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В статье решено частичное научное задание исследования по изучению эффективности 
педагогической технологии научно-просветительской деятельности аспирантов. Решение 
данного научного задания позволит осуществлять научное прогнозирование качества буду-
щей подготовки адъюнктов и аспирантов. Не исключено, что результаты могут служить и для 
прогнозирования качества подготовки соискателей ученой степени. Научно-педагогический 
эксперимент проводился в научных школах ведущих докторов наук по традиционной моде-
ли подготовки и по модели педагогической системы научной школы «Развитие методологи-
ческой культуры молодого ученого» с применением факультативной программы «Методика 
развития методологической культуры». Научной новизной работы является впервые решение 
частичного научного задания исследования по проверке эффективности педагогической тех-
нологии научно-просветительской деятельности аспирантов и ее возможный вклад в развитие 
методологической культуры адъюнктов. Эксперимент подтвердил, что наиболее эффективным 
способом передачи опыта достигается с помощью готовой педагогической технологии. Как 
следствие предложенная ранее технология научно-просветительской деятельности аспиран-
тов имеет от применения положительный эффект. По большому счету, как оказалось, качество 
развития методологической культуры у молодого ученого зависит от качественного и добро-
совестного отношения научного руководителя.
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In the article, solved a partial assignment of the scientific research on the effectiveness of 
educational technology, scientific and educational activities of graduate students. The solution of this 
scientific task will allow to make a scientific prediction of the quality of the future training of adjuncts 
and graduate students. It is possible that the results may serve to predict the quality of training of 
degree candidates. Scientific-pedagogical experiment was conducted in a scientific school leading 
doctors in the traditional model training and the model of pedagogical system of scientific school 
«Development of methodological culture of a young scientist» with the use of the optional program 
«Methodology of development of methodological culture». Scientific novelty of the work is the first 
scientific solution to a partial assignment study testing the effectiveness of educational technologies 
of scientific and educational activities of graduate students and its possible contribution to the 
development of methodological culture of adjuncts. The experiment confirmed that the most effective 
way of transferring experience is achieved through ready educational technology. As a consequence, 
the previously proposed technology scientific and educational activities of graduate students has from 
the application of a positive effect. By and large, as was the quality of development of methodological 
culture of the young scientist depends on the quality and integrity of the supervisor.
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Постановка проблемы. Связь 
с важными научными заданиями. 
Действительное исследование связа-
но с диссертационным исследованием, 
концепция которого представлена в ра-
боте [1]. Частичным научным заданием 

было поставлено задание исследовать 
эффективность применения педагоги-
ческой технологии научно-просвети-
тельской деятельности по развитию ме-
тодологической культуры у аспирантов 
(адъюнктов) [2]. Решение данного на-
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учного задания позволит осуществлять 
научное прогнозирование качества бу-
дущей подготовки будущих учёных, 
и, таким образом, предлагаемые реше-
ния будут являться направлением раз-
вития института аспирантуры системы 
третьего уровня высшего образования 
в контексте Болонской хартии [3].

Цель статьи. Раскрыть результат 
применения развивающей педагоги-
ческой технологии научно-просвети-
тельской деятельности аспирантов 
в научных школах «Развитие методоло-
гической культуры молодого ученого».

квинтэссенция анализа иссле-
дований и публикаций по данному 
направлению. Действительное ис-
следование является логическим про-
должением публикаций автора иссле-
дования [1, 2, 4, 5]. Они нацелены на 
развенчание сложившихся мифов и со-
временного представления аспирантов 
об аспирантуре [6] и обеспечение под-
готовки военного специалиста нового 
типа в полной мере [7].

Результат исследования. Современ-
ная теория и практика утверждает, что 
наибольшей эффективности в обеспече-
нии передачи человеческого опыта спо-
собствует применение педагогической 
технологии [8]. В нашем исследовании 
предполагалось, что опыт передачи на-
учно-просветительской деятельности 
аспирантов имеет эффективная предло-
женная педагогическая технология. Для 
подтверждения этой гипотезы предпо-
лагалось экспериментально проверить 
по показателям развитости коммуника-
тивного и этического показателя мето-
дологической культуры.

В коммуникативный функциональ-
ный компонент развития методоло-
гической культуры адъюнктов входят 
коммуникативные знания. Результат ис-
следования уровней их развития пред-
ставлен на рис. 1, а. В контрольной груп-
пе (КГ) респондентов коммуникативные 
знания базового уровня констатировали 
в 44,44 %; достаточного также прибли-
зительно 44,44 %, высокого – 11,12 %. 
В то же время в экспериментальной 
группе (ЭГ) базовый уровень коммуни-
кативных знаний обнаружен у 36,11 % 
адъюнктов, достаточный – у 47,22 %, 
высокий – у 16,67 % адъюнктов. Следо-
вательно, отличия КГ и ЭГ статистиче-

ски не значимы (χ2 = 0,741) по уровню 
ρ ≤ 0,05. В процессе опроса респонден-
тов обнаружено, что значительное ко-
личество их с базовым уровнем комму-
никативных знаний как в КГ, так и в ЭГ 
мало осведомлены о культуре научного 
и педагогического общения, создания 
благоприятного психологического кли-
мата и отношений между преподавателя-
ми и студентами (курсантами), что отра-
жается на восприятии и понимании друг 
друга. Респонденты с достаточным и вы-
соким уровнями выразили желание рас-
ширить кругозор, что поможет преодо-
левать психологические барьеры между 
ними и аудиторией, избегать конфлик-
тов и недоразумений между субъектами 
учебной деятельности. Следует отме-
тить, что аспиранты и адъюнкты, в том 
числе третьего года обучения, обращали 
внимание на необходимость овладении 
коммуникациями на научных меропри-
ятиях. Этот пробел мы впоследствии 
заполнили путем применения педагоги-
ческих технологий [2] в совокупности 
с тренингами, например [9].

Важным показателем проявления 
аспирантами и адъюнктами высоко-
го уровня морали к научно-просвети-
тельской деятельности при написании 
научных работ была научная этика 
и корректность цитирования. В против-
ном случае, работы будут плагиатом. 
Результаты диагностирования уровня 
развития этического функционального 
компонента методологической культу-
ры адъюнктов, обнаруженные в про-
цессе КЭ исследования, представлены 
на рис. 1, б. Так, в КГ этические знания 
базового уровня обнаружены у 41,67 % 
респондентов; достаточный – у 36,11 %; 
высокий – у 22,22 %; в ЭГ обнаруже-
ны такие результаты развитой этиче-
ских знаний: респондентов с базовым 
уровнем – 44,44 %, достаточным уров-
нем – 47,22 %, высоким – 8,34 %. Отли-
чия КГ и ЭГ статистически не значимы 
(χ2 = 2,838) по уровню ρ ≤ 0,05. 

На основе полученных данных можно 
сделать следующий вывод: респонден-
ты с базовым и достаточным уровнями 
нуждаются в углублении и расширении 
знаний этической культуры. В процессе 
нашего исследования обнаружено, что 
большинство респондентов из числа 
адъюнктов имело общее представление 
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о морально-этических ценностях и на-
учной этике. В связи с этим, по нашему 
мнению, важно обратить внимание на-
учных руководителей на необходимость 
развития у адъюнктов научной этики, 
поскольку от этого в большей мере за-
висит склонность адъюнктов к плагиату 
научных результатов. 

Экспериментальная проверка ре-
зультативности. Этап формировочно-
го педагогического эксперимента (ФЭ) 
заключался в подготовке респондентов 
из числа аспирантов и адъюнктов: кон-
трольная группа – по традиционной 
модели подготовки в научных школах: 
д.т.н., профессора А.И. Миночкина, 
д.т.н., профессора В.А. Романюка, д.т.н., 
профессора Б.П. Креденцера, д.т.н., про-

фессора Д.И. Могилевича, д.т.н., профес-
сора О.В. Кувшинова, д.т.н., профессора 
Б.М. Герасимова; и экспериментальная – 
по модели педагогической системы науч-
ной школы «Развитие методологической 
культуры молодого ученого» с при-
менением факультативной программы 
«Методика развития методологической 
культуры», представленной в работе [4]. 
В эксперименте принимали участие на-
учные школы д.э.н., профессор А.Н. Ва-
щенко, д.п.н., профессора В.В. Ягупова, 
д.т.н., профессора А.Б. Крыжного, д.т.н., 
профессора В.Ф. Ерохина, д.т.н., про-
фессора Н.К. Жердева, д.т.н., профес-
сора Л.Ф. Мараховского, к.э.н. профес-
сора Л.С. Таршиловой, к.т.н., доцента 
О.В. Кокотова.

   

а)                                                                          б)

Рис. 1. Значения уровня развития компонента методологической культуры:  
а) коммуникативного; б) этического 

   

а)                                                                       б)

Рис. 2. Значения уровня развития компонента методологической культуры:  
а) коммуникативного; б) этического 
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Главным образом обращалось вни-

мание на методологию научно-педаго-
гического сопровождения соискателей 
ученой степени [10]. Полученный поло-
жительный результат в эксперименталь-
ных группах подтверждает исключитель-
ную роль научных школ в становлении 
научных и научно-педагогических ка-
дров высшей квалификации.

Результаты диагностирования разви-
тых коммуникативных знаний в структу-
ре коммуникативного функционального 
компонента на этапе ФЭ эксперимента 
представлены на рис. 2, а. Результаты 
формировочного этапа показали, что 
33,33 % респондентов ЭГ имеют высо-
кий уровень коммуникативных знаний, 
50 % – достаточный, а 16,67 % – базовый. 

Сравнительно с результатами КГ: 
часть респондентов с высоким уровнем 
коммуникативных знаний больше в ЭГ 
на 22,21 %; с достаточным – большая на 
5,56 %, а с базовым – на 27,77 % более ма-
лая за счет позитивной тенденции в раз-
витии. Хотя отличия статистически не 
значимы (χ2 = 8,663) по уровню ρ ≤ 0,05, 
однако можно говорить о позитивной 
тенденции, развитой за счет использова-
ния научными руководителями педагоги-
ческой технологии развития коммуника-
ции ПТх(5.9) [2] и научно-методического 
семинара ПТх(6.2) [5], а также научно-
педагогического сопровождения иссле-
довательской деятельности [11]. К сожа-
лению, из-за несопоставимости разных 
подходов, глубины и выборки респон-
дентов нельзя сравнить уровень разви-
тия коммуникативной культуры с ранее 
известным [12]. Результаты диагности-
рования развитого этического элемента 
развития адъюнктов показаны наглядно 
на рис. 2, б. Получены результаты фор-
мировочного эксперимента свидетель-
ствуют, что в ЭГ 30,56 % респондентов 
проявили высокий уровень этических 
знаний; 47,22 % – достаточный и только 
22,22 % – базовый. Сравнительно с ре-
зультатами КГ: в ЭГ лица проявили по-
зитивную динамику в развитии, а имен-
но высокий уровень этических знаний на 
22,22 % больше, чем в КГ, с достаточным 
без изменений, зато с базовым уровнем 
на 22,22 % меньше. Хотя отличия стати-
стически не значимы (χ2 = 7,238) по уров-
ню ρ ≤ 0,05, можно говорить о позитив-
ной тенденции. 

Для того, чтобы доказать, что в резуль-
тате формировочного эксперимента уров-
ни развития коммуникативного и этиче-
ского компонентов в КГ и ЭГ выросли 
статистически значимо, мы сравнили дан-
ные констатирующего (КЭ) и формирую-
щего (ФЭ) экспериментов и определили 
сдвиг уровня развития. На основе полу-
ченных данных построим диаграммы, ко-
торые иллюстрируют динамику развитой 
коммуникативной составляющей в струк-
туре методологической культуры респон-
дентов КГ (рис. 3, а) и ЭГ (рис. 3, б). 

Анализ диаграмм показывает, что 
прирост показателей в сторону высо-
кого и достаточного уровней и, соот-
ветственно, уменьшения показателя 
базового уровня более выражен в ЭГ. 
Часть респондентов, у которых комму-
никативная составляющая на этапе фор-
мировочного эксперимента с высоким 
уровнем, в ЭГ на 22,21 % больше КГ, 
с достаточным больше на 5,56 %, а с ба-
зовым – на 27,77 % меньше. Такие отли-
чия статистически значимы (χ2 = 24,044) 
по уровню ρ ≤ 0,05. 

Таким образом, можно резюмировать, 
что в результате формировочного экспери-
мента за этапами предложенной методики 
развития методологической культуры со-
стоялся значительный рост уровня разви-
тия коммуникативной составляющей. 

На основе полученных данных по-
строим диаграммы, которые иллю-
стрируют динамику развитой комму-
никативной составляющей в структуре 
методологической культуры респонден-
тов КГ (рис. 4, а) и ЭГ (рис. 4, б). Анализ 
диаграмм показывает, что прирост пока-
зателей в сторону высокого и достаточ-
ного уровней и, соответственно, умень-
шения показателя базового уровня более 
выражен в ЭГ. Частица респондентов 
у которых этическая составляющая на 
ФЭ эксперимента с высоким уровнем 
в ЭГ на 22,21 % больше КГ, с достаточ-
ным уровнем ЭГ и КГ оказались поров-
ну, а с базовым – на 22,22 % меньше. 
Такие отличия статистически значимы 
(χ2 = 20,099) по уровню ρ ≤ 0,05. Таким 
образом, можно просуммировать, что 
в результате ФЭ за этапами предложен-
ной методики развития методологиче-
ской культуры состоялось значительный 
рост уровня развития этической состав-
ляющей. 
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Элемент научной новизны работы. 
Впервые решено частичное научное за-
дание исследования по проверке эффек-
тивности педагогической технологии 
научно-просветительской деятельности 
аспирантов и ее возможный вклад в раз-
витие методологической культуры адъ-
юнктов. Решение данного научного за-
дания позволит осуществлять научное 
прогнозирование качества будущей под-
готовки адъюнктов. 

Выводы по результатам иссле-
дования. Таким образом, в статье на 
основании ранее предложенной педа-
гогической технологии научно-про-
светительской деятельности аспиран-
тов и научно-методического семинара 
кафедры экспериментально проверена 
эффективность развития коммуника-
тивных и этических способностей аспи-
рантов. Практика подтвердила, что наи-
более эффективным способом передача 
опыта достигается с помощью готовой 
отрежиссированной педагогической 

технологии. Поэтому предложенная ра-
нее технология научно-просветитель-
ской деятельности аспирантов имеет от 
применения положительный эффект.
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Рис. 4. Динамика уровней развития этической составляющей: а) КГ; б) ЭГ
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Рис. 3. Динамика уровней развития коммуникативной составляющей: а) КГ; б) ЭГ 
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