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ВВЕДЕНИЕ 

Адъюнктура – основная форма подготовки офицерских кадров к самостоятельной 
педагогической и научной работе в единой системе непрерывного образования. Несмотря 
на всю важность организации подготовки научно-педагогических кадров высшей квали-
фикации для силовых структур, исследований по проблемам работы адъюнктур ката-
строфически мало.  

Так, до принятия Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации" в России с 1991 года всего было защищено менее 10 докторских 
и кандидатских диссертаций по рассматриваемой проблеме, что говорит не только о ее 
сложности, но и, как, следствие, о недостаточной разработанности [6, 7]. Поэтому накоп-
ленный до настоящего времени опыт научных исследований по проблемам адъюнктур 
представляется чрезвычайно важным. 

В 2012 году был принят Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образова-
нии в Российской Федерации", и тем самым, Федеральный закон от 22.08.1996 N 125-ФЗ 
«О высшем и послевузовском образовании» утратил силу с 1 сентября 2013 года. 

Данное обстоятельство требует существенной перестройки в подготовке специа-
листов высшей квалификации. Представляет интерес, какие коррекции в организацион-
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но-педагогическую деятельность адъюнктур необходимо внести в связи с изменением 
законодательства.  

В ст. 2 273-ФЗ указывается, что 3) обучение – целенаправленный процесс органи-
зации деятельности обучающихся по овладению знаниями, умениями, навыками и ком-
петенцией, приобретению опыта деятельности, развитию способностей, приобретению 
опыта применения знаний в повседневной жизни и формированию у обучающихся моти-
вации получения образования в течение всей жизни.  

Это означает, возвращение на более высоком уровне к основной парадигме Рос-
сийской системе образования «знания, умения, навыки» и отход от Европейской системы 
образования, в которую Россия стремилась около 20 лет – формирование определенных 
компетенций. Это базовое утверждение: формирование компетенций, только на основе 
знаний, умений и навыков – дает механизм по реформированию ФГОС ВПО. 

273-ФЗ ликвидировало понятие высшего послевузовского образования, и аспиран-
тура (адъюнктура) стали относиться к третьему уровню высшего образования (Ст. 10, п. 
4.6: высшее образование – подготовка кадров высшей квалификации). В соответствии с 
273-ФЗ образование, получаемое в адъюнктуре обучаемыми (адъюнктами), является тре-
тьим уровнем высшего образования – подготовка кадров высшей квалификации по про-
граммам подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре. В методических ре-
комендациях [5], подготовленных Главное командование внутренних войск МВД России 
по организации и осуществлению деятельности адъюнктур военных образовательных 
организаций высшего образования это нашло свое отражение на рис. 1. 

 
Рис. 1. Изменения в системе подготовки кадров высшей квалификации в адъюнктурах 
военных образовательных организаций высшего образования в связи с принятием Феде-
ральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» по [5] 

Реформирование деятельности адъюнктуры в связи с изменением законодатель-
ства необходимо начинать с ретроспективного анализа предыдущего опыта. Хотя адъ-
юнктура и аспирантура относятся к третьему уровню высшего образования, механиче-
ский перенос опыта аспирантуры на адъюнктуру не имеет смысла, прежде всего, в со-
держательном наполнении образовательного процесса. Постоянно следует иметь в виду, 
что адъюнкт (слушатель), в отличие от аспиранта имеет пятилетний опыт (обязательная 
самоподготовка в военном вузе) самостоятельного изучения учебных и методических 



Ученые записки университета имени П.Ф. Лесгафта– 2015. – № 11 (129). 
 

 180

материалов, поэтому в адъюнктуре необходимо более широко внедрять дистанционные 
образовательные технологии [12, 13, 15].  

С другой стороны, строгая дисциплина, единообразие всей курсантской жизни, 
накладывают определенный отпечаток на креативность мышления курсантов. Данное 
положение будет рассмотрено в дальнейшем. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Представляется естественным увязать деятельность адъюнктур с этапами рефор-
мирования вооруженных сил России за период с 1991 по 2015 гг., так как, выполняя со-
циальный заказ, деятельность адъюнктур должна была изменяться в соответствии с мо-
дернизацией Вооруженных Сил России. 

1 этап (1991-2000). Этот период характеризуется развалом экономики, ликвидаци-
ей оборонной промышленности и развалом системы военного образования.  

В докторской диссертации В.Н. Новикова «Развитие теории и практики подготов-
ки преподавателей высшей военной школы: На материалах вузов РВСН», защищенной в 
1999 г. [8]: указывается, что в вузах МО РФ 40-45% преподавателей не имеют не только 
ученых степеней и званий, но даже необходимой профессионально-педагогической под-
готовки.  

Остановимся более подробно на практических рекомендациях автора адресован-
ных к деятельности адъюнктуры: 

«4. Руководству адъюнктур и факультетов (курсов) переподготовки и повышения 
квалификации для контроля эффективности процесса подготовки военно-педагогических 
кадров рекомендуется использовать методику определения уровня индивидуальной педа-
гогической подготовленности каждого слушателя» и далее «6. Слушателям подразделе-
ний послевузовского и дополнительного образования в целях повышения эффективности 
процесса овладения педагогической деятельностью предлагается использовать изложен-
ные в диссертации и монографиях модель и методику профессионального самосовер-
шенствования преподавателя ВУЗа». Таким образом, исследование заканчивается реко-
мендациями, но механизм их реализации не рассматривается. 

Представляет определенный интерес диссертационное исследование Г.И. Семен-
кова «Совершенствование подготовки научно-педагогических кадров в адъюнктуре во-
енного технического вуза» [9]. В своей работе автор определил адъюнктуру как педаго-
гическую систему, выделил факторы, влияющие на эффективность подготовки адъюнк-
тов в военных технических вузах, и предложил модель выпускника адъюнктуры. 

В ряде исследований, проведенных другими авторами, отмечается снижение каче-
ства формируемого контингента адъюнктов, недостаточное научное обоснование путей 
совершенствования системы адъюнктской подготовки, слабое использование современ-
ных методов развития творчества у адъюнктов, недостаточный уровень готовности вы-
пускников адъюнктуры для решения сложных научных и профессиональных задач. [1, 3, 
14].Таким образом, первый этап новейшей истории России характеризуется стабильным 
снижением качества подготовки адъюнктов, низким качеством подготовки программ их 
подготовки. 

2 этап (2001-2010). Результаты 1-й Чеченской войны показали, что армия и флот 
практически потеряли свою боеспособность, ликвидация значительного числа военных 
училищ, академий, так называемая «оптимизация» привели к дефициту научных кадров, 
особенно в технических ввузах. В соответствии с целями укрепления научного потенциа-
ла и повышения эффективности системы послевузовского профессионального образова-
ния в Министерстве обороны Российской Федерации (Приказ министра обороны РФ № 
310 от 15 июля 1999 г.) необходимо было срочно начать перестройку всей деятельности 
высшего военного образования. 
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В диссертации С.М. Фролова [10] «Повышение эффективности педагогической 
подготовки адъюнктов в вузах Военно-воздушных сил Российской Федерации» автор 
констатирует, что в период 2003-2006 гг. 74% адъюнктов не защитили диссертации в 
срок. С.М Фролов считает, что это связано с тем, что «недостаточно эффективно сфор-
мированный мотив к педагогической деятельности будущих преподавателей; ситуатив-
ные недостатки в военных вузах, связанные с материальными, жилищными и другими 
общими проблемами жизнедеятельности адъюнктов; слабая педагогическая подготовка в 
адъюнктуре». С данным положением, достаточно сложно согласиться, так как ученая 
степень автоматически приводит как продвижению по службе, так и увеличению доволь-
ствия, кроме того для поступления в адъюнктуру необходимо пройти достаточно слож-
ную процедуру отбора. 

С.М. Фролов поставил задачу «Выявить и обосновать пути повышения эффектив-
ности педагогической подготовки адъюнктов в авиационных военных вузах в современ-
ных условиях». 

Решение этой задачи, как показало диссертационное исследование С.М. Фролова: 
«повышение эффективности педагогической подготовки адъюнктов являются: совершен-
ствование научно-методического сопровождения и обеспечения адъюнктской подготов-
ки; повышение эффективности системы профессионального отбора кандидатов в адъ-
юнктуру и активизация психолого-педагогического мониторинга процесса подготовки 
адъюнктов в вузах ВВС РФ; самосовершенствование педагогической подготовки адъ-
юнктов». Другими словами, автор диссертации предлагает активизировать систему отбо-
ра и «самосовершенствовать» педагогическую подготовку адъюнктов. Здесь, нам кажет-
ся, присутствует определенное противоречие: самосовершенствовать можно только себя. 
Может быть, автор имел в виду, совершенствование учебно-методических материалов, 
предназначенных для самоподготовки адъюнктов и организация системы контроля, ко-
торая носит не только контролирующий, но и образовательный характер и педагогиче-
ской системы адъюнкт – научный руководитель. 

Таким образом, на втором этапе были предприняты попытки оптимизации процес-
са адъюнктской подготовки. Вместе с тем, в ряде работ, посвященных этой проблеме, 
отмечается необходимость изменения законодательной базы в адъюнктской подготовке. 
Предлагается обеспечить эффективное обновление внедряемых моделей обучения адъ-
юнктов. [3]. Все эти новации, по мнению авторов, должны были обеспечить мотивиро-
ванное стремление адъюнктов к личностному научному росту. Предполагалось таким 
образом обеспечить расширение возможностей для удовлетворения потребностей адъ-
юнктов в приобретении новых знаний.  

3-й этап (2011-2015). Этот этап характеризуется повышением интереса к адъюнкт-
ской подготовке. В 2012 г. была защищена кандидатская диссертация Цариевым Е.А. 
«Повышение эффективности профессионально-педагогической подготовки адъюнктов в 
вузах внутренних войск МВД России» [11]. Автор считает, что «что проблема повыше-
ния эффективности профессионально-педагогической подготовки адъюнктов в вузах 
внутренних войск МВД России исследована фрагментарно. В ней недостаточно прорабо-
таны организационные, содержательные и методические положения профессионально-
педагогической подготовки адъюнктов высшей военной школы». Одной из основных 
задач исследования автор считает «Выявить и внедрить основные пути повышения эф-
фективности профессионально-педагогической подготовки адъюнктов в вузах внутрен-
них войск МВД России». Автором «Выявлены и экспериментально подтверждены ос-
новные пути повышения эффективности профессионально-педагогической подготовки 
адъюнктов в вузах внутренних войск МВД России: совершенствование управления каче-
ством профессионально-педагогической подготовки адъюнктов в вузах, оптимизация 
учебного и методического обеспечения профессионально-педагогической подготовки 
адъюнктов вузов и функционирование мониторинга профессионально-педагогической 
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подготовки адъюнктов вузов». С этим «рецептом» мы уже сталкивались, анализируя дис-
сертацию С.М. Фролова. Кроме того, основные усилия ряда авторов были сосредоточены 
на совершенствовании современной образовательной среды. [2, 3]. Они считают, что 
необходимо создание системы обеспечения образовательного процесса в адъюнктуре 
дистанционными образовательными технологиями и технологиями электронного обуче-
ния. [4, 12, 13, 14]. 

Таким образом, современный этап совершенствования адъюнктской подготовки 
требует решения новых задач по ее модернизации. 

ВЫВОД 

Эффективность современной адъюнктской подготовки определяется качеством 
образовательной среды. Улучшения качества образовательной среды можно достичь за 
счет: повышения уровня психолого-педагогической подготовленности преподавателей; 
постоянного мониторинга качества процесса адъюнктской подготовки; реализации инди-
видуального подхода к подготовке адъюнктов. Большое внимание должно уделяться со-
зданию системы обеспечения образовательного процесса в адъюнктуре дистанционными 
образовательными технологиями электронного обучения. 
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