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В статье пред став ле ны ре зуль та ты из уче ния про блем вы сше го
об ра зо ва ния в усло ви ях пе ре хо да на циф ро вой фор мат об уче ния. Вы -
яв ле на и об осно ва на не об хо ди мость раз ра бот ки но вых учеб ных про -
грамм, на прав лен ных на по вы ше ние ка чес тва твор чес ко го раз ви тия
лич нос ти. С од ной сто ро ны, но вая мо дель со вре мен но го вы сше го об -
ра зо ва ния при зва на со от ве тство вать вы со ко му уров ню циф ро вых
тех но ло гий, с дру гой – об ес пе чи вать ка чес тво че ло ве чес ко го ка пи та -
ла, что бы вы пус кни ки ву зов были твор чес ки ми, вы со ко об ра зо ван ны -
ми спе ци а лис та ми, от ве чая ожи да ни ям со вре мен ных ра бо то да те лей.
Соз да ние ком плек сной об ра зо ва тель ной сре ды в ву зах, осно ван ной
на од но вре мен ном ис поль зо ва нии зна ни е вой и твор чес кой со став ля -
ю щих об уче ния, по зво лит в усло ви ях циф ро вой ре аль нос ти раз вить у
об уча ю щих ся спо соб ность к твор чес тву, про бу дить в них со зи да тель -
ные со сто я ния, вос пи тать куль ту ру лич нос ти.

Клю че вые сло ва: со вре мен ная пе да го ги ка, циф ро вая об ра зо ва -
тель ная сре да, твор чес кое раз ви тие об уча ю ще го ся, твор чес тво, куль -
ту ра, му зы каль ное ис ку сство

дной из ак ту аль ных про блем со вре мен ной пе да -
го ги ки в ус ло ви ях пе ре хо да оте че ст вен ных ву зов в 
циф ро вой фор мат об ра зо ва ния яв ля ет ся про бле -
ма обес пе че ния вы со ко го зна ние во го, куль тур но -
го и ду хов но го уров ня обу чаю щих ся. Это даст воз -

мож ность вы пу ск ни ку вуза со от вет ст во вать ка че ст вен но но -
во му, твор че ско му уров ню раз ви тия как спе циа ли ста и че ло ве -
ка, учи ты вая, что твор че ский уро вень в лю бой дея тель но сти
при зна ет ся высшим.
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Вузы, ко то рые в ус ло ви ях ры ноч ной эко но ми ки по зи цио ни -
ро ва ли себя как сфе ру пре дос тав ле ния об ра зо ва тель ных ус -
луг, се го дня вы ну ж де ны вне дрять ин но ва ци он ную мо дель выс -
ше го об ра зо ва ния, на прав лен ную, в пер вую оче редь, на по вы -
ше ние ка че ст ва че ло ве че ско го ка пи та ла. Ее вне дре ние тре бу ет 
не толь ко при ме не ния иных спо со бов управ ле ния, из ме не ния
це лей, за дач и прие мов обу че ния, но и раз ра бот ки но вых про -
грамм, ко то рые обес пе чат обу чаю щим ся по ло жи тель ную мо -
ти ва цию обу че ния и ра зо вьют ак тив ный ин те рес к по зна ва -
тель ной и твор че ской дея тель но сти. Со вре мен ная пе да го ги ка,
ста вя сво ей це лью под го тов ку ка че ст вен ных кад ров для тех ни -
че ских и тех но ло ги че ских про ры вов, рос та эко но ми ки, обес пе -
че ния ин но ва ци он но го ха рак те ра раз ви тия всех сфер дея тель -
но сти че ло ве ка, не мо жет обой тись без ин но ва ци он но го про -
ры ва в са мой сис те ме об ра зо ва ния.

Стре ми тель ное раз ви тие на уч но го зна ния, вы со ко тех но ло -
гич ные дос ти же ния во мно гих об лас тях нау ки и тех ни ки со от -
вет ст ву ют и даже опе ре жа ют ожи да ния оте че ст вен но го циф -
ро во го мира. От кры ва ют ся ог ром ные воз мож но сти для соз да -
ния и ши ро ко го при ме не ния ро бо то тех ни ки, ис кус ст вен но го
ин тел лек та, бес пи лот но го транс пор та. В сфе ре об слу жи ва ния
ис кус ст вен ный ин тел лект уже прак ти че ски пре взо шел воз -
мож но сти че ло ве ка и в са мом бли жай шем бу ду щем он пол но -
стью мо жет за ме нить его в об слу жи ва нии со ци аль ных се тей,
соз да нии це ле вой рек ла мы, спра воч ных служ бах и т.д. Это дает 
ос но ва ние ут вер ждать, что на со вре мен ном рын ке тру да бу дут
вос тре бо ва ны вы пу ск ни ки ву зов с уни каль ны ми зна ния ми и
уни каль ным на бо ром твор че ских на вы ков, то есть не ква ли фи -
ци ро ван ные по тре би те ли, а твор че ски и ду хов но раз ви тые
люди, ком пе тент ные спе циа ли сты, глу бо ко и ши ро ко об ра зо -
ван ные, спо соб ные не по те рять ся в циф ро вом мире, управ лять
циф ро вым бу ду щим и уве рен но раз ве ять ра зум ные опа се ния,
что ро бо ты ско ро нау чать ся вос про из во дить себя без че ло ве -
че ско го вме ша тель ст ва, ос та вив за че ло ве ком не со зи да тель -
ную, а лишь по тре би тель скую роль. Для под го тов ки та ко го вы -
пу ск ни ка, не об хо ди мо, что бы уро вень его твор че ско го раз ви -
тия не ус ту пал уров ню ака де ми че ских зна ний, а в его лич ных
де ло вых ка че ст вах были ак тив но за дей ст во ва ны твор че ские
на вы ки и об ре тен ный в про цес се уче бы опыт жи вой твор че ской 
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дея тель но сти. Се го дня нуж на «сме шан ная мо дель обу че ния,
обес пе чи ваю щая ме то до ло ги че скую диф фу зию ни ко гда ра нее 
не взаи мо дей ст вую щих про грамм, сра щи ва ние ака де ми че -
ской, тех но ло ги че ской и твор че ской сред, вне дре ние но вых
меж дис ци п ли нар ных ком му ни ка ций и воз мож ность по яв ле ния
но вых учеб ных дис ци п лин» [1, с. 175.]. За да ча пе да го ги ки –
нау чить твор че ски, нрав ст вен но и ос мыс лен но по сти гать ок ру -
жаю щую ре аль ность и взаи мо дей ст во вать с ней. По это му от
ву зов ожи да ет ся не толь ко зна ние вый, но и твор че ский про -
рыв, при чем не об хо ди мо не столь ко их сме ше ние, сколь ко од -
но вре мен ность ис поль зо ва ния.

Еще раз под черк нем: вос тре бо ван ны ми яв ля ют ся вы пу ск -
ни ки ву зов с глу бо ки ми про фес сио наль ны ми зна ния ми, уме -
ни ем опе ра тив но ра бо тать с ог ром ным по то ком ин фор ма ции и
об ла даю щие раз ви тым твор че ским мыш ле ни ем. Ву зам не об -
хо ди мо чет ко оп ре де лить ся, ка ким дол жен быть спе циа лист,
ко то ро го они обу ча ют, ка ким дол жен быть вы пу ск ник кон крет -
но их вуза и ка ким дол жен быть пе да гог, спо соб ный вос пи тать
лич ность вы со ко го ка че ст ва. Так же тре бу ет ся про вес ти тща -
тель ное внут рен нее по зи цио ни ро ва ние вуза, так как, по ми мо
оп ре де ле ния пре иму ществ в ка че ст ве обу че ния сво их сту ден -
тов от но си тель но ву зов-кон ку рен тов, надо пред став лять ка кие 
цен но сти раз де ля ют пе да го ги, про ана ли зи ро вать, что и как они 
при ме ня ют в сво ей твор че ской пе да го ги че ской прак ти ке, на -
сколь ко по гру же ны в свое дело и ка кие цен но сти на прав ля ют
их дея тель ность. Это важ но, по то му что твор че скую лич ность
сту ден та спо соб на про ду ци ро вать толь ко твор че ская, со зи да -
тель ная лич ность пе да го га. Кро ме на ли чия оп ре де лен ных про -
фес сио наль ных и кор по ра тив ных цен но стей, сле ду ет об ра щать 
вни ма ние на лич ность пе да го га, его твор че скую со стоя тель -
ность как свое об раз ный про фес сио наль ный и ду хов ный ком -
пас, ко то рый ука зы ва ет и оп ре де ля ет ка че ст во до не се ния этих
цен но стей до соз на ния сту ден та. Для это го вузу было бы по -
лез но раз ра бо тать спе ци аль ную про грам му по раз ви тию до -
ми ни рую щих цен но стей, со от не ся их с це ля ми и за да ча ми со -
вер шен ст во ва ния твор че ской лич но сти сту ден та как глав но го
при ори те та все го об ра зо ва тель но го про цес са. Еще Х. Ор те -
га-и-Гас сет ут вер ждал, что глав ная цель уни вер си те та – это
по ста вить че ло ве ка вро вень со сво им вре ме нем для того, что -
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