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СИМПОЗИУМ 2. Актуальные проблемы  
психолого-педагогических наук и внедрения 

передовых технологий обучения

В.В. Лезина 

Науковедческий подход к подготовке  
научно-педагогических кадров в аспирантуре  

(на материале ФГБОУ ВО «Пятигорский  
государственный университет»)

Интеграция науки и высшего образования в рамках Министерства 
науки и высшего образования Российской Федерации согласно По-
становлению от 15 июня 2018 г. № 682 обусловила приоритет науко- 
ведческого подхода к  исследованию проблем высшего образования, в 
том числе – эффективной работы института аспирантуры. 

Науке свойственны два типа исследовательских задач: познание 
окружающей действительности и самоосмысление. Основатель науко-
ведения Дж.Бeрнaл [1: 24] относил самосознание науки к знаменатель-
ным интенциям прошлого века. Подтверждение этой мысли находим у 
М.Весны: «Педагогическое знание имеет, как и любое другое гумани-
тарное знание, а может быть, в большей степени, рефлексивную, мета-
теоретичексую природу» [2: 149]. 

Науковедческий подход, определенный нами в данной ста-
тье  как приоритетный, признает многовекторность развития педа-
гогического знания. На основе этого пoдхoда осуществляется выбор 
гнoсеoлoгическoй мoдели прогрессивного движения нaуки, обеспечива-
ется лoгикa, достоверность, объективность и системность исслeдoвaния 
[3: 188]).

По мнению В.В.Краевского [4:144], нaукoвeдчecкий подход целе-
сообразно рассматривать как инcтрумент развития пeдaгoгики и обра-
зования. Он формирует научные сведения об особенностях педaгогики 
и ее междисциплинарных связях, прeдмeтe, объeктe пeдaгогики и кон-
кретного  пeдaгогичeского исслeдовaния, развитии педaгогической 
теoрии и  роли  в ней фaктa. 

Соглашаясь с В.В. Краевским относительно свойственной науко-
ведческому подходу интенции к совершенствованию педагогического 
знания, тот же постулат мы сочли применимым к исследованию под-
готовки научно-педагогических кадров в  аспирантуре на базе органи-
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заций высшего образования. В основе этого процесса – науковедческая 
рефлексия, направленная в нашей статье на 1) изучение состояния и  
2) выявление проблем аспирантуры на материале ФГБОУ ВО «ПГУ». 

Делегированная нам функция разработчика Программы подготов-
ки научно-педагогических кадров в Институте аспирантуры данного 
вуза, научного руководителя аспирантов при кафедре межкультурной 
коммуникации, лингводидактики, педагогических технологий обучения 
и воспитания – позволяет нам дать достаточно объективную оценку ра-
боты Института аспирантуры. Мы положительно ее оцениваем по кри-
териям организации, управления, делопроизводства, учебно-методи-
ческому, информационному, материально-техническому обеспечению. 
Усилиями Института аспирантуры разработана и успешно реализуется 
Основная профессиональная образовательная программа, основу кото-
рой составляет  ФГОС высшего образования. Максимально информа-
тивны и  качественно представлены программы педагогических дисци-
плин. Детально разработаны программы практик. Четко выдерживается 
календарный учебный график. Осуществляется текущий и итоговый 
контроль успеваемости аспирантов. 

Однако на общем позитивном фоне состояния и динамики работы 
Института аспирантуры остаются нерешенные проблемы, требующие 
их рассмотрения в этой статье. По нашему мнению, выпускники слабо 
владеют 1) научным стилем речи, 2) научной полемикой, 3) методоло-
гией научного исследования, 4) методикой экспериментального иссле-
дования. 

Поясним названные позиции. Каждый научный руководитель стал-
кивается при приеме аспиранта с его недостаточной компетентностью 
в области стилистики русского языка и отсутствием умения излагать 
научный текст. Это упущение вполне объяснимо: предмет «Русский 
язык и культура речи» изучается студентами на первом курсе в рамках 
обучения в вузе. Стилевые характеристики академической речи рас-
сматриваются в нем  минимально. Учебный план аспирантуры тоже не 
заостряет на этой проблеме внимания. В результате рецензенты и экс-
перты традиционно делают аспиранту замечания о наличии в текстах 
его исследования стилевых погрешностей и недочетов. В связи с этим 
предлагаем ввести в графу «Обязательные дисциплины» вариативной 
части программы аспирантуры предмет «Стилевые особенности науч-
ного стиля речи».

Владение этим речевым жанром будет закрепляться  при нивели-
ровании второго упущения – неудовлетворительного владения научной 
полемикой. Общеизвестно, что при защите диссертации наибольшее 
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нервное напряжение аспиранта сопряжено с процедурой ответов на 
вопросы. Слабость этой позиции объясняется недостаточностью дис-
куссионной практики. Отчеты аспирантов во время их аттестации не 
компенсируют необходимый критико-полемический ряд при подготовке 
исследования. Поэтому мы инициируем Институт аспирантуры в про-
ведении собственных публичных мероприятий (научно-методических 
семинаров, чтений, конференций и др.) с обязательным обсуждением 
докладчиками результатов их исследований.

Наиболее сложным аспектом научно-квалификационной работы 
всегда было и остается её теоретико-методологическое обоснование. 
Заметим, что Институт аспирантуры и научные руководители прилага-
ют большие усилия для упрочения теоретико-методологического фун-
дамента диссертаций. Программа аспирантуры адресует аспирантам 
в качестве обязательного изучения  предметы «Методология научного 
исследования», «Научно-исследовательский семинар». Вместе с тем по-
лагаем, что было бы полезно регулярно приглашать с открытыми лек-
циями ведущих российских методологов педагогики, как это делается 
в Ессентукском филиале Ставропольского государственного педагоги-
ческого университета. Данная практика отлично себя зарекомендовала 
и содержит большой потенциал для развития педагогической науки на 
базе ФГБОУ ВО «ПГУ».

Последней выделенной нами слабой позицией является экспери-
ментальное исследование. Сложившаяся в этой научной нише ситуация 
объясняется  отсутствием единых педагогических требований к экспе-
рименту и ведущимися в этой области исследованиями. Однако боль-
шее количество членов педагогического сообщества соглашаются с 
требованиями, предъявляемыми к эксперименту в психологии. Соглас-
но им обязательным атрибутом эксперимента является его этапность 
и наличие констатирующего, формирующего и контрольного этапов. 
Опираясь на это требование  предлагаем изменить запись в зачетной 
книжке аспиранта и вместо неопределенного «исследовательская» или 
«научная» работа оценивать аспиранта по факту выполнения им экспе-
риментальной работы на констатирующем, формирующем и контроль-
ном этапах. Это внесет ясность в методику проведения эксперименталь-
ного исследования, будет способствовать привитию аспирантам экспе-
риментальной культуры, мотивировать их на качественное выполнение 
эксперимента.

Подытожим наши предложения. Они включают:
– введение в вариативную часть программы аспирантуры дисци-

плины «Стилевые особенности научного стиля речи»;
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– проведение Институтом аспирантуры собственных публичных 
мероприятий с обязательным обсуждением докладчиками результатов 
их исследования;

– приглашение Институтом аспирантуры с открытыми лекциями 
ведущих российских методологов педагогики;

– оценивание аспиранта на констатирующем, формирующем и кон-
трольном этапах выполняемого им эксперимента с соответствующей за-
писью в зачетной книжке.
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Особенности развития личностных ресурсов 
жизнестойкости в студенческом возрасте

Современный этап развития общества характеризуется высоким 
уровнем стрессогенности жизни, что определяет особые требования к 
потенциалу личности, ее возможностям эффективного решения про-
блем, активным стратегиям саморазвития и саморегуляции как необ-
ходимых условий позитивного функционирования. В связи с этим из-
учение личностных качеств, развитие которых повышает уверенность 
человека в своих способностях решать  проблемы,  брать  ответствен-
ность  на  себя  за  свое  благополучие, на сегодняшний день является 
важнейшей задачей психологической науки и практики. 

Одним из таких личностных качеств выступает жизнестойкость. 
Понятие «жизнестойкость» («hardiness»), введенное Сальваторе Мад-
ди и Сьюзен Кобейса [4: 61-70], наиболее полно представляет способ-
ности личности преодолевать негативные воздействия, включающие 
возможность использовать зрелые и сложные формы саморегуляции 
на различных уровнях функционирования человека [5: 37]. Жизнестой-
кость позволяет преодолевать жизненные трудности, и при этом сохра-
нять внутреннюю сбалансированность, соматическое здоровье и успеш-
ность деятельности [3: 279-298]. 

Особенно актуальным развитие жизнестойкости является в студен-


