
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ №1

99

К ВОПРОСУ О СОДЕРЖАНИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГРАЖДАН 
СОВРЕМЕННОГО ПОЛИКУЛЬТУРНОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА

Бурлак О.А.

ФБГОУ ВПО «Омский государственный педагогический университет», Россия, Омск,  
e-mail: byrlak-omsk@yandex.ru

Образование, стремящееся к развитию личности, должно учитывать поликультурную структуру совре-
менного российского общества, давая подрастающему поколению знания, способствующие гармоничному ин-
дивидуальному развитию. Идеи многокультурного образования затрагиваются еще в классической педагогике 
и психологии. Современные педагоги, рассматривая данную проблему, делают акцент на регионализацию об-
разования, которая позволяет решать проблемы подготовки подрастающей личности к жизни в современном 
поликультурном обществе, приобщая детей как к определенной культуре, так и к основам взаимодействия, 
взаимовлияния культур. Поликультурное музыкальное образование – неотъемлемая часть процесса воспитания 
и образования подрастающего поколения демократического общества, члены которого, опираясь на знания о 
культурных ценностях, менталитете представителей разных национальностей, живущих по соседству, имеют 
твердую гражданскую позицию в вопросах традиций и обычаев, являющихся общенациональными.
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Education, striving for personal development, should take into account the multicultural structure of modern Russian 
society, giving the younger generation a knowledge of promoting a harmonious personal development. The ideas of 
multicultural education are affected in classical pedagogy and psychology. Modern teachers considering this issue, focus 
on the regionalization of education, which allows to solve the problem of preparing the young person for life in a modern 
multicultural society, including children as to a particular culture, and the basis of interaction, mutual influence of cultures. 
Multicultural music education is an integral part of the process of upbringing and education of the younger generation of a 
democratic society, the members of which, based on knowledge of cultural values, the mentality of the representatives of 
different nationalities living in the neighborhood, have a strong civil position in traditions and customs, which is nationwide.
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Проведен анализ доступного студентам в глобальной сети Интернет массива учебно-методических пособий по вы-
полнению реферирования на предмет их соответствия учебным потребностям студентов.В пособиях,в основном, описы-
ваются особенности библиографических не учебных рефератов, приводимыеопределения рефератов и их классификации 
зачастую противоречат друг другу;отсутствуют четкие описания особенностей учебных рефератов; отсутствуют единые по 
всем учебным дисциплинам требования к структуре, количеству используемых источников,критериям оценкиучебного ре-
ферата.Выявлены и описаны проблемы учебного реферирования в исследовательской деятельности студентовучреждений 
высшего образованияРоссийской Федерации: наряду с методической необеспеченностью процесса реферирования невоз-
можность воспрепятствовать плагиатупри написании рефератов, неоправданно высокие трудозатраты преподавателя при 
проверке рефератов.Введён в научный оборот термин «электронный учебный реферат» и описана практика применения 
этой новой формы учебного реферированиякак способа решения части выявленных проблем; обоснована большая значи-
мость написания электронного учебного реферата как начальной формы студенческой исследовательской деятельности. 
Предложены вариантыклассификации рефератов и классификации учебных рефератов. Обоснована необходимость диффе-
ренцированного подхода к определению понятия «реферат» в зависимости от учебной дисциплины,  в ходе изучения кото-
рого выполняется учебное реферирование.Из описанного множества поджанров реферата выделеныжанры, относящиеся к 
жанру«учебныйреферат», и предложеныспособыих реализациичерез электронный учебный реферат.
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An analysis of the set of freely accessible online guidance manuals for writing papers has been conducted, in order to 
assess their congruence with the students’ learning needs. These guidance manuals mainly describe the specific features of 
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abstracts for non-educational purposes. The given definitions and classifications of abstracts and papers often contradict each 
other. These guidance manuals lack clear descriptions of the specific features of a paper and common requirements on structure, 
the amount of references and the evaluation criterion for all subjects. The particular problems of writing papers at Russian 
Universities were detected and are described in this paper. The common problems found are the lack of the methodological 
strategies for paper writing and of measures for preventing plagiarism and also the high workload for correction of the 
papers. This paper introduces the term “an e-learning method of writing papers” (“electronnijuchebnijreferat”) for the first 
time and presents the experience made in its application as a method for solving of the above mentioned problems. Several 
classifications of abstracts and papers for educational purposes are suggested in this work. The necessity to define the term 
“paper” differently in different subjects is also justified here. Possible kinds of papers for educational purposes are outlined 
and ways of their application as an e-learning method for writing papers are suggested.
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Авторский коллектив обращается к современной проблеме развития визуального мышления граждан высокотех-
нологичного общества. Постоянно возрастающий информационный поток может быть адекватно оценен только при 
формировании устойчивых причинно-следственных связей, соединяющих отдельные знаковые образы. В связи с этим 
в статье поднимается проблема презентации информационных сообщений с использованием различных символов. 
Деятельность, нацеленная на создание и позиционирование продуктов визуальных коммуникаций, основывается на 
создании индивидуальных образов. В процессе визуализации объект приобретает уникальную внешнюю форму, со-
ответствующую его внутреннему содержанию. При этом, создаваемое знаковое представление информационного со-
общения должно максимально отвечать ожиданиям социума, объективно и целостно восприниматься целевой аудито-
рией, привлекать внимание и внушать доверие. Совмещение созданного таким образом продукта с его содержательной 
составляющей значительно повышает дидактический потенциал, и становится эффективным способом представления 
информации. В качестве средств, позволяющих реализовать такой подход, авторы предлагают использовать продукты 
новомедийных визуальных коммуникаций: видеоролики в стиле аниме, комиксы, брендовая стилизация – логотип, 
мультимедийные образовательные презентации. Специфика этих продуктов может быть актуальна как в разных со-
циальных группах, так и различных сферах деятельности. Сочетание метода ассоциаций, позволяющего сформиро-
вать идею информационного сообщения на основе взаимосвязи характеристик различных объектов, с методически 
переработанным текстом значительно повышает эффективность существующих стратегий визуализации в передаче 
информации. При этом визуальное мышление приводит к порождению новых образов, созданию новых визуальных 
форм, несущих определенную смысловую нагрузку и делающих значение явным.
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The authors apply to a topical problem of visual thinking development of people in a hi-tech society. Constantly increasing 
information stream can be estimated only forming steady relationships of cause and effect connections, combining separate sign 
images. So, the following article enlightens the problem of data message presentation with use of various symbols. The activity, aimed 
at creation and positioning of visual communication products, is based on creation of individual images. In the course of visualization 
the object gets a unique external form, corresponding to its internal contents. Thus, a data message created sign representation has 
to answer society’s expectations, objectively and completely be perceived by the audience, to draw attention and to inspire trust. 
Combination of a created product with its content considerably increases didactic potential and becomes effective in information 
submission. As the means, allowing realizing such approach, authors suggest to use products of new media visual communications: 
anime (manga) reels, logo as a brand stylization and multimedia educational presentations. Specifics of these products can be topical 
either in different social groups or in various fields of activity. The combination of an association method with an analyzed text 
considerably increases efficiency of existing strategy of visualization in information transfer. Visual thinking leads to appearing of new 
images, creating of new visual forms. They have a certain semantic meaning and make the meaning obvious.
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С помощью полевых и кабинетных исследований выявлены проблемы модернизации высшего професси-
онального образования на макро- и микроуровне, а также факторы, сдерживающие совершенствование практи-


