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Введение 

Молодежь, образование и наука – это социальные категории, всё более 

тесно смыкающиеся в XXI веке друг с другом. Научно-исследовательская 

деятельность студентов – это процесс и возможность вхождения в систему 

этической культуры в современном образовании. Научное исследование как 

культурное явление позволяет подойти к воспитанию как морально-

нравственных качеств, характерных для российской национальной культуры, 

так и способности уважать и понимать людей иных культур. В своих трудах 

Вернадский В.И. отмечает, что с одной стороны в основе науки «…лежит для 

всех разнообязательная сила научных фактов и обобщений», «основы её не 

зависят от особенностей племенных или исторических», с другой стороны 

«..развитие научной мысли находится в теснейшей и неразрывной связи  

с народным бытом и общественными установлениями – её развитие идёт  

в сложной гуще исторической жизни» [1]. 

Проникновение науки в систему образования дает возможность студенту-

исследователю включиться в культуру, приобщиться к культурным формам 

жизнедеятельности, овладеть образцами практики. Формы и нормы культуры 

присутствуют в знании и обучении неявно, передаются в процессе 

коммуникации чаще всего при личном общении. Образование призвано 

обеспечить определённую интеграцию общества, единство смыслов,  



в противном случае разрушается основа для адекватного взаимопонимания, 

общения, сохранения целостности культурного поля. 

Научно-исследовательская деятельность студентов в образовательном 

процессе - есть более активная возможность вхождения в систему этической 

культуры, так как этические нормы служат для утверждения специфических, 

характерных именно для науки ценностей. 

1.Теоретический анализ научно-исследовательской деятельности как 

образовательного процесса и возможности вхождения в систему этической 

культуры 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс  

и возможность вхождения в систему этической культуры в современном 

образовании, которые во многом определяются ценностными установками. 

Цели образования, закреплённые в ряде стратегических документов, и средства 

их осуществления могут содержать разные ценностные установки, как 

консервативные, так и либеральные, поэтому обе названные установки 

отражают существенные функции такого сложного социального института, как 

образование.  

Обращение к европейской культурной традиции показывает, что среди 

многообразных вариантов ценностных установок в образовании, под влиянием 

которых формируются цели образования и средства их осуществления, 

отчётливо выделяются две точки зрения. Одна из них может быть 

охарактеризована как консервативная, поскольку главными целями 

образования провозглашаются сохранение традиционных ценностей общества 

и подготовка к восприятию норм, выработанных социумом; другая 

характеризуется либеральной, поскольку ценности саморазвития и роста 

личности в процессе образования признаются определяющими. 

Восходя своими истоками к философским идеям Платона, консервативная 

ценностная установка всегда предполагает приоритетность государственных 

интересов по отношению к индивидуальным, авторитарное присутствие власти 

в системе образования. Платон не раз утверждал, что «идеальное государство – 



это государство, устроенное в соответствии с идеей этого государства, без идеи 

государства нет и самого государства» [2] 

Личностная, «человеческая составляющая» образовательного процесса  

в таком контексте оставалась в тени, и человек мыслился, прежде всего, 

дисциплинированным интеллектуальным исполнителем социальных проектов.  

Гуманистическая направленность либеральной ценностной установки, 

восходящей к Сократу, проявляется в том, что творческая личность признаётся 

основным элементом образовательного процесса. Задачами образования,  

с точки зрения такой аксиологии, становятся формирование свободного 

мышления человека, его способности к самостоятельному ответственному 

выбору. Если попытаться найти самую существенную сторону представлений 

Сократа об обществе и его благосостоянии, то следует отметить неуклонное 

следование великого философа античному идеалу калокагатии как единства 

истины, добра и красоты. Сократ, как и Конфуций, реализует целостный 

подход и соединяет когнитивный и этический аспекты природы человека  

и общества в единое и нерасчленённое образование [3]. 

Можно также отметить гуманистическую направленность в образовании 

С.И. Гессена, в его главной проблеме философско-педагогической концепции, 

которая обосновывает сущность человека и его совершенствование в культуре 

и воспитании на основе философских идей и внутренних закономерностей 

развития человека. Цели образования, по С.И. Гессену, связаны с целями жизни 

данного общества и определяются его культурой, а педагогика выступает как 

прикладная философия культуры и должна выражать содержание культурной 

жизни человека и его эпохи. В культуре философ выделяет три слоя: 

образованность, гражданственность и цивилизацию, тесно связанные между 

собой. Образованность в этом случае выявляет «духовное» содержание 

культуры и включает науку, искусство, нравственность и религию. Эти 

ценностные слои изучаются различными отделами философии, и «каждой 

философской дисциплине соответствует особый отдел педагогики в виде как 

бы прикладной ее части: логике - теория научного образования; этике - теория 



нравственного образования; эстетике - теория художественного образования  

и т.д.» [4]. 

Анализируя единство исторического и логического в понимании 

образовательного процесса научно-исследовательской деятельности студентов 

и возможности вхождения в систему этической культуры, необходимо 

отметить, что греки создали уникальную систему образования, в которой 

формировался не профессионал определённой области, а человек как личность, 

с определившимися ценностными ориентациями. Несомненно, в этой 

обращённости к человеку и состоит непреходящее гуманистическое значение 

античного понимания культуры, в основе которого лежит идеал человека, 

выступающий целью культурного процесса. Необходимо подчеркнуть, что 

ценности образования всегда являются выражением существующих образов 

мира и ментальности, а идеал образованности, характерный для того или иного 

общества, - выражением культурного стереотипа, поэтому научно-

исследовательская деятельность студентов в образовательном процессе – это, 

прежде всего, возможность вхождения в систему этической культуры, 

формирование и развитие научного мышления, которое чрезвычайно 

разносторонне, так как серьёзно эволюционировало за последнее столетие  

и продолжает развиваться, заставляя нас задуматься о концепциях, 

вытекающих из парадигм «новой науки», которые базируются на концепциях, 

произрастающих из квантовой физики, теории динамического хаоса и т.п. 

Авторы отмечают, что социальные функции науки, прежде всего 

теоретико-познавательная, критическая – основная из всех функций 

социологии, как и любой другой науки, являются основой научно-

исследовательской деятельности студентов. В процессе реализации этих 

функций происходит постепенное накопление социологических знаний, их 

систематизация, проверка истинности в реальной практике общества. Научное 

знание имеет практическое значение и применяется в различных областях 

жизни общества - в производстве, политике и управлении, образовании, 

искусстве, быту.  



Проникновение науки в практику идёт по двум каналам: через систему 

образования и через технические изменения в производстве и других сферах 

общественной жизни. Наука через систему образования позволяет студенту-

исследователю включаться в культуру, приобщаться к культурным формам 

жизнедеятельности, овладевать образцами практики. Формы и нормы культуры 

присутствуют в знании и обучении неявно, передаются в процессе 

коммуникации чаще всего при личном общении. Образование призвано 

обеспечить определённую интеграцию общества, единство смыслов,  

в противном случае разрушается основа для адекватного взаимопонимания, 

общения, сохранения целостности культурного поля. 

По словам философа-педагога С.И. Гессена, «жизнь определяет 

образование и обратно - образование воздействует на жизнь» [4]. 

Трудно переоценить проникновение науки через технические изменения 

общественной жизни, ведущие к «алгеброизации», «алгоритмизации» стиля 

мышления, основанного на формально-логических методах формирования 

понятий воздействием современного компьютера, который обеспечивает 

превращение разума в кибернетический, прагматически ориентированный 

рассудок, утрачивающий образную, эмоциональную окрашенность мышления  

и общения. Глобальная компьютеризация таит в себе опасность утраты 

диалогичности в общении с другими людьми, порождая «дефицит 

человечности». Однако нет никакого сомнения, что компьютерная техника 

играет существенную роль в профессиональном развитии человека, оказывает 

большое влияние на общекультурное развитие личности, способствует росту 

творчества в труде и познании, развивает инициативность, нравственную 

ответственность, умножает интеллектуальное богатство личности, обостряет 

понимание людьми смысла своей жизни и назначения в обществе  

и универсальном мире. Но верно также и то, что она несёт в себе угрозу 

духовной односторонности, выражающейся в формировании 

технократического типа личности. Существенной особенностью 

технократического мышления является взгляд на человека как на обучаемый 



программируемый компонент системы, как на объект самых разнообразных 

манипуляций, а не как на личность, для которой характерна не только 

самодеятельность, но и свобода по отношению к возможному пространству 

деятельности.  

Технократическое мышление весьма неплохо программирует присущий 

ему субъективизм, за которым, в свою очередь, лежат определенные 

социальные интересы. К. Шеннон (создатель теории информации), Н. Винер 

(создатель кибернетики), Д. фон Нейман (один из создателей вычислительной 

техники) не раз предупреждали об опасности технократической трактовки их 

открытий и достижений. В своих высказываниях по теории информации Клод 

Шеннон писал: «Значение теории информации было, возможно преувеличено и 

раздуто до пределов, превышающих её реальные достижения. Сейчас теория 

информации, как модный опьяняющий напиток, кружит голову всем вокруг. 

Сознавая, что теория информации является сильным средством решения 

проблем теории связи, нельзя забывать, что она не является панацеей для 

инженера-связиста и, тем более, для представителей всех других 

специальностей. Представителям различных наук следует ясно понимать, что 

основные положения теории информации касаются очень специфического 

направления исследования, которое совершенно не обязательно должно 

оказаться плодотворным в психологии, экономике и в других социальных 

науках. Здание нашего несколько искусственно созданного благополучия 

слишком легко может рухнуть, как только в один прекрасный день окажется, 

что при помощи нескольких магических слов, таких как информация, энтропия, 

избыточность..., нельзя решить всех нерешенных проблем» [5]. 

Так как проникновение науки в практику идёт по двум каналам: через 

систему образования и через технические изменения в производстве и других 

сферах общественной жизни, можно предполагать, что молодежь, образование 

и наука – это социальные категории, всё более тесно смыкающиеся в XXI веке 

друг с другом. Научно-исследовательская деятельность студентов  



в образовательном процессе есть более активная возможность вхождения  

в систему этической культуры.  

Обращаясь к многолетней педагогической практике, авторы 

подчёркивают, что наука имеет и воспитательное значение для студентов-

исследователей, не только влияя на видение мира и своё место в нём, но и давая 

возможность через деятельность овладеть научным знанием. Можно 

согласиться с французским философом, теоретиком культуры и истории 

М. Фуко, который характеризует науку как «вид власти в обществе»: 

определяя, что правильно, а что нет, она влияет на отношение к социальному 

миру и его структуре; знание используется как власть, более того оно 

неравномерно распределяется между социальными группами» [6]. Необходимо 

подчеркнуть, что в современных условиях хозяйствования неравный доступ  

к знанию и технологиям ставит народы и общества в разное положение 

развития социально-экономического прогресса. 

Уместно вспомнить исторический факт, закрепившийся в российской 

традиции, - разделение полномочий между высшей школой и Академией наук. 

Уже со времен появления гумбольдтовской модели исследовательского 

университета можно считать его явлением, не способствующим прогрессивным 

изменениям. Иную позицию занимает ученый с мировым именем 

Д. И. Менделеев. Работая в Санкт - Петербурге, он стремится развивать научно-

исследовательскую деятельность одаренных студентов, предлагая им написать 

научные рефераты на определённые темы по естественным наукам. Лучшие 

рефераты представлялись к обсуждению конкурсной комиссии. Победителей 

награждали золотыми и серебряными медалями. 

В контексте данной статьи можно вспомнить М.Г. Ярошевского, по 

мнению которого, к типологическим  формам научных школ «относятся:  

а) научно-образовательная школа; б) школа – исследовательский коллектив;  

в) школа как направление, приобретающее при определённых социально - 

исторических условиях национальный, а иногда и интернациональный 

характер» [7]. 



2. Этические регулятивы, влияющие на научно-исследовательскую 

деятельность студентов 

Следуя принципу единства образовательной и исследовательской функции 

научной школы, в Амурском институте железнодорожного транспорта – 

филиале ДВГУПС г Свободном в фундаментальном образовании большое 

внимание уделяется научным исследованиям, научной деятельности 

преподавателей и студентов, развитию каждого студента – исследователя  

и руководителя темы, что способствует постоянному достижению внутренней 

творческой среды. С.И. Гессен писал, что «метод научного мышления 

передаётся путём устного предания, носителем которого является не мертвое 

слово, а всегда живой человек. На этом именно зиждется незаменимое значение 

учителя (преподавателя, руководителя научной темы) … никакие книги 

никогда не могут дать того, что может дать хорошая школа» [4]. 

Основная цель научно-исследовательской деятельности студентов как 

части образовательного процесса и возможности вхождения в систему 

этической культуры в учебном процессе, заключается в практическом 

закреплении теоретических знаний, формировании у них творческого 

мышления и познавательной активности, приобретении навыков 

самостоятельного проведения научных исследований, экспериментов, 

предусматривает выполнение различных заданий, лабораторных, курсовых  

и дипломных работ, которые содержат элементы научных исследований, 

заданий научно-исследовательского характера во время лекционно-

практического изучения курса избранной специальности, участие в научных  

и исследовательских семинарах, конференциях кафедр.  

Анализ информированности студентов о НИРС в вузе, понимание 

студентами необходимости НИРС, оценка состояния, мотивация НИРС  

у студентов, обучающихся по специальностям: «Эксплуатация железных 

дорог», «Строительство железных дорог, мостов и транспортных тоннелей», 

«Системы обеспечения движения поездов», «Подвижной состав железных 

дорог», «Экономическая безопасность», выявлены в результате анкетирования. 



Всего в опросе участвовало 156 студентов 1-3 курсов. Целью исследования 

явилось выяснение зависимости формирования профессиональных 

компетенций у выпускников вуза от степени их участия в научной 

деятельности в период учёбы. 

Были предложены следующие вопросы: «О каких видах научно-

исследовательской работы студентов вы знаете?» и «Какие преподаватели 

занимаются НИРС со студентами?». Анализ ответов показал, что подавляющее 

большинство студентов филиала (85%) знают о ежегодных студенческих 

научно-практических конференциях, причём часть из них (7 чел.) принимали  

в них участие будучи ещё учащимися старших классов школ города и района. 

52% студентов знают о преподавателях, являющихся научными 

руководителями, 60% - упоминают научные конкурсы, олимпиады  

по предметам; 18% указали на студенческие конференции в других вузах 

(АмГУ, ДальГАУ, и др.). Такое же количество респондентов отметили 

совместные научные публикации с преподавателями факультета, 22% назвали 

научные кружки, которые ведутся в филиале, 5% - отметили, что ничего  

не знают о НИРС.  

Понимание студентами необходимости НИРС в вузе определялось  

с помощью вопроса: «Необходимо ли, на Ваш взгляд, заниматься научной 

деятельностью в университете?». Мнения студентов разделились в зависимости 

от того, на каком курсе они обучаются. Первокурсники в своём большинстве 

(62%) слабо понимают, для чего нужно заниматься наукой, у студентов второго 

курса эта цифра значительно сокращается (35%), из третьекурсников только 

несколько человек (5%) не видят для себя пользы от занятий НИРС. По мнению 

трети опрошенных (34%), студенты должны активно включаться в НИРС  

со второго курса; примерно 20% готовы проявить себя в научной деятельности, 

начиная с первого курса; 15% считают, что лучше подождать до четвёртого 

курса. 75% опрошенных считают, что каждый студент, если хочет стать 

хорошим специалистом, должен заниматься не только учёбой, но и научной 



деятельностью. 14% считают, что во время учёбы в университете студенты 

должны заниматься только учебной деятельностью, приобретать новые знания. 

Оценка студентами состояния НИРС в университете представлена на 

диаграмме (рис. 1). 

 

Для того чтобы научно-исследовательская деятельность активно 

развивалась, нужны соответствующие условия. По мнению почти половины 

опрошенных (48%), такие условия в университете созданы. Другие мнения 

отмечены на рис. 2. 
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40% 
24% 

6% 

18% 

Рис. 1. Оценка студентами состояния НИРС в 
АмИЖТ 
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удовлетворит. 24% 

неудовл. 6% 
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Рис. 2. Результаты опроса студентов об условиях 
развития НИРС в АмИЖТ 
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Отвечая на вопрос: «Есть у вас желание заниматься научной 

деятельностью в университете?», почти половина респондентов выразила 

готовность уделять внимание научной работе, 42% ответили отрицательно, 

остальные не могли точно определиться с ответом (рис. 3). 

 
Анализ мотивов, побуждающих, студентов заниматься научной 

деятельностью, за период с 2014 по 2016 годы представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

№ тема курс 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 Потребность в творческой 
деятельности 

1 20,5% 18,4% 21,4% 
2 28,1% 25,6% 28,8% 
3 35,3% 30,2% 33,5% 

2 Интерес к определённой науке и 
конкретным научным проблемам 

1 30% 28% 22,2% 
2 45,5% 34,8% 40% 
3 44,3% 38,9% 45,5% 

3 Желание принести пользу своими 
научными разработками 

1 5% 4,6% 7% 
2 5,8% 6,6% 9% 
3 7,4% 5,7% 12% 

4 Престижность научной 
деятельности в глазах общества 

1 34,2% 50,4% 48,8% 
2 15,3% 30% 44,5% 
3 27,4% 24,8% 29,7% 

5 

Желание получить 
профессиональное признание 

среди друзей 
 

1 6,5% 7,5% 12% 
2 11% 9,4% 8,8% 

3 10,3% 12,2% 9,4% 

49% 

42% 

9% 

Рис.  3. Мнения студентов о желании заниматься 
НИРС  

да 

нет 

затруд. отв. 



6 Стремление к самореализации 
1 35% 40,5% 42,5% 
2 38% 44,2% 50,8% 
3 33% 40% 46,5% 

7 
Возможность получения в 
дальнейшем должности в 

университете 

1 1,5% 2,8% 1,5% 
2 3,5% 3,1% 5% 
3 4% 3,8% 7% 

8 Затруднились ответить или 
«другое» 

1 23% 20% 19% 
2 20,2% 14% 25% 
3 23,1 18% 10,5% 

Анализ полученных результатов показывает, что основными мотивами 

научно-исследовательской деятельности студентов являются: интерес  

к определенной науке и конкретным научным проблемам и стремление  

к самореализации. От 4 до 12% студентов считают, что могут принести пользу 

своими разработками или открытиями. По поводу престижности научной 

деятельности в глазах общества наиболее оптимистичными оказались 

первокурсники (около половины), к старшим курсам таких только третья часть. 

Желание получить профессиональное признание среди друзей испытывает 

только каждый десятый. Возможность получения в дальнейшем должности  

в университете видят для себя буквально единицы.  

На вопрос «Что мешает студентам повысить эффективность собственной 

научно-исследовательской деятельности?» получены следующие результаты 

(табл. 2): 

Таблица 2 

№ Причина курс 2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

1 
Высокая учебная нагрузка 

1 35,5% 28,7% 41,6% 
2 29,3% 35,6% 48,8% 
3 40% 44,2% 53,5% 

2 Низкая стипендия и необходимость 
подрабатывать 

1 11,5% 9% 10,9% 
2 21% 20,4% 18% 
3 38,6% 45% 53% 

3 Отсутствие условий для работы 
дома 

1 2,4% 3,5% 5% 
2 6% 5,6% 8% 
3 4,5% 5,2% 1,5% 

4 Недостаточная техническая 
оснащённость 

1 24,2% 20,7% 18,8% 
2 15,8% 22,3% 12,4% 
3 20,5% 14,8% 9,5% 



5 Высокая плата за научные 
публикации 

1 10,5 % 17,5% 14% 
2 12,2% 15,8% 20,4% 
3 12,3% 18% 22,2% 

6 Недостаточное количество 
литературы по интересующим темам 

1 15,1% 10,5% 7,5% 
2 16,3% 14,2% 3,3% 
3 18% 12,4% 6,5% 

7 
Другое 

1 1,5% 2,8% 1,5% 
2 3,5% 3,1% 5% 
3 4% 3,8% 7% 

8 
Ничто не мешает 

1 13% 7,4% 9% 
2 8,5% 10% 15% 
3 10% 11,2% 9% 

 

Основными факторами, влияющими на низкую эффективность НИРС, 

являются высокая учебная нагрузка студентов, а также необходимость для 

многих из них подрабатывать (53%). Те, кто заполнил пункт «другое», 

отмечали свои причины: «неинтересно этим заниматься», «не могу 

определиться», «мне это ни к чему», «лень мучает» и т.п. 

Теоретическая научно-исследовательская деятельность студентов 

рассматривается нами как деятельность, направленная на создание качественно 

новых ценностей, важных для формирования личности как социального 

субъекта на основе самостоятельного приобретения субъективно новых знаний, 

умений и навыков, значимых для них на данном этапе развития. Теоретическая 

научно-исследовательская деятельность имеет две стороны. Во-первых, она 

представляет собой результат исследования, то есть новое знание, которое 

характеризуется актуальностью, новизной, практической значимостью, 

перспективностью, обоснованностью. Во-вторых, является средством развития 

научных способностей студентов-исследователей за счет приобретения ими 

новых знаний, умений, расширения кругозора, изменения своей мотивации  

и своего статуса в научном сообществе.  

Научно-исследовательская деятельность студентов обусловлена 

познавательными мотивами и направлена на разрешение их познавательных 

проблем через понимание, на создание новых ценностей, важных для 

формирования таких качеств студента-исследователя, как самостоятельность, 



творческая активность и индивидуальность. Таким образом, подобная 

деятельность не только свободна по выбору, внутренне мотивированна, но  

и предполагает осознание начинающими исследователями цели и подчинения 

этой цели других своих интересов. 

Приобщение студентов 1-2 курсов к научным исследованиям становится 

особенно актуальным для формирования рефлексивных умений, которые 

становятся важнейшим психологическим механизмом теоретического 

мышления. На основе теоретического мышления формируется интеллект, 

обеспечивающий понимание окружающей действительности. Вероятно, 

поэтому мы не можем не видеть, как на научно-практических конференциях 

представляются (а порой удостаиваются дипломов) работы, где невозможно 

определить степень личного участия «авторов». Хотя с научной новизной  

и практической значимостью в таких работах оказывается все в порядке, нельзя 

увидеть, что конкретно сделал сам студент, а что является плодами творчества 

его научного руководителя или автора книги, статьи на заданную тему. Бывает, 

что студент слепо следует указаниям научного руководителя, не вдаваясь  

в подробности, а эффект от выполнения такой работы сомнителен. 

Рассмотренный вариант ничего не дает для формирования подлинно 

творческой личности студента. 

Проведенное нами исследование дает основание утверждать, что  

в образовательном процессе современного вуза возможно успешное 

формирование готовности к научно-исследовательской деятельности  

у будущих специалистов. Это подтверждает анализ научно-исследовательских 

работ студентов; наблюдения за их научно-исследовательской деятельностью 

свидетельствуют о развитии познавательных функций, об умении критически 

оценивать различные подходы к решению исследовательских проблем, об 

освоении опыта творческой деятельности, умении грамотно и компетентно 

излагать результаты исследований. Под руководством научного руководителя 

происходит активное самосовершенствование, самопознание и самовоспитание 

студента-исследователя. 



Институт объединяет и образование, и научную деятельность,  

и воспитание межличностных отношений. В ряду традиционных исторических 

задач российских вузов были, прежде всего, задачи развития теоретического 

знания, обучения на основе единства знания, формирования образа мира. 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором  

в подготовке молодого специалиста и ученого. Она позволяет формировать 

навыки аналитической работы: сравнение данных, сопоставление суждений  

и мнений различных авторов, выработку собственного мнения. Правильно 

организованная система выполнения студентами НИРС помогает готовить 

творчески мыслящих личностей, способных к нестандартному мышлению, 

умеющих справляться с быстро меняющейся ситуацией в условиях 

неопределенности и риска. 

НИРС предоставляет студентам возможность «продвижения» личностных 

творческих и научных способностей, способствует профессиональной карьере. 

Многие выпускники нашего вуза, занимающиеся в студенческие годы наукой, 

сумели успешно реализовать себя не только на предприятиях транспортной 

отрасли, но и в государственных учреждениях, в органах государственной 

власти, стали успешными руководителями. Определенный процент студентов, 

занимавшихся наукой, продолжили свою научную деятельность и после 

окончания университета, защитили диссертации, работают в настоящее время  

в ДВГУПС. 

Анализируя характер влияния социальных и природных факторов, в том 

числе и этической культуры на развитие науки, порядок и структуру научного 

мышления студентов, мы обнаруживаем не «параллельность» изменения науки, 

ее стиля изменениям в социальной сфере (экономической, духовной, 

политической), а существенную обусловленность первого вторым. 

Творческая составляющая научного мышления задаётся как самой его 

целью – достижением объективно нового знания о мире, так и процессом 

мышления: в ходе научно- исследовательской работы необходима постоянная 

интеграция результатов частнонаучных исследований в общую, единую 



научную карту мира. В этом соотнесении новых результатов с уже известными 

науке теориями и фактами и заключается осмысление мира, оно раскрывает 

суть и творческую природу научного мышления. 

«Узнать, - пишет Гессен, - овладел ли учащийся методом научного 

мышления, нельзя ни путём опроса, ни путём предложения ему для решения 

одной или нескольких задач. Владение методом научного знания означает 

умение применить его к решению самых разнообразных вопросов, способность 

приходить самому к новому знанию, а на вершине научного образования – 

расширять сферу знания самостоятельными исследованиями». 

Диалогические формы учебной деятельности формируют «второй план» 

работы: понимание – изложение; решение – обоснование; восприятие – оценка. 

Диалогичность мышления становится внутренним достоянием студента, когда 

он научается вести внутренний диалог, соотносить свои рассуждения  

с возможными возражениями оппонентов и использовать систему научной 

аргументации. 

Следует констатировать, что научное творчество (выработка нового 

знания, расширение границ уже известного, подтверждение или опровержение 

существующих теорий) сходно с духовным творчеством, так как наука  

и творчество создают новое, уникальное и важное, имеющее ценность для 

человека. Поэтому творчество в науке занимает далеко не последнее место, 

являясь одним из основополагающих компонентов. Из классификации 

разновидностей творчества видно, что научное познание очень часто включает 

в себя элемент креативности, в противном случае было бы непросто совершать 

открытия и создавать изобретения, ведь в таких случаях учёным часто движут 

интуитивные догадки и неожиданные озарения, которые затем подкрепляются 

объективными данными. Развенчание укоренившихся в науке мифов также 

требует неординарного мышления. 

Существует не только творчество в науке, но возможно также сочетание 

научного и художественного взглядов на мир. Яркими примерами этого может 

служить наследие А. Эйнштейна (учёный-теоретик, скрипач), Пифагора 



(математик и музыкант). Не менее ярко проявляется творчество в науке  

на примере Михаила Васильевича Ломоносова, который был человеком, 

обладающим энциклопедическими знаниями и множественными талантами  

в различных областях, что позволило ему реализоваться в качестве учёного-

естествоиспытателя, химика, физика, астронома, географа, а также историка, 

просветителя, поэта, литературоведа и художника. Важно помнить, что наука, 

творчество, культура – это не отдельные друг от друга грани человеческой 

деятельности, а взаимосвязанные части одного целого. 

Научно-исследовательская деятельность как образовательный процесс  

и возможность вхождения в систему этической культуры для студентов  

не может быть абстрактной, необходимо понимание сути проблемы, иначе 

поиск ее решения – бессмыслен. Ученый-наставник (руководитель темы 

исследования) не должен вести «за руку» слушателя (обучаемого) к ответам на 

вопросы, которые задает исследователю решаемая им проблема или он ставит 

перед собой. Задача руководителя темы - найти решения совместно  

с обучаемым. В самой «формуле» сотрудничества нами закладывается принцип 

равноправия. К нашему большому сожалению, есть педагоги, которые считают, 

что они знают единственно правильные ответы на все вопросы и обязаны их 

передать незнающим. Однако чужая правда трудно становится своей. Но 

знания, добытые в совместной деятельности с руководителем темы, 

исследователь принимает для себя как истинные. 

При постановке проблемы особое внимание необходимо обращать на ее 

актуальность для данного времени вообще и для начинающего исследователя  

в частности. Всегда можно найти «точку опоры» в личном интересе. Можно 

предположить, что интенция к исследовательскому процессу должна идти 

«изнутри» начинающего исследователя, иначе она сведется к формальным 

действиям и не даст необходимых педагогических (образовательных) 

результатов. По этому поводу уместно сказать, что фундаментальной частью 

вхождения молодых студентов-исследователей в научное сообщество является 

изучение эпистемологических правил научной практики, лежащих в основе 



взаимодействия науки и общества. Однако научное образование включает  

в себя больше, чем просто передачу эпистемологических стандартов: оно 

включает также разновидность морального образования, которая проявляется  

в обучении начинающих исследователей и в их общении с социумом. 

Для людей в XXI веке школы и университеты играют еще более важную 

роль, чем традиции и другие образовательные институты (семья, соседи, 

церковь и т.п.). Некоторыми студентами - исследователями обучение нормам  

и ценностям социума рассматривается как настоящее содержание высшего 

образования, как «скрытая программа». Передача ценностей, происходящая  

в процессе научного обучения, обычно явно не признается преподавателем как 

обучение ценностям. В результате студенты-исследователи считают, что им 

сообщают не ценности, а непреложные истины. Изучив в достаточной мере 

проблемы исследования и усвоив некоторые из основных ценностей или 

этических принципов, они переходят к «курсу обратного морального 

образования». Этот «курс» включает укрепление двух долго критиковавшихся 

наборов учреждений, которые мы называем «научным продукционизмом» - 

прагматизм (наука должна непрерывно давать отдачу) и позитивизм 

(ценностная нейтральность науки). И то, и другое имеет свои недостатки, но то 

и другое, взятые вместе, наделяют людей «знаниями» о том, что этика и мораль 

ненаучны. 

Научный подход к процессу исследовательской деятельности студентов 

как возможность вхождения в систему этической культуры требует в 

реализации ряда принципов: принцип естественности (проблема должна быть 

не надуманной, а реальной, интерес не искусственным, а настоящим и т.д.); 

принцип осознанности (понимание как проблемы, цели и задач исследования, 

так и его хода и результатов); принцип самодеятельности (можно овладеть 

ходом исследования только через собственный опыт); принцип наглядности  

и принцип культурной образованности (традиции миропонимания, которые 

существуют в данной культуре, и традиции взаимодействия, характерные для 

данной социальной группы). 



Планируя исследовательскую деятельность, руководитель темы решает 

непростую задачу – найти оптимальное сочетание научной традиции  

с новизной, неординарностью постановки вопроса с социально-

экономическими потребностями. Решение такой задачи создает творческую 

проблему, прежде всего, для самого ученого-наставника. Внутренняя 

мотивация и интерес к проблеме исследования у самого руководителя темы – 

основа успеха для реализации исследовательской деятельности студентов. 

Кроме того, формирование мировоззренческой позиции как исследовательской 

помогает избавиться от распространенных пороков, мешающих собственному 

развитию. Например, косность (существование в узко субъективной 

мировоззренческой схеме и оправдание всех явлений и факторов только через 

нее; неумение принимать разные точки зрения); боязнь неразрешенности (страх 

показать себя некомпетентным, незнающим и т.п., что влечет за собой отказ 

вообще от какого-либо поиска решения). Бутковская С.А. отмечает, что 

«формированность интересов соответствия личностных качеств избранной 

профессии, наличие профессиональных планов, т.е. высокий уровень 

самоопределения тесно взаимосвязан и оказывает глубокое влияние на развитие 

личности студентов, способствует созданию гармоничного образа «Я» [8]. 

Мы считаем, что процесс вхождения студента-исследователя в 

пространство культуры подчинен тем же общим законам, которые 

наблюдаются в развитии наших индивидуальных способностей, ибо он является 

результатом этого развития, наблюдаемого одновременно у большого числа 

индивидов, соединенных в социум.  

«История педагогики – это лучшая школа педагогики» (Дюркгейм). 

Исходя из этой посылки, можно утверждать, что для понимания студента-

исследователя как субъекта воспитания она является насущной. Ведь 

педагогическое знание избавляет ученого-наставника от ограниченности, 

узости и от слепых верований. Ни один феномен воспитания и образования не 

будет понятен, если его не учитывать в контексте развития всей системы 

педагогических явлений в эволюционном процессе, часть которого составляет 



этот феномен. Участники этого процесса должны быть понятны не как его 

частичные моменты, а как результат всего процесса, в ретроспективе 

дальнейшего занятия научными исследованиями. Педагогическая теория есть 

плод размышлений о проблемах воспитания и обучения, выведенных  

из исторической практики. Поэтому, считаем мы, нельзя отрывать историю 

идей от истории практики. 

Наша методика научно-образовательной деятельности предусматривает 

один из принципов диалектики - принцип меры. Иными словами, нужно 

научить студента - исследователя ограничивать свою свободу этическими 

принципами. Ведь каждому дана некоторая свобода выбора между 

несколькими альтернативами одного и того же действия, но число этих 

альтернатив определяется содержанием, качеством, глубиной и прочностью 

воспитания. Правильное пользование свободой целиком зависит  

от способности студента-исследователя к рефлексии (этическим регулятивам), 

а научиться рефлексировать студент может только с помощью других людей  

и признаваемой им системы ценностей. Высшими ценностями для воспитания 

человека человеком навсегда останутся истина, добро и красота в их 

абсолютной взаимообусловленности; нужны большой труд, усилия, 

напряжение, свобода исследований и дискуссий, совести и веры, взаимопомощь 

и самоуправление. 

Мы считаем, что в наше время основная цель научного образования  

и воспитания – формирование будущего специалиста (дипломированного 

инженера, учителя, врача, ученого и т.д.), способного к постоянному 

совершенствованию своей деятельности. Можно сказать, что сформированная 

способность индивида оценивать собственную деятельность в соответствии  

с самыми высокими критериями является одной из наиболее высоких 

человеческих способностей. Она выступает предтечей соединения адекватной 

цели саморазвития, самовоспитания, самообразования личности  

с соответствующим этой цели образом жизни и деятельности. Можно 

согласиться с Бутковской С. А, которая на основании своих исследований 



делает вывод, что «мерой развитости личности и её нравственной и моральной 

составляющей считается малое число социальных составляющих образа «Я»  

и большое число духовных, личностных составляющих» [8]. 

Использование этических регулятивов, которые ни при каких условиях  

не становятся психологическими переменными, как бы вынуждает интеллект 

исследователя функционировать на более высоком уровне, чем это свойственно 

данному лицу в обыденной обстановке. Моральные условности заставляют 

студента-исследователя использовать активно свой интеллектуальный 

потенциал. Этические регулятивы начинают проявляться в силу личной 

ответственности, чести и готовности предъявить самый высокий счет, невзирая 

на полученный результат. Мораль ориентирует исследователя  

на самодеятельность и нравственное личное творчество. Необходимо отметить, 

что в научной литературе понятия “мораль” и “этика” часто употребляются, как 

взаимозаменяемые (хотя они и не тождественны). Например, мы говорим: 

нормы профессиональной этики, этика ученого, моральные, нравственные, 

этические нормы и т.д. Это происходит от того, что сама мораль, как 

реальность содержит в себе разные элементы, тесно переплетенные между 

собой - сознание, отношения, поступки (деятельность), то есть содержит  

и определенное обоснование своих норм и принципов; точно так же, как наука 

о морали - этика -не ограничивается лишь пассивным теоретическим 

отражением моральной стороны нравов, а сама имеет нормативное содержание, 

вырабатывает конкретные образцы поведения, обоснование должного. 

Среди множества целей введения студентов в науку совершенно особое по 

значимости место занимает этика науки. Решить эту проблему не так просто.  

С каждой эпохой данная проблема встает перед новыми поколениями с еще 

большей остротой. Почему, в силу каких причин этика науки, то есть 

социально-этическая и гуманистическая проблематика научного познания, 

приобрела в наши дни такое значение, которое делает ее особой сферой 

философско-педагогического исследования? 



Если студент в своих научных исследованиях не учитывает моральные 

критерии, то его позиция будет определяться внешними обстоятельствами, 

которые могут быть случайными или даже противоречащими принципам 

нравственного самосознания. Значит ли это, что его жизнь в науке вообще  

не представляет никакой ценности? Конечно, студентами создаются 

определенные ценности, которые помогут социуму. Как оценить значимость их 

деятельности, если нравственный критерий в данном случае оказывается 

неприемлемым? 

Правильным здесь представляется критерий социального разума, который 

позволяет отделить объективно полезные для социума результаты 

исследования от бесполезных или даже вредных. Мы уверены в том, что 

соединение принципов нравственности с принципами социального разума дает 

возможность определить объективную ценность научного исследования  

и жизни самого исследователя. Они оказываются моментами истины его бытия. 

Нарушая любой из них, он испытывает чувство вины, зная, что в той или иной 

мере может быть подвергнут осуждению. Критерии разума рассматриваются 

нами как основополагающая оценка деятельности начинающего исследователя. 

Он ставит на первое место конечные результаты и путь исследования. Особый 

смысл нравственно-гуманистической проблематики, как и многих других 

явлений культуры, состоит также в ее диалогичности, предполагающей 

побуждение активной духовной деятельности самосознания исследователя- 

студента, острое переживание им ситуаций, не имеющих порой аналогов  

и образцов. 

Но все же в данной сфере возможна ориентация на объективные ценности, 

на определенные закономерности, не имеющие, правда, жесткого характера. 

Это особенно ярко проявляется в исследовании социально-этической 

проблематики науки, которая в силу ряда причин – научных и социальных 

обнаруживает тенденцию все более четко определять свой предмет внутри 

современной науки как целый. Один из основополагающих тезисов в нашей 

работе, из которого мы исходим, состоит в том, что социально-этические  



и гуманистические проблемы не являются чем-то внешним, сопутствующим 

поиску истины и обнаруживающим свое значение лишь в «технологическом» 

применении «готового» научного знания, а входят в само «тело» науки как 

необходимая часть, как «условие мыслимости» и эффективной реализации 

истины. Заметим, что имеется в виду наука в целом, а не отдельные ее 

фрагменты. 

Проблема научного образования состоит в противоречии определений 

(категорий) предметов изучения их собственному историческому развитию. 

Познание, с точки зрения не категорий, а идей, является процессом углубления 

в сущность предмета исследования. И речь здесь идет не об абстракции 

принципиальной бесконечности научно-познавательного процесса как такового 

в научно-исследовательской деятельности, самого по себе, а о познании 

реально-исторического развития предмета исследования, когда познание 

мыслится, прежде всего, процессом, имманентным развитию культуры. Из 

этого следует, что наука есть общекультурная ценность и является элементом 

мировой культуры, ценности науки основываются на единичных принципах  

и алгоритмах научной традиции, ориентирующейся на максимально 

объективные представления о мире, себе и себя в мире, подтверждаемые на 

опыте. Стремление к объективности и определенной личностной 

отстраненности может стать прочной основой для взаимодействия человека, 

транслирующего культурные нормы и ценности (ученого-наставника),  

и человека, входящего в культуру, усваивающего культурные нормы этики 

науки (начинающего исследователя). 

По нашему мнению, проблема выбора ценностных ориентаций студента-

исследователя тесно связана с проблемой соотношения свободы  

и ответственности личности. Здесь уместно согласиться с мнением Э. Фромма, 

который писал о свободе: «Свобода не как произвол, а как возможность быть 

самим собой, не клубком алчных страстей, а тонко сбалансированной 

структурой, которая в любой момент может столкнуться с альтернативой – 

развитие или разрушение, жизнь или смерть» [9]. 



Исследуя социальные предпосылки ценностных ориентаций, мы отмечаем, 

что антиномией термина «свобода» выступает «принуждение», т.е. действие 

студента-исследователя под влиянием каких-либо внешних сил, вопреки своим 

внутренним убеждениям. Это противопоставление свободы принуждению 

принципиально важно в научно-исследовательской деятельности студентов, 

поскольку принуждение не тождественно необходимости.  

На наш взгляд, одной из наиболее разработанных концепций свободы 

является экзистенциальная концепция Н.А. Бердяева, которую он разработал  

в своих работах: «Философия свободы», «Философия свободного духа», 

«Царство духа и царство кесаря». Философ писал: «Определение свободы как 

выбора есть ещё формальное определение свободы. Это лишь один из 

моментов определения свободы. Настоящая свобода обнаруживается не тогда, 

когда человек должен выбирать, а тогда, когда он сделал выбор. Тут мы 

приходим к новому определению свободы, свободы реальной. Свобода есть 

внутренняя творческая энергия человека. Через свободу человек может творить 

совершенно новую жизнь, новую жизнь общества и мира. Но было бы ошибкой 

при этом понимать свободу как внутреннюю причинность. Свобода находится  

в непричинных отношениях. Причинные отношения находятся  

в объективированном мире феномена. Свобода же есть прорыв в этот мир» [10].  

Авторы полагают, что научно - исследовательская деятельность студентов 

– это, прежде всего, творческая деятельность, которая должна быть свободной, 

так как даёт возможность полной реализации своих внутренних возможностей 

и потенций, но при этом свобода не сводится к волюнтаристскому произволу. 

Свобода в научно-исследовательской деятельности студентов и возможности 

вхождения в систему этической культуры есть преимущественно свобода 

возможного (и невозможного - например, героический подвиг) и свобода 

разумного (и неразумного – безрассудного поступка). И в этих рамках она 

безгранична. Главное для свободы студента-исследователя как человека – 

собственное самоограничение и собственный самоконтроль, исходя из высоких 



нравственных ценностей и требований культурных установок и гуманных, 

общечеловеческих ориентаций и нацеленностей. 

В своей монографии Веселова В.В отмечает: «Первостепенное значение 

целесообразно обратить на ценностно-нормативную систему, которая включает 

в себя нормы, правила, понятия: смысложизненные (представления о добре  

и зле, счастье, цели и смысле жизни); универсальные (жизнь, здоровье, семья, 

личная безопасность, образование, квалификация, правопорядок и т.д.); 

общественного признания (трудолюбие, социальное положение); 

межличностного общения (честность, бескорыстность, доброжелательность); 

демократические (свобода слова, совести, партий, национальный суверенитет  

и т.д.) [11]. 

 

Выводы  

Самым важным аргументом в пользу пристального внимания к высшему 

образованию, считаем мы, является, во-первых, его роль в формировании 

будущей научной элиты, без которой преодоление нынешнего 

технологического отставания России будет невозможным даже при самых 

идеальных условиях финансирования. Во-вторых, сегодня растет спрос не 

просто на труженика, не на функционеров от науки или искусства, а на тех, кто 

способен к активной творческой трудовой деятельности.  

Авторы подчеркивают, «что изменение вектора образовательного 

процесса, основанного на знаниях, на практико-ориентированный подход к 

результатам образовательного процесса неизбежно, в этой связи особую 

актуальность приобретают интерактивные методы обучения, основанные на 

диалоговых формах процесса познания [12]. 

В результате имеющегося у нас опыта работы мы можем с уверенностью 

сказать, что научно-исследовательская работа позволяет каждому студенту – 

исследователю испытать, испробовать, выявить и актуализировать хотя бы 

некоторые из своих талантов-дарований. Дело руководителя темы 

исследования – создать и поддерживать творческую атмосферу в этой работе. 



Научно-исследовательская деятельность – мощное средство, позволяющее 

увлечь новое поколение по самому продуктивному пути развития  

и совершенствования. 

Мы установили, что этические регулятивы влияют не только на 

содержание исследовательской деятельности, но и на принципы 

взаимоотношений в коллективе, такие как: целенаправленность, 

мотивированность, эмоциональность, стрессоустойчивость, интегративность, 

согласованность действий. Можно утверждать, что этические регулятивы, 

влияют не только на содержание исследовательской деятельности, но и на 

дальнейшую адаптацию будущего специалиста в организационной культуре 

коллектива, то есть их можно отнести к системе педагогических условий. 

Профессорско-преподавательский состав Амурского института 

железнодорожного транспорта – филиал ДВГУПС должен считать эти цели 

приоритетными, поскольку именно такие цели делают образование условием 

развития человеческого потенциала, а не человеческого ресурса. 

Важное значение в формировании научно-исследовательской деятельности 

студентов как части образовательного процесса и возможности вхождения в 

систему этической культуры, авторы отводят, применению акмеологического 

подхода, который является составной частью прогрессивной технологии - 

инновационного обучения. Акмеоло́гия (от греч. akme - вершина, и λόγος, 

logos — учение) - психология развития, исследующая закономерности  

и механизмы, обеспечивающие возможность достижения высшей ступени 

(акме) индивидуального развития [13]. Согласно паспорту специальности ВАК, 

акмеология относится одновременно к педагогической и психологической 

отраслям наук. 

Время выхода человека на уровень акме как индивида, как личности, как 

субъекта творческой деятельности часто не совпадает (либо можно говорить 

лишь об относительном совпадении), поскольку наблюдаются разные темпы 

изменений в этих характеристиках. Аргументируя свой взгляд на акмеологию, 

авторы отмечают работы В.П. Бранского и С.Д. Пожарского, которые 



рассматривают акмеологию через призму теории социальной синергетики.  

В результате интегрирования знаний, на стыке этих научных направлений 

сформировалась новая область знаний - синергетическая акмеология как наука 

о закономерностях «…достижения максимального совершенства любой 

социальной системой (в частности, индивидуальным человеком) посредством 

самоорганизации.  

Человек с позиции теории самоорганизации рассматривается как 

диссипативная структура, существующая за счет постоянного обмена  

с окружающей средой веществом, энергией и информацией. Самоорганизация 

человека на пути к Акме выглядит многоэтапным процессом. 

В общем виде она складывается из процессов самоподготовки  

и самореализации. Самоподготовка, в свою очередь, состоит  

из самообразования и самовоспитания. На данных этапах человеком 

формируется творческий потенциал. Вклад самообразования в этот процесс 

предполагает усвоение знаний, умений и навыков, которые не предусмотрены 

официальной системой образования, но необходимы лично ему для 

осуществления собственных целей. Самовоспитание - это формирование  

у человека определенных моральных качеств, которые не гарантируются той 

социальной средой, в которой происходит воспитание человека (это то, что  

у М. Горького называется выход «в люди»). 

После того, как у человека сформированы необходимые для жизни знания, 

умения, навыки и система нравственных ориентиров, начинается процесс 

самореализации. Самореализация также двухкомпонентна и включает 

самовыражение и самоутверждение. Самовыражение - это последовательное 

продвижение к вершинам профессионального мастерства. На этом этапе 

человек проявляет себя как творец и создатель значимых для него ценностей. 

Так как жизнь человека не замкнута на себя (это противоречило бы 

рассмотрению его как диссипативной структуры), то неизбежно столкновение  

с внешней средой. Продукты деятельности человека на этапе самоутверждения 

испытывают оценку социума (значимы ли эти продукты для общества?).  



В идеальном случае максимум самовыражения (профессиональное акме) 

должен сойтись с максимумом самоутверждения (социальное акме). Выражаясь 

простым языком, высокий профессионализм должен быть по достоинству 

высоко оценен. В реальности это бывает далеко не всегда. 

Таким образом, применение синергетического подхода в акмеологии дает 

возможность ответить на вопросы: как происходит самоорганизация студента-

исследователя, какими механизмами она движется и как добиться вершин 

признания. Это, в свою очередь, позволяет построить идеальную модель 

самоорганизации и жизненного пути индивидуума, грамотная реализация 

которой приведет к успеху. Все это является областью разработок акмеологии 

XXI века. 

Мы полагаем, что научно-исследовательская деятельность студентов как 

образовательный процесс и возможность вхождения в систему этической 

культуры не может полностью обеспечить запросы общества в развитии 

личности с приоритетом на духовность и высокие ценности. Она лишь 

частично снимает рассогласованность в общественных отношениях. Отмечают, 

что образованность всегда лежала в основе карьеры всех великих людей  

в любой сфере. 
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