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Проблема качества для системы образования всегда была и остается одной из 
приоритетных. Однако в периоды социокультурных трансформаций и порождаемых ими 
кризисных явлений в обществе она актуализируется. Рассмотрим обозначенную про-
блему на примере подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре. 

Процесс реформирования российского образования принципиально изменил ме-
сто и роль аспирантуры. Целый ряд нормативно-правовых документов закрепили ее 
новый статус. Ранее программы аспирантуры относились к уровню послевузовского 
образования и реализовывались по конкретным специальностям научных работников, 
определенных Номенклатурой специальностей научных работников, не вели к прис-
воению образовательных квалификаций и не завершались выдачей документов об об-
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разовании. После вступления в силу Федерального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» [3] программы аспирантуры отнесены к основным профессио-
нальным образовательным программам высшего образования как его третий уровень, 
что соответствует международной стандартной классификации высшего образования 
и практике европейских стран. 

Теперь программы аспирантуры разрабатываются образовательными организа-
циями в соответствии с Перечнем направлений подготовки в аспирантуре. В соответствии 
с Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по образова-
тельным программам высшего образования – программам подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) обучение аспирантов отныне осуществля-
ется в соответствии со стандартами (ФГОС аспирантуры) по направлениям подготовки. 
Аспиранты в процессе обучения выполняют учебный план, проходят практики и про-
межуточную, а конце обучения – итоговую государственную аттестацию в форме сдачи 
государственного междисциплинарного экзамена и защиты выпускной квалификаци-
онной работы. При успешном прохождении аттестации они получают диплом об окон-
чании аспирантуры с присвоением квалификации «Исследователь. Преподаватель-
исследователь». Также приняты Порядок приема на обучение по образовательным про-
граммам высшего образования – программам подготовки научно-педагогических кад-
ров в аспирантуре, Порядок проведения государственной итоговой аттестации. Все эти 
изменения требуют соответствующего научно-теоретического и методологического 
обеспечения реализации программ аспирантуры. 

Исследователи давно говорят о серьезном кризисе российской аспирантуры, о ее 
низкой эффективности. Рассмотрим основные проявления кризиса. Прежде всего, речь 
идет о таком явлении как «массовизация» аспирантуры. Если в СССР аспирантура осуще-
ствляла подготовку элитных кадров для высшей школы и науки, то сегодня она стала пол-
ноценным сегментом рынка образовательных услуг [1, с. 56]. Очевиден рост интереса мо-
лодежи к продолжению обучения после получения диплома специалиста или магистра. Но 
нужно учитывать, что в систему высшего образования приходит новое поколение молодых 
людей, формирование системы ценностей, личностных смыслов, жизненных планов, соци-
альной активности, мотивации научной деятельности которых происходило в новых исто-
рических, социально-экономических и общественно-политических и культурных услови-
ях. Особенности их социально-психологических характеристик необходимо своевременно 
выявлять и использовать для совершенствования форм и методов работы с ними. 

Традиционно показателем результативности деятельности аспирантуры считался 
удельный вес лиц, защитивших диссертации, в общей численности выпускников аспиран-
туры. Обратимся к данным статистического анализа. В 2000 г. показатель доли выпускни-
ков, завершивших обучение с защитой диссертации, составлял 30,2 %, в 2005 г. – 31,7 %, 
а с 2010 г. он стал снижаться и в 2014 г. составил 18,4 % [4]. 

В связи с приобретением аспирантурой нового статуса необходим поиск новых 
подходов к определению такой категории, как «качество подготовки аспирантов». Для 
этого нужна современная интерпретация понимания целей и результатов деятельности 
аспирантуры. 

Прежде всего, обратимся к нормативно-правовым аспектам данной проблемы. По-
нятие «качество образования» трактуется в п. 29 ст. 2 Федерального закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» как комплексная характеристика образовательной деятель-
ности и подготовки обучающегося, выражающая степени их соответствия федеральным 



386 

государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федераль-
ным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 
лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе 
степень достижения планируемых результатов образовательной программы [3]. 

На наш взгляд, качество образования и его эффективность связаны со степенью 
реализации его целей. Мы разделяем подход В. И. Загвязинского, выделившего четыре 
группы целей высшего образования [2]: 

● личностно-развивающую (развитие личности через освоение компетенций – 
социальных, личностных, коммуникативных и др.); 

● социально-созидательную (формирование ценностных отношений и связей 
в современном социуме, характеризующемся многонациональностью, многоконфес-
сиональностью и социально стратифицированном); 

● продуктивно-профессиональную (подготовка к труду по созданию материаль-
ных и духовных ценностей, формирование созидательного потенциала человека); 

● здоровьесберегающую и здоровьетворческую (речь идет о здоровье во всех его 
проявлениях – физическом, социальном, духовном, нравственном). 

На наш взгляд, результативность подготовки аспирантов следует рассматривать 
в двух аспектах: количественном (доля аспирантов, завершающих обучение с защитой 
диссертации) и качественном (качество подготовки аспирантов и научный уровень дис-
сертационных работ). В связи с изменениями в работе аспирантуры полагаем, что каче-
ственные критерии ее результативности следует пересмотреть. Так, по-нашему мне-
нию, основным критерием оценки результативности должна стать успешность освое-
ния аспирантом основной профессиональной образовательной программы. Показате-
лями данного критерия могут служить уровень сформированности универсальных, об-
щепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с федеральным 
государственным образовательным стандартом направления подготовки, результаты 
промежуточной (экзаменационные сессии) и итоговой государственной аттестации. 
Кроме образовательных результатов следует учитывать показатели научной активности 
аспиранта: количество публикаций в рецензируемых научных изданиях, выступления 
на конференциях и семинарах разного уровня, участие в научных олимпиадах и кон-
курсах аспирантских работ, а также подготовленный в срок текст диссертации. И еще 
одним важным показателем результативности аспирантуры должна стать, по-нашему 
мнению, востребованность ее выпускников, их трудоустройство в соответствии с по-
лученной квалификацией на должности научных и научно-педагогических работников. 

Таким образом, несмотря на экономические трудности, в оценке результативно-
сти аспирантуры нельзя исходить исключительно из рыночной парадигмы, которая оправ-
дывает оптимизацию образования методом экономии на нем. Личностно-развивающие 
цели в процессе подготовки кадров высшей квалификации в аспирантуре не менее зна-
чимы, чем показатель экономической эффективности. 
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В 2012 г. Российская Федерация ратифицировала Конвенцию ООН «О правах 

инвалидов», приняв на себя обязанность реализации инклюзивного обучения лиц с ог-
раниченными возможностями на всех уровнях образования. Федеральный закон «Об 
образовании в Российской Федерации» закрепил принцип доступности образования для 
лиц с особыми образовательными потребностями. «Инклюзивное образование – обес-
печение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей» [3]. В Законе 
(ст. 2) дается определение понятия «обучающийся с ограниченными возможностями 
здоровья». Это физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психоло-
гическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией 
и препятствующие получению образования без создания специальных условий [3]. 

Предполагается, что детям с особенностями развития сегодня не обязательно обу-
чаться в специальных учреждениях: в обычной общеобразовательной школе они могут не 




