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В статье рассматривается актуальная проблема преодоления дискредитации вузов и профессорско-

преподавательского состава вузами-конкурентами и СМИ. Отмечается необходимость восстановления 
презумпции доверия к учебным программам, содержанию лекций преподавателей, толерантного отношения 

к спектру мнений и подходов, высказываемых на семинарах студентами разного уровня подготовки, 

аксиологической ориентации и работоспособности. Подчеркивается необходимость проблематизации 

обсуждения ключевых вопросов общекультурной и специальной подготовки студенчества к выполнению 

будущих профессиональных обязанностей, последовательного знакомства питомцев вузов с 

дискуссионными и даже сенсационными ситуациями, возникающими в соответствующих отраслях знания. 

вместе с тем, выделяется опасность ориентации студентов на паранаучные и необоснованные феномены, 

обсуждаемые в ходе научных и околонаучных дискуссиях. Вкус к воспитанию объемного внимания  

закладывается у будущих студентов в школьные годы. Поэтому программы школы должны содержать 

систематическое обсуждение актуальных вопросов вузовской и академической науки с ориентацией на 

одаренных детей. 
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In the article the problem of overcoming the current discrediting of universities and the faculty universities, 

competitors and the media. Notes the need to restore confidence in the presumption of curriculum, content, faculty 

lectures, tolerant attitude to the spectrum of opinions and attitudes expressed by students in seminars at various 

levels of training, axiological orientation and performance. Emphasizes the need for problematization discuss key 

issues of common cultural and special training students to meet future professional responsibilities, serial dating pets 
universities with controversial and even sensational situations arising in the relevant disciplines. however, the risk is 

allocated to student orientation parascientific and unreasonable phenomena discussed in the scientific and pseudo-

scientific discussions. Taste of attention to the education of the volume is laid at the future of students in the school 

years. Therefore, school programs should include a systematic discussion of topical issues of higher education and 

academic research with a focus on gifted children. 


