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В настоящее время организация учебноD
го процесса в вузе в значительной мере опD
ределяется двумя очевидными факторами:
а) снижением объема аудиторной нагрузки
с сопутствующим этому повышением
удельного веса (как «формального», так и
«реального») самостоятельной работы в
профессиональной подготовке студента [1,
2]; б) переориентацией учащихся с традиD
ционных печатных изданий на ресурсы,
размещенные во всемирной компьютерной
сети [3].
Эти тенденции представляют собой своD
его рода вызовы, обращенные к преподаD
вателю. Отвечая на них, он неизбежно встаD
ет перед необходимостью выполнять ранее
несвойственную ему функцию организатоD
ра самостоятельной работы учащегося в
Интернете, который сегодня выступает осD
новным (а в ряде случаев – единственным)
источником сведений современного студенD

та 1. Соответственно, перед педагогом встаD
ет проблема выработки оптимального «наD
вигатора», корректирующего «маршрут»
учащегося в бескрайних просторах ИнтерD
нета в процессе его профессиональной подD
готовки и тем самым служащего важным
дополнением к аудиторной работе. Каким
образом данная проблема может быть реD
шена? Один из возможных вариантов реD
шения предложен в Российском государ
ственном гуманитарном университете.
Мы исходим из очевидного факта гетеD
рогенности ИнтернетDпространства, состоD
ящего из миллионов ресурсов как научноD
го, так и популярного характера. Таким обD
разом, первоочередной задачей педагога
является выявление ресурсов, которые
способны служить ценным дополнением к
аудиторной работе студента, обеспечивая
его необходимым материалом. Речь идет
прежде всего о научных и научноDсправочD

* Работа выполнена при поддержке ФЦП «Научные и научноDпедагогические кадры инноD
вационной России» на 2009–2013 годы по направлению «Исторические науки». МероприяD
тие 1.2.2. Проект: «Переломные периоды в развитии русской историографии XVI–XXI вв.
глазами молодых исследователей».
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Согласно результатам подсчетов А.А. Новиковой, более чем 80% опрошенных студентов
(что особенно показательно, регионального вуза) признают Интернет не только основным,
но и вполне достаточным источником сведений для удовлетворения их информационных
потребностей [3, с. 272].
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ных ресурсах. «Навигатор» по ним и создаD
ет преподаватель, специализирующийся в
соответствующей предметной области. На
основе каких принципов подобный путевоD
дитель может быть создан и как он может
функционировать?
Очевидно, что данная проблема являетD
ся составной частью более общей проблеD
мы, одной из ключевых в образовании, –
проблемы адаптации студента в современD
ном информационном пространстве. Как
представляется, наиболее перспективным
является двухэтапный вариант ее решения.
На первом этапе учащиеся овладевают баD
зовыми знаниями, умениями и навыками
самостоятельного поиска информации (в
т.ч. в ИнтернетDпространстве), необходиD
мыми гуманитарию широкого профиля (исD
торику, философу, лингвисту, психологу
и т.д.). В РГГУ, а также в некоторых других
вузах соответствующие задачи решаются в
рамках курса «Информационная эвристиD
ка» (он вырос из курса «Историческая бибD
лиография», читавшегося в ИсторикоDарD
хивном институте во второй половине
XX в.). Курс «Информационная эвристиD
ка», который читается учащимся в 1Dм сеD
местре на 1Dм курсе, носит пропедевтичесD
кий характер, ориентируя их на овладение
навыками, общими для студентовDгуманиD
тариев всех направлений 2 [4, 5].
На втором этапе (старшие курсы, магиD
стратура, аспирантура) речь идет уже о наD
правленной подготовке учащихся, которая
предполагает более тесное знакомство со
специализированными порталами по той
или иной специальности. Для того чтобы
облегчить студентам поиск ресурсов, котоD
рые по своему содержанию и уровню качеD
ства предоставляемой информации соответD
ствуют стоящим перед ними учебноDнаучD
ным задачам, на сайте НБ РГГУ (раздел
2
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«Справочники») размещены своего рода
путеводители по ИнтернетDпространству.
Речь идет о справочноDинформационных
ресурсах, подготовленных по единому алD
горитму сотрудниками Научной библиотеD
ки при участии преподавателей РГГУ. Эти
информационные «навигаторы» готовятся
по различным областям знаний (история,
социология, журналистика, дизайн и т.д.).
На материале одного из них мы и рассмотD
рим те возможности, которые они открыD
вают перед преподавателями и учащимися.
СправочноDинформационный портал
«Россия в Средние века и раннее Новое вреD
мя» [6] является составной частью справочD
ного ресурса «История», подразделяемого,
в свою очередь, на историю отечественную и
всемирную. Очерчивая хронологические граD
ницы, мы исходили из того, что речь идет о
периоде с древнейших времен по XVII в. вклюD
чительно 3. Хотя ресурс и адресован учащимD
ся – студентам и аспирантам, – он может быть
востребован как специалистами, так и всеми
интересующимися историей России.
Рассматриваемый информационный
«навигатор» состоит из ряда разделов, коD
торые прокладывают возможные пути осD
воения доступных онлайн наиболее значиD
мых ресурсов по данному периоду русской
истории.
Неотъемлемой частью профессиональD
ной подготовки студента является знакомD
ство с периодикой по его специальности.
Соответствующая информация представлеD
на в разделе «Периодические издания». В
нем приведены сведения о более чем 60 росD
сийских и зарубежных ведущих изданиях
(журналах и продолжающихся сборниD
ках), публикующих материалы по русской
средневековой истории. Речь идет об издаD
ниях как исторического, так и междисципD
линарного профиля.

С этим в значительной степени и связано то, что в целом ряде случаев в РГГУ этот курс
ведут сотрудники Научной библиотеки, ориентирующие учащихся на всю совокупность реD
сурсов по гуманитарному профилю.
3
О являющихся предметом научной дискуссии хронологических рамках периода «СредневеD
ковья» и его границе с «Новым временем» применительно к истории России подробнее см. [7].
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В данном разделе представлены сведеD
ния о таких общеисторических и специаD
лизированных журналах, как «Российская
история», «Вопросы истории», «Древняя
Русь. Вопросы медиевистики», «РоссийD
ская археология», «Русская литература»,
«Отечественные архивы», «СлавяноведеD
ние», Вестники МГУ, РГГУ, СПбГУ (истоD
рические серии), «Родина», «Russian HistoD
ry», «Harvard Ukrainian Studies», «PalaeoD
slavica», «Slavic Review», «Cahiers du Monde
russe», «Revue des etudes slaves», «The
Slavonic and East European Review», «УкD
раїнський історичний журнал» и др. Здесь
же содержатся ссылки на продолжающиD
еся сборники («Средние века», «СредневеD
ковая Русь», «Древнейшие государства на
территории Восточной Европы», «НовгоD
родский исторический сборник», «АрхеоD
графический ежегодник», «ВспомогательD
ные исторические дисциплины», «ИсслеD
дования по источниковедению истории РосD
сии (до 1917 г.)», «Славянский альманах»,
«Труды Отдела древнерусской литератуD
ры» Института русской литературы РАН,
«Russia Mediaevalis», «Ruthenica» и др.).
Полнотекстовые версии значительной
части этих изданий размещены в отечественD
ных и зарубежных базах данных
(EastView, JStor, Springer, Routledge и др.).
Доступ к ним имеет НБ РГГУ [8] и другие
крупные российские библиотеки (РГБ,
РНБ, ГПИБ и др.). Здесь также даются свеD
дения и об изданиях, доступ к которым огD
раничен, но возможен просмотр оглавлеD
ния номеров (например, о журналах голD
ландского издательства Brill (“Russian
History” и др.); полнотекстовой подпиской
этого издательства крупнейшие российские
библиотеки в настоящее время не располаD
гают. Полные версии некоторых других
изданий общедоступны в Интернете. ГиперD
ссылки отсылают пользователей ресурса к
соответствующим изданиям.
Благодаря информации, представленD
ной в данном разделе, учащиеся получают
возможность знакомства с результатами

новейших исследований как российских,
так и зарубежных ученых в соответствуюD
щей проблемной области, которые могут
быть использованы при подготовке учебD
ных и научных работ. Специально не плаD
нируемым, но вполне вероятным следствиD
ем размещения информации о соответствуD
ющих изданиях может стать рост их имD
пактDфакторов.
Возможности знакомства студентов с
новейшими публикациями существенно расD
ширяет раздел «Новые поступления». Он
содержит подготовленные сотрудниками
НБ РГГУ сведения о книжных новинках,
поступивших в Научную библиотеку, в том
числе библиографическое описание соответD
ствующего издания, его аннотацию, оглавD
ление, в ряде случаев предисловие, а также
иллюстрацию обложки издания. Таким обD
разом, наряду с информацией о новой литеD
ратуре по соответствующей тематике, разD
дел включает данные, позволяющие создать
у посетителя портала гораздо более полное
представление о ней, нежели традиционная
форма ее представления, которая, как праD
вило, ограничивается библиографическим
описанием и аннотацией.
Один из центральных разделов («ИнD
тернетDресурсы») содержит сведения о
специализированных порталах, размещаюD
щих онлайн ту или иную информацию о
русской истории эпохи Средневековья и
раннего Нового времени (краткий обзор
некоторых из них см. в [9]). Здесь представD
лена информация об общедоступных элекD
тронных библиотеках, размещенных во
всемирной компьютерной сети, материалы
круглых столов, семинаров и конференций
(например, семинара, организованного
журналом «Древняя Русь. Вопросы медиеD
вистики»), ссылки на русскоD и англоязычD
ные форумы, на которых обсуждаются
проблемы русской средневековой истории
(живой журнал «Древняя Русь», форум
«HDEarlySlavic»).
Специально выделен раздел «СправочD
ники». Он содержит ссылки на важнейшие
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справочные издания по данному периоду
истории России. Среди прочего здесь предD
ставлены ссылки на полнотекстовые версии
«Словаря книжников и книжности Древней
Руси», «Словаря русских иконописцев XI–
XVII веков», энциклопедии «Слово о полку
Игореве», а также на ИнтернетDверсию
«Православной энциклопедии».
Важнейшим элементом профессиональD
ной подготовки специалиста является знаD
комство с наиболее авторитетными научныD
ми центрами, в которых ведется разработD
ка соответствующей проблематики. Их хаD
рактеристике посвящен раздел «Научные
центры». Его создание в значительной мере
было облегчено появлением в последние
годы ряда обзорных работ, характеризуюD
щих деятельность основных научных центD
ров и работающих в них специалистов, заD
нимающихся русской средневековой истоD
рией [10–12].
В первую очередь речь идет о центрах
академической науки; система гиперссылок
позволяет учащимся без труда перейти на
сайты/страницы соответствующих струкD
турных подразделений институтов систеD
мы РАН. Так, здесь представлены сведеD
ния о центрах, занимающихся изучением
истории Древней Руси и истории русского
феодализма Института российской истории
РАН, о центре «Восточная Европа в античD
ном и средневековом мире» Института всеD
общей истории РАН, отделе славяноDрусD
ской археологии Института археологии
РАН, отделе истории средних веков и АрD
хеографической комиссии Института слаD
вяноведения РАН, секторе археографии и
источниковедения Института истории СиD
бирского отделения РАН, отделе древнеD
русской литературы Института русской
литературы (Пушкинского Дома) РАН.
В этом разделе приводятся сведения и о
ведущих центрах вузовской науки, разраD
батывающих соответствующую проблемаD
тику: профильных кафедрах и учебноDнаD
учных центрах РГГУ, кафедрах истории
России до начала XIX века и археологии
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исторического факультета МГУ им. М.В.
Ломоносова, кафедре истории России с
древнейших времён до XX века историчесD
кого факультета СПбГУ, кафедре древних
литератур и литературного источниковедеD
ния гуманитарного факультета НовосибирD
ского государственного университета и др.
Сведения о соответствующих учреждеD
ниях дают студенту или аспиранту возможD
ность в наиболее приемлемой и привычной
для него форме получить представление о
ведущих научных центрах России, завязать
научные контакты, добыть оперативную
информацию о проводимых конференциях,
круглых столах, семинарах, выходящих изD
даниях. Иными словами, речь идет о вклюD
чении бакалавров, магистров и аспирантов в
тот круг знаний, без которого немыслима
полноценная подготовка профессионала.
Большое значение для учащихся имеет
раздел «Преподаватели РГГУ». Он содерD
жит данные о более чем двух десятках преD
подавателей (историках, филологах и фиD
лософах), специализирующихся на изучеD
нии русской истории и культуры рассматD
риваемого периода. Кроме фамилии, имеD
ни и отчества здесь указаны ученая
степень, должность, место работы (назваD
ние соответствующего структурного подD
разделения РГГУ), а также приведена
ссылка на личную страницу преподаватеD
ля, где имеются более подробные сведеD
ния. Это помогает студентам получить не
только представление об основных наD
правлениях исследований в РГГУ по данD
ному периоду русской истории, но и инD
формацию, необходимую для выбора наD
учного руководителя, специализации, а
также спецкурсов.
Разумеется, подготовка данного и поD
добных «навигаторов» по ИнтернетDпроD
странству сопряжена с целым рядом трудD
ностей. Во многом они обусловлены несоD
вершенством информационной инфраD
структуры ряда научных учреждений и пеD
риодических изданий, подчас не имеющих
собственных порталов; далеко не все преD
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подаватели имеют собственные страницы.
Однако, как представляется, в перспектиD
ве создание подобных «навигаторов» буD
дет способствовать развитию соответствуD
ющей инфраструктуры. Ведь очевидно, что
в процессе конкурентной борьбы за бюдD
жетные места в магистратуре и аспиранD
туре, за формальные и неформальные поD
казатели эффективности образования и
научной деятельности соответствующие
учреждения будут вынуждены совершенD
ствовать свое «лицо» в Интернете. В коD
нечном счете именно от степени его «приD
влекательности» и будет зависеть уровень
востребованности соответствующего учD
реждения среди выпускников школ и, соD
ответственно, их среднесрочные и долгоD
срочные перспективы.
Вполне вероятно, что использование
«информационных навигаторов» таит в
себе и ряд следствий, выходящих за рамки
задач, непосредственно стоящих перед
ними, – следствий, которые в настоящее
время в полной мере оценить трудно.
Нельзя исключить, что появление подобD
ных ресурсов, подготовленных признанныD
ми специалистами в соответствующих обD
ластях знаний, в недалеком будущем будет
способствовать преодолению очевидной
разобщенности фундаментальной науки и
общества. Введение в действие охарактериD
зованного выше и подобных ему ресурсов,
имеющих явно выраженный прикладной
характер, как представляется, может знаD
чительно повысить уровень осознания обD
ществом потребности в фундаментальной
науке, в доступной и понятной каждому
форме познакомить широкую общественD
ность с принципами ее организации и функD
ционирования.
В настоящий же момент несомненно
одно: предлагаемый нами путь решения
ряда проблем, стоящих перед современным
российским высшим образованием, предD
ставляет собой лишь один из возможных
вариантов. Насколько он окажется персD
пективным, покажет время.
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USACHEV A. “INFORMATION NAVIGATORS” AND THE ORGANIZATION OF
STUDENT’S SELFDDEPENDENT WORK
The article devoted to the possibilities of the guides to Internet space for students elaborated
at the Library of the Russian State University for the Humanities. They contain references to
special sites (the leading centers of science, journals, etc.) helping in education of humanities
students (historians, philologists, etc). As an example the resource “Russia in the Middle
Ages and Early Modern Age” prepared by the author of the given article is considered.
Key words: student’s selfDdependent work, distant education, information technologies
in education, Russian history, Middle Ages.
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Использование
Интернеттехнологий
в организации НИРС

В статье ставится проблема активизации научноисследовательской деятельно
сти студентов путем использования некоторых Интернеттехнологий. Показана
возможность существенного дополнения традиционных подходов к организации
НИРС, деятельность студенческих научных кружков при помощи технологии созда
ния и ведения блогов и формирования минисоциальных сетей студентов и преподава
телей на основе деятельностного подхода. Обосновывается необходимость модерни
зации информационнопредметной среды учебной дисциплины на базе научноисследо
вательской деятельности студентов с использованием Интернеттехнологий.
Ключевые слова: научноисследовательская деятельность студентов, информа
ционнопредметная среда, социальные сети, блоги, студенческий научный кружок,
средства наглядности.
Отличительной чертой, можно сказать,
неотъемлемой частью советской, а затем и
российской системы высшего образования
являлась научноDисследовательская деяD
тельность вузов, в которой самое непосредD
ственное и деятельное участие принимали
студенты и аспиранты. Сформировалась
разветвленная и многослойная система,
предусматривавшая активное вовлечение
студентов в научные изыскания как в рамD
ках учебного процесса (УИРС), так и во
внеучебное время (НИРС). Иногда термиD

ном НИРС обобщенно называли все форD
мы и методы привлечения студентов к наD
учным исследованиям в период вузовского
обучения.
Однако в последнее время ситуация коD
ренным образом изменилась. Не претендуя
на глубокий анализ причин и последствий
произошедших изменений, который требуD
ет отдельного и обстоятельного рассмотD
рения, можно отметить, что в результате
сокращения (в ряде случаев – прекращеD
ния) финансирования научных исследоваD
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ний в вузе уменьшились объемы, степень и
характер участия профессорскоDпреподаD
вательского состава в НИР, трансформаD
ции подверглись собственно сами формы
такого участия. С другой стороны, «массоD
визация» высшего образования в ряде слуD
чаев привела на студенческую скамью неD
подготовленный контингент, слабо мотивиD
рованный на активное самостоятельное
участие даже в учебноDисследовательской
деятельности.
В итоге из непременного атрибута
НИРС превратилась во второстепенный
элемент учебноDвоспитательного процесса.
Зачастую постановка НИРС в вузе носит
формальный характер – скорее как дань
традиции, чем реальное звено в подготовке
специалистов. Например, рекомендуемые
студентам списки дипломных работ по
большей части напоминают списки рефеD
ратов. Нередко возникает ощущение, что
составлявшие их преподаватели и сами не
очень четко представляют себе разницу
между научным и научноDпопулярным
жанрами. Из этих списков исчезает главD
ное – наличие научной проблемы, представD
ляющей собой или реальную исследоваD
тельскую задачу, или открытие «субъекD
тивно нового» – т.е. достижение результаD
та, который в науке уже имеется, но для
студента выступает как настоящее открыD
тие непознанного. Неудивительно, что в
рекомендациях студентуDдипломнику по
теме, лишенной даже признаков проблемD
ности, основным источником для написаD
ния работы предлагается учебник по курD
су. Ранее тематика и курсовых, и дипломD
ных работ определялась главным образом
в соответствии с направлениями и програмD
мой научноDисследовательской деятельноD
сти преподавателей кафедры, факультета.
В этих условиях закономерным явлениD
ем можно считать дискуссию, начало котоD
рой положили круглые столы «СпециалиD
зированные курсы по обучению научной
работе в гуманитарном образовании» и
«Академическое письмо в современном

университете: статус дисциплины и принD
ципы преподавания», прошедшие в РГГУ и
в НИУ–ВШЭ [1, с. 119–122], а также посD
ледующие публикации в нашем журнале
[2]. Оживленная дискуссия, вызванная поD
становкой проблемы об «академическом
письме», свидетельствует о попытках преD
одолеть разбалансированность в организаD
ции учебного процесса, научных исследоD
ваний в вузе и участия студентов в научноD
исследовательской работе.
Постановка вопроса о том, что процесс
обучения в вузе может строиться без разD
вертывания научноDисследовательской деD
ятельности с активным подключением к ней
студентов, сама по себе свидетельствует о
наличии глубокого кризиса в отечественD
ном высшем образовании. Система каждой
науки, изучаемой в вузе в виде учебной дисD
циплины или группы дисциплин, реализуD
ется не только в содержании образования,
но и в УИРС, и в НИРС.
При любой форме подготовки в вузе,
будь то бакалавриат, магистратура или ухоD
дящий в прошлое специалитет, организация
научноDисследовательской деятельности
студентов должна ставиться во главу угла,
поскольку именно через НИРС только и
возможно в полном объеме формирование
у будущих специалистов необходимых знаD
ний и умений. В противном случае вузовская
подготовка превращается в разновидность
формирования чисто профессиональных
навыков, без глубокого теоретического осD
мысления проблем своей предметной обD
ласти. Задачи такой профессиональной подD
готовки ранее решали ПТУ и отчасти техD
никумы, хотя в лучших из них научноDисD
следовательской деятельности подчас удеD
лялось больше внимания, чем в ряде
нынешних вузов. Реализация деятельностD
ного подхода должна быть направлена на
отказ от складывающейся пагубной параD
дигмы образования, нацеленной (в лучшем
случае) на потребление учащимися готовых
знаний, в пользу переноса центра тяжести
на формирование умений и навыков непреD

Education Online
рывного самообразования на базе аналитиD
ческой и исследовательской работы.
При этом нужно учитывать то обстояD
тельство, что мощным фактором современD
ной жизни в целом и системы образования в
частности сегодня стали информационные
и коммуникационные технологии. В краткой
статье нет возможности (а обращаясь к проD
фессиональному сообществу –и необходиD
мости) подробно останавливаться на месте
и роли ИКТ, на их составе и методиках исD
пользования в учебном процессе и во внеD
учебное время. Вместе с тем хотелось бы
обратить внимание на проблему разработки
и использования некоторых средств ИКТ
для организации учебноDисследовательской
и научноDисследовательской работы студенD
тов. В составе новых информационных и
коммуникационных технологий, приобретаD
ющих сегодня особенно важное значение,
следует выделить мобильные технологии,
обеспечивающие быстрый и всеобъемлющий
доступ к информационноDпредметной среD
де и взаимодействие студентов и преподаваD
телей, а также социальные сети, активными
участниками которых являются многие стуD
денты.
Как свидетельствует статистика, в крупD
нейшей российской социальной сети «ВконD
такте» активная дневная аудитория (на авD
густ 2011 г.) составляла около 13 млн. чеD
ловек. В целом они проводили в сети 43
минуты, в то время как дневная аудитория
всех проектов «Яндекса» составила около
17 млн. человек при среднем времени посеD
щения 9 минут. В результате время, провеD
дённое в социальной сети ее участниками,
примерно в 5 раз больше, чем время, затраD
ченное пользователями на работу в поисD
ковике [3]. По данным исследовательской
компании ComScore на ноябрь 2011 г., РосD
сия заняла первое место в Европе по числу
ИнтернетDпользователей (50,8 млн. чел.),
опередив Германию (50,1 млн. чел.). ПовсеD
местное распространение Интернета гаранD
тирует, что уже в начале 2012 г. эта цифра
перевалит за 60 млн. чел. [4]. При этом, по
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данным той же фирмы, россияне заняли
второе место в мире по времени, проводиD
мому в социальных сетях, – 10,3 часа в меD
сяц (на первом месте Израиль с показатеD
лем 10,7 часа в месяц), в то время как бриD
танцы и американцы тратят на это чуть боD
лее 5 часов в месяц. Разумеется, речь здесь
идет не только о студентах, но тем не менее
хорошо известно, что именно молодежь
(18–29 лет) составляет подавляющую часть
ИнтернетDпользователей во всем мире.
Исследование, проведенное ИнтернетD
ресурсом OnlineEducation.net в 2011 г.,
показало, что такие социальные сети, как
Facebook и Twitter, приносят студентам
большую пользу своими удобными и интеD
ресными возможностями. До 75% респонD
дентов опросов выразили желание усоверD
шенствовать свои занятия с помощью ИнD
тернетDресурсов. Кроме того, исследоватеD
ли выяснили, что социальные сети положиD
тельно влияют на их адаптацию в учебном
сообществе. Студенты, активно используD
ющие социальные сети, чаще участвуют во
внеурочной деятельности учебного заведеD
ния. Вместе с тем было выявлено и негативD
ное воздействие социальных сетей. РезульD
тат оценок активных пользователей на 20%
ниже, чем тех студентов, которые сосреD
доточены только на учебе. У ряда студенD
тов отмечаются проблемы психологическоD
го плана, связанные со снижением самоD
оценки, наступлением депрессии и т.п. [5].
Думается, что проблемы, связанные с
положительными эффектами и отрицательD
ными последствиями увлечения студентов
социальными сетями, проистекают не
столько от формы, сколько от содержания
деятельности в этих сетях. На наш взгляд,
научноDпедагогическая общественность
уделяет недостаточное внимание феномеD
ну «погружения» студентов в Интернет,
реальных же предложений по использоваD
нию ИнтернетDактивности в учебных, восD
питательных и научных целях и того меньD
ше. Можно также отметить, что осуществD
ляющаяся во многих вузах деятельность по
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организации УИРС и НИРС, в которой заD
действованы возможности Интернета, наD
ходится на весьма низком уровне, хотя,
казалось бы, сами принципы глобальной
информационной сети диктуют значительD
но более высокую степень интеграции поD
добных усилий вузовского сообщества.
Одна из задач данной публикации состоит
в обсуждении проблем эффективного исD
пользования ИнтернетDтехнологий в целях
активизации участия студентов в учебноD
исследовательской и научноDисследоваD
тельской деятельности.
НаучноDисследовательская деятельность
студентов, как и учебная работа, должна
строиться системно. Базовым элементом,
создающим условия для развертывания и
учебной, и научноDисследовательской деяD
тельности студентов, является формироваD
ние информационнопредметной среды
(ИПС) по учебной дисциплине (группе дисD
циплин). В научноDметодической литератуD
ре встречаются определения ИПС как «инD
тегрированной учебной среды» [6], «предD
метной обучающей среды» [7], «информаD
ционноDдинамической обучающей среды»
[8]. В диссертационных работах В.Н. КругD
ликова [9], Т.Н. Шалкиной [10], Л.З. ДавD
леткиреевой [11] во главу угла при формиD
ровании ИПС ставится ориентация студенD
та на самостоятельную поисковую и научD
ноDисследовательскую деятельность, исD
пользующую различные электронные и
печатные носители для поиска материала,
анализа полученной информации, обосноD
вания выбора средств решения задачи.
Разработка ИПС представляет собой
лишь стартовую позицию для формироваD
ния системы УИРС и НИРС. Хотелось бы
обратить внимание на необходимость разD
вертывания доминирующей части ИПС в
глобальной информационной сети, что
обеспечит решение целого ряда задач, в том
числе непрерывной актуализации контента
ИПС, круглосуточной и повсеместной доD
ступности содержания ИПС для участниD
ков учебноDвоспитательного процесса, а

также организации общения, обмена инD
формацией и результатами работы. Анализ
различных теоретических подходов к поD
строению ИнтернетDмоделей ИПС и некоD
торые примеры их практического воплощеD
ния демонстрируют три основных типа таD
ких моделей:
z
ИПС, ориентированные на предD
ставление информации (электронные бибD
лиотеки);
z
ИПС, ориентированные на органиD
зацию самостоятельной работы студентов
и аспирантов, в том числе научноDисследоD
вательской деятельности;
z
ИПС смешанного типа.
Описание принципов и задач построеD
ния ИПС выходит, разумеется, за рамки
данной статьи. Хотелось бы остановиться
лишь на одном аспекте проблемы – на деяD
тельности студенческих научных кружков,
формировании миниDсоциальных сетей и
задачах формирования ИПС в этих услоD
виях.
Традиционно деятельность студенчесD
кого научного кружка строится как ряд
встреч заинтересованных и мотивированD
ных студентов и преподавателей, объедиD
ненных общностью интересов в определенD
ном круге научных проблем. В ходе заседаD
ний обсуждаются доклады студентов, соD
общения преподавателей, проводится конD
сультационная и информационная работа.
Формат научных кружков, в силу их выD
сокой (хотя и начальной) эффективности,
не претерпел особых трансформаций. ВмеD
сте с тем современные ИКТ предоставляD
ют студентам и преподавателям большие
организационноDинформационные возD
можности. Деятельность кружка, наприD
мер, может быть существенно дополнена и
обогащена оформлением в формате блога
– весьма популярного в глобальной сети
способа донесения информации до максиD
мально широкого круга читателей. Являясь
дополнением и продолжением традиционD
ных форм кружковой деятельности, блог
предназначается в первую очередь для пубD
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ликаций работ студентов, с которыми они
выступали или собираются выступать на
заседаниях. Технология, с помощью котоD
рой ведется блог, позволяет другим студенD
там, преподавателям оставлять комментаD
рии к докладам, а также комментарии к
комментариям. Последние, разумеется,
должны модерироваться либо преподаваD
телем, либо ответственными студентами,
чья деятельность требует дополнительных
усилий и должна соответствующим обраD
зом учитываться. Немаловажно, что досD
туп к блогам возможен с любых компьюD
теров, включая мобильные и переносные, а
также со смартфонов.
Формат блога наиболее благоприятен
для организации onDline обсуждения и обD
щения. Иногда студентам бывает трудно
быстро сформулировать свои замечания по
докладу непосредственно на заседании
кружка, а некоторые студенты имеют псиD
хологические барьеры в живом общении.
Участие в своего рода пролонгированном
заседании кружка – это хороший способ
устранить такого рода трудности. ОсобенD
но широкие возможности такая форма раD
боты открывает при изучении областей наD
уки, требующих наглядности. В данном слуD
чае научный кружокDблог с использованиD
ем даже штатных средств, заложенных в
шаблоны, позволяет повысить эффективD
ность восприятия материала и его испольD
зования в будущем. Включение материалов
работы кружка в состав ИПС учебной дисD
циплины (или группы дисциплин) становитD
ся отправной точкой для проведения аналиD
тической и исследовательской деятельносD
ти последующих поколений студентов. С
помощью штатных средств (т.н. «тэгов») осD
новных программных платформ, на которых
создаются блоги, можно легко группироD
вать информацию и быстро получать к ней
доступ при последующих обращениях.
Кроме того, факт публикации доклада
или сообщения в открытом доступе сущеD
ственно повышает требования к содержаD
нию самой работы, оказывает положительD
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ное влияние на уровень мотивированности
студента. Никто и ничто не препятствует
вузу учитывать публикации, размещенные
на сайтах учебных дисциплин, как полноD
ценные работы. Существуют юридические
возможности регистрации таких сайтов как
средств массовой информации. Возможно
даже оформление сайта в ВАК как электD
ронного журнала, публикации в котором
учитываются при защите диссертаций.
Накапливающаяся со временем совоD
купность студенческих работ и комментаD
риев участников кружка, а также разрабоD
танных средств наглядности образует суD
щественное дополнение к ИПС учебной
дисциплины и создает информационноDанаD
литическую базу для развертывания друD
гих форм УИРС и НИРС. Результаты раD
боты студентов могут стать основой для
участия в различных формах массовых меD
роприятий (олимпиадах, конкурсах и т.п.).
Публикация студенческих работ в рамD
ках информационноDпредметной среды
учебной дисциплины может стать первым
шагом при выполнении студентом курсоD
вых и дипломных работ (проектов). Может
оказаться целесообразным включение в меD
тодику оценки курсовых и дипломных раD
бот как самих публикаций, так и количеD
ства и качества комментариев к ним, упоD
минаний в материалах других участников
кружка, иными словами, своеобразного
«индекса цитирования» студента. Готовой
методики формирования такого «индекса»,
насколько мне известно, не существует,
однако возможность его разработки с опоD
рой на «взрослые» варианты не вызывает
сомнений.
Масштабное развертывание предлагаеD
мой формы научной работы студентов выD
двигает повышенные требования к квалиD
фикации преподавательского состава вузов.
Например, организация деятельности наD
учного кружка в форме ИнтернетDблога
потребует от преподавателя соответствуD
ющего уровня владения данной технологиD
ей, больших дополнительных затрат вреD
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мени, что должно найти отражение как в
квалификационных требованиях, так и в
результатах аттестации и оплаты труда
ППС. При этом необходимо отметить, что
хотя социальные сети сами по себе предлаD
гают достаточно широкие возможности
организации «кругов» единомышленников,
но только формат блогов обеспечивает жеD
сткий контроль со стороны педагога над соD
держанием публикаций и комментариев к
ним и позволяет наиболее полно предстаD
вить результаты работы студенческого соD
общества.
Описанный здесь подход предполагает
высокий уровень научной мотивации стуD
дента и, в свою очередь, способствует поD
вышению этого уровня. Кроме того, он соD
здает основу для обеспечения преемственD
ности тематики УИРС и НИРС на протяD
жении всего периода обучения студента,
тем более что переход на бакалавриат дикD
тует необходимость решения этой проблеD
мы в сжатые сроки. В итоге речь может идти
о формировании своеобразной миниDсоциD
альной сети кафедры, факультета, вуза в
целом, которая, в отличие от стандартных
социальных сетей, нацелена не просто на
общение, а на реальную учебную и научD
ную деятельность по приобретению комD
петенций, необходимых специалистам с
высшим образованием.
Можно предполагать, что в случае доD
статочно массового создания в вузах поD
добных миниDсоциальных сетей появится
возможность их объединения (на уровне
учебных дисциплин, общих научных инD
тересов, однотипной методики исследоваD
ний и т.п.) уже в региональном и нациоD
нальном масштабе, что будет способствоD
вать повышению качества научных исслеD
дований с участием студентов, приведет к
расширению информационноDаналитичесD
кой базы для организации НИРС, формиD
рованию более совершенных методик наD
учной деятельности с учетом возможносD
тей современных ИКТ.
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GOSPODARIK Y. THE USE OF INTERNET TECHNOLOGIES IN THE ORGANIZAD
TION OF NIRS
The article focuses on the problem of development of students’ research work by means of
Internet technologies. The possibility of additional ways to organize the students’ research
activities with the help of blogs and miniDsocial networks of students and teachers is shown.
The necessity of modernization of information environment based on students’ research
activities with the help of Internet technologies is substantiated.
Key words: students’ scientific and research activities, information environment, social
networks, blogs, students’ scientific group.
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