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СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
КАДРОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ  

В  статье  обсуждаются  вопросы  сопровождения  деятельности  научного  руководителя  и  аспи
ранта  современными  учебнометодическими  и  научнометодическими  средствами.  Акцентиру
ется внимание на необходимости разработки УМК для образовательной программы аспиранту
ры как ступени послевузовского образования 

Процесс  подготовки  кадров  высшей  ква‐
лификации  через  аспирантуру  представляет 
собой  неразрывное  единство  образователь‐
ного и научного компонентов, интегрирован‐
ное  в  рамках  образовательной  программы 
подготовки  кандидатов  наук.  Образователь‐
ная программа,  с одной стороны, ориентиро‐
вана  на  формирование  профессиональной 
компетентности,  поэтому  включает  в  себя 
учебные курсы, способствующие повышению 
методологического,  общекультурного,  науч‐
ного,  технологического  и  методического 
уровня  аспирантов,  с  другой  стороны,  на‐
правлена  на  научно‐методическую  поддерж‐
ку  выполнения  аспирантом диссертационно‐
го исследования.  

Вопросам  построения  образовательной 
программы  аспирантской  подготовки  посвя‐
щено  большое  число  работ  [1,  2],  поэтому  в 
данной  статье  рассмотрим  только  вопросы 
научно‐методического обеспечения этой про‐
граммы. 

Научнометодическое  обеспечение  –  это 
целенаправленное  и  специально  организо‐
ванное содействие качественной реализации 
образовательных  программ  университета  в 
соответствии с требованиями послевузовско‐
го  образования.  Учебно‐методические  мате‐
риалы, используемые в процессе сопровожде‐
ния  аспиранта,  представлены  комплексом 
программ учебных курсов и методических ре‐
комендаций по их освоению, по организации 
самостоятельной  научно‐исследовательской 
деятельности аспирантов.  

Особое место в научно‐методическом обес‐
печении  деятельности  аспирантуры  занима‐
ет профессиональное  сообщество преподава‐
телей, научных руководителей и консультан‐
тов, на которое возлагается основная нагруз‐
ка  по  созданию  учебнометодического  ком

плекса,  обеспечивающего  реализацию  обра‐
зовательной программы подготовки аспиран‐
та, и созданию исследовательской среды.  

Учебно‐методический  комплекс  должен 
сочетать  в  себе  средства,  представленные  в 
печатной форме и на электронных носителях. 

Ведущим средством обучения на всех эта‐
пах  системы  непрерывного  образования  яв‐
ляется учебник. И если в прошлом веке созда‐
вались учебники для школьников,  студентов 
системы  начального,  среднего  и  высшего 
профессионального  образования,  то  уже  в 
90‐е годы ХХ века и в наступившем веке ста‐
ли активно предлагаться учебники для аспи‐
рантов.  Современный  рынок  книжной  лите‐
ратуры  буквально  наводнен  множеством 
учебников  для  аспирантов  по  курсу  филосо‐
фии и истории науки. По остальным дисцип‐
линам  кандидатского  минимума  таких  учеб‐
ников  именно  для  аспирантов,  как  правило, 
нет.  Но  в  университетах  разрабатывается 
значительное  число  методических  рекомен‐
даций,  курсов  лекций  и  т.д.  Возникает  пара‐
доксальная ситуация: учебника нет, а учебно‐
методический комплекс создается.  

Модель  УМК  для  аспиранта  может  быть 
представлена  в  виде  инвариантного  ядра  и 
вариативной  оболочки.  Ядро  образовано  по‐
собиями, отражающими содержание и требо‐
вания к усвоению блока специальных дисци‐
плин  и  педагогической  практики.  Вариатив‐
ная оболочка представлена материалами для 
освоения  факультативных  курсов  (по  выбо‐
ру). По каждому курсу или дисциплине необ‐
ходима разработка двух составляющих (кото‐
рые  могут  быть  размещены  в  одной  книге 
или  в  нескольких)  –  содержательной  и  кон‐
трольно‐измерительной  (КИМы).  Таким  об‐
разом, учебно‐методический комплекс подго‐
товки аспирантов понимается нами как сово‐
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купность специальных источников информа‐
ции разных жанров научного, научно‐методи‐
ческого  и  учебного  характера,  представлен‐
ных  на  печатных  и  электронных  носителях. 
Такое сопровождение должно создавать усло‐
вия  для  построения  индивидуального  обра‐
зовательного маршрута аспирантом, для рас‐
ширения информационного пространства об‐
щенаучного  характера,  столь  необходимого 
при выполнении собственного диссертацион‐
ного исследования.  

Научно‐методическое  обеспечение  подго‐
товки  в  аспирантуре  включает  и  научно
методическое  сопровождение  научного  руко
водителя (кураторство), которое может быть 
осуществлено в различных формах:  

–  планирования  направлений  и  содержа‐
ния  научно‐исследовательской  работы  ка‐
федр;  

–  проектирования  научно‐методических 
разработок,  обеспечивающих  необходимый 
научный уровень образовательного процесса;  

–  экспертизы  учебно‐методического  ком‐
плекса;  

–  индивидуальных консультаций;  
–  обучающих семинаров.  
В  целом  научно‐методическое  обеспече‐

ние  образовательного  процесса  строится  на 
основе  анализа  результатов  научно‐исследо‐
вательской  деятельности  кафедр  универси‐
тета,  включающих  фундаментальные  и  при‐
кладные исследования, направленные на по‐
лучение  новых  знаний  об  основных  законо‐
мерностях  строения,  функционирования  и 
развития  человека,  общества,  окружающей 
среды. Поэтому правомерно ставить вопрос о 
возможности  существования  в  аспирантуре 
не  только  учебнометодического  комплекса 
аспиранта,  но  и  научнометодического  ком
плекса научного руководителя.  

Важнейшим  элементом  научно‐методиче‐
ского обеспечения образовательной програм‐
мы  аспирантуры  является  её  информацион
ное  сопровождение.  Информационное  сопро‐
вождение  образовательного  процесса  пред‐
ставляет  собой  социально,  педагогически  и 
технически  организованное  взаимодействие 
субъектов,  которое  реализуется  в  целях  по‐
вышения  эффективности  образовательного 
процесса  и  заключается  в  сборе,  обработке 
(аналитико‐синтетической),  хранении  и  по‐
иске  профессионально  значимой  информа‐
ции, а также в предоставлении этой информа‐
ции  всем  субъектам  образовательного  про‐

цесса  в  соответствующее  время  и  в  удобной 
для них форме. Отметим, что в отличие от ин‐
формационного обслуживания в управлении, 
информационное  сопровождение  образова‐
тельного процесса включает в себя и получе‐
ние новых знаний о его субъектах [3]. 

Широта  и  доступность  информации,  с  од‐
ной  стороны,  и  умение  её  накапливать, 
анализировать и целенаправленно использо‐
вать–  с  другой,  во  многом  определяют  сего‐
дня  успешность  реализации  задач,  которые 
ставит перед собой личность в процессе сво‐
его  профессионального  развития.  Главной 
задачей  информационного  сопровождения  в 
аспирантуре  является  способствование  или 
даже  обеспечение  адаптации  субъектов  по‐
слевузовской  образовательной деятельности 
к  современной  информационной  среде,  фор‐
мирование  у  выпускника  аспирантуры  уров‐
ня  информационной  зрелости,  достаточного 
для  реализации  самостоятельной  научно‐ис‐
следовательской  и  педагогической  деятель‐
ности.  Информационное  сопровождение  ба‐
зируется  на  обеспечении  надежного  хране‐
ния и  обработки информации,  на  предостав‐
лении  возможности  самостоятельной  (в  том 
числе  и  исследовательской)  деятельности 
учащихся, возможности широкой коммуника‐
ции  между  преподавателями  и  аспирантами 
конкретного  университета,  региона,  страны, 
мирового образовательного пространства. 

Индивидуальный  характер  подготовки  в 
аспирантуре  приводит  к  тому,  что  фактиче‐
ски каждый аспирант при непосредственном 
участии  научного  руководителя  выбирает 
свой индивидуальный путь движения к цели, 
ставящейся перед аспирантской подготовкой. 
Построение  индивидуального  образователь‐
ного  маршрута  возможно  лишь  при  условии 
доступа к информации для получения полной 
картины  многообразия  образовательного 
процесса, отражающего все имеющиеся взаи‐
мосвязи составляющих его элементов. 

С  информационным  сопровождением  об‐
разовательного процесса необходимо связать 
информационные  потребности,  которые  в 
процессе  профессиональной  подготовки  вы‐
ражаются  в  форме  образовательных  потреб‐
ностей.  Поэтому  изучение,  обобщение  и  ти‐
пизация информационных потребностей всех 
субъектов  образовательного  процесса  явля‐
ются  важнейшей  задачей  информационного 
сопровождения. Эта  задача решается  с помо‐
щью  социологических  методов  (опросы, 



С .   А .   П и с а р е в а .     С и с т е м а   о б е с п е ч е н и я   п о д г о т о в к и   к а д р о в   в ы с ш е й   к в а л и ф и к а ц и и  

 

ЧЕЛОВЕК И ОБРАЗОВАНИЕ  № 4 (25) 2010   37

интервью, анкеты, экспертные оценки). Если 
информационная  потребность  является  ис‐
точником, стимулом развития информацион‐
ного  сопровождения,  то итогом его оказыва‐
ются  результаты,  удовлетворяющие  эту  по‐
требность. 

Считается  доказанным,  что  люди  не  смо‐
гут  произвести  никакого  продукта,  не  объ‐
единяясь для совместной деятельности и вза‐
имного  обмена  результатами  деятельности. 
С возникновением и развитием кибернетиче‐
ских идей, с постановкой проблемы становле‐
ния информационного общества также счита‐
ется  установленным,  что  без  участия  в  ин‐
формационном  взаимодействии  с  другими 
людьми  личность  не  может  существовать  и 
состояться. Эти утверждения являются осно‐
вой  возникновения  и  развития  такой  соци‐
альной  потребности,  как  потребность  в 
информации (информационная потребность). 

Анализируя результаты исследований ин‐
формационной  потребности,  полученные 
другими  исследователями,  можно  отметить 
следующее: 

–  информационная  потребность  –  это  ка‐
тегория,  объединяющая  в  себе  психо‐соци‐
ально‐экономико‐информационные  черты, 
что требует ее комплексного исследования; 

–  информационная  потребность  может 
быть измерена на основе выявления профес‐
сиональных интересов различных категорий 
потребителей информации; 

–  результатом изучения информационной 
потребности должна стать разработка систе‐
мы  мероприятий,  направленных  на  улучше‐
ние  информационного  обслуживания  потре‐
бителей информации. 

Формирование  и  удовлетворение  инфор‐
мационных потребностей участников образо‐
вательного  процесса  осуществляется  при  ус‐
ловии  их  активности  в  профессионально‐пе‐
дагогической деятельности.  

Информационное  сопровождение  образо‐
вательной программы аспирантуры происхо‐
дит  в  университете,  реализующем  подготов‐
ку  научных  кадров.  Поэтому  непременным 
условием  реализации  информационного  со‐
провождения  аспиранта  является  развитие 
информационной среды университета по сле‐
дующим общим направлениям: 

–  создание единого информационнообразо
вательного пространства – единой системы 
баз данных и баз знаний; лабораторий, пред‐
назначенных для проведения учебных экспе‐

риментально‐исследовательских  работ  с  ис‐
пользованием средств информационных тех‐
нологий;  расширение  телекоммуникацион‐
ной  сети,  включение  в  нее  всех  подразделе‐
ний;  информационное  обеспечение  учебного 
процесса;  создание  информационно‐управ‐
ленческой инфраструктуры; 

–  комплексное  обеспечение  образователь
ного  процесса  современными  носителями  ин
формации  –  разработка  программного  обес‐
печения  курсов,  ориентированного  на  под‐
держку  изучения  теоретических  вопросов, 
выработку умений решения задач, на обеспе‐
чение  управления  учебным  процессом,  авто‐
матизацию контроля, сопровождение учебно‐
го эксперимента (обработка информации, по‐
ступающей от датчиков, обеспечение работы 
управляющих  элементов,  компьютерное  мо‐
делирование),  на  работу  с  информационно‐
поисковыми системами (разработка компью‐
терных  информационных  технологий  обуче‐
ния,  электронных  учебников,  мультимедиа) 
на основе дистанционных технологий. 

Таким  образом,  «информационное  сопро‐
вождение  образовательного  процесса  вклю‐
чает  в  себя  непрерывный  процесс  создания 
условий  развития  личности,  направленный 
на формирование системы научных и практи‐
ческих  знаний и  умений,  ценностных  ориен‐
таций, поведения и деятельности, позволяю‐
щей человеку активно функционировать в со‐
временном информационном обществе» [3]. 

Анализ  проблемы  научно‐методического 
обеспечения образовательной программы ас‐
пирантуры  позволил  констатировать,  что  во 
многом  эффективность  этого  процесса  зави‐
сит от выбора технологий освоения образова‐
тельной  программы  аспирантами,  так  как 
этот выбор многообразен и определяется не‐
обходимостью  освоения  академических  дис‐
циплин  учебного  плана  (дисциплин  канди‐
датского  минимума  и  факультативных  дис‐
циплин),  проведения  диссертационного  ис‐
следования, подготовки к преподавательской 
деятельности [2].  

Итак,  технологическое  сопровождение  об
разовательной  программы  аспирантуры  оп‐
ределяется  следующим  перечнем  техноло‐
гий,  эффективных  в  работе  со  взрослыми 
людьми:  

–  технология  организации  освоения  содер
жания  образования  –  модульное  обучение, 
проектное  обучение,  обучение  методом  кей‐
сов;  
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–  технология  дистанционного  обучения  – 
обучение  по  типу  экстерната;  университет‐
ское обучение (на базе одного университета); 
обучение,  основанное  на  сотрудничестве  не‐
скольких учебных заведений; обучение в спе‐
циализированных образовательных учрежде‐
ниях;  автономные  обучающие  системы;  не‐
формальное,  интегрированное  обучение  на 
основе мультимедийных программ; програм‐
мы самообразования; 

–  работа с информацией – технология раз‐
вития критического мышления для чтения и 
письма, компьютерные технологии; 

–  индивидуальногрупповое  взаимодейст
вие  –  методика  обучающего  консультирова‐
ния, активно используемая в системе высше‐
го образования США. Суть методики заключа‐
ется  в  предоставлении  обучающемуся  воз‐
можности выбора способа изучения учебного 
материала. Обучение строится на основе лич‐
ностного  взаимодействия  преподавателя‐
консультанта,  при  котором  он  выполняет 
функции  руководителя  малой  группы  аспи‐

рантов,  активно  взаимодействующих  между 
собой в процессе консультирования.  

Преимуществом  данных  технологий  по 
сравнению  с  традиционными  анализом  и 
синтезом является то, что они могут быть ис‐
пользованы  аспирантом  индивидуально,  в 
работе аспиранта и научного руководителя, а 
также  в  работе  профессора  с  группой  аспи‐
рантов. 

Все  эти  модели  ориентированы  на  созда‐
ние  возможностей  для  пополнения  обучаю‐
щимися своих знаний в рамках действующих 
образовательных  программ,  получения  соот‐
ветствующего  документа  об  образовании  в 
удобном режиме.  

Таким образом,  технологическое  сопрово‐
ждение подготовки кадров высшей квалифи‐
кации  в  аспирантуре  заключается  в  выборе 
образовательных технологий, ориентирован‐
ных  на  освоение  академических  дисциплин 
учебного плана, подготовку к преподаватель‐
ской  деятельности  в  ВУЗе,  развитие  инфор‐
мационной компетенции.  
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