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Л. В. Хведченя, 
член Президиума Высшей аттестационной 

комиссии Республики Беларусь,  
доктор педагогических наук, профессор

В последние годы в области педагогических наук 
сложилась довольно сложная ситуация с подготов-
кой научных кадров высшей квалификации. Отмеча-
ется снижение качества и количества защищенных 
работ, что приводит к нарушению преемственности 
воспроизводства кадров в этой важнейшей сфере об-
щественных отношений. 

Комплекс проблем, который стоял на повестке дня 
очередного заседания Республиканского комитета по 
координации научных исследований в области психо-
лого-педагогических наук при Министерстве образова-
ния и обсуждался педагогической научной обществен-
ностью страны, охватывал следующие вопросы:

• конкуренция при поступлении в аспирантуру;
• качество и уровень научного руководства аспи-

рантами и соискателями;
• снижение мотивации к научной работе;
• малоэффективная работа ряда советов по защите 

диссертаций и др.
Остановимся подробнее на вопросах аттестации 

кадров, поскольку здесь отражаются все болевые точ-
ки педагогической науки. Проанализируем те недо-
статки, которые в контексте требований ВАК кажутся 
наиболее значимыми и типичными, существенно вли-
яющими на качество выполняемых работ и результа-
ты их аттестации.

Самым серьезным недостатком, на наш взгляд, 
является слабая методологическая база научных ис-
следований, что характерно для всей гуманитарной 

сферы. Радикально изменившаяся в начале 90-х гг. 
ХХ в. геополитическая и социокультурная ситуа-
ция, недостаточно осмысленная отечественной нау-
кой, привела к повсеместному насаждению модели, 
ведущей к развитию прагматического, утилитарно-
го сознания в качестве нормы жизни. Педагогика 
как наука о воспитании и обучении пассивно сле-
довала в фарватере событий и не противопоставила 
им образовательную политику, ориентированную 
на приоритет истинных духовных ценностей, в те-
чение столетий обеспечивающих преемственность 
и фундаментальные основы этой важной сферы че-
ловеческой деятельности.

В результате в педагогической практике образовал-
ся перекос в сторону практико-ориентированного обу-
чения, не обеспечивающего сферу формирования лич-
ности в условиях перехода на рыночную экономику 
со всеми негативными тенденциями и последствиями. 
Разумеется, воспитательные задачи декларируются на 
всех уровнях, однако концептуально, методологически 
и методически они слабо обеспечены. Источники фор-
мирования мировоззренческих ценностей – моральных, 
духовных, нравственных, культурных – провозглаша-
ются как культурологические, экологические, социоло-
гические, но на практике их формирование происходит 
стихийно и часто отдано на откуп неопытным исследо-
вателям.

Вот пример одной из отклоненных в 2013 г. кан-
дидатских диссертаций. Тема исследования – «Фор-
мирование нравственных ценностных ориентаций 
подростков в детских общественных объединениях». 
В качестве формируемых нравственных ценностей 
перечисляются все, имеющие хоть какое-то отноше-
ние к нравственности, включая реанимированные из 
времен Коммунистического Интернационала ценно-
сти свободы, равенства и братства. Думается, что при-
оритетными для подростков сегодня являются поня-

О КАЧЕСТВЕ ПОДГОТОВКИ И АТТЕСТАЦИИ 
НАУЧНЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ

В отчете «Об итогах работы Министерства образования за 2012 г. и основных задачах на 2013 г.» 
(см. «ВШ» № 1, 2013 г.) выражалась особая озабоченность состоянием подготовки научных работников высшей 
квалификации по педагогическим наукам. В связи с этим было намечено в первом квартале 2013 г. обсудить дан-
ный вопрос на расширенном заседании Республиканского совета по координации научных исследований в области 
психолого-педагогических наук при Министерстве образования, которое состоялось 12 марта 2013 г. Приглашен-
ные на заседание член Президиума ВАК, доктор педагогических наук, профессор Л. В. Хведченя, председатель экс-
пертного совета ВАК по педагогическим наукам, доктор педагогических наук, профессор В. Л. Яконюк и замести-
тель председателя экспертного совета ВАК по психологическим наукам, доктор психологических наук, профессор 
В. А. Янчук изложили проблемы, с которыми сталкивается ВАК при квалификационной оценке соискателей ученых 
степеней в этой области. Ниже приводится выступление члена Президиума ВАК Л. В. Хведчени.
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тия добра и зла, ответственности перед собой и об-
ществом, совести и стыда, отношение к проявлениям 
массовой культуры – все, без чего нельзя сформиро-
вать личность, способную противостоять вызовам со-
временности.

Еще один недостаток диссертационных работ по 
педагогике – широкая дисперсность и узость их те-
матики, отсутствие ориентации на приоритетные 
направления. Этот вопрос обсуждался на одном 
из расширенных заседаний коллегии ВАК (20 ию-
ня 2012 г.). В качестве приоритетного направления 
в настоящее время видится необходимость научно-
го обоснования широкомасштабной модернизации 
системы образования, в частности, плюсов и мину-
сов вступления в Болонский процесс. Остается нере-
шенным вопрос о том, в наших ли интересах обеспе-
чить переход на качественно более низкую западную 
систему подготовки научных кадров высшей квали-
фикации. При всей очевидной необходимости стан-
дартизации некоторых аспектов образования и меж-
дународного признания дипломов валидность ряда 
проводимых реформ требует всестороннего осмыс-
ления и экспериментальной проверки. Ведь любое 
снижение уровня образования и науки в отсроченной 
перспективе может рассматриваться как угроза наци-
ональной безопасности страны. 

В контексте перехода на четырехлетнее высшее 
образование приоритетными становятся вопросы ин-
теграции гуманитарного знания (особенно его содер-
жательных аспектов), развития рыночных отношений 
и сферы услуг в системе образования и др. Анализ со-
пряженных с этими вопросами проблем с точки зрения 
их социально-экономической значимости позволит из-
бежать слепого копирования чужих моделей, ведь не 
все «новое» прогрессивно.

В области психологии есть свои приоритеты. Жизнь 
показала нерешенность проблемы оказания психологи-
ческой поддержки населению, особенно в кризисных 
и чрезвычайных ситуациях. Следует глубже изучать 
психологию человеческого сознания, дать психологи-
ческое обоснование видов учебно-познавательной дея-
тельности обучающихся и т. п.

Актуальные направления развития различных от-
раслей науки являются предметом обсуждения на 
расширенных заседаниях коллегии ВАК, на встре-
чах руководства ВАК с научной общественностью. 
Что касается педагогики, то фактически все ее разде-
лы сегодня актуальны, требуют развития и наполне-
ния новым содержанием. Но приоритетные направле-
ния, т. е. ключевые, обеспечивающие ближайшую или 
даже среднесрочную перспективу развития отрасли, 
предстоит выделить и заявить официально. Они долж-
ны быть ориентированы на реальный сектор экономи-
ки, учитывать особенности социокультурной жизни 

общества. Прикладная тематика должна вписываться 
в эти направления и обеспечивать их развитие. Сле-
довательно, выбор темы диссертационного исследо-
вания (особенно докторской диссертации по специ-
альности 13.00.01) предпочтительно утверждать в со-
ответствии с приоритетной тематикой. Этот выбор 
должен быть напрямую связан с потребностями наше-
го общества, обеспечивая тем самым его устойчивое 
развитие. Мы никак не посягаем на свободу выбора 
темы, но это и не совсем личное дело неопытного со-
искателя. Работая на науку, он работает на государ-
ство, общество и только потом – на себя.

Подготовка диссертации любого уровня без страте-
гической ориентации, без правильного понимания це-
лей образования и источников формирования его со-
держания не дает желаемых результатов. Она остается 
«вещью в себе», может быть произведением изящного 
жанра, возможно, построенным по всем канонам педа-
гогического искусства, но не наполненным тем содер-
жанием, которое должно служить двигателем прогрес-
са в данной отрасли. Ошибкой многих наших педагоги-
ческих работ является движение по траектории «куда 
кривая выведет».

Для определения приоритетных направлений тре-
буется мобилизация сил со стороны республикан-
ских органов, координирующих психолого-педаго-
гические науки, совместные усилия Министерства 
образования, Национального института образова-
ния, учреждений высшего образования (особенно 
педагогического профиля), Белорусской академии 
образования, педагогической научной обществен-
ности, профильных экспертных советов ВАК, дру-
гих интеллектуально мощных центров. Активизация 
деятельности координационных центров укрепила 
бы позиции педагогической науки и образователь-
ной практики в Республике Беларусь, послужила бы 
фундаментом для дальнейшего развития всей обра-
зовательной и методической инфраструктуры. Бес-
спорно, диссертации, вписывающиеся в общереспу-
бликанские стандарты науки и образования, должны 
и будут приветствоваться, но не следует забывать, 
что в диссертации как квалификационной научной 
работе должна просматриваться не только адекват-
ность методологических позиций, но и приоритет-
ность разрабатываемых идей. 

Требования к выполнению диссертации с точ-
ки зрения методологии педагогического исследова-
ния описаны во многих источниках, и с ними соис-
кателям ученой степени (равно как и некоторым их 
научным руководителям) надо внимательно ознако-
миться еще до выполнения работы. В силу повторе-
ния одних и тех же ошибок представляется целесоо-
бразным акцентировать внимание на наиболее часто 
отмечаемых Президиумом ВАК недостатках в этой 
части. Перечислим их согласно этапам выполнения 
работы.

Этап проектирования – важнейший, задаю-
щий тон всему исследованию. Включает выбор те-
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мы, формулировку научного аппарата (цели, задачи, 
предмет исследования). Цель формулируется с ори-
ентацией на научную проблему и одновременно рас-
сматривается как представление о результате. Сле-
довательно, формулируя цель, мы имеем в виду не-
кую научную гипотезу, предполагаем, что если мы 
сделаем то-то и то-то с таких-то методологических 
позиций, то получим искомый результат: некую об-
новленную методическую модель как результат дви-
жения от сущего к должному, еще не познанному. 
В правильной формулировке цели в общем виде за-
ложена логика работы: постановка задач, определе-
ние объекта, предмета и т. п. При этом задачи также 
формулируются с ориентацией на цель и результат, 
хотя бы промежуточный по отношению к цели. Как 
правило, результат представлен в положениях, выно-
симых на защиту.

Ориентация на результат выражается, как прави-
ло, терминами: выявить состояние, определить воз-
можности, разработать методику, обосновать что-
либо, раскрыть содержание, создать представление, 
охарактеризовать что-либо, уточнить и т. д. Часто 
в диссертациях можно встретить формулировки за-
дач, относящиеся не к результату, а к процессу и ме-
тодам исследования, например: проанализировать 
факторы и условия, изучить что-либо, исследовать 
документы и т. д. Нередки случаи, когда одна из за-
дач полностью совпадает с целью, что недопусти-
мо с точки зрения логики построения работы. Каза-
лось бы – прописные истины, а ошибки встречаются 
постоянно. Хуже всего – все еще встречаются слу-
чаи, когда частично либо полностью разбалансиро-
ван весь научный аппарат: тема диссертации, пред-
мет, цели, задачи, положения, выносимые на защи-
ту. Непонятно, с каких позиций оценивать результат. 
По сути, следует отклонять такую работу не читая, 
так как там, где нет логики мышления, нет и научной 
квалификации. 

На уровне проектирования решающее значение 
имеет наличие научной проблемы, а не наличие 
мелких нерешенных вопросов. С другой стороны, 
не следует браться за решение тех проблем, кото-
рые соискатель в силу своей теоретической подго-
товки и личного опыта не в состоянии решить само-
стоятельно.

На этапе выполнения работы существуют свои 
подводные камни. Часто приходится говорить о недо-
статочном теоретико-методологическом обосновании 
темы исследования. В первой (теоретической) главе 
по примитивной схеме проводится беглый обзор на-
учной литературы, фрагментарно отражающий отече-
ственный и зарубежный опыт, часто искаженный, не 
сфокусированный на проблемных моментах, на акси-
ологических аспектах, связанных с оценкой того по-
зитивного, что уже сделано в науке. Соискатель огра-
ничивается констатацией фактов: Иванов сказал так, 
Петров – так, а я вообще не у дел, я маленький чело-

век и плыву по течению, находясь в плену той стан-
дартной ситуации, которую a priori следует признать 
«в законе». Все, что я могу сделать безболезненно для 
науки, – уточнить понятие.

Уточнение базовых понятийных категорий и усто-
явшихся терминов стало массовым «поветрием». Суть 
«уточнения» не стоит и пяти копеек, однако в опреде-
лении новизны исследования этот пункт всегда фигу-
рирует на первых позициях. В результате многочис-
ленных «уточнений» в любой отрасли знаний сегодня 
отмечается такая терминологическая грязь, что труд-
но ориентироваться в проблеме. В буквальном смыс-
ле происходит «засор» терминологической системы не-
выверенными и неуклюжими фразами и словами, в том 
числе зарубежного происхождения. По нашему мне-
нию, всякое уточнение и введение в научный обиход 
новых терминов, так же, как и «рабочих» определений, 
должно быть обоснованным.

Низкий уровень теоретической подготовки кан-
дидатских, а часто и докторских диссертаций про-
является в некорректном жонглировании именами 
известных ученых, ссылка на которые, по мнению 
соискателей, обеспечивает их неуязвимость. Так, на-
пример, соискатель ученой степени доктора педаго-
гических наук пишет, что А. В. Хуторской, И. Л. Бим 
и Е. И. Пассов внесли большой вклад в развитие тео-
рии компетентностного подхода. Из них только пер-
вый ученый имеет отношение к разработке ключевых 
компетенций в контексте личностно ориентирован-
ной парадигмы образования (наряду с В. И. Байден-
ко, И. А. Зимней, А. К. Марковой, С. С. Шишовым, 
Ю. Г. Татур и др.). Академик И. Л. Бим является при-
знанным специалистом в области языкового образо-
вания и разработки теории учебника. Она никогда 
серьезно не занималась компетенциями. Е. И. Пас-
сов и вовсе противник всех компетенций, в том чис-
ле коммуникативной.

В педагогических исследованиях часто наблюдает-
ся избыточный формализм, что проявляется как в од-
нотипной структуре диссертаций (модель – методи-
ка/технология – условия реализации – методическое 
обеспечение), так и при разработке традиционных 
моделей/методик формирования каких-либо педаго-
гических сущностей. Вырабатывается определенный 
стереотип, некая трафаретная схема описания, кото-
рую можно подогнать под любой материал. Содержа-
ние модели не раскрывается, характеризуется лишь 
ее структура («целевой компонент представляет со-
бой…», «содержательный компонент нацелен на…», 
«технологический компонент включает в себя…»). 
В чем состоит новаторский потенциал модели – не мо-
жет сказать и сам автор.

Также бессодержательно представлены методики, 
где описывается не содержание конкретных методиче-
ских приемов и их эвристическая сущность, а состав-
ляющие компоненты, причем если выделяются этапы, 
то обязательно «подготовительный», «основной», «за-
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вершающий», если уровни, то непременно «высокий», 
«средний», «низкий». Все со всем коррелирует, при-
драться не к чему, сказать, в чем суть и новизна рабо-
ты, тоже нельзя.

Типичный пример бессодержательности и форма-
лизма: соискатель N. пишет, что она «создала модель, 
состоящую из десяти шагов и разработанную на ос-
нове антропоцентрического, когнитивного и функци-
онального подходов». Не определяется ни содержание 
модели, ни возможности ее применения. Десять ша-
гов – это хорошо или плохо? Может, 11 было бы луч-
ше? Диктат научной парадигмы (антропологическая 
или иная) сам по себе не определяет новизну резуль-
татов исследования. Такая ситуация свидетельству-
ет не только о недостаточной теоретико-методологи-
ческой подготовке соискателя, но и о недостаточном 
внимании, а порой и безответственности его руково-
дителя.

Другая категория недостатков – отсутствие науч-
ных подходов к решению проблемы. Ряд исследований 
представляют собой чисто эмпирические, школярские 
описания, часто сумбурные. Не выделены магистраль-
ные линии, по которым следует проводить анализ, нет 
представления о цели данного этапа работы. В резуль-
тате описание складывается из кубиков разрозненных 
наблюдений (в лучшем случае подвергнутых статисти-
ческой обработке) и их такого же бессистемного ана-
лиза. Не показываются причинно-следственные отно-
шения рассматриваемых явлений. Фрагментарность 
исследования не дает полной картины формирования 
закономерностей и тенденций развития рассматривае-
мого явления.

Этап получения и описания результатов являет-
ся основным. Общие ошибки этого этапа следующие:

• отсутствие новизны либо неумение представить 
ее на общетеоретическом уровне, что является след-
ствием слабого знания теоретических основ педагоги-
ки (особенно диссертантами, занимающимися методи-
кой преподавания) и даже того тематического раздела, 
в рамках которого проводится исследование;

• поверхностность и бессодержательность положе-
ний, выносимых на защиту: они либо отражают обще-
известные, хрестоматийные истины, в лучшем случае 
экстраполированные на предмет исследования, либо 
вообще ничего не отражают.

Привожу пример из области языкового образова-
ния. Общий смысл положений, выносимых на защиту, 
сводится к следующему:

«1. Грамадскiя дыскусii аб мове патрабуюць 
грунтоўнага аналiзу.

2. Аналiз матэрыялаў друку дазваляе выявiць, як кан-
крэтныя асобы (прафесiяналы і непрафесiяналы) уплывалi 
на моўнае развiццё (як – невядома. – Л. Хведченя).

3. Пры гэтым важна ахарактарызаваць усе 
меркаваннi (навуковыя і ненавуковыя).

4. Грамадскiя дыскусii … мала вывучаны 
лiнгвiстамi».

Непонятно, что здесь защищать и каким оружием. 
И такие случаи, к сожалению, не единичны. Соискате-
ли относятся к принципу научности как к формально-
му, а то и просто антуражному свойству.

Часто на защиту выносятся общетеоретические, из-
вестные положения либо положения, не подтвержден-
ные исследовательской процедурой. Необходимо пом-
нить, что каждое положение должно быть хоть и не-
значительным, промежуточным, но своим выводом из 
исследования, проведенного лично соискателем.

В свете выявленных недостатков завершающего 
этапа заостряем внимание на важности раздела «Ос-
новная характеристика работы», так как здесь соис-
катель сам себе выносит приговор: формулирует на-
учную проблему и научный аппарат; определяет но-
визну, теоретическую и социально-экономическую 
значимость исследования; положения, выносимые на 
защиту. И мы ему склонны верить, но это должно зву-
чать убедительно.

Заключения советов по защите диссертаций так-
же требуют особого внимания. Часто они бывают та-
кими же бессодержательными, как и положения, вы-
носимые на защиту, сформулированные соискателем 
ученой степени. Их пишут сами соискатели, и никто 
в совете их не анализирует, никому нет дела до то-
го, в каком виде соискатели представляют свои ре-
зультаты, хотя процент заключений, отправляемых 
на доработку, весьма высок. Будет стыдно, если ког-
да-нибудь эти «научные открытия» станут достояни-
ем гласности.

В наиболее концентрированном виде перечислен-
ные недостатки встречаются в работах, выполненных 
по специальности 13.00.04 (теория и методика физи-
ческого воспитания), 13.00.08 (теория и методика про-
фессионального образования), 13.00.05 (теория, мето-
дика и организация социокультурной деятельности). 
Есть предел научности в обозначенных сферах, но есть 
и предел обратного.

Вопросы качества выполнения диссертации непо-
средственно связаны с вопросами качества эксперти-
зы на всех уровнях: предварительной экспертизы по 
месту выполнения, публичной защиты в совете по за-
щите диссертаций, рассмотрения в экспертном сове-
те и в Президиуме ВАК. Статистика по рассмотрен-
ным в 2012 г. диссертациям показывает, что на уровне 
советов по защите диссертаций не отклонена ни од-
на докторская диссертация и менее 1 % кандидатских 
диссертаций; кроме того, около 5 % кандидатских 
диссертаций, поступивших в совет по защите диссер-
таций, сняты соискателями для доработки, т. е. в со-
ветах по защите диссертаций процветает сплошное 
«одобрямс». На уровне ВАК 7 % поступивших док-
торских и 5,8 % кандидатских диссертаций в 2012 г. 
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