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Студенческая наука  
в современном  
высшем образовании

Национальный Исследовательский Университет предполагает со-
вмещение исследовательского и образовательного процессов. Решение 
этой задачи происходит в контексте процесса меркантилизации знания. 
Университеты зачастую превращаются в фабрики производства «профес-
сионалов». Следствием проникновения менеджериальной идеологии в уни-
верситеты становится бюрократизация процесса подготовки, поскольку 
массовое производство требует мощной административной системы. 

В данной ситуации университет отчуждается от своей собственной 
идеи: производить знание и заниматься научной деятельностью. Такое 
положение университетов можно интерпретировать как состояние кон-
фликта, а точнее, оппозицию двух этосов: менеджериального и ценностей 
науки. На этом фоне научная деятельность в университетах может рассма-
триваться  скорее как ценность успеха. Это подтверждается тем фактом, 
что государство в настоящее время присваивает статус Национального 
Исследовательского Университета высшим учебным заведениям. В свя-
зи с данным процессом усиливается вес такого критерия как участие сту-
дентов в научной деятельности. 

Классический этос университета можно рассматривать как поли-
тическую стратегию взаимодействия с внешними социальными институ-
тами и в тоже время учитывать повседневные практики взаимодействия 
членов университетской корпорации и студентов. В идеале этот конструкт 
разделяем всеми участниками университетской деятельности, в которую 
входят также студенты. 

Таким образом, деятельность научных исследовательских уни-
верситетов с необходимостью предполагает совмещение исследователь-
ского и образовательных компонентов. В данной ситуации научная дея-
тельность студентов может также рассматриваться как ценность успеха 
университета. В результате кардинально изменяется перечень оснований 
совокупной деятельности ВУЗа и оценок их критериев.

Транслировать результативность студенческой науки можно раз-
личными методами. Наиболее продуктивными средствами могут стать 
сетевые технологии, а также ценности и ориентации, формируемые в про-
цессе обучения. Возможно, их вес можно оценить в некоторой степени 
как равный. Хотя каждый из нас понимает, что сетевые  технологии – это 
средство, а ценности, которые формируются в исследовательской деятель-
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ности студентов, - это цели. Однако в практической деятельности возникает 
реальная возможность сочетания неформальных норм и ценностей, кото-
рые всегда лежали в основе действий акторов университетского сообще-
ства и использования сетевых технологий. 

Сетевые технологии становятся средством взаимодействия межву-
зовского сообщества студентов, занимающихся научными исследованиями. 
Вненаучные детерминанты исследовательского процесса предполагают 
усиление социальной интеграции группы студентов для «конструирова-
ния» модели студенческой науки. Первый научный студенческий сайт 
созданный студентами факультета «социального инжиниринга» МАИ НИУ 
является средством развития данного процесса.  

Социальная интеграция студентов, занимающихся наукой, предпо-
ложительно создается формированием определенных поведенческих норм, 
регулирующих их действия по отношению друг к другу. Можно предполо-
жить, что нормы научного сообщества студентов осознаются, они настой-
чиво поддерживаются и воспроизводятся во времени.


