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Н. В. Тамарская, М. Ю. Бокарев, А. В. Мамонова 
Интерактивные технологии формирования компетенций аспирантов 

В статье рассматривается проблема разработки технологий формирования компетенций аспирантов в соответствии с 
особенностями будущей профессионально-педагогической деятельности и требованиями к высококвалифицированным 
научным кадрам. Предложена концептуально-содержательная основа системы педагогических технологий, формирующих 
компетенции аспирантов, позволяющая обеспечить становление исследователя, преподавателя-исследователя в процессе 
обучения в аспирантуре. Формирование универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций 
аспирантов по направлению 44.06.01 – образование и педагогические науки рассмотрено в технологическом аспекте; 
приведены содержательные и процессуальные средства, обеспечивающие их развитие. Поскольку формирование различных 
компетенций может осуществляться с помощью разных технологий в зависимости от целей и задач обучения, 
рассматриваются два вида технологий, демонстрирующих различие способов мышления и их реализацию в освоении 
компетенций: технологии развития системного и технологии развития творческого мышления, что может обеспечить 
решение в процессе подготовки аспирантов таких задач, как генерирование новых идей (подготовка исследователя) и 
системное планирование и осмысление результатов исследовательской и преподавательской работы (подготовка 
преподавателя-исследователя). Приведены результаты исследования по формированию универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в процессе игровой деятельности, подтверждающие ее 
эффективность в обучении аспирантов. 

Ключевые слова: компетенции аспиранта, технологии формирования компетенций аспиранта, технологии развития 
мышления, преподаватель-исследователь. 
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Interactive Technologies in Forming Postgraduate Students’ Competences 
In the article is considered the problem to develop technologies of post-graduate students’ competences formation according to 

features of future professional and pedagogical activity and requirements to the highly qualified scientific personnel. The conceptual 
and substantial basis of the system of pedagogical technologies forming post-graduate students’ competences and allowing to provide 
formation of the researcher, teacher-researcher in the course of training in a postgraduate study is offered. Formation of post-graduate 
students’ universal, all-professional and professional competences in the direction 44.06.01 – education and pedagogical sciences is 
considered in a technological aspect, and the substantial and procedural means providing their development are given. As formation 
of various competences can be carried out by means of different technologies depending on the purposes and problems of training, 
two types of the technologies presenting the difference of ways of thinking and their realization in development of competences are 
considered: technologies to develop the system thinking and technologies to develop creative thinking that can provide the solution in 
the course of post-graduate students training of such tasks as generation of new ideas (training of the researcher) and system planning 
and judgment of results of research and teaching work (training of the teacher-researcher). Here are given the results of the research 
on formation of universal, all-professional and professional competences in the process of game activity proving its efficiency in 
post-graduate students training. 

Keywords: the postgraduate student’s competences, technology to form the postgraduate student’s competences, technology to 
develop thinking, teacher-researcher. 

Аспирантура в современной системе россий-
ского образования за последние годы претерпела 
существенные изменения, что связано с особыми 
надеждами российского государства на кадры 
высшей квалификации и подготовку специали-
стов, способных решать задачи ускоренного раз-
вития российской экономики, образования, куль-
туры. Более того, постиндустриальное (инфор-
мационное) общество задает потребность в ком-
петенциях, основой которых становятся челове-
коведческие знания и коммуникативные умения, 
а интеллектуальный капитал детерминирует кон-
курентоспособность страны, ее влияние на гло-
бальные процессы современности и определение 
тенденций развития общества. В данном контек-

сте разрабатываются форсайт-проекты, устрем-
ленные в будущее образования, которым опреде-
ляется, что развитие образования будет опирать-
ся на реализацию целей-компетенций, быстро 
меняющихся и востребованных в современном 
мире. 

Наиболее важным вопросом высшего профес-
сионального образования, возникающим в связи 
со старением его педагогических кадров, являет-
ся вопрос о том, кто и как в ближайшем будущем 
будет учить современного студента, к которому 
предъявляются особые требования, продикто-
ванные информационным обществом и стреми-
тельно развивающимся социумом. Такая поста-
новка вопроса актуализирует внимание к техно-
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логиям подготовки в аспирантуре будущих пре-
подавателей-исследователей, которая осуществ-
ляется благодаря реализации в образовательном 
процессе основной образовательной программы 
аспирантуры, предполагающей развитие у аспи-
рантов личностных качеств и формирование 
универсальных, общепрофессиональных и про-
фессиональных компетенций в соответствии с 
ФГОС ВО по определенным направлениям под-
готовки. 

Проблемы обучения аспирантов и подготовки 
кадров высшей квалификации находятся в поле 
зрения исследователей. Г. С. Жукова, 
А. В. Гапоненко [3] рассматривают подготовку 
научных кадров как одно из условий модерниза-
ции и инновационного развития России и иссле-
дуют в связи с этим направления и эффектив-
ность деятельности диссертационных советов. 
Организационно-управленческие аспекты подго-
товки кадров высшей квалификации изучены 
Т. С. Бендюковой [2]. А. Н. Бакушиной [1] подго-
товка кадров высшей квалификации рассмотрена 
в системе постдипломного педагогического обра-
зования. Автором разработана организационно-
деятельностная модель, которая отражает специ-
фику системы постдипломного педагогического 
образования и включает содержание и методиче-
ское обеспечение всех этапов обучения педаго-
гов: адаптационного, организационно-
формирующего, экспертно-аттестационного. Раз-
работанный механизм оценки эффективности 
организации образовательной и научно-
исследовательской деятельности аспиранта в 
рамках реализации основной образовательной 
программы послевузовского профессионального 
образования позволил автору установить эффек-
тивность реализации модели. В рамках данного 
исследования сформулированы андрагогические 
принципы и определены организационно-
педагогические условия, реализация которых 
позволяет организовать адаптационную подго-
товку педагогов и обучение кадров высшей ква-
лификации в системе постдипломного педагоги-
ческого образования. Между тем следует конста-
тировать, что конкретные вопросы, связанные с 
технологиями формирования компетенций в 
процессе обучения кадров высшей квалификации 
в аспирантуре, практически не изучены. 

Программы, разработанные различными ву-
зами по направлению подготовки 44.06.01 – Об-
разование и педагогические науки, ориентирова-
ны на фундаментальность образования и освое-
ние аспирантами компетенций, позволяющих как 
выполнить полноценное научно-педагогическое 
исследование, так и приобрести умения осу-

ществлять преподавательскую деятельность. 
Центральным звеном программ является их об-
щая ориентация на содержание, которое направ-
лено на формирование у аспирантов компетен-
ций, обозначенных в федеральных образователь-
ных стандартах [6]: универсальных компетенций 
(УК), не зависящих от направления подготовки; 
общепрофессиональных компетенций (ОПК), 
которые определяются направлением подготовки, 
и профессиональных компетенций (ПК), которые 
задаются направленностью программы. Очевид-
но, что формирование различных компетенций 
может осуществляться с помощью разных техно-
логий в зависимости от целей и задач обучения. 

Исследуя проблемы педагогических техноло-
гий, Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова, 
А. П. Чернявская [8] акцентируют внимание на 
том, что технологизация педагогических процес-
сов по формированию профессионально-
педагогических компетенций обеспечивает за-
планированный результат и, соответственно, ка-
чество образования. В списке требований к педа-
гогическим технологиям важное место занимает 
концептуальность, что обеспечивает не только 
педагогическую, но и социокультурную значи-
мость технологий. 

Изучение компетентностного состава и со-
держания компетенций, формирующихся в про-
цессе обучения аспирантов, позволяет рассмат-
ривать два аспекта, определяющих характер 
применяемых технологий и демонстрирующих 
различие способов мышления и их реализацию в 
освоении компетенций. 

Педагогика, особенно в своей технологиче-
ской части, с необходимостью опирается на ис-
следование проблем развития мышления и спо-
собов мыследеятельности. В работах ученых ис-
следуются возможности развития различных ви-
дов мышления: системно-логическое мышление 
рассматривают В. А. Ширяева [7] и др., творче-
ское мышление изучено Е. В. Нейльфельд [5] и 
др.; «системное творческое мышление» иссле-
дуют С. С. Кужель, О. С. Кужель [4]. Авторами 
объединены понятия «системное» и «творче-
ское», и они считают это не случайным. Несмот-
ря на различие механизмов («творческое» отно-
сится к ассоциативному, а «системное» – к поня-
тийному механизму мышления), между ними 
существует взаимодействие, которое усиливает 
ассоциативный механизм интуиции и образного 
мышления. В исследованиях способов мыследея-
тельности фигурирует различный контингент – 
от младших школьников до студентов и курсан-
тов вузов, однако данная проблема в процессе 
обучения аспирантов не изучалась. 
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Целостность обучения аспирантов опирается 
на необходимость сбалансировать технологии 
развития системного и творческого мышления, 
что может выступать содержательно-
концептуальной основой технологий формирова-
ния компетенций в процессе обучения в аспиран-
туре. Важность подхода задается актуальностью 
решения в процессе подготовки аспирантов та-
ких задач, как генерирование новых идей (подго-
товка исследователя) и системное планирование 
и осмысление результатов исследовательской и 
преподавательской работы (подготовка препода-
вателя-исследователя). 

Высокоэффективны с точки зрения формиро-
вания творческого мышления игровая деятель-
ность и так называемые организационно-
деятельные игры. Их цель – решение сложных 
проблем, не имеющих заранее определенного, 
очевидного и однозначного решения, что на эта-
пе послевузовского образования, в частности в 
аспирантуре, приобретает особую значимость, 
поскольку связано с особыми требованиями, 
предъявляемыми к кадрам высшей квалифика-
ции. 

В исследовании в контексте занятий по дис-
циплине «Педагогика высшей школы» в ФБГОУ 
ВО «Калининградский государственный техни-
ческий университет» (г. Калининград) организа-
ционно-деятельная игра проводилась для аспи-
рантов второго года обучения. Перед участника-
ми, объединившимися в пять групп, ставилась 
определенная проблема (тема для обсуждения с 
набором ключевых слов), которую требовалось 
решить. Предлагались темы, актуальные как для 
региона, так и для образовательного простран-
ства страны. Первая тема – «Экспертные сооб-
щества в образовательном пространстве Кали-
нинградского региона и их влияние на развитие 
региона». Ключевыми словами задавалось про-
блемное поле, включающее следующие понятия: 
независимое экспертное сообщество, эксперт-
ное сообщество как форма общественно-
государственного взаимодействия, компетент-
ное родительство как экспертное сообщество, 
роль «родительского университета» в опереже-
нии системного образования, роль ребенка как 
субъекта творческой трудовой деятельности в 
будущем общества, онлайн-образование и др.). 

Для второй темы – «Профессиональное само-
определение молодежи в условиях Калининград-
ского региона» – в качестве ключевых слов были 
предложены следующие: предикторы успешного 
профессионального самоопределения, проекти-
рование профессиональной жизни; престиж-
ность профессии; модели профессионального 

самоопределения в Калининградской области; 
взаимодействие трех подсистем: рынок образо-
вательных услуг, профессиональное самоопреде-
ление, будущее рынка труда (проблемы, кон-
фликты), профессия как призвание и предназна-
чение и др. 

Третья тема, предложенная аспирантам, – 
«Креативный класс» в региональном простран-
стве (на примере Калининградской области)» – и 
проблематизирующие ключевые слова: «креа-
тивный класс» (понятие, роль, функции, возмож-
ности), типичный представитель «креативного 
класса» как сообщества людей, признаки «пове-
дения» «креативного класса», ценности и осо-
бенности мировоззрения представителей «креа-
тивного класса». 

Четвертая тема – «Модернизация образования 
в региональном образовательном простран-
стве» – была актуализирована такими ключевы-
ми словами, как проблемы и способы реализации 
модернизации образования, расширение обще-
ственного участия в управлении образованием, 
модели непрерывного образования для обеспече-
ния ведущих кластеров экономики Калининград-
ской области, цифровое портфолио компетен-
ций, непрерывные индивидуальные профессио-
нальные траектории и др. 

Последняя тема – «Несистемное образование 
в региональном образовательном пространстве». 
Проблематизация осуществлялась по следующим 
ключевым словам: несистемное образование, 
вытеснение системного образования несистем-
ным (проблемы, вопросы, причины, факторы, 
тенденции, результаты, эффективность). 

Важной с точки зрения формирования компе-
тенций аспирантов была критическая фаза орга-
низационно-деятельностной игры, когда требо-
валось включение механизмов активной мысле-
деятельности, наработки гипотез и новых вари-
антов решения для выхода из созданной ключе-
выми словами проблемной ситуации. Состояние 
преодоления себя и выхода из зоны комфорта 
ведет к обнаружению причин проблемности и 
затруднений участников в них самих и в характе-
ре их предшествующей деятельности. Потреб-
ность в собственном развитии через уточнение 
ценностей и целей своей жизни – существенный 
креативный результат игровой деятельности. 

В исследовании проведено письменное инди-
видуальное тестирование по вопросам относи-
тельно творческого влияния самой игры как тех-
нологии творческого развития и относительно 
знаний, умений, навыков, педагогических компе-
тенций, полученных в ходе игры. 
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В ответах участников прозвучали важные 
мысли о том, что основная проблема игры – это 
сама игра, участием в ней достигается цель по-
нимания этой технологии как технологии разви-
тия творческого мышления, командообразования, 
ролевого поведения в нестандартной ситуации, 
формирования навыков публичности. В целом, 
большинство участников игры (79 %) поняли, 
что основные требования – необходимость «вы-
хода из зоны комфорта» и генерация новых идей. 
Участники отметили у себя детерминацию высо-
кой творческой активности и самореализации. 

Ответы респондентов соотносятся с совре-
менными тенденциями развития образования. В 
настоящее время идет активная геймификация 
(игрофикация) образования. Игре уделено нема-
ло внимания в форсайт-проектах, определяющих 
будущее образования, и предполагается, что 
именно игра станет одним из основных способов 
обучения, поскольку произошел взрывной рост 
интереса к играм как к развивающей игровой 
среде. Более того, эта среда постепенно стано-
вится реальным конкурентом традиционных 
учебных курсов. Продвинутые школы уже сейчас 
активно используют в работе подобные компо-
ненты образовательного процесса, поэтому для 
студентов, которые придут обучаться в высших 
учебных заведениях из этих школ, игра будет 
привычным способом обучения, поэтому ны-
нешним аспирантам, которые будут обучать этих 
студентов, необходимо владеть игровыми техно-
логиями в совершенстве. 

Практическая значимость игры для участни-
ков определялась такими позициями, как «воз-
можность определиться в «собственном форсай-
те» (47 %), освоение игровой технологии для 
развития творческого мышления (78 %), форми-
рование навыков коммуникации в особых усло-
виях (73 %). Форс-мажорность игры рассматри-
валась респондентами как существенная цен-
ность и определенный стимул творческого разви-
тия и творческой активности. Оценивая эффек-
тивность игры, аспиранты отметили, что игра и 
содержание тем, которые им пришлось изучить, 
позволили расширить кругозор, активизировать 
творческие способности, создать реальные про-
екты. Особым образом аспиранты отметили по-
зитивный характер конкуренции, задаваемый иг-
рой, и необходимость повышения собственной 
конкурентоспособности для более эффективного 
участия в игре. 

Респонденты также отметили, что в процессе 
игры у них формировались такие компетенции, 
как способность к критическому анализу и оцен-
ке современных научных достижений, генериро-

ванию новых идей при решении исследователь-
ских и практических задач, в том числе в меж-
дисциплинарных областях (УК-1); способность к 
проектированию (УК-2) (универсальные компе-
тенции). Развивались общепрофессиональные 
компетенции: способность интерпретировать ре-
зультаты педагогического исследования, оцени-
вать границы их применимости, возможные рис-
ки их внедрения в образовательной и социокуль-
турной среде, перспективы дальнейших исследо-
ваний (ОПК-3); способность моделировать, осу-
ществлять и оценивать образовательный процесс 
(ОПК-5) и уровень профессиональных компетен-
ций (ПК): готовность и способность осуществ-
лять научно-исследовательскую, образователь-
ную и практическую деятельность по решению 
проблем современного образования в контексте 
профессионального развития и становления на 
основе научного знания с использованием тради-
ционных и современных методов научной, обра-
зовательной и практической деятельности в об-
ласти педагогики и образования; способность и 
готовность к научному и практическому прогно-
зированию развития профессиональной сферы 
человека и общества. 

Отвечая на вопрос о том, какова польза от 
проведенной игры, аспиранты акцентировали 
внимание на таких формировавшихся умениях, 
как умение создавать коллектив для постановки и 
решения проблемы и задач; ориентироваться на 
развитие личных интересов; создавать в аудито-
рии атмосферу непрерывного взаимодействия и 
др. 

Наряду с технологиями развития творческого 
мышления, в обучении аспирантов активно при-
меняются технологии развития системного мыш-
ления. Данные технологии наиболее успешно 
осуществляются через такие интерактивные и 
практические методы, как кейс-стади, практиче-
ские работы, которые актуализируют логические 
и последовательные операции, причинно-
следственные связи, что важно при написании, 
осмыслении и оформлении диссертации. Эти 
технологии формируют такие универсальные 
компетенции, как готовность использовать со-
временные методы и технологии научной комму-
никации (УК-4); способность планировать и ре-
шать задачи собственного профессионального и 
личностного развития (УК-6). Наряду с универ-
сальными, развиваются общепрофессиональные 
компетенции (ОПК): способность обоснованно 
выбирать и эффективно использовать образова-
тельные технологии, методы и средства обучения 
и воспитания с целью обеспечения планируемого 
уровня личностного и профессионального разви-
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тия обучающегося (ОПК-6) и профессиональные 
компетенции – готовность и способность научно 
и практически осуществлять профессиональное 
педагогическое развитие субъектов образова-
тельного процесса. 

В целом, исследование позволяет конкретизи-
ровать и дифференцировать применение педаго-
гических технологий различной направленности 
для формирования определенных компетенций 
обучающихся при обучении в аспирантуре. 
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