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С принятием Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ1 нача-

лось реформирование отечественной системы подготовки 
научно-педагогических кадров. Аспирантура перешла 
из системы послевузовского профессионального образования 
и стала третьей ступенью высшего образования. Изменилась 
и модель подготовки аспирантов: от наставничества, когда 
преобладала в основном самостоятельная работа под патро-
нажем научного руководителя, к подготовке по системе обра-
зовательных программ. Аспирант начал воспринимается 
не как исследователь, а как учащийся, учебная нагрузка уве-
личилась, процесс подготовки регламентируется Феде раль-
ными государственными образовательными стандартом выс-
шего образования (ФГОС ВО)2. 

Теперь программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре должны соответствовать основной 
цели высшего образования и способствовать углублённой 

1  Об образовании в Российской Федерации: Федер. закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ: принят 

Гос. Думой 21 декабря 2012 г.: одобрен Советом Федерации 26 декабря 2012 г. // КонсультантПлюс: 

справ. прав. система. — URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/

2  Игра на выживание. Руководители научных организаций о реформе аспирантуры. URL: 

https://iq.hse.ru/news/283623388.html.
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профессиональной подготовке 
по основным направлениям обще-
ственно полезной деятельности, 
формировать универсальные и 
общекультурные компетенции, 
а также содействовать личностно-
му развитию обучающихся, повы-
шать их конкурентоспособность 
на рынке труда. Согласно ФГОС 
ВО, выпускник, освоивший про-
грамму аспирантуры, должен быть 
готов к преподавательской дея-
тельности по образовательным 
программам высшего образования, 
тем более что по окончании обуче-
ния ему присваивается квалифика-
ция «Исследователь. Пре по да ва-
тель- исследователь». 

Немаловажную роль в необхо-
димости педагогической подготов-
ки аспирантов сыграло и введение 
в действие с 1 января 2017 г. про-
фессионального стандарта «Педагог 
профессионального обучения, про-
фессионального образования и 
до пол нительного профессиональ-
ного образования», утверждённого 
приказом Министерства труда 
и социальной защиты Российской 
Федерации от 08.09.2015 № 608н3. 
В соответствии с ним требования 
к преподавателю высшей школы 
существенно возросли. Он должен 

3  Об утверждении профессионального стандарта 

«Педагог профессионального обучения, про фес-

сионального образования и дополнительного 

профессионального образования»: Приказ Минтруда 

России от 08.09.2015 № 608н // КонсультантПлюс: 

справ. прав. система. — URL: http://www.consultant.ru/

document/cons _doc_LAW_186851/

владеть профессиональными ком-
петенциями, обладать личностны-
ми характеристиками, необходи-
мыми для организации учебного 
процесса и эффективного взаимо-
действия с обучающимися и колле-
гами. Педагогическая деятельность 
в вузе включает учебную работу 
(проведение лекций, практических 
занятий, консультаций, зачётов, 
экзаменов), методическую (разра-
ботка рабочих программ по дис-
циплине, лекций, планов практиче-
ских, семинарских и лабораторных 
занятий, вопросов к зачёту и экза-
мену, заданий для самостоятельной 
работы), руководство практикой, 
курсовыми, выпускными квалифи-
кационными работами4. Теперь всё 
это аспиранты осваивают в про-
цессе обучения. 

Относительно педагогической 
составляющей образовательного 
процесса в аспирантуре взгляды 
исследователей расходятся. Боль-
шинство отечественных экспертов 
считают, что подготовка аспирантов 
к педагогической деятельности — 
важная и необходимая составляю-
щая образовательной программы 
аспирантуры5. Другие предлагают 

4  Кабанова С.В., Корнилова Л.А., Красноок З.П. 

Профессиональная подготовка преподавателей-

исследователей в аспирантуре // Наука. Техника. 

Технологии (Политехнический вестник). — 2016. — 

№. 1 — С. 152.

5  Муратова Е.И., Попов А.И., Ракитина Е.А. 

Технология формирования готовности выпускников 

аспирантуры к преподавательской деятельности // 

Alma-mater (Вестник высшей школы). — 2017. — 

№ 1. — С. 52–59. 
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педагогическую подготовку осу-
ществлять вне рамок образователь-
ной программы, например, в виде 
дополнительного образования, что-
бы не сокращалось время на под-
готовку выпускной научно-
квалификационной работы6.

Следует отметить, что мнения 
зарубежных учёных также противо-
речивы. Так, в США одни профессо-
ра университетов не поощряют заня-
тия студентов аспирантуры (Graduate 
Schools) преподаванием, считая, что 
это мешает им сосредоточиться 
на научных исследованиях, и увере-
ны, что преподавание — это «не то, 

Продолжение сноски 5.

Шумилова О.Н., Горохов В.А., Литвинчук В.И. 

Формирование педагогической компетентности 
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Т. 8. — № 1 (26). — С. 302.
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Проблемы современного образования. — 2019. — 

№ 5. — С. 155. — URL: http://www.pmedu.ru.

6  Бедный Б.И. Новая модель аспирантуры: pro et 

contra // Высшее образование в России. — 2017. — 

№ 4. — C. 5–16.
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чему надо специально учиться»7. 
Другие считают, что уровень педаго-
гической подготовки студентов 
Graduate Schools необходимо повы-
шать, что подтверждают отзывы 
выпускников PhD-программ, кото-
рые не удовлетворены своей подго-
товкой в области педагогики8.

В нашей стране подготовку аспи-
рантов осуществляют 585 образова-
тельных и 618 научных организа-
ций. Несмотря на то, что количество 
последних немного больше, в вузах 
обучается более 85% общей числен-
ности аспирантов (79 583 против 
10 528 человек)9.

Анализ основных профессио-
нальных образовательных про-
грамм подготовки аспирантов 
в российских вузах и научных орга-
низациях на предмет осуществле-
ния подготовки к педагогической 
деятельности показал, что они раз-
работаны в соответствии с требова-
ниями ФГОС ВО, в учебные планы 

7  Балакирева Э.В. Изучение отношения аспирантов 

к будущей преподавательской деятельности // 

Проблемы современного образования. — 2019. — 

№ 5. — С. 7. — URL: . http://www.pmedu.ru.

8  Малошонок Н.Г., Терентьев Е.А. На пути к новой 

модели аспирантуры: опыт совершенствования 

аспирантских программ в российских вузах // Вопросы 

образования. — 2019. — № 3. — С. 8–42.

O'Loughlin V., Sherwood-Laughlin C., Robinson J. 

A Multidisciplinary Evaluation of Pedagogy Courses' 

Influence on Graduate Student Development as Teacher-

Scholars / V. O'Loughlin, // Indiana University. SOTL 

Grant Proposal. URL: https://citl.indiana.edu/files/pdf/ 

sotl/2015-11%20multidisciplinary%20evaluation%20

of%20 pedagogy.pdf

9  Россия в цифрах. 2019: Крат. стат. сб. / Росстат. — 

M., 2019. — 549 с. — С. 146.
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включены психолого-педа го ги-
ческие дисциплины и педагогиче-
ская практика, которые являются 
обязательными компонентами 
образовательной программы неза-
висимо от направления подготов-
ки. Процесс подготовки аспиран-
тов к педагогической деятельности 
осуществляется так, что сначала 
идёт теоретическая подготовка, 
а затем практика по получению 
профессиональных умений и опы-
та профессиональной деятельности 
(педагогическая практика).

Теоретическая подготовка 
в основном осуществляется в рам-
ках таких дисциплин, как «Педа-
гогика высшей школы», «Психология 
высшей школы», «Педагогика и пси-
хология высшей школы». В некото-
рых вузах в программу включены 
и другие курсы: «Педагогика высшей 
школы. Процесс образования и вос-
питания, его цели», «Основы педаго-
гики и психологии высшей школы», 
«Практическая педагогика высшей 
школы», «Современные образова-
тельные технологии в высшем обра-
зовании», «Педагогические техноло-
гии», «Нормативная база высшего 
образования», «Нормативно-
правовые основы высшего образо-
вания», «Организация учебного 
процесса в вузе», «Профес-
сиональные задачи преподавателя 
современного вуза», «Сопро вож-
дение образовательной деятельно-
сти студентов», «Педагогическое 
мастерство», «Организация эффек-
тивного педагогического общения», 

«Психология педагогического обще-
ния». По мнению исследователей, 
освоение данных курсов будет спо-
собствовать повышению эффектив-
ности и результативности педагоги-
ческой практики, которая закрепля-
ет полученные знания и умения, 
вырабатывает необходимые практи-
ческие навыки при выполнении всех 
видов педагогической деятельности: 
учебно-методической, учебной 
и организационно-воспитательной. 

Таким образом, можно гово-
рить, что подготовка аспирантов 
к педагогической деятельности 
в нашей стране соответствует 
целям высшего образования, ФГОС 
ВО, основана на компетентност-
ном подходе с использованием 
необходимых методов, форм, 
средств, современных образова-
тельных технологий для получения 
как теоретических, так и практи-
ческих знаний и умений.

Однако требования современного 
рынка труда, профессионального 
стандарта «Педагог профессиональ-
ного обучения, профессионального 
образования и дополнительного про-
фессионального образования», а так-
же отсутствие у большинства аспи-
рантов базового педагогического 
образования диктуют необходимость 
повышения качества практической 
подготовки выпускников аспиранту-
ры к преподавательской деятельно-
сти. Это позволяет определить основ-
ные направления работы, связанные 
с развитием процесса профессио-
нальной подготовки аспирантов.
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Во-первых, с расширением прак-
тико-ориентированного и проект-
ного обучения необходимо совер-
шенствовать рабочие программы 
психолого-педагогических дисци-
плин, регулярно пересматривать, 
дорабатывать, вносить необходи-
мые корректировки, обобщая луч-
шие отечественные и зарубежные 
практики по совершенствованию 
педагогической подготовки научно-
педагогических кадров в аспиран-
туре.

В связи с этим особое внимание 
вызывает опыт Сколковского инсти-
тута науки и технологий, где аспи-
ранты осваивают дисциплину 
“Pedagogy of Higher Education” 
на английском языке. Содержание 
курса включает десять разделов, 
в которых затрагиваются не только 
вопросы дидактики и методики 
преподавания, но и современные 
мировые тренды в науке об образо-
вании: российские и международ-
ные стандарты образования, управ-
ление качеством образования, стра-
тегическое планирование, проекти-
рование и оценка образовательных 
программ в высшей школе. 
Особенностью курса является его 
практическая направленность, каж-
дый аспирант выполняет индиви-
дуальный проект по созданию 
образовательных ресурсов, необхо-
димых для использования в период 
педагогической практики. Это 
может быть курс лекций, семина-
ров, практических или лаборатор-
ных работ, созданных на основе 

результатов научных исследований 
аспирантов10. 

Опыт Сколтеха продолжили 
в Национальном исследовательском 
Томском политехническом универ-
ситете, где разработан курс 
«Практическая педагогика высшей 
школы» на русском и английском 
языках, что даёт возможность рос-
сийским аспирантам повысить уро-
вень владения английским языком, 
а иностранным учащимся легче 
освоить материал. 

Проведение курса предполагает-
ся в режиме online с элементами 
технологии blended learning, это 
просмотр записей видеолекций 
и видео дискуссий в режиме live 
с обсуждением результатов выпол-
нения индивидуальных заданий. 
Обязательным требованием к ито-
говому проекту является использо-
вание в материалах результатов 
научных исследований аспиранта, 
а также применение при его реали-
зации одного из методов проблем-
ного обучения. Дета ль ные требова-
ния к содержанию, оформлению 
и оценке проекта, темы индивиду-
альных заданий, линейный график 
изучения курса и расписание online-
дискуссий, другие методические 
материалы и руководства представ-
лены в соответствующих разделах 
на сайте курса в LMS Moodle. Оценка 

10  Балакирева Э.В. Изучение отношения аспиран-

тов к будущей преподавательской деятельности // 

Проблемы современного образования. — 2019. — 

№ 5. — С. 10–19. — URL: http://www.pmedu.ru.
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результатов освоения курса произ-
водится с использованием 100-
балльной рейтинговой системы11.

Как отмечают разработчики, дан-
ные курсы соответствуют современ-
ным требованиям национальных 
и международных стандартов, а так-
же лучшим мировым практикам. 

Во-вторых, наряду с пересмо-
тром содержания программ дисци-
плин необходимо изменить подход 
к организации и проведению лекци-
онных, практических занятий; учеб-
ных и производственных практик 
с обязательным применение инно-
вационных технологий, методов, 
форм и средств обучения. Так, в ходе 
изучения теоретических дисциплин 
и при организации педагогической 
практики применять технологии 
практико-ориентированного и кон-
текстного обучения с целью разви-
тия у аспирантов практических 
навыков в процессе решения реаль-
ных задач. 

Для этого целесообразно исполь-
зовать опыт Московского государ-
ственного технического универси-
тета, где аспиранты изучают курс 
«Психология и педагогика высшей 
школы», который ориентирован 
на практику конструирования 
учебно-воспитательной ситуации 
в высшей школе с использованием 
кейс-метода. Авторы предлагают 

11  Балакирева Э.В. Изучение отношения аспиран-

тов к будущей преподавательской деятельности // 

Проблемы современного образования. — 2019. — 

№ 5. — С. 19–20. — URL: http://www.pmedu.ru.

фонд проблемных педагогических 
ситуаций для использования 
на практических занятиях, который 
будет способствовать формирова-
нию навыков анализа и развитию 
критического мышления, выработке 
прогностических умений и способ-
ностей связывать принятые реше-
ния и их последствия, приобрете-
нию навыков оценки альтернатив-
ных вариантов в условиях неопреде-
лённости12.

Реализация технологии контекст-
ного обучения13 предполагает актив-
ное вовлечение аспирантов в про-
цесс подготовки, организации 
и проведения занятий. Такое 
построение образовательного про-
цесса даёт возможность максималь-
но приблизить содержание и про-
цесс обучения к будущей педагоги-
ческой деятельности. Следует ори-
ентироваться на изложение учебно-
го материала в виде проблемных 
ситуаций и профессионально ори-
ентированных задач, подбора таких 

12  Ивлева М.Л., Саенко Н.Р. Особенности при-

менения кейс-метода в курсе «Педагогика и психология 

высшей школы» для аспирантов // Вестник ассоциации 

вузов туризма и сервиса. — 2016. — № 2. — Т. 10. — 

С. 62–65.

13  Контекстное обучение — обучение, в котором 

на языке наук и с помощью всей системы форм, мето-

дов и средств обучения — традиционных и новых — 

моделируется предметное и социальное содержание 

усваиваемой студентами профессиональной деятель-

ности. Включает формы собственно учебной, квази-

профессиональной и учебно-профессиональной дея-

тельности, организуемые с помощью семиотических, 

имитационных и игровых (социальных) обучающих 

моделей [14, С. 38–53].
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форм и методов обучения, которые 
направлены на определённый вид 
деятельности.

На занятиях с аспирантами целе-
сообразно использовать квазипро-
фессиональную деятельность, то 
есть в аудитории моделировать 
условия и содержание деятельности 
преподавателя вуза при проведении 
практических занятий, используя 
деловую игру, которая воссоздаёт 
предметное, социальное и психоло-
гическое содержание реального 
профессионального труда специа-
листа, задаёт целостный контекст 
его деятельности14. Также возможно 
проведение практических занятий 
самими аспирантами, чтобы они 
попробовали себя в роли препода-
вателя.

В-третьих, важной составляющей 
при реализации педагогической 
подготовки аспиранта является пра-
вильно организованная самостоя-
тельная работа, которая способству-
ет развитию навыков самообразова-
ния и саморазвития, без которых 
невозможно соответствовать требо-
ваниям современного работодателя. 
Поэтому должны быть чётко опре-
делены эффективные формы, мето-
ды, приёмы организации, контроля 
и оценки самостоятельной работы. 
Такой подход поможет сформиро-
вать компетенции, связанные 
с постановкой целей, решением 

14  Вербицкий А.А. Компетентностный подход и 

теория контекстного обучения — М.: ИЦ ПКПС. — 

2004. — С. 48.

задач, планированием, организаци-
ей деятельности, общения и команд-
ной работы, а также усвоением зна-
ний и навыков. 

В Череповецком государствен-
ном университете к курсу «Дидак-
ти ческие основы преподавательской 
деятельности в вузе» разработан 
кейс заданий для самостоятельной 
работы с использованием диффе-
ренцированного подхода в обуче-
нии, в основе которого лежит идея 
уровневой дифференциации, оказа-
ние дозированной помощи аспиран-
там в усвоении содержания дисци-
плины. При этом авторы предлага-
ют применять формы и приёмы 
обучения в зависимости от степени 
подготовленности обучающихся, 
а цели, содержание учебного мате-
риала не изменять. Основой для 
дифференциации заданий является 
выделение групп аспирантов с учё-
том их базового образования и опы-
та работы15.

В-четвёртых, немаловажное зна-
чение имеет вовлечение аспирантов 
к участию в научных мероприятиях 
(конференциях, семинарах, вебина-
рах, круглых столах, публичных лек-
циях, конкурсах, грантах) вне рамок 
учебного процесса. Это способству-
ет развитию психолого-педа го ги че-
ских способностей, навыков оратор-
ского мастерства, ведения дискуссии 

15  Яковлева Е.В. Опыт подготовки аспирантов 

в вузе к преподавательской деятельности / 

Е.В. Яковлева // Вестник Череповецкого госу дар-

ственного университета. — 2019. — № 6. — С. 217–

219. — DOI: 10.23859/1994-0637-2019-6-93-19
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и публичного выступления, что зна-
чительно повышает уровень психо-
логической готовности к препода-
вательской деятельности и является 
необходимым условием обеспече-
ния подготовки конкурентоспособ-
ных специалистов для экономики 
региона.

Конечно, подготовка аспирантов 
к педагогической деятельности 
должна стать важной и системоо-
бразующей функцией высших учеб-
ных заведений, обеспечивающей 
дальнейшее развитие как науки, так 
и высшей школы16. Как отмечает 
В.С. Сенашенко, правильно ор га-
низованный учебно-вос пи та тель-
ный процесс резко повышает эконо-
мическую и социальную отдачу 
человека, его способность создавать 
новые материальные блага, средства 
жизни, строить новые отношения 
с людьми. И, что немаловажно, спо-
собствует совершенствованию 
и развитию самого человека17. 
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