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14 – 16 февраля 2019 года в Ульяновском государственном педагогическом универси-
тете имени И. Н. Ульянова прошла международная научно-практическая конференция 
«Выход университетов в международное пространство: анализ опыта и современные 
тренды». 

Конференция была посвящена поиску решений фундаментальной проблемы 
развития науки как социального института и элемента культурной подсистемы общества 
в условиях экономической глобализации. 

Предметами секционных обсуждений были связанные с этой проблемой следующие 
вопросы: – приверженности ученых научной этике и критериям научности; – выбора 
направлений научных исследований, обусловленного логикой развития самого института 
познания и производимого в условиях не свободной конкуренции, недофинансирования 
образования и науки, действия «количественно» и «приоритетно» ориентированных 
моделей государственного управления;  – оптимизации требований к языку и стилю 
межкультурной коммуникации ученых как средства повышения ее эффективности.  

Участники конференции обсуждали пути решения проблемы органичной интеграции 
национальной науки и образования в международное пространство, а отечественных 
ученых – в международное научное сообщество. 

В докладах и пленарных выступлениях были отражены разные аспекты этой проблемы – 
исторический, философский, социологический, политологический, культурологический, 
лингвистический, педагогический и собственно науковедческий. 

Организаторы и участники преследовали цель поиска и определения сложностей и 
проблем научной интеграции, кооперации и консолидации в условиях политического 
противостояния национальных государств и несвободной конкуренции экономических 
агентов.

Актуальность темы конференции была обусловлена поставленными государством 
перед отечественной интеллектуальной элитой задачами продвижения российского 
образования и российской науки на глобальном рынке, и, в частности, целями, обо-
значенными в Паспорте национального проекта (программы) «Наука» (обеспечение 
присутствия РФ в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные иссле-
дования и разработки в областях, определяемых приоритетами НТР; обеспечение 
привлекательности работы в РФ для российских и зарубежных ведущих ученых и моло-
дых перспективных исследователей).

Организаторы ставили перед собой задачу собрать заинтересованных участни-
ков, пригласив и убедив поделиться опытом тех, у кого уже получилось ответить на 
вызовы глобализации. Это те люди, которые работают не в сфере образования (руко-
водители международных компаний, директора по международному бизнесу) и в 
сфере образования (представители российских университетов «5/100»; представители 
передовых американских/европейских/азиатских университетов). Были приглашены 
представители российских университетов, переходящих от операционного управления 
к стратегическому в условиях ограниченного финансирования и жесткой конкуренции 
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и столкнувшихся с трудностями выхода на международный уровень. 
В результате была создана площадка диалога, на которой участники вырабатывали 

единый язык обсуждения (договаривались о смыслах и значениях терминов и понятий 
«образование», «университет», «сфера услуг», «рыночная конкуренция», «коррупция», 
«социальная аномия», «кризис института государства», «западное общество», «феномен 
западнизма», «нравственность», «мораль», «культурная универсалия», «научная объек-
тивность», «критерий истины», «лженаука», «псевдонаучное исследование», «плагиат», 
«оригинальность исследования/текста», «конкуренция в науке», «научная конкурен-
ция», «глобализация», «интернационализация науки»), формулировали и выставляли на 
обсуждение вопросы, выявляющие/определяющие общее и отличное между нравствен-
ными императивами мирового научного сообщества и моралью и нравами российской 
интеллигенции. 

Ученым было предложено подумать над решением фундаментальных науковедческих 
проблем: – преодоления когнитивной, коммуникационной и социальной разобщенности, 
системной дезинтеграции, институциональной неоформленности как внутри науки, так и 
в отношениях науки с обществом; – определения роли университетов в развитии науки, 
их места и значения в знаниевом обществе на фоне утраты университетами монополии 
на производство научных знаний в связи с появлением новых мест их производства 
(исследовательские центры, правительственные учреждения, промышленные лаборато-
рии, консультационные бюро и т.п.);  – разрешения противоречия между смыслами (и 
задачами) интернационализации (развития обменных и компенсационных форм в кон-
тексте строительства Европейского пространства высшего образования и Европейского 
пространства научных исследований), с одной стороны, и смыслами (и вызовами) глоба-
лизации (коммерциализации высшего образования), с другой.

Важность вынесенных на обсуждение тем обусловлена общемировым трендом 
реформирования национальных систем образования в контексте строительства обще-
ства знания, а также системным кризисом капитализма, одним из следствий которого 
является инфляция дипломов об образовании. Очень важно систематизировать  и анали-
зировать опыт вузов (иностранных и отечественных, прошлого и настоящего), связанный 
с задачами интернационализации образования и науки. Важно также прояснение роли 
и места “не топовых” вузов, занимающихся подготовкой социально важных, но не пре-
стижных профессий (например, школьного учителя), а также  “не топовых” журналов, 
осуществляющих контролирующую, образовательную, воспитательную и др. функции в 
работе с начинающими авторами. 

На круглом столе «Развитие моделей академической мобильности» участники 
обсудили вопросы и проблемы: – разработки эффективных моделей академической 
мобильности; – привлечения частных организаций и Фондов к развитию академиче-
ской мобильности студентов и преподавателей; – развития академической мобильности 
студентов и преподавателей как одного из инструментов создания общеевропейского 
пространства высшего образования; – встраивания моделей академической мобильно-
сти студентов в систему непрерывного образования в контексте национальных и мировых 
тенденций развития и реформирования высшей школы; – готовности студентов вузов к 
участию в программах академической мобильности; – проектирования индивидуальных 
образовательных маршрутов студентов в рамках программ академической мобильности. 

На панельной дискуссии «Повышение качества научно-исследовательской и обра-
зовательной деятельности до мирового уровня» обсуждалась задача органичной 
интеграции национальной науки и образования в международное пространство, а 
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отечественных ученых – в международное научное сообщество в условиях политического 
противостояния национальных государств и несвободной конкуренции экономических 
агентов. Выступавшие высказали свое отношение к идеям: – образования как сферы 
услуг, университетов как конкурирующих организаций, науки как «прибыльной отрасли» 
экономики; – различий в менталитетах «западного» и российского обществ, несоответ-
ствия между универсальными нравственными императивами и моралью и нравами 
научных сообществ; – противоречий между вызовами глобализации (коммерциализация 
высшего образования) и задачами интернационализации науки (развитие обменных и 
компенсационных форм в контексте строительства Европейского пространства ВО и 
научных исследований). Участники обсуждали также вопросы приверженности ученых 
научной этике и критериям научности, выбора направлений научных исследований в 
условиях рыночной экономики и действия «количественно» и «приоритетно» ориенти-
рованных моделей государственного управления.

На круглом столе «Прерванные пол ты» международных научных проектов оте-
чественных ученых (дореволюционного и советского периодов истории) участники 
анализировали опыт отечественных вузов по решению задач интернационализации 
образования и науки. Все присутствующие выразили согласие с тем, что необходим 
учет как позитивного, так и негативного опыта прошлого. Имела место рефлексия 
истории дореволюционной и советской высшей школы, которая, как выяснилось, изоби-
лует примерами: –  запрета/остановки/прекращения научных исследований/проектов 
мирового уровня, – приостановки/отказа от реформ, суливших выход России на новые 
рубежи, – успеха или, наоборот, отменены/закрытия/роспуска экспедиций/лабораторий/ 
университетов/научных коллективов, работа которых способствовала росту авторитета 
российской науки/образования/культуры в мире.  

В ходе дискуссии «Проблемы межкультурной коммуникации в современной науке 
и пути их решения» обсуждались теоретические и прикладные вопросы лингвистики и 
коммуникативистики; участники искали ответы на вопрос о том, что позволит сделать 
более успешной интеграцию ученых, прежде всего молодых, в национальное и мировое 
научные сообщества. Проблемы научной межкультурной коммуникации были рассмо-
трены в нескольких аспектах и контекстах: – существования различий в отечественных 
и международных стандартах представления результатов научных исследований; – под-
готовки научных статей в зарубежные журналы; –  многообразия/противоречивости/ 
слабой императивности моральных предписаний и этикетных норм в современном 
мире; – влияния национальной культуры на процесс популяризации научного знания.

В рамках конференции состоялась дискуссия «Формирование профессиональной 
иноязычной компетенции студентов и преподавателей как условие выхода универси-
тета в международное пространство».  Как показывают многочисленные исследования, 
важнейшим условием интернационализации науки является успешная межкультурная 
коммуникация, эффективное межкультурное общение, бесконфликтное взаимодей-
ствие языковых картин мира в сознании ученых - билингвов. На конференции 2019 
года обсуждались вопросы профессиональной подготовки преподавателей и студен-
тов вуза к научной и педагогической деятельности на иностранных языках, в том числе: 

– проблема формирования вторичной языковой личности, ее когнитивного развития; – 
принципы успешного проектирования образовательных программ для специалистов 
в области межкультурной коммуникации; – роль понятий «конструирование знаний», 
«индивидуальная образовательная траектория», «навыки для жизни» в организации пре-
подавания дисциплин на английском языке; – процессы взаимодействия национальных 
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научно-технических терминосистем в профессиональной межкультурной коммуникации.
Важным событием конференции стал круглый стол «Научное руководство аспиран-

тами в современном университете». Участники  обсуждали особенности новой модели 
российской аспирантуры, предполагающей адресную подготовку научных кадров, пер-
спективы и проблемы е  развития, изменения роли и значений деятельности научного 
руководителя аспирантов в послевузовском профессиональном образовании.

Вниманию читателей этого номера представлены лучшие статьи участников конфе-
ренции, получившие положительные отзывы рецензентов. 

В своих статьях ученые из России, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана  обсуждают 
принципы, технологии, методики ответов отечественного образования и науки (универ-
ситетов) на вызовы глобализации; предлагают решения проблем, связанных с выходом 
отечественной науки в международное пространство; высказывают рекомендации о 
проведении дальнейших прикладных (социологических, культурологических, политоло-
гических, педагогических) исследований для выявления возможностей практического 
использования полученных научных результатов.

Авторы статей номера предлагают ответы на вопросы:
Как осуществлять интернационализацию российского университетского образования? 

(Голдин В. И., Северный (Арктический) федеральный университет имени М. В. Ломоносова, 
г. Архангельск, Россия);

Каким должен быть современный университет? (Данилова Г. А. , Пунина К. А. , 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, г. Пермь, 
Россия); 

Как активизировать научные исследования молодежи? (Захарова И. В.,  Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия); 

Как именно развивать творческую личность студента современного университета? 
(Исмаилов Т. Д., Тагаев Х., Низамов Ш. Ш., Суюнов У. Д., Джизакский государственный 
педагогический институт имени А. Кадыри, г. Джизак, Узбекистан; Тагаев Х., Алкаров К. Х., 
Каримов О. О., Юлдашев М., Джизакский государственный педагогический институт 
имени А. Кадыри, г. Джизак, Узбекистан);

Как готовить студентов к самостоятельной научно-образовательной деятельности 
в условиях «электронного обучения»? (Атаджанов Х. С. , Нукусский государственный 
педагогический институт имени Ажинияза, г. Нукус, Узбекистан);

Как интенсифицировать и сделать эффективной академическую мобильность 
студентов и преподавателей вузов? (Гагарина Е. Ю, Ахминеева А. Х. , Астраханский 
государственный медицинский университет, г. Астрахань, Россия; Гайнутдинова Л. Р. , 
Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия; Романовская О. Е. , 
Ильина Д. М., Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. 
Ульянова, г. Ульяновск, Россия); 

Какая организация работы аспирантуры будет способствовать выходу университетов 
в международное пространство?  (Кондратьев В. М. , Московский городской 
педагогический университет, г. Москва, Россия; Косов А. П., Витебский государственный 
университет имени П. М. Машерова, г. Витебск, Беларусь);

Как формировать языковую личность ученого-исследователя в современном 
университете? (Кунакова К. У. , Казахский университет международных отношений и 
мировых языков имени  Абылай хана, г. Алматы, Казахстан);

Почему нужно формировать экологическое сознание и экологическое мышление 
и у современных студентов? (Назаренко А. В. , Астраханцева И. В. , Ульяновский 
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государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск, Россия);
Зачем нужно создавать предпринимательские университеты? (Разбейко Н. В. , 

Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой 
Народной Республики, г. Донецк, Донецкая Народная Республика); 

Что нужно для успешной межкультурной научной коммуникации сегодня? (Романова 
Е. В., Марийский государственный университет, г. Йошкар-Ола, Россия);

Какие проблемы создаются и могут быть созданы тотальной информатизацией 
общественной жизни, компьютеризацией умственного труда и интенсификацией 
коммуникативных связей и отношений? (Тихонов А. А., Тихонова А. А., Ульяновский госу-
дарственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск,  Россия).   

Из всех статей номера особого внимания, на мой взгляд, заслуживают две не 
совпадающие позиции в отношении «цифровизации образования». Так, в статье «Знание 
и информация: диссонансы и противоречия» А. А. Тихонов и А. А. Тихонова предупре-
ждают об опасности некритического использования анти-гуманной «компьютерной 
метафоры», так как это «в конечном счете дезавуирует и низводит существующее зна-
ние до уровня информации, что может привести его к дальнейшей ‹деградации› – к 
‹тотальной цифровизации› и к пониманию знания в качестве ‹данных› – своего рода 
информационного сырья». Авторы говорят об «атомизации» знаний и когнитивной 
деятельности человека, о том, что «процессы информатизации многих сфер и форм дея-
тельности человека и общества, как и множество тенденций развития общественной 
жизни, полны противоречий и диссонансов», что «потоки информации, интенсификация 
коммуникативных связей и отношений, компьютеризация умственного труда и т. п. про-
цессы  могут и реально оказывают целый ряд деструктивных воздействий на сознание 
и самосознание человека, лежащих в основе его самостоятельной когнитивной дея-
тельности». Напротив, в статье «‹Электронное образование› и подготовка студентов к 
самостоятельной научно-образовательной деятельности в условиях ‹электронного обу-
чения›» Х. С. Атаджанов только положительно относится к информатизации образования, 
когда теоретический, практический, инициируемый преподавателем и «самостоя-
тельный» аспекты процесса познания реализуются при помощи электронных схем и 
программ. Ученый из Узбекистана не видит никаких угроз в том, что электронное обра-
зование обеспечивает удаленный доступ к образовательным ресурсам университета 
или научного института.

Рассуждая в статье «Выход университетов в международное пространство: анализ 
и оценка опыта» о сложностях на пути создания предпринимательских университетов, 
Н. В. Разбейко выcказывается за «сбалансированную модель» взаимодействия бизнеса, 
государства и университета, когда университет становится проводником в отноше-
ниях с бизнесом и государством. По мнению ученого, для достижения  цели вхождения 
университетов в международное пространство необходимо, среди прочего, осознание 
профессорско-преподавательскими коллективами отечественных университетов, что 
международное пространство – это высококонкурентная среда, где используются все 
средства борьбы  с конкурентами, в том числе, создание неблагоприятных условий с целью 
вытеснения соперников с рынка образовательных услуг; развитие моделей академической 
мобильности ректоров и проректоров с целью обучения их ведению дел по эффективной 
продаже образовательных услуг на международном рынке;  разработка университетами 
инструментов сопровождения выпускников на всем протяжении их профессионального 
развития; создание в университете атмосферы доверия; тесное сотрудничество вузов с 
Ассоциацией предпринимательских университетов России и другое. 
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В статье «Философская подготовка в вузе, эффективность работы аспирантуры 
и выход университетов в международное пространство: к постановке проблемы»  
В. М. Кондратьев напоминает, что «международное научное пространство открыто, 
прежде всего, для новых идей, для общения с их носителями.  Не научив аспиранта рас-
познавать идею, развивать идею, защищать идею, объяснять идею, – а это долгие часы 
изучения философии, – трудно ожидать высокого уровня подготовки научно-исследова-
тельских кадров, что, в конечном итоге, будет с каждым годом делать поиск молодыми 
российскими учеными единомышленников среди ученых передовых зарубежных уни-
верситетов вс  труднее».

Г. А. Данилова и К. А. Пунина в статье «Университет в культурном измерении город-
ской экосистемы: анализ российского опыта и современные международные тренды» 
ратуют за превращение современного университета в зоны «взаимодействия и пере-
сечения образовательного, профессионального, городского, гражданского и других 
векторов» с разнообразными «площадками взаимодействия  горожан и академической 
среды». Ученые уверены, что «создание дружественной среды, способствующей сотруд-
ничеству и партнерству, с удобной и доступной инфраструктурой – важный шаг на пути 
к выходу университета в международное пространство».

И. В. Захарова, автор статьи «Активизация научных исследований молод жи в 
Ульяновской области», считает продуктивным подход, «при котором государство и реги-
ональные власти создают условия не для ‹лидеров науки›, а для вовлечения в научную 
активность широких социальных сло в, ‹средних› по успешности»,  популяризируя науч-
ную деятельность, изобретательство, образ молодого уч ного, первых опытов в науке 
детей и подростков, создавая инновационную инфраструктуру, развивая международ-
ные связи научного сообщества, международное сотрудничество, с вовлечением в эти 
процессы молодых уч ных. «Важно стимулировать научную работу молод жи не только 
пут м административных решений ‹сверху›, а и через непосредственные связи органи-
заций разных уровней системы образования и связи образовательных организаций и 
предприятий». 

В статье «К вопросу формирования языковой личности ученого-исследователя 
в условиях трехъязычного образования в Республике Казахстан» К. У. Кунакова ищет 
ответ на вопрос о том, как формировать языковую личность ученого-исследователя в 
условиях трехъязычия, ставит проблемы такой подготовки: временные издержки при 
преподавании на трех языках сразу, появление «языкового суржика», вызывающая 
вопросы профессиональная компетентность «трехъязычного» ученого и другое.

Несомненно, что современное образование – это образование, в ходе которого 
формируются  экологическое мировоззрение, экологическое сознание, экологическое 
мышление и экологическая культура. Об этом – статья А. В. Назаренко и Астраханцевой 
И. В. «Модель нового экологического образования». 

Надеюсь, что читатель найдет много познавательного и интересного в статьях этого 
номера, посвященных проблемам и способам выведения современных университетов 
в международное пространство. 
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Последнее 15-летие ХХ века характеризовалось глубокими переменами в сфере 
международного сотрудничества в мире, что выразилось и в интернационализации отече-
ственного высшего образования. Уже объявленная в СССР во второй половине 80-х годов 
«перестройка» способствовала расширению международных контактов и сотрудничества 
российских вузов с зарубежными университетами в конце ХХ – начале XXI века. 

В этой статье будут раскрыты как основные направления процесса вхождения рос-
сийских университетов в международное научно-образовательное пространство, так 
и особенности протекания этого процесса на Европейском Севере. Сразу отмечу, что 
процесс интернационализации высшего образования на Севере России происходил 
одновременно с процессом университетизации вузов, развернувшимся здесь в послед-
нее десятилетие ХХ века, а возможности вхождения в международное пространство 
были на Севере существенно шире, чем в других регионах страны. Последнее было 
связано с высокой динамикой международного сотрудничества в северной части евро-
пейского континента. 

Мощный импульс развитию международного сотрудничества в разных сферах на 
Европейском Севере дали инициативы генерального секретаря ЦК КПСС М. С. Горбач ва, 
провозглашенные в его речи в ходе визита в Мурманск 1 октября 1987 г. В конце 80-х 

– начале 90-х гг. развернулось сотрудничество вузов Северной России и, прежде всего, 
Архангельского государственного педагогического института (с 1991 г. – Поморского 
университета) с вузами Норвегии. Осенью 1989 г. в ранее «закрытом» для иностранцев 
Архангельске впервые прошел крупный международный научный форум – XI конферен-
ция по скандинавистике, в которой приняли участие не только российские коллеги, но и 
делегации специалистов в области гуманитарных и социальных наук из Скандинавских 
стран и Финляндии. Необходимо отметить, что в 2001 и 2008 гг. на базе Поморского 
университета состоялись еще две конференции по изучению Скандинавских стран и 
Финляндии, в которых участвовали российские и зарубежные нордисты.  

В январе 1993 г. в Киркенесе (Норвегия) был создан Баренцев Евро-Арктический 
регион (БЕАР); Киркенесскую декларацию о сотрудничестве подписали представители 
6 стран Европейского Севера и Еврокомиссии. В состав указанного региона вошли 
представители 7 приграничных регионов Норвегии, России, Швеции и Финляндии. В 
отмеченной декларации подчеркивалась важность развития образовательного и науч-
но-технического сотрудничества для решения проблем региона и целесообразность 
организации более широких обменов «по линии … учащихся, преподавателей и про-
фессоров уровня школы – университета» [Декларация 1993: 106–110].

В апреле 1993 г. в Архангельске прошла крупная международная конференция 
(инициатором и одним из организаторов которой выступил Поморский университет) 
с участием государственных деятелей, политиков, ученых и преподавателей вузов на 
тему «Баренцев регион: сотрудничество в сфере образования и науки». Программный 
комитет конференции расширил и конкретизировал повестку и направления сотруд-
ничества в указанных сферах. В ходе форума министрами иностранных дел России и 
Норвегии – А. В. Козыревым и Ю. Й. Холстом был открыт Норвежско-Поморский центр 
в Архангельске, сыгравший в дальнейшем важную роль в развитии международного 
сотрудничества, и, в первую очередь, в реализации совместных проектов в сфере выс-
шего образования и науки. 

Развитию сотрудничества в БЕАР по линии стран и регионов способствовала деятель-
ность созданных в нем рабочих групп по высшему образованию и науке, в дальнейшем 
слившихся воедино. В 90-е годы в Баренцевом регионе быстро набирал силу процесс 
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интернационализации в сфере высшего образования, что воплощалось в подписании 
университетами международных соглашений о сотрудничестве, инициировании кон-
кретных проектов и программ, в т. ч. междисциплинарных. Создавались так называемые 
«сети» (networks) или своего рода исследовательские консорциумы по различным 
отраслям знаний, например, сеть экологических центров Баренцева региона. Наиболее 
активно и плодотворно развивался процесс сотрудничества в гуманитарных и социаль-
ных науках – историков, этнографов, религиоведов, культурологов, что способствовало 
и успешному формированию «человеческого измерения» БЕАР. Заметим, что со време-
нем число регионов, вошедших в его состав, увеличилось с 7 до 13 (в т. ч. 5 – из России), 
что создало хорошие возможности для международного сотрудничества университетов 
Архангельской и Мурманской областей, республик Коми и Карелии.         

В канун 10-летия Баренцева региона, 11 января 2003 г. , главы государств, входя-
щих в его состав, и Еврокомиссия подписали Декларацию, в которой высоко оценивали 
накопленный опыт международного сотрудничества в сфере образования и науки и 
определили дальнейшую перспективу: «Мы выступаем за расширение сотрудничества 
в сфере образования и научных исследований с целью поддержания высокого уровня 
знаний и профессиональных навыков как основы для развития региона» [Декларация 
2003: 90].

Возможности международного сотрудничества университетов на Европейском 
Севере расширились в связи с инициированием Финляндией в сентябре 1997 г. идеи 
«Северного измерения», которая стала реализовываться сначала как политика Евросоюза 
(ЕС) на Севере, а с 2006 г. как программа сотрудничества ЕС и трех стран, не входящих в 
его состав, – России, Норвегии и Исландии. Осуществлению международных проектов в 
сфере высшего образования и науки содействовали средства программ TEMPUS, TASIS, 
INTERREG и др.  

В 1999 году министры образования 29 стран Европы подписали «Декларацию о 
Европейском пространстве для высшего образования» (Болонская декларация) с целью 
формирования такого пространства к 2010 г. В январе 2000 г. Еврокомиссия провоз-
гласила создание Европейского пространства научных исследований к 2010 г. с целью 
построения самой конкурентоспособной и динамичной наукоемкой системы мира. Эти 
идеи были активно подхвачены на Севере Европы. Норвегия превратилась в лидера 
Болонского процесса на Европейском Севере, а в мае 2003 г. рабочая группа по науке и 
высшему образованию БЕАР выступила с инициативой создания единого научно-обра-
зовательного пространства региона, в который включились университеты.

В коммюнике встречи министров образования стран Европы в Бергене (Норвегия) в 
2003 г. было добавлено направление Болонского процесса, связанное с взаимодействием 
высшего образования и науки: «Европейское пространство высшего образования и 
Европейское пространство научных исследований – две основы общества, построенного 
на знаниях». Подчеркивалась важность развития исследований для научной подготовки 
и повышения качества и конкурентоспособности европейского высшего образования. 
Было сочтено возможным включить в Болонский процесс докторский уровень (аспиран-
туру в российском понимании) [Голдин  2008: 74].

 Таким образом, императив создания общества знаний и экономики, основанной на 
знаниях, стал одной из долгосрочных перспективных целей европейского развития и, 
прежде всего, сотрудничества в Евросоюзе.  

В июне 2003 г. министр образования России В. М. Филиппов посетил Архангельск 
и Поморский университет, где знакомился с опытом развития международного 
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сотрудничества в области науки и высшего образования в БЕАР, а в сентябре того же года 
Россия присоединилась к Болонскому процессу. В приказе министра В. М. Филиппова 
от 7 октября 2003 г. были высоко оценены результаты сотрудничества в научно-обра-
зовательной сфере в Баренцевом регионе, а Архангельская область названа одним из 
пилотных регионов по реализации принципов Болонской декларации.  В 2005 и 2006 гг. 
на базе Поморского университета были проведены две международные конференции, 
посвященные формированию научно-образовательного пространства в БЕАР, с публи-
кацией их результатов [Голдин 2007: 98 – 99].

В это время сложилась инфраструктура (программы, проекты, сети) организационной 
и финансовой поддержки научно-образовательного сотрудничества на Европейском 
Севере: 1) международная сеть сотрудничества для продвижения высшего образо-
вания в БЕАР; 2) Университет Арктики; 3) Северный трансграничный университет; 4) 
Баренцев институт; 5) Ассоциация циркумполярных университетов; 6) сеть Баренц 
информационных центров (в Архангельске, Мурманске, Петрозаводске), экологических 
центров, библиотек; 7) Баренц-программы; «Программы для Центральной и Восточной 
Европы», осуществляемые Финляндией и Норвегией; программы Арктического совета, 
Исследовательского совета Норвегии, Северного исследовательского совета, Шведского 
института и др. В 2005 г. 83% международных научно-образовательных проектов уни-
верситетов Архангельской области осуществлялись совместно со странами Баренцева 
региона [Формирование...  2005: 13]  

Среди осуществляемых в этот период проектов в сфере высшего образования были 
проекты, связанные не только с гуманитарной и социальной сферой (социальная работа, 
дети с проблемами развития и др.). Отмечу, например, программу «Бакалавр делового 
администрирования в нефтегазовой отрасли», которая реализовалась в 2004–2009 гг. 
в  Поморском университете при поддержке крупнейшей норвежской нефтегазовой 
компании «Статойл» и МИД Норвегии. В 2005–2007 гг. в рамках программы пригранич-
ного сотрудничества «Коларктик» (между Россией, Финляндией, Швецией и Норвегией) 
реализовался проект «Go North», представлявший собой рекламу и проекты высшего 
образования в БЕАР на выставках в Китае, Индии и Египте. 

В рамках Университета Арктики реализовались программы получения двойных 
дипломов. Существует, например, многолетняя программа сотрудничества северных 
университетов России с Университетом Буд  в Норвегии по подготовке бакалавров цир-
кумполярных наук, когда студенты, обучающиеся на Севере России, могут параллельно 
учиться в этом вузе и получать там указанный диплом. 

Поморский университет в Архангельске был безусловным лидером среди универси-
тетов Европейского Севера России в сфере международного сотрудничества. С 1993 по 
2011 г. его руководством были подписаны соглашения о сотрудничестве с 40 универси-
тетами и колледжами 15 стран мира (Европы, Азии и Америки), что открывало широкие 
возможности для преподавателей, аспирантов и студентов университета как в образо-
вательной, так и в научной сфере. В 2011 году Поморский государственный университет 
вошел в состав Северного (Арктического) федерального университета (САФУ), и этот вуз 
ныне является одним из лидеров среди федеральных университетов страны в области 
международного сотрудничества.   

Резкое осложнение международной обстановки в мире, нарастающая с 2014 
года политическая конфронтация, которая в полной мере проявляется в Европе и на 
Европейском Севере, негативно сказывается и на сотрудничестве университетов. Тем не 
менее, в 2014–2016 гг. учеными северных университетов Европы с участием коллег из 
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университетов Архангельска, Петрозаводска и Мурманска был завершен ряд долгосроч-
ных научно-издательских проектов, посвященных истории и современности Баренцева 
региона и российско-норвежских отношений. Это воплотилось в более чем 500-стра-
ничный труд по истории Баренцева региона и в его двухтомную энциклопедию, а также 
в двухтомное издание, посвященное 200-летию отношений между Норвегией и Россией. 
Замечу, что в 2018 г. первый том последнего из указанных изданий, переведенный с нор-
вежского языка и вышедший в России под названием «Сближение. Россия и Норвегия 
в 1814 – 1917 годах», по результатам Конкурса Ассоциации книгоиздателей России на 
лучшую книгу 2017 г. был признан победителем в номинации «Лучшее издание, внося-
щее вклад в диалог культур». 

Часть проектов, в которых участвуют северные университеты России, реализуется 
ныне в рамках программы «Коларктик 2014 – 2020». Она софинансируется Евросоюзом, 
Норвегией, Россией, Финляндией и Швецией. Так, Россия планирует вложить в эту про-
грамму 12,35 млн. евро до 2020 г. [Юдина 2016]. Отмечу и совместную разработку 
университетами Европейского Севера образовательных продуктов, программы обмена 
студентов, хотя они и значительно сократились в объемах. Осенью 2018 г. отмечается 
25-летие договора о сотрудничестве между Поморским университетом/САФУ, с одной 
стороны, и Университетом Тромс  – Арктическим университетом Норвегии, с другой. 
Сотрудничество этих университетов отличается наибольшей масштабностью и достиг-
нутыми результатами на Севере Европы и в Баренцевом регионе. В рамках встреч 
делегаций этих университетов, в конце сентября 2018 года в Тромс  и в ноябре 2018 
г. в Архангельске, подведены итоги реализованных проектов и  накопленного опыта 
сотрудничества, определены перспективы его развития.  

Из сказанного ясно, что в северных университетах России накоплен большой и цен-
ный опыт вхождения в международное пространство, а плодотворное сотрудничество 
российских вузов с университетами Скандинавских стран и Финляндии, Баренцева реги-
она внесло большой вклад в формирование «человеческого измерения» указанного 
региона.  Хочется надеяться, что накопленный потенциал не будет растерян в «эпоху 
конфронтации», а, напротив, будет способствовать преодолению современных негатив-
ных тенденций в международных отношениях и человеческому взаимопониманию.  
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Вопрос повышения качества научно-исследовательской и образовательной деятель-
ности до мирового уровня волнует не только правительства, но и представителей 
бизнес-структур и гражданского общества, как в России, так и за рубежом. В этой связи на 
первый план выходят не только практические аспекты перехода российских универси-
тетов от операционного управления к стратегическому, но и обсуждение теоретической 
стороны указанной выше проблемы (например, в рамках тренда «предпринимательский 
университет»).

По мнению Баркова А. В. и Гришиной Я. С. , «термин ‹предпринимательский уни-
верситет› впервые использовал в 1998 году Б. Р. Кларк, указав при этом его признаки: 
1) усиление управленческого ядра университета, 2) расширение связей с группами и 
организациями за пределами вуза, 3) диверсификация источников финансирования, 
4) стимулирование предпринимательской активности подразделений вуза, 5) развитие 
всеобъемлющей предпринимательской культуры» [Барков, Гришина 2017: 5].

 В наши дни концепция предпринимательского университета широко обсуждается 
учеными разных стран. Так, Чмырь Ю. Ю., Гуремина Н. В., Беляев В. А. сделали вывод о том, 
что «лучше всего процесс формирования предпринимательского потенциала в универ-
ситетах организован в США и ЕС:

• развитие предпринимательских навыков, начиная со школы;
• фонд помощи детям из бедных семей для открытия своего бизнеса;
• льготы оплаты налогов для начинающих дело предпринимателей;
• помощь и поддержка после начала собственного дела;
• создание Модели европейского предпринимательского университета» [Чмырь, 

Гуремина, Беляев 2017: 28].
Интересна концепция, в которой предпринимательский вуз рассматривается «в рам-

ках теории Тройной спирали, раскрывающей взаимодействие бизнеса, государства и 
университета, связанных тремя формами отношений:

• статической, когда главная роль выпадает государству, ограничивая возможности 
университета и бизнеса;

• либеральной, когда лидирующая роль отводится бизнесу, государство и вуз допол-
няют друг друга;

• сбалансированной, когда университет становится проводником в отношениях с биз-
несом и государством» [Головко, Дектярева, Мадюкова 2014: 47]. 

Проведенное мною исследование показало, что модель предпринимательского уни-
верситета по-прежнему широко обсуждаема и актуальна; ученые в основном согласны 
в том, что ее применение и воплощение облегчит как вхождение отечественных 
университетов в международное пространство, так и взаимодействие высшего 
образования и науки [Алиева, Гафурова 2018; Иващенко, Энговатова, Коростылева 
2016; Боков, Кобзев, Уваров, Шурыгин 2011; Кобзева, Пономаренко 2011; Вильямс 2012; 
Ершов, Денисов, Наумов, Воронцова, Сокова 2017; Уалжанова 2018; Кузнецова 2018].

Выявлены основные задачи и направления деятельности для достижения  цели 
вхождения университетов в международное пространство, среди которых:

1) осознание профессорско-преподавательскими коллективами отечественных 
университетов, что международное пространство – это высококонкурентная среда, 
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где используются все средства борьбы  с конкурентами, в том числе, создание 
неблагоприятных условий с целью вытеснения соперников с рынка образовательных 
услуг. Поэтому ошибочно думать, что если единожды выполнить какие-то (например, 
принятые в ЕС) требования к университетам и образовательным программам, то 
российские образовательные организации автоматически попадают на международный 
рынок  образовательных услуг и сразу начнут пользоваться благами выхода в 
международное пространство. Выйти на рынки означает ввязаться в конкурентную 
борьбу, что навсегда лишает университеты спокойного существования; 

2) развитие моделей академической мобильности (особенно модели академической 
мобильности ректоров, проректоров) с целью стажировки, обучения ведению дел по 
эффективной продаже образовательных услуг на международном рынке (в области 
международного менеджмента, новых медиа-технологий, государственного управле-
ния, устойчивого развития). Смысл состоит в том, чтобы научить администрацию вузов 
управлению продажами образовательных услуг так, чтобы можно было опережать кон-
курентов. Кроме этого, необходимо развивать работу по привлечению иностранных 
студентов, что скажется благоприятно на международном имидже университета;

3) при университете необходимо создавать специальные комитеты, которые будут 
заниматься вопросами трудоустройства студентов (как, например, в австрийском уни-
верситете Modul University1). Важно организовать постоянное участие студентов в 
экспертных переговорах (например, в Бизнес-инкубаторе) с представителями предприя-
тий (заказчиками). Необходимо проводить ежегодные встречи выпускников (знаменитые 
Коктейли выпускников в университетах Вены, например), куда, на мой взгляд, можно 
приглашать и студентов. Полезны деятельность работников университета в рамках 
специального модуля «Карьера на всю жизнь», благодаря которому выпускники оста-
ются всегда «на связи», а также разработка университетом электронной платформы, 
предлагающей инструменты сопровождения выпускников на всем протяжении их про-
фессионального развития;

4) диплом отечественного университета для выхода на европейский рынок образова-
тельных услуг должен быть аккредитован Европейской ассоциацией гарантии качества 
высшего образования (ENQA). Диплом также должен быть аккредитован и в других 
странах, где предположительно будут работать выпускники университета. Кроме этого, 
диплом может быть аккредитован международной организацией, исходя из направления 
подготовки студентов университета (например, в сфере международного туризма – это 
всемирная туристическая организация UNWTO);

5) некоторые частные вузы принадлежат торгово-промышленной палате (например, 
в Австрии университет Modul University принадлежит Венской торгово-промышленной 
палате). Можно предложить наладить и институализировать связи между государствен-
ными учреждениями и университетами, с целью прохождения студентами практик в этих 
организациях и отработки компетенций, востребованных там. Возможно, это облегчит 
трудоустройство выпускников и усилит их желание остаться в России;

6) важным фактором является создание в университете сплоченного профессор-
ско-преподавательского коллектива (студенты ценят атмосферу доверия, отношения 
взаимной поддержки на кафедрах и факультетах);

 7) для многих студентов обучение – это не только конечный результат в виде 
диплома, но и неповторимые и глубокие ощущения и переживания, испытываемые в 
1. Modul University (Вена) – ведущий международный частный университет Австрии, принадлежит Венской Торгово-
промышленной палате, крупнейшему поставщику частного образования в Австрии, входит в число 25 лучших университетов 
мира по топ-цитируемым публикациям [Modul University Vienna 2019].
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процессе обучения (приобретение друзей на всю жизнь,  приключения во время экс-
педиций, турпоходов, реализации проектов). Поэтому основная трудность состоит в том, 
чтобы научить студентов относиться к обучению не как к приключению, а как к постро-
ению успешной профессиональной карьеры. Необходимо воспитывать у студентов 
ответственное отношение к жизни в соответствии с основными ценностями универси-
тета и общества;

8) но в то же время, необходимо обратить пристальное внимание на то, чтобы пред-
принимательская активность вуза не снижала качество научно-исследовательской и 
образовательной деятельности. Качество научно-исследовательской и образовательной 
деятельности в идеале необходимо довести до мирового уровня и даже постараться 
превзойти его;

9) необходимо более тесно сотрудничать с Ассоциацией предпринимательских 
университетов России, деятельность которой  направлена на практическое развитие 
взаимодействия науки, бизнеса и государства. «Ассоциация призвана координировать 
усилия ведущих российских вузов для построения в России экономики, основанной 
на использовании знаний. Деятельность организации должна повысить уровень прак-
тических исследований, проводимых в университетах, и увеличить приток инноваций 
в экономику страны. Среди целей ассоциации – развитие инновационно-технологи-
ческого предпринимательства, создание системы коммерциализации исследований, 
налаживание взаимодействия современных предпринимательских университетов с 
технологической индустрией, решение задач кадрового, научного и инновационного 
обеспечения конкурентоспособных наукоемких отраслей» [Коммерциализация иссле-
дований 2012]. Примерами такого успешного взаимодействия служат научные парки 
(технопарки), инкубаторы, инициативы по развитию инновационной инфраструктуры 
вузов, трансфер знаний и технологий, партнерство университета и бизнеса, предпри-
нимательские университеты и региональные инновационные системы, национальные 
инновационные системы и модели. 

Выявлены основные трудности взаимодействия высшего образования и науки:
• трудность взаимодействия иностранных и отечественных экспертов, исследователей, 

практиков; 
• трудность в присоединении к уже действующим тематическим исследовательским 

группам;
• трудность в развитии совместных исследований с зарубежными партнерами; 
• трудность в использовании совместных международных исследовательских групп 

как площадки для дискуссий, проведения семинаров, разработки проектов и т.д. 
Дело в том, что искомое партнерство, как правило, имеет междисциплинарный харак-

тер и помогает развивать идеи сотрудничества и более эффективного взаимодействия 
в рамках концептуальной схемы «университет – власть – бизнес» на международном и 
национальном уровне. Но в России отсутствуют многопредметные междисциплинарные 
курсы (организация обучения разделяет преподавание по дисциплинам); отсутствуют 
междисциплинарные университеты (как, например, во Франции).

В нашей стране существует институционально закрепленное разделение между 
университетами и научно-исследовательскими учреждениями, что приводит к тому, что 
преподаватели университетов заняты в основном или только обучением, а не научными 
исследованиями (чем отличается наше образование, например, от образования в США); 
существует явное неравенство статусов преподавателей и научных работников, что при-
водит к недооценке преподавателей в университете и, как результат, к постоянному 



24                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 9.   №2   ( 28)

дефициту государственного финансирования университетских научных проектов и раз-
работок; оплата труда тоже различается: в отличие от зарубежных коллег, российские 
преподаватели, занимаясь и обучением студентов, и научной деятельностью, получают 
меньше научных работников, что приводит к низкой популярности профессии ученого 
у выпускников.

Преподаватели иностранных научно-исследовательских университетов в основном 
руководят маленькими группами исследователей, им не приходится, как россиянам, 
выполнять административную работу, которую на Западе обычно поручают специали-
стам [Крайсман, Фушель 2015].

Политической элите России необходимо и дальше законодательно закреплять уси-
лия, направленные на развитие науки и научных исследований. Например, во Франции 
действуют: закон об исследовательских программах 2006 года; закон о правах и обязан-
ностях университета 2007 г., закрепивший право университета на свободное управление; 
закон «План-Кампюс» 2008 г. о появлении 12 университетских центров передовых зна-
ний мирового уровня; закон о высшем образовании и о научных исследованиях 2013 г., 
направленный на лучшую интеграцию университета в социо-экономическом окружении 
(согласно этому закону, 50 процентов граждан Франции должны быть выпускниками 
университетов» [Крайсман, Фушель 2015].

Знакомство с лучшими мировыми практиками позволяет сделать вывод о том, 
что взаимодействие органов государственной власти, бизнес-структур и общества в 
сфере образования может развиваться по таким направлениям как: помощь универ-
ситета в использовании местными предприятиями научных результатов и инноваций; 
проведение научных изысканий по заказу субъектов  гражданского общества или по 
государственному заказу и пр. 

Подводя итог, следует напомнить и об актуальном сегодня тренде в образовании 
VUCA-мира – обучении искусству заботы о себе и своих сотрудниках [см.: Федичева 
2010; Кондратьев 2018; Болотникова 2018; Куликова 2018; Фомина 2018; Кузнецова 
2018 и др.]. Исследование данного вопроса может служить перспективой дальнейших 
разработок проблемы выхода университетов в международное пространство.
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Аннотация. Рассматривается проблема развития молод жной науки в условиях 
демографического спада. Обосновывается необходимость вовлечения в научную 
деятельность широкого круга детей и молод жи. Описаны административные и эко-
номические условия поддержки инновационной и научной активности в Ульяновской 
области. Систематизированы статистические данные о динамике показателей науч-
ной активности региона. Описана сложившаяся в области многоуровневая система 
стимулирования научной активности детей и молод жи.
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Abstract. The article considered the problem of developing the youth science within a 
demographic decline. It justifies the need to involve a wide range of children and young 
people in scientific activities. The article describes the administrative and economic 
conditions for supporting innovation and scientific activity in the Ulyanovsk region. 
Statistical data on the dynamics of scientific activity of the region are systematized. The 
existing multi-level system of stimulating the scientific activity of children and young 
people is described.
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В структуре человеческого капитала страны, отдельного региона или предприятия моло-
д жь является ценным ресурсом. Помимо существующих у молодых людей знаний и 
1. Статья подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований и Правительства Ульяновской 
области, проект № 18-410-730003 «Анализ конъюнктуры рынка высшего образования Ульяновской области».
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способностей, эта социальная группа имеет мотивацию к самореализации и преобразо-
ванию окружающей действительности. Использование потенциала молод жи значимо 
для перспектив развития региона. Поэтому в большинстве субъектов Российской 
Федерации создаются условия для сдерживания миграционного оттока молодых людей 
и создания благоприятных условий их самореализации. 

Поддержка научной деятельности молодых в нашей стране актуальна не только в 
виду необходимости прогресса в различных отраслях знания, но и в силу продолжа-
ющегося демографического спада (рис.1) – такого низкого количества молод жи не 
было в отечественной истории. В перспективе это может привести к сворачиванию ряда 
научных направлений, что уже наблюдается в отраслях производства, где происходило 
«старение кадров».

Рис.1. Численность молод жи в Российской Федерации, тыс. чел. (составлено автором на основе данных 
Росстата).

Ульяновская область имеет положительный опыт стимулирования научной и инно-
вационной активности молод жи. Результатами этого можно считать и индивидуальные 
достижения молодых уч ных региона, и то, что область стала победителем конкурса 
Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, по итогам которого полу-
чила статус Столицы изобретательства 2019 года.

Цель данной статьи – анализ условий и направлений региональной политики в обла-
сти поддержки научной активности молод жи, а также роли в этом территориальной 
системы образования. 

Проблема стимулирования молод жной науки в настоящее время активно обсужда-
ется [Андреев, Андриянов, Ильин 2012; Андреев 2007; Нурутдинова, Валеева, Дмитриева, 
Муртазина 2014; Павлова 2016; Полякова 2015; Розина, Иванова 2016]. Необходимость 
поддержки творческой, активной молод жи выявило исследование, провед нное мною 
осенью 2018 г. в рамках проекта «Анализ конъюнктуры рынка высшего образова-
ния Ульяновской области». Для оценки потенциального спроса вузов было опрошено 
1010 учащихся 11 класса, 91 человек родителей и 27 руководителей образователь-
ных организаций. Исследование выполнено на базе 16 общеобразовательных школ г. 
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Ульяновска и 16 школ районных центров области. Детерминированная по территори-
альному принципу выборка охватила 19,4 % генеральной совокупности – выпускников, 
которые оканчивают школу в 2019 году. Помимо определения профессиональных пла-
нов школьников, профессиональных предпочтений и отношения к региональным вузам, 
были выявлены факторы, обуславливающие желание старшеклассников продолжить 
уч бу в Ульяновской области или покинуть регион.

Как показал опрос, 8,7 % учащихся не определились с местом будущей уч бы. Однако 
33,7 % респондентов имеют желание подать документы в вузы других регионов. В числе 
причин, побуждающих к отъезду, школьники называли следующие: «В другом регионе 
качественнее образование» (6,5 %) «Здесь нет нужного вуза, профиля подготовки»  
(8,4 %), «В нашем регионе  мало перспектив» (15,1 %). Эти мнения школьников свиде-
тельствуют, что для предотвращения учебной миграции из региона необходимо активнее 
создавать условия самореализации молод жи. Кроме того, есть необходимость формиро-
вать общественное мнение и осведомл нность школьников о тех возможностях, которые 
существуют в Ульяновской области, о перспективах региональной экономики, производ-
ственных предприятий, о реализуемых в области научных разработках. Значимо также 
поддерживать взаимодействие школ и региональных вузов. 

Проблеме активизации научных исследований молод жи уделяется внимание на всех 
уровнях государственной власти. В период разработки Стратегии инновационного раз-
вития Российской Федерации на период до 2020 года предполагалось, что расширение 
возможностей коммерциализации научных исследований и разработок должно повы-
сить научную активность. Но создание в вузах самостоятельных малых инновационных 
предприятий (федеральный закон № 217-ФЗ от 2.08.2009) мало этому способствовало. 
Больший эффект для стимулирования научной активности молодых имели реализация 
Государственной Программы «Развитие науки и технологий» на 2013 – 2020 гг. и дея-
тельность Советов молодых уч ных и специалистов субъектов Российской Федерации. 

В условиях ограниченных ресурсов общим принципом государственной поддержки 
социальной сферы и, в частности, молод жной науки является стимулирование «точек 
роста», поддержка на конкурсной основе лидеров тех или иных направлений дея-
тельности. Такой подход ставит в выигрышные условия те организации или научные 
коллективы, которые уже имеют определ нные достижения, однако отнимает шанс на 
развитие у менее успешных. Принцип рыночной конкуренции «проигравший умирает» 
не эффективен для отраслей социальной сферы. Я считаю более продуктивным под-
ход, при котором государство и региональные власти создают условия не для «лидеров 
науки», а для вовлечения в научную активность широких социальных сло в, «средних» 
по успешности. 

В Ульяновской области для этого проводится работа в тр х направлениях:
– популяризация научной деятельности, изобретательства, популяризация образа 

молодого уч ного, первых опытов в науке детей и подростков;
– создание инновационной инфраструктуры в регионе;
– развитие международных связей научного сообщества, международного сотрудни-

чества, с вовлечением в эти процессы молодых уч ных.
Решение задачи активизировать молод жную науку усложняется в регионе не только 

экономическими, но и демографическими препятствиями, что отражают данные стати-
стики. Так, в Ульяновской области, как и в Приволжском федеральном округе (ПФО) в 
последние годы сократилось число специалистов, занимающихся научными разработ-
ками (рис.2), снизилось количество аспирантов (табл.1) [Регионы России 2018]. 
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Рис.2. Численность персонала, занимающегося научными исследованиями и разработками, чел. (составлено 
автором на основе данных Росстата).

Преодолению негативных тенденций способствуют два фактора. Во-первых, в 
Ульяновской области оказывается административная и финансовая поддержка инно-
вационной активности молод жи. Во-вторых, территориальная система образования 
Таблица 1. Показатели научного потенциала регионов

Показатели 2005 2010 2013 2014 2015 2016 2017

Работники, занятые научны-
ми разработками (категория 
«исследователи»):
ПФО, чел.
Ульяновская область: 
чел.
доля в ПФО, %

55154

2435
4,41

50080

2333
4,66

51876

2303
4,44

51537

2246
4,35

52144

2255
4,30

51950

2108
4,05

52495

2047
3,90

Количество докторов наук:
ПФО, чел.
Ульяновская область, 
чел.

1587

49

1713

43

1880

31

1918

34

2047

44

2015

40

1917

45

Количество кандидатов наук:
ПФО, чел.
Ульяновская область,
чел.

6006

196

6164

242

6776

249

6875

240

7220

276

7235

266

7193

238

Количество аспирантов:
ПФО, чел.
Ульяновская область, 
чел.

20688

778

24507

1164

21059

778

19414

728

18003

675

15910

664

14561

621

Количество организаций, 
готовящих аспирантов:
ПФО, чел.
Ульяновская область,
доля в ПФО, %

181

6

202

5

199

5

189

5

184

5

179

6

171

6
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действует как многоуровневая система поддержки талантов. 
Иллюстрацией значимости для региона инновационной деятельности и научной 

активности является высокий уровень капитальных затрат на научные исследования 
и разработки (рис.3) по сравнению с другими субъектами ПФО. Одной из задач Указа 
Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации до 2024 года» названо формирование эффективной 
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молод жи, 
направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. В Ульяновской 
области этой задаче всегда уделялось внимание, что отразилось в ряде региональных 
документов:    

Рис.3. Объ м капитальных затрат на научные исследования и разработки в 2017 г., млн. руб.

– постановление Правительства Ульяновской области от 02.11.2010 г. № 40/373-П «Об 
утверждении областной целевой программы «Развитие инновационной деятельности в 
Ульяновской области» на 2011-2015 годы»;

– закон № 157-ОЗ от 31.08.2013 г. «О стипендиях, предоставляемых талантливым и 
одар нным обучающимся»;

– постановление Правительства области № 251 от 8.06.2018 г. «О единовременных 
денежных поощрениях учащихся, проявивших выдающиеся способности и ставших 
победителями олимпиад и интеллектуальных конкурсов».

Развитие молод жной науки в регионе стимулируется всей системой образования 
(рис.4). С 2017 г. в области реализуется Приоритетный проект «Непрерывная регио-
нальная модель развития талантов», в основе которого лежит концепция непрерывного 
образования. Поддержка научной активности начинается с первых уровней системы 
образования и включает уровень производственных предприятий. 
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Рис.4. Многоуровневая система стимулирования научной активности детей и молод жи Ульяновской области.

Регион стал одной из площадок Агентства стратегических инициатив в проекте 
«Кадры будущего для регионов». Заключен меморандум о сотрудничестве с националь-
ным фондом «Талант и успех», предполагающий привлечение в Ульяновскую область для 
стажировок талантливой молод жи из других регионов Российской Федерации. А по ана-
логии с учрежд нным этим фондом «Сириусом» в области создан детский центр «Алые 
паруса», реализующий задачи научно-технического просвещения детей и молод жи. 

Стимулирование научных разработок студентов в вузах и организациях среднего про-
фессионального образования региона происходит не только как одно из направлений 
их образовательного процесса. Образовательные организации являются структурными 
элементами инновационных производственных кластеров: Научно-образовательно-
производственного кластера «Ульяновск-Авиа» и  Ядерно-инновационного кластера.

Таким образом, активизация научной работы молод жи в Ульяновской области проис-
ходит не только пут м административных решений «сверху», а и через непосредственные 
связи организаций разных уровней системы образования и связи образовательных орга-
низаций и предприятий. Финансирование образовательных организаций, талантливых 
детей и молод жи является инвестированием в человеческий потенциал региона. 
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Аннотация. Уменьшение значения философской подготовки является неким «трен-
дом» современного образования в России и причиной снижения эффективности 
работы аспирантуры, что, как следствие, может негативно отразиться на показа-
телях успешного взаимодействия российских и зарубежных университетов. Автор 
утверждает, что без постижения сути учений об идеях и понятиях, без знания зако-
нов логики и правил аргументации и доказательства невозможно стать настоящим 
уч ным. Приводятся аргументы в поддержку мысли о необходимости изменения 
организации учебного процесса в вузе.    
Ключевые слова: философская подготовка в университете, фундаментальное знание, 
современные вызовы образованию, подготовка аспирантов, современный универ-
ситет, статус аспиратна, аспирантура, международное сотрудничество в области 
образования и науки.

Philosophic Training at Universities, Effectiveness of Postgraduate Studies and 
Exit of Universities into the International Space
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Abstract. Reducing the value of philosophical training is a specific trend of modern 
Russian education. It is also the reason for the decline in effectiveness of postgraduate 
studies, which, as a result, may adversely affect the indicators of successful interaction 
between Russian and foreign universities. The author claims that without comprehending 
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the essence of teachings on ideas and concepts, without knowing the laws of logic and 
the rules of argumentation and proof, it is impossible to become a real scientist. The 
organization of the educational process at the university should be changed.
Keywords: philosophical training at the university, fundamental knowledge, modern 
challenges to education, preparation of graduate students, modern university, status 
aspirate, graduate school, international cooperation in the field of education and science.

Я рассмотрю проблему эффективной работы современной аспирантуры в связи с 
поставленными государством перед высшим образованием задачами вывода рос-
сийских университетов в международное пространство, развития международного 
сотрудничества университетов и научных институтов. 

Начну с представления тенденции, реализуемой в большинстве передовых универ-
ситетов мира, которая предполагает совмещение фундаментальности образования с  его 
вариативностью, практикоориентированностью и инновационностью. Сошлюсь при этом 
на опыт организации работы Гарвардского университета, проанализированный его пре-
зидентом – Дереком Боком в книге «Университеты в условиях рынка. Коммерциализация 
высшего образования» [Bok 2004; Бок 2012] (см. также монографии о «новом универси-
тете» и «исследовательском университете»: [Кроу, Дэбарс 2017; Кларк 2017]). «Основная 
идея стратегии Гарварда, – сохранение академического  климата  и  составляющих  его  
университетских  ценностей  при  соблюдении  баланса между академическим консер-
ватизмом, свойственным всем старым престижным учебным заведениям, и быстрым 
ответом на все политические вызовы и экономические соблазны, которые предъявляет 
университетам окружающий их мир» [Бок 2012: 10]. 

В российских университетах наличию указанной тенденции фактически не уделяется 
внимание. Основной тренд здесь – уменьшение уровня фундаментальности образования, 
выражающееся в сокращении часов на философскую подготовку студентов, следствием 
чего является понижение уровня методологической культуры и, в итоге, низкий про-
цент защиты выпускниками аспирантуры диссертаций. Очевидно, что решить задачи (1) 
выведения российского образования на международные рынки, (2) поиска партнеров 
и соучастников научных исследований зарубежом, невозможно без решения (3) задачи 
организации эффективной работы аспирантуры, что, в свою очередь, потребует резко 
увеличить количество часов, отводимых на изучение студентами и аспирантами дис-
циплин философского ряда – философии, логики, этики и эстетики, а также истории и 
философии науки. 

Сущностью организации науки и международного научного сотрудничества в 
наши дни является противоречивое единство принципов интернализма и экстерна-
лизма. Основой интернализма служит феномен свободы в осуществлении творческой 
деятельности человека. В основе же экстернализма – феномен зависимости человече-
ской деятельности, главным образом, от внешнего мира. Организация международной 
деятельности основывается на принципе экстернализма, но успешность е  зависит от 
достижений конкретных уч ных или их объединений, то есть от реализации принципа 
интернализма в том или ином университете. Говоря иначе, организация научной дея-
тельности сотрудников университета должна основываться на гибкой правовой системе, 
позволяющей реализовать индивидуальный подход. При имеющейся в российских 
университетах норме загруженности учебной работой и при отсутствии индивидуаль-
ного подхода к организации научной деятельности сотрудников серь зно заниматься 
исследованиями практически невозможно. Если под выходом университетов в 
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международное пространство понимать и участие его преподавателей в международ-
ных конференциях, публикации в зарубежных изданиях, то успешность этого выхода в 
первую очередь зависит от решения проблем организации научных исследований во 
внутреннем пространстве университета и подготовки научно-исследовательских кадров 
в аспирантуре.  

Международный статус российских университетов напрямую зависит от результатов 
научных исследований отечественных уч ных. В этой связи задача подготовки буду-
щих исследователей является приоритетной. В данной статье я ограничусь анализом 
подготовки исследователей в процессе вузовского образования, в частности, той ролью, 
которую играет в н м философское знание. Именно недооценка значения философии в 
организации учебного процесса в вузе вызывает у меня наибольшую тревогу. Одним из 
результатов этой недооценки, на мой взгляд, является показатель по стране защищае-
мых выпускниками аспирантуры диссертаций – 13% от общего числа обучаемых. 

Среди различных причин возникшего положения я обращусь к одной – к понижению 
роли фундаментального знания и, в частности, роли философии в вузовском образо-
вании. Понижение статуса философии началось с 90-х годов, и усилилось – в связи с 
переходом на «Болонскую систему обучения» – в 2008 году. Если в советское время 
философию изучали два семестра и на е  освоение отводилось 110 часов, то в наше 
время на изучение философии отводится, как правило, 36 часов аудиторных занятий, 
и формой отч тности по курсу становится зач т. Изучение философии переносится со 
второго курса на первый, что ограничивает опорные знания освоения курса «школь-
ными» знаниями. Реализовать в учебном процессе рефлексивную, методологическую, 
критическую, интегративную, аксиологическую функции, имеющие прямое отноше-
ние к приобретению навыков исследовательской деятельности, становится весьма 
проблематично. 

Фундаментальность философского знания выражается не только через  образова-
тельные функции, но и через его содержание, а также через диалектический способ 
мышления, осваиваемый при изучении курса философии. Направленность философ-
ского познания на поиски первоначала, первопричины изучаемых объектов сродни 
направленности научного познания. И философия, и наука зародились из феномена 
неопредел нности явлений природы, событий личной или общественной жизни чело-
века. Противоречивое единство зависимости (закона) и свободы (случая) лежит в основе 
как философского, так и научного познания природы, человека и общества. 

Спецификой философского познания является понятийное мышление, научного – тер-
минологическое. Но это различие не содержательное, а уровневое. Общим для науки и 
философии является наличие идеи – идеального теоретического объекта, определ нного со 
стороны содержания или формы, т.е. не-доопредел нного. Задача исследования – придать 
большую определ нность философской или научной идее, например, идее относитель-
ности или справедливости. Но исследователю должны быть заранее известны феномен 
идеи и возможность различного е  выражения. Решению этой задачи и посвящен курс 
философии. Принято считать, что исследование начинается с формулирования проблемы, 
но проблема – лишь один из способов выражения идеи, как и цель, задачи, гипотеза 
исследования. Без навыка понимания идеи, понятия нельзя осознанно выразить тео-
ретическую значимость исследования. В автореферате диссертации необходимо сжато, 
кратко и предельно ясно сформулировать научную новизну, а это и есть основная идея 
исследования. В Заключении диссертационного совета говорится о научной концеп-
ции, новой научной идее, о новых понятиях, изменении трактовки старых понятий, о 
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введении новых терминов. Исследователь (биолог или химик, экономист или математик) 
должен понимать, что такое идея и понятие,  он должен в совершенстве владеть навы-
ками аргументации, уметь обосновывать значимость полученных выводов, осуществлять 
доказательства по строго определенным правилам. Обучение всему перечисленному 
должно происходить в курсе формальной логики, который не входит в учебный план как 
обязательный. Составители учебных планов не ориентируются в должной мере на под-
готовку студентов бакалавриата к научно-исследовательской деятельности. Возможность 
компенсировать эти упущения при обучении в магистратуре и аспирантуре теоретиче-
ски имеется, но реализуется она по разным причинам далеко не в полной мере. Нередко 
курсы по методологии научного исследования читают профессора, но не профессио-
нальные философы. 

Однако более значимым фактором, негативно влияющим на эффективность работы 
аспирантуры, является, на мой взгляд, понимание аспирантуры как уровня профес-
сионального образования, представленное в Законе «Об образовании в Российской 
Федерации», в статье 10. Это понимание нашло официальное выражение в учебном 
процессе, заканчивающемся выполнением  дипломной работы и вручением диплома 
как итога обучения в аспирантуре. Получение диплома рассматривается аспирантами 
как успешное завершение обучения в аспирантуре, а выполнение диссертационного 
исследования откладывается «на потом». При нынешней организации аспирантуры ста-
тус аспиранта низкий. Аспирант сегодня не может ощущать себя на равных с научным 
руководителем, мыслить себя младшим коллегой, товарищем по совместной работе над 
научной проблемой. 

Формальная цель обучения в аспирантуре – защита диссертации, а содержательная – 
становление самостоятельным исследователем. И первое не противоречит второму, а 
образует органическое единство. Цель образования, в моем понимании, – обретение 
человеком осознанной самостоятельности в мышлении и действии. Успешное обучение 
в аспирантуре, само по себе, не гарантирует успешную защиту диссертации. Значение 
диссертационного исследования определяется значимостью решаемой соискателем 
проблемы, оригинальностью высказанной идеи, возможностью применения е  для реше-
ния задач из других областей знания. Откуда и как приходят к человеку идеи – сказать 
определ нно нельзя. Но когда новизна пришедшей идеи осозна тся человеком, мыш-
ление его обретает опору и в анализе существующих учений или теорий, и в создании 
собственной концепции или теории. Конечно, у каждого выдающегося исследователя 
возникают свои новые идеи, и доказательство их истинности может стать делом всей 
жизни. Помощниками в раскрытии, реализации идей становятся его ученики, аспиранты, 
будущие самостоятельные исследователи. Именно пут м согласования научных интере-
сов, на мой взгляд, должен определяться научный руководитель аспиранта. Но научный 
интерес возникает лишь при развитии мышления. Именно изучение философии при-
вивает вкус к размышлению, к поиску новых идей, к согласованию своей позиции с 
позицией другого человека, к совместному поиску истины. 

В заключение своих рассуждений отмечу главную мысль: новая идея, вне зави-
симости от степени определенности своего содержания, является основой научного 
исследования, его теоретического и практического потенциала. Учения об идее, поня-
тии, определенная логика доказательств и опровержений являются философскими 
основаниями диссертационного исследования, значение которых в наше время недо-
оценивается организаторами учебного процесса в вузе. Международное научное 
пространство открыто, прежде всего, для новых идей, для общения с их носителями.  Не 
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научив аспиранта распознавать идею, развивать идею, защищать идею, объяснять идею, – 
а это долгие часы изучения философии, – трудно ожидать высокого уровня подготовки 
научно-исследовательских кадров, что, в конечном итоге, будет с каждым годом делать 
поиск молодыми российскими учеными единомышленников среди ученых передовых 
зарубежных университетов вс  труднее. 
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Аннотация. Представлены результаты анализа процесса подготовки научных работ-
ников высшей квалификации в Витебском государственном университете имени 
П. М. Машерова. Автор акцентирует внимание на успехах, проблемах и перспекти-
вах деятельности аспирантуры университета в условиях инновационного развития 
белорусского общества и государства. Сделан вывод о важности планомерной и 
систематически организованной работы по совершенствованию послевузовского 
образования. Среди мер такого совершенствования предложены: научно-исследо-
вательская работа в рамках одной тематики, начиная с курсовых и дипломных работ, 
магистерской диссертации, и заканчивая предметом диссертационного исследова-
ния; постоянный мониторинг потребностей организаций, представляющих реальный 
сектор экономики; тщательный отбор лиц, желающих поступить в аспирантуру, с 
определением их мотивационной готовности к получению послевузовского обра-
зования; предъявление более высоких требований к поступающим в аспирантуру и 
аспирантам при проведении на кафедрах первичных экспертиз и другое.
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ции, исследователь, диссертация.

Experience in Training Highly Qualified Scientists in Vitebsk State University 
named after P.M. Masherov

Kosov Aleksandr P., 
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor, Head of the Postgraduate Department, 
Vitebsk State University named after P.M. Masherov, Vitebsk, Belarus

Abstract. The article provides the results of the analysis of training highly qualified 
scientific workers at Vitebsk State University named after P.M. Masherov. The author 
focuses on the successes, problems and prospects of the postgraduate university 
activities. The author makes the conclusion about the importance of systematic and 
systematically organized work on the improvement of postgraduate education. The 
article suggests some measures of improvement such as research work, starting 
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with term papers and dissertations, master’s thesis, and finishing with the subject of 
dissertation research; constant monitoring of the needs of organizations representing 
the real sector of the economy; careful selection of individuals who want to enroll in 
postgraduate department, with the definition of their motivational readiness to receive 
postgraduate education; imposing higher requirements for starting postgraduate 
studies and postgraduate students having entrance examinations.
Keywords: university, postgraduate study, highly qualified scientists, researcher, thesis.

Успешное и устойчивое развитие современного государства предполагает активную 
научно-исследовательскую и инновационную деятельность граждан на благо своей 
страны. Этому содействует система подготовки научных работников высшей квали-
фикации (далее – НРВК), включающая деятельность аспирантуры и докторантуры 
учреждений высшего образования и научных организаций. В условиях инновацион-
ного развития белорусского общества все учреждения послевузовского образования 
стремятся к повышению эффективности подготовки НРВК через аспирантуру и док-
торантуру. Не является исключением и Витебский государственный университет имени  
П. М. Машерова (далее – ВГУ имени П. М. Машерова), позиционирующий себя в каче-
стве международного, универсального по направлениям и специальностям подготовки, 
научно-исследовательского и образовательно-культурного центра инновационного типа 
в Витебском регионе [Витебский государственный…]. 

Цель статьи – раскрыть достижения, проблемы и перспективы подготовки науч-
ных работников высшей квалификации на примере работы аспирантуры ВГУ имени  
П. М. Машерова в 2012 – 2019 гг. 

Хронологические рамки исследования обусловлены следующим. Нижняя граница – тем, 
что согласно Кодексу Республики Беларусь об образовании (от 13 января 2011 № 243-
З) и Положению о подготовке научных работников высшей квалификации в Республике 
Беларусь (далее – Положение), утвержденным Указом Президента Республики Беларусь 
от 1 декабря 2011 г., № 561, в стране изменились общие требования к организации и 
осуществлению образовательной деятельности в сфере послевузовского образования 
учреждениями образования и организациями. Так, из наиболее значительных измене-
ний можно назвать следующее. С 2012 г. право поступления в аспирантуру на дневную и 
заочную формы обучения получили лица, у которых уже в обязательном порядке сданы 
кандидатские экзамены и зачеты по общеобразовательным дисциплинам до поступле-
ния в аспирантуру, как правило, во время обучения в магистратуре. Согласно Положению, 
образовательные программы аспирантуры в Республике Беларусь стали обеспечивать 
обучающимся в дневной, заочной формах получения образования, а также в форме 
соискательства, получение научной квалификации «Исследователь» с выдачей в конце 
обучения соответствующего диплома. Верхняя граница (2019 г.) обусловлена текущей 
ситуацией в сфере подготовки научных работников высшей квалификации. 

Сегодня в ВГУ имени П. М. Машерова функционирует достаточно современная 
система подготовки НРВК, обеспечивающая повышение квалификации преподаватель-
ского состава университета и других учреждений и организаций. 

Аспирантура в Витебском государственном педагогическом институте имени С. М. 
Кирова (с 1 сентября 1995 г. – Витебский государственный университет), была открыта в 
1991 г. Подготовка стала осуществляться по шести специальностям – белорусской и русской 
литературам, белорусскому и русскому языкам, общей педагогике, истории педагогики и 
образования, теории и методике обучения и воспитания (по областям и уровням знаний). В 
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последующие годы открыли еще ряд специальностей. В настоящее время аспирантура ВГУ 
имени П. М. Машерова» осуществляет подготовку НРВК по 20 специальностям 9 отраслей 
науки, в том числе по 5 приоритетным специальностям, необходимым для развития высо-
котехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам экономики. 

На 1 января 2019 года в аспирантуре университета числилось 75 человек, в том числе 
гражданин Сирии. Дневная форма обучения – 36 человек, заочная форма обучения – 30 
человек, в форме соискательства – 9 человек. Аспирантура ВГУ имени П. М. Машерова 
готовит НРВК не только для себя, но и для сторонних организаций – заказчиков кадров. 
Так, по их заявкам сегодня обучается 30 человек. В основном, подготовка осуществляется 
для учреждений высшего образования, музеев и отделов образования Витебской обла-
сти. В свою очередь, в других учреждениях, обеспечивающих получение послевузовского 
образования, по заявкам ВГУ имени П. М. Машерова проходят обучение 9 человек в док-
торантуре (БГУ, БГПУ имени М. Танка, БГУКИ, Центр исследований белорусской культуры, 
языка и литературы НАН Беларуси, Институт философии НАН Беларуси) и 10 человек в 
аспирантуре (БГУ, НИО Министерства образования Республики Беларусь, БГУФК, БГУКИ). 

Сегодня университет располагает современными библиотечными и аудиторными фондами, 
средствами автоматизированной обработки информации, организационной техникой в объ-
емах, необходимых для успешной подготовки аспирантов и соискателей. В университетской 
научной библиотеке пользователям предоставлен доступ к приобретенным полнотекстовым 
базам данных: виртуальному читальному залу электронной библиотеки диссертаций РГБ; 
базам данных IQlib через виртуальный читальный зал Национальной библиотеки Беларуси; 
полнотекстовым справочно-правовым системам «Консультант Плюс» и «Эталон». 

В ВГУ имени П. М. Машерова созданы условия и для апробации результатов диссер-
тационных исследований аспирантов. Научные издания университета «Веснік Віцебскага 
дзяржаўнага ўніверсітэта» (биологические, педагогические, физико-математические 
науки), «Искусство и культура» (искусствоведение, культурологические и педагогические 
науки – педагогические проблемы в сфере культуры и искусства), «Право. Экономика. 
Психология» (юридические, экономические и психологические науки) и «Ученые запи-
ски УО “ВГУ им. П.М. Машерова”» (исторические, философские и филологические науки) 
входят в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов 
диссертационных исследований. Ежегодно в университете проводятся международные, 
республиканские и региональные научно-практические конференции, позволяющие 
исследователям представить результаты своих изысканий научной общественности. 

Важную роль в подготовке научных кадров высшей квалификации играют научно-пе-
дагогические школы. В настоящий момент в ВГУ имени П. М. Машерова функционируют 
15 школ, получивших широкое признание как в Республике Беларусь, так и в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Они являются «имиджевым лицом» университета, его 
визитной карточкой и основой для подготовки НРВК.

Большое внимание в университете уделяется отбору среди талантливых студентов 
лиц, имеющих склонность к научной деятельности. Университетскими кафедрами ведется 
постоянное наблюдение за студентами, которые готовы и способны к занятиям научно-иссле-
довательской деятельностью. При подборе кадров для дальнейшего обучения в аспирантуре 
на факультетах учитывают публикационную активность потенциальных кандидатов, участие в 
работе НИРС, результаты самостоятельно осуществленных студенческих научных работ и про-
ектов и т.д. В целом, в ВГУ имени П. М. Машерова действует система средне- и долгосрочного 
планирования потребности в научных кадрах высшей квалификации в разрезе отдельных 
отраслей науки и специальностей. На основе кафедральных прогнозных планов подготовки 



40                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 9.   №2   ( 28)

научных работников высшей квалификации в университете сформирована Программа науч-
но-педагогических кадров ВГУ имени П. М. Машерова на 2010 – 2020 гг., а также план-прогноз 
подготовки в аспирантуре и докторантуре на 2016 – 2020 годы.

С целью контроля усвоения содержания образовательной программы аспирантуры еже-
годно приказом ректора университета создаются аттестационные комиссии из докторов и 
кандидатов наук соответствующей научной отрасли. К аттестации аспиранты (соискатели) 
оформляют письменный отчет, в котором содержится конкретная информация о выполне-
нии индивидуального плана работы. На заседаниях кафедр дается оценка достоверности 
полученных результатов, принимается заключение с рекомендациями аттестационной 
комиссии. Аттестационная комиссия на основании отзывов научных руководителей и отче-
тов аспирантов (соискателей) принимает решение о продолжении обучения в аспирантуре. 
Результаты аттестации утверждаются приказом ректора университета.

Начиная с 2012 года, 106 выпускникам аспирантуры присвоена научная квалифика-
ция «Исследователь» с вручением диплома государственного образца.

Неотъемлемой составляющей успешной подготовки НРВК в университете является 
работа научных руководителей. Эффективность их работы регулярно обсуждается на засе-
даниях кафедр и советов факультетов. В случае необходимости к руководству аспирантами 
и соискателями привлекаются квалифицированные специалисты из других учреждений 
образования и организаций. Данные о научном руководстве отражены в таблице 1. 

Таблица 1

Научные руководители

Год Всего, чел.
Из них: штатные сотрудники университета, 
чел.

Из них: научные руководители из 
других УВО и организаций, чел.

Кандидаты наук Доктора наук Кандидаты наук Доктора наук
2012 47 15 11 5 16
2013 46 16 12 4 14
2014 46 15 11 5 15
2015 50 20 9 8 13
2016 50 17 10 7 16
2017 54 19 13 8 14
2018 53 15 15 8 15

Важнейшими показателями подготовки НРВК является результативность и 
эффективность работы аспирантуры. Информация по аспирантуре университета за рас-
сматриваемый период представлена в таблице 2.

Таблица 2
Научные руководители

Год Выпуск из аспи-
рантуры, чел.

Результативность (предварительная 
экспертиза диссертации или защита в 
течение срока обучения)

Эффективность (защита диссер-
тации в течение 3-х лет после 
окончания аспирантуры)

чел. % чел. %
2012 16 9 56 5 31
2013 22 10 45 6 27
2014 16 9 56 7 44
2015 13 6 46 4 31
2016 10 5 50 2 20
2017 14 4 29 0 0
2018 15 10 67 1 7
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Помимо этого, в рассматриваемый период сотрудниками ВГУ имени П. М. Машерова, 
прошедшими обучение в аспирантуре и докторантуре других учреждений послеву-
зовского образования, были успешно защищены 5 докторских и 24 кандидатские 
диссертации. 

До конца 2017 г. при ВГУ имени П. М. Машерова действовал совет по защите диссер-
таций К 02.20.01, принимавший к защите кандидатские диссертации по специальностям: 
13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» и 13.00.02 «Теория 
и методика обучения и воспитания (черчение, трудовое обучение, изобразительное 
искусство)». За рассматриваемый период в совете было защищено 15 кандидатских 
диссертаций, из которых 11 утверждены Президиумом ВАК Беларуси. 

Бесспорно, что эффективность подготовки НРВК выражается в количестве защит 
выпускниками аспирантуры и сотрудниками университета кандидатских и докторских 
диссертаций. Подтверждением успешной подготовки научных работников высшей ква-
лификации в университете стал рейтинг Министерства образования Республики Беларусь 
о подготовке НРВК за период с 2011 по 2015 г. по числу защит среди учреждений 
высшего образования страны, находящихся в подчинении Минобразования. Согласно 
данному рейтингу, ВГУ имени П. М. Машерова занял третье место (после Белорусского 
государственного технологического университета и Белорусского государственного уни-
верситета) с коэффициентом 1,56, который был рассчитан исходя из двух составляющих: 
количества защит кандидатских и докторских диссертаций на одну кафедру в учрежде-
ниях образования и количества защит на одного доктора наук [Прищепа 2017: 6]. 

Важным показателем является и дальнейший карьерный рост выпускников аспи-
рантуры, защитивших в разное время кандидатские диссертации. Так, на сегодняшний 
день многие из них являются деканами, заведующими кафедрами не только родного 
университета, но и других учреждений образования страны. Есть и такие, кто, спустя 
несколько лет после окончания аспирантуры, продолжил свое обучение в докторантуре, 
что говорит о многом.

Однако, несмотря на достигнутые успехи в сфере подготовки научных работни-
ков высшей квалификации, по-прежнему существует ряд проблем, требующих своего 
решения. 

Сегодня, исходя из поставленных задач инновационного развития белорусского 
государства, акцент делается на увеличении подготовки НРВК по приоритетным специ-
альностям, необходимым для развития высокотехнологичных производств, относящихся 
к V и VI технологическим укладам экономики, а также обеспечению тесного взаимодей-
ствия науки и образования с производственными предприятиями путем расширения 
подготовки НРВК для реального сектора экономики страны. Поэтому государственные 
органы Республики Беларусь ориентируют учреждения образования и организации, 
реализующие образовательные программы послевузовского образования, на откры-
тие новых приоритетных специальностей научных работников высшей квалификации, 
необходимых для развития высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI 
технологическим укладам экономики (прежде всего в области нанотехнологий, био-
технологий, космических технологий, медицинской химии, атомной промышленности и 
т.д.), а также на увеличение подготовки научных работников высшей квалификации для 
реального сектора экономики [Государственная программа…]. Но в ближайшее время в 
ВГУ имени П. М. Машерова открытие новых приоритетных специальностей не представ-
ляется возможным. Причина – отсутствие в университете, исходя из его профилизации, 
необходимых специалистов высшей квалификации, способных обеспечить процесс 
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подготовки аспирантов по указанным специальностям. Тем не менее, в настоящее 
время в ВГУ имени П. М. Машерова, как указывалось выше, открыты 5 специальностей, 
относящихся к приоритетным, – 01.01.02 «Дифференциальные уравнения, динами-
ческие системы и оптимальное управление», 01.02.04 «Механика деформируемого 
твердого тела», 03.01.04 «Биохимия», 03.02.08 «Экология (по отраслям)» и 05.13.18 
«Математическое моделирование, численные методы и комплексы программ». Из них 
самыми востребованными являются 03.01.04 «Биохимия» и 03.02.08 «Экология (по 
отраслям)».

Существенной проблемой является отсутствие в ВГУ имени П. М. Машерова доктор-
антуры как второй ступени послевузовского образования, направленной на подготовку 
высококвалифицированных специалистов, обладающих навыками организации науч-
но-исследовательской работы по новому направлению научных исследований. Следует 
отметить, что в последние годы университет неоднократно ходатайствовал перед 
Министерством образования Республики Беларусь об открытии в ВГУ имени П. М. 
Машерова докторантуры. В частности, в 2012 г. подавались документы на открытие 
докторантуры по специальности 03.01.04 «Биохимия», а в 2015 г. по специальности 
07.00.02 «Отечественная история» и 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и 
образования». В открытии докторантуры было отказано. Отказы обусловлены наличием 
докторантур по заявляемым специальностям в других учреждениях послевузовского 
образования, способных осуществлять подготовку сотрудников университета. Например, 
докторантура по специальности 03.01.04 «Биохимия» открыта в ряде учреждений, 
известных своими научными достижениями в области биохимии – Белорусском госу-
дарственном университете, Белорусском государственном медицинском университете, 
Витебском государственном медицинском университете и других. С другой стороны, 
открытие докторантуры предполагает наличие в штатном составе университета док-
торов наук, имеющих за последние три года достаточное количество публикаций по 
открываемой специальности и являющихся высококвалифицированными специали-
стами в соответствующей отрасли науки. В результате при наличии в ВГУ имени П. М. 
Машерова трех докторов исторических наук и 4 докторов педагогических наук, только 
по одному из них ведут активную научно-исследовательскую работу по специальностям 
07.00.02 «Отечественная история» и 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики 
и образования» соответственно, что не позволило открыть докторантуру по названным 
специальностям. 

Еще одной проблемой является приток в аспирантуру «случайных» лиц, несмотря на 
существование в университете довольно дееспособной системы отбора лиц для полу-
чения послевузовского образования. Некоторые поступающие слабо мотивированы 
к научно-исследовательской деятельности. Хотя, конечно, работа по стимулированию 
научной деятельности аспирантов (стипендии, надбавки, гранты, льготное кредитова-
ние) необходима в целях дальнейшей популяризации научной деятельности. Это снизит 
необходимость поиска лицами, получающими послевузовское образование в дневной 
форме обучения, дополнительных источников средств существования и повысит эффек-
тивность обучения. 

На наш взгляд, в целях повышения эффективности подготовки НРВК необходимо:
1. Руководителям научных школ университета продолжать целенаправленную работу 

по обеспечению преемственности подготовки кадров высшей квалификации за счет 
отбора и привлечения к НИР талантливых студентов, возможности проведения ими 
научно-исследовательской работы в рамках одной тематики на уровнях курсовых и 
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дипломных работ, магистерских и кандидатских диссертаций.
2. Осуществлять взаимодействие с организациями-заказчиками при планировании и 

отборе кандидатов для обучения в аспирантуре путем постоянного мониторинга потреб-
ностей организаций, представляющих реальный сектор экономики, в НРВК.

3. По возможности проводить работу по увеличению показателей приема по 
открытым в университете приоритетным специальностям, необходимым для развития 
высокотехнологичных производств, относящихся к V и VI технологическим укладам 
экономики. 

4. Проводить более тщательный отбор лиц, желающих поступить в аспирантуру, с 
целью определения их мотивационной готовности к получению послевузовского 
образования.

5. Факультетам и кафедрам университета не снижать организационный контроль за 
учебной и научно-исследовательской деятельностью аспирантов путем обсуждения на 
советах факультетов и заседаниях кафедр проделанной работы с представлением необ-
ходимой документации.

6. Повышать качество диссертационных исследований за счет предъявления более 
высоких требований при проведении на кафедрах первичных экспертиз.

7. Заведующим кафедрами вести постоянный текущий контроль над добросовестным 
выполнением научными руководителями своих обязанностей по эффективному науч-
ному руководству аспирантами.

8. При обсуждении и утверждении кандидатур научных руководителей на заседаниях 
кафедр и советах факультетов в обязательном порядке учитывать опыт и эффективность 
научного руководства в предыдущий трехлетний период и в случае их неудовлетвори-
тельной работы (отсутствие прохождения предварительной экспертизы и/или защиты 
диссертации) ограничивать в руководстве новыми аспирантами и соискателями.

Таким образом, есть все основания говорить о том, что в ВГУ имени П. М. Машерова 
имеется достаточный кадровый потенциал, соответствующая научно-методическая и 
материальная база, позволяющие обеспечить процесс подготовки научных работников 
высшей квалификации на должном уровне. Тем не менее, работа в области подготовки 
НРВК требует системного подхода и постоянного совершенствования в целях соответ-
ствия современному развитию белорусского общества и государства.
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Аннотация. Исследуются особенности профессиональной языковой личности ученого-ис-
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Abstract. The article describes the features of a professional linguistic personality of a 
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under the conditions of a trilingual education in Kazakhstan. The author investigates 
the linguistic personality of a scientist in terms of trilingualism, poses problems of such 
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a training (temporary costs of teaching in three languages at once, the emergence of a 
“language surzhik”, professional competence of a “trilingual” scientist, etc.). The article 
proposes “Scheme of language personality with native Kazakh language” and “Scheme 
of language identity with native Russian language”. The author has established that the 
linguistic personality of the Kazakhstan research scientist is clearly manifested on two 
levels (the lexicon and thesaurus, and the pragmaticon).
Keywords: trilingual education, former Soviet republics, linguistic personality, linguistic 
personality scheme, scientist and researcher, professional linguistic consciousness, 
professional communication in terms of trilingualism, lexicon, thesaurus, pragmatics, 
principle of linguistic trinity, Kazakhstan, professional linguistic worldview.

В Плане нации «100 конкретных шагов» 79-й шаг определен как поэтапный переход 
на английский язык обучения в старшей школе и вузах [План нации... 2016]. Главная 
цель – повышение конкурентоспособности кадров и рост экспортного потенциала обра-
зовательного сектора. Это означает, что реализация принципа триединства языков в 
нашей стране будет подниматься на качественно новый уровень. Прежде всего, необ-
ходимо целенаправленно готовить пул квалифицированных кадров, внедрить единую 
систему полиязычного образования и разработать научно-методические рекомендации 
по широкому внедрению полиязычного образования в школах и вузах. Данные меро-
приятия потребуют инновационных  решений от новых полиязычных научных кадров 
во всех отраслях экономики.

В связи с этим актуализируется вопрос: как формировать языковую личность учено-
го-исследователя в условиях трехъязычия?

Согласно С. Г. Воркачеву, понятие «языковая личность» образовано проекцией в 
область языкознания соответствующего междисциплинарного термина, в значении 
которого преломляются философские, социологические и психологические взгляды 
на общественно значимую совокупность физических и духовных свойств человека, 
составляющих его качественную определ нность. Языковая личность – это чело-
век, существующий в языковом пространстве – в общении, в стереотипах поведения, 
зафиксированных в языке, в значениях языковых единиц и смыслах текстов [Цит. по: 
Головницкая 2016: 182; см. также: Воркачев 2001].

Обратимся к классике языкознания: «Язык – орган, образующий мысль, следова-
тельно, в становлении человеческой личности, в образовании у нее системы понятий, в 
присвоении ею накопленного поколениями опыта языку принадлежит ведущая роль» 
[Гумбольдт 1984: 78].

Как определяет Ю. Н. Караулов, языковая личность – «любой носитель того или иного 
языка, охарактеризованный на основе анализа произведенных им текстов с точки зре-
ния использования в этих текстах системных средств данного языка для отражения 
видения им окружающей действительности (картины мира) и для достижения опреде-
ленных целей в этом мире» [Караулов 1987: 671]. В многоуровневой модели языковой 
личности ученый выделяет: – лексикон (вербально-семантический уровень); – тезаурус 
(когнитивный уровень); – прагматикон (мотивационный уровень).

Развивая мысль ученого, можно сказать, что в структуре языковой личности учено-
го-исследователя постепенно складывается  профессиональная языковая картина мира, 
которая формируется по мере осуществления им профессиональной деятельности. 
Актуализация всех уровней профессиональной языковой личности ученого-исследова-
теля будет выражением его собственного речевого стиля поведения, демонстрирующего, 
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с одной стороны, его  уникальность, а, с другой стороны, принадлежность к профес-
сиональному сообществу. По мнению Ю. Н. Ивановой, «профессиональная языковая 
личность – это категория, имеющая выход на такие качества личности индивидуума, как 
творчество, самостоятельность, способность строить взаимодействие и достигать взаи-
мопонимания с партнерами по профессиональному общению» [Иванова 2013: 32]. 

Какова же личность в условиях трехъязычия? Каким профессиональным языковым 
сознанием обладает такая личность? Какие языковые средства использует для своих 
целей?

Я согласна с тем, что «при любом количестве освоенных и используемых индивидом 
языков речь идет об одной языковой личности, только более сложной» [Млечко 2013: 
14].  При этом мне было важно выявить различия схематичного образа языковой лич-
ности казахстанского ученого-исследователя, в случаях, когда родным языком индивида 
выступает русский или казахский. Нижеприводимые результаты были получены в ходе 
социологического опроса молодых ученых и преподавателей вузов. 

В соцопросе приняли участие 20 магистрантов и докторантов, которые заполняли 
бланки ответов анонимного анкетирования.

10 респондентов показали, что родным языком для них является казахский язык. Он 
используется ими в социально-бытовой сфере. Однако, при работе с англоязычными тек-
стами научного характера 65% респондентов используют русский язык,  25% казахский 
язык и только 5% английский язык. Это позволило нам составить следующую схему (рис.1).

В Казахстане имеется русскоязычная среда, поэ-
тому 75% казахского населения в целом владеет 
русским языком как языком межнационального 
общения, что свидетельствует о сформирован-
ности у таких людей вторичной языковой 
личности [Алтынбекова  2006].  Обучение же 
английскому языку в образовательных органи-
зациях идет на основе казахского и русского 
языков, так как в учебном процессе использу-
ются учебные материалы, источники на этих 
языках. Отсюда можно сделать вывод о форми-
ровании полиязычной личности, владеющей 
еще и английским языком. Окружающая дей-
ствительность отражается в призме трех языков, 

однако, думается, речь не может идти о равнозначном применении всех языков. В таком 
случае речепроизводство  профессиональной языковой личности ученого-исследова-
теля актуализирует именно ту область системных средств того или иного языка, 
посредством которых достигаются определенные профессиональные цели. Предполагаю, 
что совокупность языковых средств задается общим объемом профессиональных зна-
ний языковой личности. Другими словами, указанные языки находятся в тесном контакте 
в языковом сознании личности. Вместе с тем, можно отметить, как видно на рисунке 1, 
эта область пересечения составляет небольшую площадь. Другими словами, на мой 
взгляд, языковая личность ученого-исследователя ярко проявляется на двух уровнях: в 
лексиконе и тезаурусе – и менее выражается в прагматиконе посредством использова-
ния, в рассматриваемом случае,  различных речевых жанров научного стиля и  
эмоционально-образного богатства речи. Данный вывод строится на основании  ана-
лиза ряда научных диссертаций по педагогическим и филологическим специальностям, 

Рис. 1. Схема языковой личности с родным 
Казахским языком.
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авторами которых были обучаемые на иностранном языке. 
Подавляющее большинство научных работ носит описательно-реферативный харак-

тер, так как молодые ученые не проявляют собственное творчество в критическом 
анализе существующих научных школ и практическом построении своих авторских 
наработок. В этих случаях закономерно встает вопрос о профессиональной и научной 
компетентности трехъязычной личности.

Результаты соцопроса другой группы молодых ученых дали следующую картину. 10 
респондентов показали, что родным языком для них является русский язык. Он исполь-
зуется ими во всех сферах деятельности. Однако при работе с англоязычными текстами 
научного характера 87 % респондентов используют русский язык и 13% – английский 
язык. Казахский язык функционирует в их сознании только как учебный предмет, кото-
рый необходимо изучать по требованиям учебного плана. Это позволило нам составить 
следующую схему (рис.2).

Иные ситуации, по сравнению с рис.1, возни-
кают с носителями русского языка как родного. 
Здесь преобладает связь «русский язык – англий-
ский язык», т.е. в отношении иностранного языка 
формируется вторичная языковая личность 
билингва. В роли третьего языка возникают 
другие сопряженные пары, например, русский – 
французский языки, русский – китайский языки 
и др.

В отношении же казахского языка нельзя 
сказать, что это позволяет констатировать поли-
язычную личность, так как контакты между русским и казахским языками, несмотря на 
их сосуществование в языковом пространстве страны, предельно минимизированы. 

В данной схеме многоуровневая модель языковой личности проявляется достаточно 
полно, однако допускает определенные лакуны в прагматиконе научных потребно-
стей, которые связаны с недостаточной проработкой на уровне тезауруса научных 
исследований.

В большинстве научных работ этой категории молодых ученых можно наблюдать 
простой перенос  зарубежных научных разработок на проблему исследования без учета 
местных реалий. Данные явления происходят по причине отсутствия критического ана-
лиза научных парадигм и концепций, разработанных в другой иноязычной среде.

Кроме того, по моему мнению, подобные процессы являются также показателем 
степени совпадения/несовпадения образов профессионального сознания в условиях 
профессиональной коммуникации. 

В Казахстане молодые ученые-исследователи со знанием иностранного (англий-
ского) языка, согласно целям развития отечественного образования и науки, привлечены 
в образовательный процесс в вузах как носители предполагаемых приобретенных 
новых знаний и как достойная смена старшему поколению научных  и научно-педаго-
гических кадров. Если рассматривать данные молодые кадры в призме предложенных 
выше образов (рис.1, 2), то вызывает интерес выбор установок полиязычной личности 
при осуществлении профессиональной преподавательской и научной деятельности.

Существуют три общепризнанные установки в использовании языков личностью:
– установка на раздельное использование контактирующих языков;
– прагматическая установка на переключение или смешивание языкового кода;

Рис. 2. Схема языковой личности с родным 
Русским языком.
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– установка на стихийный выбор без ограничений [Иванова 2013].
Мною также проводились наблюдения за преподавательской деятельностью молодых 

ученых (педагогические и филологические  специальности). По результатам эмпириче-
ского исследования выявлено, что установка личности определяется в зависимости от ее 
принадлежности к вышеизложенным двум схематичным образам (языковой личности). 
Языковая  личность (по схеме 1) склонна к частому переключению или смешиванию 
языкового кода.  Так, объяснение нового учебного материала для студентов сопровожда-
ется синхронной презентацией на трех языках, что объясняется желанием доходчиво 
донести лекционную тему. С одной стороны, это является доказательством сформиро-
ванности полиязычной личности ученого, с другой стороны, это создает препятствие для 
более рациональной траты учебного времени. Пока не представляется возможным дать 
оценку подобным действиям, но при наличии разноуровневой подготовки студенческой  
аудитории такой подход имеет место быть. Кроме того, наблюдаемая картина порождает 
«казахстанский языковой суржик», когда входит в привычку использование языковых 
средств трех языков одновременно.

Языковая личность преподавателя (по схеме 2) действует по установке раздельного 
использования контактирующих языков. Редкое использование русского языка препо-
давателем при презентации учебного материала создает искусственную  англоязычную 
среду для студентов, что, в свою очередь, мотивирует их к активному освоению ино-
странного языка.

Таким образом, вопрос формирования языковой личности ученого-исследователя в 
условиях трехъязычия в Казахстане обозначил проблемы, требующие  более глубокого 
исследования, особенно в области определения профессионального языкового сознания. 
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В течение последних десятилетий можно отметить возрастание интереса к универси-
тетским исследованиям академической мобильности. Примерами тому могут служить 
международные проекты, результатами которых стали значимые научные конференции 
и изданные по их итогам сборники статей.

Сегодня уже сформировалось отчетливое представление об академической 
мобильности студентов. Академическая мобильность студентов – это период полного 
прохождения образовательного процесса или специализированной практики в стране, 
отличной от страны постоянного места жительства студента. Данный период всегда 
ограничен во времени и обязательно предполагает возвращение в родную страну по 
завершению образовательной программы. Для успешной реализации академической 
мобильности е  участники должны обладать определенными личностными способно-
стями, быть грамотными в экономических и юридических вопросах, а также проявить 
свои коммуникабельные качества [Шестова, Рыжкова 2017: 154]. 

Нужно отметить, что академическая мобильность позволяет студентам получать 
качественное образование, оттачивать свои лингвистические компетенции, открыто 
контактировать с миром иной культуры, отличной от культуры родной страны, совер-
шенствовать навыки самостоятельной жизни.

Для развития академической мобильности необходимо предусмотреть комплекс 
соответствующих мер, который будет подвижным, адаптивным к ситуации, складыва-
ющейся на внутреннем и внешнем рынках образовательных услуг [Сторожева 2013]. В 
числе этих мер должны быть такие, которые будут способствовать устранению барьеров 
на пути развития академической мобильности на самых разных уровнях – институцио-
нальном, национальном и международном [Ростовцева, Извеков 2014]. 

Академическую мобильность можно считать основным механизмом реализации 
международных правовых стандартов в сфере высшего образования [Киселев 2016: 59]. 

В одном из медицинских вузов Российской Федерации, в ФГБОУ ВО Астраханского 
ГМУ Минздрава России (далее – Астраханский ГМУ), осуществляется большая работа 
в рамках программ академической мобильности, происходит обмен обучающимися и 
ординаторами (освоение учебных дисциплин, прохождение производственных практик, 
участие в олимпиадах, конференциях, семинарах), а также преподавателями (чтение 
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лекций, проведение мастер-классов, выставок). В университете понимают, что  для 
полноценного развития академической мобильности необходимо реализовать обмен 
опытом по учебно-методической, научно-исследовательской деятельности и иным видам 
сотрудничества в сфере образования, науки и медицинской деятельности. Помимо всего 
вышесказанного, одной из приоритетных целей академической мобильности является 
повышение конкурентоспособности Астраханского ГМУ в мировом образовательном 
пространстве за счет развития всесторонних международных связей. 

В университете создан и функционирует Сектор академической мобильности, сотруд-
ники которого организуют координацию программ обмена, а также сопровождение 
иностранных граждан, оказывают помощь в оформлении документов. Направление 
обучающихся из университета-партнера в Астраханский ГМУ осуществляется на основе 
двустороннего соглашения между университетами. Наличие соглашения помогает 
снизить экономические затраты Вузов и тем самым увеличить количество программ 
академической мобильности через взаимовыгодную заинтересованность. 

Сектор академической мобильности согласует список обучающихся, направляемых в 
Астраханский ГМУ, с руководителями соответствующих кафедр и отделов университета. 
Процедура отбора кандидатов для участия в программе обмена включает в себя детальную 
оценку успеваемости каждого кандидата, определение уровня мотивации и потенциала, 
необходимых для успешного прохождения программы обмена. Студент, участвующий в 
программе академической мобильности, заполняет в сво м вузе Соглашение об обучении. 
Сектор академической мобильности Астраханского ГМУ организует оформление офици-
ального письма о приеме на обучение и обеспечивает поддержку обучающихся в рамках 
миграционного учета. По окончании согласованного периода обучения принимающая 
сторона и ответственная кафедра проводят аттестацию обучающегося в соответствии с 
Соглашением об обучении. Участие студента или ординатора в программе академической 
мобильности не приводит к увеличению срока освоения основной образовательной про-
граммы высшего профессионального образования.

Ярким примером сотрудничества в рамках упомянутой программы может послужить 
работа с Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного 
ведения «Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени 
Марата Оспанова» Министерства Здравоохранения Республики Казахстан (далее – 
ЗКГМУ). За пять лет освоения образовательных циклов по интересующим обучающихся 
дисциплинам и прохождения практики в лучших медицинских учреждениях города в 
программах обмена с ЗКГМУ приняли участие свыше 100 кандидатов. 
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Анализ имеющихся данных позволяет увидеть тенденцию к увеличению числа обу-
чающихся и ординаторов из ЗКГМУ, заинтересованных в программе академической 
мобильности. Студенты и преподаватели из Астраханского государственного меди-
цинского университета заинтересованы в обучении в Казахстане намного меньше. 
Показатели исходящей мобильности здесь год от года снижаются. При этом  существует 
востребованность в семинарах, лекциях и мастер-классах, которые проводятся про-
фессорско-преподавательским составом Астраханского ГМУ в стенах ЗКГМУ. Указанная 
тенденция требует специального изучения. 

Учитывая специфику работы программы, невозможно не обозначить ряд трудностей, 
сложностей и препятствий на пути развития академических обменов: 

– согласно Федеральному закону «О миграционном учете иностранных граждан и 
лиц без гражданства в Российской Федерации» от 18.07.2006 № 109-ФЗ все иностран-
ные граждане обязаны встать на миграционный учет для исполнения установленных 
Конституцией Российской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно 
находится на территории Российской Федерации;

– обязательное наличие полиса добровольного медицинского страхования у ино-
странного обучающегося на период пребывания, гарантирующего получение им 
медицинской помощи в случае необходимости;

– наличие медицинской книжки в соответствии с требованиями РФ для допуска на 
клинические кафедры при существовании нормативных различий в РФ и зарубежных 
странах, 

– необходимость прохождения медицинского осмотра для доступа к занятиям. 
Вместо заключения. Представленные в статье данные свидетельствуют об успешном 

развитии «входящей» академической мобильности (в отношении желающих пройти обу-
чение в Астраханском государственном медицинском университете), а также о высоком 
уровне организации процесса пребывания участников программы в АГМУ. Необходимо 
вовлекать в программы обмена студентов и преподавателей высокорейтинговых 
университетов экономически развитых стран, что позволит  нашим специалистам пере-
нимать самые передовые технологии, знакомиться с лучшими практиками, приобщаться 
к мировым этическим профессиональным стандартам, что благотворно скажется на 
жизни пациентов региона в дальнейшем.
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mobility of university students as a means of developing and updating the educational 
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Порожденные экономической глобализацией интеграционные процессы вс  в большей 
степени затрагивают систему высшего образования. Так, сформировалось Европейское 
пространство высшего образования (European Higher Education Area, EHEA) как еди-
ное европейское образовательное пространство всех стран, участвующих в Болонском 
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процессе. Европейское пространство высшего образования является результатом поли-
тической воли 48 стран с различными политическими, культурными и академическими 
традициями, которые шаг за шагом в течение последних двадцати лет приближались 
к общему набору обязательств, проводили  структурные реформы и создавали общие 
правовые и финансовые  инструменты. Реформы в области высшего образования прово-
дились в этих странах с ориентацией на разделяемые участниками ключевые ценности 
(свобода выражения мнений, автономия образовательных учреждений, независимые 
студенческие союзы, академическая свобода, свободное передвижение студентов и 
персонала). Страны, учреждения и заинтересованные стороны Европейского региона 
и сегодня в рамках процесса интеграции продолжают адаптировать свои системы выс-
шего образования и механизмы обеспечения качества, делая их более совместимыми. 
Важно отметить, что для всех этих стран основной целью является повышение мобиль-
ности персонала и студентов и содействие трудоустройству выпускников [European 
Higher Education Area and Bologna Process].

За последние два десятилетия на европейском, национальном, региональном и инсти-
туциональном уровнях были разработаны, приняты и внедрены различные инструменты, 
направленные на содействие справедливому признанию иностранных квалификаций и/
или периодов обучения за рубежом. Этими инструментами являются, в частности, сети 
ENIC и NARIC, европейская система передачи и накопления кредитов (ECTS), дополнение 
к диплому (DS), всеобъемлющая и национальная рамки квалификаций (QFs), европей-
ские стандарты и руководящие принципы обеспечения качества высшего образования 
(ESG) и т.д. [EHEA TOOLS].

В 2019 году исполняется 20 лет с того дня, когда в июле 1999 министры 29 европей-
ских стран встретились в Болонье для подписания «Декларации», которая официально 
положила начало Болонскому процессу. Его цель состояла в том, чтобы сделать очень 
разные системы высшего образования и подготовки европейских стран более совмести-
мыми, с тем, чтобы облегчить сотрудничество, мобильность, международное понимание 
и постоянно улучшать качество высшего образования. 

Термин «академическая мобильность» подразумевает период обучения, преподава-
ния и/или исследования в стране, другой, чем страна проживания. Этот срок ограничен, 
и предусматривается, что студент или сотрудник возвращается в свою страну по истече-
нии установленного срока. Термин «академическая мобильность» не предназначен для 
указания на миграцию из одной страны в другую. Понимая выгоду, которую несет в себе 
развитие мобильности для роста конкурентоспособности вузoв и стран, для формиро-
вания единого рынка труда, правительства европейских государств рассматривают 
академическую мобильность как основную задачу и инструмент Болонского процесса 
(Recommendation № R (95) 8 of The Committee of Ministers to Member Stateson Academic 
Mobility (Adopted by the Committee of Ministers on 2 March 1995at the 531st meeting of 
the Ministers’  Deputies) [Recommendation... 1995].

Во многих случаях студент или преподаватель выезжает в другую страну с 
позитивными целями, для того, чтобы улучшить свое положение. Но для многих исследо-
вателей это путь, который может негативно отразиться на карьере и разрушить их семьи. 
Академическая мобильность страдает от многих культурных, семейных, социально-эко-
номических и академических барьеров. Болонский процесс пытается нейтрализовать 
эти негативные эффекты длительного отсутствия дома, убрать препятствия на пути про-
цессов интеграции в рамках европейского пространства высшего образования. 

Мобильные студенты обычно делятся на две группы: в первую входят те, которые 
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путешествуют полностью по своей собственной инициативе, в другую входят сту-
денты, включенные в программы обмена, держателями которых выступают кафедры, 
факультеты, учреждения или государства (например, Erasmus, Nordplus или Fulbright). 
В настоящее время традиционный Erasmus (который предполагает переезд) дополнен 
виртуальной мобильностью или виртуальным Эразмом, в котором студенты из разных 
стран могут учиться вместе, не выходя из дома.

Положение о важности мобильности всегда присутствует в болонских документах. 
«Великая хартия университетов» гласит: «Как и в далекие первые годы их истории, уни-
верситеты поощряют мобильность преподавателей и студентов». Эта установка нашла 
развитие в Совместной декларации четырех министров образования (Sorbonne Joint 
Declaration on Harmonization of the Architecture of the European Higher Education System. 
Paris, May 25, 1998): «Открытое европейское пространство высшего образования несет 
в себе бесчисленное множество перспектив, несомненно, уважающих наше разнообра-
зие, но требующих, с другой стороны, постоянных усилий по устранению препятствий 
и созданию условий для обучения и учения, которые усилят мобильность и упрочат 
сотрудничество». Там же отмечается, что «как на первом уровне высшего образова-
ния, так и на втором, студентов следует поощрять проводить по меньшей мере один 
семестр в университетах за пределами своей страны. В то же самое время все больше 
преподавателей и исследователей должны работать в европейских странах, помимо 
своей собственной». Наконец, Болонская декларация так формулирует задачи в данной 
области: «Способствовать мобильности за счет преодоления препятствий эффектив-
ному осуществлению свободы передвижения, уделяя особое внимание:    для студентов 

– доступу к учебным заведениям и соответствующим услугам; для преподавателей, иссле-
дователей и административного персонала – признанию и подтверждению периодов, 
проведенных в европейских странах, в целях научных исследований, преподавания и 
переподготовки, не нарушая их статуса и законных прав» (Bologna Declaration. Joint 
Declaration of the European Ministers of Education Convened in Bologna on the 19th of 
June 1999. Bologna, Italy, June 19, 1999). Берлинское коммюнике (Realizing the European 
Higher Education Area. Communique of the Conference of Ministers Responsible for Higher 
Education in Berlin. Berlin, September 19, 2003) вообще называет «мобильность студентов, 
академического и административного персонала основой создания европейского про-
странства высшего образования». Главная цель мобильности – дать студенту возможность 
получить разностороннее «европейское» образование по выбранному направлению 
подготовки, обеспечить ему доступ в признанные центры знаний , где традиционно фор-
мировались ведущие научные школы, расширить познания студента во всех областях 
европейской культуры, привить ему чувство гражданина Европы. Пражское коммюнике 
министров образования (Towards the European Higher Education Area. Communique of 
the Meeting of European Ministers in Charge of Higher Education in Prague. Prague, May 19, 
2001) отмечает, что мобильность позволит ее участникам «воспользоваться богатствами 
европейского пространства высшего образования, включая демократические ценности, 
разнообразие культур и языков, разнообразие систем высшего образования» [«Мягкий 
путь» вхождения российских вузов в Болонский процесс 2005: 32 – 41].

В последние годы в нашей стране уделяется большое внимание академическому 
обмену студентов, преподавателей и административного персонала вузов. Это вызвано 
тем, что академическая мобильность – важнейшее средство интеграции российских 
вузов в международное образовательное пространство.

Рекрутинг иностранных студентов – относительно новое направление деятельности 
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в большинстве российских вузов. Этот факт объясняется исторически сложившейся 
формой работы с иностранными студентами еще с советских времен. Тогда только 
ограниченное число учебных заведений занималось обучением иностранцев, а их 
привлечением не занимался ни один вуз, поскольку эта функция была возложена на 
союзные органы управления образованием [Краснова 2017: 21]. С введением пока-
зателей по доле иностранных студентов в российских вузах в рамках ежегодного 
мониторинга эффективности, проводимого Минобрнауки РФ, ситуация кардинально 
изменилась. В большинстве вузов выделены специальные структурные подразделения, 
занимающиеся набором и обслуживанием иностранных студентов, появились отдельные 
статьи расходов на этот вид деятельности [Краснова 2017: 22]. 

Остановимся подробнее на практике рекрутинга иностранных студентов и академи-
ческой мобильности в  республике Марий Эл. ФГБОУ ВПО «Марийский государственный 
университет» активно участвует в федеральном проекте экспорта образовательных услуг. 
Об этом свидетельствуют устойчивая динамика увеличения количества иностранных сту-
дентов всех уровней обучения (среднее профессиональное образование, бакалавриат, 
специалитет, магистратура, аспирантура) со 123 обучающихся в 2014 г. до 1800 обуча-
ющихся в 2018 г. 

В настоящий момент в вузе обучаются студенты из стран СНГ (Азербайджан, Армения, 
Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Туркменистан), Центральной, 
Восточной и Юго-Восточной Азии (Афганистан, Монголия, Индия, Индонезия, ЛАОС), 
Ближнего Востока и Северной Африки (Алжир, Тунис, Йемен, Египет, Ирак, Иран, Сирия, 
Иордания, Ливан), Африки (Ангола, Судан, Конго, Камерун, Замбия, Коморский острова, 
Мали), Южной Америки (Колумбия) и США. Квалифицированную помощь в организации 
обучения иностранных студентов оказывает Международный отдел МарГУ. 

Международный отдел является структурным подразделением МарГУ, ответственным 
за разработку и осуществление стратегии международной деятельности универси-
тета, развитие научных контактов с  учебными заведениями за рубежом, организацию 
преподавательских и студенческих обменов, стажировок и других мероприятий в 
сфере международного сотрудничества. Основные направления деятельности отдела: 
информирование и консультации, поиск партнеров, аналитическая деятельность, орга-
низационная деятельность. 

Рассмотрим работу выше указанных отделов более подробно. 
1) Информирование и консультации. Международный отдел осуществляет экс-

пертную поддержку  при  подготовке, оформлении и подаче документов на получение 
международных грантов и стажировок.

2) Поиск партнеров.  Отдел активно способствует установлению и развитию науч-
но-исследовательских, обменных и образовательных контактов МарГУ с иностранными 
партнерами, а также консультирует сотрудников университета по вопросам междуна-
родного партнерства, содействует установлению партнерских связей,  осуществляет 
разработку и систематизацию данных о существующих и потенциальных международ-
ных партнерах университета.

3) Аналитическая деятельность.  Сотрудники отдела анализируют опыт осуществления  
международных проектов и программ МарГУ и других вузов России с вузами-партнерами, 
изучают влияние международного сотрудничества на качество подготовки специалистов 
и степень практического использования приобрет нного опыта при обучении студентов; 
ведут cбор и систематизацию информации о проектах и программах, реализуемых  в МарГУ. 

4) Организационная деятельность.  Отдел участвует в организации международных 
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встреч, семинаров, конференций, проводит необходимые рекламные кампании; разра-
батывает проекты соглашений о сотрудничестве МарГУ с университетами и неучебными 
организациями в других странах; оказывает помощь в оформлении документов на 
выезд за рубеж сотрудникам, преподавателям, студентам университета, документов на 
въезд – иностранным студентам и преподавателям.

Специалисты отдела проводят консультации по вопросам выбора разнообразных 
программ обучения, включая: 

1) полный цикл обучения с целью получения степени бакалавра или магистра 
(Undergraduate/Graduate Programs);

2) постдипломное обучение для лиц, имеющих высшее образование, с целью полу-
чения степени магистра или доктора (Master/Ph.D Degree);

3) краткосрочные программы стажировок и языковой практики; 
4) летние школы и интенсивные языковые курсы за рубежом. 
Ежегодно международный отдел Мар ГУ курирует многочисленные программы ино-

странных и российских фондов и институтов, предоставляющие российским студентам, 
аспирантам, преподавателям стипендии на конкурсной основе для обучения, научных 
стажировок и проведения исследований за рубежом. Заявитель может выбрать ту или 
иную программу, исходя из своих профессиональных и академических интересов, изуча-
емого иностранного языка (английский, немецкий, французский и др.), и в соответствии 
с требованиями, предъявляемыми в рамках каждой стипендиальной программы к опре-
деленной целевой аудитории (студенты, аспиранты, преподаватели и т.п.). Как правило, 
конкурсный отбор проходит в два этапа: 1) написание и подача заявки и сопроводи-
тельных документов (в строго определенные сроки);2) устное собеседование и языковой 
тест для полуфиналистов, отобранных по итогам рассмотрения заявок. Правила отбора 
по разным программам варьируются и подробно описываются в анонсах и инструкциях 
по заполнению заявок. Кандидаты на участие в стипендиальных программах должны 
владеть иностранным языком на уровне, достаточном для самостоятельного заполнения 
заявок, перевода российских документов (диплома и приложений, выписок из зачетной 
книжки и т.п.) и свободного устного собеседования с носителями языка. Международный 
отдел МарГУ занимается распространением информации и консультациями по усло-
виям участия в программах, а также при необходимости осуществляет взаимодействие с 
представительствами иностранных стипендиальных программ в Российской Федерации, 
однако  оформлением заявок, переводами и комплектованием пакета документов 
участников студенты занимаются самостоятельно. Анонсы стипендиальных программ и 
объявления о презентациях регулярно публикуются в ленте новостей на сайте МарГУ и 
на факультетах университета. 

Следует отметить, что университет является участником программы Erasmus Mundu
s Aurora II «Аврора – на пути к современному и инновационному высшему образова-
нию»,  деятельность которой направлена на развитие академической мобильности между 
европейскими и российскими вузами-партнерами. В состав консорциума входят следую-
щие вузы: Университет Турку (Финляндия) – координатор, Университет Болоньи (Италия), 
Университет им. А. Гумбольдта (Германия), Университет Деусто (Испания), Левенский като-
лический университет (Бельгия), Латвийский университет (Латвия), Университет Масарика (г. 
Брно, Чехия), Варшавский Университет (Польша), Университет Тарту (Эстония), Университет 
Гронингена (Нидерланды), Казанский федеральный университет – сокоординатор, 
Государственный университет Высшая Школа Экономики, Российский государствен-
ный гуманитарный университет, Балтийский федеральный университет им. Иммануила 



ПРОБЛЕМЫ  АК А ДЕМИЧЕСКОЙ  МОБИЛЬНОСТИ                    59

Канта, Удмуртский государственный университет, Санкт-Петербургский государствен-
ный университет экономики и финансов, Тихоокеанский государственный университет 
(Хабаровск), Северный (Арктический) федеральный университет (Архангельск), Северо-
восточный федеральный университет, Северо-Осетинский государственный университет 
(Владикавказ), Новосибирский государственный технический университет, Марийский 
государственный университет. Со всеми этими вузами у нашего университета налажены 
деловые связи. 

Важным условием успешной интеграции иностранных студентов является владение 
ими языком академической мобильности. Студент должен прибывать в зарубежный вуз 
на стажировку по программам мобильности, свободно владея или английским языком, 
или языком страны пребывания. Болонская декларация трепетно относится к сохране-
нию языков и культур континента, однако потребность в общем языке европейского 
образования выдвигает на эту роль английский язык. Обучение иностранных студентов 
в Марийском государственном университете чаще осуществляется на  английском языке, 
однако постоянно подчеркивается, что поощряется изучение студентом языка страны 
пребывания, для чего в  университете организованы  интенсивные языковые курсы. 

Русский язык – основной язык преподавания в Марийском государственном уни-
верситете, как и в других вузах Российской Федерации. В соответствии с правилами 
зачисления, абитуриенты должны иметь определенный уровень знания русского языка. 
Абитуриенты из стран, в которых русский язык не преподавался в средней и старшей 
школе, должны предоставить сертификат ТРКИ (тест по русскому языку как иностран-
ному). Марийский государственный университет проводит тестирование ТРКИ. Лицам, 
успешно прошедшим тестирование, выдается сертификат международного образца, 
признаваемый Европейской ассоциацией по лингвистическому тестированию (ALTE). 

Для иностранных студентов, обучающихся на английском языке, организуются интен-
сивные курсы русского языка, чтобы, по меньшей мере, обеспечить их «лингвистическое 
выживание» в России. Мар ГУ предоставляет возможность изучения русского языка 
на разных уровнях его владения. Гибкая  программа «Russian as a foreign language»  
ориентирована на разнообразные потребности слушателей, в будущем планирующих 
продолжить образование в МарГУ или в любом другом вузе Российской Федерации.  
Занятия проводятся в группах или индивидуально. Курс рассчитан на освоение четырех 
основных навыков: аудирование, устная речь, чтение и письмо. Основной целью курса 
является развитие коммуникативной компетенции слушателей, то есть способности 
говорить на русском языке и быть равноправными участниками процесса коммуникации 
вне зависимости от ситуации. Обучающиеся изучают фонетику, грамматику, разговорную 
практику, проводят анализ художественного текста, газетных статей, знакомятся с язы-
ком делового общения.

Следует отметить, что для иностранных студентов, не владеющих русским языком, 
Марийский государственный университет предоставляет возможность дистанционного 
изучения русского языка. Предлагается гибкая  программа, которая ориентирована на 
самые разные потребности слушателей. Программа состоит из 10 тем, содержащих тео-
ретический и практический учебный материал. Изучение каждой темы завершается 
проверочным тестом. В результате успешного выполнения всех 10 тестов слушателям 
выдается сертификат о прохождении курса русского языка для иностранных студентов, 
дающий право поступления на обучение в Марийский государственный университет. 

Особое значение для нас имеет приобщение зарубежных студентов к куль-
туре и государственному языку республики Марий Эл – марийскому. С этой целью в 
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университете создана и функционирует летняя школа марийского языка.  Летняя школа 
языка и культуры  ежегодно проводится в Йошкар-Оле, столице Республики Марий Эл. 
Организаторами Летней школы выступают Институт национальной культуры и меж-
культурной коммуникации и международный отдел Марийского государственного 
университета. Слушателями Летней школы являются в основном студенты, аспиранты и 
преподаватели российских, европейских и американских университетов, исследователи 
в области финно-угорских и уральских языков, этнографии и антропологии финно-угор-
ских народов, а также все интересующиеся языком и традиционной культурой мари. В 
рамках трехнедельного интенсивного курса слушатели получают возможность изучить 
основы марийского языка – на базовом и продвинутом уровне, а также – соприкоснуться 
с повседневной культурой народа  мари в рамках экскурсионной программы. 

Студенты Мар ГУ могут изучать и немецкий язык, в рамках программы «Немецкий 
язык для практикантов программы LOGO». Программа курса  предназначена для студен-
тов АТИ, выезжающих в Германию для прохождения практики на аграрных предприятиях. 
Программа рекомендована как новичкам, так и тем, кто уже освоил основы языка. 
Программа развивает все языковые навыки – чтение, письмо, устную речь, восприятие на 
слух.  Освоившие курс  могут читать в оригинале художественную и специализированную 
литературу, что очень серьезно способствует их успеху в профессиональной деятельности. 

Выводы, полученные мною при анализе совместных программ мобильности студен-
тов Марийского государственного университета, совпадают с теми выводами, к которым 
приходит Е. В. Останина в статье   «Академическая мобильность как важнейшая состав-
ляющая высшего образования». Я полностью согласна с тем, что от участия в программах 
мобильности выигрывают все: «студенты получают новые дополнительные возможности 
для овладения профессией и развития нового типа мышления, приобретения опыта в 
иных академических и социальных условиях, что создает предпосылки для их более 
широкой профессиональной мобильности и востребованности на рынке труда, развития 
качества «европейского гражданства; – преподавателям создаются гибкие условия для 
профессионального сотрудничества и роста, в частности кооперации в научных иссле-
дованиях с зарубежными коллегами, установления долговременных профессиональных 
контактов; – университет получает своего рода добавленную стоимость в форме более 
качественных и привлекательных образовательных программ, умножения академиче-
ского потенциала вследствие новых возможностей сотрудничества с другими вузами, 
использования их опыта в самых разных областях и, как итог, – растущую репутацию 
и конкурентоспособность» [Останина 2014]. Академическую мобильность студентов  
Марийского государственного университета также можно рассматривать «как средство 
развития и обновления образовательного процесса и образовательных программ выс-
шего профессионального образования», поскольку это действительно «позволяет уйти 
от замкнутости национальной системы образования,  добиваться признания учебных 
программ, реализуемых  вузом, на общеевропейском образовательном пространстве, 
обеспечить прозрачность и признание компетенций и квалификаций выпускников вуза, 
повысить конкурентоспособность российских образовательных программ на мировом 
рынке образовательных услуг» [Останина 2014]. 

Выгоды и эффекты от академической мобильности преподавателей и студентов уни-
верситета несомненны. В стремительно меняющемся мире руководство вузов должно 
постоянно работать над поиском способов вывода университетов в международное 
пространство, и, в частности, развивать уже существующие и искать новые формы ака-
демической мобильности студентов и преподавателей.
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Abstract. The article is devoted to the problems of adaptation of academic migrants 
from Central Asia to the new social, cultural and academic environment of a Russian 
university. The relevance of the study conducted by the authors is due to the lack of 
knowledge of the socio-cultural aspects of this process in the context of academic 
mobility. The article analyzes the stages and major difficulties encountered by foreign 
students in the process of adaptation to the new living and training conditions. The 
authors explain what presents the greatest problems for foreign students in a Russian 
university during the adaptation period and suggest ways to solve these problems.
Keywords: academic mobility, sociocultural adaptation, educational migration, foreign 
student, academic migrant, еxperimental socio-cultural adptation program, training, 
language environment, culture, leisure activities.

Интернационализация высшего образования – отличительная тенденция экономи-
ческого и социального развития современного общества и обязательное условие 
экспорта образовательных услуг в России.  Академическая мобильность студентов 
является самой распространенной формой интернационализации российских вузов 
и предполагает временное «перемещение» студентов и преподавателей в другое 
образовательное или научное заведение в пределах или за пределами своей страны 
с целью обучения или преподавания [Мартыненко, Жукова 2008]. Академическая 
мобильность позволяет сфере образования быть более доступной для всех, откры-
вает перспективы и возможности для личностного роста. Субъекты академической 
мобильности (студенты и выпускники всех циклов образования) возвращаются 
в свою страну уже с новыми знаниями и обновленным опытом в образовательной 
сфере. Работодатели при приеме выпускников вузов на работу вс  больше внимания 
обращают на опыт учебы, жизни и работы за рубежом, так как этот ценный опыт сви-
детельствует об адаптивных возможностях претендентов, их широком кругозоре и 
навыках общения с представителями иных культур. 

Практика международного сотрудничества, рост популярности и количество раз-
личных программ студенческого обмена и стажировок говорят о массовом характере 
процессов, связанных с академической мобильностью и наращиванием социального 
капитала. В рамках интернационализации образовательного пространства в борьбу 
за его привлекательность вступают университеты всего мира, пытаясь занять высшие 
ступени в рейтинге мирового научного сообщества.

Важным направлением экономической и образовательной политики России явля-
ется образовательная (академическая) миграция. В последние годы наблюдается 
увеличение количества иностранных студентов в регионах, что обусловлено притоком 
академических мигрантов, в основном, из Средней Азии и стран СНГ. 

Следует упомянуть, что обучение академических мигрантов в России имеет свою 
историю: первые иностранные слушатели были учениками Славяно-греко-латинской 
академии (1687 год основания). Позднее, в 1865 году, Министерство народного обра-
зования Российской империи приняло решение об обучении иностранных граждан в 
российских учебных заведениях. Так, правительством императора Александра II для 
иностранцев были выделены стипендии от государства, более того, студенты из зару-
бежья освобождались от платы за учебу. Позже, в начале 1920-х гг. , правительство В. И. 
Ульянова-Ленина продолжило практику бесплатного обучения иностранных студентов. 

После завершения Второй мировой войны за получением высшего образования в 
СССР стала приезжать молодежь из Восточной Европы и Азии, а позднее и Африки. В 
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1960 году в столице открылся Университет дружбы народов, названный именем Патриса 
Лумумбы. Этот вуз стал одним из крупнейших в мире по подготовке иностранных 
специалистов. В 1990 году подавляющее большинство студентов-иностранцев были 
выходцами из стран Азии, Африки и Латинской Америки (около 80 %). После распада 
СССР количество иностранных студентов из дальнего зарубежья в российских вузах 
уменьшилось в несколько раз, но появились студенты из стран СНГ и Балтии. В 2012 
году в российских университетах учатся уже около 100 тысяч студентов-мигрантов, 
в том числе из стран Азии, Африки и Латинской Америки (55 %), а также государств 

– участников СНГ (33 %). По информации Росстата, в 2018 году общая численность 
иностранных студентов в российских вузах составила более 198295 тысяч человек 
[Россия в цифрах 2018]. Приведенные сведения позволяют говорить об активном про-
цессе академической мобильности, имевшем место в прошлом и развивающемся в 
настоящее время. 

Академическая мобильность и образовательная миграция порождают проблему 
адаптации иностранных студентов к условиям проживания и обучения в незнакомой 
стране. В контексте академической мобильности существенное значение имеет изу-
чение межкультурной адаптации, в широком смысле трактуемой как многозадачный 
процесс, благодаря которому индивид достигает совместимости с новой культурной 
средой. Очевидно, что адаптация академических мигрантов всегда происходит в про-
цессе аккультурации, то есть в процессе постоянного прямого контакта между двумя 
различными культурными группами [Redfield 1963].

К изучению процесса аккультурации в начале ХХ века приступили американ-
ские исследователи-антропологи Р. Редфилд, Р. Линтон и М. Херсковиц. Изначально 
исследователи рассматривали аккультурацию исключительно как группой феномен, 
понимая е  как результат взаимного влияния культурных общностей, который выра-
жался в изменении культурных моделей одной или обеих общностей. Однако чуть 
позже авторы отошли от подобного определения и стали изучать аккультурацию с 
точки зрения психологии индивида. В данном контексте аккультурация рассматрива-
лась как процесс изменения ценностных ориентаций, ролевого поведения, социальных 
установок индивида. В настоящее время термин «аккультурация» используется для 
обозначения процесса и результата взаимного влияния разных культур, при кото-
ром все или часть представителей одной культуры (реципиенты) перенимают нормы, 
ценности и традиции другой (у культуры донора). Можно сказать, что с точки зрения 
отдельного человека аккультурация – это процесс усвоения знаний и навыков, необ-
ходимых для жизни в чужой культуре [Redfield 1963: 150].

В процессе аккультурации индивид вынужден решать две проблемы: сохранение 
собственной культурной идентичности и приспособление к условиям новой культуры. 
Комбинация возможных вариантов решения двух проблем позволяет выделить основ-
ные стратегии аккультурации. Последние, выбираемые индивидом или группой, могут 
привести и к состоянию адаптированности (психологической и социокультурной), и к 
аккультурационному стрессу (например, к чувству неуверенности, беспокойству и даже 
психическим заболеваниям) [Berry 1994: 23]. Важно отметить, что Дж. В. Берри видит 
различия между стратегиями ассимиляции и интеграции, а также между стратегиями 
сепарации и маргинализации как вариантами осуществления адаптации групп и инди-
видов [Berry 1980].

Следует указать, что в контексте проводимого нами исследования предполагается, 
что наиболее благоприятной с точки зрения адаптации образовательных мигрантов 
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является стратегия интеграции, то есть идентификации как с новой, так и со старой 
культурой, гармоничного приспособления к новой социокультурной и академической 
реальности. Важно, что интеграция может осуществляться в полной мере этнокуль-
турной группой или индивидом только в мультикультурном обществе, в котором 
утверждены определенные психологические предпосылки [Berry 1997: 68].

Одним из общих положений, касающихся межкультурной адаптации, является поло-
жение о стрессогенном воздействии новой культуры, с которой сталкивается индивид 
в иноязычном окружении. Американские антропологи в конце XX века определили 
стресс из-за аккультурации как культурный шок и дали подробное описание данному 
феномену. Культурный шок – это шок от взаимодействия с новым социокультурным 
контекстом. Гипотеза культурного шока основана на том, что опыт контакта с новой 
культурой является неприятным или шоковым отчасти потому, что он неожиданен, а 
отчасти из-за того, что он может привести к негативной оценке собственной культуры 
[Oberg 1960].

Американский исследователь антрополог К. Оберг выделил шесть аспектов «куль-
турного шока», которые, безусловно, влияют на успешную адаптацию и являются 
значительной проблемой в контексте академической мобильности, а именно:

напряжение (к нему приводят усилия, требуемые для достижения необходимой 
психологической адаптации);

чувство потери или лишения (друзей или прежнего статуса);
чувство отверженности (мигрант может быть отвергнут представителями новой 

культуры или сам отвергнуть принимающую сторону); 
сбой в ролях, ценностях, чувствах и самоидентификации;
неожиданная тревога (происходит в результате осознания культурных различий);
чувство неполноценности (возникает при неспособности «совладать» с новой сре-

дой [Oberg 1960].
Актуальность проблемы адаптации иностранных студентов в вузах России опре-

деляется, в первую очередь, задачами их дальнейшего эффективного обучения. И. 
В. Ширяева определяет адаптацию иностранных студентов как «формирование 
устойчивой системы отношений ко всем компонентам педагогической системы, обеспе-
чивающее адекватное поведение, способствующее достижению целей педагогической 
системы» [Ширяева 1980: 9].

Благоприятная адаптация, с одной стороны, влияет на быстрое включение акаде-
мических мигрантов в учебный процесс. Это помогает решать проблему сохранения 
контингента учащихся, который радикально сокращается во время первых экзамена-
ционных сессий. С другой стороны, успешная адаптация способна повысить качество 
подготовки иностранных студентов в вузе.

Важными показателями адаптированности иностранных студентов к новой соци-
альной и культурной среде служат их социальное благополучие и психологическое 
здоровье. Так, внутренняя сторона адаптации иностранного студента отвечает за чув-
ство удовлетворенности и полноты жизни, а внешняя сторона – за участие индивида 
в социальной и культурной жизни в новой среде [Стефаненко 2009]. Если доминируют 
низкие показатели социального и психологического благополучия и высокий уровень 
тревожности, это говорит о том, что адаптация к новым условиям не успешна.

Этапы адаптации академических мигрантов к новой социокультурной и учебной 
среде можно расположить в следующем порядке: а) вхождение в студенческое сооб-
щество; б) усвоение норм и традиций интернационального коллектива; в) устранение 
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языкового барьера; г) выработка положительного отношения к будущей профессии.
В частности, выделяют следующие типы проблем студентов, обучающихся в вузах 

других стран:
связанные со статусом студента как иностранца (это касается вопросов приспосо-

бления к условиям новой культурной среды);
одинаковые для любого первокурсника, но осложненные иностранным происхож-

дением (зачастую принимающая сторона относится с негативом или пренебрежением 
к ряду академических мигрантов); 

общие для молодежи определенного возраста (стиль одежды, музыкальные, кине-
матографические или кулинарные предпочтения); 

обусловленные этническим статусом в другой стране [Витковская  2004]. 
Необходимо подчеркнуть, что в последнее время во многих вузах страны, бла-

годаря исследованиям в области адаптации академических мигрантов к новым 
социокультурным условиям, разрабатываются специальные программы, нацеленные 
на решение адаптационных проблем и оказание помощи в принятии новой культуры.

Настоящая статья посвящена проблеме изучения «внешней стороны» адаптации 
иностранных студентов из Средней Азии в Ульяновском государственном педагогиче-
ском университете. Исследование было проведено с целью поиска средств и методов 
устранении адаптационных трудностей у академических мигрантов из Туркменистана, 
обучающихся на факультете иностранных языков. В частности, определялась эффек-
тивность специальной социокультурной программы, направленной на успешную 
адаптацию иностранных студентов первого года обучения в вузе. В данной работе 
были использованы следующие методы исследования: анкетирование иностранных 
студентов из Туркмении первого и второго года обучения (входное и итоговое), пись-
менное интервью, включенное наблюдение за внеучебной досуговой деятельностью 
иностранных студентов, организованной по специально разработанной программе 
(кросс-культурные студенческие мероприятия, посещение театров и музеев, экскурси-
онные поездки, дискуссии, беседы).

Стоит отметить, что методы анкетирования и интервью позволили выявить, с какими 
трудностями сталкиваются академические мигранты из Туркменистана в период обуче-
ния в российском вузе, а также какие мероприятия и события способствовали мягкой 
и благоприятной адаптации иностранных студентов. Так, в рамках опытно-экспери-
ментальной программы среди иностранных студентов из Туркмении, обучающихся 
на факультете иностранных языков, по окончании первого года обучения было про-
ведено анкетирование, направленное на выявление выделенных К. Обергом шести 
аспектов «культурного шока» в период адаптации к чужой культуре. 

Результаты показали, что лишь половина опрошенных респондентов (50 %) испы-
тывала чувство потери и лишения друзей в первый год обучения в российском вузе. 
Кроме того, у 70 % туркменов лишь изредка возникало чувство отверженности мест-
ными жителями и студентами, а 20 % опрошенных вообще не испытывали подобных 
ощущений. Что касается чувства тревоги из-за культурных различий, то его испытали 
всего 25 % иностранцев по приезду в Россию. На вопрос о чувстве неполноценности 
среди русских в начальный период 30 % опрошенных туркменских студентов ответили 
отрицательно (то есть эти респонденты сразу освоились среди местных студентов). А 
70 % туркменов испытали это чувство, но оно довольно быстро прошло. Данные пока-
затели говорят о том, что не все студенты испытали существенные трудности в период 
адаптации, и «культурный шок» при встрече с новой культурой возникает отнюдь не у 
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каждого иностранного студента.
Метод включенного наблюдения способствовал корректировке опытно-экспе-

риментальной программы, вобравшей в себя информационно-просветительские и 
культурно-познавательные мероприятия, наиболее результативные с точки зрения 
социокультурной адаптации. Кроме того, данный метод позволил заблаговременно 
выявить особенности «национального характера» и поведения иностранных студентов 
из Туркменистана в период обучения и подобрать для них досуговую деятельность, 
максимально соответствующую их менталитету и культурным особенностям.

Итак, в рамках проведенного эмпирического исследования были сформулированы 
следующие выводы:

Подавляющее большинство иностранных студентов из Туркменистана сталкива-
ются с социальными и психофизиологическими трудностями в первый год обучения: 
это и приобщение к новым нормам и правилам поведения в университете и в обще-
житии, организация быта, приспособление к климатическим условиям. Существенно то, 
что от курса к курсу ситуация с адаптацией к новой культуре, климату и правилам обу-
чения в вузе радикально меняется в лучшую сторону: туркменские студенты чувствуют 
себя гораздо свободнее и в учебе, и в бытовых вопросах, и в общении с местными 
студентами и преподавателями.

Таким положительным результатам способствовали определенные мероприятия, 
проводимые в рамках опытно-экспериментальной программы и направленные на 
улучшение социокультурной адаптации иностранных студентов. Так, регулярное посе-
щение городских музеев в течение года позволило иностранным студентам быстрее 
освоиться в новой культуре, принять е  основы и ценности. Кроме того, экскурсионные 
маршруты к главным достопримечательностям города и местам боевой славы способ-
ствовали «погружению» туркменских студентов в городскую историю и получению 
ценных знаний об известных писателях, полководцах и героях России и Советского 
Союза.

Уровень владения русским языком иностранными студентами имеет существенное 
значение в процессе адаптации. Так, чем выше у туркменов степень владения русским 
языком, тем быстрее и мягче происходит их адаптация в российском вузе. Стоит под-
черкнуть, что большинство академических мигрантов из Туркмении в начале учебного 
года испытывали определенные проблемы в обучении, так как их уровень русского 
языка оказался недостаточным для приобретения профессионально значимых знаний. 
Возникали трудности и в общении с преподавателями и местными студентами, связан-
ные с непониманием туркменами устойчивых русских выражений, фразеологизмов и 
другой сложной терминологии. Решению данной проблемы способствовали интерак-
тивные игры и творческие вечера в рамках опытно-экспериментальной программы, 
направленные на обогащение словарного запаса иностранных студентов.

Таким образом, по итогам реализации опытно-экспериментальной программы 
можно отметить достаточно высокий уровень адаптированности иностранных студен-
тов из Туркменистана к университетской действительности по окончании уже первого 
года обучения. Необходима дальнейшая теоретическая и практическая работа по 
усовершенствованию программы социокультурной адаптации для студентов из стран 
Средней Азии. В частности, следует рассмотреть психологические, культурологические, 
лингвистические, социологические (в том числе, гендерные) аспекты проблемы адап-
тации иностранных студентов к проживанию и обучению в России.  
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культурной коммуникации. Принципы научной этики едины для всех исследователей, 
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участникам необходимо знание иностранных языков и этикетных способов взаимо-
действия с зарубежными коллегами. Автор описывает некоторые особенности норм 
академического этикета в России и зарубежом, выявляет основные трудности участия 
отечественных исследователей в международной научной коммуникации, указывает 
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Abstract. The article discusses scientific communication from the standpoint of ethics 
and intercultural communication. The principles of scientific ethics are the same for all 
researchers, but for the effective implementation of intercultural scientific communication 
its participants need the knowledge of foreign languages and etiquette methods of 
interaction with foreign colleagues. The author describes some features of the norms of 
academic etiquette in Russia and abroad, reveals the main difficulties of the participation 
of domestic researchers in international scientific communication, shows the need to 
improve the linguocultural and foreign language competence of Russian scientists. 
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Для современного общества характерны процессы глобализации, интеграции, быстрого 
развития коммуникации, все большей мобильности и крупномасштабных миграций. 
Контакты между представителями различных стран становятся все более интенсивными 
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и затрагивают самые разные сферы жизни: экономику, политику, культуру, спорт, науку 
и образование.  Нередко спутниками этих контактов становятся недоразумения и пара-
доксы различного рода, вызванные недостаточным знанием особенностей культуры 
партнера по общению. 

Особый интерес к проблемам взаимодействия представителей различных этнокуль-
турных общностей обусловил возникновение и бурное развитие теории межкультурной 
коммуникации, развивающейся на стыке философии, социологии, культурологии, пси-
хологии и лингвистики. В. П. Фурманова определяет межкультурную коммуникацию как 
научную дисциплину, изучающую «системы взаимодействия представителей различных 
лингвокультур, порождающих меж- и кросскультурные контексты и личностные смыслы, 
которые способствуют установлению контактов или возникновению конфликтов и ведут 
к пониманию / непониманию» [Фурманова 2015: 73]. Благодаря открытиям в области 
межкультурной коммуникации мы понимаем теперь, что знание иностранного языка 
является необходимым, но не единственным условием для успешного межкультурного 
общения. Чрезвычайно важным в данном контексте представляется знание националь-
ной специфики этических норм и коммуникативных правил.

Этика (в смысле – мораль) является неотъемлемой частью культуры любого народа. 
Она эффективно регулирует и координирует действия людей, определяет способы и 
средства мирного сосуществования и осуществления эффективной и бесконфликтной 
коммуникации. При этом сама этика общения имеет различное содержание в разных 
лингвокультурах. Это объясняется глубокими различиями в ценностных приоритетах и 
их иерархии, возникших во время формирования и развития национальной общности 
и обусловленных значимыми культурными, историческими, географическими, кли-
матическими факторами. Все это закономерно отражается в обычаях и стереотипах 
коммуникативного поведения представителей каждой конкретной лингвокультуры. 

Этика присутствует во всех сферах коммуникации. Существует биоэтика, экологи-
ческая, компьютерная, медицинская, профессиональная, социальная, политическая,  
юридическая, деловая этика. В рамках данной статьи обратимся к этике научной 
коммуникации. 

Несмотря на то, что наука как особая форма духовной культуры возникла в глубокой 
древности, а основной постулат научной этики сформулировал Аристотель – «Платон мне 
друг, но истина дороже», предметом систематического изучения научная коммуникация  
стала лишь в конце XX века. Научная коммуникация охватывает совокупность всех видов 
и форм профессионального общения ученых и осуществляется как с помощью стандар-
тизованных, регулярных письменных публикаций, так и с помощью широкого спектра 
устных и электронных средств общения [Лазар 2012: 50]. Научная коммуникация – это 
неотъемлемый элемент научной деятельности, без которого не может обходиться ни 
один этап научного процесса. 

В науковедческой литературе выделяются различные формы научной коммуникации: 
формальная и неформальная, устная и письменная, очная (непосредственная) и заочная 
(опосредованная), первичная и вторичная. Формальная коммуникация осуществляется 
по установленным в научном сообществе правилам и фиксируется документально в 
виде статьи, монографии, текста диссертации, автореферата, которые относятся к пер-
вичным каналам информации. К вторичным способам относятся научные рецензии, 
обзоры, рефераты книг и т.п. Неформальная научная коммуникация реализуется в виде 
личных бесед, электронной переписки, блогов и других форм компьютерного общения 
[Лазар 2012: 50 – 53].
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Важную роль в функционировании любого типа коммуникации играет соблюдение 
профессионально-этических норм, правил общения ученых. Само понятие «этос науки», 
обозначающее совокупность моральных норм, принятых в научном сообществе, вв л в 
1942 году американский социолог Р. Мертон, описавший комплекс четырех императивов: 

универсализм (внеличностный характер научного знания, независимость результа-
тов научной деятельности от личностных характеристик ученого, делающего очередной 
вклад в науку);

коллективизм (результаты исследований принадлежат всему научному сообществу и 
должны быть сразу опубликованы);

бескорыстность (недопустимость приспосабливать свою профессиональную деятель-
ность к целям личной выгоды);

организованный скептицизм (никакой вклад в знание не может быть допущен без 
тщательной, всесторонней проверки, долг каждого ученого критично оценивать любое 
свое и чужое суждение) [Цит. по: Мирская 2005].

В дальнейшем данная теория подверглась критическому разбору и переосмыслению, 
но четкое выделение основополагающих ценностей и соответствующих им идеальных 
принципов научной деятельности послужило основой для дальнейшего развития дис-
куссии о нормативной системе науки.

Этика науки затрагивает многие принципиально важные с нравственной и правовой 
точки зрения аспекты. Это выбор темы и методов исследования, экспертиза результатов, 
правила научной дискуссии и критики, вопросы авторства и соавторства, соблюдение 
правил цитирования, проблема плагиата и т. д. 

Международное научное сообщество, как правило, следит за корректным выпол-
нением требований к проведению научных исследований и публикации результатов, 
выработаны общепринятые правила цитирования, разработаны программы антипла-
гиата, существует система охраны авторских прав. Отмечу здесь деятельность COPE 
(Committee on Publication Ethics), международной организации, созданной для того, 
чтобы обучать и поддерживать редакторов, издателей и тех, кто занимается публика-
ционной этикой и полагает, что этика должна стать неотъемлемой частью издательской 
культуры. Организация поддерживает передовые практики, помогающие журналам и 
издателям достигать самые высокие стандарты публикационной этики [COPE]. 

Нарушение научной этики карается рядом санкций. Например, в 2011 году в 
Германии разгорелся скандал в связи с уличением министра обороны Карла-Теодора 
цу Гуттенберга в плагиате, закончившийся лишением чиновника докторской степени по 
требованию 20 тысяч немецких ученых. Инцидент бурно обсуждался общественностью 
и даже привел к возникновению новой лексемы: немецкий язык обогатился глаголом 
guttenbergen, имеющим значение «списывать, заниматься плагиатом».

До недавнего времени достижения российской науки были относительно слабо 
представлены на международном уровне, что обусловлено рядом факторов. Не секрет, 
что в эпоху «железного занавеса» популяризация и широкое обсуждение отечественных 
научных разработок на международном уровне не ставились в число приоритетных 
задач. Соответственно у некоторых российских исследователей до сих пор не вошло в 
привычку активное участие в международной научной дискуссии в своей предметной 
области, в то время как для западных уч ных подобный формат (открытость, обсужде-
ние идей, поиски совместных решений и т.д.) является неотъемлемой частью их работы. 
Одна из приоритетных задач, стоящих перед российским научным сообществом сегодня, 
заключается в презентации своих разработок, доведении их до сведения зарубежных 
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коллег [Иванова, Тивьяева 2014]. И здесь необходимо отметить деятельность АНРИ 
(Ассоциации научных редакторов и издателей), созданной в 2014 году. Как сказано на 
сайте этой организации, «стремление к объединению сообщества научных редакторов 
и издателей России продиктовано современными мировыми тенденциями развития 
научных коммуникаций, в том числе, в редакционно-издательской сфере, и простиму-
лировано государственными инициативами последних лет, подтвержденными указами 
Президента РФ и постановлениями Правительства РФ, поставившими перед научным 
сообществом задачи более широкого вывода и продвижения российской науки на 
международный уровень, повышения ее конкурентоспособности и авторитета, в т. ч. , 
благодаря расширению присутствия в глобальных информационных системах. Решение 
этих непростых задач непосредственно связано с повышением качества российских 
научных публикаций и изданий, в первую очередь, научных журналов, созданием 
условий для подготовки наиболее перспективных и конкурентоспособных изданий по 
международным стандартам, продвижением их в мировое информационное простран-
ство» [Вступительное слово]. На базе организации создан и действует Совет по этике 
научных публикаций АНРИ.

Для большинства российских исследователей межкультурная научная коммуникация 
представляет собой задачу повышенной сложности. Как известно, языком международ-
ного общения в наши дни является английский язык. К сожалению, в настоящий момент 
далеко не все представители российского научного сообщества владеют иностранным 
языком на том уровне, который необходим для ведения устной и письменной коммуни-
кации в профессиональной сфере. Но даже безупречное знание языка не гарантирует 
успех на международной научной арене. Чрезвычайно важным аспектом в данном кон-
тексте является знание норм академического этикета. Соблюдение этих норм служит 
необходимым условием признания ученого, стремящегося стать полноправным и уважа-
емым членом международного научного сообщества. Поэтому одной из первостепенных 
задач российской системы образования можно считать необходимость совершенствова-
ния лингвокультурной иноязычной компетенции научных работников. 

Академический этикет – это определенные принципы общения членов научного 
сообщества между собой. Как и любой тип этикета, академический этикет призван выпол-
нять регулирующую функцию, он поддерживает систему иерархических отношений в 
научном сообществе. Так, в немецкой лингвокультуре ученые звания и степени (доктор, 
профессор) относятся к имени и вносятся в паспорт: Frau Doktor Schmitz-Stober, Herr 
Professor Hagenmüller. Интересно отметить, что в Германии даже существуют специаль-
ные лексиконы и справочники, в которых указываются правильные формы обращений 
к различным должностным лицам. А на сайтах некоторых университетов можно найти 
рекомендации для студентов по вопросам академического этикета.

Этикет регламентирует форму изложения материала в научных текстах таким обра-
зом, чтобы соблюдались общие правила построения доказательств и выводов. Эта 
функция этикета призвана облегчать систематизацию научных знаний. Однако многие 
из российских исследователей столкнулись с большими трудностями, когда появилась 
необходимость публиковать результаты своей деятельности в международных рецен-
зируемых журналах, так как принятые в них правила оформления статей существенно 
отличаются от привычных для нас. Ведь российская наука долгое время развивалась 
в некоторой изоляции от мирового научного сообщества, у нас сложились собствен-
ные традиции ведения научной дискуссии, оформления научных работ и т. п. Например, 
в зарубежных журналах принята гарвардская система цитирования, в России же 
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большинство авторов следуют ГОСТУ оформления библиографического списка.
Академический этикет определяет регламент проведения научных мероприя-

тий, конференций, дискуссий и т.п. Эти формы научной коммуникации сложны для их 
участников, так как предполагают непосредственный контакт коммуникантов. При этом 
необходимо учитывать, что в каждой культуре существуют свои правила этикета, каса-
ющиеся допустимой дистанции, визуального  и телесного контакта между участниками 
общения, жестикуляции и т.п. Например, в русской традиции рукопожатия приняты 
преимущественно среди мужчин, в Германии женщины добились равноправия в этой 
сфере, а в Японии, Китае и Корее рукопожатия изначально вообще не использовались. 
Ведению конструктивного диалога могут помешать различные культурологические 
помехи: особенности восприятия времени и пространства, различные ценностные ори-
ентиры, культурные табу и т.д. М. А. Кронгауз отмечает, например, что русский этикет, на 
начальной стадии общения гораздо более анонимен, чем западный: «на конференциях, 
задавая вопросы, западные коллеги обязательно говорят: ‹Профессор такой-то отту-
да-то›. Русским, особенно тем, кто постарше, в некоторых ситуациях трудно перебороть 
себя и назваться. Отчасти это связано с нашим представлением о том, что не назов шь 
свое имя – не навлечешь на себя неприятностей» [Кронгауз 2013]. 

Безусловно, научная коммуникация регулируется принципами научной этики, кото-
рые едины для всех исследователей – толерантность и приоритет интеллектуальных 
ценностей. Однако необходимо помнить, что любой ученый является, в первую очередь, 
представителем определенной лингвокультуры, нормы которой были усвоены им в ходе 
социализации и, так или иначе, наложили отпечаток на формирование его личности. 
Логично предположить, что изменения в национальных этикетах, происходящие в связи 
с мировой глобализацией, приведут к созданию своего рода универсального междуна-
родного академического этикета (по аналогии с международным деловым этикетом). В 
любом случае, основным этическим принципом коммуникации в любой сфере является 
демонстрация уважительности и доброжелательности по отношению к партнерам по 
общению.
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Abstract. The article discusses the place of the university in the urban environment, 
its role in the cultural life of the city and region, ways and means of increasing the 
attractiveness and awareness of the university and higher education in general within 
the context of modern functional planning and changing the design of the university 
campus.
Keywords: university, urban ecosystem, higher education, university campus, microspace, 
social interaction, functional planning, university campus design.

В современном мире университеты являются центром притяжения разных сил: от 
студентов, преподавателей и исследователей до работодателей, представителей 
администрации, политических и гражданских активистов. Здесь аккумулируются инно-
вационные идеи, в поле креативного мышления и пространства происходит социальное 
и культурное взаимодействие, объединяющее наиболее вдумчивых и активных исследо-
вателей и студентов и приобщающее их к щедрым источникам нового знания. Помимо 
этого, кампус университета – это способ общения вуза с городом, неотъемлемой частью 
которого он является. Территория вуза часто становится площадкой для проведения 
культурных, научных, спортивных и других мероприятий, гостями которых становятся 
порой тысячи горожан.

Каждый университет стремится создать собственную уникальную среду с отдельными 
пространствами/зонами, которые обеспечивают устойчивое развитие и в целом отра-
жают культурные и нормативные приоритеты вуза. Некоторые университеты предлагают 
традиционное образовательное и обучающее пространство, вместе с тем расширяя свое 
академическое присутствие посредством дистанционного обучения. Другие вузы идут 
путем воспроизводства модели традиционного кампуса в территориально отдаленных 
районах, создавая кампусы-спутники. Тем не менее, эти подходы и практики не всегда 
оказываются успешными с точки зрения стимулирования эффективного социального 
взаимодействия и получения нового знания: многие студенты испытывают высокий 
уровень стресса в своей университетской жизни из-за недостатка удобных, красивых 
и просто приятных мест для коммуникации и обучения. Обезличенная, однотипная, 
однообразная или эклектичная, не стильная, лишенная какой-либо объединяющей 
дизайнерской мысли и эстетического потенциала университетская среда подрывает 
уверенность студентов в собственных силах и негативно влияет на их успеваемость. 

Голландская исследовательница А. ден Хейер проанализировала статистику и изу-
чила литературу о дизайне университетских кампусов и выявила сценарии  будущего 
в высшем образовании в соответствии с моделями кампусов. Эти сценарии связы-
вают университет с городом и предполагают наличие у первого ряда функций, среди 
которых: собственно академические (образование и исследование); функции «местожи-
тельства» (для студентов и персонала); бизнес-функции (предоставление пространства 
для партнеров); функции розничной продажи и досуга (спорт, культура, питание); 
инфраструктурные (дороги, велосипедные дорожки, реки, парковки, бесплатный wi-fi, 
справочные и пр.). Университетский кампус представляется как место, имеющее атри-
буты города: стратегически он должен быть рынком знаний, финансово должен быть 
эффективным и производительным, физически должен обладать в большей степени 
публичным пространством, чем частным, функционально должен иметь многофунцио-
нальные пространства [Heijer 2012].

Отечественные исследователи отмечают, что кампусы российских вузов в целом 
отличаются от успешных зарубежных аналогов по ряду показателей, например, по 
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функционально-планировочному решению. Корпуса в российских кампусах построены 
в основном по типовым проектам, у большинства из них существует проблема с иерар-
хией пространств: здания имеют «коридорный тип» планировки и маршрут движения 
пролегает через все функциональные зоны. Кроме того, «в большей части кампусов 
отсутствуют условия для людей с ограниченными возможностями, а также благоу-
строенные рекреационные зоны ограниченного пользования для отдыха студентов и 
преподавателей» [Зобова 2015: 138].

Реновация российских университетских кампусов может сопровождаться созданием 
специфических целевых микропространств, которые могут стать зонами взаимодействия 
и пересечения образовательного, профессионального, городского, гражданского и дру-
гих векторов. Само понятие «микропространство» пришло из когнитивной урбанистики 
для классификации публичного пространства города. Микропространство заключает в 
себе две основные характеристики, в конечном итоге влияющих на поведение человека 
в окружающей среде: пространственную подвижность и количество людей в сфере воз-
можного общения [Крашенинников 2014: 2 – 3].

С архитектурно-градостроительной точки зрения реконструкторы кампуса должны 
следовать принципам – устойчивого развития, оптимальной функционально-плани-
ровочной концепции, усиления социального взаимодействия с помощью создания 
коммуникативных зон, соответствия природному контексту города и городской эко-
системы. Функционально-планировочное решение реновационного кампуса может 
включать в себя зоны статичного пространства, пространства движения и коммуникатив-
ного пространства [подробнее см: Зобова 2015: 140]. Если рассматривать деятельность 
университета в культурном измерении городской экосистемы, в качестве площадки 
взаимодействия  горожан и академической среды, это обязывает к созданию осо-
бых микропространств внутри кампуса. Так, большую роль начинают играть открытые 
микропространства, расположенные между корпусами. Они объединяют окружаю-
щие элементы компуса и задают некое направление. Подобные микропространства 
могут использоваться для проведения неформальных публичных лекций и дискуссий, 
конференций, выставок, мастер-классов и других видов публичной деятельности, стиму-
лирующих неформальную интеллектуальную активность. 

По такому принципу спроектированы многие зарубежные кампусы. Например, 
Венский экономический университет открыл в 2013 году новый кампус, который пре-
доставляет студентам, исследователям и горожанам множество привлекательных и 
доступных площадок для коммуникации, «позволяет исследовать кампус и наслаждаться 
его уникальной атмосферой». Помимо традиционной академической инфраструктуры, 
кампус предлагает места, открытые для публики: рестораны, кафе, пекарню, супермаркет, 
книжные магазины, детский сад и спортивный центр. Во время летних и семестровых 
каникул многие пространства в кампусе можно арендовать для проведения мероприя-
тий [WU 2019]. Таким образом, кампус свободно взаимодействует с городской средой и 
дает мощный импульс для творчества и созидания. «Планировочная структура кампуса 
вместе с архитектурой зданий, образующих комплекс, погружает в атмосферу молодеж-
ной интеллектуальной среды… В будущем эта протяженная озелененная территория 
приобретет качества ландшафтного парка с множеством кулуаров, зон, общественных 
пространств – площадей для приятного общения, занятий, встреч» [Дагданова 2015: 130].

Центральным смысловым и символическим элементом Венского экономического 
университета является здание библиотеки. К сожалению, немногие кампусы россий-
ских вузов могут похвастать современной библиотекой, которая была бы одновременно 
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местом для исследования и обсуждения результатов поиска, плодотворной работы и 
коммуникации. Редким исключением служит Библиотека Шанинки (Московской выс-
шей школы социальных и экономических наук). Она была спроектирована и построена 
британским архитектором Дадли Ео в 1994 году. Целью архитектора было сделать 
библиотеку максимально доступной для посетителя: «Библиотека – это место, куда вы 
можете прийти и быть частью процесса, где у вас есть полный доступ ко всем ресурсам… 
Находясь в этом пространстве, вы включены в «процесс», погружены в академическую 
среду, у вас есть доступ к компьютерам, есть место, где вы можете поработать или поду-
мать, встретиться с кем-то и поговорить» [Архитектор библиотеки... 2016]. Спустя 20 лет 
Ео сожалел лишь о том, что не сделал библиотеку более видимой для Школы, местом, 
исполняющим большее количество ролей, – для неформальной коммуникации, встреч, 
проведения мероприятий.

В Пермском государственном национальном исследовательском университете 
попытки трансформировать пространство стали предприниматься относительно 
недавно. В Перми существует порядка 30 высших учебных заведений и их филиалов, 
однако наличием собственного кампуса – обособленного университетского городка 
может похвастать лишь ПГНИУ. Официальная позиция администрации ПГНИУ о роли 
и месте  университета в сообществе сформулирована в «Стратегии развития ПГНИУ на 
2012 – 2016 гг. и на период до 2020 г.». Группа по разработке стратегии, куда помимо 
администрации вуза входили наиболее яркие представители университетской обще-
ственности, предложила сделать инфраструктуру университета доступной для городского 
сообщества, что позволило бы университету стать центром  всех городских и областных 
общественных коммуникаций и публичных мероприятий. 

Пермский университет первым из российских вузов включил в Стратегию разви-
тие общественной публичной составляющей своей деятельности («третью роль», после 
научной и образовательной). Университет видит себя центром больших идей, центром 
общественной жизни, важным субъектом общественной и культурной жизни территории, 
так называемой третьей силой в городе и крае.

В настоящее время университет генерирует несколько сотен социально значимых 
мероприятий, собирающих представителей самых разных сообществ. При этом про-
странственно университет по большей части выглядит довольно традиционно, студенты 
и преподаватели ходят по стандартным, типовым коридорам и занимаются в аудито-
риях, некоторые из которых нуждаются в  косметическом ремонте. Поэтому появление 
каждого нового микропространства становится очень заметным и придает сильнейший 
импульс развитию всей университетской среды.

В 2016 году ПГНИУ отмечал свое столетие, что стимулировало поиск возможностей 
для появления и обустройства специальных пространств, где могли бы встречаться уни-
верситет и город. Одним из таких целевых микропространств стал холл перед музеем 
истории Пермского университета, где, согласно проекту «Campus Martius», было произ-
ведено совмещение выставочной и рекреационной функций музея, в результате чего у 
студентов и преподавателей появились новые возможности для работы с материалами 
по античной истории и культуре, по истории самого университета, образовались новые 
инструменты для самореализации личности. 

Основные элементы пространства – ширмы со сменными модулями, баннеры на 
системе подвесов, шторы,  лавки-подиумы (на них студенты сидят, лежат, готовятся к 
занятиям), экран. Пространство представляет собой свободную зону для экспериментов, 
где студенты могут дискутировать, организовывать мероприятия, приобщиться к культуре 
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гражданственности. Здесь же ежегодно кинотеатр «Ступени» (посетители располага-
ются на подушках, положенных прямо на ступенях лестницы) организует  просмотр и 
обсуждение документальных фильмов, встречи выпускников, лекции. Благодаря проекту, 
музей оказался вовлечен в учебные, внеучебные и досуговые практики не только уни-
верситета, но и школьников. Музейная рекреационная зона стала местом притяжения 
тех, кто хочет развивать свой творческий, организаторский и лидерский потенциал (в 
том числе и иностранных студентов университета).

Описанный опыт позволяет ПГНИУ интегрироваться в международные образова-
тельные и культурные процессы. Так, в июне 2018 года в университете Майами (США) 
на XVIII-ой ежегодной конференции международного комитета университетских 
музеев UMAC ИКОМ за проект «Campus Martius» Музей истории Пермского универ-
ситета получил премию UMAC AWARD. «Campus Martius» был признан лучшим среди 
музейных проектов по вовлечению сообществ в жизнь университета. Председатель 
конкурсного комитета премии Инг-Мари Мунктель (Швеция) отметила, что проект – осо-
бенно интересный случай, поскольку он предлагает инновационное решение для музея 
с ограниченным пространством, ограниченными ресурсами и не видимого в публичном 
пространстве. Музей теперь является частью культурной карты города [Музей истории]. 

Большим потенциалом для превращения в «место силы» обладает Ботанический 
сад Пермского университета, являющийся одним из старейших на Урале и в Поволжье 
образовательных, научных и культурно-просветительских учреждений. Он имеет ста-
тус особо охраняемой природной территории (ООПТ регионального значения). Ботсад 
Пермского университета входит в десятку крупнейших в стране живых коллекций рас-
тений. За свою 96-летнюю историю существования Ботанический сад стал визитной 
карточкой Пермского университета, вошел в список наиболее привлекательных для 
посещения мест Прикамья. Так, по данным социологического опроса пермского агент-
ства «СВОИ», 44,6% опрошенных пермяков отмечают ботанический сад ПГНИУ в числе 
особо привлекательных мест для туристического посещения [«Реальные пацаны».. .]. 
Однако попасть на территорию сада студентам,  сотрудникам университета или жителям 
города не просто, для это необходимо либо записаться группой на экскурсию в будние 
дни, либо прийти на сборную экскурсию дн м в среду. В 2018 году Ботанический сад, 
совместно с управлением общественных связей, реализовал проект «Пальмовая ветвь». 
Главной целью проекта было открыть пространство Ботсада для сообщества, научиться 
использовать его как образовательную и культурную зону для проведения публичных 
мероприятий.  Для проекта был разработан уникальный продукт – экскурсия «Ночные 
тропики», вызвавшая живой интерес у жителей Перми и Пермского края, а также у поль-
зователей социальных сетей, российского и зарубежного интернет-сообщества в целом 
(по примеру Перми Аптекарский огород МГУ недавно предложил своим посетителям 
аналогичный экскурсионный маршрут). Большой популярностью стали пользоваться 
«Дни волонтера» в Ботаническом саду. На базе сада регулярно проводятся мастер-
классы по уходу за тропическими растениями, созданию открыток и ароматических саше, 
живописи и фотоискусству, церемонии чаепития и дегустации плодов, концерты, занятия 
по йоге. Ботанический сад принимает участие в общероссийских общественно-значи-
мых мероприятиях, таких как «Ночь музеев», «Тотальный диктант», «Щедрый вторник». 
Он также стал одной из площадок для благотворительного мероприятия «Теплый забег 
2018». За год 61 мероприятие посетили 3700 человек. Партнерами проекта стали 27 
организаций Перми, в том числе 15 бизнес-структур, 5 образовательных учреждений и 
7 некоммерческих организаций. Цикл общественно-значимых мероприятий «Пальмовая 
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ветвь» был презентован на краевом Форуме «В гармонии с природой», в ходе кото-
рого Ботсад был отмечен благодарственным письмом министра природных ресурсов, 
лесного хозяйства и экологии Пермского края Д. Е. Килейко «За успешную реализа-
цию эколого-просветительских и природоохранных мероприятий в Год экологического 
добровольца (волонтера) в Пермском крае». 

Подводя итог, следует отметить, что сегодня университеты выходят далеко за рамки 
образования и науки и выполняют множество других функций, позволяющих им инте-
грироваться в городскую экосистему и играть важную роль в общественной и культурной 
жизни города. Несмотря на очевидную важность финансовых и академических вопросов 
и связанных с этим стратегий вуза, физические характеристики кампуса и его окрест-
ностей играют значимую роль как в повышении академической успеваемости, так и в 
улучшении образовательного пространства, повышении эффективности и привлекатель-
ности университета в городе и регионе. Создание дружественной среды, способствующей 
сотрудничеству и партнерству, с удобной и доступной инфраструктурой – важный шаг на 
пути к выходу университета в международное пространство.
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Аннотация. Продолжение общемирового экологического и экономического кризиса свиде-
тельствует о неэффективности современной системы экологического образования, которая, 
давая определенные знания в сфере экологии, не обеспечивает убеждения в необхо-
димости установления гармоничных отношений человека со средой обитания, отказа от 
определенного комфорта, ценой которого являются масштабные разрушения окружающего 
мира. Материал.  Модель нового экологического образования направлена на формирова-
ние экологического мировоззрения, экологического сознания, экологического мышления и 
экологической культуры, являющейся базисом экологической подготовки, а также станов-
ления навыков экологической практической деятельности. Методы. Анализ и обобщение 
научной и научно-методической литературы, установление причинно-следственных  связей, 
моделирование, сравнительный анализ, тестирование, педагогический эксперимент, матема-
тическая обработка данных. Результаты. Разработанная модель предусматривает принцип 
организации экологического образования, основанный на тесном взаимодействии со средой 
обитания. Такой подход предполагает использование новых форм, средств и методов обу-
чения; формирование навыков самостоятельного изучения и анализа научной литературы, 
участие в научных дискуссиях с приглашением опытных специалистов, проведение науч-
но-исследовательской деятельности. Разработаны новые формы и средства экологического 
образования, а также критериально-диагностический аппарат  оценки уровня сформирован-
ности экологического мировоззрения, экологического сознания, экологического мышления, 
экологической культуры. Заключение. Модель нового экологического образования  позволяет 
выявить творческий потенциал будущих педагогов, их готовность участвовать в научно-ис-
следовательской деятельности, а также в решении важных государственных задач в рамках, 
выходящих за пределы учебного процесса.
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зования, педагогический эксперимент, оценка уровня сформированности экологического 
мировоззрения, экологическое сознание, экологическое мышление, экологическая культура.
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Abstract. The continuation of the global environmental and economic crisis 
demonstrates the ineffectiveness of the modern environmental education system, which, 
while giving certain knowledge in the field of ecology, does not provide the need to 
establish harmonious relations between a person and his environment, to reject certain 
comfort, the cost of which is massive destruction of the surrounding world. Material. 
The model of environmental education is aimed at shaping the ecological world view, 
environmental awareness, environmental thinking and environmental culture, which 
is the basis of environmental training, as well as the development of environmental 
practice skills. Methods The authors use analysis and synthesis of scientific and 
methodological literature, the establishment of cause-effect relationships, modeling, 
comparative analysis, testing, pedagogical experiment, mathematical data processing. 
Results. The developed model shows the principle of organization of environmental 
education, based on close interaction with the environment. This approach involves 
the use of new forms, means and methods of teaching; the development of skills 
for independent study and analysis of scientific literature, participation in scientific 
discussions with the invitation of experienced specialists, conducting research activities. 
New forms and means of environmental education have been developed, as well as 
a criterion-diagnostic apparatus for assessing the level of ecological world outlook, 
ecological awareness, ecological thinking, and ecological culture. Conclusion The model 
of environmental education reveals the creative potential of future teachers, their 
willingness to participate in research activities, as well as in solving important state 
tasks within the framework of the educational process.
Keywords: environmental education, students, model of a new environmental education, 
pedagogical experiment, assessment of the level of ecological world outlook, environ-
mental awareness, environmental thinking, environmental culture.

Введение. Разнообразные проявления планетарного экологического кризиса с его 
непредсказуемыми последствиями свидетельствуют о том, что для устойчивого соци-
ально-экономического развития страны необходимо изменить потребительское 
отношение к среде обитания на природосберегающее; направить определенные уси-
лия специалистов на разработку природосообразных технологий; обеспечить усвоение 
людьми духовных ценностей экологической культуры [Вернадский 1967; Глазачев 2000; 
Назаренко, Астраханцева 2016 и др.]. Реализация данных условий связана с необходи-
мостью совершенствования психолого-педагогической экологической подготовленности 
студентов педагогического вуза, так как именно учитель призван  формировать не только 
систему знаний об окружающем мире, но и нравственную личность, осознающую личную 
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ответственность за состояние среды обитания. По мнению С. Н. Глазачева [Глазычев 
2000]; Е. Н. Дзятковской [Дзятковская 2012]; Е. М. Баян [Баян 2015] и др., современное 
экологическое образование не обеспечивает переход от потребительского отноше-
ния к окружающему миру к природосберегающему. Это обусловлено рядом причин: 
отсутствием у выпускников общеобразовательной школы базовых школьных знаний 
по экологии; несформированностью экологического мировоззрения, экологического 
сознания и экологического мышления; недостаточным уровнем компетентности пре-
подавателей педагогического вуза в сфере экологии, недопониманием целей и задач 
экологического образования, реализация которых будет способствовать становлению 
природосберегающего взаимодействия с природой.

Целью данной работы является теоретическое и методологическое  обоснование 
потребности общества в новой государственной системе экологического образования, 
способствующей формированию гармоничных отношений человека с окружающей 
средой.

Задачи: 1. Разработать модель  нового экологического образования, обеспечиваю-
щую готовность будущего педагога к формированию жизнедеятельности в соответствии 
с законами развития природы; 2. Проверить эффективность данной модели в ходе педа-
гогического эксперимента.

Материалы и методы. Базисом для понимания зависимости качества жизнедея-
тельности человека от состояния окружающей природы  является высокая степень 
сформированности  экологического мировоззрения, экологического сознания и 
экологического мышления, экологической культуры [Астраханцева 2015; Глазачев 
2000; Марар 2012; Назаренко, Астраханцева 2016]. Переход от потребительского 
отношения к природосберегающему – сложный и длительный процесс, результатив-
ность которого детерминирована структурным содержанием нового экологического 
образования, обусловленного социально-экономическим законом общественного 
развития.

Анализ научной и научно-методической литературы показал, что профессиональ-
но-педагогическая экологическая подготовка будущего учителя должна обеспечить: 

– усвоение знаний о единстве человека и среды обитания; – понимание значимо-
сти гармонизации взаимодействия человека с природой как условия сохранения 
ее способности к самовосстановлению; – осознание необходимости организации 
жизнедеятельности общества в соответствии с объективными закономерностями 
функционирования среды обитания; – формирование нравственности как основы фор-
мирования личной ответственности за состояние окружающей природы [Астраханцева 
2015; Вернадский 1967; Глазачев 2000 и др.]. Концепция устойчивого экономиче-
ского развития ведущих стран, принятая в XXI веке, обусловила возникновение идеи, 
призванной найти свое отражение в новой структуре и содержании экологического 
образования. Ее цель состоит в подготовке разносторонне развитой личности с высоким 
уровнем нравственности, усвоении духовных ценностей, обеспечивающих осознание 
человеком своей причастности к состоянию природы [Глазацев 2000; Касимов 2004; 
Урсул 1994 и др.]. При разработке нового экологического образования необходимо: 

– установить причины возникновения локальных  экологических  кризисов, а также  
общепланетарного кризиса; – выявить факторы, препятствующие смене потребитель-
ского отношения к среде обитания на природосберегающее; – определить условия, 
способствующие гармонизации взаимоотношений общества и природы.

Изучение специальной литературы, результаты наших собственных исследований 
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[Астраханцева 2015; Астраханцева, Назаренко 2016;  Вернадский 1967; Глазачев 2000 
и др.] показали следующее:  в процессе общественного развития человек пришел к 
осознанию факта, что среди представителей животного мира только он стремится воз-
действовать на окружающую природу, подчиняя ее своим интересам. Последнее явилось 
одной из основных причин постепенного отчуждения людей от среды обитания. В связи 
с этим, будущим педагогам требуется осознание необходимости: – анализа причин воз-
никновения экологических кризисов; – осознания зависимости состояния собственного 
здоровья от состояния среды обитания.

Как полагают Н. С. Кужанова [Кужанова 2004]; Н. С. Касимова [Касимова 2004], О. А. 
Линенко [Линенко 2008], О. М. Марар [Марар 2012],   А. В. Назаренко, И. В. Астраханцева 
[Назаренко, Астраханцева 2016] и др., формирование экологического мировоззрения, 
экологического сознания, экологического мышления и экологической культуры спо-
собствует пониманию того, что стремление людей к подчинению внешнего мира для 
удовлетворения своих интересов и потребностей является путем, ведущим  к само-
разрушению. Гармонизировать  отношения с природой значит организовать свою 
жизнедеятельность с учетом закономерностей ее развития, сохранения  способности 
к улучшению параметров, определяющих духовное и физическое состояние человека. 
Базисом объективной оценки экологических проблем, способов их решения являются 
научные знания, усвоение которых осуществляется в процессе  непосредственного обще-
ния и взаимодействия со средой обитания: – мониторинга состояния ее параметров;

– выявления динамики основных характеристик полуразрушенных и разрушенных 
природных объектов; – анализа состояния растительного и животного мира в зонах 
систематических наблюдений природной среды.

Такой подход к формированию научных знаний в сфере экологии при непосредствен-
ном активном взаимодействии со средой обитания будет способствовать формированию 
экологических взглядов, экологических представлений, экологических убеждений, экологи-
ческого поведения, а также навыков прогнозирования характера изменения окружающей 
природы; выявления причинно-следственных связей содержания и видов экологической 
деятельности. Все это создает условия для формирования мотивов к практической эколо-
гической деятельности, интереса к научно-исследовательской работе.

Одним из важных компонентов готовности человека к смене потребительского 
отношения к среде обитания на природосберегающее является формирование эко-
логических установок, составляющих морально-нравственную основу практической 
экологической деятельности, в процессе которой проявляется степень сформирован-
ности экологического мировоззрения, экологического сознания и экологического 
мышления, обусловливающих характер поведения человека при взаимодействии с 
природой. Экологические установки определяют уровень готовности будущего учителя 
к практической экологической деятельности и ее результативность.

Результаты и их обсуждение. Нами разработана модель нового экологического обра-
зования (рис. 1), предусматривающая переход от информационно-констатирующего к 
методологическому экологическому образованию и способствующая:

– формированию навыков усвоения, осмысления, сравнительного анализа и обобще-
ния новой информации;

– воспитанию потребности в практической экологической деятельности;
– созданию условий для реализации творческого потенциала и стремления к 

самообразованию.
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Рис 1. Модель нового экологического образования.
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Процесс экологического образования должен быть организован в соответствии с меха-
низмами, регламентирующими взаимоотношения и взаимодействия людей со средой 
обитания, характер которых детерминирует возможности природы к самовосстановлению, 
естественному улучшению ее параметров, определяющих состояние организма человека. 

Формы занятий: выездные лекционные, семинарские и практические занятия 
на природе; деловые игры на различных природных объектах; беседы и консульта-
ции с ведущими специалистами по экологии; научно-исследовательские экскурсии, 
походы, экспедиции, научные конференции,  экологическое самообразование и др. 
[Астраханцева 2016; Баян 2015; Иванова 2015; Назаренко, Астраханцева 2016].

Средства экологического образования: духовные и материальные ценности при-
роды; общение и взаимодействие со средой обитания; эстетические картины природы  
[Астраханцева 2017; Дзятковская  2012; Кужанова 2004].

Методы: беседы, рассказы, объяснения, разъяснения, пояснения, сравнительный ана-
лиз, убеждение.

Тенденциями дальнейшего развития нового экологического образования является 
переход от: – изучения природных систем экологии человека к социальной экологии; – 
природоохранной деятельности и рационального использования природных ресурсов к 
гармонизации взаимодействия общества и среды обитания, к безотходному производ-
ству; – общих понятий: «охрана природы», «улучшение среды обитания» – к улучшению 
параметров окружающей природы и качества жизнедеятельности  людей; – усвоения 
информации о состоянии среды обитания к практической экологической деятельности 
по восстановлению конкретных разрушенных  природных объектов.

Условиями реализации модели экологического образования являются: – организация 
и создание эколого-ориентированной среды; – проектирование новых форм эколо-
гического образования; – эпизодическая диагностика возможностей и способностей 
индивида для эффективной экологической деятельности; – возможность выбора вида  
экологической деятельности.

Результаты и их обсуждение. Для проверки эффективности модели нового экологи-
ческого образования был проведен педагогический эксперимент с участием студентов 
естественно-географического факультета 1 и 2 курсов в количестве 84 человек. Были 
организованы контрольная (КГ) и экспериментальная (ЭГ) группы, в каждой по 42 
студента. В КГ учебные занятия по экологии проводились в соответствии с програм-
мой, утвержденной министерством образования. Занятия в  ЭГ были организованы с 
направленностью на формирование экологического мировоззрения, экологического 
сознания, экологического мышления, экологической культуры, а также на обеспече-
ние экологической подготовки будущих педагогов и усвоение  навыков практической 
экологической деятельности. Результатом проведения педагогического эксперимента 
должна была явиться сформированность у студентов навыков ведения экологического 
образа жизни и готовность к смене потребительского отношения к среде обитания на 
природосберегающее.

В начале  педагогического эксперимента была проведена диагностика уровня  сфор-
мированности экологического мировоззрения, экологического сознания, экологического 
мышления и экологической культуры. С этой целью были разработаны критерии оценки, 
позволяющие определить степень понимания студентами сущности данных экологиче-
ских понятий и их содержания. Уровень экологической подготовки будущих педагогов 
определялся по показателям сложившихся экологических представлений, экологической 
установки, экологической позиции, экологического поведения и экологическим действиям. 



86                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 9.   №2   ( 28)

Готовность студентов КГ и ЭГ к практической экологической деятельности оценивалась по 
сформированности навыков экологического просвещения; участию в конкретных меро-
приятиях; к самостоятельному принятию решений по восстановлению разрушенного 
природного объекта (в баллах). Оценки выставлялись экспертной группой в количестве 
пяти специалистов-преподавателей других университетов (по 5-бальной системе).

Критерии оценки:
5 баллов – высокий уровень теоретической подготовки; правильное понима-

ние и определение рассматриваемых понятий; объективное восприятие состояния 
окружающей природы; осознание негативного влияния человека на среду обитания; 
сформированность навыков анализа, сравнения и обобщения;

4 балла – уровень теоретической подготовки выше среднего; знание понятийного 
аппарата и структурного содержания каждого понятия;

3 балла – средний уровень теоретических знаний; понимание смысла изучаемых 
экологических понятий и терминов, отличий между ними;

2 балла – уровень теоретической подготовки ниже среднего; неточности в определе-
нии терминов и элементов, составляющих их содержание;

1 балл – низкий уровень теоретических знаний; слабое представление о понятийном 
аппарате, незнание структурного содержания рассматриваемых терминов.

Анализ результатов диагностики не выявил существенных различий по степени сфор-
мированности основных понятий и знания особенностей их структурного содержания 
у студентов КГ и ЭГ (р>0,05). В ЭГ, в соответствии с программой проведения педагогиче-
ского эксперимента, использовались активные формы обучения с выездом на природу в 
пределах своего региона; лекции читались  не только преподавателями педагогического 
университета, но и ведущими специалистами по экологии. Для подготовки к семинар-
ским занятиям рекомендовалась дополнительная литература; в вузовской библиотеке 
была организована специальная подборка научных публикаций: статей, монографий 
по различным проблемам экологии; были подготовлены стенды с материалами кино- и 
фоторепортажей с места разрушенных природных объектов, которые будущим педагогам 
предстояло посетить; вырезками из газет и  журналов по проблемам экологии. Для сту-
дентов ЭГ проводились тематические  экологические экскурсии, походы с последующим 
письменным анализом увиденных ландшафтов и предложениями по их восстановлению. 
Были организованы две научные экспедиции по специально разработанной программе 
под руководством опытного эколога со сбором материалов и последующим проведением 
научно-студенческих конференций с приглашением широкого круга специалистов.

Большое внимание уделялось изучению понятийного аппарата. Студенты ЭГ само-
стоятельно анализировали предложенные различными авторами определения понятий: 
экологическое мировоззрение, экологическое сознание,  экологическое мышление, 
экологическая культура и др., пользуясь рекомендованной дополнительной литерату-
рой. Во время семинарских занятий в форме дискуссии студенты ЭГ предпринимали 
собственные попытки коррекции определений указанных выше понятий, в результате 
совместных усилий с участием преподавателей вузов и высококвалифицированных  
экологов приходили к уточненной формулировке: установлению структурных ком-
понентов каждого рассматриваемого понятия с теоретическим и методологическим 
обоснованием. Разработанный таким образом понятийный аппарат в виде научного 
студенческого доклада обсуждался на научной конференции.

После окончания педагогического эксперимента была проведена повторная диа-
гностика степени усвоения будущими учителями исследуемых терминов и понятий. 
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Обработка полученных материалов показала, что результаты улучшились в обеих 
группах КГ и ЭГ, при явном преимуществе студентов ЭГ. Так, в КГ при исходных дан-
ных степени сформированности экологического мировоззрения, экологического сознания, 
экологического мышления и экологической культуры в 2,41±0,18 балла, к окончанию 
педагогического эксперимента показатели улучшились до 2,63±0,21 балла (р>0,05); в ЭГ, 
соответственно, при исходных данных в 2,40±0,18 балла к завершению педагогического 
эксперимента показатели возросли до 3,87±0,2  балла (р<0,05). Студенты ЭГ хорошо 
ориентировались при определении понятия «экологический образ жизни», убедительно 
объясняли его сущность, структурные элементы. Будущие педагоги были твердо уверены, 
что лишь экологический образ жизни людей может обеспечить смену потребительского 
отношения к среде обитания на природосберегающее; могли доказать с использова-
нием конкретных данных необходимость перехода на безотходное производство,  как 
ведущего условия сохранения окружающей природы.

Заключение. Разработанная модель нового экологического образования  представ-
ляет собой устойчивую систему связей, обеспечивающих приобретение специальных 
теоретических знаний и опыта практической природоохранной  деятельности.  Модель 
основана на выработке у студентов ясного понимания действительного состояния 
среды обитания, знаний причин ее разрушения, убеждения в необходимости форми-
рования принципиально другого характера взаимодействия с окружающей природой. 
Предложенная модель способствует формированию экологического мировоззрения, 
экологического сознания, экологического мышления и экологической культуры как глав-
ного фактора перехода к природосберегающему образу жизнедеятельности.

Источники и литература:
1. Астраханцева И. В. Теоретико-методологическое обоснование экологического воспитания будущих педа-

гогов. // Педагогико-психологические и медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 
2015. № 4 (37). С. 8 – 15.  

2. Астраханцева И. В., Назаренко А. В. Формирование навыков практической экологической деятельности 
как ведущий фактор приобщения к экологическому образу жизни. // Педагогико-психологические и 
медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016. № 1 (11). С. 121 – 128.  

3. Астраханцева И. В. Воспитание эколого-ориентированной личности студентов педагогического вуза как 
активных носителей экологической культуры: автореф. дис ... к. п. н. Ульяновск, 2017. 31 с.

4. Баян Е. М. Метод проектов в экологическом образовании студентов университета. // Материалы ежегод-
ной научно-практической конференции «Экологическое образование в интересах устойчивого развития». 
М.: Академия МНЭПУ,  2015. Т. 2. С. 234 – 239.

5. Вернадский В. И. Биосфера: избранные труды по биохимии. М. Просвещение, 1967. 367 с.
6. Глазачев С. Н. Экологические основания культуры мира. // Экологическое образование в школе. 2000. № 1. С. 65 – 68.
7. Дзятковская Е. Н. Тенденции интеграции образования в области экологии и здоровья. // Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне школы. 2012. № 2. С. 16 – 24.
8. Иванова Е. В. Экологическое образование и формирование экологической картины мира. // Экологическое 

образование: до школы, в школе, вне школы. 2015. № 2. С. 17 – 18.
9. Касимов Н. С. От экологического образования к образованию для устойчивого развития. М.: Универсум, 

2004. С. 31 – 46.
10. Кужанова Н. И. Формирование экологической культуры будущих специалистов в образовательной среде 

технического вуза: автореф. дис. ... д. п. н. Нижний Новгород, 2004. 46 с.
11. Линенко О. А. Экологическое сознание и экологическая культура как цель и результат экологического 

образования. // Высшее образование сегодня. М.: Логос. 2008. № 9. С. 89 – 92.
12. Марар О. И. Экологическая культура в современном российском обществе: автореф. дис. ... д. с. н. М., 2012. 38 с.
13. Назаренко А. В. Региональные проблемы рационализации ресурсопользования. Ульяновск: УлГТУ, 2002. 158 с.
14. Назаренко А. В., Астраханцева И. В. Методологические основы формирования  экологического образа 

жизни  как условие природозащитного отношения к среде обитания. // Педагогико-психологические и 
медико-биологические проблемы физической культуры и спорта. 2016. № 4 (11). С. 94 – 106.  

15. Урсул А. Д. Модель устойчивого развития для России. М.: Луч, 1994. 78 с.



88                    П О В О Л Ж С К И Й  П Е Д А Г О Г И Ч Е С К И Й  П О И С К   ( Н А У Ч Н Ы Й   Ж У Р Н А Л ).   2 0 1 9.   №2   ( 28)

ОБРАЗОВАНИЕ В ЭПОХУ «КОГНИТИВНЫХ ДИССОНАНСОВ»

УДК 37.025
ББК 74.202 

DOI: 10.33065/2307-1052-2019-2-28-88-96

Знание и информация: диссонансы и противоречия

Тихонов Александр Александрович,
доктор философских наук, профессор кафедры философии и культурологии, Ульяновский 
государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова, г. Ульяновск,  Россия 

Тихонова Анна Александровна, 
кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры психологии,  
Ульяновский государственный педагогический университет имени И. Н. Ульянова,  
г. Ульяновск,  Россия  

Аннотация. В статье исследуется проблема противоречивой взаимосвязи знания и 
информации как основных категорий теории познания, эпистемологии и когитологии. 
Анализируется специфика их существования и функционирования в различных аспектах 
и сферах бытия. Диссонансы и противоречия знания и информации рассматриваются в 
онтологическом, когнитивном, личностно-психологическом и социокультурном аспектах.  
Выявляются и описываются различные последствия и тенденции информатизации и вир-
туализации современного образования и основных сфер жизни общества.  
Ключевые слова: знание, информация, эпистемология, когитология, когнитивные дис-
сонансы и противоречия, личностное знание.

Knowledge and Information: Dissonances and Contradictions

Tikhonov Aleksandr A., 
Doctor of Philosophic Sciences, Professor, Department of Philosophy and Cultural Studies, 
Ulyanovsk State Pedagogical University named after I. N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia                                                           

Tikhonova Anna A., 
Candidate of Psychological Sciences, Senior Lecturer, Department of Psychology, Ulyanovsk 
State Pedagogical University named after I.N. Ulyanov, Ulyanovsk, Russia 

Abstract. The article examines the problem of the contradictory relationship of knowledge 
and information as the main categories of the theory of knowledge, epistemology and 
cohitology. The article analyses specificity of their existence and functioning in various 
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aspects and areas of being. Dissonances and contradictions of knowledge and information 
are considered in the ontological, cognitive, personal, psychological and socio-cultural 
aspects. The article describes various consequences and tendencies of informatization and 
virtualization of modern education and the main spheres of social life.
Keywords: knowledge, information, epistemology, cohitology, cognitive dissonances and 
contradictions, personal knowledge.  

Проблема сущности знания, динамики его развития, форм и методов получения досто-
верных знаний всегда были в центре внимания философского познания. В данной статье 
ставится и анализируется проблема противоречивой взаимосвязи знания и информации 
как основных категорий теории познания, эпистемологии и когитологии. Основными 
целями и задачами статьи являются исследование специфики существования и функци-
онирования знания и информации в различных аспектах и сферах современного бытия. 
Диссонансы и противоречия знания и информация рассматриваются в онтологическом, 
когнитивном, личностно-психологическом и социокультурном аспектах.  Выявляются и 
описываются различные последствия и тенденции информатизации и виртуализации 
современного образования и основных сфер жизни общества.  

Уже в Ведах во втором тысячелетии до новой эры представлены вопросы о природе 
знания. Однако способы осмысления сущности знания, представления о его «неуловимой 
природе» в различных формах мировоззрения  и картинах мира существенно отличаются 
друг от друга. В самом общем плане можно выявить некий процесс и даже историче-
скую тенденцию инволюции  «знания о знании». Так, в различных религиозных системах 
и контекстах знание сакрализуется и зачастую интерпретируется как Истина. Достаточно 
вспомнить высказывание И. Христа: «Я есмь путь и истина и жизнь!». Религиозные 
представления и сакральные идеи, как правило, связываются не с диалектикой неопре-
деленности и определенности, характеризующей сам процесс познания мира человеком, 
а с идей пред-определенности бытия в целом и жизни людей, с идеями божественного 
откровения, благодати, провиденциализма, всеведения, всемогущества и т.п.

Философы Античной Греции также ориентировались на поиск истины, понимаемой 
как «алетейя» или как общее и необходимое «эпистеме», принципиально отличающееся 
от «докса» как частного мнения. Вполне понятно, что категория «истина» до сих пор вызы-
вает множество споров и результаты поиска е  сущности выражаются в принципиально 
различных концепциях.  Поскольку данная категория обладает как гносеологическими, так 
и аксиологическими параметрами, то е  применение зачастую носит оценочный харак-
тер в широком диапазоне от сакрализации и абсолютизации – до полного отрицания и 
пренебрежения. Так, в ХХ веке «конструктивистски мыслящий биокибернетик Хайнц фон 
Ф рстер говорил, что истина есть изобретение лжеца» [Цит. по: Князева 2012: 75].

В исторические периоды секуляризации материальной и духовной культуры 
происходило значительное возрастание степени свободы, самодетерминации и нео-
пределенности в жизнедеятельности людей и социальных групп. Данная ситуация, 
характерная для европейского Нового времени и эпохи Просвещения, существенно 
повышает значимость и широкое применение научных знаний. И далеко не случаен 
всплеск интереса ученых и философов Нового времени к гносеологической и мето-
дологической проблематике. Афоризм «Знание – сила», приписываемый Ф. Бэкону, 
характерен для этой исторической эпохи. 

В настоящее время, по мнению постмодернизма, «зеркало мира разбилось вдре-
безги» и складывается ситуация нарастания неопределенности в большинстве сфер 
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деятельности. Эта ситуация усугубляется некритическим использованием анти-гуманной 
«компьютерной метафоры», что в конечном счете дезавуирует и низводит существую-
щее знание до уровня информации, что может привести его к дальнейшей «деградации» 

– к «тотальной цифровизации» и к пониманию знания в качестве «данных» – своего 
рода информационного сырья. Но при этом в кажущемся инволюционном процессе 
девальвации истины и «вырождения» знания в информацию и «данные» существенно 
возрастают запросы на активность и когнитивные способности человека и сообществ 
как субъектов познания. Кажущаяся «деградация и инфляция знаний» на самом деле 
показывает некий процесс «атомизации» знаний и когнитивной деятельности человека. 
Не только философская рефлексия, но и массовые процессы углубления и усложнения 
когнитивной деятельности человека приводят нас к осознанию неких глубинных струк-
тур, «матриц, квантов и суперструн познания». 

Подобные «инволюционные» для знания процессы характерны для социокуль-
турного развития человечества в его обозримой истории. Это показывает наличие 
противоречивых процессов  –  нарастания, с одной стороны, «атомарности» знания как 
информации и, напротив,  – системности познания в целом, выявляет различные формы 
и способы взаимодействия определенности и неопределенности в динамике развития 
знания и становлении человека как субъекта познания. В социокультурном контексте 
знание не только выступает в качестве «памяти» и преемственности познания, но и в 
двуединой ипостаси «дискурса власти» (М. Фуко) и «власти дискурса», определяющего 
развитие человека и человечества.

Общеизвестно, что многочисленные попытки дать однозначное и точное опре-
деление понятий «знание» и «информация» не привели к каким-либо приемлемым 
результатам. И это не удивительно, поскольку знание и информация, являясь не только 
научными и философскими понятиями, но и фундаментальными категориями духовной 
культуры, обладают сложной структурой, чрезвычайным многозначием и вариативно-
стью. Используя в качестве метафоры известный мифологический образ, можно сказать, 
что знание есть своеобразный когнитивный Протей, способный к воплощению и пре-
образованию в различных формах, модусах, ипостасях и обличьях. Во многих словарях 
знание определяется по сути тавтологическим и весьма упрощенным способом – как 
«форма существования и систематизации результатов познавательной деятельности 
человека». В этом «определении» имеется очевидный логический круг: знание понима-
ется как результат «познания», а познание – как получение знания. 

Попытки определения понятия «информация», как правило, опираются на более 
широкий смысловой контекст и указывают на существование информации в природе, 
особенно в растительном и животном мире, в технических  устройствах, в общественной 
жизни. При этом указывается, что информация тесно связана с процессами коммуника-
ции, управления, с «отражением разнообразия в любых объектах», с «уменьшением и 
снятием неопределенности в результате получения сообщений» [ФЭС 1983: 217].

Использование понятий «знание» и «информация» как синонимов показывает на их 
тесные взаимосвязи и смысловую близость. Однако любой анализ и научное исследова-
ние требуют точности, логической строгости и определенной демаркации познаваемых 
феноменов. Данную демаркацию можно провести, как минимум, в четырех основных 
сферах – в онтологической (т.е. в различных областях и уровнях бытия), когнитивной, 
личностно-психологической и социокультурной. 

В онтологическом плане информация, в отличие от знания, фактически вездесуща 
и присуща всем сферам и уровням бытия – от множества процессов космогенеза, 
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возникновения и развития жизни, вплоть до человека, общества, информационных 
технологий и различных технических устройств. В самом общем виде можно утвер-
ждать, перефразируя М. Хайдеггера, что «дом бытия» информации представляет собой 
Вселенную в целом, а «домом  бытия» знания является сознание человека. При этом 
физические поля и взаимодействия, многообразие сочетаний материальных объектов 
и процессов выступают в информационном плане в качестве сигналов и даже знаков, 
соответствующих различным признакам, параметрам и свойствам взаимодействую-
щих объектов. Знание же, будучи «способом каким существует сознание и каким нечто 
существует для него» [Маркс, Энгельс 1956: 633], не может существовать в отрыве от 
субъективной и объективной реальности, в некой абстрактной изолированности от 
сознания человека и от предмета его познания и осознания. Таким образом, знание, 
обладая интенциональностью и фундаментальной «привязкой», укорен нностью в 
сознании человека, принципиально не может быть сведено к обезличенной и беспред-
метной, формальной информации. 

Процессы информатизации многих сфер и форм деятельности человека и обще-
ства, как и множество тенденций развития общественной жизни, полны противоречий 
и диссонансов. Несколько сгущая краски, можно утверждать, что потоки информации, 
интенсификация коммуникативных связей и отношений, компьютеризация умственного 
труда и т. п. процессы  могут и реально оказывают целый ряд деструктивных воздей-
ствий на сознание и самосознание человека, лежащих в основе его самостоятельной 
когнитивной деятельности. Эти процессы формируют у многих людей «клиповый», 
«поверхностный взгляд» на отдельные вещи и мир в целом, препятствуют глубокому и 
критичному осознанию реальности, приучают людей к восприятию «мира как зрелища». 
Когда человек попадает в бурлящую горную реку, он поневоле увлекается потоками 
воды, теряет ориентацию, зачастую даже утрачивает способность к самостоятельному 
плаванию. Нечто подобное происходит с сознанием человека, вовлеченного (подчас 
против его воли и желания) в пассивное восприятие информационных потоков. По 
мнению многих специалистов, исследующих поведение и психические реакции совре-
менных людей в кризисных и катастрофических ситуациях, «широко распространенной 
реакцией на катастрофы становится полное бездействие». Сформированная потоками  
информации и воспитанная потребительством привычная установка на восприятие 
«мира как зрелища» приводит к тому, что «в самые страшные последние минуты жизни 
огромное количество людей (пассажиров гибнущих самолетов и судов) не предпри-
нимают абсолютно ничего» [Рипли 2009: 265]. Пассивное восприятие и поведение 
людей, получающих в катастрофических ситуациях огромное количество информации, 
зачастую не приводит этих людей к адекватному осознанию опасности и к спасатель-
ным действиям. В этих ситуациях также проявляются определенные противоречия и 
диссонансы знания и осознания с восприятием информации как зрелища. Можно пред-
положить, что идущее еще со времен Древнего Рима требование «хлеба и зрелищ», 
выдвигаемое античным «плебсом» как неким прообразом наших потребителей-«юзе-
ров», приводит массу людей в состояние близкое к наркотическому опьянению самими 
потоками информации. В данном историческом контексте «новации» бывших министров 
образования и науки Российской Федерации Фурсенко и Ливанова, состоящие в том, 
чтобы в системе образования как в «сфере услуг» формировать «квалифицированных  
универсальных потребителей», неизбежно вызывают множество сомнений и вопросов, 
из которых главным является вопрос: «Что это – глупость или измена?». Потребительское 
отношение к реальности приводит зачастую к определенному снижению статуса знания 
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и, напротив, к росту запросов на информацию об услугах и товарах. И далеко не случайно, 
что в  студенческой среде и в молодежном лексиконе практически не используется 
понятие «знание», поскольку оно фактически вытеснено словом информация (или даже 
жаргонным словечком «инфа»). 

В когнитивном плане знание и информация являются определенными компонентами, 
функциями и процессами психической, преимущественно когнитивной деятельности. 
Однако знание тесно связано с осознанием объектов и сознанием субъектов. При этом 
информация,  будучи всесторонне представлена в психической деятельности человека, 
не всегда может быть осознана человеком как субъектом сознания и познания. Так, 
базовым и исходным уровнем когнитивной деятельности человека многие философы и 
ученые считают перцепцию, т.е. сферу чувственного восприятия, которое в существенной 
степени определяется природными – биологическими и психическими задатками, суще-
ствующими в виде массива св рнутой, неявной генетической информации. Эта св рнутая, 
имплицитная информация не только обеспечивает получение индивидом необходи-
мых перцепций, но и реализует выработку особого рода неосознаваемой информации 
или психических «данных», называемых рядом ученых субцепцией. «Имеющие глаза 
да не видят» – этим библейским суждением хорошо описывается сущность субцепции, 
информационные объемы которой на порядок больше перцепции, т.е. осознаваемого 
содержания восприятия. Как правило, несовпадение или диссонансы перцепции и суб-
цепции большинством людей не замечаются и не осознаются, но они, тем не менее, 
существуют и могут играть значительную роль в таких формах когнитивной деятельности 
как коммуникация, диагностика болезней, управление сложной техникой и т.п.

Знание, в отличие от информации, не только способно осознаваться субъектом, но 
и обладает более высоким когнитивным статусом, степенью общности и, как правило, 
значимости для жизнедеятельности человека и социальных групп. Так, можно собирать 
целые тома информации как совокупности сведений о различных явлениях, скажем 
электропроводности металлов и сплавов, но знание о законе Ома, о природе электри-
чества и т.п. позволяют субъекту в общей, рациональной и логической форме описать и 
объяснить накопленные и несистематизированные объемы информации. 

Сравнение знаний и информации, их определенная противоречивость вполне 
очевидно проявляется в очередной и такой уродливой «реформе» образования, как 
ЕГЭ – «единый государственный экзамен». Ориентация ЕГЭ на информацию и даже на 
«тотальную информатизацию» образования при явной недооценке знаний, языка, мето-
дов познания и других важнейших компонентов когнитивного отношения, приводит к 
значительному снижению качества образования, мотивации к адекватному осознанию 
реальности, к функциональной неграмотности, к зубрежке вместо реального обучения 
и развития сознания и т.п. 

В психологии и когитологии ХХ века большое развитие получила концепция ког-
нитивного диссонанса. Под когнитивным диссонансом понимается сопровождающееся 
негативными переживаниями состояние психики, которое возникает в ситуации, когда 
человек располагает двумя противоположными представлениями, суждениями, намере-
ниями и т.п., относящимися к одному объекту. Когнитивный диссонанс – одно из важных 
понятий как когнитивной психологии в целом, так и социально-психологической теории, 
разработанной известным американским психологом Л. Фестингером.

По мнению Л. Фестингера, люди стремятся к некоторой согласованности и непро-
тиворечивости в субъективной и объективной реальности, например, между тем, что 
они знают и тем, что они делают. Если возникает соответствующее противоречие, то 
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человек стремится придать ему какое-либо объяснение  и представить его скорее как 
непротиворечивую связь, чтобы вновь достичь состояния внутренней когнитивной 
согласованности. Таким образом, 1) между когнитивными элементами может возник-
нуть диссонанс, 2) существование диссонанса вызывает стремление уменьшить его, 3) 
проявление этого стремления включает изменение поведения либо изменение знаний, 
либо осторожное, критическое и даже игнорирующее отношение к новой информа-
ции. Именно этим объясняется, например, то, что люди более позитивно отзываются о 
выбранных ими вещах, критикуя невыбранные или объективно недоступные: послед-
няя ситуация ярко описана в басне И. А. Крылова «Лиса и виноград». В самом общем 
смысле понятие «когнитивный диссонанс» обозначает расхождение или противоречие 
имеющихся у субъекта опыта или знаний с получаемой новой информацией и воспри-
ятием актуальной ситуации. Как и следовало ожидать, в данной теории опыт и знания 
субъекта в существенно большей степени связаны с сознанием человека, в большей 
мере стабильны и интегрированы в структуры субъективной реальности. Информация 
же вариативна, изменяется под воздействием изменяющейся ситуации и, как правило, 
менее значима для индивида по сравнению с его жизненным опытом и системой знаний. 
Внезапное и существенное изменение ситуации, особенно грозящее жизни и здоровью 
индивида, способно, в результате острого когнитивного диссонанса (часто определя-
емого как «разрыв шаблона») привести его в состояние полного ступора, буквально 
лишить воли  к действию.

Когнитивные диссонансы и противоречия не могут быть преодолены только на 
уровне информации, а требуют от субъекта выполнения важнейших процедур интерпре-
тации, выявления смысла. Информация же в «чистом» виде может сочетаться в самых 
различных формах и вариациях. Так, известное шутливое высказывание, используемое 
как пример алогизма, – «В огороде бузина, а в Киеве дядька» в чисто информационном 
аспекте вполне правомерно и не вызывает диссонанса. Поэтому в самом общем плане 
теория когнитивных диссонансов требует глубоких когнитивных, логических, философ-
ских и педагогических исследований и практические выводы из не  требуют поиска 
взаимодополнительности и определенной гармонии знания и информации.

В личностно-психологическом аспекте знание и информация также вполне четко 
могут быть выделены из потока восприятий, интеллектуальной деятельности и других 
форм «когитаций», отношений к реальности личностных смыслов и т.п. В условиях совре-
менной компьютеризации, как правило, большинство людей не стремятся запомнить 
содержание информационных потоков, поскольку  функции сохранения, накопления и 
предоставления информации с успехом выполняются с помощью Интернета, компьюте-
ров, разнообразных гаджетов, способных обрабатывать и хранить гигантские массивы 
информации, заведомо превышающие объемы памяти человека. Но для того, чтобы осоз-
нать и осмысленно истолковать любую информацию, каждый человек должен обладать 
определенной совокупностью знаний, умений и навыков для восприятия и интерпрета-
ции получаемой им информации. 

В известной книге М. Полани «Личностное знание» с помощью широкого круга раз-
личных близких по смыслу понятий и терминов описывается  специфика реального 
процесса познания. Личностное знание характеризуется автором как имплицитное, 
неявное, неопределенное, латентное, неартикулируемое, невыразимое, молчаливое, 
неоформленное и т.п. Помимо этих эпитетов в книге используются такие оригинальные 
словосочетания, как: «неизреченный интеллект», «личностная самоотдача», «интеллек-
туальная дерзость» и т.п. Многие представители позитивизма, феноменологии и других 
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течений упрекали М. Полани в чрезмерной психологизации и «антропологизации» 
традиционной логической и эпистемологической проблематики. Однако, по словам М. 
Полани, он «показал, что в каждом акте познания присутствует страстный вклад позна-
ющей личности, и что эта добавка – не свидетельство несовершенства, но насущно 
необходимый элемент знания» [Полани 1985: 19]. Основная идея М. Полани выража-
ется им в суждениях: «мы знаем больше, чем способны высказать» и «мы живем в этом 
(неявном, личностном) знании, как в одеянии из собственной кожи» [Полани 1985: 101].          

Многие ученые обращают внимание на наличие определенных  изоморфизмов в 
различных сферах бытия. Известный этолог К. Лоренц предложил оригинальную  и 
остроумную модель сочетания однозначных и ж стких автоматизмов и инстинктов с 
более пластичными, «мягкими» блоками информации, получаемой животными и людьми 
в процессах адаптации и постоянного обучения. По его мнению, комбинация инстин-
ктов и получаемой информации напоминает строение позвоночника человека и многих 
животных. «Жесткие» и прочные позвонки обеспечивают устойчивость и прочность кон-
струкции, а межпозвоночные диски и хрящи  гарантируют е  подвижность и гибкость. 
Тем самым в этой модели снимаются диссонансы и разрешаются противоречия. Данная 
остроумная модель вполне применима не только к психической, но и к когнитивной 
деятельности. Общие и устойчивые (научные, философские, практические и т.п.) знания, 
такие как принципы, теории, картины мира, концепции и др. обеспечивают стабиль-
ность и адекватность познания, а потоки информации позволяют учитывать реальные 
ситуации в их динамике и многозначности. Поэтому «тотальная информатизация», не 
обеспеченная усвоенной и личностно осознанной системой достоверных, обоснован-
ных, научных знаний,  в условиях массовой коммуникации может  привести человека к 
формированию «клипового и пиксельного» сознания.

В социокультурном плане на уровне массового и индивидуального сознания про-
цессы «информатизации» материального и духовного производства приводят зачастую 
к парадоксальным результатам. Избыточность информационных потоков порождает 
определ нную «инфляцию информации», снижение е  когнитивной ценности и значи-
мости для людей и сообществ. Огромное количество людей, постоянно вовлеченных в 
многообразные формы и способы интернет-общения, неизбежно продуцируют гигант-
ские объемы информации, главным содержанием, «контентом» которых являются 
частные мнения, «спам», ложные сообщения, оценочные суждения, «фейковые» ново-
сти и т. п. В целом эти потоки информации можно описывать как особую виртуальную 
реальность, как исторически новую информационную среду, оказывающую существен-
ное влияние на сознание, психику и поведение современных людей. Так, известно, что 
в современной «информационной» и «гибридной войне» концепции и технологии 
«управляемого хаоса», «цветных революций», манипуляции массовым сознанием целых 
стран и народов играют значительную роль в достижении психологической, когнитивной 
и социокультурной нестабильности. 

«Инфляция информации» неизбежно влияет на когнитивный статус знания, при-
водит к релятивизации существующих, в том числе и научных, знаний, повышает 
степень вариативности картины мира, неопределенности в сознании людей и, в плане 
личностно-психологическом – ведет к росту тревожности, к различного рода патопси-
хологическим процессам и состояниям. Эти процессы приводят в массовом сознании 
к снижению статуса обладания знанием, к понижению уровня мотивации на его усво-
ение, что особенно наглядно проявляется в современной средней и высшей школе, в 
падении грамотности, в снижении количества систематически читающих людей. В свое 
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время М. Горький провозглашал: «Любите книгу – источник знаний». В современном 
обществе книга фактически утратила монопольное положение  в качестве источника 
знаний, поскольку объ мы аудиовизуальной информации, массовой коммуникации, без-
граничные возможности интернета и т. п. существенно изменяют когнитивный статус и 
деятельность большинства людей. «Отныне культура, – считает французский социолог А. 
Моль, – состоит не в том, чтобы знать, а в том, чтобы знать, кто должен знать». Далее он 
отмечает, что подобная установка «подавляет способность к творчеству»  [Моль 1973: 
356 – 357]. К негативным последствиям и деструктивным тенденциям  «информацион-
ного взрыва» следует отнести также информационное «загрязнение» духовной сферы, ее 
заполнение всевозможной паранаучной, эзотерической, оккультной и т. п. информацией. 
Эти деструктивные процессы и факторы существенно влияют на духовно-ценностные 
сферы  человека и общества, ведут зачастую к размыванию идеалов и утрате высших 
духовных ценностей. 

В когнитивном плане данные процессы представляют собой частный случай и свое-
образное проявление «деградации духовности», поскольку аудиовизуальные каналы и 
способы усвоения информации, по сравнению с логическими, научными, рациональными, 
теоретическими и т. п. формами духовного освоения мира, базируются на деятельности 
перцептивных, чувственных, наглядно-образных  «механизмов», определяемых в основ-
ном не социокультурными, а врожденными, биологическими и психическими структурами 
и способностями. Не следует, конечно же, сгущать краски и утверждать, что человек воз-
вращается в животное состояние одичания и утрачивает разум, науку и рациональность 
как высшие достижения культуры. Но, тем не менее, целый ряд феноменов и тенденций 
(не столько развития, сколько количественного роста и экспансии) информационного 
общества показывают наличие некоторых «попятных» трендов, реанимации архаиче-
ских практик и дискурсов. Особенно это проявляется в «размножении» различного рода 
субкультур, очень похожих на родо-племенные сообщества. Внешними проявлениями 
подобных субкультур являются татуировки, пирсинг, системы иррациональных табу, исполь-
зование наркотиков, девиантное поведение и т.п. Многие ученые отмечают своеобразный 
расцвет мифотворчества, паранауки, эзотеризма, магических практик, оккультизма и т.п. 
Поэтому есть определенные основания утверждать, что информатизация общества ведет 
не только к прогрессивным (в традиционно просветительском смысле) преобразованиям 
и развитию цивилизации, но и порождает целый ряд регрессивных и архаических по 
сути трансформаций общественной жизни. Эти процессы в целом ряде стран усилива-
ются такими социальными, психологическими и даже экономическими факторами как 
массовое потребительство, ориентация на гедонизм, социальное иждивенчество, высокая 
безработица, снижение уровня образования и инфляция дипломов, алкоголизм, различ-
ные формы эскапизма и т.п. Информатизация общественного и индивидуального сознания 
сопровождается ныне резким ростом и нарастающим значением виртуальной реальности, 
в существенной мере размывающей традиционные границы и определенность объектив-
ной и субъективной реальностей. В этих условиях активизируются архаические формы 
сознания и иррациональные дискурсы (от тоталитарных сект до психоделической музыки), 
оккультные практики и субкультуры. 

Широкое распространение подобных явлений существенно воздействует как на 
характер когнитивной деятельности современного человека и общества, так и на соци-
окультурный статус интеллекта и рациональности. По мнению В. М. Найдыша, глубоко 
исследующего как традиционную мифологию, так и тенденции неомифотворчества, «в 
современной мировой философской литературе широко распространена символика 
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нового Апокалипсиса – Апокалипсиса Неразумия, выражающая идею завершения того 
культурно-исторического периода господства Разума и преклонения перед ним, в основе 
которого лежали ориентации на рациональное отношение к миру» [Найдыш 2002: 12].  

Известный российский философ В. А. Лекторский, со ссылкой на мировое философ-
ское сообщество, пишет, что «есть мнение (поддерживаемое рядом постмодернистов), 
что человечество вступает в некую новую стадию – стадию магизма». Ученый не да т 
четкого и развернутого описания и объяснения феномена «магизма», но при этом он 
утверждает, что «человечество не отказывается от познавательной и технологической 
деятельности в пользу магического отношения к миру», которое как бы реанимируется 
в общественном сознании и бытии и во многом связано с «развитием современных 
информационных технологий, с проблемой виртуальной реальности и вообще с воз-
можностью существования многих реальностей» [Лекторский 2012: 375 – 376]. 

В гносеологическом аспекте сущность «магизма» (и других тесно связанных ним 
феноменов, таких как неоязычество, архаическое, пралогическое и иные проторацио-
нальные формы мышления и восприятия мира) состоит  в нерасчлененной слитности, 
тождестве субъекта и объекта, субъективного и объективного в различных формах: 
образа и прообраза, сна и яви, знака и обозначаемого, символа и фрагмента действи-
тельности и т. д. Вполне понятно, что односторонняя информатизация и виртуализация 
массовой культуры неизбежно реанимирует архаические (магические, мифологические 
и др.) способы восприятия и осмысления мира в сознании многих людей.

Обобщенным выводом и итогом данной статьи является осознание необходимости и 
актуальности глубокого и комплексного исследования проблемы соотношения знания и 
информации в их многообразии и динамике развития в различных аспектах и сферах бытия.
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Аннотация. В статье рассматриваются роль и место электронных образовательных 
ресурсов, электронных образовательных систем, информационных технологий в 
процессе обучения. Обсуждаются вопросы педагогического обеспечения процессов 
самостоятельного образования студентов Вуза в условиях «электронного» обучения.  
Автор доказывает, что широкое использование Интернета в образовательной среде 
в качестве средства обучения превращает «всемирную паутину» в полезную обра-
зовательную площадку.
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Abstract. The article discusses the role and place of electronic educational resources, 
electronic educational systems, IT in the educational process. The author regards the 
issues of pedagogical support of independent educational processes of high school 
students in the conditions of «e-education». The author argues that the widespread 
usage of the Internet in the educational environment as a means of learning turns the 
World Wide Web into a useful educational platform.
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Введение. Как признали участники Всемирной встречи на высшем уровне по вопросам 
информационного общества, проведенной по инициативе ООН, в «Тунисской программе» 
2005 года, «достижения в области коммуникационных технологий и сетей высокоско-
ростной передачи данных постоянно расширяют возможности развивающихся стран и 
стран с переходной экономикой стать участниками глобального рынка услуг на базе ИКТ 
с использованием их сравнительных преимуществ. Такие новые возможности создают 
мощную коммерческую основу для инвестиций в инфраструктуру ИКТ в этих странах. В 
связи с этим правительства должны принять меры в рамках национальной политики в 
области развития, которые были бы направлены на обеспечение благоприятных и спо-
собствующих конкуренции условий для необходимых инвестиций в инфраструктуру ИКТ 
и для разработки новых услуг». Страны - члены ООН согласились в том, что необходимо 
преодолевать «цифровой разрыв» между развитыми и развивающимися странами. Вот 
почему, «национальные электронные стратегии, там, где это необходимо, должны стать 
неотъемлемой частью национальных планов развития» [Declaration... 2005]. Таким обра-
зом, идея о том, что экономическое развитие любой страны сегодня невозможно без ИКТ, 
получила международное признание на самом высшем уровне. 

Информационные технологии продолжают проникать во все сферы жизни общества. 
Особую роль информационные технологии играют в сфере интеллектуального труда. 
Величайшим достижением человечества стали всемирные базы данных, электронные 
музеи и библиотеки, журналы открытого доступа. Программы, обеспечивающие воз-
можность обработки огромных массивов информации за короткие сроки, способствуют 
интенсивному развитию информационного общества [Абдеев 1994; Romero, Ventura, 
García 2008].

В информационном обществе каждый профессионал должен быть готов работать 
с современными технологическими средствами обработки информации и обладать 
культурой владения ИКТ. В информационном обществе неизбежна информатиза-
ция образования. Информатизация образования подразумевает, что все его аспекты, 

– теоретический, практический, инициируемый преподавателем и «самостоятельный», 
– реализуются при помощи электронных схем и программ и позволяют значительно уве-
личить долю самостоятельного обучения, ввести элементы дополнительного образования 
и дистанционного обучения. Информатизация образования, по мнению И. В. Роберта, 
это целенаправленно организованный процесс обеспечения сферы образования 
методологией, технологией и практикой создания оптимального использования науч-
но-педагогических, учебно-методических, программно-технологических разработок, 
ориентированных на реализацию возможностей информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ) [Роберт 2010].

Цели исследования: 
(теоретическая часть) проанализировать литературу и источники по проблемам обу-

чения с использованием ИКТ;
(практическая часть) проанализировать опыт применения ИКТ на занятиях по инфор-

матике с модульным распределением возрастающих по сложности кейсов и определить 
эффективность обучения с использованием информационных и коммуникационных тех-
нологий и элементов дистанционного обучения. 
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Проблемы обучения с использованием информационных и коммуникацион-
ных технологий рассматривались Я. А. Ваграменко, С. Г. Григорьевым, С. А. Ждановым, 
A. A. Кузнецовым, М. П. Лапчиком, C. B. Панюковой, Е. С. Полатом, И. В. Робертом, А. Ю. 
Уваровым  и др. Особенное значение в наши дни приобретает проблема педагогиче-
ского обеспечения самостоятельной работы студентов вуза в условиях электронного 
обучения [Алдушонков 2001; Ломовцева 2009]. Вс  более расширяющееся исполь-
зование персональных компьютеров, сети «Интернет» объясняет их вовлечение в 
учебный процесс в качестве средств обучения. Проблемам обучения с использованием 
ИКТ посвящено достаточно большое количество работ [см. об этом: Журавлева,  Крук, 
 Силкина 2006]. Вопросы организации, технологии, методического и кадрового обе-
спечения электронного обучения рассматривались A. A. Андреевым, A. A. Ахаяном, 
A. M. Бершадским, В. П. Демкиным, А. Д. Иванниковым, М. И. Нежуриной, Е. С. Полат, Э. 
Г. Скибицким, В. И. Солдаткиным, В. П. Тихомировым, А. Н. Тихоновым, A. B. Хуторским, А. 
Г. Чернявской, С. А. Щенниковым и др. [цит. по:  Алдушонков 2001]. Указанным вопросам 
(в том числе, и дистанционного обучения) уделяли внимание в своих работах зарубеж-
ные исследователи Б. Кершид, М. Мэнтон, Дж. Сэлмон, С. Роуленд. В их трудах отражена 
специфика тьюторской деятельности, определены требования к тьюторам и, в меньшей 
степени, освещены вопросы практической подготовки тьютеров [Закотнова 2004]. 

В ходе изучения литературы установлено, что все авторы согласны в том, что способ-
ность студентов мыслить наилучшим образом развивается в процессе самообразования, 
в ходе самостоятельного решения задач/кейсов/проблем. 

Материалы и методы самостоятельного обучения рассматриваются как форма обу-
чения, направленная на приобретение знаний и навыков самими студентами, при этом 
учащиеся самостоятельно рассматривают проблему/решают задачу или разбирают 
кейс, быстро находя в электронных учебниках и справочниках нужную информацию, 
расширяя и совершенствуя при этом имеющиеся у них знания, навыки и способности. 
Материал при этом осваивается не последовательно, а в зависимости от содержания 
кейса. Часто, чтобы решить сложную задачу, третьекурснику приходится заглядывать в 
учебники четвертого курса, обращаться за on-line консультацией к экспертам в науках, 
отличных от той, в рамках которой находится кейс, производить сложные поиски нуж-
ной информации в сети Интернет, просматривать интерактивные курсы по смежным 
предметам и прочее. При этом мотивация к обучению, как показывают многочисленные 
исследования, находится на очень высоком уровне, и новое усваивается «естествен-
ным» образом, прочно закрепляясь в памяти работающих над кейсом  [Romero, Ventura, 
García 2008; Zhang, Zhou, Briggs, Nunamaker 2006; Ozkan, Koseler 2009; Cerezo, Sánchez-
Santillán, Paule-Ruiz, Núñez 2016].

В нашей стране задача развития и внедрения информационно-коммуникативных 
технологий в образовательную среду (электронное обучение) вышла на государствен-
ный уровень в августе 2017 года, когда вступило в действие Постановление № 625 
Кабинета Министров Республики Узбекистан «О мерах по дальнейшему развитию наци-
онального контента во всемирной информационной сети Интернет», в котором уделено 
внимание применению электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [Постановление.. .2017]. Тем самым вузы получили новые возможности и 
обрели новые перспективы в применении ИКТ в учебном и научном процессах.

 Основная цель электронного образования – обеспечение удаленного доступа к 
образовательным ресурсам университета или научного института и освоение обучающи-
мися дисциплин под контролем преподавателя в условиях информационной среды и на 
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электронно-образовательных платформах. Для развития электронного и дистанцион-
ного обучения в Нукусском ГПИ используется платформа Moodle, размещенная по адресу 
http://ndpi.uz. Система обеспечивает всестороннюю информационную поддержку 
образовательного процесса: размещение учебных материалов, оценку знаний студен-
тов. Особенно система полезна при  выполнении студентами самостоятельных работ 
и для оценки их качества преподователями. Как пишут испанские специалисты по 
компьютерным технологиям и интеллектуальному анализу данных, Moodle очень 
удобна для тех, кто занимается разработкой методов изучения уникальных типов 
данных, которые исходят из образовательного контекста. Специалисты подтверждают 
уникальные возможности Moodle как системы управления обучением, в которой 
могут быть задействованы статистика, визуализация, классификация, кластеризация 
и  многое другое. В Moodle есть много бесплатных инструментов интеллектуального 
анализа данных, “так что любой пользователь может немедленно начать применять 
интеллектуальный анализ данных без необходимости покупки коммерческого 
инструмента или программирования конкретного персонализированного инструмента” 
[Romero, Ventura, García 2008: 368].

На главной странице модульной системы указаны изучаемые дисциплины, все 
образовательные ресурсы  размещены на портале. Для выполнения  самостоя-
тельной работы предлагаются темы, к каждой из которой прикреплены задания. 
Работа в модульной системе ведется дистанционно. Для этого создана электронная 
система на сайте http://ndpi.uz. На сайте размещены образовательные  и методиче-
ские ресурсы: методические пособия, лекции, вопросы к текстам, учебники, задания для 
выполнения  самостоятельной  работы и  совершенствования   знаний студентов. 
Каждому студенту дается индивидуальное задание. Время выполнения заданий зада-
ется преподавателем и затем контролируется самой системой. После выполнения 
заданий в режиме онлайн студент отправляет свою работу преподавателю в виде 
файла.   Преподаватель проверяет, проставляет баллы или да т рекомендации по 
улучшению качества ответа. После освоения студентами модуля преподаватель оцени-
вает работу, проделанную каждым студентом. Самые лучшие работы размещаются на 
образовательном портале ZiyoNET или на образовательном сайте informatika.uz. 

Очень важно отметить, что при использовании информационных технологий в 
обучении роль преподавателя существенно меняется. Его задачей становится созда-
ние и развитие электронной  информационно-образовательной среды по своей 
дисциплине, обеспечение управления и самоуправления самостоятельной работой и 
самообразованием обучаемого. Это процесс превращает студента из объекта учеб-
ного воздействия в субъект управления процессом своего обучения. Таким образом 
активность студента увеличивается [Журавлева,  Крук, Силкина 2006; Алдушонков  
2001].

Самостоятельная учеба и самостоятельная работа студентов отличаются дидак-
тическими целями, задачами, уровнями сложности и формами (индивидуальная или 
коллективная). Когда преподавателем осознаются теоретические и практические, 
научные и методологические, а также педагогические основы организации образова-
тельного процесса, им будут выбраны эффективные формы и инструменты передачи 
знаний и развития навыков и умений. 

Организация самостоятельного обучения студентов через глобальную сеть тре-
бует больших объемов  внеаудиторной активности обучающихся. Так, на проводимых 
мною занятиях по информатике, в теме «Интернет», студентам предлагаются задания 
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для самостоятельной работы следующего характера: найти различные веб-сайты, 
определить их функции. Самостоятельная работа имеет определенную логику: – обоб-
щение и систематизация приобрет нных ранее знаний, углубление  имеющихся и 
усвоение новых знаний; – приобретение новых навыков и умений по дисциплине; 

– их практическое применение.

Модель педагогического воздействия

Учебный курс раздел н на три модуля, различающихся по уровню сложности пред-
усмотренных в каждом кейсов.

Первый модуль: на этом этапе в деятельности студента присутствуют лишь отдель-
ные элементы творчества. Преподаватель систематизирует имеющуюся  литературу, 
определяет источники информации из различных баз данных, составляет текстуальный 
конспект. Благодаря системе Moodle он имеет возможность предложить каждому сту-
денту отдельную тему и индивидуализированный алгоритм действий.

Второй модуль рассчитан на то, что студент свободно работает с конспектом тек-
ста, готовит библиографической список, составляет план прочитанной статьи/книги, 
осуществяляет анализ учебных материалов, используя различные методы обработки 
информации (технологическая схема, диаграмма, инфографика, рисунки). Со студен-
тами проводятся круглые столы, семинары, научные конференции, где они выступают с 
докладами. Предполагается проведение совместных семинаров, конференций по темам, 
требующим междисциплинарных обсуждений представителями разных  специальностей. 

Модуль, выстроенный вокруг третьего кейса, предполагает подготовку сту-
дентами курсовых работ, рефератов, тезисов, проектов, методических пособий в 
соавторстве с преподавателем. 

Реализация на практике описанного подхода показала, что в группах, осваивающих 
три модуля,  от кейса к кейсу происходит значимое повышение качества работы 
студентов. Так, если в начале курса (2017 – 2018 учебный год) студентам 
экспериментальных групп не удавалось производить самостоятельно качественный 
отбор информации, то после регулярных тщательных разборов проделанного ими, 
после научного рецензирования преподавателем каждой студенческой работы, 
результат заметно улучшался. 

Например, динамика изменения качества работ 26-ти студентов одной из групп 
педагогического университета была следующая: за решение первого кейса 20 студентов 
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получили от  55 до 70 баллов (низкий уровень), пятеро – от 71 до 85 баллов (средний 
уровень), и только один студент получил максимальное количество баллов (высший 
уровень  – от 86 до 100 баллов). По результатам решения второго кейса 16 студентов 
получили от  55 до 70 баллов (низкий уровень), семеро – от 71 до 85 баллов (средний 
уровень), и три студента получили максимальное количество баллов (высший уровень  

– от 86 до 100 баллов). Решение третьего кейса привело к следующим результатам: 
трое студентов получили от  55 до 70 баллов (низкий уровень), 16 человек – от 71 
до 85 баллов (средний уровень), и 7 студентов получили максимальное количество 
баллов (высший уровень  – от 86 до 100 баллов). Мы видим, что к концу эксперимента 
число студентов, показывающих средние результаты, резко выросло с 5 до 16, а число 
студентов с низкими результатами снизилось с 20 до трех. Схожие результаты получены 
и в других группах.

Некоторые выводы. Практика моей работы показывает, что применение ИКТ в 
системе высшего образования позволяет существенно увеличить долю самостоятельной 
работы студентов и тем самым добиться существенного роста качества научно-исследо-
вательской деятельности обучающихся за короткие сроки.

Благодаря ИКТ, дистанционному обучению, образовательным компьютерным про-
граммам  и др., студент не просто выполняет задания преподавателя, а сам организует 
и выстраивает собственное обучение (решает, с какого задания – самого сложного или 
самого легкого – начать осваивать модуль, в какое время дня выполнять задание, сколько 
часов в день посвятить самостоятельной работе, на какую глубину погружаться в своем 
исследовании и прочее). 

ИКТ позволяют оценить работу каждого студента в ходе изучения каждой темы. 
Студенты видят свои результаты в сравнении с результатами своих товарищей, что 

существенно повышает мотивацию за счет соревновательного эффекта. 
В случае пропуска занятия по уважительной причине или не понимания темы в 

ходе аудиторного занятия студент может вновь обратиться к материалам занятия и 
штудировать материалы бесконечное количество раз до полного понимания. Это позво-
ляет избежать ситуаций унижения достоинства тех обучающихся, которым требуется 
несколько больше времени для освоения материала, чем всем остальным. 

Благодаря внедрению ИКТ в образовательный процесс экономится время (за счет 
не нужности поздок в публичную библиотеку и работы с фондами, например) и деньги 
(расходы на бумагу). Но самым главным преимуществом «электронного» обучения явля-
ется то, что преподаватель эффективно мотивирует студентов, предлагая им задания 
для индивидуальной самостоятельной работы. Молодые люди обучаются использовать 
возможности «электронного образования» для саморазвития и самосовершенствования.
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шенствованию творческой личности студента. Процесс формирования и 
совершенствования творческой личности рассмотрен как организация определен-
ных воздействий на эмоциональную и рациональную сферы личности, реализуемых 
системно и последовательно. Педагогам предложены простые инструменты, при 
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Abstract. This article proposes a general theoretical approach to improving the creative 
personality of students. The process of formation and improvement of the creative 
personality is considered as an organization of certain influences on the emotional and 
rational spheres of the personality, implemented systematically and consistently. Teachers 
are offered the simple “tools” with which they can effectively influence a student and 
monitor the development of his creative aspects and the qualities of his personality.
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Что такое творческая личность? И кого можно считать творческой личностью? Существуют 
две основные точки зрения на творческую личность. Согласно одной, творческая способ-
ность в той или иной степени свойственна каждому нормальному человеку. Она также 
неотъемлема от человека, как способность мыслить, говорить и чувствовать. Более того, реа-
лизация творческого потенциала независимо от его масштабов делает человека психически 
нормальным. Лишить человека такой возможности означает вызвать у него невротические 
состояния. Некоторые психоневрологи видят сущность психотерапии в излечении невро-
зов путем пробуждения творческих стремлений человека.  Согласно второй точке зрения, 
не всякого (нормального) человека следует считать творческой личностью, или творцом. 
Подобная позиция связана с другим пониманием природы творчества. Здесь помимо 
незапрограммированного процесса создания нового принимается во внимание ценность 
нового результата. Он должен быть общезначим, хотя масштаб его можетбыть различ-
ным. Важнейшей чертой творца является сильная и устойчивая потребность в творчестве. 
Творческая личность не может жить без творчества, видя в нем главную цель и основной 
смысл своей жизни [Асфаров 2009: 33]. Мы придерживаемся третьей позиции, согласно 
которой творческое начало, присущее каждому человеку, необходимо постоянно развивать, 
добиваясь появления действительно инновационных результатов. В наши дни задачу раз-
вития своих творческих способностей, совершенствования творческих черт своей личности 
надо решать каждому специалисту. Развивать творческое начало и способность к творчеству 
необходимо  каждый день в течение всей жизни. Совершенствование творческой личности – 
это непрерывный процесс непрерывных улучшений. 

Цель данной статьи – предложить педагогам простые «инструменты», при помощи 
которых можно эффективно воздействовать на обучающегося и отслеживать развитие 
творческих сторон и качеств его личности. 

Ученые отмечают, что отличительными чертами творческой деятельности являются 
неповторимость, оригинальность, общественно-историческая уникальность. В твор-
честве выражается глубокое личностное начало, без которого немыслим сам предмет 
творчества. В широком смысле в нем раскрывается потребность личности в самовыраже-
нии, самоактуализации и расширении своих созидательных возможностей [Мельников, 
Насибян 2007]. Калдыбаева А. Т. и Шамбеталиев К. Ы. предлагают рассматривать 
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структуру творческой активности личности через систему мотивационного, когнитив-
ного, рефлексивного, поведенческого компонентов [Калдыбаева, Шамбеталиев 2016]. 
Рассматривая процесс творчества применительно к личности, Шаронин Ю. В. приходит к 
выводу об их органическом единстве в контексте развития обучаемого [Шаронин 2013]. 

Е. Басин считает, что многим людям, даже творчески одаренным, не хватает творческой 
компетентности. Автор выделяет три аспекта такой компетентности: – готовность к твор-
честву в условиях многомерности и альтернативности современной культуры; – владение 
специфическими «языками» разных видов творческой деятельности, набором кодов, 
позволяющих индивиду дешифровать информацию из разных областей и перевести 
на «язык» своего творчества; – степень овладения личностью системой «технических» 
навыков и умений, технологиями, без которой невозможно осуществить задуманные / 
реализовать идеи. По Басину, творческая компетентность – это всего лишь условие про-
явления креативной способности. Психологическую основу креативной способности 
составляет способность творческой фантазии, понимаемая ученым как синтез вообра-
жения и эмпатии (перевоплощения). Е. Басин полагает, что «креативная способность 
выступает как ядро творческой личности, но последняя – продукт социального, куль-
турного развития, влияния социальной среды и творческого климата» [Басин 2019]. 
Доказано, что профессиональный интерес не только к выполняемой деятельности, но и 
к другим областям наук способствует рождению новых творческих идей и эффективных 
технических решений [Галифанов, Карлиев 2017]. 

Готовность студентов к профессиональному самосовершенствованию является актуальной 
психолого-педагогической проблемой [Клименко 2008]. Самовоспитание  целеустремленно-
сти, настойчивости, работоспособности,  уверенности  в  себе,  умения  преодолевать трудности, 
возникающие  в  процессе  решения разнообразных проблем и ситуаций в профессиональной 
деятельности, вот, что нужно развивать в студентах [Клименко 2008: 311].

Тема измерения, развития, диагностики творческих способностей личности доста-
точно хорошо изучена [Селиванова 2011; Ильин 2009; Матюшкин 1986;  Халемский 
1991; Балл 1990; Мельхорн 1989; Беспалько 1984]. Многие авторы говорят об эффек-
тивности субъект-субъектного взаимодействия в системе «преподаватель - студент (как 
будущий педагог)» в процессе творческого саморазвития личности студента [Анфисова 
2008], считают, что очень важно развивать интеллектуально-творческие способности 
учащейся молодежи в высшей школе [Волынкина 2011], готовить будущего учителя к 
инновационной деятельности [Абдуразакова, Мамаева 2015].

Необходимость постоянного совершенствования творческой личности обязывает нас 
к пересмотру и уточнению цели, задачи, содержания и методов педагогики творческой 
личности. 

Как совершенствовать творческую личность? Конечно же, сначала мы должны 
определить те творческие черты, которые хотим усилить или, наоборот, изжить. Учет 
индивидуальных возможностей – один из принципов педагогики творческой личности.

Совершенствование творческой личности – длительный процесс, в котором можно 
выделить следующие этапы (Рис.1):

I этап – составление списка наиболее важных творческих черт личности;
II этап – формулировка и постановка задач, поиск их оптимального решения;
III этап – оценка успеха по совершенствованию характерных черт творческой личности;
IV этап – выявление «сильных» и «слабых» творческих черт личности;
V этап – анализ результатов работы по совершенствованию той творческой черты 

личности, которую предусмотрено изменить в определенный срок.
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Рис.1. Этапы совершенствования творческой личности.

Все признаки творческих черт и качеств личности можно разделить на две группы 
(1 этап):

I. Группа «коммуникативных» особенностей:
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1) вера в себя;
2) позитивное отношение к критике в своей адрес;
3) тактичность;
4) предприимчивость;
5) жизнерадостность;
6) человечность;
7) способность к эмпатии.
II. Группа «рабочих» особенностей:
1) цельность;
2) стрессоустойчивость;
3) эмоциональная  интеллектуальность;
4) умение учитывать сложившуюся обстановку;
5) самостоятельность;
6) старательность;
7) инициативность.
Конечно, такое деление весьма условно и предложенный перечень нельзя считать 

исчерпывающим.
При формулировке и постановке задачи нами определены несколько уровней ее 

сложности, обеспечивающих последовательность перехода от начального до высокого 
уровня развития творческих черт личности (II этап).

1-ый уровень. Руководитель формулирует и решает задачу. Участник запоминает и 
воспроизводит решения.

2-й уровень. Руководитель ставит задачу или проблему, определяет условия, знакомит 
с возможными вариантами решения и предлагает выбрать наиболее эффективные.

3-й уровень. Руководитель только указывает на проблему или задачу. Участникам 
предлагается всесторонне ее исследовать и решить.

4-й уровень. Участники сами должны увидеть какую-то проблему, определить ее и 
предложить решение.

Для оценки успеха по совершенствованию творческих черт личности используется 
трехбалльная система (Ш этап). Полное выполнение требований обозначается цифрой 
«2», частичное – «1», невыполнение – «0». «Выполнение», «частичное выполнение» и 
«невыполнение» имеют довольно четкие границы и легко определяются.

Если уровень совершенствования творческой личности оценивается по вышеуказанным 
двум группам, включающим в себя каждая по 7 требований, то за полное их выполнение 
можно максимально набрать 28 очков (баллов), что будет соответствовать 100%.

Таблица 1.

Группа творческих качеств личности

Основные требования Группа «коммуникативных» особенностей Группа «рабочих» особенностей

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

2
1
0
1
1
2
0

0
1
0
1
0
2
2

очки 7 6
Пример заполнения таблицы оценки творческих черт личности
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Данная таблица заполняется в ходе проверки наличия определенных творческих 
черт у каждого из участников эксперимента. В приведенном конкретном случае общий 
уровень развития творческих черт личности соответствует начальному уровню, то есть

Если общий уровень развития творческих черт личности соответствует 90 % и выше, то 
это свидетельствует о высоком уровне; при интервале 70 – 89% можно говорить об опти-
мальном уровне развития творческой личности; при результатах, находящихся в интервале 
50 – 69%, уровень следует считать средним; выполнение требований на 30 – 49% соответ-
ствует начальному (или низкому) уровню развития творческой личности.

Конечно, списки творческих черт могут быть иными, количество пунктов-требований 
вариативно, и, соответственно, количество очков может быть другим.

При использовании данной схемы проверки развитости и учета совершенство-
вания творческой личности достаточно в учетной тетради иметь небольшую таблицу 
(см. табл. 2) с установленными группами творческих качеств личности и порядковым 
номером основного требования (IV этап). Имея такую таблицу, можно легко отслеживать, 
какое направление в самосовершенствовании того или иного участника (студента или 
школьника) было более эффективным, а какое – менее, какие требования выполняются 
полностью, а какие – частично или не выполняется совсем.

Какие же рекомендации/советы преподаватель может дать участнику, чей показа-
тель оказался равен 47%, обратившись к таблице? Эти рекомендации четко вытекают 
из того, какие требования к поставленным творческим задачам у конкретного участника 
реализованы в практической деятельности слабее всего, а какие совсем не реализо-
ваны (их оценка «0»). Отметив положительные стороны в работе участника над собой 
(полное выполнение требований оценено баллом «2»), преподаватель указывает ему, 
что конкретно необходимо совершенствовать в первую очередь (то, что оценено «0»). 
Например, в приведенном выше конкретном случае надо обратить внимание студента 
на группу «коммуникативных» особенностей – тактичность (п. 3), способность к эмпа-
тии (п. 7), а также на группу «рабочих» особенностей – цельность (п. 1), эмоциональную 
интеллектуальность (п. 3) и самостоятельность (п. 5). Затем даются советы по совершен-
ствованию способностей, которые развиты частично (оценены «1»).

Представляется, что такой подход к оценке уровня развития творческих черт лич-
ности дает возможность не только рационально управлять творческой деятельностью 
участников, возбуждать у них интерес и стремление к совершенствованию своих твор-
ческих способностей, но и способствует умственному развитию участников (за счет 
регулярных процедур рефлексии), а также развивает интерес к будущей профессии.

При анализе (V этап) результатов работы по совершенствованию творческих черт личности 
строится график, отражающий прогресс в развитии  творческой личности (ось абсцисс – коли-
чество изменяемых творческих черт (группы особенностей), ось ординат – полученные по 
этим критериям баллы) (рис. 8). Создаваемая графиком наглядность стимулирует участ-
ников к творческой деятельности, помогает им увидеть свои «слабые места», которые 
требуют особого внимания. Графики строятся в каждом месяце года для каждого участ-
ника по итогам анализа деятельности студентов и их работы над собой.
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Рис.2. Динамика развития творческой личности.

По таблице и графику составляется уточненный список творческих черт личности, 
требующих дальнейшего совершенствования (VI этап), затем прохождение пяти этапов 
повторяется вновь, пока в развитии творческих черт не будет достигнуты высокие резуль-
таты. По данным ежемесячных проверок определяется развитость той черты характера, 
совершенствование которой «предусмотрено» на этот срок, отмечаются положительные 
сдвиги. Мы рекомендуем вести такую работу в течение нескольких лет, до достижения 
личностью высокого уровня развитости ее творческих способностей.

Вместо заключения. Приведенный нами общетеоретический подход к совершен-
ствованию творческой личности дает основание утверждать следующее: для развития 
и совершенствования творческой личности необходимы систематическое и поэтапное 
воздействие на мотивационную сторону личности, рационально организованное стиму-
лирование эмоций и мотивов. Творческую активность можно и нужно стимулировать, и 
лучший способ развития творческих черт личности – создание в образовательной орга-
низации приближенных к реальной жизни условий для напряженной соревновательной 
практики. Современный педагог должен осознавать, что творческое воображение, фан-
тазию, интуицию человека можно и нужно развивать. Для этого необходимо, чтобы 
учебный процесс был эмоционально насыщенным, а само обучение должно быть обра-
щено не только к разуму человека, но и к его чувствам.
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Будущий учитель трудового обучения должен не только иметь подготовку, отвечаю-
щую  требованиям современного производства, науки,  техники и культуры, но и уметь 
в определенной мере предвидеть направления их развития. Это позволит педагогам 
принимать активное участие в совершенствовании школьного образования с учетом 
современных Вызовов. 

Подготовка учителя, обладающего педагогическим мастерством, знаниями основ 
наук и современного производства, знакомого со спецификой массовых профессий 
и современными трендами в различных областях народного хозяйства, обладающего 
творческим подходом к трудовой деятельности, требует усвоения обучающимися доста-
точно большого объема знаний, умений и навыков по каждому из вышеперечисленных 
направлений.

У государства и общества есть серьезные претензии к профессиональной подготов-
ленности выпускников педагогических вузов, их умению самостоятельно решать вс  
усложняющиеся задачи образования и воспитания школьников, взаимодействовать с 
педагогическим коллективом. И это совершенно справедливо; не является секретом, 
что некоторые выпускники испытывают затруднения в организации культурно-массовой, 
кружковой работы среди школьников, не говоря уже о работе с взрослым населением. 
Отсюда вытекает необходимость улучшения подготовки будущих учителей труда к орга-
низации и популяризации технического творчества в школе, УПК, СЮТ и др.

В связи с этим особую актуальность приобретает научно-педагогическое иссле-
дование, направленное на создание прогностической «модели», обеспечивающей 
стабильность роста и развития системы научно-технического творчества студентов 
(далее – НТТС) «Руководитель – участник – творческая деятельность».

Как видно из вышесказанного, подготовка будущего учителя труда к успешной педа-
гогической деятельности требует всестороннего развития творческой способности его 
личности. Развитие страны в условиях рыночной организации хозяйственной жизни 
предполагает воспитание и подготовку творческих и деловых высокообразованных 
специалистов, способных как к физическому, так и к умственному труду, к  активной 
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деятельности в различных областях народного образования и государственной жизни. 
Проведенные исследования по изучению творческой способности первокурсников 
показали, что их можно дифференцировать по четырем уровням успешности этой дея-
тельности: высокому – 8%, оптимальному – 12%, среднему – 30% и низкому – 50%. Тот 
факт, что процент первокурсников с низким уровнем творческой способности остается 
все еще  значительным, заставляет совершенствовать систему НТТС «Руководитель – 
Участник – Творческая деятельность». Необходимость улучшения и совершенствования 
системы НТТС обязывает нас к пересмотру и уточнению цели, задач, содержания и мето-
дов руководства системы НТТС.

Следует отметить, что с 80-х годов XX века опубликовано немало  работ по науч-
но-техническому творчеству молодежи для преподавателей вузов, колледжей и учителей 
средней школы,  в которых авторы фиксируют только общие закономерности развития 
творческих способностей студентов и учащихся, при этом остаются мало изученными 
реальная картина творческого воспитания и образования, формы и средства, исполь-
зуемые педагогами в их повседневной урочной и внеурочной работе [см.: Андреев 1998; 
Бака 1985; Балл 1990; Белозерцев 1987; Вазина 1997; Васильев 1978; Василевская, 
Пономарева 1982; Интенсификация... 1990; Новоселов 1997; Посталюк 1989; Семенов 
1998; Халемский 1991]. 

Теоретические и методические рекомендации по организации НТТС и практически 
сложившиеся системы работы педагогических коллективов не  всегда совпадают. В 
конечном итоге, в деятельности многих руководителей и организаторов научно-техни-
ческого творчества студентов превалируют моменты стихийности, неравномерности 
и бессистемности. Нам представляется, что к настоящему времени сложилась необхо-
димость многостороннего научного анализа реальной практики с целью выявления 
причины нестабильности роста и развития творческой деятельности студентов. 

НТТС «Руководитель – Участник – Творческая деятельность». Специфика системы 
научно-технического творчества студентов педвузов заключается в том, что педаго-
гический процесс протекает чаще на условно дидактическом материале, и реже – в 
форме предметной деятельности. Но, в отличие от систем производственных, предмет-
ная деятельность и е  результаты являются не главной целью, а средством решения 
педагогических задач.

Эта специфика определяет особенности взаимоотношений  руководителя и участ-
ника НТТС. При этом система «Руководитель – Участник – Творческая деятельность» 
должна быть построена так, чтобы взаимосвязанные оптимальные действия ее субектов 
дали наибольшие предметные или педагогические результаты (рис. 1).

Рис.1  Блок взаимоотношений системы НТТС «Руководитель – Участник – Творческая деятельность».
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Многолетними опытами установлены следующие примерные уровни профессио-
нальной деятельности руководителя – организатора НТТС.

Начальный уровень. Руководитель, как правило, обладает знаниями по профилю 
своей профессиональной первоначальной подготовки, определенными умениями, фраг-
ментарными знаниями по организации и методике руководства процессом НТТС.

Средний уровень. Руководитель обладает знаниями в области организации и методики 
руководства процессом НТТС, активно изучает и использует передовой опыт учебно-вос-
питательной и научно-методической работы других преподавателей в области НТТС. 
Характерным в его работе на этом уровне квалификации является преобладание органи-
зационно-методической и административно- управленческой деятельности.

Оптимальный уровень. Руководитель обладает знаниями и умениями в объеме, кото-
рый предусмотрен должностными инструкциями и профессиональной характеристикой, 
и обеспечивает эффективную работу по основным видам деятельности.

Высший уровень. Руководитель обладает умением глубоко анализировать соб-
ственную деятельность, в его работе развивается прогностическая функция, появляется 
стремление к научной деятельности. Деятельность руководителя на этом уровне носит 
научно-практический, а также методический характер и обеспечивает продуктивную 
работу системы НТТС по всем направлениям.

Изучение роста и развития системы НТТС в зависимости от уровня профессиональ-
ной деятельности руководителя и оценки ее эффективности осуществляется более 
успешно при использовании разработанной нами профессионально - квалификацион-
ной характеристики руководителя и участника НТТС (рис.2).

Рис.2. Схема роста результатов творческой деятельности участника в зависимости от уровня профессиональ-
ной деятельности руководителя НТТС.

Из схемы видно, что эффективность работы в НТТС возрастает при повышении 
уровня профессиональной деятельности руководителя НТТС.

Из вышеуказанной схемы также можно сделать вывод, что в системе НТТС «Руководитель – 
Участник – Творческая деятельность» главной задачей является обеспечение стабильности 
роста и развития творческой деятельности участника (студентов). Под стабильностью роста 
и развития НТТС понимается равномерный рост определенного состояния (показателя) 
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системы, от начального до высокого уровня, за единицу обобщенного времени. Например, 
стабильным мы назовем рост уровня профессиональной деятельности руководителя и 
творческой способности участника за единицу обобщенного времени. Обобщенное время – 
годы. Если этот показатель растет в обобщенное время равномерно, то считается, что система 
«Руководитель – Участник – Творческая деятельность» реализуется со стабильным ростом.

Введем понятие педагогически - предметного показателя НТТС (показатель уровня 
профессиональной деятельности руководителя). Этот показатель по линейному закону 
определяется следующей  формулой: 

П(t) = q t (1)                                                                               
П(t) – педагогически-предметный показатель или показатель уровня профессиональ-

ной деятельности руководителя НТТС (полученная педагогическая эффективность в 
процентах или экономическая эффективность в рублях и т.д.);

q – показатель стабильности роста и развития творческой деятельности участника, т.е. 
количество внедренных работ участников НТТС за обобщенное время;

t – обобщенное время (год, два года... пять лет).
Из формула (1) видно, что показатель стабильности роста и развития является первой 

производной от педагогически – предметного показателя НТТС по обобщенному времени, т.е.

Анализ формулы (2) показывает, что эффективность работы в НТТС в значительной 
степени зависит от успешной деятельности руководителя-организатора НТТС.

Исходя из вышеизложенного, показатель стабильности роста и развития творческой 
деятельности в зависимости от уровня профессиональной деятельности руководителя 
можно представить в следующем виде (Рис.3). 

Рис.3. Изменения показателя стабильности роста и развития НТТС в зависимости от уровня профессиональной 
деятельности руководителя НТТС.

Из графика видно, что при одинаково обобщенном времени и одинаковых условиях 
показатель стабильности роста и развития НТТС в основном зависит от уровня про-
фессиональной деятельности руководителя-организатора. Это значит, что система НТТС 
«Руководитель – Участник – Творческая деятельность» будет работать со стабильным 
ростом только при обеспечении е  квалифицированными руководителями.
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qн ; qo; qc; qв  – показатель стабильности при начальных, средних, оптимальных и 
высоких уровнях профессиональной деятельности руководителя НТТС.

Однако, в работе системы НТТС показатель стабильности роста и развития творческой 
деятельности может падать в зависимости от состояния руководителя или участника по 
различным причинам. Если это падение имеет вид АВ или  АI, ВI,  Аj,  Вj (Рис.4), то линии 
могут быт кривыми в зависимости от знаний и умений участника, а также и от искусства 
управления руководителя и уровня профессиональной деятельности и т.д.

Рис.4. График падения показателя стабильности роста и развития НТТС.

Это кривые будем называть функциями потери роста показателя стабильности в НТТС.
Если руководитель и участник НТТС работают с потерями роста стабильности, то это 

значит, что в течение времени  t1; t2; …tj  работа осуществляется творчески, а в течение  
toi, … toj принятие опережающих решений творческих задач приостанавливается. При 
этом педагогически- предметные результаты  системы будут ниже.

Для устранения негативных явлений всем субъектам системы необходимо осознать свои 
роли, выработать систему целей, приоритетов и ограничений, выстроить оптимальную страте-
гию достижения целей. Творческий потенциал руководителя  НТТС и его личностные качества 
имеют при этом решающее значение. Руководитель НТТС должен обладать мастерством изо-
бретателя, знать общетехнические дисциплины, основы токарного и фрезерного дела, иметь 
представление об обработке древесины, металла и пластмассы, знать основы электротехники и т. 
д. Каждую операцию он должен выполнять точно, быстро, красиво. Этим не только завоевывается 
авторитет, главное в том, что студент начинает непроизвольно подражать руководителю, желая 
добиться такого же мастерства. Широкий кругозор, профессиональное мастерство, терпение, такт, 
щедрость сердца, увлеченность делом – необходимые слагаемые личности руководителя НТТС. 
Оптимистический настрой, энергичное поведение руководителя передаются и его ученикам. 
Студентам нравятся кружки, в которых они активно участвуют в творческом процессе, изучают 
новое не только через преодоление трудностей, но и с радостью побед.

Специфика НТТС как педагогической системы заключается в  исключительном положе-
нии участника НТТС, именно он – основная фигура. Поэтому только при правильном учете 
индивидуальности участника возможно достижение продуктивного педагогического 
и предметного результата. Но деятельность второго элемента системы НТТС (участ-
ника) будет еще более содержательной и результативной лишь тогда, когда действия 
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руководителя подчинены цели поэтапного («ступенчатого») развития творческой личности.
Как отмечалось выше, достижимость целей и результативность зависят не только от 

уровня профессиональной деятельности и способностей руководителя НТТС, владения 
им эффективными методами решения творческих задач, но и от уровня развитости 
творческих способностей студентов. Часто решения творческих задач связаны с риском 
неудачи. Взаимосвязь между уровнем развития творческой способности (способности  
к творчеству) студентов, уровнем профессиональной подготовленности руководителя 
НТТС и результативностью труда приведена на рисунке 5.

Из нижеприведенной таблицы видно, что каждый сектор по своей сущности бинарный, 
то есть включает в себя деятельность ведущего (руководителя НТТС и участника – студента). 
Анализ секторов показывает, что только сочетание высоких творческих способностей студен-
тов и высокого профессионального уровня руководителя НТТС обеспечивает максимальную 
эффективность деятельности системы «Руководитель – Участник – Творческая деятельность» 
(сектор – I). Руководитель НТТС, управляя деятельностью студентов, должен отслеживать 
результаты своего руководства. Из таблицы также видно, что каждый сектор имеет свой 
результат: так, например, высокая эффективность – обоснованный риск (сектор I); медленный 
прогресс – необоснованная осторожность (сектор IV); отсутствие прогресса – инертность (сек-
тор XIII); начальный прогресс – необоснованный риск (сектор XVI) и т.д.
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Т. к. преподаватель должен не только давать прочные знания студентам или фор-
мировать умения и навыки, но и развивать их познавательный интерес и умственные 
способности, инициативу и самостоятельность при высокой активности и т.д., о чем уже 
говорилось выше, то в его распоряжении должен быть целый арсенал приемов, мето-
дов, средств, позволяющих реализовать принцип индивидуального подхода к студентам. 
Для развития творческих способностей студентов необходимо создать благоприятные 
условия для творчества, например, наряду с учебными мастерскими открывать еще и 
комнаты для творческой деятельности студентов, где они могли бы заняться техниче-
ским моделированием, рисованием, изобразительной деятельностью и т. д.

Многолетний опыт педагогической деятельности авторов данной статьи позволяет 
им утверждать, что последовательное развитие творческой составляющей в деятель-
ности обучающихся может быть эффективно реализовано лишь в системе НТТС, с 
учетом многих факторов, характеристик и условий. Предложенная в статье модель 
«Руководитель – Участник – Творческая деятельность» зарекомендовала себя положи-
тельно. При этом мы  осознаем, что наша модель не является идеальной. Задача, стоящая 
сегодня перед  педагогической наукой, заключается в том, чтобы разработать такую 
теоретическую модель организации образования и воспитания, которая на практике 
обеспечивала бы вс  большую стабильность роста и развития творческой деятельности 
обучающихся с учетом всех тех Вызовов образованию, которые порождены глоба-
лизацией, конкуренцией между странами, выходом университетов в международное 
пространство. 
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