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В условиях современности безусловной актуальностью обладает исследование проблем и перспектив 
развития науки и образования. От уровня развития образования зависит социально-экономическое, социаль-
но-политическое, социально-культурное состояние региональных пространств, всего российского общества 
в целом. В статье акцентируется внимание на проектах Министерства образования и науки Российской Феде-
рации, ориентированных на развитие науки. Отмечено, что, ориентируясь на общегосударственные тренды, 
в Тюменской области поставлены определенные в постановлении Правительства проблемы развития науки. 
Авторы проводят обобщение материалов академического журнала «Известия высших учебных заведений. 
Социология. Экономика. Политика», достаточно полно рефлексирующего проблемы и перспективы разви-
тия науки и образования в области на современном этапе. Выявляется, что проблемы во многом обусловлены 
организационными аспектами дошкольной, школьной, профессиональной подготовки и адаптации молодых 
специалистов. Авторы делают вывод, что для преодоления проблем развития науки в Тюменской области 
необходимо акцентировать внимание на решении трудностей адаптации выпускников высшей школы к со-
временной социальной действительности, решении проблемы недостаточно на практике отработанного ме-
ханизма формирования профессиональных субъектных компетенций, на развитие социального партнерства 
предприятий-работодателей и высших образовательных учреждений в части подготовки, повышения ква-
лификации, переподготовки персонала с акцентом на повышение их научной, инновационной активности.
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In today’s absolute actuality it has a study of the problems and prospects of development of science and 
education. The level of education depends on the socio-economic, socio-political, socio-cultural status of regional 
spaces, the whole of Russian society as a whole. The article focuses on the projects of the Ministry of Education 
and Science of the Russian Federation aimed at the development of science. It is noted that focusing on general 
trends in the Tyumen region, there are certain problems in the decision of the Government of the development of 
science. It revealed that the problems are largely due to organizational aspects of the pre-school, school, vocational 
training and adaptation of young specialists. The authors conclude that in order to overcome the problems of the 
development of science in the Tyumen region need to focus on the solution of problems of adaptation of graduates 
to contemporary social reality, the problem is not enough to practice the mechanism of formation of professional 
subjective competencies for the development of social partnership enterprises, employers and higher educational 
institutions in terms of training, advanced training and retraining of personnel with a focus on improving their 
scientifi c and innovative activity
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Безусловно, на современном этапе со-
циально-экономическое, социально-поли-
тическое, социально-культурное состояние 
регионального пространства во многом за-
висит от уровня развития науки и образова-
ния [2–4]. Известно, что на государственном 
уровне выработку государственной полити-
ки и нормативно-правовое регулирование 
в научной сфере, сфере образования [8], 
воспитания, социальной поддержки, за-
щиты обучающихся образовательных уч-
реждений, интеллектуальной собственно-
сти, нанотехнологий, инновационной [11] 
и научно-технической деятельности [9, 10] 
осуществляет Министерство образования 
и науки Российской Федерации. Министер-
ством в настоящее время курируется зна-

чительное число научных проектов, среди 
которых:

– повышение конкурентоспособности 
ведущих университетов Российской Феде-
рации среди ведущих мировых научно-об-
разовательных центров;

– привлечение ведущих ученых в рос-
сийские образовательные и научные орга-
низации;

– научно-просветительский проект 
«Наука»;

– реализация мер по государственной 
поддержке российских научных журналов;

– популяризация и пропаганда науки 
и научных знаний;

– образование детей с особыми образо-
вательными потребностями;
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– поддержка молодых ученых, аспиран-

тов и ведущих научных школ Российской 
Федерации и др. проекты.

Следует отметить, что реализация обо-
значенных проектов находит отражение 
и в развитии научно-образовательного про-
странства Тюменской области. 

Так, в Тюменской области действуют 
порядка шестидесяти научных организа-
ций. Научно-исследовательское простран-
ство представлено сетью государственных 
научных организаций российских акаде-
мий наук (Российская академия наук (РАН), 
Российская академия естественных наук 
(РАЕН), Российская академия сельскохозяй-
ственных наук (РАСХН), Российская акаде-
мия медицинских наук (РАМН), Российская 
академия образования (РАО)) и их отделе-
ний, отраслевых научных организаций раз-
личных форм собственности, научно-инно-
вационных подразделений вузов. 

В области внимание сосредоточено на 
следующих проблемах развития науки:

– развитие научного потенциала Тюмен-
ской области, в том числе обеспечение роста 
научного потенциала вузов, расширение спек-
тра исследований, обеспечение роста объ-
емов привлеченных средств на НИОКР, в том 
числе объемов конкурсного финансирования;

– развитие региональной инновацион-
ной инфраструктуры, в том числе создание 
в структуре вузов инновационных научно-
исследовательских подразделений, созда-
ние и развитие эффективной системы ком-
мерциализации и внедрения результатов 
научных исследований и разработок;

– активизация деятельности научных 
организаций и научно-исследовательских 
подразделений университетов в направле-
нии участия в международных научно-ис-
следовательских проектах;

– обеспечение развития исследователь-
ских компетенций профессорско-препода-
вательского состава и научных сотрудников, 
активизация исследовательской деятельно-
сти студентов, аспирантов, магистрантов, 
молодых ученых.

Безусловно, в условиях современной 
действительности, когда опора на творче-
ство, талант, активность человека является 
одним из важнейших ресурсов социально-
экономического развития, большая ставка 
делается на выявление талантливых детей, 
молодежи, развитие их потенциала, вовле-
чение в научную деятельность. 

В данной связи велика роль дошколь-
ных, школьных и профессиональных обра-
зовательных учреждений. 

В дошкольных учреждениях применяются 
инновационные подходы в образовательном 
процессе с акцентом на игровую активность, 

инициативу, свободу самовыражения, что 
направленно на выявление талантов детей. 
В школьных образовательных учреждениях 
важно проведение профориентационной дея-
тельности. В профессиональном образовании 
значимостью обладает выявление и поддержка 
талантов молодежи для научной и профессио-
нальной деятельности, включающее:

– проведение конкурсных мероприятий 
(конкурс «Лучший по профессии (специ-
альности)», олимпиада среди обучающихся 
профессиональных образовательных уч-
реждений, региональный конкурс студен-
ческих научных работ, межвузовская сту-
денческая олимпиада «Интеллект» и др.) 
и научно-практических конференций;

– учреждение наиболее талантливым 
аспирантам и студентам именных стипен-
дий Губернатора;

– присуждение в рамках национального 
проекта «Образование» премий для под-
держки талантливых молодёжи и детей.

Нельзя не обратить внимание на то, то 
на пути к реализации векторов развития на-
уки в Тюменской области встречается ряд 
проблемных вопросов. 

Что касается выявления, развития по-
тенциала, творческой, научно-профессио-
нальной активности молодежи как одного из 
приоритетных направлений развития науки, 
в Государственной программе Тюменской 
области «Основные направления развития 
образования и науки» до 2020 года обозначе-
ны следующие проблемные вопросы [8]:

– низкий уровень преемственности 
и фрагментарный характер работы по выяв-
лению, поддержке и развитию одарённых де-
тей на уровне образовательных учреждений;

– неготовность ряда педагогов к работе 
с одарёнными детьми и молодёжью с учё-
том их индивидуальных склонностей и не-
дооценка необходимости такой работы по 
отношению к каждому обучающемуся;

– неполное использование имеющихся 
материально-технических, научно-методиче-
ских, кадровых ресурсов в рамках межведом-
ственного взаимодействия и сотрудничества 
с учреждениями высшего профессионально-
го образования, в том числе с применением 
сетевых и дистанционных форм обучения 
и сопровождения детей, для создания полно-
ценной среды выявления и развития талантов;

– неразвитость единой системы даль-
нейшего постшкольного сопровождения 
одарённых обучающихся, обеспечивающей 
полноценную реализацию их творческого 
и исследовательского потенциала на этапе 
самостоятельной трудовой деятельности;

– формирование у части одаренных 
детей и молодежи неадекватной само-
оценки, эгоцентричной позиции, слабых 
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социальных мотивов в структуре мотива-
ционной сферы.

Далее, считаем целесообразным пред-
ставить результаты исследования позиций, 
положений теорий и концепций, свежих 
идей и инициатив современных ученых по 
проблемным моментам развития науки, опу-
бликованных на страницах академического 
журнала «Известия высших учебных заве-
дений. Социология. Экономика. Политика». 
Обозначенное особенно важно, поскольку 
журнал рассчитан «на ту часть интеллекту-
альной элиты, которая заинтересована в соз-
дании условий для устойчивого и сбаланси-
рованного социального развития общества 
и формирования среды, благоприятной для 
развития и реализации творческого потенциа-
ла личности, на тех, кто ведет научный анализ 
современных социальных реалий, стремится 
отражать сложные общественные процес-
сы, вырабатывать пути преобразования раз-
личных сфер общества» [Известия высших 
учебных заведений. Социология. Экономика. 
Политика [Электронный ресурс]. – Режим до-
ступа: http://www.sep-tsogu.ru/].

Очевидно, вполне оправдан научный ин-
терес к разделу «Проблемы и перспективы 
развития науки и образования». В последних 
выпусках журнала за 2015 г. Т.М. Кононо-
вой, О.М. Горевой акцентируется внимание 
на вопросах организации дистанционного 
образования [3, 5]. Считаем, что в той или 
иной мере выявляемые исследователями мо-
менты рефлексируются и на научную сферу, 
являются и проблемным аспектом развития 
науки в Тюменской области, поскольку дис-
танционное образование «охватывает все 
большее количество населения, меняя свою 
целевую направленность – от знаниевой 
парадигмы к творческо-интеллектуальной» 
[5, с. 112–113], способной подготавливать 
интеллектуально активных, научно-творче-
ских специалистов.

Другим важным моментом, обуславливаю-
щим проблемы развития науки, являются труд-
ности адаптации выпускников высших обра-
зовательных учреждений. В данном контексте 
А.Н. Кудрявцев обращает внимание на такие 
проблемы выпускников военного вуза, как 
«изменения в психике, носящие неоднознач-
ный характер и различную направленность 
[6, с. 113–117]». С одной стороны, вся систе-
ма подготовки в училище и военно-профес-
сиональная деятельность в подразделении 
способствует формированию и поддержанию 
у офицера достаточно высокой психологиче-
ской готовности к выполнению своих функци-
ональных обязанностей. Вместе с тем резкое 
изменение в его жизнедеятельности, связан-
ное с новыми социальными обстоятельствами, 
трудности в адаптации к новым условиям жиз-

ни заметно сказываются на психологическом 
состоянии личности. Выпускники, закончив-
шие вуз, попадают в новую специфическую 
социальную среду. Им приходится преодоле-
вать тяготы и лишения воинской службы – не-
устроенность быта в отдельных гарнизонах, 
большие моральные и физические нагрузки, 
трудности, связанные с отсутствием опыта ра-
боты с личным составом. 

Дают о себе знать недостаточные про-
фессиональные навыки, социальная неза-
щищенность, строгая регламентация всей 
жизни и деятельности, новые социальные 
положение и взаимоотношения с членами 
воинского коллектива и др. Все эти обсто-
ятельства негативно влияют на социальную 
и профессиональную адаптацию выпуск-
ника, снижают стремление повышать свой 
профессиональный уровень» [6].

Обозначенное отражает также и сла-
бую научно-инновационную активность 
выпускников профильных вузов в военной 
сфере на современном этапе. Считаем, что 
в данной связи необходима разработка ком-
плексных мероприятий, ориентированных 
на профессиональную и социальную под-
держку молодых специалистов, актуали-
зирующую профессиональную активность 
и научно-творческий потенциал.

Одно из таких мероприятий призвано ре-
ализоваться в образовательном пространстве 
высшей школы посредством формирования 
таких упомянутых В.В. Алиевым професси-
ональных субъектных компетенций во ФГОС 
ВПО по направлениям бакалавриата и маги-
стратуры, как «‟способность формировать 
суждения…”, ‟способность к самостоя-
тельной постановке и решению задачи…”, 
‟способность планировать и выбирать на-
правление деятельности…”, ‟способность 
организовывать…”, ‟способность отбирать 
и применять методики…”, ‟способность раз-
рабатывать проекты…” и т.д.» [1, с. 96–99]. 
Несмотря на достаточно хорошо сформу-
лированные трактовки компетенций, обла-
дающих актуальностью как для отдельных 
акторов, так и для общества, в практической 
деятельности они не находят полноценного 
проявления. Данное обстоятельство говорит 
о недостаточно на практике отработанном 
механизме формирования декларируемых 
компетенций. 

Следует отметить, что на подготовку 
специалиста творчески активного, иннова-
ционно и научно ориентированного направ-
лено и корпоративное обучение. Более того, 
Е.В. Морозова, Д.Ю. Руденко в результате 
проведенного ими социологического ис-
следования заключают, что «система корпо-
ративного обучения тесно связана с систе-
мой профессионального и дополнительного 
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образования в Тюменской области. Так, 
многие учебные заведения области реали-
зуют кратко- и среднесрочные программы 
повышения квалификации и переобучения, 
тренинг-центры проводят коучинг-тренин-
ги, мотивационные, командообразующие 
и прочие активные семинары под заказ 
конкретных компаний» [7, с. 99–102]. Кро-
ме того, исследователи говорят о том, что 
«система корпоративного обучения стиму-
лирует и развивает стремление сотрудников 
к непрерывному повышению профессио-
нального образовательного уровня, что по-
вышает качественные характеристики чело-
веческого потенциала региона» [7]. Вместе 
с тем следует отметить, что не все предпри-
ятия-работодатели готовы нести финансо-
вые, издержки рабочего времени, связанные 
с повышением квалификации, переподго-
товкой сотрудников. Кроме того, механизму 
социального партнерства высшего профес-
сионального образования и предприятий 
бизнеса еще есть куда развиваться. 

В результате можно сделать вывод о том, 
что проблемы развития науки во многом об-
условлены организационными аспектами до-
школьной, школьной, профессиональной под-
готовки и адаптации молодых специалистов.

Для преодоления проблем развития нау-
ки в Тюменской области необходимо акцен-
тировать внимание на решении трудностей 
адаптации выпускников высшей школы к со-
временной социальной действительности, 
решении проблемы недостаточно на практи-
ке отработанного механизма формирования 
профессиональных субъектных компетен-
ций, на развитие социального партнерства 
предприятий-работодателей и высших обра-
зовательных учреждений в части подготов-
ки, повышения квалификации, переподго-
товки персонала с акцентом на повышении 
их научной, инновационной активности.
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