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— работа по созданию новых форм взаимодействия в рамках формирования культу-
росообразной научно-образовательной среды в соответствии с переходом на ФГОС третьего 
поколения, учитывая, что новыми стандартами обозначен компетентностный подход к 
образованию, ориентированный на создание культуросообразной среды;

— формирование новых принципов работы в сфере послевузовского образования, 
которые позволят реализовать культурологический компонент интегративной пара-
дигмы;

— последовательное включение культурологического компонента в религиоведческую 
проблематику, внедряемую в школьные образовательные стандарты;

— закрепление достигнутой системы взаимодействия с социумом.

Т. В.  Артемьева

АкАДемИчеСкАя культуРА  
кАк теоРетИчеСкАя пРоблемА И пРАктИчеСкАя зАДАчА*

Академическая культура — выражение, которое чаще используют как метафору, не-
жели строгое понятие. Иногда его понимают в довольно узком смысле, как отличитель-
ную черту того, или иного научно-образовательного заведения («Culture of the University 
of Oxford»), например, в Британии и Финляндии. Исследователи этих стран предполага-
ют наличие множества «академических культур» [1], каждая из которых соответствует 
тому или иному образовательному институту. Иногда понятие сводится исключительно 
к этосу научно-образовательного сообщества, или профессиональной этике.

Jeffrey Sonnenfeld из Yale School of Management выделяет такие типы культуры, как:
• «Бейсбольная команда» (baseball team) — ключевые успешные сотрудники считают 

себя «свободными игроками», за которых борются работодатели.
• «Клуб» (the club) — сотрудники отличаются преданностью своей организации и 

командной работой.
• «Крепость» (the fortress) — сотрудники не защищены правилами и работают «как 

во время военных действий».
• «Академия» (the academy) — долговременное сотрудничество и профессиональное 

мастерство [2].
Таким образом, академическая культура рассматривается им как готовая модель, 

смысл которой очевиден.
В условиях процесса унификации образования, активизации различных форм интел-

лектуальной коммуникации и академической мобильности, а также принципиально 
международного характера науки, следует необходимость выделения феномена акаде-
мической культуры как некоего общего явления, формирующегося в процессе получения 
образования и занятия научной деятельностью и организации в научно-образовательной 
сфере.

Феномен академической культуры исторически обусловлен (можно выявить истори-
ческие типы академической культуры). Современная академическая культура имеет 
международный характер. Особенностью ее организации является отсутствие «центра», 
она работает по сетевому принципу, что можно сравнить с Интернетом, где каждый 
портал, сайт или страница — лишь ячейка в сети. Она существует независимо от других 
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ячеек, но связана с ними. Несмотря на то, что академическая культура нацелена на про-
изводство нового знания, она достаточно консервативна. В работе Бечера и Тровлера с 
характерным названием «Академические племена и территории» говорится о роли «при-
вратников» («gatekeepers»), которые определяют, кого можно допустить в сообщество, а 
кого — нет. Чаще всего такую функцию выполняют авторитетные в своей области авто-
ры, вольно или невольно вытесняя тех, кто имеет иную научную позицию [3]. В некото-
рых сообществах по-прежнему велика роль формальных показателей, например количе-
ственных, в оценке научного труда. Особое положение занимают независимые исследо-
ватели, или «любители», не являющиеся сотрудниками академических институтов.

В сферу академической культуры могут быть включены:
• Академическая деятельность — учебная и научная
— Все виды и типы учебного процесса от чтения лекций до индивидуальной работы 

со студентами. Научное руководство (студентами и аспирантами), методическая работа.
— Научная деятельность: теоретические исследования, архивные поиски, лаборатор-Научная деятельность: теоретические исследования, архивные поиски, лаборатор-

ные исследования и эксперименты, опросы, полевые исследования, экспедиции и пр.
• Академические институты (университет, научное общество, исследовательский ин-

ститут, институт инновационных исследований (advanced studies), библиотеки и архивы, 
фонды, отраслевые и ведомственные центры, институты и лаборатории, виртуальные 
научно-образовательные порталы, рассылки и конференции и т. д.).

• Академическое письмо (написание публицистических, популярных, научных, мето-
дических, квалификационных текстов). Это статьи, эссе, монографии, дипломы и дис-
сертации, обзоры, отчеты, отзывы, научный перевод, публикации текстов с коммента-
риями, составление антологий и хрестоматий и пр. Сюда же относится научное редак-
тирование, рецензирование, написание отзывов, создание учебников, учебных пособий, 
компьюторных презентаций, сайтов, порталов, личных страниц и пр. Особый вид научно-
преподавательской компетенции — выявление плагиата.

• Академическая информатика: био-библиографическая компетентность, использова-
ние каталогов, баз данных, индексов научного цитирования, виртуальных источников и 
библиотек, электронного поиска, в том числе поиска достоверных источников в Интер-
нете. Осведомленность о событиях в академическом мире — интернет-рассылки.

• Академическая коммуникация: конференционная деятельность, академическая ри-
торика, профессиональная этика автора, преподавателя, академическое право, научно-
квалификационные мероприятия (защиты дипломов, диссертаций, обсуждения книг). 
Ритуалы, традиции, табу, дресс-код. Ученый в виртуальном мире: сетевой этикет («не-
тикет»), этика и практика электронной коммуникации. Идентификация исследователя 
(Curriculum Vitae или резюме, список научных трудов, WWW-страница и т. п.).

• Академическая мобильность: студенческая, преподавательская, научная. Незатратные 
виды академической мобильности.

• Академический менеджмент — управление и организация академическими инсти-
тутами и проектами. Академический фандрайзинг. Проектрайтинг.

• Повышение квалификации и академического статуса (обучение в соответствующих 
институтах, на курсах и т. п., самостоятельная работа в международных институтах и 
центрах инновационных исследований (advanced studies), защита диссертаций, получе-advanced studies), защита диссертаций, получе- studies), защита диссертаций, получе-studies), защита диссертаций, получе-), защита диссертаций, получе-
ние ученых степеней и званий).

Список, разумеется открыт, как для дополнений, так и структурных изменений.
Без глубокого внедрения в понимание функционирования современной академической 

культуры невозможна плодотворная работа и успешное обучение. Я полагаю, что следу-
ет рассмотреть возможность изучения академической культуры как отдельной дисципли-
ны на уровне магистратуры всех специальностей. Это даст возможность подготовить 
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компетентных членов академического сообщества, владеющих способами и методами 
информационного поиска, саморепрезентации, написания текстов, планирования и ре-
ализации проектов, квалификационных работ, работы в международном научном со-
обществе, виртуальном информационном пространстве и т. п.

При этом методы обучения и повышения квалификации должны соответствовать со-
временному уровню задач и возможностям их реализации. Современные средства ин-
теллектуальной коммуникации, прежде всего виртуальной, дают для этого возможности, 
еще нами не исчерпанные.
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упРАВленИе ИнноВАцИонной СРеДой АмеРИкАнСкИх унИВеРСИтетоВ

Исследования последних лет свидетельствуют, что становление новой экономики в 
ведущих европейских и азиатских странах в значительной мере обусловлено резким 
возрастанием роли инноваций. Изменившиеся взаимосвязи между наукой, технологиями 
и экономическим ростом, собственно, и являются одной из основных характеристик 
новой экономики. Интенсивность и размах инновационных процессов являются важней-
шими факторами, определяющими экономический и политический вес страны на миро-
вой арене, и эта тенденция будет усиливаться. По данным РАН, ежегодный оборот ин-
новационных технологий и наукоемкой продукции на мировом рынке в настоящее вре-
мя составляет около 3 трлн долларов США, а к 2015 г. оборот наукоемкой продукции 
вырастет до 4–4,5 трлн долл [1].

Преобразование качества экономического роста, который все более обусловлен тех-
нологическими сдвигами на базе инноваций, сопровождается интенсивным ростом ин-
вестиций в сферу научных исследовании и разработок, а также в технологические и 
организационные новации. При этом отдача от инвестиций достигается не столько за 
счет самого факта внедрения инновации, сколько за счет ее широкого распространения 
и применения инновационных продуктов и услуг; опережающей динамики высокотех-
нологичных отраслей, включая не только промышленность и сферу услуг; увеличении 
деятельности институциональных структур и механизмов функционирования науки, на-
правленной на потребности новой экономики.

Как известно, аналог термина «инновация» в русском языке — «нововведение», что 
по смыслу означает процесс использования новшества [2]. С момента принятия новше-
ства к распространению оно приобретает новое качество и становится инновацией, а 
процесс выведения инновации на рынок называют процессом ее коммерциализации. 
Период времени между появлением новшества и преобразованием его в инновацию со-
ставляет инновационный лаг, наличие которого обусловлено тем, что переход от одного 
качества к другому (новшество–инновация) требует затрат различного рода ресурсов.
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