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Аннотация. В работе на основе анализа тенденций современной проблематики 
диссертационных исследований по педагогике, прежде всего в области научно-
методических исследований, а также принятых Правительством Российской 
Федерации организационно-нормативных изменений в классификации научных 
специальностей, обозначены направления развития системы подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации. Их реализация на практике, по мнению авто-
ров, будет способствовать повышению качества диссертационных исследова-
ний по педагогике. Целью публикации данной статьи является приглашение 
российской научно-педагогической общественности к обсуждению актуальных 
тенденций развития системы подготовки научных кадров высшей квалифика-
ции, на основе которых возможно будет определять и актуальную проблемати-
ку для выбора тематики диссертационных исследований в области педагогики 
как по общим вопросам, так и по методическим аспектам различных предмет-
ных областей. Своевременность подобного обсуждения обусловлена принятием 
Правительством Российской Федерации организационно-нормативных измене-
ний в присвоении ученых степеней, включая изменения как в номенклатуре, так и 
в паспортах научных специальностей по педагогическим направлениям. В данной 
статье на основе опыта работы экспертного совета ВАК по педагогике и пси-
хологии и базируясь на его отчетах, непосредственное участие в составлении 
которых принимал один из авторов, описаны результаты анализа сложившихся 
тенденций и направлений, выявленных в ходе изучения тематики и специфики 
утвержденных ВАК РФ в последние годы диссертаций как кандидатских, так и 
докторских по исследованиям в области педагогической науки, прежде всего, в 
области теории и методики обучения по предметным областям. Основываясь на 
проведенном анализе, авторы указывают на недостаточность представления в 
диссертационных работах важных направлений по педагогическим и научно-ме-
тодическим исследованиям в предметной подготовке специалистов, в частно-
сти, учителей предметников. Кроме этого, на основе обобщения собственного и 
существующего эмпирического опыта в статье предложены возможные орга-
низационные меры и идеи для развития системы подготовки отечественных на-
учных кадров высшей квалификации. По мнению авторов, их реализация послу-
жит основой для повышения актуальности и качества диссертационных 
исследований по педагогическим наукам.
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деятельность диссертационных советов, диссертационные исследования, но-
менклатура научных специальностей, паспорта научных специальностей.
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Abstract. The article defines directions for the development of the system of higher 
qualification scientific personnel training on the basis of the analysis of modern 
problems of dissertation research in pedagogy, primarily in the field of scientific and 
methodological research, as well as organizational and regulatory changes in the 
classification of scientific specialties adopted by the Government of the Russian 
Federation. Their implementation in practice, according to the authors, will contribute 
to improving the quality of dissertation research in pedagogy. The article is aimed at 
inviting the Russian scientific-pedagogical community to discuss the current trends in 
the development of the system of training of scientific personnel for higher qualification, 
on the basis of which it will be possible to define the actual problems for the selection 
of topics for dissertation research in the field of pedagogy both in general issues and in 
methodological aspects of various subject areas. The timeliness of such a discussion is 
due to the adoption of organizational and regulatory changes in awarding academic 
degrees by the Government of the Russian Federation, including changes both in the 
nomenclature and in the passports of scientific specialties in pedagogical areas. Using 
the experience of the work of Higher Attestation Commission expert council on 
pedagogy and psychology and based on its reports which were compiled by one of the 
authors, the article describes the results of the analysis of the tendencies and trends 
identified in the course of studying the topics and specifics of both candidate and 
doctoral dissertations on the research in the field of educational science, primarily in 
the theory and methodology of teaching in the subject areas approved by HAC RF in 
the recent years. On the basis of the conducted analysis, the authors point out the lack 
of important areas of pedagogical and scientific-methodological research in the subject 
training of specialists, in particular, subject teachers. In addition, based on the 
generalization of their own and existing empirical experience, the article offers possible 
organizational measures and ideas for the development of the system of training of 
domestic scientific personnel of higher qualification. According to the authors, their 
implementation will serve as a basis for improving the relevance and quality of 
dissertation research on pedagogical sciences.
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В контексте современных программ 
развития российского общества, образо-
вания и экономики [1] отдельного внима-
ния заслуживают проблемы не только  
совершенствования системы профессио-
нальной подготовки специалистов выс-
шей квалификации на основе современ-
ных трендов [2–10], приводящих к ее 
развитию, но и поиск актуальной темати-
ки для научно-методических диссертаци-
онных исследований. При этом особую 
актуальность приобретает не только пе-
ресмотр содержания направлений подго-
товки соискателей научных степеней и 
выбор ими тем диссертационных иссле-
дований, но и проблематика организации 
и проектирования стратегии управления 
научно-исследовательской деятельностью 
на национальном уровне в условиях ста-
новления цифрового социума [10]. Реше-
ние этих вопросов может позволить по-
влиять как на качество подготовки 
научных кадров высшей квалификации, 
так и поспособствовать востребованно-
сти результатов диссертационных иссле-
дований образовательной практикой раз-
ного уровня. Источником идей для этого 
могут стать работы В.А. Болотова [2; 3], 
Г.А. Бордовского [4], С.В. Ивановой [5; 6], 
В.В. Серикова, А.Г. Бермуса и Н.В. Алты-
никовой [7], В.А. Далингера [8] и других 
ученых и педагогов — авторов моногра-
фии [9].

В частности, интересными для иссле-
дований могут стать проблемы, обозна-
ченные академиком Российской академии 
образования Г.А. Бордовским [4], кото-
рый подчеркивает, что «образование 
представляет собой образ будущего для 
наших детей, поэтому нам нужна осно-
ванная на реалиях жизни уверенность в 
том, что и отдельный человек, и весь  
народ в целом будут готовы к преодоле-
нию тех глобальных вызовов, которые 
стоят перед современным российским 

обществом. Вряд ли это возможно до-
стичь без наличия определенной картины 
того будущего, к которому идет Россия. 
Пришло время с опорой на прошлый 
опыт, на достижения и неудачи минув-
ших времен заново определить цели, цен-
ности и сам смысл нашего существова-
ния. Достижение этого будущего — задача 
новых поколений, обучение и воспитание 
которых — задача современного социума, 
в том числе школы, а значит и педагоги-
ки, поскольку развитие личности и ее  
социализация происходит в процессе обу-
чения и воспитания человека. Задача педа-
гогики как науки состоит в разработке но-
вых моделей и технологий обучения и 
воспитания. Важнейшие решения в обла-
сти образования должны приниматься на 
основе проведения опережающих ком-
плексных педагогических исследований, 
прежде всего экспериментальных…» [там 
же, c. 6–7]. Опираясь на его мнение, мож-
но сделать вывод, что нельзя обезличивать 
педагогику и превращать ее в науку об об-
разовании. Педагогика должна по-преж-
нему занимать достойное место среди  
других социально-гуманитарных наук и 
служить источником знаний и эмпириче-
ского опыта для исследователей в области 
педагогической и методической мысли.

Одной из основных проблем профес-
сиональной подготовки современного 
учителя и преподавателя сегодня, как мы 
уже отмечали ранее [10–13], остается по-
иск актуальных подходов к образованию, 
обусловленных изменениями в россий-
ском обществе под влиянием протекаю-
щих в социально-экономической реаль-
ности множества процессов, в том числе 
и разнонаправленных. Например, в сегод-
няшнем мире одновременно происходят 
процессы как глобализации, так и регио-
нализации социума.

Здесь, на наш взгляд, уместно привести 
и другое мнение Г.А. Бордовского [14], 
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который считает, что в силу совпадения 
трех революционных процессов — смены 
парадигмы социально-экономического 
развития страны, глобализации и перехо-
да к информационному обществу —  
произошли столь же революционные из-
менения в психофизиологии детей и юно-
шества. Качественно изменился объем 
доступной им информации, способы ее 
получения и усвоения. Психологи гово-
рят о клиповом сознании современного 
ребенка. Ментальные отличия одного по-
коления детей от другого проявляются 
несколько раз за период жизни одного по-
коления педагогов. Вместе с тем, Г.А. Бор-
довский утверждает, что педагогическая 
наука все еще не сделала прорыва и пока 
не нашла адекватных ответов на эти вы-
зовы, ибо основные педагогические си-
стемы и теории сформировались еще в 
XIX–XX веках и живы до сих пор [там 
же]. Таким образом, другой важнейшей 
задачей, которую должна решать педаго-
гическая наука сегодня, является учет су-
ществующих и поиск новых путей разви-
тия не только системы образования, но и 
совершенствования системы подготовки 
педагогических научных кадров высшей 
квалификации. При этом особую актуаль-
ность приобретает необходимость обо-
снования концептуальных основ этих 
процессов в контексте модернизации и 
цифровизации образования, угроз и вы-
зовов современности; а также анализ, 
обобщение и внедрение существующего 
реформаторского опыта по этой пробле-
матике. Именно это и задает актуальные 
векторы развития тематики современных 
исследований как в области самой педа-
гогики, так и педагогических научно-ме-
тодических исследований по предметным 
областям, в частности.

В то же время, как отмечает академик 
Российской академии наук А.Л. Семенов 
[15], в современных условиях абстрактные 

академические знания становятся все ме-
нее ценными. Современное методологи-
ческое познание и концептуальные цен-
ности научного знания уходят на задний 
план как в подготовке современных педа-
гогических кадров, так и в сегодняшних 
научно-методических диссертационных 
исследованиях. Попытки достижения ка-
чественной подготовки специалиста че-
рез расширение объема знаний (академи-
зацию обучения) без практики их 
применения для решения профессиональ-
но-значимых задач не обеспечивает педа-
гогов способностями применять эти зна-
ния ни в теоретических исследованиях, 
ни при решении прикладных задач.

Так, например, в исследованиях про-
фессора Д.И. Варламова (на примере му-
зыкального образования) был проведен 
подробный анализ процессов академиза-
ции в российском образовании [16]. Изу-
чая эти процессы, автор провел опреде-
ленную параллель между процессами 
академизации образования и процессами 
глобализации современного общества, что 
позволило выделить некоторые перспек-
тивы развития отечественного образова-
ния. При этом, отмечая определенные по-
ложительные тенденции дальнейшей 
академизации, Д.И. Варламов указал и не-
гативные последствия указанных процес-
сов [там же]. Среди них необходимо пре-
жде всего выделить следующие:

● унификация (тенденция к типиза-
ции, стандартизации, мышлению штам-
пами), которая приводит к смещению 
функций от коммуникации к трансляции 
(возрастает значение соответствия иде-
альному теоретическому образцу);

● формализация, создающая приори-
тет следования «правильным» образцам 
перед эффективностью разрешения теку-
щей ситуации;

● универсализация (отказ от учета 
особенностей текущей ситуации).
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Сочетание этих отрицательных тен-
денций (согласно Д.И. Варламову) назы-
вают «постакадемическим синдромом», 
ведущим к смещению деятельности педа-
гога от коммуникации к трансляции, пре-
валированию формальной стороны над 
содержательной.

Излишняя академизация в подготовке 
педагогов, предполагающая ориентацию 
не на коммуникацию с обучающимся, а 
на подчинение академической парадигме 
(цель которой — соответствие идеально-
му теоретическому образцу), должна 
трансформироваться в направлении соче-
тания практико-ориентированных подхо-
дов и базовых принципов фундаментали-
зации образования, которые исходят, по 
высказыванию профессора А.И. Субетто 
[17], из парадигмы проблемно-ориенти-
рованного универсального профессиона-
лизма. Реализация подобного подхода 
предоставляет преподавателю в условиях 
быстро протекающих и развивающихся 
инновационных процессов широкие воз-
можности адаптации в различных сферах 
профессиональной деятельности, в том 
числе и научно-исследовательской.

В дополнение к сказанному, на наш 
взгляд, уместно добавить и следующее 
мнение Г.А. Бордовского, который отме-
чал, что для проведения педагогических 
исследований в вузе необходимо несколь-
ко условий: «Первое — в вузе должна 
быть научная школа. Второе — должны 
быть специалисты по образовательным 
технологиям. Третье — в вузе, где «учат 
на учителя», должна быть антропоцен-
трическая образовательная среда. В фо-
кусе должен быть не академический 
предмет (как в классическом университе-
те), а человек. Здесь учебный предмет — 
это не цель, это средство, инструмент для 
развития ребенка. И четвертое — нужно 
быть очень хорошо интегрированным с 
системой школьного образования, знать 

проблемы школы, иметь в школе базы для 
практики» [14].

Отметим, что сегодня в современном 
российском образовании достаточно не-
зависимо друг от друга сосуществуют 
предметоцентричный и центрированный 
на обучающемся подходы, отличающиеся 
целями, содержанием, задачами, форма-
ми и методами обучения. Представляется, 
что эволюция отечественного образова-
ния в целом отличается сближением ука-
занных подходов, их взаимодействием и 
взаимообусловленностью.

Современная ситуация требует не 
только переоценку подходов к образова-
нию нового поколения россиян, но и со-
вершенствование системы подготовки 
педагогических кадров высшей квалифи-
кации, которые обеспечивают их разра-
ботку и реализацию.

Говоря о качестве современных дис-
сертационных исследований, Председа-
тель ВАК РФ В.М. Филиппов [18] в своем 
интервью «Российской газете» указал на 
необходимость обновления и актуализа-
ции наименования научных специально-
стей, заметив, что данная процедура пе-
риодически признается и производится 
не только в России, но и за рубежом. От-
метим, что это в полной мере относится и 
к подготовке кадров высшей квалифика-
ции в области проведения педагогиче-
ских исследований.

Необходимо отметить, что в настоящее 
время работа над созданием новой номен-
клатуры научных специальностей и их па-
спортов, а также ряда иных нормативных 
документов касательно деятельности дис-
сертационных советов уже завершилась. 
И нам представляется крайне важным ос-
ветить эти последние изменения, произве-
денные в 2021 г. в номенклатуре научных 
специальностей, и донести до широкого 
круга педагогической общественности,  
сопроводив их комментариями как из 
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различных авторитетных источников, так 
и личными.

На наш взгляд, среди основных источ-
ников по указанной проблематике следу-
ет указать работы ведущих специалистов, 
в том числе и в области методологии на-
учных и педагогических исследований, 
среди которых публикации В.М. Фи-
липпова [там же], Н.В. Бордовской [19], 
А.П. Тряпициной [20], А.В. Габова и  
И.М. Мацкевича [21], В.В. Серикова и 
М.И. Макарова [22], И.А. Коробейникова 
и О.И. Кукушкиной [23], Н.С. Пурыше-
вой [24], И.Д. Лельчицкого [25], А.Г. Бер-
муса [26], С.В. Нарутто [27] и др.

Обратимся и подробно рассмотрим пу-
бликацию академика Российской акаде-
мии образования А.П. Тряпициной [20], в 
которой были представлены некоторые 
основания разработки новой номенклату-
ры и паспортов научных специальностей 
по педагогике, которые могут способ-
ствовать совершенствованию качества 
диссертационных исследований по дан-
ному направлению и в то же время послу-
жить базой для продолжения продуктив-
ного обсуждения в профессиональном 
сообществе этой сложной науковедческой 
проблемы — развития номенклатуры и 
паспортов научных специальностей, и, 
как следствие, могут стать основой для 
развития системы подготовки кадров 
высшей квалификации.

Остановимся на краткой характеристи-
ке предложенных подходов [18–27], кото-
рые были инициированы обсуждениями 
проблематики развития номенклатуры на-
учных специальностей на заседаниях ВАК 
РФ и которые частично нашли отражение 
в нормативных документах [28; 29].

В силу конкретности и формальной 
специфики информации для нового про-
екта номенклатуры специальностей, из-
ложение которой иным способом может 
способствовать ее искажению, на наш 

взгляд, целесообразнее привести фрагмен-
ты статьи А.П. Тряпицыной [20], где со-
держатся не только описания конкретных 
изменений номенклатуры специальностей, 
но и имеется небольшой экскурс по эта-
пам развития самой системы подготовки 
кадров высшей квалификации в России, 
начиная со времени Александра I.

Так, в своей статье А.П. Тряпицына, 
ссылаясь на работы [30–33], указывает, 
что «начало законодательного оформле-
ния в России института научной аттеста-
ции, по мнению А.Ю. Климова [30],  
связано с утверждением в 1819 г. импера-
тором Александром I доклада Главного 
правления училищ «О производстве в 
учёные степени, на основании Положе-
ния, сего прилагаемого», который вклю-
чал в себя и «Положение о производстве 
в учёные степени». От первого Положе-
ния о производстве в ученые степени к 
последующим аналогичным постановле-
ниям (1837, 1844, 1864 гг.) происходил 
постепенный рост количества разрядов 
наук. 1 февраля 1855 года Санкт-Петер-
бургский университет разработал проект 
«Положения о производстве в учёные 
степени», в котором на историко-фило-
логическом факультете предлагалось 
ввести новый разряд науки — “педагоги-
ку”» [20, c. 1].

Там же автор отмечает: «Проблема 
классификации наук и деление их на от-
дельные отрасли и специальности актуа-
лизировалась в 1934 г. после принятия по-
становления Совета народных комиссаров 
СССР Инструкции Комитета по высшему 
техническому образованию при ЦИК  
Союза ССР о порядке применения поста-
новления СНК Союза ССР от 13 января 
1934 г. «Об учёных степенях и званиях». 
Как указывала, изучая этот вопрос 
С.В. Кононова [31], в период с 1934 г.  
по 2009 г. в России с учётом устранения 
повторяемости названий утверждены  
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64 научные педагогические специальности. 
Базой действующей (до настоящего време-
ни) номенклатуры научных специально-
стей являлся Общероссийский классифика-
тор специальностей высшей научной 
квалификации (ОКСВНК), который был 
разработан в 1994 г. и введен в действие 1 
июля 1995 г. Классификатор имел своим 
предназначением систематизацию специ-
альностей высшей научной квалификации 
различных областей науки и применялся 
для решения следующих задач [34]:

● осуществления планированного прие-
ма и выпуска квалифицированных специ-
алистов в аспирантуру и докторантуру;

● осуществления учета приема, выпу-
ска и трудоустройства специалистов выс-
шей научной квалификации;

● установления соответствия системы 
подготовки специалистов высшей науч-
ной квалификации Российской Федера-
ции Международным образовательным 
стандартам;

● осуществления Международных ста-
тистических сопоставлений.

Современная структура номенклатуры 
научных специальностей, как правило, 
включает в себя несколько уровней: пер-
вый уровень — области науки; второй — 
отрасли науки (группы научных специ-
альностей); третий — перечень входящих 
в группу специальностей» [20, c. 2].

«При разработке новой номенклатуры 
по педагогическим научным специально-
стям первый уровень не вызывал сомне-
ний, — отмечает А.П. Тряпицина. — Со-
временная педагогика — это наука, 
имеющая двойной статус — статус соци-
огуманитарной науки. Обоснование этого 
статуса заключается в объекте педагоги-
ческой науки, которым является педагоги-
ческая действительность (вся совокуп-
ность педагогических явлений, событий, 
процессов, состояний, переживаний, сти-
хийно и целенаправленно влияющих на 

процесс развития личности), и предмете 
педагогики, который представляет собой 
процесс взаимодействия субъектов обра-
зования, ориентированный на содействие 
реализации потребности человека в само-
реализации — педагогический процесс. 
Таким образом, педагогика как социальная 
наука исследует проблему взаимодействия 
человека и общества в процессе его обра-
зования; как наука гуманитарная — изуча-
ет возможности содействия самоопределе-
нию и развитию сущностных сил человека 
средствами образования» [там же].

При выборе второго уровня номенкла-
туры предлагалось выделить междисци-
плинарную область «образование», кото-
рую предлагалось назвать «науки об 
образовании». Это предложение продик-
товано тем, что в Кодах международной 
классификации отраслей науки и техно-
логий, разработанной Организацией эко-
номического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) (FOS, 2007 г.), педагогические 
исследования отнесены к отрасли (группе 
специальностей) «Науки об образовании» 
области «Социальные науки» [35]. Одна-
ко включение из всех наук, изучающих 
образование, только педагогику не соот-
ветствует отечественной традиции и сло-
жившейся структуре педагогики как са-
мостоятельной науки, имеющей свои 
научные дисциплины. Так, М.П. Целых 
отмечает следующее: «Принимая во вни-
мание, что педагогику можно трактовать 
как теорию, науку, учебную дисциплину 
и вид практики, мы можем заключить, 
что в зарубежных публикациях преиму-
щественно речь идет о междисципли-
нарной области деятельности, касаю-
щейся образования, которая опирается  
на такие науки, как когнитивистика, пси-
хология, кибернетика, информатика, ис-
кусственный интеллект, антропология, 
социология, нейробиология и другие об-
ласти знания. Педагогикой же называют 
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виды практической деятельности, прие-
мы или технологии, используемые в про-
цессе обучения» [32].

В структуре современной педагогики, 
как отмечается Н.А. Вершининой [33], 
сложились внутриотраслевые дисципли-
ны, появляются и концептуально оформ-
ляются различные научные течения, ко-
торые могут носить межотраслевой или 
междисциплинарный характер, зарожда-
ются и развиваются разные научные на-
правления, которые пронизывают все 
элементы структуры педагогической нау-
ки» [20, c. 2–3].

Кроме того, следует учитывать и тот 
факт, что увеличение в прошлом количе-
ства научных педагогических специаль-
ностей не способствовало развитию науч-
ных дисциплин педагогической науки 
из-за малого количества диссертацион-
ных исследований, выполненных в рам-
ках предложенных специальностей (в но-
менклатуре, действовавшей в период с 
2001 по 2009 гг., была исключена специ-
альность 13.00.06 — теория и методика 
воспитания (по направлениям и сферам 
деятельности); а в действующей до фев-
раля 2021 г. исключена специальность 

13.00.07 — теория и методика воспита-
ния дошкольного образования.

В принятую в 2022 году номенклатуру 
научных специальностей также внесены 
определенные изменения. Если ранее 
действующая номенклатура научных спе-
циальностей включала 6 научных специ-
альностей по направлению 13.00.00 «Пе-
дагогические науки»:

● 13.00.01 — Общая педагогика, исто-
рия педагогики и образования,

● 13.00.02 — Теория и методика обу-
чения и воспитания (по областям),

● 13.00.03 — Коррекционная педаго-
гика (сурдопедагогика и тифлопедагоги-
ка, олигофренопедагогика и логопедия),

● 13.00.04 — Теория и методика физи-
ческого воспитания, спортивной трени-
ровки, оздоровительной и адаптивной 
физической культуры,

● 13.00.05 — Теория, методика и орга-
низация социально-культурной деятель-
ности,

● 13.00.08 — Теория и методика про-
фессионального образования,
то новая номенклатура научных специ-
альностей по педагогике включает 7 на-
учных специальностей (см. табл.).

Таблица 
Номенклатура педагогических специальностей (2021)

Шифр  
и наименование 
области науки

Шифр  
и наименование 
группы научных 
специальностей

Шифр и наименование научной специальности

5. Социальные и 
гуманитарные 
науки

5.8. Педагогика 5.8.1. Общая педагогика, история педагогики и образования

5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням 
образования)

5.8.3. Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, 
олигофренопедагогика и логопедия)

5.8.4. Физическая культура и профессиональная физическая подготовка

5.8.5. Теория и методика спорта

5.8.6. Оздоровительная и адаптивная физическая культура

5.8.7. Методология и технология профессионального образования
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Отметим, что утвержденная номенкла-
тура вызывает ряд вопросов. Так, неоправ-
данным, на наш взгляд, является излиш-
няя дифференциация специальности 
13.00.04 — Теория и методика физическо-
го воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физиче-
ской культуры. Вызывает вопросы новое 
наименование специальности 5.8.7. «Ме-
тодология и технология профессионально-
го образования», в такой формулировке 
отсутствуют вопросы теоретических ос-
нов профессионального образования. 

Отметим, что в письме ВАК [28] о при-
менении новой номенклатуры научных 
специальностей отмечается, что суще-
ствующая номенклатура (2009 г.) дей-
ствует до 16 октября 2022 г, но тематика 
подготовки новых диссертационных ис-
следований, которые запланированы по-
сле 17 апреля 2021 г., должна соотно-
ситься с новой номенклатурой научных 
специальностей.

Не менее сложной является и проблема 
определения подхода к обновлению па-
спортов научных специальностей по пе-
дагогике. 

Основная задача паспорта — помочь 
соискателю ученой степени определить 
приоритет своих научных интересов с 
тем, чтобы уяснить, какие научные пред-
ставления он собирается развивать; опре-
делить, по каким направлениям ученый 
предполагает защищать результаты свое-
го диссертационного исследования.

В паспорте научной специальности 
указаны следующие разделы:

1) отрасль науки, по которым присуж-
даются ученые степени;

2) направления исследований; 
3) шифры и наименования смежных 

специальностей.
Необходимо отметить, что обновление 

содержания паспортов научных специ-
альностей по педагогике предполагает 

учет стратегических документов государ-
ственной образовательной политики. При 
этом паспорт носит рамочный характер.

Опираясь на работы В.С. Степина [36] 
и А.П. Тряпицыной [20], можно утверж-
дать, что предлагаемые в паспорте фор-
мулировки направлений отражают основ-
ные характеристики постнеклассической 
науки (по В.С. Степину), а именно ориен-
тацию на исследование реальных про-
блем становления человека в образовании 
в условиях цифровизации образования и 
развития инклюзивного образования; од-
нако не приводят к уничтожению методов 
и познавательных установок классиче-
ского и неклассического этапов развития 
педагогики (по А.П. Тряпицыной), а лишь 
уточняют область их применения.

Следует отметить важность сохране-
ния в новых паспортах определенной 
преемственности с паспортами 2009 года. 
Структура действовавших до введения 
новой номенклатуры паспортов педагоги-
ческих специальностей определялась 
структурой общей педагогики, которая 
традиционно включает в себя следующие 
дисциплинарные комплексы научного 
знания: методологию, историю образова-
ния, сравнительное образование, теорию 
и методику воспитания и социализации, 
дидактику, управление образовательными 
системами. Структура паспортов педаго-
гических специальностей 5.8.1., 5.8.2., 
5.8.3. и 5.8.7. в целом сохраняет данные 
дисциплинарные комплексы в контексте 
предмета исследования конкретной спе-
циальности.

Отметим, что необходимость внесения 
в номенклатуру научных специальностей, 
паспортов научных специальностей, а 
также ряда иных нормативных докумен-
тов касательно деятельности диссертаци-
онных советов были вызваны, в том чис-
ле, сокращением количества и спектра 
диссертационных научных исследований. 
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Это подтверждается анализом деятельно-
сти диссертационных советов за послед-
ние годы.

Обратимся к результатам анализа тема-
тики диссертационных педагогических и 
научно-методических исследований, за-
щищенных и утвержденных ВАК РФ в 
период 2018–2021 гг.

Проведенный анализ показал, что ко-
личество защит кандидатских диссерта-
ций по педагогическим специальностям 
уменьшается, кроме специальностей 
13.00.01 (5.8.1.) и 13.00.08 (5.8.7.). Коли-
чество защит по специальностям 13.00.01 
(5.8.1.) и 13.00.08 (5.8.7.) в сумме состав-
ляет 65% от общего числа диссертаций. 
Количество кандидатских диссертаций 
по специальности 13.00.08 (5.8.7.) за 3 го-
да составляет 38%, по специальности 
13.00.02 (5.8.2.) в 2 раза меньше. При 
этом количество кандидатских диссерта-
ций по естественнонаучной и математи-
ческой направленности существенно 
меньше, чем по филологии и искусству 
(2018 г. — в 4 раза, 2019 г. — в 2 раза, 
2020 г. — в 2 раза).

По докторским диссертациям по педа-
гогике наблюдаются те же тенденции, что 
и по кандидатским диссертациям. Количе-
ство защищенных докторских диссерта-
ций по специальностям 13.00.01 и 13.00.08 
в сумме составляет 70%. При этом можно 
отметить, что за последние годы не было 
ни одной докторской диссертации по спе-
циальности 13.00.05 (что послужило при-
чиной ее ликвидации) и очень мало работ 
по коррекционной педагогике.

Причинами, вызвавшими подобные 
процессы, на наш взгляд, стали, прежде 
всего:

● определение статуса аспирантуры 
как третьей ступени образования,

● ликвидация докторантуры.
Сокращение количества и качества 

подготовки кадров высшей квалификации 

создали структурные кадровые пробле-
мы, повлекшие за собой:

● существование и развитие научных 
методических школ;

● работу аспирантуры (научное руко-
водство),

● создание диссертационных советов,
● назначение ведущей организации и 

оппонентов.
И главное следствие — снижение каче-

ства научных исследований.
Укажем некоторые направления пер-

спективных, с нашей точки зрения, ме-
тодических научных исследований. Так, 
в области начального образования от-
сутствуют исследования по проблемам 
естественнонаучной подготовки уча-
щихся.

Что касается уровня общего образова-
ния, то существует потребность в гло-
бальном исследовании (докторские дис-
сертации): 

1) результатов внедрения ФГОС по-
следнего поколения;

2) новых подходов к содержанию ос-
новного общего образования;

3) концептуальных основ содержания 
учебной литературы по предмету;

4) концептуальных основ смешанного 
обучения различным предметам;

5) границ и рисков цифровизации 
предметного обучения и др.

На основе результатов анализа дис-
сертационных исследований за послед-
ние годы, учитывая материалы Н.С. Пу-
рышевой [24], можно сделать следующие 
выводы:

● наблюдается отсутствие исследова-
ний, посвященных содержанию школьно-
го образования как на концептуальном, 
так и на предметном уровне;

● отсутствуют работы докторского 
уровня, посвященные исследованию эф-
фективности современных технологий 
предметного обучения;



ПРЕПОДАВАТЕЛЬ XX
ВЕК

21

3 / 2022

Проблемы профессионального образования

● отсутствуют исследования, посвя-
щенные методическим аспектам инклю-
зивного образования;

● отсутствуют исследования по срав-
нительной методике, обобщению зару-
бежного опыта предметного обучения;

● отсутствуют исследования, посвя-
щенные оценке качества общего обра-
зования в условиях внедрения нового  
поколения ФГОС и подготовки учителя-
предметника в условиях внедрения ФГОС 
высшей школы;

● мало диссертаций, посвященных 
проблемам подготовки учителя к обуче-
нию учащихся в системе предпрофессио-
нальной предметной подготовки.

Основные недостатки содержания 
диссертационных исследований сегод-
ня относятся к следующим его компо-
нентам: 

● методологическому аппарату иссле-
дования,

● формулировке гипотезы исследо-
вания,

● структуре и описанию модели,
● реализации модели (конкуренто-

способность, профессионально важные 
качества),

● структуре диссертации,
● разработке и описанию методики.
Иными словами, вместо полноценного 

диссертационного исследования порой 
имеет место его имитация.

Основные недостатки представления 
диссертационных исследований:

● низкий уровень владения методоло-
гией исследовательской деятельности, 
что проявляется в отсутствии осмысле-
ния места собственного исследования в 
системе педагогических исследований и 
полученного нового знания в существу-
ющей системе научного педагогического 
знания;

● низкий уровень представления ме-
тодологического аппарата исследования, 

что проявляется в отсутствии форму- 
лировки проблемы исследования, в несо-
ответствии предмета исследования его 
теме, в формулировке гипотезы исследо-
вания не в виде научного предположения, 
а через систему решаемых задач, в фор-
мальном представлении теоретических и 
методологических основ исследования, 
принципов и подходов;

● структурное и компонентное одно-
образие представленных моделей методи-
ческих систем, не отражающее их специ-
фику;

● отсутствие анализа и сопоставления 
полученных результатов с результатами 
аналогичных исследований в России и 
(или) за рубежом;

● предлагая решение педагогических 
проблем, исследователи не определяют 
границы их применимости, не описывают 
риски и барьеры, которые могут возник-
нуть при внедрении результатов их иссле-
дований в практику;

● разный уровень диссертационных 
исследований, защищенных в диссерта-
ционных советах ведущих и периферий-
ных российских вузов.

Коротко останавливаясь на практике 
присвоения ученой степени по педа-
гогике в вузах, получивших право  
присуждения собственной научной сте-
пени, необходимо отметить, что в ука-
занных вузах существуют значительные 
расхождения в требованиях, предъявля-
емых к соискателям научной степени, а 
также структуре, содержанию и поряд-
ку защиты диссертационных исследова-
ний. Стоит отметить, что ведущие педа-
гогические вузы России предпочли 
остаться в рамках единой государствен-
ной системы аттестации научно-педаго-
гических кадров.

Укажем пути, которые можно предпри-
нять по преодолению перечисленных 
проблем:
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● широкое обсуждение актуальной те-
матики диссертационных исследований 
по педагогике в рамках научно-педагоги-
ческих мероприятий разного уровня;

● обсуждение актуальной тематики 
диссертационных исследований по педа-
гогике в научных журналах;

● публикация актуальных направлений 
научных исследований Минпросом РФ, 
Минобрнауки РФ, РАО, РАН, ведущими 
вузами и научными институтами, проводя-
щими педагогические исследования;

● разработка ведущими научно-пе-
дагогическими центрами методических 
рекомендаций для научных руководите-
лей и аспирантов/докторантов, реализа-
ция которых в практике подготовки ка-
дров высшей квалификации будет 
способствовать использованию паспор-
тов научных специальностей как дей-
ственного инструмента совершенство-
вания диссертационных исследований 
по педагогике;

● проведение школ молодых ученых 
по организации работы над диссертаци-
онными исследованиями; 

● возрождение на федеральном уров-
не системы докторантуры;

● обеспечение возможности (на кон-
курсной основе) длительных научных 
стажировок в ведущих вузах Российской 
Федерации;

● создание в ведущих вузах центров 
целевой подготовки научно-педагогиче-
ских кадров высшей квалификации для 
системы российского образования, вклю-
чая подготовку докторов наук.

Подводя итог сказанному, отметим, что 
мы будем благодарны всем, кто заинтере-
сован в повышении качества педагогиче-
ских диссертационных исследований, ак-
туализации их тематики и проявит 
активную позицию по обсуждению этой 
проблематики на страницах нашего жур-
нала «Преподаватель XXI век» в виде 
оригинальных авторских статей.
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