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Целью статьи является освещения основных результатов диссертационного 

исследования в части, что касается системы формирования в учебно-воспитательном 
процессе научно-педагогических знаний по результатам научных исследований.  

 
Постановка проблемы в общем, виде 

и ее связь с важными научными или 
практическими заданиями. Успешное 
окончания обучения в аспирантуре 
считается прохождения расширенного 
заседания кафедры и последующей подачей 
научной квалифицированной работы – 
диссертации на рассмотрение. В процессе 
написания диссертации аспиранты в 
полной мере выполняют требования 
Высшей Аттестационной Комиссии по 
структуре и содержанию [1]. Одним из 
пунктов есть освещения вопроса внедрения 
полученного научного результата в 
учебный процесс. Ограниченность по 
содержанию данного пункта влечет к 
необъективности. Читателю диссертации 
остается не понятным вопрос, какой объем 
информации внедренной в учебно-
воспитательный процесс, методику 
изложения проблемного научного 
материала, средства обучения и систему 
оценивания (диагностирования) 
сформованных знаний и умений. Знания и 
умения в современной педагогике трактуют 
как компетентность педагога-ученого. 
Таким образом, возникает нерешенная 
проблема в общем виде и ее связь с 
важными научными или практическими 
заданиями формирования педагога-ученого 
на компетентном подходе, который 
способен создать систему формирования в 
учебно-воспитательном процессе научно-
педагогических знаний по результатам 
научных исследований. 

Анализ последних исследований и 
публикаций. Анализируя научные работы и 
диссертации можно сделать общий вывод 
об активизации исследований, в которых 
осуществляется образовательная 
подготовка специалистов, на так 
называемом компетентном подходе с 
уклоном на какую либо отрасль науки.  

Формулировка цели статьи. Целью 
статьи является освещения основных 
результатов диссертационного 
исследования в части, что касается системы 
формирования в учебно-воспитательном 
процессе научно-педагогических знаний по 
результатам научных исследований.  

Изложение основного материала 
исследования. В данном разделе 
диссертационного исследования 
рассмотрено методологический аппарат 
создание модели структуры формирования 
в учебно-воспитательном процессе знаний 
из результатов диссертационного 
исследования в учебно-воспитательном 
процессе. Необходимость в создании такой 
модели вытекает из ряда необходимых 
факторов, которые рассмотрены автором в 
источниках [2, 3]. Во-первых, для 
выполнения и обеспечения всевозможного 
внедрения результатов диссертационного 
исследования [1] в учебно-воспитательный 
процесс. Во-вторых, обеспечение создания 
системы новых знаний и понятий в 
результате полученных у диссертационного 
исследования и последующем их 
распространении. В-третьих, для 
обеспечения компетентной вариативности 



между научной и научно педагогической 
деятельностью будущего ученого. 

Автором предложено рассматривать 
диссертационную работу в призме 
междисциплинарности одной отрасли 
науки и педагогики [4]. Это в большей мере 
будет обеспечивать компетентность в 
правовом поле будущего ученого, научного 
и научно-педагогического кадра, которые 
могут заниматься научной деятельностю и 
педагогической. Таким образом, выпускник 
аспирантуры получает компетентность с 
определенной отрасли науки и педагогики, 
вместе это следует рассматривать как 
междисциплинарность. Выполнить в 
полной мере требования по структуре и 
содержанию [1] в диссертационном 
исследовании предложено на обсуждение 
модель структуры и содержания 
квалификационной диссертационной 
работы. Для повышения уровня и 
значимости предложено, в каком 
подразделе диссертационной работы будет 
описана модель системы формирования в 
учебно-воспитательном процессе научно 
педагогических знаний из результатов 
научных исследований. Для обеспечения 
невозможным копирования и подобия 
диссертантом в этом разделе практически 
создать свою систему. То есть соискатель 
практически формирует собственную 
систему по внедрению полученных им 
научных результатов исследований в 
учебно-воспитательный процесс высшего 
учебного заведения [5, 6].  

Процесс учебы является одним 
сложным и важным в процессе передачи 
информации от одного человека к другой. 
С этой проблемой сталкиваются научные и 
научно педагогические работники. 
Научным по большей части проще 
протекает процесс создания системы 
воплощения или передачи научного 
результата коллегам, ведь все они достигли 
научного уровня.  

Кроме того, важнейшей задачей 
является выбор объема необходимого 
материала для формирования системы 
знаний, с помощью методов проблемного 
обучения средствами обучения 
сформировать практические умения 
обучаемого. Это касается преподношения 

сложного к пониманию учебного материала 
педагогом на занятии обучаемым. 
Практические замечания предложено в 
работах [7, 8]. Полученные аспирантом 
умения по формированию системы 
внедрения знаний очень понадобятся в 
дальнейшей его научной или научно-
педагогической деятельности. Например, 
при научно-педагогической деятельности 
ученый как педагог будет корректировать 
рабочую программу учебной дисциплины с 
учетом мониторинга необходимых знаний, 
умений, а также от изменения научно-
технического прогресса. Что и 
предусматривается в пределах нормы 25% 
от общего бюджета времени отведенного 
на изучения учебной дисциплины. 
Представление учебной программы 
студентам в предложенном виде позволит 
скрасить обучения в виде дидактической 
игры [9]. Такой педагог-ученый будет 
соответствовать в полном объеме 
предложенной модели [10].  

Чтобы педагогом озвучен учебный 
материал для обучающих не остался, не 
замечен, и достигалась главная цель 
обучения. Поэтому следует разработать 
универсальную единую систему 
оценивания знаний, которая бы позволяла 
объективно диагностировать умения. 
Существует множество проблем, главной 
является объективность оценивание уровня 
знаний учащихся. Отсутствует единая 
система оценивания [11].  

Поэтому, предложено для обсуждения 
две модели рейтинговой системы 
оценивание результатов текущего контроля 
студентов: среднеарифметическая 
рейтинговая система оценивания [12] и 
средневзвешенная модульно-рейтинговая 
система оценивания [13] в контексте 
Болонского процесса. Отличием является 
подход к усреднению оценочных 
показателей учащихся.  

На примере магистерской 
диссертации рассмотрено [14] 
предложенная [15] субъективная оценка 
подготовленности научно-педагогического 
работника к обучению специалистов.  

Таким образом, выбранное научное 
направление и сформированная в первом 
разделе диссертационной работе научная 



проблема и предложенное решение 
позволило на отраслевом уровне 
обеспечить вариативность компетентности 
ученых как у области научной, так и 
педагогической деятельности. До решения 
научной проблемы был сложный процесс 
подготовки, переподготовки и адаптация 
ученого с научной к научно-
педагогической деятельности и на оборот.  

Следует также упомянуть, что, 
обеспечив подготовку соискателя на 
компетентном и неразрывном подходе 
науки и образования позволит избежать 
проблем рассмотренных в [16]. 

Выводы из данного исследования и 
перспективы последующих разведок в 
данном направлении. Таким образом, 
выбранное научное направление и 
сформированная в первом разделе 
диссертационной работе научная проблема 
и предложенное решение позволило на 
отраслевом уровне обеспечить 
вариативность компетентности ученых как 
у области научной так и в педагогической 
деятельности.  
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