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Современное образование требует значительного пересмотра оснований и 

практических методов организации работы преподавателя и учащегося. В по-

следнее время значительное внимание уделяется методам формализации, что не 

всегда оказывается эффективным в случаях подготовки и организации проект-

ной деятельности, к которой относится также организация научно-исследова-

тельской работы. Основные проблемы возникают в ситуации сокращения обра-

зовательных программ, общей и практической готовности учащихся вузов, не-

совпадения стратегий образовательного процесса и ожиданий учащихся. 

Эффективным методом может оказаться параллелизм в применении мето-

дик опыта, заимствованных из других сфер. В практике преподавания есте-

ственно-научных дисциплин и математики применяется метод образных анало-

гий. В проводимых занятиях гуманитарной области рекомендуется применение 

соответствующих практик более комплексного характера. В широком смысле 

это означает выход за пределы только одного источника, одной стратегии. В 

связи с намеченными изменениями ценными являются введение целых сюжетов, 

квестов. Предпочтительная роль отдается операциональному мышлению 
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учащегося. Характерные черты выступают в практике исследования в связи с ис-

пользованием сложностных подходов. Такого рода ситуации оказываются живи-

тельной средой применения междисциплинарных методик и подходов. В есте-

ственной среде это означает также возможность практического использования 

знаний, полученных из различных областей, согласовывать их в практике, для 

достижения конкретных практических результатов. Качественные изменения не 

только формируют определенную парадигму, но и способствуют формированию 

новой среды, которую смогут оценить исследователи в перспективе. Заниматель-

ная роль отводится формирующему дискурсу, оказывающемуся в данном случае 

функциональным. Именно поэтому рекомендуется применение существующих 

позиций в естественной среде. Качественные изменения оказывают влияние на 

самые сущностные аспекты извне. С течением истории они могут эволюциони-

ровать, приобрести новые смыслы и формы, нового референта. Источником из-

менения выступает сам человек. Аспекты взаимосвязи опираются на необходи-

мость изменений ввиду самой потребности общества и наиболее существенных 

достижений. Следует заметить, что альтернативный традиционный подход, опи-

рающийся на единичные проявления существующих тенденций, оперирует необ-

ходимостью дефиниции точки опоры, конкретных данных, что связано с актив-

ным применением алгоритмов в практике обучения. Такой подход оказывается 

продуктивным с операциональной стороны, но подавляет творческий потенциал 

субъекта образовательного процесса. В принципе возможность развития разно-

сторонней личности компенсируется коммуникативной стратегией и практикой 

преподавания, направленной на создания коллективов, вывода принципов взаи-

модействия. Продуктивность такой стратегии очевидна, существует возмож-

ность генерировать новые идеи, коллективного творчества. В этом плане опера-

циональная система выигрывает по отношению к стандартным процедурам, ока-

зывающим влияние на успеваемость реципиентов. Дополняется данное обстоя-

тельство тем, что от реципиента требуется некоторая подготовленность, которая 

будет связана с категориями знания, исчисляемыми в параметрах объема. Вос-

приятие знания требует некоторого опыта. Поэтому коллективная стратегия 
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обучения должна дополняться новыми параметрами готовности составить ком-

плексный объем требуемой информации. 

Опыт обучения не позволяет устанавливать связи характера индетерми-

низма [1]. В составлении системных подходов и стратегий требуется применение 

коррекции методов, требующих учета индивидуальных особенностей в специ-

альных объективно обоснованных случаях. Индивидуальные особенности под-

разумевают нестандартные пути решения и выводы. Часто ссылка на индивиду-

альные особенности не может быть являться показателем эффективности обра-

зования. Как показывает практика преподавания, возникновение проблем обу-

словлено сокращением временных промежутков в подаче материала. Существу-

ющие проблемы возникают вследствие недостаточной проработанности матери-

ала, возникающей из-за разрыва связей, даже онтологии при сокращении про-

грамм и объема материала. Исключается в данном случае последовательность 

изложения информации, ход и последовательность формирования мировоззре-

ния. Возникающие следствия важны как отражение комплексного положения ве-

щей, связей между ними. Поэтому в гуманитарной сфере нельзя подвергать ре-

дукции существующую картину. Сокращения провоцируют возможность не-

скольких контекстов. 
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