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Аннотация
В статье анализируются актуальные проблемы современного состояния подготовки преподава-

тельских кадров высшей научной квалификации в аспирантуре. Выявлены реальные организацион-
ные, управленческие, содержательные и мотивационные возможности более эффективного функ-
ционирования аспирантуры педагогического профиля. Рассматриваются вопросы определения и 
использования потенциала интеграции формального и неформального образования с позиции 
управления развитием педагогической аспирантуры. Актуализируется ситуация дефицита ресурсов 
формального образования аспирантов в педагогическом университете. Среди недостающих ресур-
сов подготовки высококвалифицированных научных кадров отмечаются: ослабление исследова-
тельской деятельности вузов, снижение количества поступающих в аспирантуру, разобщенность 
университетских систем подготовки научно-исследовательских кадров и присуждения ученых сте-
пеней. Раскрыты и обоснованы характерные особенности потенциала интеграции обозначенных 
видов образования через анализ деятельности научной школы педагога-исследователя как актуаль-
ной практики неформального образования аспирантов, эффективно дополняющей формальную си-
стему подготовки кадров высшей квалификации. В качестве методологической основы исследова-
ния использовались такие методы, как феноменологическое описание, включенное наблюдение, 
методы гуманитарного исследования, а именно: изучение опыта интеграции двух видов образова-
ния, выявление эмпирических признаков интеграции, их обобщение, обоснование потенциала та-
кой интеграции. Предложены реально возможные пути улучшения подготовки научных сотрудни-
ков для вузов и исследовательских структур на примере представленного опыта Томского государ-
ственного педагогического университета.
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Abstract
The article analyzes the actual problems of current state of the training of teaching staff of higher 

scientific qualification in graduate school. The real organizational, managerial, substantive and 
motivational possibilities of more effective functioning of the postgraduate pedagogical profile are 
revealed. The issues of determining and using the integration potential of formal and non-formal 
education from the perspective of managing the development of pedagogical postgraduate studies are 
considered. The situation of resource shortage for formal education of graduate students at the 
pedagogical university is actualized. Among the missing resources for training highly qualified scientific 
personnel are noted: the weakening of research activities of universities, a decrease in the number of 
applicants to graduate school, the disunity of university system for training research personnel and 
awarding academic degrees. The characteristic features of the integration potential of the designated 
types of education are revealed and substantiated through the analysis of the activity of the scientific 
school of a teacher-researcher as an actual practice of non- formal education of graduate students, 
effectively complementing the formal system of training of highly qualified personnel. As the 
methodological basis of the research, such methods as phenomenological research, included observation, 
methods of humanitarian research were used, namely: the study of the experience of integration of two 
types of education, the identification of empirical signs of integration, their generalization, justification 
of the potential of such integration. The possible ways of improving the training of researchers for 
universities and research structures are proposed on the example of the presented experience of Tomsk 
State Pedagogical University.
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Современный этап развития педагогической науки акцентирует вопрос повышения эффективно-
сти подготовки научно-педагогических кадров высшей квалификации [1–4]. Сегодня в ситуации 
жесткой критики российской системы исследовательской подготовки аспирантов по всей стране де-
лается упор на развитие исследовательской инфраструктуры, открытие новых научных центров, раз-
работку системы поддержки молодых талантов и активного привлечения к научным проектам рос-
сийских аспирантов и молодых ученых [5]. Так, в Стратегии развития Томского государственного 
педагогического университета (ТГПУ) до 2030 г. в части научно-исследовательской деятельности 
определены такие актуальные направления работы, как поддержка научных школ, ориентированных 
на педагогику, психологию и образование; создание реальных условий и механизмов обеспечения 
сотрудничества с исследовательскими центрами, бизнесом, научными и образовательными органи-
зациями в области научных исследований; повышение публикационной и грантовой активности на-
учно-педагогических работников по проблемам педагогики и образования. При этом важно, каким 
образом организована и управляема данная система подготовки научно-педагогических кадров.  
В связи с этим вопросы управления развитием аспирантуры педагогического университета через де-
ятельность современных научных школ как актуальной практики неформального образования аспи-
рантов с целью повышения их благополучия приобретают решающее значение.

Цель статьи – представить авторский опыт использования потенциала интеграции формально-
го и неформального образования с позиции управления развитием педагогической аспирантуры че-
рез деятельность научной школы. В данной статье представлены сущностные особенности потен-
циала интеграции двух видов образования (формального и неформального) в процессе управления 
развитием педагогической аспирантуры. Показана эффективность такой интеграции на примере 
организации деятельности научной школы как значимой практики неформального образования ас-
пирантов педагогического университета. 
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В качестве методологической основы исследования использовались общенаучные и философ-
ские методы (анализ, синтез, сравнение, феноменологическое описание), методы гуманитарного 
исследования (изучение опыта интеграции двух видов образования, выявление эмпирических при-
знаков интеграции, их обобщение, обоснование потенциала обозначенной интеграции), включен-
ное наблюдение. Полисубъектный (диалогический) и комплексный подходы в вопросах подготовки 
кадров высшей квалификации применялись с позиции интеграции формального и неформального 
видов образования. При этом полисубъектный подход подразумевает организацию продуктивной 
коммуникации между участниками формальной и неформальной практик, а именно: в рамках науч-
ной школы через выстраивание совместной деятельности (диалоговых отношений) аспирантов с 
научным сообществом и социумом для получения значимого для взаимодействующих сторон ре-
зультата – повышения собственного уровня исследовательской подготовки. Современная наука вы-
ходит на диалог со структурами различного уровня, взаимодействует с обществом во всем ее мно-
гообразии субъектов как с целостной социальной системой. Через диалоговый контекст популяри-
зирует научные идеи, в доступной форме показывает то, чем занимается наука. Использование ком-
плексного подхода помогло установить действующие в управлении развитием педагогической ас-
пирантуры разносторонние и многогранные взаимосвязи интеграции формального и неформально-
го видов образования. 

Управление развитием образования аспирантов уже более 20 лет осуществляется в условиях 
непрерывных изменений [6, 7]. Так, в настоящее время в российской аспирантуре выполняется пе-
реход от требований федерального государственного образовательного стандарта к федеральным 
государственным требованиям, с 1 марта 2022 г. вступило в силу новое положение о подготовке на-
учных и научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре) и многие другие нормативные 
акты. В современной ситуации неопределенности, изменчивости и сложности образовательных 
контекстов в аспирантуре важно сознательно встраивать (интегрировать) содержание, методы и 
формы неформального образования в формальную образовательную систему с позиции управления 
развитием образования молодых ученых.

Сегодня в России постоянно уточняются представления о различных видах образования, их зна-
чимости для достижения благополучия человека. Авторы согласны с мнением М. А. Сухаревой о 
специфике каждого из видов образования, а именно: формальное образование является институали-
зированной системой образования с обязательной выдачей документа об образовании, неформальное 
образование – гибкое, ориентировано на конкретные потребности и интересы специалистов, чаще 
осуществляется в общественных и культурных центрах, на мастер-классах, может не подтверждаться 
выдачей документа об образовании.  Информальное образование – учебная деятельность, реализуе-
мая в ходе повседневной жизни посредством собственной активности личности, например в музеях, 
библиотеках, кинотеатрах и т. д., без выдачи документа об образовании [8, с. 32].

В качестве ключевого элемента, определяющего формальный и неформальный виды образова-
ния, рассматриваем мотив деятельности как значимый базовый регулятор поведения человека. В фор-
мальном образовании мотивом деятельности выступает требование выполнения юридических норм 
(предписаний, общезначимых правил поведения), основа которых в добровольном характере испол-
нения или базируется на санкциях по неисполнению. Формальное образование необходимо для под-
держания порядка в системе образования, возможности соблюдения общепринятых норм.

Значимым мотивом современной образовательной практики служит индивидуальная потреб-
ность каждого человека в восполнении пробелов в трансферах обучения [9]. Именно этот мотив в 
неформальном образовании является одним из ключевых. Неформальное образование «достраива-
ет» личность человека до определенных способностей. В неформальном образовании человек вы-
ступает дизайнером своей профессиональной деятельности. Так, неформальное образование спо-
собствует самоформированию значимых установок аспирантов, связанных с выполнением научно-
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го исследования. При этом, по нашему мнению, все виды образования, решая свои задачи, могут 
интегрировать друг с другом, логично отражая взаимосвязи реальной действительности.

Далее сделаем акцент на интеграции формального и неформального видов образования, по-
скольку в ней в настоящее время аспиранты испытывают наибольшую потребность (64 % опрошен-
ных аспирантов педагогического университета обозначили данные виды образования в виде прио-
ритетных жизненных ценностей). Согласно опросу 28 аспирантов педагогического университета, 
возможность интегрировать формальное и неформальное образование в едином процессе обучения 
позволила целенаправленно сформировать у них такие значимые установки по выполнению науч-
ного исследования, как «непрерывный исследовательский интерес», «изучение прецедентов и фе-
номенов образовательных инноваций», «установление эмпирических зависимостей», «изменение 
своей педагогической практики», «влияние на повышение качества образования и усиление эффек-
тивности образовательных инноваций».

Основываясь на мнении О. П. Кубасова и Н. А. Костровой о сущности категории «интеграция», 
рассматриваем интеграцию формального и неформального образования как процесс взаимопро-
никновения формального и неформального видов образования, имеющих общую направленность 
на развитие личности [10, с. 73; 11, с. 150]. Некоторые авторы отмечают низкий уровень интегра-
ции формального и неформального видов образования (Т. А. Дуденкова, Д. Г. Сидоров, Л. П. Вла-
димирова и др.) [12–14]. По нашему мнению, при отсутствии определенных условий потенциал та-
кой интеграции может и не проявиться. Сложно переоценить значимость потенциала интеграции 
формального и неформального образования аспирантов, характеристику ее причинно-следствен-
ных связей.

Обращаясь к этимологии термина «потенциал», обнаруживаем его восхождение к античной 
аристотелевской онтологической эстетике выражения. В принадлежащем Аристотелю учении о по-
тенции и энергии термин «потенция» имеет два смысла: 1) способность (potentia) и 2) возможность 
(possibilitas) [15, с. 107]. При этом способность рассматривается как фактическая и эмпирическая 
способность вещи стать иной в зависимости от стечения тех или иных пространственно-времен-
ных и причинных условий. Возможность связана со смысловым изменением самого понятия вещи. 
Согласно взглядам Аристотеля, потенция говорит только о возможном, а также содержит в себе по-
нятие противоположности: «возможное» может быть, а может и не быть. Исследователь В. В. Соко-
лов отмечает в категориях аристотелизма проблему возможности и действительности (потенции и 
акта) в соотношении с проблемой материи и формы, где материя всегда представляет возможность 
той или иной вещи. При этом действительностью последняя становится только в результате актив-
ного, целеведущего действия формы [16, с. 359].

В научной литературе термин «потенциал» рассматривается в психолого-педагогических ис-
следованиях с позиции трех ключевых категорий: понимания потенции как ресурса/возможности/
способности/ (В. И. Слободчиков, Б. В. Сёмкин, Л. В. Шевелева и др.), прошлого/настоящего/буду-
щего времени (А. С. Кирилюк, М. А. Парнюк, Е. А. Реанович и др.) и реальности существования 
(В. А. Митрахович, И. Э. Ярмакеев и др.). В контексте нашего исследования придерживаемся мне-
ния Г. Н. Прозументовой, рассматривающей потенциал с точки зрения комплексности данной кате-
гории: потенциал – это возможность, существующая в скрытом виде и проявляющаяся только при 
определенных условиях [17, с. 183]. Следовательно, потенциал интеграции формального и нефор-
мального образования аспирантов представляется нами как совокупность скрытых взаимодополня-
ющих возможностей формального и неформального образования, проявляющихся при условии 
внутреннего желания и готовности аспиранта изменить качество своего образования, в том числе с 
помощью восполнения пробелов в трансферах обучения. Деятельность научных школ университе-
тов, на наш взгляд, открывает такие возможности, создает условия для проявления потенциала ин-
теграции формального и неформального видов образования.
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Феномен «научная школа» исследовался в науковедении и общественных науках (И. А. Аршав-
ский, Т. Кун, Г. Штейнер и др.), в социальной психологии (М. Г. Яршунский и его ученики) и педа-
гогике (О. С. Анисимов, А. А. Вербицкий, О. Ю. Грезнева и др.) [18, 19]. На основании исследова-
тельской позиций И. Г. Дежиной, В. В. Киселевой, Е. В. Устюжаниной считаем, что научная школа 
представляет собой одну из форм неформального научного сообщества взаимодействующих иссле-
дователей, объединенных общими научными интересами и целью, достижение которой обеспечи-
вает расширение возможностей раскрытия человеческого потенциала [20, 21].

История создания научных школ по педагогике в ТГПУ насчитывает десятки лет. Так, более 
20 лет назад, в 1998 году, в Томском государственном педагогическом университете начала действо-
вать оригинальная структура: школа-семинар педагога-исследователя под руководством заслужен-
ного деятеля науки Российской Федерации, члена-корреспондента Российской академии образова-
ния, доктора философских наук, профессора Валерия Александровича Дмитриенко [22,  
с. 72]. Школа-семинар имела многофункциональное значение для достижения основной цели: из-
учение и реализация комплексного подхода к подготовке молодых научных кадров. С уходом из 
жизни В. А. Дмитриенко научная школа не прекратила своего существования, а получила дальней-
шее развитие усилиями соратников, единомышленников и продолжателей идеи выполнения основ-
ной миссии университета – приумножения научно-исследовательских кадров высшей школы по-
средством аспирантуры [23].

Научным содержанием были наполнены методологические семинары Института развития 
образовательных систем Российской академии образования (ИРОС РАО), функционирующего на 
базе ТГПУ. Обозначенные семинары были направлены на погружение аспирантов в процесс науч-
ного поиска, укрепление научного потенциала аспирантуры. Однако в связи с преобразованием в 
2014 г. аспирантуры ИРОС РАО опыт такой формы неформального образования был на некоторое 
время приостановлен.

Опыт функционирования школы педагога-исследователя существовал и в Томском государст-
венном университете под руководством известного ученого и педагога Г. Н. Прозументовой. В на-
стоящее время ее ученики Е. А. Суханова, С. И. Поздеева, Л. А. Никитина и многие другие стре-
мятся возродить и продолжить успешный опыт своего учителя.

Изучение опыта интеграции двух видов образования аспирантов ТГПУ (область: педагогиче-
ские науки) осуществлялось с помощью включенного (участвующего) наблюдения. Наблюдение за 
такой интеграцией проходило изнутри процесса: исследователь был равноправным участником на-
учного сообщества, в котором проводил естественный эксперимент. В результате были эмпирически 
выявлены (в том числе с помощью анализа экспертных мнений научных сотрудников нашего уни-
верситета) характерные особенности потенциала интеграции формального и неформального образо-
вания аспирантов, ставшие основой обоснования специфики управления данной интеграцией.

Первая особенность относится к дополнительности одного вида образования другим (не к заме-
щению). Два вида образования логично дополняют друг друга, каждый из них в отдельности нужда-
ется в дополнении другим. Мера дополнения зависит от индивидуальных потребностей и мотива-
ции аспирантов – участников научной школы, что определяет динамику полноценного научного  
развития личности. Дополнительность существенно расширяет наши представления о получении 
любого из обозначенных видов образования.

Второй особенностью является потенциалоцентристская направленность деятельности челове-
ка. Так, в процессе решения возникающих профессиональных трудностей (например, в результате 
освоения программы аспирантуры – формальной образовательной практики) в контексте обраще-
ния к ресурсам другого вида образования (к примеру, к опыту неформальных профессиональных 
сообществ: творческих групп, интернет-сообществ и т. д.) происходит обнаружение и использова-
ние потенциальных возможностей личности с целью достижения успешности в профессии и жизни 
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в целом. Феномен потенциалоцентризма связан с индивидуализацией образовательной и жизнен-
ной траектории человека, что открывает возможности и для восполнения индивидуальных пробе-
лов в трансферах обучения. 

Третья особенность относится к жизненности контекстов образования. Часто содержание орга-
низованного формального образования не соотносится с тем, что важно на реальном рабочем ме-
сте. Тогда включенность неформального образования в процесс получения формального образова-
ния способствует его обогащению, приобретению тех компетенций, которые не теряются через ка-
кое-то время, а используются и развиваются в трудовой деятельности. Жизненность контекстов об-
разования позволяет получать актуальную для профессиональной деятельности информацию.  
В результате человек вырастает в процессе практической деятельности.

Четвертой особенностью служит направленность на взаимодействие со специалистами одной 
области, смежных и разноплановых областей (например, взаимообращение коллег друг к другу с 
целью получения необходимой информации/опыта). В результате такого взаимодействия осуществ-
ляется эффективное взаимное обучение участников, создание множества коворкинг-пространств, а 
также социальных площадок межпоколенческого диалога, актуализирующих фактор разновозраст-
ности, в основе которого лежит антропологическая методология организации образовательной дея-
тельности.

Непрерывность обновления необходимых знаний и навыков, возможность постоянно оператив-
но пополнять их на практике без отрыва от работы – пятая важная особенность. Шестую особен-
ность раскрывает категория «само-». Отметим отношение участников к самостоятельности. При 
появлении дополнительных возможностей другого вида образования приходят понимание и актуа-
лизация необходимости самостоятельности в принятии решений в вопросах своего образования, 
самоопределения, самомотивации, самообучения, саморазвития. В процессе интеграции двух ви-
дов образования человек становится самостоятельным дизайнером своей жизни.

Вышеприведенные доводы позволяют сформулировать противоречие между актуальной по-
требностью современной системы управления подготовкой научно-педагогических кадров высшей 
квалификации в обновлении содержания и форм образования с целью достижения благополучия 
аспирантов и недостаточной разработанностью соответствующих управленческих механизмов. 
Разрешение данного противоречия рассматривается нами через организационный уровень с пози-
ции научно-методического обоснования принятых управленческих решений по раскрытию научно-
го потенциала аспирантов педагогического университета для повышения их образовательного и 
психологического благополучия.

В 2018–2022 гг. на фоне наблюдаемого отсева аспирантов, низкой доли защит диссертаций в те-
чение года после окончания аспирантуры, в результате планомерного опережающего управления раз-
витием аспирантуры с помощью возможностей неформального образования обозначилась положи-
тельная тенденция в ситуации выстраивания единых исследовательских и образовательных траекто-
рий «магистратура (специалитет) – аспирантура». Так, в 2019 г. работниками лаборатории качества 
научно-педагогических исследований ТГПУ для студентов магистратуры и специалитета дан старт 
ряду ежегодных мероприятий, направленных на мотивирование успешных выпускников на продол-
жение обучения в аспирантуре ТГПУ. С этой целью для них были проведены научно-методологиче-
ские семинары по вопросам научно-исследовательской подготовки, неформальные встречи и акмео-
логическое консультирование магистрантов, нацеленных на обучение в аспирантуре, организация 
общих научных проектов, привлечение студентов к подготовке заявок и выполнению грантов от 
университета. В результате к 2022 г. количество абитуриентов, поступивших в аспирантуру ТГПУ 
из магистратуры ТГПУ, увеличилось с 36 % в 2019 г. до 75 % в 2022 г. Положительная динамика 
говорит о том, что научно-исследовательская деятельность в аспирантуре ТГПУ становится более 
привлекательной для выпускников педагогического университета в процессе постепенного выстра-
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ивания системы исследовательской подготовки студентов и аспирантов педагогического вуза. От-
метим при этом, что наличие разрывов между освоением различных программ высшего образова-
ния препятствует эффективному использованию и развитию потенциала молодых исследователей. 

Анализ тематики научных исследований аспирантов ТГПУ в области педагогических наук поз-
воляет отметить частичное рассогласование исследовательских задач (тем) аспирантов и актуаль-
ной научной повестки (научно значимой). Это связано с недостаточностью точного понимания еди-
ной национальной повестки, содержания актуальных фундаментальных (прикладных) научно-пе-
дагогических исследований.

Выделим ряд направлений, которые сегодня вызывают у аспирантов наибольший интерес в вы-
боре тематики исследований: использование технологий дистанционного обучения в вузе; сравни-
тельные исследования содержания профессионально-методической подготовки учителей в разных 
странах; профессиональное самоопределение и трудоустройство студентов педагогического вуза; 
управление инновационными процессами в сельской школе; развитие системы дополнительного 
образования и т. д. С одной стороны, эти темы были актуальны 10–15 лет назад. С другой стороны, 
сегодня они получают новое звучание, приобретают новые контексты, позволяют выполнить дис-
сертационное исследование в относительно короткий срок. Однако, на наш взгляд, использование 
таких вариантов управления развитием аспирантуры, как организация и вовлечение аспирантов в 
реальные научные проекты, в деятельность научных школ, способствует большей согласованности 
исследовательских задач современных педагогических исследований и актуальной научной повест-
ки (появлению «диссертабельных» тем).

Результаты публикационной активности отражают основные научные результаты диссертаци-
онных исследований самых талантливых обучающихся вуза. Расчет публикационной активности 
аспирантов (область: педагогические науки) проводился в педагогическом университете по итогам 
промежуточной аттестации за 2019–2022 гг. по очной и заочной формам обучения. Погрешности в 
подсчете минимизированы. Во-первых, количество публикаций рассчитывалось в процентном со-
отношении к общему количеству обучающихся (в связи с подвижностью аспирантского континген-
та: количество аспирантов увеличилось с 21 обучающегося в 2019/20 учебном году до 34 человек в 
2021/22; учитывался выпуск в течение года, отчисление по различным основаниям, уход и выход из 
академического отпуска). Засчитывались публикации только тех аспирантов, которые обучались в 
рассматриваемый период более шести месяцев.

Отметим нестабильную ситуацию как в общем количественном соотношении публикаций раз-
личного уровня (Web of Science и Scopus в 2019–2022 гг.: 3%→9%→17%→14%; рецензируемые 
издания: 13%→8%→23%→52%, международные конференции: 11%→17%→15%→44%), так и в 
публикационной активности отдельных аспирантов. У одних аспирантов отмечается более двух-
трех публикаций ежегодно (14%→7%→11%→8%), у других аспирантов совсем отсутствуют пу-
бликации на протяжении одного года (15%→27%→18%→21%). В связи с этим актуальными оста-
ются вопросы повышения публикационной активности аспирантов, выбора журнала для публика-
ции и научной востребованности материалов исследования будущих ученых. 

Выделим особенности системы научной аттестации в ТГПУ. С 1999 г. в педагогическом уни-
верситете действует диссертационный совет по двум научным специальностям в области педагоги-
ческих наук [24, с. 7]. Это является очевидной возможностью для аспирантов и соискателей педаго-
гического университета представить результаты своего исследования, получить искомую ученую 
степень, внести свой вклад в науку. Представим статистику по количеству успешно защищенных 
диссертаций за последние шесть лет.

По представленным данным видно, что 54,2 % от общего количества защищенных работ – это 
исследования, выполненные в педагогическом университете. В ТГПУ ведется достаточно много ис-
следований, но результаты педагогических исследований редко проникают в содержание педагоги-
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ческих дисциплин, получают продолжение в виде научных проектов, докторских диссертаций, мер 
по развитию исследовательской инфраструктуры вуза.

Количество защищенных диссертаций
на соискание ученой степени кандидата наук, ученой степени

доктора наук в диссертационном совете 33.2.021.01 (Д 212.266.01) с 2016 по 2021 г.

Год защиты
Докторская диссертация Кандидатская диссертация Из них выполнено 

в ТГПУ
Общее 

количество13.00.01
(5.8.1)

13.00.08
(5.8.7)

13.00.01
(5.8.1)

13.00.08
(5.8.7)

2016 0 0 1 0 0 1
2017 0 0 1 2 2 3
2018 1 0 1 1 1 3
2019 0 0 2 2 2 4
2020 0 1 0 6 4 7
2021 0 0 4 2 4 6

Итого 1 1 9 13 13 24

В ряду перечисленных трудностей обозначим некоторые вопросы, требующие конкретного ре-
шения. Прежде всего ощущается необходимость системного, планомерного содействия научного 
руководителя самоопределению аспирантов (пониманию смысла обучения в аспирантуре, правиль-
ному выбору направления и профиля подготовки, формы обучения).  От аспиранта требуется стре-
мительная скорость выработки нового научного знания, однако практика показывает, что, помимо 
обучения в аспирантуре, препятствующим обстоятельством в научном продвижении является пол-
ная трудовая занятость аспирантов для финансового обеспечения жизни. Обозначенные трудности 
требуют серьезных преобразований, включения нового содержания, обновление форм и подходов 
аспирантской подготовки, что важно для актуального управления развитием педагогической аспи-
рантуры, успешного обучения аспирантов, появления своевременных защит научно-педагогиче-
ских исследований [25].

Стратегически верным, методологически обоснованным, на наш взгляд, явилось открытие  
20 апреля 2021 г. в ТГПУ первой научной школы педагога-исследователя в рамках международного 
научно-образовательного форума «Педагогика XXI века: вызовы и решения». История создания и 
первые этапы работы научной школы в условиях трансформации высшего педагогического образо-
вания требуют самостоятельного осмысления.

Школа педагога-исследователя была создана по инициативе научно-исследовательской лабора-
тории качества научно-педагогических исследований Института развития педагогического образо-
вания ТГПУ, с одной стороны, как управленческая инициатива, с другой стороны, как сущностная 
необходимость повышения качества исследовательской подготовки, раскрытия научного потенциа-
ла, повышения субъективного благополучия аспирантов и молодых ученых педагогического уни-
верситета (как преемник школы-семинара педагога-исследователя В. А. Дмитриенко). Научная 
школа педагога-исследователя – это ответ на вопросы: как обучать в современной аспирантуре? ка-
кие прорывные ресурсы развития аспирантуры важно использовать? какие формы и содержание 
интересны сегодня аспирантам и молодым ученым?

Цель научной школы педагога-исследователя – обеспечить подготовку научно-педагогических 
кадров высшей квалификации, обладающих новым уровнем педагогического знания, способных к 
глубокой методологической рефлексии и интеграции в российскую и мировую науку. Поэтому на-
учная школа педагога-исследователя стала в первую очередь территорией диалога между аспиран-
тами, молодыми исследователями и состоявшимися, опытными учеными; между ведущими учены-
ми разных научных школ; между представителями исследовательских центров, бизнеса и образова-
тельных организаций. Разделяем мнение Е. Н. Глубоковой, кандидата педагогических наук, доцен-
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та, заместителя директора Института педагогики РГПУ им. А. И. Герцена: «Для молодого исследо-
вателя очень важно взаимодействие и постоянное общение с опытными учеными, которые своим 
примером и отношением к науке оказывают огромное влияние на учеников – молодых ученых» 
(записано авторами со слов Елены Николаевны при открытии школы в 2020 г. в ТГПУ).

Анализ эмпирического материала позволил обнаружить в специфике деятельности школы ти-
пичные признаки неформального образования: актуализацию субъектной позиции участников, на-
правленность на групповое взаимодействие и непрерывное образование и пр. Одним из ключевых 
признаков научной школы педагога-исследователя стал сетевой характер организации деятельнос-
ти. Это связано с организацией полицентрической, динамичной структуры взаимодействия участ-
ников школы, где каждый участник влияет на дальнейшее развитие сети в целом. Деятельность 
школы имеет гибкие, размытые границы (не ограничена стенами ТГПУ), может постоянно транс-
формироваться под актуальные потребности. 

Значимым инструментом (атрибутом) работы научной школы педагога-исследователя стала ко-
операция ресурсов (информационных, кадровых, интеллектуальных). Современная наука требует 
активного объединения, выстраивания непрерывной связи и сотрудничества с обществом, отказа от 
высокомерного отношения с ним. Школа открыта для участников всех уровней образования, разно-
го возраста, степени подготовки и других категорий. Кроме того, школа уделяет особое внимание 
умениям слушать, просто объяснять и договариваться между людьми. Интеграция, взаимодействие 
и кооперация стимулируют непрерывный поиск оптимальных (порой неожиданных) решений науч-
но-педагогических задач, а также самостоятельность участников.

Школа педагога-исследователя инициирует актуальные продуктивные форматы работы (науч-
ный доклад с обсуждением вопросов выполнения качественных педагогических исследований, би-
нарный доклад научного руководителя с аспирантом, групповая работа аспирантов и молодых уче-
ных по использованию методов гуманитарной экспертизы и другие), активизирующие переосмыс-
ление значимых научных представлений:

– появление и сущность новых акцентов в образовании, предусматривающих иной взгляд на 
его содержание;

– необходимость изменения подходов к исследованию, важность использования методологиче-
ского подхода, который определяет логику исследования;

– значимость деятельностного подхода, который обращает внимание не только на способы дея-
тельности, но и на решение задач, имеющих мотивационное значение для человека (на общение, 
понимание, диалог);

– интерес к системному подходу, базирующемуся на знании синергии самоорганизующихся си-
стем;

– приоритет личностных целей обучения, не отрицающий значимости предметных целей обуче-
ния (деятельность всегда предметна), но требующий другого взгляда на содержание деятельности;

– решение задач саморегуляции, самооценивания, самопознания, самовыражения человека, ко-
торые должны быть исследованы, предложены пути их развития, создания условий для решения 
этих задач в образовательном процессе;

– значимость качественных методов изучения различных явлений, которые в педагогических 
исследованиях имеют огромное значение и информативны (исследование данных, полученных пу-
тем наблюдения, интервьюирования, анализа личных документов, текстовых, фото-, видеоисточни-
ков, где первичным является субъективное мнение индивида отдельно или группы людей, выража-
ющее отношение и понимание определенных событий, их значимость), не исключая количествен-
ных характеристик (контент-анализ, фокус-группы и т. д.).

Такие практики совместной научной деятельности участников школы способствуют формиро-
ванию актуальной исследовательской повестки, раскрывают научный потенциал аспирантов (уни-
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кальную профессиональную индивидуальность личности), позволяя получить удовлетворение от 
процесса научно-исследовательского поиска, выработки нового научного знания, скооперирован-
ной организации научного труда. 

Дополнительным эффектом, на наш взгляд, стал приток абитуриентов в аспирантуру ТГПУ на 
педагогическое направление подготовки. Так, в 2022 г. конкурс по специальности «Общая педаго-
гика, история педагогики и образования» составил четыре человека на место, из которых 75 % – пе-
дагогические работники образовательных организаций Томской области. Это весомый показатель 
особой потребности наших педагогов в профессиональном развитии, проведении педагогических 
исследований в рамках аспирантской подготовки и деятельности научных школ педагогического 
университета.

Обобщая вышесказанное, отметим, что современные научные сообщества являются уникаль-
ной андрагогической практикой, отражающей возможности успешного восполнения пробелов в 
трансферах обучения, непрерывного обновления знаний и необходимых навыков, раскрытия уни-
кальной профессиональной индивидуальности личности. Важно, что каждый человек получает 
возможность стать дизайнером своей жизни. В результате приобретается новое понимание специ-
фики развития современной аспирантуры в контексте гуманитарного управления через использова-
ние потенциала интеграции формального и неформального образования, направленного на дости-
жение благополучия каждой личности и страны в целом.
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