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Актуализация роли научных 
исследований в послевузовском 
профессиональном образовании

Состояние процесса подготовки кадров высшей квалифика-
ции в российской аспирантуре свидетельствует о том, что динамичное 
увеличение контингента аспирантов (за последние десять лет рост почти 
на 30%) не сопровождается повышением эффективности этой системы. 

Существующая российская модель послевузовского образования не 
ориентирована на формирование профессиональных компетенций и на-
выков научно-исследовательской работы, что отрицательно сказывается 
на уровне подготовки специалистов и качестве диссертационных работ.

Подавляющее большинство (почти три четверти) выпускников 
аспирантур не намерены в будущем заниматься научной и (или) образова-
тельной деятельностью и рассматривают получение степени как средство 
повышения конкурентоспособности на рынке интеллектуального труда. 
Аспирантура, традиционно ориентированная на воспроизводство науч-
но-преподавательских кадров, трансформировалась в систему подготовки 
квалифицированных специалистов для других сфер экономической дея-
тельности.

Таковы основные проблемы системы послевузовского професси-
онального образования в России, выделенные в ходе исследования, про-
веденного Центром исследования и статистики науки. Результаты иссле-
дования представлены в виде выводов и предложений по формированию 
обновленной системы аспирантской подготовки в соответствии с задача-
ми и потребностями перехода к инновационной модели развития эконо-
мики.

В основе повышения эффективности деятельности аспирантуры 
должны лежать принципы и процессы интеграции образовательной и на-
учной деятельности, необходимые для модернизации всех секторов рос-
сийской экономики, и прежде всего наукоемких и высокотехнологичных.

Усилия, предпринимаемые государством по повышению эффектив-
ности профессионального образования, включая аспирантуру, направлены 
на развитие университетской науки и признание ее в качестве государ-
ственного приоритета. К сожалению, меры, направленные на развитие 
науки в университетах, фактически работают на противопоставление ву-
зовской науки, с одной стороны, и традиционной для России академиче-
ской и отраслевой науки, с другой.
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Сегодня научные исследования в вузах имеют весьма ограниченный 
характер, по сути, исследовательская и образовательная деятельность в них 
разделены. В то же время среди ученых традиционной (академической и ве-
домственной) науки, имеющих склонность к преподаванию, наработан 
определенный опыт преподавательской работы, при академических ин-
ститутах создаются магистратуры, аспирантуры и научно-образовательные 
центры. Государство должно направить усилия не на противопоставле-
ние, а на развитие партнерских отношений между университетами и тра-
диционными для России научными организациями.

Одна из главных задач в области аспирантской подготовки – реорга-
низация процесса обучения в аспирантуре, трансформация аспирантских 
программ в структурированные программы, предполагающие повышение 
роли исследовательского компонента [1; 85]. Успешная защита выпускной 
научно-квалификационной работы и присвоение ученой степени кандидата 
наук должны способствовать развитию академической – научно-исследо-
вательской и (или) преподавательской – карьеры выпускников.
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