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против.  В  статье  рассматриваются  особенности  современного  информационного 
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вищої школи й інформаційно-інноваційні  технології:за і проти.  У статті розглядаються 
особливості  сучасного  інформаційного  простору  й  зміни  в  науково-дослідній  роботі 
студентів  гуманітарних  спеціальностей.  Констатуючи  перехід  до  нової  моделі 
постіндустріального  суспільства,  автор  аналізує  методологію  навчального  процесу  вищої 
школи  й  пропонує  зважений  підхід  у  використовуванні  інформаційно-інноваційних 
технологій.
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Tkachenko  R.  V.  The  research  work  of  the  students  of  high  school  humanitarian  
specialities  and the informative-innovative technologies: pro and con.  The peculiarities of the 
modern informative space and the changes in the research work of the students of humanitarian 
specialities  are  examined  in  this  article.  Establishing  transition  to  the  new model  of  the  past-
industrial society, the author analyses the methodology of the high-school educational process and 
suggests thorough approach to the informative-innovative technologies.
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Сегодня  необходимо  признать  всевозростающую  роль  информационно-
инновационных  технологий  в  современном  обществе  и  их  влияние  на 
мировоззрение  человека,  его  стиль  жизни  и  образ  мышления.  Меняется  не 
только «картина мира», но и система ценностей молодежи, которая большую 
часть  своего  свободного  времени  проводит  в  виртуальном  пространстве. 
Происходит  массированная  компьютеризация  образования,  что  заставляет 
современного преподавателя ставить  ряд вопросов:  как в период кризисного 
перехода   сознания  и  мышления  «старого»  поколения  на  «новые  рельсы», 
выстраивать  методологию  и  повышать  эффективность  учебного  процесса 
студентов. Действительно, решение методических и методологических проблем 
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преподавания гуманитарных дисциплин в новых условиях является одной из 
актуальных задач высшей школы.

Чтобы  подойти  к  решению  этой  задачи  необходимо  проанализировать 
проявления современного информационного общества, где многие проблемы и 
конфликты,  вплоть  до  геополитических,  решаются  с  помощью  доступа   к 
мировым информационным ресурсам, что впоследствии дает свободу в ведении 
так  называемых  «информационных»  войн.  Понятие  «информационное 
общество»,  в  гуманитарных  науках,  предполагает  динамизм  социальных 
процессов,  инновационную  природу  производства  и  его  виртуализацию, 
ориентацию на информацию, и оценку эффективности личности как владеющей 
или не владеющей информационно-инновационными технологиями [6],  [2; 3; 
4].

В  этом  обществе  информация  становится  самой  большой ценностью,  и 
скорость ее распространения не знает границ. Это касается и тиражирования 
интеллектуального  продукта  через  Сеть.  Информационно-иновационные 
технологии  в  научных  исследованиях  используются  студентами-
гуманитариями  не  в  меньшей  степени,  чем  представителями  других 
специальностей.  Повсеместная  глобализация  информационного  пространства 
предполагает  единую  систему  обмена  информацией  в  различных  областях 
деятельности  и жизни человека [7]. 

Формируется новая образовательная модель, в которой на первый план для 
современного студента вышли навыки быстрого добывания информации, а не 
знание о чем либо. Компьютер полностью захватил и схематизировал процесс 
его  обучения  [8  - 14].  И здесь  мы начинаем видеть  не  только плюсы,  но и 
минусы  информационных  технологий  при  организации  научно-
исследовательской  работы студентов. 

С  одной  стороны,  постоянно  увеличивается  число  источников,  которые 
могут  быть  использованы  в  научно-исследовательской  работе,  что  может 
только  радовать,  но  постепенно  становятся  все  более  отчетливо  видны 
проблемы  и  изъяны  процесса  сбора  и  использования  информации.  Чтобы 
студент  мог  грамотно  разрабатывать  научно-исследовательские  проекты, 
готовиться  к  самостоятельной  научной  работе  он  должен  понимать,  как 
собирать  информацию,  знать,  где  ее  искать,  и  уметь  перераспределять  ее  в 
соответствии с заданным форматом.

С  другой,  –  новое  поколение  удивляет  преподавателей  отсутствием 
навыков работы с учебной литературой, проявляя некритичность восприятия 
материала,  поскольку  существование  электронных библиотек не  гарантирует 
обращение к первоисточнику, а чаще всего, из-за экономии времени, Интернет 
выступает   единственным источником информации [14  - 17].  В  обществе,  в 
котором  произошла  «революция  в  организации  и  обработке  информации  и 
знания, в которой центральную роль играет компьютер» [3, с.  330],  теряется 
самостоятельность  и  критичность  мышления  студента,  вырабатывается 
схематизация его действий при отсутствии стимулов мотивации к творческому 
поиску.
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С  процессом  развития  информационно-инновационных  технологий,  по 
мнению  многих  исследователей,  меняется  и  парадигма  развития  науки,  где 
путь  анализа,  поглощается  путем  синтеза,  “но  остается  его  основой  и 
предпосылкой” [1].

В  культурологии  и  социологии  студент-гуманитарий  должен  уметь 
анализировать  процессы  и  изменения,  происходящие  в  жизни  человечества, 
определять значение важнейших событий в истории культуры, прогнозировать 
возможные изменения в будущем.

Да,  в Интернете мы можем найти обширную сеть поисковых систем по 
библиотекам,  единую  систему  электронных  каталогов,  и  многое  другое,  но 
сложившаяся  система  компьютеризации  упускает  экзистециально-
коммуникативные составляющие, что мешает достигнуть поставленных целей в 
гуманитарном образовании.

Исправить ситуацию в гуманитарных дисциплинах можно учитывая  как 
феноменологичность,  вариативность  и  диалогичность  самого  материала,  в 
основном  посвященного  духовно-интеллектуальной  сфере  человеческой 
деятельности, так и специфику его изложения.

В  научно-исследовательской  работе  главным  должно  стать  личностное 
видение  предмета  обсуждения,  умение  сформулировать  на  базе  детального 
анализа свой подход к разрешению той или другой научной проблемы.

А значит перед преподавателями стоит двойная задача: не только вернуть 
интерес  аудитории  к  знаниям,  и  найти  более  привлекательный  формат  их 
подачи,  но  также  побуждать  студентов  анализировать,  что  подразумевает 
обнаруживать  свойства,  отношения,  наличие  противоречий,  обобщать 
сказанное,  соотносить  его  с  другими  проблемами,  давать  оценку.  Для  того 
чтобы  сформировать  личностный  подход  к  заявленной  теме 
исследовательского  проекта  необходима  обратная  связь  и  эмоциональная 
реакция  со  стороны  научных  сообществ,  создающая  условия  для 
заинтересованной, комфортной работы студента.

В создании своего научного сообщества, как не странно, может успешно 
помочь нетворкинг  [5]. Самостоятельная работа студента в этом направлении 
дает возможность организовать условия  для определения и проверки рамочных 
характеристик  своего  курсового  или  дипломного  исследования,  выявления 
потенциальных способов его представления и обоснования, а также помогает 
развить  коммуникативные  навыки.  Для  вхождения   в  научное  сообщество 
молодому исследователю изначально необходимо  написать научный текст, что 
бы  привлечь  внимание  тех   людей,  в  чьих  рекомендациях  он  нуждается. 
Научный текст как повод для установления  и поддержания личных контактов в 
профессиональной  среде предполагает сбор информации по интересующему 
студента  вопросу,  что  позволит  ему  проводить  собственные  разыскания  и 
анализ  темы.  Студенту  гуманитарию  очень  важно  формировать 
конструктивный  подход  к  критике,  учится  формулировать   критические 
замечания в категориях личного мнения и восприятия. В перспективе - стать 
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выразителем   проблемы,  которая  будет  признана,  как  заслуживающая 
внимания, и обсуждаться научным сообществом в интернет-пространстве.

Создание  научной  сети  позволяет,  в  рамках  собственной  дисциплины, 
проявить  творческий  потенциал,  инициативу,  выработать  толерантность  к 
противоположной точке  зрения,  проверить  свои способности  в  налаживании 
диалога,  выявить  перспективы  своего  проекта  и  сформировать  клуб 
единомышленников.  Все  это дает  необходимые интеллектуальные  навыки в 
институциализированных формах научного обсуждения.

Важное  значение  при  организации  научно-исследовательской  работы 
студента  играет  включенность  самого  педагога  в  процесс  подготовки 
домашнего  задания.  Каждое  семинарское  и  практическое  занятие  может 
направлять  студента  к  анализу  научной периодики  с  использованием  новых 
технологий и инноваций. При этом преподаватель своим примером помогает 
группе  учащихся  следовать  принципам  научного  этоса  и  демонстрирует 
готовность делится знанием с другими. 

Если  мы  говорим   о  методологии  подачи   лекционного  материала  с 
помощью  информационно-инновационных  технологий  и  имеем  в  виду 
подкрепление его визуальным рядом (картинками), то это бесспорно позитивно 
воспринимается   аудиторией,  поскольку  визуальная  коммуникация  дает 
возможность  лучше усваивать   и  запоминать  информацию.  Но использовать 
текст лекционного материала на экране  в электронном формате в виде слайдов 
не представляется целесообразным, поскольку студент не столько сосредоточен 
на  логике  изложения  дисциплины  и  раскрытия  ее  сути,  сколько  все  его 
внимание перенаправлено на списывание. Очень модные  в последнее время, 
так называемые «презентации», показывают непродуктивность такой методики. 
Подобный опыт в практике самостоятельной работы студентов превращается в 
монотонное  зачитывание  готовых  материалов  с  экрана  монитора,  не  ставя 
своей  целью  сбор  и  анализ  полученной  информации,  часто  полагаясь  на 
электронный ресурс, как главный критерий истинности. Как следствие, сегодня 
мы  можем  наблюдать  падение  научной  культуры  и  абсолютно  аморфную 
позицию участников студенческих олимпиад и конференций. 

Но не все так критично на первый взгляд и нужно разбираться, когда  и как 
современные  информационные  технологии  способны  усилить  учебный 
процесс, а с ним и научно-исследовательскую работу студентов. Иногда лучше 
задуматься всегда ли стоит поддаваться инновационно-технологической моде, 
все  ли  можно  использовать  в  процессе  обучения,  чтобы  не  нанести  вред 
формированию молодого ученого.

Подводя  итог  вышеизложенному  необходимо  констатировать 
возникновение и  развитие  новой образовательной парадигмы,  требующей от 
преподавателя гибкости мышления и творческого поиска с учетом стандартов 
постиндустриального  информационного сообщества. 

Только  очень  последовательный  и  взвешенный  подход  к  современным 
информационно-инновационным стандартам образования позволит не потерять 
универсальный  горизонт  в  научно-исследовательской  работе  студентов 
гуманитарных специальностей высшей школы.
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