
КУРСОМ РЕФОРМ

Активизация подготовки специалиG
 стов высшей квалификации для наG

учной и научноGпедагогической деяG
тельности, в том числе повышение эфG
фективности аспирантуры, – центральG
ная проблема модернизации государG
ственной системы послевузовского
профессионального образования [1].

Падение социального статуса учеG
ных, общественного престижа научной
и научноGпедагогической деятельносG
ти существенно затрудняют привлечеG
ние молодежи в науку. Согласно данG
ным госстатистики [2], в 1999 году доля
выпускников вузов, принятых на рабоG
ту в научные организации, составляла
1,1% от общей численности занятых
исследованиями и разработками. На
основе анализа динамики возрастной
структуры исполнителей грантов
РФФИ авторы статьи в газете «Поиск»
[3] отмечают, что такого рода оценки
вряд ли следует считать алармистскиG
ми: ведь уже сегодня средний возраст
кандидатов наук в России – 53 года, а
докторов наук – 61 год.

На фоне падения интереса молодеG
жи к науке и снижения численности
научных кадров за последние годы в
стране наблюдается значительный
рост численности аспирантуры (см.,
например, [4]). По сведениям той же
госстатистики [2], в 1991 году в России
на каждые 100 человек, занятых исслеG
дованиями и разработками, приходиG
лось 5 человек, подготавливаемых к наG
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учной деятельности или повышающих
научную квалификацию в аспирантуре.
Сегодня на 100 исследователей прихоG
дится почти 30 аспирантов. Эти данные,
а также результаты сравнительного
анализа структуры и динамики кадроG
вого потенциала науки и системы поG
слевузовского профессионального обG
разования свидетельствуют о сущеG
ственной трансформации основных
функций аспирантуры. Современная
российская аспирантура – это систеG
ма, удовлетворяющая (в основном за
счет средств госбюджета) потребносG
ти населения в высшем уровне образоG
вания и интеллектуального развития
личности, а ее традиционные функции
подготовки научных и научноGпедагоG
гических кадров высшей квалификации
сведены до минимума.

Относительная доступность бесG
платного послевузовского профессиG
онального образования и ценность
ученой степени на современном рынке
труда в условиях функционального
кризиса науки неизбежно приводят к
трем последствиям [1, 2, 4G6]:

• к деформации спектра подготавG
ливаемых специалистов по отраслям
наук (снижение доли аспирантов, спеG
циализирующихся в области точных,
естественных и технических наук, – за
счет преимущественного роста численG
ности экономистов и гуманитариев);

• к массовой «утечке» выпускниG
ков аспирантуры из науки и сферы обG
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разования для занятий иными, более
доходными видами деятельности (бизG
нес, финансы, государственное управG
ление, сфера услуг);

• к снижению качества подготавG
ливаемых диссертационных работ,
особенно заметному в тех научных дисG
циплинах, которые не отличаются выG
сокой концентрацией авторитетных
научных школ, но пользуются значиG
тельным спросом на рынке образоваG
ния.

Объективность требует отметить и
такие известные факторы, стимулируG
ющие численный рост аспирантуры и
появление в ней явного «балласта» [7],
как возможность получения отсрочки
от службы в армии и снижение остроG
ты проблемы трудоустройства для неG
которых выпускников вузов.

В этих условиях особенно актуальG
ным становится совершенствование
управления деятельностью вузов в обG
ласти подготовки и аттестации специG
алистов высшей квалификации, в частG
ности:

• оптимизация дисциплинарной
структуры аспирантуры и количества
специалистов, подготавливаемых за
счет средств госбюджета;

• опережающее развитие подгоG
товки специалистов в соответствии с
приоритетными направлениями науки
и техники в тех высших учебных завеG
дениях и научных организациях, котоG
рые имеют авторитетные научные шкоG
лы, высокий уровень научноGтехничесG
кого потенциала, развитую инфраG
структуру подготовки научных и научG
ноGпедагогических кадров.

Известно, что для эффективного
управления некой системой необходиG
мо научиться измерять параметры, хаG
рактеризующие состояние этой систеG
мы (до тех пор, пока чтоGто не измеряG
ется, на него, как правило, не обращаG
ют внимания). В связи с этим возникаG
ет необходимость в разработке, теореG

тическом обосновании и практическом
использовании специальных науковедG
ческих методик, обеспечивающих мноG
гоаспектную диагностику системы
подготовки научных кадров по различG
ным отраслям наук, а также в проведеG
нии сравнительного анализа деятельG
ности вузов в области подготовки и атG
тестации научных кадров.

В последние годы активно развиваG
ются новые подходы к оценкам эффекG
тивности функционирования высшей
школы, качества работы вузовских преG
подавателей, к моделированию динаG
мики профессорскоGпреподавательсG
кого состава [8G9]. Вместе с тем для
мониторинга процесса послевузовскоG
го профессионального образования,
как правило, применяются традиционG
ные статистические показатели, такие,
как численность аспирантуры, фактиG
ческий выпуск аспирантов (в том числе
с защитой диссертации), отношение
числа аспирантов к 100 студентам приG
веденного контингента. Наряду с мноG
гими другими, эти показатели испольG
зуются в качестве аккредитационных
при определении типа высшего учебноG
го заведения [10], а также при расчете
рейтинга вуза. Не оспаривая их важG
ность, заметим, что они дают лишь поG
верхностное представление о научной
среде («качестве» науки) и условиях, в
которых осуществляется подготовка
научных кадров.

В диагностике функционирования
сложных социальных структур, подобG
ных аспирантуре, важно выделение
среди множества факторов относиG
тельно небольшого числа ключевых
индикаторов, обычно называемых паG
раметрами порядка [11]. Поскольку
подготовка специалистов высшей кваG
лификации неразрывно связана с наG
учной деятельностью вуза, на наш
взгляд, при выборе параметров порядG
ка необходимо обеспечить диагностиG
ку состояния всей вузовской системы
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«наука – подготовка научных кадров».
При этом должны быть предложены
адекватные, но достаточно простые для
практического использования методиG
ки, которые были бы полезны для коG
личественного анализа состояния и
перспектив развития аспирантуры, а
также для самодиагностики вузом своG
ей деятельности, сравнения с аналоG
гичными показателями других вузов.

Для характеристики состояния вуG
зовской системы подготовки научных
и научноGпедагогических кадров высG
шей квалификации мы предлагаем ноG
вую латентную переменную, названG
ную нами – «потенциал подготовки наG
учных кадров» (ППНК). По аналогии с
известным в экономике науки понятиG
ем «научноGтехнический потенциал»
[12] ППНК вводится для многомерной
характеристики различного рода реG
сурсов, необходимых при подготовке
специалистов высшей квалификации
(кадровых, материальноGтехнических,
финансовых, информационных, инфG
раструктурных), и оценки интенсивноG
сти и эффективности использования
этих ресурсов.

Возможности предлагаемой метоG
дики иллюстрируются первыми резульG
татами анализа подготовки специалиG
стов в аспирантурах университетов
Приволжского федерального округа.
Кроме того, обсуждаются некоторые
количественные взаимосвязи (корреG
ляции) индикаторов, выявленные при
изучении выбранной совокупности
объектов исследования.

* * *
Мы предлагаем рассмотреть две

группы индикаторов. Количественную
сторону научного потенциала, масштаG
бы аспирантуры и систему аттестации
специалистов высшей квалификации
характеризует группа абсолютных инG
дикаторов (табл. 1). Удельные харакG
теристики научного потенциала и проG
цесса подготовки аспирантов отражаG

ет группа относительных индикаторов
(табл. 2).

Для апробации выбранной системы
индикаторов ППНК были проанализиG
рованы статистические данные по
группе «классических» университетов
Приволжского федерального округа
(ПФО) за 2001 год [13, 14]. В состав выG
борки вошли следующие государственG
ные университеты: Башкирский, КаG
занский, Марийский, Мордовский, НиG
жегородский, Оренбургский, ПензенG
ский, Пермский, Самарский, СаратовG
ский, Удмуртский, Ульяновский, ЧувашG
ский. Решая в данной работе в основG
ном методическую задачу, мы сочли
необходимым дать объектам исследоG
вания условные обозначения. Для этоG
го использована случайная выборка
букв латинского алфавита. В таблицах
1, 2 наряду с названиями индикаторов
приведены максимальные, минимальG
ные и средние значения для каждого
индикатора по исследуемой выборке
вузов.

Характеризуя в целом полученные
данные, отметим значительную неоG
днородность вузов по масштабу научG
ного потенциала. Как видно из табл. 1,
максимальные и минимальные значеG
ния индикаторов модуля 1.1 различаG
ются в 7G15 раз (за исключением чисG
ленности научных и научноGпедагогиG
ческих работников).

Еще более сильные различия между
вузами выявляются при сравнении выG
пуска аспирантов с защитой диссертаG
ции и общего числа защищенных дисG
сертаций (28G30 раз, см. пп. 1.2.4, 1.2.5).
Отметим, что при столь резких расG
хождениях величины научного поG
тенциала и количества защищенных
диссертаций общая численность аспиG
рантуры в университетах ПФО разлиG
чается не более чем в 5 раз, а спектр
представленных в аспирантурах научG
ных специальностей – всего в 2,4 раза.

Абсолютные показатели характериG
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84 35 53 

зуют «мощность» вуза по условиям и
практической деятельности в области
подготовки научных кадров. Для оценG
ки эффективности следует учитывать
относительные показатели, полученные
после соответствующих нормировок. В
этом случае различия в размерных хаG
рактеристиках сравниваемых объектов
«исчезают», и показатели научного поG
тенциала и эффективности подготовки

кадров становятся более четко выраG
женными. Очевидно, что для получения
достаточного объема информации и
некой целостной картины, отражающей
условия, масштабность и результативG
ность деятельности вуза в области подG
готовки специалистов высшей квалифиG
кации, следует проводить сравнительG
ный анализ раздельно по системе абсоG
лютных и относительных индикаторов.
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Как видно из таблиц 1 и 2, каждая
группа индикаторов состоит из двух
модулей. В модулях 1.1 и 2.1 собраны
индикаторы, характеризующие научG
ный потенциал: его «мощность» (пп.
1.1.1 – 1.1.6 в табл. 1) и удельную велиG
чину, определяемую после проведения
соответствующих нормировок (пп.
2.1.1 – 2.1.5 в табл. 2). Индикаторы моG
дулей 1.2 и 2.2 используются для харакG
теристики интенсивности и эффективG
ности деятельности аспирантуры и

диссертационных советов (пп. 1.2.1 –
1.2.7 в табл. 1 и пп.2.2.1 – 2.2.4 в табл. 2
соответственно). Как будет показано
ниже, разделение каждой группы инG
дикаторов на два модуля позволяет
дать удобное графическое представлеG
ние основных компонент ППНК: научG
ного потенциала и потенциала подгоG
товки и аттестации специалистов.

Рассмотрим предлагаемую систему
индикаторов ППНК более подробно.

Абсолютные индикаторы. ПоказаG
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тели модуля 1.1 характеризуют научный
потенциал: суммарный годовой объем
финансирования научных исследоваG
ний и разработок из бюджетных и внеG
бюджетных источников, материальноG
техническое обеспечение НИОКР. ИнG
формационный потенциал вуза частичG
но отражается индикатором 1.1.2, одG
нако при изучении взаимосвязи научG
ного потенциала с системой подготовG
ки научных кадров представляется цеG
лесообразным отдельно выделить таG
кую компоненту информационного
потенциала, как книжный фонд бибG
лиотек (как известно, несмотря на инG
тенсивное развитие информационных
технологий, работа с «твердыми источG
никами» остается основным способом
получения аспирантами новой научной
информации)1 . Кадровый потенциал
науки измеряется индикаторами 1.1.4,
1.1.5. Введение отдельного показателя
– числа докторов наук – обусловлено
основной ролью ученых с высшей наG
учной квалификацией в руководстве
диссертационными исследованиями
аспирантов. В качестве индикатора наG
учной активности вуза выбран станG
дартный наукометрический показатель
– число статей, опубликованных за
один год в центральных российских и
зарубежных издательствах.

Показатели модуля 1.2 характеризуG
ют размах деятельности вуза в области
подготовки и аттестации научных раG
ботников – численность аспирантуры,
рыночный спрос на услуги в сфере поG
слевузовского профессионального обG
разования, ежегодный выпуск аспиG
рантов, вузовскую инфраструктуру гоG

сударственной системы аттестации
научных кадров, спектр научных спеG
циальностей, представленных в аспиG
рантуре.

Относительные индикаторы отраG
жают удельную (качественную) стороG
ну имеющихся ресурсов и эффективG
ность их использования. Индикаторы
уровня научного потенциала характеG
ризуют финансовые, материальноG
технические и информационные реG
сурсы, нормированные на число людей,
которые по своему статусу должны исG
пользовать эти ресурсы. Индикатор
2.1.4 дает информацию о доле доктоG
ров наук в кадровом составе вуза. ИнG
дикатор 2.1.5 отражает среднестатисG
тическую научную результативность
научных и научноGпедагогических раG
ботников вуза.

Второй модуль группы относительG
ных индикаторов оценивает интенсивG
ность и эффективность подготовки и
аттестации научных кадров. ПоказаG
тель 2.2.1 характеризует «нацеленG
ность» вуза на работу с аспирантами.
При этом относительная доля аспиранG
тов в общем контингенте обучающихG
ся является достаточным информативG
ным показателем уровня научных исG
следований и подготовки научной смеG
ны (особенно в университетах исслеG
довательского типа) [15]. Индикатор
2.2.2 определяет долю аспирантов, обуG
чающихся на платной основе.

Эффективность аспирантуры обычG
но оценивается по доле аспирантов,
завершивших обучение с защитой дисG
сертации. В соответствии с современG
ными тенденциями мы вводим более
«мягкий» параметр 2.2.3 – отношение
количества защит диссертаций аспиG
рантами, выпущенными в отчетном
году и в течение двух предыдущих лет,
к общему выпуску аспирантов в отчетG
ном году. Добавление к аспирантам,
защитившимся в срок, также и тех, кто
защитил диссертацию в отчетном году,

1 Естественно, что по данным госстатистиG
ки нельзя оценить состояние и качество маG
териальноGтехнического оборудования, а
также эффективность его использования при
проведении НИОКР. Этот же недостаток,
очевидно, относится и к ряду других испольG
зуемых в данной работе индикаторов ППНК,
например, к показателю 1.1.3.
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но закончил аспирантуру несколько
раньше, представляется вполне оправG
данным и согласуется с современной
позицией научного сообщества по воG
просу оценки эффективности аспиранG
туры. Индикатор 2.2.4 позволяет судить
об интенсивности работы диссертациG
онных советов (среднее количество заG
щит в год в «среднестатистическом»
диссертационном совете вуза).

Таким образом, для характеристиG
ки потенциала подготовки научных кадG
ров вуза в настоящей работе испольG
зовано 13 абсолютных и 9 относительG
ных индикаторов, причем относительG
ные индикаторы не всегда являются
полными смысловыми аналогами абсоG
лютных.

* * *
Модульная структура системы инG

дикаторов позволяет использовать для
сравнительного анализа деятельности
вузов комплексное графическое предG
ставление значений индикаторов, вхоG

дящих в те или иные модули. Это предG
ставление основано на применении
многомерного анализа с использоваG
нием методики лепестковых диаграмм
[12]. Суть этой методики заключается
в следующем. Все индикаторы  привоG
дятся  к одинаковой размерности пеG
реводом на шкалу 0G100 (за 100 приниG
мается максимальное значение индикаG
тора в сравниваемой группе объектов
исследования, а все остальные значеG
ния данного индикатора определяются
в процентах от этой величины). РезульG
таты представляются в виде звезд, чисG
ло лучей в которых равно числу индиG
каторов в модуле (N), а угол между луG
чами равен 1/N части окружности. ОтG
кладывая по лучам значения индикатоG
ров по шкале 0G100 и соединяя полученG
ные отрезки, можно получить многоG
угольники, комплексно характеризуюG
щие каждый модуль индикаторов. При
этом форма многоугольника отражает
вклад всех индикаторов в итоговый реG

Рис. 1. Характеристики научного потенциала вузаGлидера и вузаGаутсайдера.
Абсолютные индикаторы

����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

	����


����

�����

������

���������������

����������������� �!����

��������"��#$�� 

�����%�&'����(��)����(��*

+� �,�,�(�&-�)&�.�� ��-�!

�����%�&'� �-.���!���-

�����%�&'�&.�.�#

/�0*'� ��

/�0*��.&�# ��



�� ������� ��	
���
��� ��������� ���� ��� ����

зультат, а размер (площадь) фигуры
условно характеризует интегральную
«мощность» объекта исследования по
выбранному набору (модулю) индикаG
торов [12].

На рис. 1, 2 приведены «валовые»
(абсолютные) характеристики научноG
го потенциала и потенциала подготовG
ки научных кадров университетов – лиG
деров и аутсайдеров по соответствуюG
щим модулям индикаторов. РанжироG
вание проводили раздельно по каждоG
му модулю по величинам площадей соG
ответствующих многоугольников (с
известной степенью условности можG
но принять, что площади соответствуG
ющих многоугольников дают представG
ление об интегральной «мощности»
научного потенциала и системы подгоG
товки специалистов высшей квалифиG
кации).

Из сравнения площадей фигур,
представленных на рис. 1, 2, следует,
что масштабы научных потенциалов
университетов ПФО различаются в 33,6

раза, в то время как различия в масштаG
бах подготовки и аттестации аспиранG
тов выражены в меньшей степени (17
раз).

При переходе к относительным инG
дикаторам (табл. 2), «устраняющим»
различия в абсолютных размерах
объектов исследования, качественно
выявляется та же закономерность. РазG
брос значений группы индикаторов,
характеризующих техническое и инG
формационное оснащение научной деG
ятельности (в 12G13 раз), научную проG
дуктивность профессорскоGпреподаG
вательского состава и научных работG
ников (в 9 раз), эффективность аспиG
рантуры (в 9,3 раза) существенно преG
вышает различие между вузами в отноG
сительной доле аспирантов в общем
контингенте обучающихся.

Из анализа этих данных можно предG
положить, что отчетливо выраженная
в последние годы тенденция увеличеG
ния контингента бюджетной аспиранG
туры, по крайней мере в некоторых
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Рис. 2. Характеристики подготовки научных кадров вузаGлидера и вузаG
аутсайдера. Абсолютные индикаторы
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университетах ПФО, обусловлена внеG
шними (политическими, социальноG
экономическими, конъюнктурными и
проч.) обстоятельствами и не обеспеG
чена в достаточной степени реальныG
ми возможностями вузов в области
подготовки специалистов высшей кваG
лификации. На рис. 3 видно, что расG
пределение вузов по числу аспирантов
в расчете на 100 студентов дневного
отделения 2  в целом более равномерG
ное, чем ранговое распределение этих
университетов по финансовому обесG
печению выполняемых исследований и
разработок (в расчете на одного научG
ного и научноGпедагогического работG
ника). Отчетливо выявляется значиG
тельная группа университетов (около

половины всей выборки) с относительG
но низким финансированием НИОКР
(~ 20% от максимума в выборке), но
имеющая достаточно высокие относиG
тельные показатели по численности асG
пирантуры (~ 50% от максимума). ПоG
видимому, вузы K, A, G, F, D, J  (см. рис.
3) исходят из несколько заниженных
требований к условиям и качеству подG
готовки специалистов высшей квалиG
фикации в аспирантуре. На этом фоне
явно выделяется университет H, заниG
мающий одно из лидирующих мест по
финансированию НИОКР и уровню
научного потенциала в целом, но устуG
пающий большинству вузов ПФО по
масштабу подготовки научных кадров.
В связи с этим интересно провести
сравнительный анализ характеристик
ППНК вуза H и одного из вузов групG
пы, выделенной на рис. 3 эллипсом.

В качестве примера на рис. 4 привеG
дены относительные индикаторы научG

2 Отношение числа аспирантов к числу стуG
дентов отражает «нацеленность» вуза на
подготовку научных кадров и является важG
ной характеристикой университета исследоG
вательского типа [15].

Рис. 3. Распределения университетов ПФО по объему финансирования
НИОКР в расчете на одного научного и научноGпедагогического работG

ника (1) и по числу аспирантов на 100 студентов дневного
отделения (2)
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ного потенциала университетов H и F.
Видно, что университет H существенG
но опережает университет F по всем
показателям научного потенциала, за
исключением п. 2.1.2 – машины и обоG
рудование (удельные значения этого
показателя у H и F практически совпаG
дают). Вместе с тем, как видно из рис. 5,
сравниваемые вузы принципиально
отличаются в решении проблем подгоG
товки научных кадров. Университет H
отстает от университета F по численG
ности аспирантуры и по интенсивносG
ти работы диссертационных советов.
Вместе с тем он впереди по эффективG
ности подготовки аспирантов (проG
цент аспирантов, завершающих обучеG
ние с защитой диссертации) и является
абсолютным лидером в ПФО по отноG
сительному числу аспирантов, обучаG
ющихся на платной основе (28,3%, см.
табл. 2). Таким образом, можно заG
ключить, что университет H, в отличие
от университета F, располагает значиG
тельным потенциалом подготовки наG
учных кадров, однако уровень реализаG
ции этого потенциала в университете
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Рис. 4. Характеристики уровня научного потенциала вузов H и F.
Относительные индикаторы

H явно ниже, чем в других университеG
тах ПФО и, как показывает анализ обG
щей статистики [16], чем в целом по
стране.

Приведенный пример сопоставлеG
ния характеристик двух университетов
– не более чем иллюстрация некоторых
возможностей предлагаемой методики
диагностики деятельности вузов в обG
ласти подготовки специалистов высG
шей квалификации. Диаграммы типа
представленных на рис. 1, 2, 4, 5, а такG
же корреляции между отдельными инG
дикаторами и закономерности, вытекаG
ющие из анализа совокупности статиG
стических данных по исследуемой
группе вузов, могут быть использоваG
ны в качестве информационной базы
для планирования и корректировки отG
раслевой, региональной, а также внутG
ривузовской политики в области подG
готовки научных и научноGпедагогичесG
ких кадров высшей квалификации. В
последнем случае для самодиагностиG
ки вуза представляется важным изучеG
ние динамики трансформации диаG
грамм по отдельным модулям ППНК.
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Рис. 5. Характеристики  интенсивности и эффективности подготовки научных
кадров вузов H и F. Относительные индикаторы

В заключение отметим наиболее акG
туальные, на наш взгляд, направления
дальнейшего развития предлагаемой
системы диагностики ППНК:

• модернизация системы индикаG
торов для решения задач диагностики
ППНК вузов различного типа, в частG
ности технических, педагогических
университетов, академий различного
профиля (индикаторы, используемые в
настоящей работе, разработаны с учеG
том специфики классических универG
ситетов);

• разработка системы индикатоG
ров для исследования так называемых
парциальных ППНК, характеризуюG
щих ресурсы и возможности вуза для
качественной подготовки аспирантов
по отдельным отраслям наук и научным
специальностям;

• разработка весовой дифференG
циации индикаторов для создания алG
горитма ранжирования вузов по уровG
ню ППНК.

Решение последней задачи, поGвиG
димому, потребует использования спеG

циальных социологических методик,
основанных на проведении многоуровG
невых экспертных оценок типа метода
Дельфи [18]. *
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