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Автономный вариант реакции в переходный тренировочный период является наиболее це-
лесообразным при умеренном преобладании парасимпатической регуляции. 

Полученное распределение данных тестирования спортсменов экспериментальной 
группы соответствовало показателям квалифицированных здоровых легкоатлетов, выяв-
ленных из специализированной научной литературы. Однако, при проведении обследова-
ния легкоатлетов-паралимпийцев отмечаем необходимость реализации индивидуально-но-
зологического подхода. 
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Аннотация 
В статье исследуются статистические показатели деятельности аспирантуры, 

диссертационных советов, занимающихся подготовкой кадров высшей квалификации 
педагогических специальностей. Проводится сопоставительный анализ аспирантов – выпускников к 
общему количеству защищенных диссертаций.  
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The article investigates the statistical indicators of post-graduate activities, dissertation councils in-
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ВВЕДЕНИЕ 

Согласно [2] одним из ведущих критериев является удельный вес научно-педагоги-
ческих работников (НПР), имеющих ученую степень кандидата и доктора наук, в общей 
численности НПР образовательных организаций. В связи с вышеописанным, актуально-
стью исследования является мониторинг деятельности аспирантуры и докторантуры по 
подготовке кадров высшей квалификации. 

Цель исследования: выявить динамику подготовки НПР высшей квалификации по-
средством анализа количественных данных по защищенным диссертационным исследова-
ниям на звание кандидата педагогических наук. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Исследование проводилось в несколько этапов: 
На первом этапе проводился анализ информационно-аналитических материалов по 

результатам мониторинга эффективности деятельности образовательных организаций 
высшего образования педагогических специальностей за период 2013 – 2018 гг. На рисунке 
1 показан фактический выпуск аспирантов педагогических специальностей, а на рисунке 
2 количество защищенных диссертаций по состоянию на 2017 год. 

  
Рисунок 1 – Фактический выпуск аспирантов 

педагогических специальностей по состоянию на 
2017 г. 

Рисунок 2 – Количество защищенных кандидатских 
диссертаций по педагогическим специальностям за 

2017 г. 
Обозначения: 1 – 13.00.01, 2 – 13.00.02, 3 – 13.00.03, 4 – 13.00.04, 5 – 13.00.05, 6 – 13.00.08 

Согласно данным высшей аттестационной комиссией на момент 2018 г по направ-
лению «Педагогические науки» выделяют: 

1. 13.00.01 Общая педагогика, история педагогики и образования 
2. 13.00.02 Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням об-

разования) 
3. 13.00.03 Коррекционная педагогика (сурдопедагогика и тифлопедагогика, оли-

гофренопедагогика и логопедия) 
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4. 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культуры 

5. 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной деятельности 
6. 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 
На втором этапе проводился анализ данных Федеральной службы государственной 

статистики, показатели Всероссийской аттестационной комиссии Российской Федерации. 
По данным на 2018 г. количество диссертационных советов по направлениям специ-

альностей 13.00.00 «Педагогические науки» составило 97 (рисунок 3), однако, общее ко-
личество защищенных работ (по данным Федеральной службы государственной стати-
стики) всего 61 (56 образование и педагогические науки, 5 физическая культура и спорт). 

По данным, представленным всероссийской аттестационной комиссией (ВАК) по 
состоянию на 2018 из 97 диссертационных советов по специальностям 13.00.00 выделяют 
(таблица 1): 
Таблица 1 – Статистические показатели действующих диссертационных советов педагоги-
ческих специальностей 
№ 
п/п 

Шифр 
специальности 

Специальность 
Количество 

диссертационных советов 
1 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» 45 
2 13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания» 30 
3 13.00.03 «Коррекционная педагогика (педагогические науки)» 4 
4 13.00.04 Теория и методика физического воспитания, спортивной 

тренировки, оздоровительной и адаптивной физической 
культуры (педагогические науки) 

11 

5 13.00.05 Теория, методика и организация социально-культурной 
деятельности (педагогические науки) 

3 

6 13.00.08 Теория и методика профессионального образования 
(педагогические науки) 

4 

При сравнении с прочими отраслями наук число диссертационных советов и пред-
ставленных кандидатских диссертаций (рисунок 3) по педагогическим специальностям не 
столь велико, что определяется, на наш взгляд, как и актуальностью научных исследований 
в данном направлении, так и в недостаточном спектре инструментария для эксперимен-
тальной базы (рисунок 4). 

  
Рисунок 3 – Статистический анализ численности 
диссертационных советов по отраслям наук 

Рисунок 4 – Статистический анализ численности 
кандидатских диссертаций, представленных к 

защите. 
1 – физико-математические науки, 2 – химические науки, 3 – биологические науки, 4 – технические науки, 5 
– сельскохозяйственные науки, 6 – исторические науки и археология, 7 – филологические науки, 8 – 
философские науки, 9 – теология, 10 – искусствоведение, 11 – культурология, 12 – документальная 
информация, 13 – психологические науки, 14 – экономические науки, 15 – педагогические науки, 16 – 
социологические науки, 17 – юридические науки, 18 – политология, 19 – медицинские науки, 20 – науки о 
земле, 21 – прочие науки 

Сопоставив количество представленных к защите диссертационных работ к общему 
количеству советов, определили, что на 1 действующий совет приходится в среднем 6 
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заседаний в год. 

  
Рисунок 5 – Анализ количественной численности 
аспирантов педагогических специальностей в 

период 2010 – 2016 гг. 

Рисунок 6 – Анализ количественной численности 
защищенных кандидатских диссертаций 

педагогических специальностей в период 2010 – 
2016 гг. 

Нисходящая тенденция как к количеству аспирантов – выпускников (2179 человек в 
2010 г и 529 в 2017 г соответственно), так и защищенных диссертационных исследований 
(703 в 2010, 46 в 2017), что связано, как и с растущими требованиями, предъявляемыми к 
кандидатским диссертациям соискателей, диссертационным советам так и с реорганиза-
цией и реструктурированием вузов, научно-исследовательских организаций и т.д. 

  
Рисунок 7 – Процентное соотношение защит 

кандидатских диссертаций к общему количеству 
выпущенных аспирантов педагогических 

специальностей 

Рисунок 8 – Процентное соотношение защит 
кандидатских диссертаций к общему количеству 

выпущенных аспирантов (всего) 

При рассмотрении процентного соотношения количество диссертационных работ 
педагогических специальностей, защищенных на 4 процента ниже среднего значения, что 
свидетельствует о жестких требованиях, предъявляемых диссертационными советами к 
научным исследованиям аспирантов. 

ВЫВОДЫ 

Согласно проведенному исследованию, постоянно возрастающие требования Ми-
нистерства высшего образования и науки РФ, Высшей аттестационной комиссией к дис-
сертационным советам резко сократили количество последних (703 в 2010, 46 в 2017), что 
повлекло за собой и сокращение защищенных кандидатских диссертаций. Однако, данные 
меры позволили увеличить как, качество представленных работ, так и профессионализм 
молодых специалистов в данной области науки. 
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Аннотация 
Статья посвящена рассмотрению вопросов развития в системе МВД России спортивной 

деятельности как одного из важных направлений обеспечения подготовки сотрудников к 
применению физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия. В статье 
раскрывается современное состояние развития спорта в МВД России, состояние нормативного 
регулирования данного направления, организационные аспекты и тенденции развития служебно-
прикладных видов спорта, вопросы подготовки спортсменов, подготовки спортивных судей по 
служебно-прикладным видам спорта. На основе анализа состояния изучаемого вопроса, 
предлагаются направления развития спортивной деятельности в системе МВД России. 
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