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 Дан ная статья по свя ще на ана ли зу та ко го ак ту аль но го и не -
одноз нач но го яв ле ния со вре мен ной об ра зо ва тель ной сре ды
как основ ные па ра мет ры под го тов ки сту ден чес кой на учно-ис -
сле до ва те льской де я тель нос ти. На ря ду с не сом нен но по ло жи -
тель ны ми но ва ци я ми, от но ся щи ми ся к фор ми ро ва нию бу ду -
щих спе ци а лис тов раз лич ных учеб ных на прав ле ний (вы со ко -
тех но ло гич ное об ору до ва ние, ши ро кий спектр про фес си о -
наль но го ори ен ти ро ва ния, воз мож ность учас тия в гло баль ных
на ци о наль ных про ек тах, где при ве тству ет ся сво бод ное дис -
кус си он ное и изо бре та те льское про стра нство) до сих пор дос -
та точ но час то встре ча ют ся и иные, бо лее кон сер ва тив ные, а
глав ное, прак ти чес ки ни чем не мо ти ви ро ван ные ва ри ан ты. К
ним от но сят ся: фор маль ная пе ре да ча кон крет ных про филь ных
све де ний, по сто ян ное пре се че ние по пы ток уча ще го ся воз ра -
зить или оспо рить не кое усто яв ше е ся мне ние или фор му ли -
ров ку, про па ган да ав то ри тар но го пре ссин га пред ы ду щих ис -
сле до ва ний и те о рий, пред поч те ние дис цип ли нар ных по ка за -
те лей ин ди ви ду аль но му и нестандартному мышлению уча ще -
го ся. 
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Клю че вые сло ва: со вре мен ная об ра зо ва тель ная ре фор ма,
на учно-ис сле до ва те льское мыш ле ние сту ден та, на учная ини -
ци а тив ность, эво лю ци он ные транс фор ма ции, фор ми ро ва ние
гу ма нис ти чес ко го типа че ло ве чес кой лич нос ти, твор чес кие
спо соб нос ти, со ци аль ное пла ни ро ва ние, стан дар тность под хо -
да, ра ци о наль ные осо бен нос ти, не пред взя тость вос при я тия,
сте ре о тип ность мыш ле ния, не за ви си мость под лин но на учно го
раз ума. 

ер мин «на уч но-ис сле до ва тель ская дея тель ность
сту ден тов» зву чит очень при выч но, уют но и поч ти
убе ди тель но. Ра зу ме ет ся, ни кто не спо со бен
усом нить ся в том, что по доб но му со лид но му и
пер спек тив но му эпи те ту дей ст ви тель но со от вет -

ст ву ет боль шая часть обу чаю ще го ся кон тин ген та, осо бен но в
тех от рас лях, где точ ная и ес те ст вен ная нау ка с пер вых же ша -
гов ста но вит ся сфе рой ре аль но го при ме не ния (фи зи ка, ма те -
ма ти ка, ин фор ма ти ка, био ло гия, хи мия, аг ро но мия, про мыш -
лен ность, ме ди ци на и т. д.). Но по ми мо фазы ак тив но го со дру -
же ст ва тео ре ти че ской под го тов ки и при клад ной дея тель но сти
су ще ст ву ет ряд дис ци п лин и об ра зо ва тель ных на прав ле ний,
где сте пень на уч но-ис сле до ва тель ской со стоя тель но сти сту -
ден тов очень час то не спо соб на пе рей ти ру беж и фор мат обыч -
но го ре фе ра та. И лад но, если бы эта не уте ши тель ная дей ст ви -
тель ность ис чер пы ва лась ва ри ан том пер со наль но го де фи ци та 
идей и пер со наль ным же от сут ст ви ем мас штаб но го ана ли ти -
че ско го мыш ле ния, но по стран но му сте че нию об стоя тельств
имен но об ла да те ли по доб ных «ка честв» без осо бых по мех
про дол жа ют свою «на уч но-ис сле до ва тель скую» карь е ру, даже 
не все гда осоз на вая, что ме ж ду на име но ва ни ем «учё ный» и их
соб ст вен ны ми «на уч ны ми тру да ми» ле жит дис тан ция, срав ни -
мая раз ве что с глу би ной Ма ри ан ской впа ди ны.

 Сле дую щий по хро но ло гии раз ви тия со бы тий па ра докс за -
клю ча ет ся в том, что за этим, как пра ви ло, не кро ет ся ни ка ко го
не га тив но го, вре до нос но го или рав но душ но го умыс ла. На обо -
рот, пе да го ги, хо да тай ст вую щие за по доб ные кад ры сту ден че -
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ской на уч ной эли ты, ис крен не на де ют ся на то, что хоть ко -
гда-ни будь их по до печ ный уже по сле по да чи за яв ле ния в ас -
пи ран ту ру не бу дет за да вать весь ма ха рак тер ный во прос: «мне
ска за ли, что надо пре дос та вить две ста тьи, а как мне их на пи -
сать-то?». Без гра нич ная вера стар ше го пре по да ва тель ско го
по ко ле ния в то, что не усып ная за бо та и опё ка по доб ных «пер -
спек тив ных» пи том цев (на деле вы ра жаю щая ся в пол ном
идей ном за ме ще нии их соб ст вен но го мыш ле ния, ина че пло ды
са мо стоя тель но го «твор че ст ва» бу ду щих об ла да те лей учё ных
сте пе ней мо гут стать са мым не же ла тель ным и дис кре ди ти -
рую щим фак то ром на пути их на уч ной карь е ры) спо соб на из -
ме нить даже вро ж дён ную ум ст вен ную дан ность по ис ти не тро -
га тель на. Это вы гля дит под лин но бес ко ры ст ным, «пе ли кань -
им» са мо от вер жен ным по ры вом, ко то рый дол жен был ро ж дать 
в серд цах не ра ди вых по до печ ных хотя бы ма лую то ли ку уг ры -
зе ний со вес ти. По доб ные ме то ды мо гут даже счи тать ся по -
хваль ны ми, осо бен но, если мы вспом ним, что ко ли че ст во квот
на по сту п ле ние в ас пи ран ту ру раз да ёт ся с не слы хан ной щед -
ро стью, прав да с од ной очень стран ной, не со всем по сле до ва -
тель ной ого вор кой «но что бы мес та были не пре мен но за ня ты!»
(то-есть, прак ти че ски неважно кем и на каком основании). 

 Та кой под ход, без ус лов но, фор ма лен, ибо не мо жет со дер -
жать в себе ис чер пы ваю ще го пред ви де ния тех тем и на прав -
ле ний, ко то рые тео ре ти че ски мо жет вы брать ка ж дый пре тен -
дент на офи ци аль ную на уч но-ис сле до ва тель скую карь е ру (ас -
пи рант, со ис ка тель). Бо лее того, он и не дол жен был бы пре тен -
до вать на та кое по ра зи тель ное «про зре ние», по то му что в нём
нет осо бо го смыс ла и осо бой не об хо ди мо сти. Наи бо лее цен ная 
на уч ная ини циа ти ва (и в поль зу это го го во рит наша соб ст вен -
ная ан троп ная эво лю ция, соз дан ная ру ка ми и по бу ж де ния ми
лю бо зна тель ных, не стан дарт но мыс ля щих ин ди ви дуу мов) за -
клю ча ет ся в том, что ис ход ная идея, рав но как и по сле дую щая
её раз ра бот ка воз ни ка ет не при оз на ком ле нии с пе реч нем
наи бо лее вос тре бо ван ных и вы со ко оп ла чи вае мых на прав ле -
ний и те ма тик, но ис клю чи тель но вслед ст вие ис крен ней за ин -
те ре со ван но сти тем или иным ас пек том сво ей про фес сио -
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