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СОДЕРЖАНИЕ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ  
НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АСПИРАНТОВ

CONTENT OF DEVELOPMENTAL PEDAGOGICAL TECHNOLOGY  
OF SCIENTIFIC AND TEACHING ACTIVITIES OF THE POST-GRADUATES

В статье рассматривается обоснование педагогиче-
ской технологии научно-просветительской деятельности 
аспирантов, которая содержит элементы редакцион-
но-издательской деятельности. Она является составля-
ющей методики профессионального развития методоло-
гической компетентности аспирантов. Анализируeтся 
структура изложения технологии на предмет возможно-
сти ее воспроизведения. Определены основные характери-
стики педагогической технологии научно-просветитель-
ской деятельности аспирантов. Наличие их позволяет 
научному руководителю воспроизвести педагогическую 
технологию. Сделаны выводы, что предложенная педаго-
гическая технология реализует ожидаемые цели по раз-
витию методологической компетентности аспирантов 
в части того, что касается организации деятельности. 
Предложено изучить факторы, которые влияют на эф-
фективность применения технологии научно-просвети-
тельской деятельности аспирантов.

The article discusses justification of pedagogical  
technology of scientific and teaching activities of the post-
graduate students, which contains elements of publishing 
activity. It is a component of the method of professional 
development of methodological competence of the post-
graduate students. The structure of the technology presentation 
for the purpose of its reproduction is analyzed. The main 
characteristics of the pedagogical technology of research 
and educational activities of the post-graduate students are 
determined. Their presence allows the scientific supervisor to 
reproduce pedagogical technology. Conclusions regarding the 
proposed pedagogical technology implements the anticipated 
goals for development of the methodological competence of the 
post-graduate students as regard the arrangement of activities 
are made. It is proposed to examine the factors that influence 
effectiveness of application of the technology of research and 
educational activities of the post-graduate students.
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Постановка проблемы и связь ее с важными науч-
ными заданиями. Ученые осознают необходимость пере-
дачи своих и новых знаний следующим поколениям. Это-
му способствует научно‑просветительская деятельность, 
которая является контекстной составляющей научной 
и научно‑технической деятельности ученого.

Альберт Эйнштейн отмечал, что «просвещать простых 
людей в научном отношении, держать их в курсе тех уси-
лий, которые делаются научным содружеством, есть долг 
ученого перед обществом, в котором и благодаря которо-
му он живет и прибегает к чистым радостям постижения 
Истины» [1]. Это аргумент в пользу необходимости для 
аспиранта овладеть педагогической технологией (ПТх) 
еще в процессе обучения в аспирантуре.

В процессе овладения ПТх научно‑просветительской 
деятельности будущий ученый обязан освоить различные 
жанры письма, в том числе написания в научно‑популяр-
ной форме. На что «настоящие» ученые не только не тра-
тят свое драгоценное время, но скептически к этому отно-
сятся. Эйнштейн отметил: «Никак нельзя мириться с тем, 
чтобы каждое новое достижение в науке было известно 
лишь нескольким ученым в этой конкретной области, 
даже если им удастся вполне оценить его, развить и при-
менить в своей работе». Здесь тонкая грань, поскольку 
аспирант (адъюнкт) обязан учитывать феномен «военной 
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науки», который связан с защитой государственной тайны 
[2]. В то же время «сузить круг людей, которым доступ-
но знание, до небольшой группы посвященных — значит 
умертвить философский дух народа, а отсюда прямой путь 
к духовной нищете». При этом ученый обязан перед об-
ществом придерживаться высокой личной морали и этики 
поведения [2; 3].

Также необходимо учитывать, что во время просвети-
тельской деятельности есть вероятность появления изда-
тельских парадоксов [4].

Цель статьи — обосновать содержание педагогической 
технологии научно‑просветительской деятельности аспи-
рантов на этапе обучения в аспирантуре.

Квинтэссенция анализа исследований и публикаций 
по направлению. В процессе исследования будем исполь-
зовать ведущие идеи А. Н. Ващенко [5; 6], Л. М. Козубцова, 
К. Е. Левитина [1], Л. Ф. Мараховского, Л. С. Таршиловой, 
Г. К. Селевко [7], Р. В. Майер [8].

Результат исследования. Современная теория и прак-
тика утверждает, что наибольшей эффективности в обе-
спечении передачи человеческого опыта способствует 
применение педагогической технологии. Поэтому нами 
предложена ПТх научно‑просветительской деятельности, 
которая сочетается с алгоритмом проблемного обучения 
и вводом замкнутого цикла с изменением исходных дан-
ных. Процесс повторения аспирантом профессиональных 
действий обеспечивает развитие у него учебного квази-
профессионального опыта.

Предложенная нами ПТх представляет собой полно-
стью завершенную систему. В то же время она является 
составляющей педагогической системы — методики про-
фессионального развития аспиранта (рис.) [9; 10]. По мне-
нию А. Н. Ващенко [6], разработка четкой и понятной мето-
дики профессионального развития аспиранта — логически 
целесообразное направление в развитии института аспи-
рантуры. В связи с этим описание ПТх предусматривает 
раскрытие всех основных характеристик, которое делает 
возможным ее воссоздание. Учитывая ошибки Д. М. Наза-
рова [11], мы описываем ПТх по структуре, предложенной 
Г. К. Селевко [7, с. 30], что позволяет легкое ее воссозда-
ние научным руководителем.

 Методика профессионального развития
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Рис. Место ПТх в составе методики профессионального 
развития аспиранта

1. Идентификация педагогической технологии соглас-
но принятой нами структуре и условным сокращениям — 
Птх (5).

2. Название технологии. Педагогическая технология на-
учно‑просветительской деятельности.

3. Концептуальная часть.
По научной концепции усвоения опыта является разви-

вающей.
Целевые установки и ориентации нацелены на сформи-

рование у аспирантов знаний об организации научно‑просве-
тительской деятельности, а также на развитие практических 
навыков (опыта):

— разработки материалов монографий, научных докла-
дов и статей;

— подготовки докладов и научных сообщений;
— публичного выступления на научных конференциях, 

совещаниях, семинарах и симпозиумах.
Поскольку наше исследование связано с развитием ме-

тодологической компетентности аспиранта (адъюнкта), сле-
дует рассмотреть в общем виде общеобразовательную ха-
рактеристику выпускника аспирантуры (табл. 1). В таблице 
принятые сокращения: ПК — профессиональная компетент-
ность, МК — методологическая компетентность аспиранта 
(адъюнкта).

Таблица 1
Общеобразовательная характеристика выпускника аспирантуры с развитой методологической компетентностью

Шифр Z‑составляющая D‑составляющая Учебные 
дисциплины

ПК

Знать:
порядок разработки, структуру содержания 
монографий, научных докладов и статей;
порядок подготовки докладов и научных сообщений;
научную деловую речь и этику выступления 
на научных конференциях, совещаниях, семинарах 
и симпозиумах;
порядок участия в международных выставках, 
конкурсах

Уметь:
практически разрабатывать структуру, 
содержание монографий, научных докладов 
и статей; 
практически готовить доклады, научные 
сообщения с употреблением профессионально 
делового языка; 
практически придерживаться морали и этики 
выступления на научных конференциях, 
совещаниях, семинарах и симпозиумах, 
в международных выставках, конкурсах

Философия; 
методологические 
основы научных 
исследований

МК

Знать:
нормативно правовые акты, которые определяют 
порядок организации деятельности в процессе 
разработки монографий, научных докладов и статей;
нормативно‑правовые акты, на основании которых 
осуществляется подготовка докладов и научных 
сообщений и выступление на научных конференциях, 
совещаниях, семинарах и симпозиумах;
нормативно‑правовые акты, которые определяют 
разрешение и порядок участия в работе 
международных выставок, конкурсах при условий 
сохранении государственной тайны

Уметь:
практически применять нормативно‑правовые 
акты в организации деятельности в процессе 
разработки монографий, научных докладов 
и статей; 
практически организовывать работу научных 
конференций, совещаний, семинаров, 
симпозиумов при условии сохранения 
государственной тайны, а в случае вероятного 
ее разглашения применить мероприятия 
по устранению такой возможности

Методологические 
основы научных 
исследований
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Позиция аспиранта в образовательном процессе: разра-
ботчик материалов монографий, научных докладов и статей.

4. Особенности содержания образования:
По ориентации на личностные структуры:
— информационные технологии (формирование знаний, 

умений, навыков научно‑просветительской деятельности — 
ЗУН);

— операционные (формирование способов умственных 
действий — СУД);

— эмоционально‑нравственные (формирование сферы 
эстетических и нравственных отношений — СЭН);

— технологии саморазвития (формирование самоуправ-
ляющихся механизмов личности — СУМ);

— эвристические технологии (развитие творческих спо-
собностей) и прикладные (формирование действенно‑практи-
ческой сферы — СДП).

5. Процессуальная характеристика:

По характеру содержания и структуры технологии: 
обучающие и воспитывающие, профессионально ориентиро-
ванные, комплексные (политехнология) технологии.

По типу организации и управления познавательной 
деятельностью педагогических систем (технологий).

Организационные формы образовательного процесса: 
организация образовательного процесса осуществляется 
в форме самостоятельной подготовки (работы) аспиранта 
в неучебное время.

Взаимодействие (методическая помощь, контроль, реаги-
рование) научного руководителя с аспирантом (управление) 
осуществляется путем применения системы «консультант», 
реализованной по ПТх научно‑педагогического сопровожде-
ния [12].

Методы и формы работы научного руководителя и учеб-
ной деятельности аспирантов представлены в табл. 2

Таблица 2
Методы и формы работы научного руководителя и учебной деятельности аспирантов

Содержание методы и формы работы по категориям
научного руководителя аспиранта

Этап 1. Передача теоретического 
содержания выполнения этапов 
технологии

Объяснение аспиранту порядка выполнения 
этапов технологии

Осознание порядка выполнения этапов 
технологии

Этап 2. Повседневная практика 
аспиранта

Реагирование на результат выполнения 
аспирантом этапов технологии. Направление 
учебной деятельности аспиранта на развитие

Самостоятельное выполнение каждого 
из этапов технологии. Отчетность перед 
научным руководителем о результате 
выполнения этапов технологии

Этап 3. Передача аспиранту 
жизненного опыта из руководства 
работой аспирантов

Объяснение аспиранту порядка действий 
научного руководителя по технологии 
научно‑педагогического сопровождения. 
Удостовериться в том, что аспирант осознал 
технологию

Осознание порядка действий научного 
руководителя по технологии научно‑
педагогического сопровождения

Этап 4. Диагностирование Оценивание действий аспиранта в целом Действие аспиранта по технологическим 
шагам

Согласно классификации [7, с. 26], категория аспирантов, на которых рассчитана технология: массовая + продвинутая.
6. Программно-методическое обеспечение ПТх приведено в табл. 3.

Таблица 3
Программно-методическое обеспечение ПТх

№ ПТх

Программно‑методическое обеспечение
(необходимость/рекомендованные источники)

учебные планы 
и программы

учебные 
и методические 

пособия

дидактические 
материалы/рекомендации

наглядные 
и технические средства 

обучения

диагностический 
инструментарий

ПТх 5 —  [13; 14; 15]  [16; 17] + +/[18; 19; 20; 21]ПТх 5.1 — +

Диагностический инструментарий. Общие критерии 
диагностирования уровней развития методологической ком-
петентности аспирантов [21] имплементированы в следую-
щих показателях:

— подготовленные монографии, научные доклады и ста-
тьи в соответствии с требованиями и содержанием;

— подготовленный доклад научного сообщения для вы-
ступления на научной конференции, совещании, семинаре, 
симпозиуме;

— отсутствие страха, уверенность, проявление активного 
желания участия в научной конференции, совещании, семи-
наре, симпозиуме;

— умение организовать учебный семинар среди коллег.
В соответствии с разработанной методикой [9], пред-

ставленной на рис., необходимо рассмотреть составляющую 
технологию редакционно‑издательского дела. Описание ПТх 

представим по структуре [7, с. 30].
1. Идентификация педагогической технологии соглас-

но принятой нами структуре и условным сокращениям — 
ПТх (5.1).

2. Название технологии — редакционно‑издательская 
технология.

3. Концептуальная часть.
По научной концепции усвоения опыта является развива-

ющей.
Целевые установки и ориентации:
— сориентировать аспиранта в порядке выполнения 

функций организации редакционно‑издательской деятель-
ности;

— объяснить форматизированную структуру материа-
лов (тезисов докладов, статьи, монографии) и общественную 
роль для научного общества [22; 23];
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— объяснить очередность печати материалов (тезисов  
докладов, статей, монографий);

— просчитать периодичность научного издания;
— планировать издания материалов (тезисов докладов, 

статей, монографий) с учетом пропускной способности изда-
тельства;

— умение корректировать на всех этапах редакцион-
но‑издательского дела.

Позиция аспиранта в образовательном процессе:
— выяснить необходимую цель организации редакцион-

но‑издательской деятельности;
— получить фундаментальные знания об организации ре-

дакционно‑издательской деятельности;
— приобрести практические навыки организации науч-

но‑просветительской деятельности в процессе редакцион-
но‑издательского дела.

4. Особенности содержания образования:
По ориентации на личностные структуры:
— информационные технологии (формирование знаний, 

умений, навыков организации редакционно‑издательской де-
ятельности — ЗУН);

— эмоционально‑нравственные технологии (формирова-
ние сферы эстетических и нравственных отношений — СЭН);

— технологии саморазвития (формирование самоуправ-
ляющихся механизмов личности — СУМ);

— эвристические технологии (развитие творческих спо-
собностей) и прикладные (формирование действенно‑практи-
ческой сферы — СДП).

5. Процессуальная характеристика:
По характеру содержания и структуры технология 

относится к обучающей, воспитывающей, профессионально 
ориентированной, комплексной (политехнология) технологии.

Организация образовательного процесса осуществляет-
ся в форме самостоятельной подготовки (работы) аспиранта 
в неучебное время.

Взаимодействие (методическая помощь, контроль, реагиро-
вание) научного руководителя с аспирантом (управление) осу-
ществляется путем применения системы «консультант», реали-
зованной по ПТх научно‑педагогического сопровождения [12].

Способ, метод, средство обучения осуществляются 
непосредственно технологией: объяснительно‑иллюстратив-
ной, развивающей.

6. Программно-методическое обеспечение ПТх 5.1 при-
ведено в табл. 3 в соответствующей графе — ПТх 5.1.

Учебные и методические пособия. Необходимо исполь-
зовать учебные и методические пособия, которые мотивиро-
ванно разъясняют особенности редакционно‑издательского 
дела. Как показывают результаты опросов аспирантов, яс-
ность и четкость изложения материала методических посо-
бий повышают уровень и скорость усваивания ими знаний. 
Анализ литературы из издательского дела свидетельствует, 
что по большей части методические пособия представлены 
авторами‑новаторами, которые преследуют цель передать 
собственный опыт и сориентировать аспирантов.

В качестве дидактического материала рекомендуем:
— порядок составления библиографической записи [16];
— структуру и правила оформления документации, отче-

тов в сфере науки и техники [17];
— универсальную десятичную классификацию (УДК);
— структуру, свойства и принципы УДК;
— методические указания относительно применения 

УДК;
— основные разделы УДК;
— алфавитно‑предметные указатели к основным разде-

лам УДК;

— вспомогательные таблицы УДК;
— алфавитно‑предметные указатели к вспомогатель-

ным таблицам;
— требования относительно содержания и оформления 

материалов как пример конкретного издательства;
— рабочий образец оформления материалов как пример 

конкретного издательства;
— рабочий шаблон, заготовка форматизированной 

структуры, например научной статьи;
— требования, которые касаются оформления диссер-

тационной работы, автореферата диссертационной работы, 
монографий (разработанные и утвержденные ВАК).

В качестве наглядных и технических средств учебы вы-
ступают компьютер, принтер, проектор.

Общие критерии диагностирования уровней развития 
методологической компетентности аспирантов [21], кото-
рые имплементированы в следующих показателях:

— научная рецензия написана научным руководителем 
или определенным рецензентом;

— соответствие материалов (тезисов докладов, статей, 
монографий, учебников, методических пособий) формати-
зированной структуре;

— соответствие материалов (тезисов докладов, статей, 
монографий, учебников, методических пособий) формати-
зированным требованиям относительно оформления;

— принятие материалов (тезисов докладов, статей, мо-
нографий) к печати издательством;

— соответствие содержания материалов (тезисов докла-
дов, статей, монографий);

— корректное формирование цели, выводов, научной  
новизны.

Элемент научной новизны работы. Впервые пред-
ложена четкая технология по овладению аспирантами 
методологии организации научно‑просветительской и ре-
дакционно‑издательской деятельности на этапе обуче-
ния в аспирантуре. Описание ПТх раскрывает основные 
характеристики, что делает возможным ее воссоздание. 
Применяя ПТх, научный руководитель обеспечивает га-
рантированное развитие методологической и профессио-
нальной компетентности у аспирантов за счет мотиваци-
онно‑разъяснительного построения учебного материала, 
оптимального применения дидактического (наглядного) 
материала.

Выводы по результатам исследования. Таким обра-
зом, в статье на основании ранее предложенной методики 
профессионального развития методологической компе-
тентности аспирантов в контексте их обучения в аспиран-
туре обоснована педагогическая технология научно‑про-
светительской деятельности.

Наиболее эффективного способа передачи опыта мож-
но достичь использованием педагогической технологии, 
поэтому нами предложена технология научно‑просвети-
тельской деятельности аспирантов.

Она включает все операции и рекомендации, которые 
необходимы для практической деятельности аспиранта.

Развитие научно‑просветительской деятельности осу-
ществляется по алгоритму повторения с изменением ис-
ходных данных в процессе написания диссертации. Этим 
обеспечивается процесс накопления аспирантом профес-
сионального опыта.

Несмотря на то что результат исследования является 
предметом педагогических наук, он носит междисципли-
нарный характер и требует обсуждения на станицах науч-
ного журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Вол-
гоградского института бизнеса» [5].
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Полученный результат является составной частью дис-
сертационного исследования, который дополняет концеп-

цию [24]. Сведения о практической фазе апробации ПТх 
приведены в табл. 4.

Таблица 4
Сведения об апробации ПТх

№ ПТх
Классификация научных работ/источник апробации

Монография Учебное пособие Методические 
рекомендации 

Дидактические материалы/рекомендации 
(научные статьи)

ПТх 5
 [14]  [13]  [15]  [9; 22; 23; 25]

ПТх 5.1

Прогноз перспективного направления исследований предполагает изучение факторов, влияющих на эффективность 
применения ПТх.
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