КАК ПОМОЧЬ СТУДЕНТУ
ВСТРОИТЬСЯ В НАУЧНУЮ ЖИЗНЬ УНИВЕРСИТЕТА?
Интеграция науки и образования как принцип развития
любого вуза, и МГСУ в частности, имеет первостепенное значение, поскольку делает результаты научных исследований
быстро востребованными, естественным образом обеспечивая
трансфер фундаментальной науки в образовательный процесс
и практику. Появляется также опосредованная связь науки и бизнеса (через инновационную инфраструктуру, которая обычно формируется вокруг университетов)1. Кроме
того, интеграция науки в образование позволяет преодолеть разрыв книжного и практического образования, что, в частности, обеспечивается соучастием студента в образовательном и исследовательском процессах.
По мнению социолога О.Н. Яницкого, «если исходить из этого принципа, то образовательный процесс должен быть не «пакетным», а проблемно-ориентированным.
Если же он построен по принципу слоеного пирога, то студент поставлен в трудное
положение: для решения конкретной задачи он должен извлекать и трансформировать
книжное знание в проблемное сам, получаемые ими знания часто наслаиваются, но не
расширяют кругозор, так как во многих курсах повторяется одна и та же информация,
она не углубляется, а именно наслаивается»2.
При разработке учебных планов и особенно рабочих программ необходимо учитывать этот аспект, тем более, что в сегодняшних условиях существования образовательного пространства в рамках новых стандартов, предоставляется неограниченная
возможность самому вузу принимать решения о комплектовании и наполняемости
дисциплин необходимой для решения практических задач информацией.
Студент должен представлять, для чего может понадобиться получаемые им знания; понимать, как стыковать эти знания, т.е. обучаться междисциплинарной коммуникации, но для достижения этой цели студенту, прежде всего, нужны мотивация и
заинтересованность, которые приходят с пониманием.
Научная организация труда студентов, а точнее, усвоение студентом элементарных навыков научной работы, ее организации и технологий, «раннее вовлечение студентов в исследовательские и образовательные проекты как младших партнеров (а не
как статистов)»3, дает возможность заинтересованной части студентов встроиться в
научную жизнь университета.
Все это возможно, если в студенческой среде постепенно будет изжит принцип потребительства. Мне кажется, что понятие «дружелюбного института», такого, который
поддерживает самореализацию студентов, их идей и проектов, позволит поддерживать
диалог со студентами, а не навязывать ему все новые потребности.
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HOW TO HELP A STUDENT
TO ENTER THE SCIENTIFIC LIFE OF THE UNIVERSITY?
The integration of science and education as a development principle of any university
and MGSU in particular is of primary importance, because it quickly makes the scientific investigations results demanded, naturally providing the transfer of fundamental science in the
educational process and practice. Also there appears a mediated connection of science and
business (through innovative infrastructure, which is usually formed around universities)1.
Moreover, the integration of science into education helps overcoming the gap between booklearned and practical education, which is for example provided by participation of a student
in educational and research processes.
According to the opinion of a sociologist O.N. Yanitsky “If we are basing on this principle, the educational process should not be “batch”, but problem-oriented. If it is created
on the principle of layer-cake, a student is in a difficult situation: in order to solve a specific
problem a student should extract and transform book knowledge into a problem one by himself, the obtained knowledge often overlap, but don’t broaden the mind, because in many
courses the same information is repeated, it is not deepened, but overlaps”2.
During the development of curricula and especially working programs it is necessary
to account for this aspect, especially as in the modern conditions of educational space existence in frames of new standards a university itself gets an open-ended possibility to make
solutions on compilation of disciplines by the information necessary for practical problems
solution.
A student should understand for what aim may the obtained knowledge be useful; understand how to combine these knowledge, i.e. study the interdisciplinary communication,
but for this aim a student first of all needs motivation and interest, which come together with
understanding.
The scientific organization of students’ work, or rather digestion of common skills of
scientific work, its organization and technologies, “early involvement into investigation and
educational projects as younger partners (but not a supernumerary)”3, gives an opportunity
for the interested part of students to enter the scientific life of the university.
All this is possible if the consumption principle will gradually merge into the background. I believe that the notion of “friendly university”, such as encourages personal fulfillment of students, their ideas and projects, will help maintaining the dialogue with the
students, but not impose new needs.
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