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ВВЕДЕНИЕ

В рамках Болонского процесса в 2003 году министры образования внесли в
положение Берлинского коммюнике вопрос о необходимости объединения связей
Европейского пространства высшего образования в Европейское научное
пространство (англ. European Research Area). На следующей встрече министров, в
2005 году на конференции министров в Бергене итоговое коммюнике подчеркнуло
важность дальнейшего расширения научных исследований, особенно в отношении
третьего цикла — докторантуры. Так, система подготовки научных кадров стала
неотъемлемым компонентом системы высшего образования как третий цикл после
бакалавриата и магистратуры.
Таким образом, начало ХХ века в системе высшего образования
характеризуется реформированием системы подготовки научных кадров, делая ее
одновременно элитарной, доступной и стандартизированной. Вместе с тем,
европейские страны не торопятся вносить каких-либо кардинальных изменений в
национальных системах третьего цикла высшего образования, сохраняя
традиционные устои подготовки научных кадров. На этом фоне крайне важным
является изучение зарубежного опыта подготовки докторантов, чтобы
самостоятельно определять для себя выбор стратегического плана действий.
На основании вышеизложенного целью статьи является проанализировать
основные тенденции развитии системы подготовки научных кадров в
Великобритании. Достигнуть данной цели планируется через решение следующих
задач:
1. Определить основные тенденции развития системы подготовки научных
кадров в Великобритании второй половины ХХ века и что повлияло на изменения в
исследуемой системе.
2. Провести анализ современного состояния системы подготовки докторантов
в Великобритании.
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1. ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ
ВЕЛИКОБРИТАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Великобритания – одно из крупнейших государств Европы, состоящее из
четырех «исторических провинций»: Англия, Шотландия, Уэльс и Северная
Ирландия. Государство имеет шестое место в мире по величине экономики по
номинальному ВВП и восьмое по величине экономики по паритету покупательной
способности. Это вторая страна в мире по количеству иностранных студентов – 13%
(после США – 17%) [1] и третья (после США и Китая), достигнувшая 7% научных
работ мировых исследований (8% доля научных цитат).
Система высшего образования Великобритании децентрализована и, по сути,
состоит из четырех систем (Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Шотландии), но
в них большей сходства, нежели отличий. Это в полной мере относится и к системе
третьего цикла высшего образования. Поэтому в целом можно говорить о «системе
подготовки научных кадров Великобритании».
Общую политику в системе высшего образования осуществляет Министерство
высшего образования и научных исследований (Ministry of higher education &
Scientific research) [2].
Вместе с тем все университеты Великобритании имеют высокий уровень
автономии, вправе самостоятельно определять условия и принимать решения о
присуждении научных степеней. Так, например, научные кадры Великобритании не
являются государственными служащими, их назначают на должности сами
университеты.
Система подготовки научных кадров Великобритании второй половины ХХ –
начала XXI вв. провела ряд реформ, которые условно можно выделить в три этапа.
Первый этап развития системы подготовки научных кадров Великобритании
(начало второй половины ХХ века – 1978 г.) связан с очевидной проблемой
отставания системы высшего образования от национальных нужд страны. Утрата
колониальной империи, военные расходы, составившие более 25 млрд. фунтов
стерлингов, экономически ослабили страну, промышленность переживала нехватку
научно-технических кадров, а образовательная система Великобритании и
университетская в частности, с ее узкой специализацией неспособны были
подготовить
высокопрофессиональных
специалистов,
соответствующих
требованиям нового времени научно-технической революции [22].
Так, до 60-х гг. ХХ в. система высшего образования Великобритании
насчитывала только 23 университета, из которых 16 находились в Англии, 1 – в
Уэльсе, 4 – в Шотландии и 2 – в Северной Ирландии. Классово-привилегированная
система университетского образования позволяла получить высшее образование
прежде всего социальной элите британского общества [22]. В 1961 г. только 15 % из
всех желающих поступить в университеты Великобритании, становились
студентами [10].
В результате поисков выхода из создавшегося кризиса перед высшей школой
была поставлена задача ее кардинальной перестройки. Жизненная потребность
подготовки конкурентоспособных специалистов, готовых к профессиональному
росту в условиях информатизации общества и развития новых наукоемких

82

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ КАДРОВ …

технологий. Так, прежде всего, было увеличено количество университетов; восемь
Новых университетов (New Universities) были созданы только в Англии, некоторые
университетские колледжи получили статус самостоятельных университетов, был
открыт первый в мире университет дистанционного обучения. В итоге количество
студентов увеличилось более чем в 2,5 раза (с 102 тыс. – в 1960 г. до 259 тыс. – в
1970 г.), а количество университетов - до 45 [22].
Исследовательская деятельность преподавательского состава университетов
стала рассматриваться как определяющий фактор социально-экономического
развития общества. В связи с чем, кардинальным образом было увеличено
финансирование системы научного образования. Так, в 1975-1976 уч.г.
государственные расходы на образование в процентах от ВВП достигли наивысшей
точки в 6,5 % [22]. Финансирование университетской системы было разделено на
две различные группы: на обучение и на исследования [10].
Таким образом, первый, выделенный этап, прежде всего, характеризуется
переходом от элитарного высшего образования в сторону массовизации и
расширением университетского сектора.
Второй этап (1979-1998 гг.) развития системы подготовки научных кадров
Великобритании связан с растущей критикой со стороны промышленности в адрес
молодых исследователей о недостатке профессиональных компетенций. В ответ на
что, правительство консерваторов во главе с М. Тетчер, пришедшее к власти в 1979
г. начало проводить политику сближения двух секторов высшего образования. В
основу были положены элементы, гарантирующие повышение эффективности
высшего образования с точки зрения удовлетворения потребностей экономики,
развития фундаментальных исследований, установления более тесных контактов с
промышленностью и коммерцией, расширения предпринимательской деятельности
высших учебных заведений (традиции профессиональной подготовки специалистов
на рабочем месте восходят к 1562 году, когда профессиональные гильдии получили
право самостоятельно готовить подмастерьев (Закон о ремесленниках, 1562 г.):
будущие ремесленники стали обучаться в различных цехах под руководством
мастеров, которые отвечали не только за их профессиональное обучение, но и за
нравственное воспитание [25].
В 1990 г. правительство во главе с Дж. Мейджором продолжило шаги по
сближению секторов высшего образования. В результате, согласно Закону 1992 г.
«Будущее и высшее образование» (Future and Higher Education Act) была упразднена
бинарная система высшего образования (политехнические институты и
университеты, причем подготовка научных кадров осуществлялась только в
последних) и принята единая модель высшего образования в стране – университеты.
Этот Закон коснулся и системы финансирования: вместо различных Советов по
финансированию университетов и политехнических институтов были созданы
региональные (Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии) Советы по
финансированию высшей школы.
В результате реформы системы высшего образования, в том числе и научного, в
сторону потребностей рынка профессий, привело, во-первых, к увеличению
количества университетов, имеющих право присуждать докторские степени (более
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чем в два раза) и, во-вторых, к появлению альтернативных традиционным
докторских
программ:
«профессиональных»
(professional
doctorate),
«практических», (practice-based), «практических под руководством» (practice-led
doctorate).
Вместе с тем, реформы, касающиеся увеличения количества университетов и
альтернативных традиционным докторских программ проводились с целью
конкуренции за студентов и докторантов и растущего спроса со стороны
работодателей на специалистов с более высоким уровнем квалификации [1].
Изменения коснулись и формы подготовки научных кадров. Так, до
становления профессиональных докторских программ большинство докторантов
обучались по программе полного рабочего дня, без совмещения с каким-либо иным
видом деятельности. Однако после установления более тесных контактов с
промышленностью все большее количество докторантов стали обучаться заочно.
Более того появилась дистанционная форма подготовки научных кадров [16].
Таким образом, период 1979-1998 гг. система подготовки научных кадров
Великобритании характеризуется изменением форм и содержания образования с
целью формирования профессиональных компетенций.
Третий этап реформ (1998 г. – по настоящее время) связан с подписанием
Великобританией Болонского договора.
Так, согласно единым европейским требованиям система подготовки научных
кадров является третьим циклом непрерывного высшего образования.
Особенностью является то, что все три цикла высшего образования строго
регламентируются национальными рамками квалификаций, которые имеют
определенные отличия, особенно в Шотландии. Так, например, Англия, Уэльс и
Северная Ирландия создали Национальную кредитную систему квалификаций
(англ. National Qualifications Framework – NQF, 2011 г.) для среднего и
профессионального образования и Рамку для квалификаций высшего образования
(англ. Framework for Higher Education Qualifications – FHEQ), где докторское
образование является восьмым уровнем системы образования. В Шотландии
существует одна шотландская рамка кредитов и квалификаций (англ. Scottish Credit
and Qualifications Framework – SCQF), докторское образование имеет 12 уровень
[26]. Эти квалификации суммируют научные и личные качества согласовано
минимальному уровню достижений для любой степени.
В целом, несмотря на то, что Великобритания является одним из первых
участников Болонского процесса, реформы проводит чрезвычайно медленно, что
очевидно связано с консервативной политикой в системе высшего образования.
2. СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ НАУЧНЫХ
КАДРОВ В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Место подготовки. Подготовка научных кадров в Великобритании
осуществляется в Докторских школах (graduate schools) при университетах или
университетских колледжах, но процедура присуждения степеней проводится
исключительно в уполномоченных для этого университетах. Ценность и весомость
научной степени определяется авторитетом университета, присудившего эту
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степень. Поэтому, несмотря на то, что право присуждения научной степени имеют
более 100 университетов Великобритании, около половины докторантов обучается в
15 из них: Кембридж, Оксфорд, Бирмингем, Лондонский университетский колледж,
Лондонский имперский колледж, Манчестер, Шеффилд, Ноттингем, Эдинбург,
Лидс, Саутгемптон, Варвик, Бристоль, Глазго и Ньюкасл.
Особенности поступления в докторантуру. Достаточно высокая автономия
университетов позволяет устанавливать свои правила приема в докторантуру. В то
же время в Положении Агентства по обеспечению качества высшего образования
Великобритании (Тhe Quality Assurance Agency for Higher Education – QAA)
указано, что «Учреждения принимают докторантов только в среду, которая
предоставляет поддержку для обучения научным исследованиям и осуществления
научных исследований и где имеют место высококачественные научные
исследования». В Положении также приводятся типовые факторы, по которым
определяется такая среда. Среди них:
– очевидные научные достижения,
– достаточное количество научных сотрудников и докторантов,
– свободный доступ к старшим коллегам – профессорам,
– соответствующие учебные и научные средства,
– возможность обсуждения вопросов и проблем неформально (с профессорами
и с другими докторантами),
– контроль в вопросах этики, акцентирование на развитии научноисследовательских навыков и тех качеств, которые помогут при трудоустройстве
[15, с. 7; 21].
Основными требованиями к поступающим являются: наличие диплома
магистра и высокие результаты на предыдущих этапах обучения
(бакалавриат/магистратура), прохождение собеседования, как минимум с двумя
научными сотрудниками университета, а также наличие рекомендаций от
потенциального научного руководителя.
Уведомление о зачислении в докторантуру обычно приходит в форме
официального письма, текст которого является контрактом между докторантом и
университетом [21, с. 11]. Вместе с письмом приходит информация об объеме
полной оплаты за обучение, предусмотренный период обучения, обязанности
сторон (как университета, так и докторанта), возможность преподавательской
деятельности или другой практической деятельности. Такая информация может
быть предоставлена в форме проспекта, или в форме ссылок на веб-страницы
университета [21].
В случае если количество кандидатов превышает число мест Докторской
школы, Ученый совет университета создает рейтинговый список кандидатов. В
данном контексте интересен опыт университета Лидс, где все кандидаты
зачисляются в докторантуру на временных условиях (на один год). По результатам
первого года обучения, принимается решение о целесообразности его дальнейшей
работы в избранном направлении. Таким образом, отсев аспирантов после первого
года обучения рассматривается как метод выбора лучших кандидатов [21].
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После всех пройденных испытаний докторантов знакомят с командой научных
руководителей. Также им предлагается прослушать вступительный курс, целью
которого является знакомство с университетом и с перечнем тех навыков и умений,
которые понадобятся для успешного завершения диссертации.
Вместе с тем, каждого докторанта знакомят с его обязанностями, которые он
должен соблюдать в течение всего периода обучения. Так, например, в
университете Лидс, докторант обязан:
– утвердить с научным руководителем научно-образовательный план;
– регулярно презентовать сою работу в соответствующей форме и в
соответствии с установленным временным графиком, учитывая права на все
праздники и каникулы;
– утвердить программу консультаций с научным руководителем /
руководителями и обязательно присутствовать на них;
– предоставлять, по необходимости, регулярные письменные отчеты о своих
успехах своему научному руководителю;
– советоваться и получить согласие/отказ от научного руководителя перед тем,
как соглашаться на любую дополнительную работу в университете;
– придерживаться требований по охране труда и технике безопасности;
– соблюдать все этические требования или соответствующие постановления в
научной сфере;
– посещать научно-образовательные курсы, исследовательские семинары,
индивидуальные занятия, необходимость в которых определена на консультациях с
научным руководителем [21].
Программы подготовки. После зачисления в докторантуру на протяжении первого
месяца научный руководитель и докторант определяют индивидуальный план
подготовки, что подразумевает набор предусмотренных и определенных научноисследовательских и образовательных потребностей. Например, материальнотехническое обеспечение (оборудование и расходные материалы), специфический
практикум по охране здоровья и технике безопасности в области исследования
докторанта, для зарубежных докторантов углубленный курс английского языка. Также
важным является приобретение общедисциплинарных навыков и умений, владение
основными методиками. Безусловно, многое из этого докторант получит в ходе
самостоятельной исследовательской работы, но другие (например, работа в команде)
может потребовать прохождения дополнительных курсов, предоставленных
университетом [21].
На основе подобного анализа определяется набор необходимых теоретических
курсов, которые необходимо пройти докторанту для получения ожидаемых
компетенций.
Помимо традиционной модели подготовки (работа над исследованием и
консультация с научным руководителем), одним из вариантов получения научной
степени в Великобритании является модель «по публикациям» «by publication» или «by
published work». Эта научная степень присуждается на основе серии рецензируемых
научных работ, книг или других материалов, которые были опубликованы и имеют
значительное количество рецензий. В данном случае исследователь может не проходить
обязательную теоретическую подготовку [4]. Вместе с тем, такой вариант получения
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научной степени является редким, поскольку в Великобритании существуют достаточно
высокие требования к публикациям научных работ. К тому же большинство
университетов не выдвигают в качестве обязательного условия для получения степени
PhD вообще каких-либо публикаций.
Тенденцией последних лет в системе подготовки научных кадров Великобритании
является наличие обязательного прохождения теоретического компонента с целью
формирования научных, профессиональных и личностных компетенций исследователя
практически во всех Докторских школах страны. Подобное сочетание обязательной
теоретической подготовки и проведение исследования называется структурированной
или дуальной моделью обучения (если эти периоды чередуются между собой модель
обучения называют «сэндвич»).
Данная тенденция способствовала созданию новой модели, получившей название
«Новый маршрут» («New Route PhD»). Эта модель была разработана при поддержке
правительства Великобритании, Совета по финансированию высшего образования
Англии (The Higher Education Funding Council for England – HEFCE) и Британского
совета по целому ряду дисциплин.
Так, модель New Route PhD сохраняет основные элементы традиционной для
Великобритании PhD, но дополнена обязательным теоретическим курсом для
академического и индивидуального развития докторанта. Кроме того, некоторые
университеты, обсчитывают теоретический компонент в кредитах, что для европейской
системы третьего цикла высшего образования не типично. Так, например, университет
имени Брюнеля предлагает следующую ориентировочную программу New Route PhD
(120 кредитов):
– теория и практика в области научных исследований –15 кредитов;
– оформление исследования, методы и анализ – 30 кредитов;
– управление исследованием, лидерство и развитие личности – 15 кредитов;
– распространение научного исследования – 15 кредитов
– обмен знаниями и научный эффект – 15 кредитов;
– модули по конкретным темам – 30 кредитов [14].
Сроки прохождения теоретических курсов устанавливаются в индивидуальном
порядке, но в среднем составляют не менее 1/3 от общего времени обучения в
Докторской школе (как правило, первый год). В заключительные два/три года основное
внимание уделяется работе над исследованием/диссертацией. Все это прописывается в
Индивидуальном учебном плане. Важно, что успешность в получении необходимых
компетенций регулярно контролируется не только университетом, но и QAA.
Отличительной особенность системы подготовки научных кадров Великобритании
является создание и развитие профессиональной или практико-ориентированной
модели. Необходимость создания такой модели было вызвано общим недовольством
работодателей, высказавшихся об отсутствии у работников с научной степенью
необходимых профессиональных компетенций. В результате программа подготовки
научных кадров профессиональной модели была расширена и включала в себя
дисциплины, которые формируют не только научные или личностные компетенции, а
главное – профессиональные.
В профессиональной научной степени отражается направление подготовки,
например, доктор педагогических наук (EdD) или доктор клинической психологии
(DClinPsy) (см. табл. 1). Исследования не связанные с академической дисциплиной
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имеют общее название - профессиональная докторантура (DProf) [4]. Около 70 %
докторантов, обучающихся по профессиональной модели проводят свои исследования в
области науки, технологии, инженерии и математики [18]. В то же время, еще в 2000 г.
Комитетом по высшему образованию Англии, было обращено внимание на низкую
численность докторантов в определенных предметных областях. Это привело к
созданию фонда для поддержки развития исследований в таких областях, как:
«Искусство и дизайн», «Коммуникации», «Танец, Драма, Искусство», «Спорт», а также
в смежных с медициной областях: «Физиотерапия», «Трудотерапия», «Логопедия» и др.
[5].
Примечательно, что конечным результатом работы профессиональной модели
является не только диссертация (которая, кстати, может быть меньше по объему, чем
традиционная), а также результат практической работы. Например, опубликованная
книга, портфолио своих работ и т.п.

Таблица 1
Названия профессиональных научных степеней Великобритании
Название профессиональной научной
степени
DBA (Doctor of Business Administration)
DClinPsy (Doctor of Clinical Psychology)
DDS (Doctor of Dental Surgery)
EdD (Doctor of Education)
DEdPsy (Doctor of Educational Psychology)
DHRes (Doctor of Health Research)
DMan (Doctor of Management)
DSc (Doctor of Sciences)
MD (Doctor of Medicine)
DSocSci (Doctor of Social Science)
DVM (Doctor of Veterinary Medecine)
DMus (Doctorate in Music)
EngD (Engineering Doctorate)
DClinPsy (Doctor of Clinical Psychology)
DProf (Professional Doctorate)

Перевод
Доктор бизнес администрирования
Доктор клинической психологии
Доктор
хирургической
стоматологии
Доктор образования
Доктор психологии образования
Доктор исследования в области
здравоохранения
Доктор менеджмента
Доктор естественных наук
Доктор медицины
Доктор социальных наук
Доктор ветеринарии
Доктор музыки
Доктор инженерии
Доктор клинической психологии
Профессиональный доктор

Две вышеназванные тенденции, а именно, внедрение обязательной теоретической
подготовки и формирование профессиональных навыков привели к созданию при
университетах докторских учебных центров, иногда они называются, как центры
докторской подготовки (doctoral training centers – DTC). Изначально DTC были созданы
по инициативе Исследовательского совета (RCUK) с целью повышения потенциала
междисциплинарной научно-исследовательской деятельности в области естественных
наук. Так, к 2009 г. Исследовательский совет инженерии и физических наук (Engineering
& Physical Sciences Research Council – EPSRC) способствовал через финансирование
открытию 50 новых DTC. В 2011 Исследовательский совет экономических и
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социальных наук (Economic & Social Research Council – ESRC) также выделил
финансирование для 21 DTC.
Обучение в DTC, как правило, осуществляется в команде докторантов, у каждого
из которых два или более научных руководителей: основным научным руководителем
является представитель университета, а со-руководителем – представитель
предприятия, где осуществляется исследование. В таком формате докторанты около
75% своего времени работают непосредственно на предприятии [5].
Так, например, Докторский учебный центр Нейроинформатики и вычислительной
неврологии (Neuroinformatics and Computational Neuroscience) университета Эдинбург
осуществляет подготовку докторантов в области инженерных и физических наук.
Исследования проводятся на пересечении информатики и нейронауки с целью
исследования мозга, как «обработчика информации», построения интеллектуальных
роботов, разработки новых методов анализа данных для неврологии, и разработки
интеллектуальных программных систем – «развивающегося мозга». В первый год,
студенты обучаются в области неврологии, а также проходят специальные курсы
нейроинформатики и вычислительной неврологии, в том числе машинного обучения.
После года теоретической подготовки, докторантам предоставляется три года на
подготовку и защиту междисциплинарного проекта (диссертации). Контроль
осуществляют как минимум два научных руководителя (по направлениям информатики
и неврологии) [7].
Кембриджский Центр анализа (Cambridge Centre for Analysis - CCA) является
центром подготовки докторов, который осуществляет подготовку докторантов по
математическому анализу в Кембриджском университете. Курс предлагает подготовку
по всем аспектам математического анализа: уравнения в частных производных,
гармонический анализ, стохастический анализ, компьютерный анализ и математическое
моделирование. Обучение проходит по современным математическим методам, с
акцентом на командной работе и коммуникациям. Первый год посвящен обучению трем
теоретическим курсам (стохастический анализ, компьютерный анализ и уравнения в
частных производных) и мини-исследовательским проектам. Еще три года подготовки
докторантов сосредоточены на написании диссертации [6].
Еще одной новой тенденций в системе подготовки научных кадров
Великобритании является создание дуальной модели подготовки, предоставляющей
право получения международного двойного диплома/степени (Dual Award programme).
Двойная научная степень означает, что кандидат зарегистрирован в двух университетах,
имеющих право на подготовку научных кадров, что приведет или к двум докторским
степеням (дважды PhD) или один диплом с логотипами двух университетов.
Соответственно докторант имеет как минимум двух научных руководителей, один из
которых – основной, представитель головного университета, второй – со-руководитель,
представитель другого, как правило, зарубежного вуза.
Преимуществами двойной научной степени являются: доступ к дополнительным
объектам и ресурсам, международная мобильность, приобретение научноисследовательских навыков, таких как навыки ведения переговоров, использование
видеоконференций, адаптивность, лучшие перспективы для трудоустройства.
Ярким примером Dual Award programme является совместный опыт института
образования Лондонского университета (Institute of Education, University of London) и
Национального института образования Сингапура (The National Institute of Education).
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Данная программа предназначена для желающих расширить свои профессиональные и
научные компетенции в системе образования (EdD). Программа ориентирована, прежде
всего, на преподавателей университетов и колледжей, школьных учителей и
специалистов, работающих в международных организациях, а также административных
работников школ, университетов и образовательных и государственных органов [3; 13].
Таким образом, в Великобритании существует разнообразие моделей подготовки
научных кадров, характеристика которых представлена в таблице 2.

Таблица 2
Основные современные модели подготовки научных кадров Великобритании
Название модели
Традиционный кандидат
(PhD и DPhil)
PHD по публикации
(PhD by publication)
Новый
кандидата
PhD)

маршрут
(New route

Профессиональный
докторская
степень
(Professional
doctorate)
или
(Practice-based
doctorate)
Dual Award programme

Характеристика модели
Написание и защита диссертации
под
руководством
научного
руководителя.
Модель
основана
на
серии
опубликованных,
имеющих
рецензии научных работ
Теоретическая подготовка в области
исследования,
направленная
на
формирование
научных
компетенций + написание и защита
диссертации
Теоретическая подготовка в области
будущей профессии, направленная
на формирование профессиональных
компетенций+ написание и защита
диссертации
Междисциплинарная теоретическая
подготовка в области исследования,
направленная на формирование
научных
и
профессиональных
компетенций + написание и защита
диссертации

Сроки подготовки
3 года
не установлено
3-4 года

4 года

3 года

Фактически в Великобритании существует двухступенчатая модель подготовки
научных кадров. Первый цикл приводит к научной степени доктора философии или
профессионального доктора. Второй – постдокторский или «высший докторат» (Higher
Doctorate) исследователь может получить на основе значительного вклада в науку.
Основанием является большое количество статей и других публикаций высокого
научного качества и значения [17].
Более того с целью более качественной подготовки Higher Doctorate одной из
последних инновационных тенденций является создание модели «PhD Plus», что по
многим параметрам является эквивалентом отечественной докторантуры. Основной
целью «PhD Plus» является продолжение исследовательской карьеры после получения
научной степени. В данной программе отсутствуют теоретические курсы. Обязательным
является совместная деятельность с научным руководителем (причем научным
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руководителем программы PhD Plus не может быть научный руководитель PhD), работа
над новым, более углубленным или обширным исследованием, новые открытия,
внедрение своих научных разработок, международный обмен опытом, издание научных
материалов: монографий, учебников, пособий и т.п.
Так, например, университет Кембриджа предоставляет возможность прохождения
постдокторской подготовки на должность исследователя (postdoctoral fellowships).
Зачисление на эту должность осуществляется на основе строгого отбора претендентов, в
частности по количеству публикаций [20].
Прохождение программы подготовки постдокторских исследователей улучшает их
профессиональную биографию (CV) и улучшает перспективы получения постоянных
должностей. Постдокторское обучение активно поддерживает Британская академия
(British Academy) – национальная организация Великобритании по гуманитарным и
социальным наукам. Ежегодно академия получает от правительства 25 млн фунтов
стерлингов Великобритании и 0,5 млн фунтов стерлингов из других источников с целью
поддержки исследовательских проектов и исследователей. Из общей суммы 85%
инвестируется в Англию, 8% – в Шотландию, 3% – в Уэльс и 4% – в Северную
Ирландию [26].
В соответствии с двухступенчатой моделью подготовки научных кадров в
Великобритании отличаются и названия научных степеней, что отражено в таблице 3.

Таблица 3
Названия основных постдокторских научных степеней в Великобритании
Направление подготовки
Педагогика
Гуманитарные науки
Религия, теология, богословие
Право
Социальные, экономические
науки
Естественные науки
Медицина (общая)
Стоматология
Фармакология
Ветеринария
Сельское хозяйство
Инженерия

Название постдокторской (второй) научной
степени
DLitt (ed) - Доктор литературы (педагогика)
Doctor of Literature (Education)
DLitt - Доктор литературы
Doctor of Literature
DD - Доктор богословия
Doctor of Divinity
LLD - Доктор права
Doctor of Laws
DSc (Econ) - Доктор наук (экономика)
Doctor of Sciences (Economics)
DSc - Доктор естественных наук
Doctor of Sciences
DSc (Med) - Доктор наук (медицина)
Doctor of Sciences (Medicine)
DSc - Доктор наук
DSc - Доктор наук
DSc - Доктор наук
DSc - Доктор наук
DSc (Eng) - Доктор наук (инженерия)
Doctor of Sciences (Engineering)
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Контроль над научным исследованием. Контроль над качеством обучения в
основном осуществляется научным руководителем. Однако существует
своеобразный отчет о результатах работы перед комиссией. В состав комиссии
входят: основной научный руководитель докторанта и несколько профессоров,
которые не являются членами наблюдательной команды (руководящей группы). Как
правило, такой контроль осуществляется дважды: первый – в период от 6 до 9
месяцев (18 месяцев для заочников), второй – в период от 18 до 24 месяцев (30-36
месяцев для заочников).
Особенностью системы подготовки научных кадров Великобритании является
оригинальность первого контроля, как своеобразного посвящения в докторанты.
Так, например, в университете Оксфорд претендент на докторское обучение сначала
зачисляется в исследовательские кандидаты (probationer research student). После
окончания определенного срока обучения кандидат подает заявление на перевод его
в статус докторанта (DPhil). Для этого научный руководитель кандидата должен
получить доказательства удовлетворительных результатов обучения [26].
По результатам первого контроля устанавливается решение о целесообразности
дальнейшего пребывания начинающего исследователя в докторантуре. На практике
это реализуется проведением успешного докторанта из временного статуса в
полноправные докторанты (статус слушателя PhD программы). Результаты данной
аттестации сообщаются руководству Докторской школы и университета.
На данном контроле докторанту необходимо предоставить письменный доклад и
провести семинар (под семинаром здесь понимается устный доклад по результатам
исследования – не более 10 000 слов. На семинаре присутствует научный
руководитель и два оппонента, длится семинар не более 20 минут) и, при
необходимости, сдать устный экзамен. Результаты контроля могут быть
следующими: 1) продолжение обучения, 2) повторное проведение семинара в
течение двух месяцев, 3) отчисление.
Второй контроль подразумевает проведение докторантом семинара по
результатам исследования (аналог отечественной предзащиты). Семинар длится
около 30 минут + 5-10 минут для вопросов и обсуждений. Данный контроль
позволяет докторанту последнего года обучения представить свои работы в
департамент, с тем, чтобы получить обратную связь и предложения, которые могут
быть полезны для заключительной стадии проектов и для доработки исследования
[11].
Форма защиты. Одной из особенностей защиты диссертации на степень PhD в
Великобритании является ее «закрытость», что в последнее время все чаще
критикуется, как несоответствие принципам Болонского процесса. Так, процесс
защиты диссертации чаще всего проходит в приватной атмосфере в форме устного
экзамена (the viva) перед независимой комиссией. Члены комиссии, как правило,
являются представителями другой профильной кафедры, внешний и внутренний
оппоненты и руководитель исследования. Внешний оппонент – ученый другого
университета, внутренний – является работником университета, где проходила
подготовка докторанта [21]. Научный руководитель присутствует, но не принимает
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участия в процессе защиты диссертации. Голова комиссии не обязательно является
ученым идентичного с докторантом направления подготовки.
Оппоненты устанавливают дату защиты и до этого времени знакомятся с
диссертацией. Каждый из них готовит предварительный письменный отзыв. В этом
отзыве чаще всего отражаются незначительные замечания работы, которые
докторант обязуется исправить в согласованный с оппонентами срок. В случае
значительных замечаний, но которые в целом не влияют на положительный
результат работы, докторанту предоставляется дополнительное время для
доработки текста диссертации, поле чего он повторно проходит устную защиту.
После этого оппоненты вместе составляют окончательное решение и выносят
свою рекомендацию о присвоении научной степени PhD или и DPhil) (в
Великобритании PhD и DPhil – синонимы. На сегодняшний день большинство
британских университетов используют аббревиатуру PhD, но такие как
Букингемский, Сассекс и Йорк, по прежнему используют DPhil [4]).
Особенностью процесса защиты диссертации Великобритании является то, что
в случае, если исследование, по мнению оппонентов, будет считаться выполненным
на недостаточном уровне, докторант может получить разрешение представить
данную работу на получение магистерского диплома (магистр философии – Mphil).
Отметим, что такие случаи встречаются достаточно редко, еще реже диссертация
вообще снимается с защиты. В таких случаях докторант имеет право на
обжалование.
Административную ответственность за процесс защиты диссертации несет
кафедра, на которой происходила подготовка докторанта, она же является гарантом
того, что все проходит в соответствии с требованиями университета.
Основными требованиями к научной работе (диссертации) являются:
– самостоятельность и оригинальность научного исследования;
– использование существующей или разработка новой научной методологии;
– демонстрация способности к самостоятельному критическому мышлению;
– наличие перспектив в данной области исследования;
– умения принимать обоснованные решения в сложных вопросах;
– навыки использования научного стиля в написании исследования [21];
– объем работы, как правило, составляет около 80 тыс. слов или 400 страниц,
включая таблицы и рисунки [4].
Примечательно, что на титульном листе каждой диссертации указано:
«Авторское право на эту диссертацию принадлежит автору. Любая цитата из
диссертации или использование любой информации, содержащейся в ней должны
признать эту работу в качестве источника цитаты или информации». А перед
введением диссертации, как правило, размещаются слова благодарности своему
научному руководителю и всем остальным лицам, кого посчитает нужным указать
докторант [8].
Организация
научного
руководства.
Университеты
Великобритании
постепенно отходят от системы отдельного научного руководителя (supervision) для
каждого докторанта. В Положении QAA указано, что каждый докторант должен
иметь, как минимум одного научного руководителя (supervision), который, в свою
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очередь, может являться членом целой группы руководителей научной работы [15,
с. 14; 21]. Там же указано, что научное руководство должно быть основано на
четырех принципах:
– возможность доступа к регулярной поддержке;
– поощрение взаимодействия с другими исследователями;
– консультация с независимыми исследователями, как внутренними, так и
внешними;
– механизмы, которые защищают докторанта в случае потери руководителя
[19].
Таким образом, тенденцией научного руководства является совместное
консультирование, по примеру: научный руководитель + соруководитель и/или
советник (советнику не обязательно иметь специализированные знания по теме
исследования, но он может помогать в других вопросах по подготовке докторанта).
Для осуществления научного руководства необходимо иметь соответствующие
навыки и предметные знания, позволяющие эффективно поддерживать и поощрять
докторантов, а также следить за их научным становлением. Таким образом, научные
сотрудники, которые впервые берутся за научное руководство, должны сами пройти
процесс обучения (training session), руководить вместе с опытным научным
сотрудником в качестве со-руководителя и в некоторых университетах сдать
соответствующий экзамен [15, с. 16; 21]. Для этого университеты проводят
семинары и тренинги, издают методические руководства, где подробно описаны все
права научных руководителей, обязанности, возможные педагогические ситуации.
Успешное руководство докторантами является одним из показателей для
должностных повышений и карьерного роста научных сотрудников. Кроме того,
некоторые университеты научным руководителям, предоставляют награды или
премии за отличные результаты работы (под успешным руководством понимается
защита диссертации в установленные сроки и поддержание высокого качества
опыта обучения в докторантуре) [5].
Финансирование. В последние десятилетия в Великобритании зафиксирована
тенденция к увеличению финансирования подготовки научных кадров через
систему грантов, которые могут поступать из различных источников как
государственного, так и частного сектора.
Наиболее популярными источниками финансирования являются:
– финансирующие советы Англии (Higher Education Funding Council for England –
HEFCE), Уэльса (Higher Education Funding Council for Wales – HEFCW), Шотландии
(Scottish Funding Council) и Северной Ирландии (Department for Employment and
Learning). Например, В 2012-2013 уч.г. финансирование подготовки научных кадров
через HEFCE увеличилось на 35 млн. фунтов стерлингов, что составило £ 240 млн. в год
[18];
– Агентство по обеспечению качества (QAA);
– Исследовательские советы (The Research Councils – RCUK);
– Национальный последипломный комитет (The National Postgraduate Committee –
NPC);
– Совет последипломного образования Великобритании (UK Council for Graduate
Education - UKCGE);
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– университеты и другие высшие учебные заведения;
– работодатели, благотворительные организации [2].
Основным, по объему, источником финансирования является Исследовательский
совет (RCUK), который объединяет в себе семь независимых исследовательских
советов, отличающих направлением исследований:
– Исследовательский совет Искусства и Гуманитарных наук (Arts & Humanities
Research Council – AHRC);
– Исследовательский совет биотехнологий и биологических наук (Biotechnology &
Biological Sciences Research Council – BBSRC);
– Исследовательский совет экономических и социальных наук (Economic & Social
Research Council – ESRC);
– Исследовательский совет инженерии и физических наук (Engineering & Physical
Sciences Research Council – EPSRC);
– Совет по медицинским исследованиям (Medical Research Council – MRC);
– Совет по исследованию окружающей среды (Natural Environment Research Council
– NERC);
– Исследовательский совет по наукам и технологиям (Science & Technology
Facilities Council – STFC).
Так, например, Научно-исследовательский совет по инженерным и физическим
наукам предоставляет правительству финансирование грантов для проведения
исследований и докторских степеней в инженерных и физических науках (в том числе
математики, искусственного интеллекта, компьютерных наук). Кроме того данный
совет финансирует центры для подготовки докторов (DTC), обеспечивая
четырехлетнюю докторскую программу обучения PhD и EngD в университетах
Великобритании. Бюджет Совета составляет около £ 800 млн., с предоставлением более
шестидесяти портативных приборов на бесплатное пользование (сроком от 1 до 3
месяцев) [25].
Совет по экономическим и социальным исследованиям предоставляет
финансирование и поддержку научных исследований по социальным и экономическим
исследованиям. Целью совета является поощрение и поддержка высококачественных
стратегических и прикладных исследований и последипломного образования в области
социальных наук; обеспечение подготовки социологов, способствуя экономической
конкурентоспособности Великобритании, эффективности государственных услуг и
политики, и качества жизни; содействие общественному пониманию социальных наук
[1]. Бюджет Совета в 2012-13 уч.г. составлял £ 205 млн, что позволило
профинансировать около 4 тысяч научных исследований.
Докторанты получая гранты за выполнение исследовательских проектов не
получают стипендии от университета, наоборот, их обучение приносит университетам
денежную прибыль и авторитет, а самим докторантам – возможность пользоваться в
полной мере академической свободой и правами потребителей услуг, предоставляемых
университетами [25].
Приведем пример наиболее известной и крупнейшей благотворительной
организации, финансирующей исследовательские проекты Великобритании – Wellcome
Trust PhD, бюджет которой составляет 14,5 млрд фунтов стерлингов. Данная
организация финансирует исследования в области биомедицины: биология развития и
клеточная биология; генетика, статистика и эпидемиология; иммунология и
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инфекционные заболевания; молекулярная и клеточная биология; неврология;
физиологические науки; структурная биология и биоинформатика.
Вместе с тем, большое количество докторантов самостоятельно оплачивают
обучение в докторантуре, причем каждый университет устанавливает собственную
плату в зависимости от рейтинга университета и соответственно, докторской школы.
Поэтому с целью определенной финансовой поддержки, докторантам предоставляется
возможность выполнения определенной педагогической деятельности (от резидентов
кампуса до проведения семинарских и лабораторных занятий), что позволяет получить
установленную университетом заработную плату и таким образом оплатить обучение.
Гораздо реже университет выплачивает стипендию докторанту, размер которой
также устанавливает самостоятельно и количество докторантов, которым она
выплачивается. Тенденцией последних лет является стабильное увеличение размера
стипендии докторантов (табл. 4).

Таблица 4
Средний размер стипендии докторантов Великобритании в 2002-2009 гг.
Год
2002-2003
2003-2004
2004-2005

Средний размер
стипендии
£ 7500
£ 9 000
£10 500

Год
2005-2006
2008-2009

Средний размер
стипендии
£ 12 000
£12 940

ВЫВОДЫ

Анализ тенденций развития системы подготовки научных кадров в
Великобритании согласно поставленным задачам позволяет сделать следующие
выводы:
1. Система подготовки научных кадров в Великобритании второй половины ХХ
века имеет три условно выделенных этапа:
- начало второй половины ХХ века - 1978 г. - характеризуется переходом от
элитарного высшего образования в сторону массовизации и расширением
университетского сектора;
- 1979-1998 гг. - характеризуется изменением форм и содержания образования с
целью формирования профессиональных компетенций;
- 1998 г. – по настоящее время) связан с подписанием Великобританией Болонского
договора.
2. Анализ
современного
состояния системы
подготовки
докторантов
Великобритании позволяет утверждать следующее: несмотря на то, что в самом
широком значении она не отличается от российской, а именно, обучение в специальных
школах (аспирантура), связь с научным руководителем, написание и защита
диссертации, имеет ряд важным отличий:
- автономия университетов в вопросах подготовки и защиты научных кадров;
- разнообразие моделей подготовки научных кадров;
- работа над исследованием в команде докторантов и с командой научных
руководителей;
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- профессионально-педагогическая подготовка научных руководителей;
- привлечение неуниверситетского сектора, как социального заказа, в вопросах
подготовки научных кадров;
- разнообразие вариаций финансирования исследователей и исследовательских
проектов и т.д.
Таким образом, анализ особенностей системы подготовки научных кадров
Великобритании, в определенной степени может послужить ориентиром на пути
реформирования третьего цикла отечественного высшего образования.
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У статті проаналізовано тенденції розвитку системи підготовки наукових кадрів у Великій Британії;
виділено етапи її розвитку: початок другої половини ХХ століття – 1978 р., 1979-1998 рр., 1998 р. – по
теперішній час. Проведено аналіз сучасного стану системи підготовки докторантів, виділено
особливості: різноманітність моделей підготовки наукових кадрів; робота над дослідженням в команді
докторантів і з командою наукових керівників; професійна підготовка наукових керівників; залучення
неуніверситетського сектора, як соціального замовлення; різноманітність варіацій фінансування
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The article analyzes the development trend of research training in the UK; marked stages of its development:
the beginning of the second half of the twentieth century - 1978, 1979-1998, 1998 - present. The analysis of
the current state of the system of training doctoral students, highlighted features: a variety of models scientific
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