
17

К   ЮБИЛЕЮ   ДИССЕРТАЦИОННОГО   СОВЕТА

Е.и. САхАрчук, М.С. ЛОСЕВА
(Волгоград)

НАУЧНО-пЕДАГОГИЧЕСКОЕ 
СОпРОВОЖДЕНИЕ  
В УпРАВЛЕНИИ КАЧЕСТВОм 
пОДГОТОВКИ АСпИРАНТОВ**

Освещаются вопросы управления качеством под-
готовки аспирантов в вузе на основе научно-
педагогического сопровождения.

Ключевые слова: аспирантура, качество подготов-
ки аспирантов, управление качеством, компетен-
ции, педагогическое сопровождение.

Совершенствование качества подготов-
ки кадров высшей квалификации в настоя-
щее время является одной из важнейших за-
дач российской системы высшего образова-
ния. Основные векторы развития современной 
аспирантуры определяются такими законода-
тельными документами, как Федеральный за-
кон «Об образовании в Российской Федера-
ции», согласно которому аспирантура явля-
ется третьей ступенью высшего образования 
и соотносится с европейскими программами 
PhD; государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2013 – 
2020 гг., в которой отмечается необходимость 
совершенствования системы оценки качества 
подготовки выпускников вуза и приведения 
образовательных программ аспирантуры в со-
ответствие с требованиями принципа индиви-
дуализации. В связи с этим очевидна потреб-
ность не только в новом содержании и новой 
структуре программ подготовки кадров выс-
шей квалификации, но и в применении новых 
подходов к управлению качеством подготов-
ки аспирантов.

Мы понимаем качество подготовки аспи-
рантов как характеристику системы высше-
го образования, отражающую степень соот-
ветствия результатов обучения в аспиранту-
ре установленным к ним требованиям и ожи-
даниям субъектов образовательного процесса. 
При этом требования основываются на объек-
тивно существующих представлениях субъ-
ектов образовательного процесса о необходи-
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мом уровне подготовки будущего ученого, его 
знаниях, умениях, навыках и личностных ка-
чествах, иными словами, о компетенциях, ко-
торыми должен овладеть выпускник аспиран-
туры. По мнению исследователей (Б.и. Бед-
ный, А.А. Миронос, Т.В. Серов и др.), выра-
ботка формальных критериев оценки качества 
подготовки аспирантов должна основывать-
ся на модели современного интеллектуально-
го работника, включающей в себя ключевые 
компетенции, которые, однако, не могут быть 
однозначно определены в настоящее время [2,  
с. 75]. В своем исследовании, опираясь на опыт 
ведущих ученых в области качества подготов-
ки аспирантов и научного образования в целом 
(А.В. Новицкая, Г. Селье, G. Melin, K. Janson, 
N. Gilbert и др.), мы выделили пять ключевых 
компетенций, которые позволяют оценить ка-
чество подготовки выпускника аспирантуры: 
научно-исследовательскую, информационно-
коммуникативную, профессионально-педаго- 
гическую, компетенцию самосовершенство-
вания и саморазвития, а также социокультур-
ную. Рассмотрим содержательные характери-
стики этих компетенций. 

Научно-исследовательская компетенция 
представляет собой интегративное свойство 
личности, выражающееся в готовности и спо-
собности самостоятельно осваивать и полу-
чать системы новых знаний в результате пе-
реноса смыслового контекста деятельности от 
функционального к преобразовательному, ба-
зируясь на имеющихся знаниях, умениях, на-
выках и способах деятельности. указанная 
компетенция является системообразующей в 
компетентностной модели выпускника аспи-
рантуры, поскольку определяет его готовность 
к проведению самостоятельного научного ис-
следования, что, в сущности, и выступает це-
лью обучения в аспирантуре вуза.

Информационно-коммуникативная ком-
петенция – это способность к решению ин-
формационных задач в профессиональной об-
ласти, готовность ставить цели устной и пись-
менной коммуникации и достигать их, произ-
водить обмен информацией в рамках научно-
го сообщества. Важное место занимают уме-
ния по оформлению результатов исследования 
в различных формах (диссертация, статья, те-
зисы, монография), что предполагает знание 
принципов сбора, анализа, обработки и сохра-
нения информации, построения научного тек-
ста, способность устанавливать контакты и 
умение работать с различными видами инфор-
мации. 
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Профессионально-педагогическая компе-
тенция представляет собой готовность к педа-
гогической деятельности, способность к орга-
низации образовательного процесса с учетом 
имеющейся системы теоретических знаний и 
способов их применения в конкретных педа-
гогических ситуациях, ценностных ориента-
ций педагога. Значение данной компетенции 
определяется спецификой профессиональной 
деятельности выпускника аспирантуры, ко-
торый готовится не только к исследователь-
ской, но и к научно-педагогической деятель-
ности. В предлагаемом Минобрнауки России 
перечне направлений подготовки кадров выс-
шей квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре 
определена квалификация «Преподаватель-
исследователь», которая присуждается лицам, 
завершившим обучение в аспирантуре. 

Компетенция самосовершенствования и 
саморазвития определяется как способность 
личности к осознанной оценке собственных 
достижений, способностей и возможностей, 
проведению их корректировки и развития че-
рез освоение способов физического, духовно-
го и интеллектуального саморазвития, эмо-
циональную саморегуляцию и самоподдерж-
ку. Саморазвитие личности понимается в нау-
ке как процесс и результат сознательного вы-
бора личностью ценностей, целей, обретения 
личностных смыслов жизнедеятельности, са-
модетерминация, активность, стремление лич-
ности занять определенную жизненную пози-
цию, определение способов жизни. Самосо-
вершенствование представляет собой способ-
ность профессионала учиться на протяжении 
жизни и составляет основу для достижения 
высоких уровней профессионального мастер-
ства. Данные два процесса не имеют пределов 
и продолжаются в течение всей жизни чело-
века, определяя его жизненные перспективы и 
приоритеты. Таким образом, компетенция са-
мосовершенствования и саморазвития высту-
пает движущей силой всей профессиональной 
деятельности будущего ученого, его исследо-
ваний и развития как специалиста в выбран-
ной области научного знания.

Социокультурная компетенция – это ин-
тегративная характеристика личности, пред-
полагающая наличие знаний о различных со-
циальных и культурных сферах, включающая 
способность и готовность взаимодействовать 
с другими людьми в различных сферах жизни, 
опираясь на свой профессиональный и жиз-
ненный опыт. иными словами, социокуль-
турная компетентность ученого проявляется 
в его готовности к общению и установлению 

контактов с представителями не только сво-
ей культуры, но и других культур, социальных 
групп или научных школ.

учитывая динамичность компетенций, 
свойственное им изменение под влиянием 
внешних и внутренних факторов, для достиже-
ния высоких результатов подготовки аспиран-
тов необходима организация процесса управ-
ления качеством этой подготовки. Результаты 
исследований, проведенных в рамках научно-
исследовательской Лаборатории управления 
качеством подготовки специалистов, кото-
рая функционирует при кафедре педагогики 
Волгоградского государственного социально-
педагогического университета (науч. рук. – 
проф. Е.и. Сахарчук), позволяют трактовать 
управление качеством подготовки аспирантов 
как систему управленческой поддержки вхож-
дения аспирантов в научное сообщество и до-
стижения ими компетентностного уровня вла-
дения научной и научно-педагогической дея-
тельностью. При этом в управлении качеством 
подготовки аспирантов выделяются процеду-
ры планирования качества, обеспечения каче-
ства, управления несоответствиями и улучше-
ния качества. В связи с этим о потенциале того 
или иного средства для эффективности управ-
ления качеством подготовки аспирантов мож-
но судить по его способности обеспечивать 
выполнение данных процедур. 

Принимая во внимание доминирование 
научной составляющей в подготовке аспи-
рантов, вариативность и индивидуализацию 
при построении их образовательных марш-
рутов, мы обратились к изучению потенциала 
научно-педагогического сопровождения аспи-
рантов в управлении качеством их подготовки. 

Научно-педагогическое сопровождение  
трактуется нами как система профессиональ-
ной деятельности субъектов образователь-
ного процесса в аспирантуре, направленная 
на создание условий для реализации индиви-
дуального образовательного маршрута аспи-
рантов и преодоления трудностей, возника-
ющих у них в процессе учебной и научно-
исследовательской деятельности. Осущест-
вляется научно-педагогическое сопровожде-
ние аспирантов через многообразные фор-
мы и средства, среди которых – наставниче-
ство, поддержка, фасилитация (Z. Berge), тех-
нология совместного обучения аспирантов  
(G. Fergie, J. Beeke, C. McKenna) и др. 

Процесс научно-педагогического сопровож- 
дения аспирантов цикличен, поскольку периоди-
чески повторяется на каждом году обучения, но 
при этом каждый раз предусматривает последо-
вательную реализацию четырех этапов: 
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 – диагностического, имеющего своей 
целью определение уровня подготовки аспи-
ранта, ведущих мотивов обучения в аспиран-
туре, а также проблемного поля научных ин-
тересов аспиранта;

 – проектировочного, направленного на 
разработку индивидуального образовательно-
го маршрута аспиранта с учетом результатов 
диагностики;

 – деятельностного, состоящего в реали-
зации индивидуального учебного плана аспи-
ранта через систему индивидуальных и группо-
вых организационных форм сопровождения;

 – рефлексивного, заключающегося в 
оценке и самооценке достижений аспиранта.

С целью более глубокого выявления по-
тенциала научно-педагогического сопровож- 
дения для эффективного управления каче-
ством подготовки аспирантов рассмотрим осу-
ществление основных процедур управления 
качеством на каждом этапе сопровождения.

Процедура планирования качества осущест-
вляется в процессе научно-педагогического со-
провождения в форме индивидуального образо-
вательного маршрута, который разрабатывает-
ся аспирантом совместно с научным руково-
дителем и содержит перечень требований к ка-
честву подготовки, а также сроки достижения 
планируемых результатов. Наиболее ярко на 
данном этапе проявляется компетенция само-
совершенствования и саморазвития аспиран-
та, которая выражается в его способности наи-
более точно оценивать собственные достиже-
ния, определять возможности и перспективы 
развития, выстраивать личную программу са-
моразвития на основе рефлексии собственной 
профессиональной деятельности. 

На проектировочном этапе сопровожде-
ния производится согласование целевых ори-
ентиров аспиранта с целями других субъектов 
(научный руководитель, выпускающая кафе-
дра) и нормативными требованиями к качеству 
его подготовки. конкретизированные цели  
обучения, научно-исследовательской деятель-
ности и профессионально-личностного раз-
вития фиксируются аспирантом в индивиду-
альном учебном плане и программе самораз-
вития, тем самым определяя его субъектную 
позицию по отношению к организации про-
цесса обучения в аспирантуре, что востребу-
ет проявление научно-исследовательской ком-
петенции. указанная компетенция выражается 
в способности аспиранта осознавать личност-
ные смыслы и значение научной деятельности, 
а также планировать и проводить собственное 
исследование, опираясь на опыт ведущих уче-
ных в данной области знания. 

Реализация процедуры обеспечения каче-
ства подготовки осуществляется на деятель-
ностном этапе сопровождения и предпола-
гает включение в процесс обучения системы 
средств и методов научно-педагогического 
сопровождения (семинар, индивидуальные и 
групповые консультации, круглый стол, элек-
тронные базы данных, портфолио и др.). Выбор  
средств определяется, исходя из потребностей 
и способностей аспирантов, с целью повы-
шения уровня их подготовки, формирования 
ключевых компетенций и стимулирования ис-
следовательского потенциала. На данном эта-
пе востребован весь комплекс компетенций 
при ведущей роли научно-исследовательской 
компетенции, что находит отражение в со-
держании педагогического сопровожде-
ния. При этом следует учитывать направлен-
ность каждого из средств сопровождения на 
формирование отдельных компетенций. Так, 
информационно-коммуникативная компетен-
ция аспиранта наиболее ярко будет прояв-
ляться в ходе его выступлений на заседаниях 
научно-исследовательских лабораторий и кон-
ференциях; социокультурная – через участие в 
деловых играх, междисциплинарных проектах 
и грантах; формирование профессионально-
педагогической компетенции наиболее эф-
фективно осуществляется в процессе прохож-
дения аспирантом педагогической практики. 

В процессе научно-педагогического со-
провождения аспирантов регулярно проводят-
ся контроль и оценка уровня сформированно-
сти ключевых компетенций, а также предпола-
гается оценка самим аспирантом достижений 
в научно-исследовательской деятельности, по 
результатам которой вносятся коррективы в 
индивидуальный образовательный маршрут. 
Диагностика уровня сформированности ком-
петенций осуществляется с использовани-
ем методов опроса преподавателей, беседы, 
анализа индивидуального плана, портфолио, 
программы саморазвития аспиранта, а также 
контент-анализа публикаций. Таким образом, 
реализуется процедура управления несоответ-
ствиями – определения наиболее оптимально-
го пути достижения поставленных целей. 

Процедура улучшения качества, заключа-
ющаяся в повышении эффективности процес-
са подготовки аспирантов, предполагает вы-
бор наиболее оптимальных средств и методов 
научно-педагогического сопровождения, ис-
ходя из уровня подготовки аспиранта, веду-
щих мотивов его обучения, темпов работы над 
диссертацией и ряда других факторов, опреде-
ляемых на диагностическом этапе. 
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Таким образом, можно утверждать, что 
научно-педагогическое сопровождение обла-
дает существенным потенциалом для повы-
шения качества подготовки аспирантов. Его 
управленческий потенциал заключается в на-
правленности на индивидуализацию образо-
вательного процесса, выявление и устранение 
трудностей, возникающих у аспирантов в ходе 
учебной и научно-исследовательской деятель-
ности, на организацию систематического кон-
троля качества подготовки аспирантов в тече-
ние всего периода обучения.
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Scientific and pedagogic support in quality 
management of postgraduate students 
training
There are covered the issues of quality management of 
postgraduate students training at a higher school on the 
basis of scientific and pedagogic support.
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СОВЕТСКИй ВОСпИТАТЕЛьНый 
пРОЕКТ пЕРВОй ТРЕТИ ХХ в. : 
ВзГЛяД СКВОзь пРИзмУ ИСТОРИИ 
мЕНТАЛьНОСТИ

Рассматривается влияние российской ментально-
сти (невербализованных установок сознания) на 
содержание проекта воспитания «нового челове-
ка» 1920 – 1930-х гг. Утверждается, что в воспи-
тательном идеале, разработанном теоретиками 
большевизма первой трети ХХ в., отразились социо- 
центристское мировидение, хранимое обыденным 
педагогическим сознанием, и традиционная миро-
тречная установка отечественной ментальности.

Ключевые слова: ментальность, культурный гено-
тип, ядро культуры, массовый идеал воспитания, 
воспитательный проект, модернизация общества, 
социоцентризм, антропоцентризм.

коллизии социально-этического и соци- 
ально-педагогического характера, рождаемые 
современной трансформацией российского 
общества, побуждают мыслящую часть педа-
гогического сообщества обращать свои взоры 
в прошлое – к опыту, приобретенному инсти-
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