

настоящее время направления подготовки в ас-

пирантуре соответствуют научным специально-

стям, требования к которым определяют пас-

порта научных специальностей ВАК [4]. Про-

граммы аспирантуры могут быть реализованы 

образовательной организацией, имеющей ли-

цензию на право осуществления образователь-

ной деятельности по программам аспирантуры 

и государственную аккредитацию программ 

аспирантуры. Реализация программ аспиранту-

ры может иметь следующие нормативные осно-

вания: соответствие ФГОС аспирантуры [5]; 

соответствие самостоятельно установленным в 

образовательной организации образовательным 

стандартам. В этой связи также существует 

проблема согласования научных специально-
стей (в соответствии с паспортами ВАК) с 

направлениями подготовки, обозначенными в 

образовательных стандартах. Подготовка и за-

щита кандидатской диссертации на соискание 

ученой степени кандидата наук возможна также 

без обучения в аспирантуре в соответствии дей-

ствующим законодательством [6].  

Еще одним аспектом проблемы является то, 

что к соисканию ученой степени кандидата 

наук в настоящее время допускаются лица, под-

готовившие диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата наук в организации, давшей 

положительное заключение по данной диссер-

тации, к которой они были прикреплены для 

подготовки диссертации и сдачи кандидатских 

экзаменов без освоения программ подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре 

[7]. Соискатель занимается только подготовкой 

диссертационного исследования. Он не прохо-

дит курс обучения, не получает диплом с при-

своением квалификации «Исследователь. Пре-

подаватель-исследователь», не участвует в 

научной и педагогической работе кафедры вуза. 

Прикрепление в качестве соискателя возможно 

только при наличии в учреждении аспирантуры 

по выбранной соискателем степени специаль-

ности. Это определяет также ряд трудностей 

для подготовки диссертации на соискание уче-

ной степени. 

Кроме того, в настоящее время внедряется 

новая модель научной аттестации, когда науч-

ные организации и образовательные организа-

ции высшего образования приобретают полно-

мочия по самостоятельному присуждению уче-

ных степеней [8; 9]. 

Существует также неоднозначность в преем-

ственности, горизонтальной мобильности и тра-

екториях развития исследователя. Подготовка 

исследователей на уровне бакалавриата и маги-

стратуры может осуществляться по различным 

траекториям: 1) «линейная» подготовка осу-

ществляется по единому направлению бака-
лавриата и магистратуры; 2) «перекрестная» 

подготовка осуществляется по разным направ-

Таблица 1 

Основные показатели деятельности аспирантуры в РФ [3] 

Годы Число организаций, 

ведущих подготовку 

аспирантов 

Численность аспирантов 

(на конец года), человек 

Прием  

в аспиранту-

ру, человек 

Выпуск  

из аспиранту-

ры, человек 

В том числе  

с защитой 

диссертации, 

человек 

Всего 

2016 1359 98352 26421 25992 3730 

2017 1284 93523 26081 18069 2320 

Научно-исследовательские организации 

2016 733 10581 2949 2954 331 

2017 670 10231 3133 2209 247 

Образовательные организации высшего образования 

2016 611 87180 23281 22917 3379 

2017 599 82633 22749 15753 2063 
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лениям в бакалавриате и магистратуре. В дан-

ном случае направления бакалавриата и маги-

стратуры могут быть не только из разных 

укрупненных групп специальностей и направ-

лений (УГСН), но и из различных областей об-

разования. Кроме того, на одно направление 

подготовки аспирантуры поступают выпускни-

ки магистратуры любого направления данной 

УГСН, других УГСН и областей образования. 

Формирование компетенций исследователя 

происходит на всех уровнях высшего образова-

ния: бакалавриат, специалитет, магистратура и 

аспирантура. Квалификация «Преподаватель. 

Преподаватель-исследователь» может быть по-

лучена по результатам успешного освоения об-

разовательной программы аспирантуры. Фун-

даментальный характер содержания базового 

образования формируется в бакалавриате в 

рамках лекций в различных областях наук, а 

также освоения элементов профессиональной 

деятельности и основ научного исследования в 

процессе практических занятий и прохождения 

практик в организациях. Оценить исследова-

тельские компетенции бакалавра возможно че-

рез анализ отчетов по практикам и научно-

исследовательской работе (НИР), курсовых ра-

бот и выпускной квалификационной работы с 

элементами анализа научной информации. 

Дальнейшее развитие исследовательских ком-

петенций возможно в процессе освоения про-

грамм магистратуры. На этом уровне образова-

ния студенту предоставлены более широкие 

возможности работать в научных коллективах, 

участвовать в исследовательских проектах ка-

федр вуза и в других организациях. Кроме того, 

обязательным требованием при обучении в ма-

гистратуре является публикация научных ста-

тей и участие с докладами на научных конфе-

ренциях. Оценить уровень развития исследова-

тельских компетенций возможно через анализ 

отчетов по практикам и НИР, научных публи-

каций, курсовых работ и выпускной квалифи-

кационной работы магистра, имеющей исследо-

вательский характер. Формирование исследова-

теля на уровне высшего образования осуществ-

ляется по программам подготовки кадров выс-

шей квалификации (программам аспирантуры). 

Исследовательские компетенции развиваются в 

процессе подготовки аспирантом выпускной 

научно-квалификационной работы с возможно-

стью последующего представления ее к защите 

в качестве диссертации на соискание ученой 

степени кандидата наук. Индикаторами сфор-

мированности исследовательских компетенций 

аспиранта выступают подготовка и публичная 

защита аспирантом научного доклада по основ-

ным результатам квалификационной работы 

(диссертации); участие в грантовых програм-

мах; результаты сдачи кандидатских экзаменов; 

количество и уровень научных публикаций по 

материалам исследования; апробация результа-

тов исследования на научных конференциях; 

результаты прохождения практик. Выпускник 

аспирантуры при условии успешного освоения 

программы и прохождения итоговой государ-

ственной аттестации получает диплом государ-

ственного образца с присвоением квалификации 

«Исследователь. Преподаватель-исследователь». 

Таким образом, исследовательские компетен-

ции получают формальное выражение в виде 

документа о квалификации. 

Актуальное состояние рынка квалификаций 

в РФ определяет трудности дальнейшего разви-

тия ученого и исследователя как субъекта тру-

да. Обозначим основные аспекты существую-

щих противоречий. Во-первых, в настоящее 

время в РФ окончательно не принята Нацио-

нальная рамка квалификаций, существует ее 

проект, что затрудняет широкое использование 

понятия квалификации и ее уровней [10]. Кроме 

того, Национальная рамка квалификаций РФ 

отличается по количеству уровней от Европей-

ской рамки квалификаций (9 уровней в РФ, 8 – 

в ЕС), что снижает прозрачность и мобильность 

квалификаций именно в области научной дея-

тельности, поскольку 8-й и 9-й уровни содержат 

указание на ученую степень и исследователь-

ские компетенции. 

Другой стороной проблемы является то, что 

в настоящее время в РФ процесс развития си-

стемы профессиональных квалификаций в об-

ласти науки находится в начальной стадии. Об-

ласть профессиональной деятельности «Наука» 

добавлена в Реестр Минтруда только в 2017 году 

и относится к области профессиональной дея-

тельности «Образование и наука». Инициато-

рами процесса разработки системы профессио-

нальных квалификаций в науке явились Москов-

ский государственный университет им. М.В. Ло-

моносова и Ассоциация классических универси-

тетов. В настоящее время разработан проект 

профессионального стандарта научного работ-

ника [11]. Однако информированность научного 

и образовательного сообщества РФ в области 

проблем и направлений развития профессио-

нальных квалификаций в сфере науки сегодня 

недостаточна; проект профстандарта научного 

работника практически не учитывается при раз-

работке программ подготовки кадров высшей 

квалификации в аспирантуре. 
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Методология и методика 

 

Анализ проблемы в образовательном аспекте 

позволил нам определить следующие направле-

ния разработки образовательных программ под-

готовки кадров высшей квалификации в аспи-

рантуре. 

1. Согласование программ с основными 

принципами и тенденциями развития образова-

ния на мировом и европейском уровнях, реша-

ющих 4 базовые задачи в соответствии с рамкой 

развития европейского образования 2020 (ET 

2020 framework) [12]. 

2. Использование актуальных педагогиче-

ских подходов [13] в соответствии с представ-

лениями о педагогике XXI века [13]. 

3. Согласование программ с тенденциями 

развития системы профессиональных квалифи-

каций в сфере науки. В настоящее время в рам-

ках проекта MODEST, поддержанного 

ERASMUS+, разрабатываются и апробируются 

методологические подходы, процедура и ин-

струменты модернизации программ аспиранту-

ры и повышения квалификации всех участников 

образовательного процесса подготовки кадров 

высшей квалификации.  

4. Использование методологии и теоретиче-

ских подходов к разработке результатов обуче-

ния как основного компонента образовательной 

программы [14–17].  

Таким образом, предлагается следующая 

модель разработки программ повышения ква-

лификации всех участников образовательного 

процесса подготовки кадров высшей квалифи-

кации (рис. 1) в контексте интернационализа-

ции образования.  

Анализ квалификации проводится в два этапа. 

1. Анализ документов, содержащих инфор-

мацию о содержании квалификации: стандарты 

(образовательные, профессиональные, отрасле-

вые и др.); результаты опроса стейкхолдеров; 

анализ эффективности и результативности про-

грамм подготовки кадров высшей квалификации в 

конкретной организации. Результатом данного 

этапа является определение набора актуальных 

знаний и навыков (Hard and Soft Skills). 

2. Определение и формулирование результа-

тов обучения (Learning outcomes) по программе. 

Применение данной методологии и подхо-

дов позволяет обеспечить прозрачность про-

грамм подготовки, позволяет соотносить отече-

ственные и зарубежные программы обучения и 

развивать академическую и профессиональную 

мобильность. 

 

Результаты и обсуждение результатов 

 

На основе разработанных подходов и модели 

рассмотрим пример анализа квалификации для 

разработки курсов повышения квалификации 

руководителей аспирантов. 

Первый этап – анализ профессионального 

стандарта научного работника. 

Проект профессионального стандарта «Науч-

ный работник (научная (научно-исследова-

тельская) деятельность)» (Проект Приказа Мини-

стерства труда и социальной защиты РФ подго-

товлен Минтрудом России 05.09.2017) [11]. 

Наименование вида профессиональной деятель-

ности – проведение научных исследований и раз-

работок. 

Основная цель вида профессиональной дея-

тельности – выполнение фундаментальных науч-

ных исследований, поисковых научных исследо-

ваний и прикладных научных исследований. Опи-

сание трудовых функций, входящих в профессио-

нальный стандарт, представлено в табл. 2. 

Одна из трудовых функций научного руко-

водителя аспирантов – трудовая функция «Раз-

витие научных кадров высшей квалификации» 

(D/03.8.28.2). 

 
Рис. 1. Модель разработки программы 
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Таблица 2 
Функциональная карта вида трудовой деятельности [11] 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции Уровень квали-
фикации 

A Решение исследовательских за-
дач в рамках реализации научно-
го (научно-технического, инно-
вационного) проекта под руко-
водством более квалифицирован-
ного работника 

Выполнение отдельных заданий в рамках ре-
шения исследовательских задач под руковод-
ством более квалифицированного работника  

A/01.7.1 7.1 
 

Представление научных (научно-технических) 
результатов профессиональному сообществу 

A/02.7.1 7.1 

B Самостоятельное решение иссле-
довательских задач в рамках реа-
лизации научного (научно-
технического, инновационного) 
проекта 

Проведение исследований, направленных на 
решение отдельных исследовательских задач  

B/01.7.27.2  
 

Наставничество в процессе проведения иссле-
дований  

B/02.7.27.2 
 

Определение способов практического исполь-
зования научных (научно-технических) ре-
зультатов 

B/03.7.27.2 

C Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок в 
рамках реализации научных 
(научно-технических, инноваци-
онных) проектов 

Решение комплекса взаимосвязанных иссле-
довательских задач  

C/01.8.18.1 

Формирование научного коллектива для ре-
шения исследовательских задач  

C/02.8.18.1 

Развитие компетенций научного коллектива C/03.8.18.1 

Экспертиза научных (научно-технических) 
результатов 

C/04.8.18.1 

Представление научных (научно-технических) 
результатов потенциальным потребителям 

C/05.8.18.1 

D Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок в 
рамках реализации научных 
(научно-технических) программ с 
профессиональным и межпро-
фессиональным взаимодействием 
коллективов исполнителей 

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных коллективами ис-
полнителей в ходе выполнения научных 
(научно-технических) программ 

D/01.8.28.2 
 

Формирование коллективов исполнителей для 
проведения совместных исследований и раз-
работок 

D/02.8.28.2 
 

Развитие научных кадров высшей квали-
фикации 

D/03.8.28.2 

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) проектов 

D/04.8.28.2 
 

Популяризация вклада научных (научно-
технических) программ в развитие отраслей 
науки и (или) научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации 

D/05.8.28.2 
 

E Организация проведения иссле-
дований и (или) разработок, вы-
ходящих за рамки основной 
научной (научно-технической) 
специализации, по новым и (или) 
перспективным научным направ-
лениям с широким профессио-
нальным и общественным взаи-
модействием 
 

Обобщение научных (научно-технических) 
результатов, полученных ведущими научны-
ми коллективами по новым и (или) перспек-
тивным научным направлениям 

E/01.99 
 
 

Формирование долгосрочных партнерских 
отношений и (или) консорциумов в целях 
развития новых и (или) перспективных науч-
ных направлений 

E/02.99 
 

Формирование образов будущих профессий и 
требований к компетенциям специалистов, 
необходимым для развития новых направле-
ний науки и технологии 

E/03.99 
 

Экспертиза научных (научно-технических, 
инновационных) программ 

E/04.99 

Популяризация возможных изменений в 
науке, социально-экономической системе и 
обществе в результате развития новых и (или) 
перспективных научных направлений 

E/05.99 
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Далее определяем набор знаний и навыков 

руководителя аспирантов согласно профессио-

нальному стандарту с учетом потребностей 

конкретной организации.  

Необходимые умения:  

– передавать информацию на высоком науч-

но-методическом уровне; 

– организовывать коллективную научно-

исследовательскую работу; 

– оценивать профессиональное развитие 

научных кадров высшей квалификации. 

Необходимые знания:  

– основы организации коллективной работы; 

– научные проблемы и передовые, уникаль-

ные разработки в области научной специализа-

ции и в смежных областях; 

– новейшие методы, средства и практика 

планирования, организации, проведения и 

внедрения научных исследований и (или) раз-

работок; 

– формы и способы подготовки и переподго-

товки работников в области научной специали-

зации и в смежных областях. 

Второй этап – формулирование результа-

тов обучения 
Результаты обучения: 1) передавать опыт 

планирования, организации, проведения и 

внедрения научных исследований и (или) раз-

работок; 2) осуществлять научно-методическое 

консультирование аспирантов. 

Анализ квалификации позволяет проектиро-

вать программы повышения квалификации ис-

ходя из требований профстандарта. Необходи-

мо учитывать также потребности каждой кон-

кретной организации и других стейкхолдеров в 

развитии определенных знаний и навыков всех 

участников процесса подготовки кадров выс-

шей квалификации в аспирантуре. Формулиро-

вание результатов обучения является основой 

формирования содержания курсов, выбора пе-

дагогических подходов и технологий, разработ-

ки критериев оценки результатов обучения. 

Апробация разработанных в соответствии с 

данной моделью курсов в создаваемых Doctoral 

training centers в рамках проекта MODEST по про-

грамме ERASMUS+ позволит впоследствии мас-

штабировать программы и практики на нацио-

нальном и международном уровнях, обеспечивать 

условия для развития международной мобильно-

сти аспирантов, преподавателей, руководителей. 

 

Заключение 

 

Таким образом, разработка программ подго-

товки аспирантов и повышения квалификации 

всех участников образовательного процесса 

подготовки кадров высшей квалификации с 

учетом выделенных нами основных направле-

ний (согласование программ с основными 

принципами и тенденциями развития образова-

ния на мировом и европейском уровнях, согла-

сование программ с тенденциями развития си-

стемы профессиональных квалификаций в сфе-

ре науки, использование методологии и теоре-

тических подходов к разработке результатов 

обучения как основного компонента образова-

тельной программы) позволит обеспечить про-

зрачность процесса и результата образования. 

Построение образовательных программ по еди-

ным критериям и алгоритмам, соответствие об-

разовательных результатов требованию про-

зрачности является одним из основных факто-

ров повышения академической и профессио-

нальной мобильности аспирантов и всех участ-

ников процесса подготовки кадров высшей ква-

лификации на национальном и международном 

уровнях в контексте повышения интернациона-

лизации образования. 
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