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мые организационно-
распорядительные документы, оценку 
потенциальной эффективности. 

Такой подход к самой работе под-
держивается работой в семестре, 
значительную долю учебных занятий 
в магистерских программах занимают 
такие формы, как разработка проек-
тов, решение учебных и профессио-
нальных задач. Так, студенты, обу-
чающиеся по специальности «Социо-
культурный сервис и туризм», в ка-
честве практических занятий прини-
мают участие в организации прово-
димых на факультете конференций и 
выставок, разработанные студентами 
проекты представляются на конкурс, 
организуемый ежегодно в рамках 
«Дня карьеры менеджера». 

Студенты активно участвуют в ор-
ганизации и работе ежегодных меж-
дународных конференций по пробле-
мам управления: «Менеджмент ХХI 
века» и «Гуманитарные технологии и 
инновационные аспекты управления 
человеческими ресурсами». 

Важным инструментом привлечения 
студентов к исследованиям являет-
ся студенческое научное общество. 
Значимые показатели его деятель-
ности — ежегодная студенческая 
конференция, конкурс студенческих 
проектов «День карьеры менедже-
ра», участие в работе СНО 85% 
сту-дентов. 

Студенты факультета являются 
лауреатами выставки НТТМ, конкурса 
комитета по науке и высшей школы 
администрации Санкт-Петербурга, 
победителями всероссийского кон-
курса студенческих проектов. 

Перечисленные позитивные тенден-
ции определяют дальнейшие задачи 
факультета на ближайшую перспекти-
ву: выявление точек роста и, есте-
ственно, слабых мест практической 
интеграции исследовательской и об-
разовательной деятельности, разра-
ботка эффективных механизмов ее 
осуществления и развития, повыше-
ния эффективности участия студен-
тов в научно-исследовательской ра-
боте.

 
 

С. А. Писарева,  
профессор кафедры педагогики 

 
ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ И НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 
Ведущим принципом подготовки науч-

ных кадров в университетах традиционно 
являлся провозглашенный еще Вильгельмом 
Гумбольдтом принцип реализации обучения 
через исследование, развитие личности сту-
дента и его интеллектуальных резервов в 
процессе приращения научного знания. Ме-
ханизмы реализации этого принципа извест-
ны всем. Однако сегодня под влиянием ин-
новационного развития информационного 
общества ситуация изменилась. Мы чаще 
говорим не об обучении через исследование, 
а об интеграции науки и образования, пони-
мая, что без серьезных научных исследова-
ний не может быть и качественного высшего 
образования.  

В современных условиях актуализирова-
лась проблема инновационного развития 
научно-образовательной деятельности уни-

верситета, решение которой связывается с 
созданием научно-образовательных ком-
плексов, рассматриваемых в качестве меха-
низма интеграции науки и образования, и 
одновременно элемента инфраструктуры 
целостной системы воспроизводства кадро-
вого потенциала вуза.   

Создание новых научно-образовательных 
структур должно, с одной стороны, опираться 
на накопленный в отечественной системе 
опыт и быть преемственным сложившимся 
организационным механизмам, а с другой — 
учитывать зарубежный опыт подготовки мо-
лодых ученых. Мне хотелось бы сосредото-
чить внимание лишь на некоторых пробле-
мах, обсуждение которых, возможно, позво-
лит найти продуктивные решения. 

Совершенно очевидно, что в сегодняш-
ней ситуации усложнения работы институ-
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та аспирантуры усиление контроля за вы-
полнением диссертации аспирантами и со-
искателями — мера явно недостаточная. 
Встает проблема определения ответствен-
ности сторон за подготовку научных кад-
ров. О каких сторонах идет речь? Во-
первых, это сам аспирант, во-вторых, науч-
ный руководитель, в-третьих, университет.  
Первое — ответственность аспиранта. 

Практически во всех европейских странах 
есть соответствующий документ, регламен-
тирующий ответственность. Так, во Фран-
ции есть хартия диссертации, нацеленная на 
обеспечение гарантий высокого научного 
качества; в этом документе диссертация 
рассматривается как этап персонального 
профессионального проекта докторанта и 
определяется мера его ответственности. В 
Великобритании принято соглашение о 
требованиях к обучению и организации ис-
следовательской деятельности докторантов. 
Смысл соглашения — согласование требо-
ваний к докторанту и критериев обучения 
по докторским программам. В Швеции при 
поступлении на программу обучения док-
торант также берет на себя документально 
фиксируемые обязательства выполнить 
учебную нагрузку и написать диссертацию. 
Подобный опыт начал складываться и в 
нашей стране. Некоторые университеты 
уже начали заключать контракты со своими 
аспирантами, четко прописывающие обяза-
тельства сторон. Вполне вероятно, что на-
ступило то время, когда аспиранты и док-
торанты РГПУ должны взять на себя ответ-
ственность за результаты обучения и не 
считать подготовку диссертации только 
личным делом. 
Второе — ответственность научного 

руководителя. Требования к научным руко-
водителям предъявляются во всех странах, 
обладающих в сфере подготовки научных 
кадров международным статусом. Если об-
ратиться к опыту Швеции, лидирующей в 
Европе по показателю цитирования научных 
публикаций, а иными словами — по показа-
телю качества научных исследований и со-
ответственно подготовки научных кадров, то 
научный руководитель докторанта кроме 

выполнения традиционных и знакомых нам 
функций, каждый семестр представляет на 
факультет необходимую информацию о дос-
тижениях докторанта, помогает в поиске ис-
точников финансирования научной работы и 
привлекает его к участию в научно-
исследовательских проектах. Проще говоря, 
он отчитывается перед научным сообщест-
вом университета о своей работе с докторан-
том. Как и в европейских университетах, 
многие научные руководители в нашем вузе 
не ограничивают сферу своего общения с 
аспирантом только диссертацией. Они помо-
гают своим ученикам в подготовке публика-
ций, выступлений на конференциях, прохо-
ждении практики, освоении дисциплин об-
разовательной программы. Однако это дале-
ко не вся сфера полномочий руководителя. 
Важнейшей стороной его работы является 
персональная ответственность за качество 
подготовки. В нашем университете прово-
дится многолетний мониторинг качества 
выпуска аспирантов, регулируется количе-
ство аспирантов у одного руководителя, что, 
безусловно, влияет на качество научного ру-
ководства. Создаваемые механизмы стиму-
лирующих надбавок также могут быть дей-
ственными в этом плане. Однако важна и 
другая сторона ответственности — ответст-
венность перед научно-профессиональным 
сообществом. В связи с этим решение Уче-
ного совета о включении отчетов научных 
руководителей по работе с аспирантами и 
докторантами в планы работы советов по 
направлениям предлагаю поддержать.    
Третье — ответственность универси-

тета. В современных условиях инноваци-
онного развития научно-исследовательской 
деятельности эта ответственность определя-
ется необходимостью создания коллектив-
ной исследовательской среды. Традицион-
ный принцип подготовки «один студент — 
одна работа — один руководитель» сегодня 
уже малопродуктивен. Многие страны Ев-
ропы от него отказываются, чему способст-
вует принятый в 2000 г. Комиссией ЕЭС 
проект Европейской исследовательской зо-
ны, одобренный Советом глав государств и 
правительств Европы и Европейским парла-
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ментом. Этот проект отражает исследова-
тельскую миссию университетов. Универси-
теты, разделяя ответственность за научные 
исследования с академическими института-
ми, научными учреждениями, несут ответст-
венность за развитие знаний через научные 
исследования для подготовки научных  
кадров. Коллективная исследовательская 
среда — это возможность для многих начи-
нающих исследователей получения опыта 
участия в научной работе с первых курсов 
обучения в университете. Возможно выпол-
нение межкафедральных и межфакультет-
ских исследований по проблемам, зафикси-
рованным в программе развития универси-
тета, по проблемам развития факультетов. 
Это могли бы быть коллективные студенче-
ские или аспирантские исследовательские 
программы, реализуемые в рамках совмест-
ной работы советов по направлениям и вы-
пускающих кафедр. Именно в таких иссле-
дованиях и развивается исследовательская 
компетенция студентов, их интерес к науч-
ной работе, вкус к научно-исследователь-
ской деятельности, что в конечном итоге 
обеспечивает повышение мотивации к ис-
следовательской деятельности на старших 
курсах и при поступлении в аспирантуру.  
И чем больше будет включено магистрантов 
в такие программы, тем лучше они будут 
подготовлены к выполнению исследования в 
аспирантуре. Необходимо создание специ-
альных программ поддержки молодых ис-
следователей, научно-образовательных цен-
тров для включения студентов в исследова-
тельскую деятельность, создающих среду 
для научного роста молодых ученых, фор-
мирования энергичных и эффективных ис-
следовательских коллективов. Остро встает 
проблема включения магистрантов, аспи-
рантов в коллективные исследования: доля 
студентов и аспирантов в финансируемых 
исследованиях, несмотря на введенный по-
казатель включенности их в составы разра-
ботчиков научных проектов, пока невелика.  

Говоря о создании условий для воспроиз-
водства научных и научно-педагогических 

кадров, нельзя не назвать проблему обеспе-
чения преемственности обучения в магист-
ратуре — аспирантуре, так как именно уро-
вень подготовки поступающих в аспирантуру 
является залогом качества выполненного 
диссертационного исследования и качества 
научной и научно-педагогической подготов-
ки самих соискателей. Повышение требова-
ний к поступающим в аспирантуру должно 
быть связано не только с их академической 
подготовкой, их стажем работы по специаль-
ности, но и их опытом исследовательской 
деятельности. Этот опыт может быть зафик-
сирован в исследовательском портфеле,  
куда помещаются публикации, сертификаты, 
конкурсные работы, а также работы, отра-
жающие участие в коллективных исследова-
ниях, и т. д. 

Сегодня в университете сложилась до-
вольно гибкая система поступления в маги-
стратуру с приоритетом продолжения обра-
зования в аспирантуре, перечень специаль-
ностей в аспирантуре предоставляет значи-
тельный выбор, что в целом создает органи-
зационные условия для построения гибкого 
научно-образовательного маршрута. Но не-
обходима преемственность в интеграции 
образовательной и научно-исследователь-
ской деятельности через использование 
системы усложняющихся исследователь-
ских технологий в рамках реализации раз-
личных стратегий исследовательского обу-
чения, усложнение заданий для самостоя-
тельной работы, введение в практику под-
готовки магистрантов исследовательских 
кейсов, включение магистрантов в коллек-
тивные исследования в рамках научно-
исследовательской практики.   

Безусловно, реализация этих мер потре-
бует расширения объектов мониторинга 
качества научно-исследовательской дея-
тельности студентов. Важно, в частности, 
оценивать не только включенность студен-
тов в исследования, но и их отношение к 
исследовательской деятельности.  

 
 


