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Научно-исследовательская работа магистрантов 
в условиях цифровизированного диалога культур
Введение. Актуальность исследования определяется потребностью выявления возможностей 
взаимообогащающего диалога филологических и математических знаний в условиях цифрового пространства 
при осуществлении научно-исследовательской работы магистрантов. Цель статьи – поиск путей 
совершенствования организационного и методического инструментария для развития исследовательских 
навыков будущих специалистов-филологов. В этой связи авторы предлагают собственную концепцию и 
конкретные пути решения проблемы, которые состоят в дополнении перечня профессиональных компетенций 
в области научно-исследовательской деятельности и формировании.

Методология исследования. Оценка сформированности исследовательских компетенций магистрантов в 
процессе решения междисциплинарных заданий в сетевом формате осуществлялась на контрольной (n1=20) и 
экспериментальной (n2=20) группах студентов направления подготовки «Журналистика», «Филология» Елецкого 
государственного университета им. И.А. Бунина. Диагностика проводилась на основании контроля фактических 
результатов активности научно-исследовательской деятельности магистрантов. Эмпирические результаты 
исследования были проанализированы с использованием совокупности математико-статистических методов 
(методы описательной статистики, φ*-критерий Фишера). 

Результаты исследования. Организация коммуникационного пространства для участников программ 
осуществляется посредством создания web-площадок, на которых руководителями ставятся профессиональные 
проблемы перед магистрантами-гуманитариями, а обучающиеся других профилей оказывают техническую 
или математическую помощь в их решении с дальнейшим критическим обсуждением и оценкой полученных 
результатов. В исследовании проиллюстрированы междисциплинарные задания для студентов-филологов, 
основанные на методах компьютерного моделирования и текстологическом анализе. Диагностика 
сформированности исследовательских компетенций доказала статистическую значимость предлагаемого 
содержания и форм обучения (φэмп* =2,58 по показателю академической успеваемости НИР и φэмп* =2,353 по 
научно-исследовательской активности). 

Заключение. Инновационная методика организации НИР магистрантов в сетевом формате, внедряемая в 
Елецком государственном университете им. И.А. Бунина, эффективна для разных гуманитарных направлений 
подготовки. Действия магистрантов, сопряженные с формулированием, моделированием и интерпретацией 
данных, демонстрируют сформированность компетенций, отражающих ключевые виды научно-
исследовательской деятельности при решении профессиональных проблем на основе диалога культур.
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Research work of masters’ students in the context 
of a digitalized dialogue of cultures
Introduction. The relevance of the research is determined by the need to identify the possibilities of mutually enriching 
dialogue of philological and mathematical knowledge in the digital space in the implementation of research work of 
undergraduates. The purpose of the article is to find ways to improve organizational and methodological tools for the 
development of research skills of future philologists. In this regard, the authors propose their own concept and specific 
ways to solve the problem, which consist in supplementing the list of professional competencies in the field of research 
and development.

Materials and methods. Assessment of the formation of research competencies of undergraduates in the process of 
solving interdisciplinary tasks in a network format was carried out on the control (n1=20) and experimental (n2=20) 
Diagnostics was carried out on the basis of monitoring the actual results of the activity of research activities of 
undergraduates. The empirical results of the study were analyzed using a set of mathematical and statistical methods 
(methods of descriptive statistics φ*-test Fisher).

The results of the study. The organization of a communication space for program participants is carried out through the 
creation of web sites where managers pose professional problems to undergraduates in the humanities, and students of 
other profiles provide technical or mathematical assistance in solving them with further critical discussion and evaluation 
of the results obtained. The study illustrates interdisciplinary tasks for philology students based on computer modeling 
methods and textual analysis. Diagnostics of the formation of research competencies proved the statistical significance of 
the proposed content and forms of training (φ emp* =2,58 in terms of academic performance of research and φemp*  =2,353 
in terms of research activity).

Conclusion. The innovative methodology of organizing research of undergraduates in a network format, implemented 
at Bunin Yelets State University, is effective for various humanitarian areas of training. The actions of undergraduates 
associated with the formulation, modeling and interpretation of data demonstrate the formation of competencies that 
reflect key types of research activities in solving professional problems based on the dialogue of cultures.
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Введение

Цифровизация, стремительно ворвавшаяся в нашу жизнь, актуализировала меж-
дисциплинарное сотрудничество в процессе познания мира и человека. Суще-
ствующие с 1912 года благодаря усилиям В. Виндельбанеда рамки деления 

наук на номотетические (естественные) и идеографические (гуманитарные), оказа-
лись тесными, ограничивающими возможности ныне необходимого системно-целост-
ного осмысления явлений действительности. Вызовы современного общества дикту-
ют ориентацию не на разграничение знаний, а на их конвергенцию, диалог прежде 
противопоставленных научных культур. Понимание проблемы диалога культур в наши 
дни неотделимо от интеграции технического и гуманитарного знания, науки и искус-
ства, а ее решение должно привести к преодолению отчуждения между естественно-
научными и гуманитарными сферами, к постдисциплинарному единству, к коммуни-
кативному взаимодействию внутри него. 

М.М. Бахтин писал: «Чужая культура только в глазах другой культуры раскрывает 
себя полнее и глубже.... Один смысл раскрывает свои глубины, встретившись и со-
прикоснувшись с другим, чужим смыслом..., между ними начинается как бы диалог, 
который преодолевает замкнутость и односторонность этих смыслов, этих культур… 
При такой диалогической встрече двух культур они не сливаются и не смешиваются, 
но они взаимно обогащаются» [2]. В.С. Библер считал культуру пространством взаи-
модействия, многополярным диалогом бесконечного числа разумов, основой твор-
ческого мышления [3]. Чарльз Сноу первым заявил о необходимости разрушения ба-
рьеров непонимания между "физиками" и "лириками". Труды Л.С. Выготского [7], Н.М. 
Лебедевой [15], Н.Д. Павловой [19] и др. представили психологическое обоснование 
диалога как ведущей характеристики культуры мышления, на котором базируется лич-
ностное развитие и саморазвитие.

Будучи основой человеческого существования, диалог культур позволяет по-
новому посмотреть на современное образование в глобальном масштабе всеобъем-
лющей цифровизации. Диалог культур способен выступить фактором формирования 
ценностных установок постнеклассической науки, перспективных стратегий развития 
системы образования, ориентированной на удовлетворение запросов цифровой эко-
номики в квалифицированных кадрах. Позитивные шаги в этом направлении уже на-
мечаются, демонстрируя свою состоятельность, обеспеченную жизненной и профес-
сиональной потребностью.

Ярким примером тому служит журналистика, которая как самая технологичная сфе-
ра, связанная с филологией, первой подверглась цифровизации. Этот процесс стал за-
кономерным, но не простым с точки зрения своей теории и практики. В теоретическом 
плане он потребовал оперативного осмысления сущности происходящего в системе 
массовой коммуникации, тенденций и перспектив развития быстро меняющихся явле-
ний. Практики столкнулись с не менее сложными проблемами, погрузившись в состоя-
ние "нелинейных" "алгоритмов создания и распространения информации" [12, c. 12].

В исследовательской среде прокладываются новые векторы развития, идет актив-
ный процесс "долгожданного сопряжения социально-гуманитарного познания журна-
листики и СМИ с естественными и точными науками" [13, с. 157]. Все больше работ 
предлагают математические подходы к анализу информационной среды. На наших 
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глазах рождается новая наука ― медиалогия. И если в начале 2010-х годов она рассма-
тривалась как "синтетическая гуманитарная", опирающаяся "на основы культурологии 
и семиотики, философии и педагогики, политологии и менеджмента" [11, с. 71], то 
спустя буквально несколько лет она заключила в себе теорию СМИ как динамической 
системы, теорию журналистики и теорию управления медиасистемами и медиапро-
цессами [20, с. 277]. Математическое моделирование основательно заявило о себе в 
этом формирующемся научном направлении. 

Одновременно появились и новые концепции журналистского образования как 
подсистемы журналистики. Теперь ориентировка идет на подготовку специалиста-про-
фессионала, соответствующего вызовам цифровой эпохи, процессам конвергенции, 
происходящим в СМИ. Экспериментальные модели подготовки журналистов находят 
свое теоретико-методологическое обоснование и применение [22]. Но и в них обоб-
щение практического опыта крупных медиахолдингов вносит корректировки. Появля-
ется потребность в переходе от модели "универсализма" к "транспрофессионализму" 
[12, с. 12]. Такого рода тенденция обусловлена тем, что, с одной стороны, "в редакциях 
увеличивается доля универсалов, которые способны работать в любых СМИ, на лю-
бых медиаплатформах и с любыми техническими средствами" [Там же], а в другой ― 
"универсальные журналисты неминуемо склоняются к специализации, выраженной, 
прежде всего, в тематической направленности" [Там же]. Современные журналисты 
становятся транспрофессионалами, т.е. "специалистами, имеющими междисципли-
нарную подготовку, ориентирующимися на изучение объекта в целом, а не какой-ли-
бо одной его стороны, имеющими специализацию в определенной предметной об-
ласти, но способные к междисциплинарной коммуникации и трансдисциплинарному 
синтезу знаний" [12, с. 12-13]. Более того, журналист нового, цифрового пространства, 
может успешно встраиваться в него только имея соответствующее мышление, побуж-
дающее к постоянному самосовершенствованию, устранению появляющихся лакун в 
своих мультипрофессиональных знаниях.

Справедливо мнение о том, что "из студентов нужно делать экспериментаторов, 
людей гибких и открытых для инноваций, быстро ориентирующихся, быстро приспо-
сабливающихся. Людей, которые будут избегать формульного мышления" [18, с. 47]. 
Такие целевые установки должны быть отнесены не только к подготовке журналист-
ских кадров, но и в целом к системе филологического образования в вузе. Именно 
на стадии обучения будущие специалисты-гуманитарии должны приобрести гибкость 
мышления, терпимость к неопределенности, т. е. овладеть вероятностным стилем 
мышления [25], изначально свойственным представителям естественнонаучного про-
филя, а ныне соответствующим современной общенаучной парадигме. 

Диалогическое взаимодействие гуманитарной, информационной и математиче-
ской культур порождает условия и механизмы, способные формировать современный 
стиль мышления, создавать основы для развития будущего специалиста-исследова-
теля, глубоко и полифункционально осваивающего профессиональную деятельность, 
обогащенную конструктами нового качества, характеристиками и формами становле-
ния более высокого уровня учебно-профессиональной мотивированности, индивиду-
ализации педагогической поддержки. 

Другие филологические науки ― лингвистика, литературоведение ― напрямую не 
связанные с техническими инновациями, также испытывают цифровое воздействие, 
прежде всего, на уровне сбора, обработки и хранения информации. На этом фоне 
математические методы исследования, позволяющие найти точные цифровые под-
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тверждения тех или иных филологических гипотез, активно используются в процессе 
познания явлений словесности, причем овладение ими возможно и необходимо уже 
в студенческие годы путем освоения интегративных курсов. Опыт применения подоб-
ных курсов, основанных на сопряжении филологических и математических знаний в 
системе подготовки учителей математики, получил научное обоснование и доказал 
свою эффективность [10; 26]. Современная филология как вид интеллектуальной дея-
тельности, нацеленной на изучение текста, также приобретает новые пути развития в 
формате междисциплинарного взаимодействия. Однако сфера подготовки специали-
стов филологического профиля в этом смысле остается свободной.

Кроме учебной деятельности, в которой возможна интеграция филологического 
и математического знаний, существует научно-исследовательская работа (НИР) ― не-
отъемлемая составляющая высшего образования, в первую очередь, на уровне маги-
стратуры и аспирантуры. Ее сущность определяется спецификой научного направле-
ния, избранного обучающимися, целями и задачами выпускных квалификационных 
работ. Изначально устанавливается узкая направленность области и методов иссле-
дования. Вместе с тем современная линия интеграции образования ориентирует на 
междисциплинарность подходов, объемное, многоаспектное, разностороннее изуче-
ние предметов и явлений. Актуализируется необходимость диалога гуманитарных и 
естественнонаучных, прежде всего, математических знаний. Процесс дигитализации 
информации, коснувшийся всех сторон жизни, стал объективной основой такого рода 
диалога. В нем математическая сфера "затребовала" филологические знания, а фи-
лологическая ― математические. Перспективными в период вузовской подготовки 
оказывается НИР, базирующаяся на конвергенции усилий. При этом особенности спе-
циализации, конечно же, остаются определяющими, а сфера интеграции касается до-
полнительных, углубленных основ профессиональной подготовки.

Качественная, перспективно продуманная организация НИР магистрантов, ори-
ентированная на создание сложных инновационных продуктов, требует нестандарт-
ного междисциплинарного подхода. Решить данную проблему можно посредством 
организации сетевой формы взаимодействия магистерских программ различного 
профиля и их непосредственных участников. Сетевые формы реализации НИР как для 
России, так и для зарубежных стран не новы. Сегодня сетевое взаимодействие вузов 
получило широкое распространение, и рассматривается как ключевая модель экспор-
та образования [14]. Например, перспективным направлением сетевого взаимодей-
ствия выступают программы трансграничного образования, довузовская подготовка, 
обучение русскому языку как иностранному [1]. Техническими вузами был успешно 
реализован международный сетевой университетский проект «Синергия» в области 
инновационных технологий, который решал задачу интернационализации образова-
ния [5]. Являясь частью непрерывного процесса изменений в высшем образовании, 
интернационализация становится центральным двигателем перемен, предлагая но-
вые возможности и ставя новые задачи ― сетевое взаимодействие университетов, ре-
ализацию совместных программ нескольких вузов [27; 30].

Однако следует заметить, что для реализации диалога научных культур, для ак-
кумуляции междисциплинарных знаний даже на локальном уровне данные сетевые 
формы широкой практики внедрения еще не получили. 

Сетевая форма организации учебного процесса – наиболее актуальна и перспек-
тивна на сегодняшний момент. Современные отечественные и зарубежные исследова-
тели придерживаются двух основных подходов в ее определении. Российские ученые 
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концепт «сетевое обучение» понимают синонимично электронному, дистанционно-
му, основанному на достижениях различных интернет-технологий [4]. Зарубежные ис-
следователи рассматривают сетевое обучение как «интеграцию информационных и 
коммуникационных технологий для установления связей между обучающимися; меж-
ду обучающимися и преподавателями; между обучающимся сообществом и его учеб-
ными ресурсами» [24]. Авторы такого определения акцентируют внимание на том, 
что наиболее успешные практики сетевого обучения применяют интерактивные об-
разовательные ресурсы, а значит, сетевое обучение базируется на информационных 
технологиях, которые способны поддерживать междисциплинарное взаимодействие 
и устанавливать связи диалогического характера в обучении (диалог друг с другом, 
обучаемого с учителем, а также с обучающей средой) [29], «гибкая среда для иссле-
дования и оценки инициатив и развития навыков компьютерной коммуникации» [28].

В российской науке сформировалось и альтернативное мнение относительно сущ-
ности сетевого обучения [16; 23], основанное на моделировании подходов, расширя-
ющих дистанционную форму взаимодействия участников благодаря: 

•	 реализации совместных образовательных программ посредством сетевой под-
готовки и переподготовки; 

•	 междисциплинарным связям и выравниванию качества обучения за счет при-
влечения более сильных субъектов в отдельных областях знаний для образо-
вательной или научно-исследовательской деятельности. Данный подход со-
относится с установками статьи 72 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», где суть сетевого взаимодействия представлена как 
«процесс обучения», который «строится на базе одной образовательной орга-
низации – оператора реализации образовательных программ в сетевой форме, 
а для ее реализации привлекаются другие учебные организации – ключевые 
субъекты реализации образовательной программы в сетевой форме». 

Таким образом, можно выделить две укрупненные модели реализации образова-
тельных программ в сетевом формате:

•	 модель 1: интеграция по принципу «образовательная организация — образо-
вательная организация»; 

•	 модель 2: интеграция по принципу «образовательная базовая организация — 
иная организация».

Первая модель реализуется в двух режимах – горизонтальном и вертикальном. 
Модель горизонтальной сети предполагает взаимодействие нескольких образова-
тельных организаций одного уровня (близких по масштабам деятельности); модель 
вертикального взаимодействия – организаций разного уровня.

Горизонтальная сетевая интеграция предусматривает привлечение молодых ис-
следователей из разных областей знаний, актуализируя потребность в переходе от 
тематических к проблемным формам осуществления научного поиска, способствуя 
синергии теорий и методов разных областей знаний, формируя целостное представ-
ление об объекте исследования. Новая форма научно-исследовательской деятельно-
сти, ориентированная на достижение высокого уровня профессионального знания и 
глубины проработки проблемы, возможна, на наш взгляд, на основе сетевого междис-
циплинарного диалога.

Изложенное выше, позволило сформулировать проблему исследования, которая 
заключается в поиске новых форм и видов научно-исследовательской работы на осно-
ве диалога знаний для эффективного формирования исследовательских компетенций 
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и успешной профессиональной подготовки магистрантов-филологов в условиях циф-
ровизации образования. 

Целью исследования является совершенствование организационного и мето-
дического инструментария развития исследовательских компетенций магистран-
тов-филологов на основе диалога гуманитарного, математического и информаци-
онного знаний.

Методология исследования

Профессиональная подготовка магистранта – это, в первую очередь, процесс овла-
дения ими разнообразными видами исследовательской деятельности, в которой це-
ленаправленно создаются условия, необходимые для самоопределения и самопозна-
ния студента, для формирования потребности самоактуализации, самореализации, 
а значит, и – самосовершенствования. Доминантой исследовательской деятельности 
является формирование исследовательских компетенций магистранта. На мотиваци-
онном уровне формирование исследовательских компетенций происходит посред-
ством выработки потребности в получении профессиональных навыков; на научно-
теоретическом уровне студент овладевает навыками исследовательско-проектной 
деятельности и моделирования, на эмпирическом уровне он многократно обогащает 
свои возможности применения приобретенных компетенции в будущей професси-
ональной деятельности. В связи с этим научно-исследовательская деятельность ма-
гистранта-филолога опирается на глубокую профильно-теоретическую подготовку в 
процессе обучения, на широкую междисциплинарную базу знаний, на практико-ори-
ентированные установки и поликультурную научную коммуникацию.

Перечень профессиональных компетенций в области научно-исследовательской 
деятельности был дополнен следующими исследовательскими компетенциями: 

•	 владение навыками организации командной работы для решения сложных ис-
следовательских задач и ориентирования в незнакомых условиях, смоделиро-
ванной ситуации (ИК-1); 

•	 возможность выйти за рамки традиционной профессиональной деятельности, 
проявить креативные способности, творческое и критическое мышление (ИК-2); 

•	 владение навыками рефлексивного анализа, оценки, творческой переработки 
и представления результатов научной деятельности (ИК-3); 

•	 способность к целенаправленному поиску, привлечению и осмыслению допол-
нительных источников знаний, современных научных методов и средств, в том 
числе цифровых технологий (ИК-4). 

Основополагающей исследовательской компетенцией современных магистрантов 
при этом является углубленная система знаний в своей профессиональной области, а 
также умение организовывать на данной основе поиск решения проблемы в междис-
циплинарном поле знаний. Это, собственно, и определило выбор основного содержа-
ния и форм исследовательской работы студентов, реализуемой в ЕГУ им. И.А.Бунина.

Гипотеза исследования состоит в том, что формирование исследовательских ком-
петенций у магистрантов-филологов будет обеспечено, если:

•	 диалог гуманитарного, математического и информационного знаний будет 
реализован посредством постановки междисциплинарных исследователь-
ских заданий;
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•	 организация научно-исследовательской деятельности студента в формате меж-
дисциплинарного взаимодействия профессиональных знаний будет осущест-
влена с использованием горизонтальной сетевой формы.

В экспериментальном исследовании приняли участие 40 магистрантов направле-
ния подготовки «Журналистика», «Филология» института филологии ЕГУ им. И.А. Бу-
нина в возрасте от 20 до 22 лет в период с 2015 года. В контрольной группе (n1=20) 
преподавание осуществлялось с использованием традиционных методов обучения, в 
экспериментальной группе (n2=20) методика основывалась на внедрении в образова-
тельный процесс междисциплинарных исследовательских заданий с использованием 
горизонтальной сетевой формы организации НИР. 

Процесс проведения эксперимента базировался на комплексе методов экспери-
ментального исследования: анкетирование, тестирование, экспертные методы. Эм-
пирические результаты исследования были проанализированы с использованием со-
вокупности математико-статистических методов (методы описательной статистики, 
φ*-критерия Фишера). Диагностика сформированности исследовательских компетен-
ций осуществлялась на основании контроля результатов и активности научно-иссле-
довательской деятельности магистрантов. 

Методика реализации НИР в сетевом формате

Организация нового информационного пространства для сетевого взаимодей-
ствия участников программ осуществляется посредством создания дискуссионных 
web-площадок, проведения web-семинаров, на которых руководителями ставятся 
профессиональные проблемы магистрантам-гуманитариям, а обучающиеся других 
профилей оказывают техническую или математическую помощь в их решении с даль-
нейшим критическим обсуждением проблем, их оценкой. Сложноструктурный состав 
такого мероприятия предполагает включение в его работу не только магистрантов и 
их научных руководителей, но и профессионалов из данных областей знания (лингви-
стов, литературоведов, журналистов) для внесения в исследовательскую работу экс-
пертного знания.

Web-платформа может стать не только ситуативной, но и постоянной площадкой 
взаимодействия будущих специалистов, наставников, аналитиков при разработке и 
реализации совместных синхронизированных магистерских программ.

Магистерские программы по таким направлениям подготовки, как «Журналисти-
ка», «Филология» (профиль ― Филология текста и литературное редактирование), 
«Педагогическое образование» (профиль ― Математика и информационные техно-
логии), «Прикладная математика и информатика» с 2015 года действуют внутри вуза 
в сетевом формате. Коллективы кафедр литературоведения и журналистики, матема-
тики и методики ее преподавания являлись ее разработчиками и идейными вдохно-
вителями. За указанный период накопился определенный междисциплинарный опыт 
решения профессиональных проблем посредством сетевого взаимодействия участни-
ков программ.

Рассмотрим методические особенности организации НИР магистрантов-фило-
логов в условиях сетевого взаимодействия участников программ, устанавливающего 
«профессионально-развивающий, профессионально-деятельностный и профессио-
нально-личностный контексты» деятельности магистранта [8]. 
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Традиционно студенты-филологи университета, носящего имя И.А. Бунина, ориен-
тированы на изучение текстов писателя. С 2020 года научно-исследовательская дея-
тельность магистрантов была сосредоточена на проблеме "Публицистика И.А. Бунина 
в формате трех единств: текст - контекст - гипертекст". Выбор направления научного 
поиска связан с тем, что публицистическая составляющая творческого наследия вы-
дающегося мастера слова менее всего изучена и требует новых, адекватных времени, 
подходов к рассмотрению. 

Лишь в конце 80-х гг. прошлого столетия публицистика Бунина стала постепенно 
входить в исследовательское пространство отечественных ученых. Все началось с 
публикации самих текстов. Впервые, спустя 70 лет забвения, в нашей стране печата-
ются книги "Окаянные дни", "Великий дурман", ставшие открытием "другого", ранее 
неизвестного, Бунина ― обличителя большевизма, Советской власти и всех, кто был 
причастен к "гибели" великой Российской империи. Одновременно с накоплением 
текстологического багажа публицистических произведений писателя шел процесс 
его научного осмысления, прежде всего, специалистами-филологами. Говоря о сти-
ле писателя послеоктябрьского периода, одни исследователи одобряли его "суро-
вость", другие, напротив, винили автора в несдержанности, озлобленности и даже 
нелюбви к Отечеству.

Современный подход в работе с публицистическими текстами Бунина видится в 
реализации принципов целостности, системности, нелинейного многообразия, что 
позволяет проследить эволюцию идей, образов, конкретных содержательно-струк-
турных компонентов на срезе локального, "точечного" воплощения при сохранении 
общей масштабности изучаемого явления. В этой связи предполагается самое при-
стальное внимание к тексту на уровне развитого "чувства слова", к которому необ-
ходимо привести магистрантов-филологов. Будущие специалисты должны понимать, 
что в творчестве великого писателя каждое слово не только имеет свои смыслы, но 
и реализует их, находясь в определенной позиции, в определенных связях и соотно-
шениях, в определенном тексте. С другой стороны, понимание своеобразия того или 
иного произведения невозможно без привлечения контекста, ближайшим из которых 
для публицистики Бунина является газетно-журнальное пространство России и рус-
ского зарубежья. Кроме того, принцип гипертекстуальности позволяет бесконечно 
расширять контекст, устанавливать все новые и новые соотносительные связи произ-
ведений писателя с предшественниками, современниками, последователями. Линий 
схождений/расхождений также может быть бесконечное множество. Обработка та-
кого объема информации требует многолетних усилий больших творческих коллекти-
вов. В современных условиях коллаборации научных ресурсов этого можно избежать 
без ущерба качества процесса и его результатов.

Проникать в текстовые глубины студентам-филологам в нашей ситуации помога-
ют студенты-математики. Web-платформа становится площадкой научного общения 
молодых исследователей, одни из которых (филологи) предлагают задание, а вторые 
(математики и информатики) его выполняют. Представленные результаты для матема-
тиков являются завершением работы, а для филологов ― началом новой научной реф-
лексии, основанием для подтверждения/опровержения выдвинутых гипотез. Таким 
образом, в текстологический анализ, предпринятый филологами, органично вклю-
чается компьютерное моделирование, и реализуется интегративный проект с при-
менением цифровых технологий. В конечном итоге магистранты-филологи проводят 
профессиональное теоретическое исследование, находят эффективные пути решения 
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проблемы, позволяющие им обеспечить точность анализа без детального погружения 
в математическую область знаний. В процессе научного взаимодействия магистран-
ты-математики выступают не только соавторами, но и активными "пользователями" 
филологических знаний: приобщаются к тексту как феномену культуры, к авторскому 
стилю, к индивидуальному восприятию публицистического произведения, к критиче-
скому осмыслению писательской позиции, к рефлексии по поводу прочитанного.

Магистрантами направления подготовки «Прикладная математика и информати-
ка» на языке программирования С# было разработано вычислительное приложение, 
позволяющее выявлять текстовую стилистическую идентификацию, предполагать ве-
роятность изменения авторского стиля разных временных периодов или вне учета 
конкретного временного показателя. Результаты, полученные в процессе статистиче-
ской таксономии, анализируются и снабжаются историко-литературными коммента-
риями филологов.

Применение стилевого анализатора выявило новые «проблемные зоны» для 
магистрантов-филологов. Например, были установлены вполне ожидаемые резуль-
таты для двух произведений, созданных писателем практически в одно время ― в 
1924 и 1925 годах. Полученное эмпирическое значение много меньше критического 
χэмп

2=728,66<χкр
2=1099,56, следовательно, различий в статистическом (частотном) ана-

лизе представленных текстов ― «Инония и Китеж» и «Миссия русской эмиграции» нет 
(см. рис. 1). 

 

Рисунок 1 Результат текстологического анализа с применением программы 
«Временной частотный анализатор» текстов «Инония и Китеж» 

и «Миссия русской эмиграции»

Интересные результаты были получены при статистическом анализе произведе-
ний разных временных периодов, таких как «Речь на юбилее «Русских Ведомостей» 
(1913 год) и «Инония и Китеж» (1924 год): χэмп

2=1070,08<χкр
2=1099,56 (см. рис. 2). В дан-



Перспективы Науки и Образования. 2022. 3 (57)

118

ном случае эмпирическое значение критерия Пирсона практически приближается к 
критическому на уровне значимости 0,05, следовательно, при его увеличении до 0,01 
различия уже будут значимы (χэмп

2=1070,08>χкр
2=921,67). Другими словами, мы смо-

жем утверждать, что стиль писателя несколько изменился. 

 

Рисунок 2 Результат текстологического анализа с применением программы 
«Временной частотный анализатор» текстов «Речь на юбилее «Русских Ведомостей» 

и «Инония и Китеж»

Качественный комментарий (биографического, историко-культурного и др. необхо-
димого для пояснения характера) полученных статистических результатов, предложен-
ный магистрантами-филологами, позволяет приблизиться к пониманию авторского 
замысла, обстоятельств, влиявших на его воплощение. В представленных выше кон-
кретных случаях студенты-филологи дают следующий комментарий: количественный 
анализ публицистических текстов И.А. Бунина подтверждает гипотезу об устойчивости 
и последовательности развития идейно-эстетических взглядов писателя, которые были 
сформированы в отечественный период его творчества и практически не изменились 
на протяжении нескольких десятилетий. Для сравнения были взяты тексты 1920-х годов 
― того периода, когда Бунин находился в эмиграции, категорически не приняв и осу-
див большевистский переворот. Проанализированные произведения различны по те-
матике. Одно из них ("Инония и Китеж") касается вопросов литературно-эстетических, 
второе ("Миссия русской эмиграции") ― вопросов идейно-политических и аксиологи-
ческих. Поскольку в них не обнаружено стилистических расхождений, значит авторский 
стиль определяется не проблемно-тематической направленностью текста. 

Статистический анализ текстов "Инония и Китеж" и "Речь на юбилее газеты "Русские 
ведомости" позволяет судить о том, что в произведениях разных периодов времени, 
но общей тематической линии (прошлое и настоящее словесного творчества) стиль пи-
сателя в большей степени неизменен: Бунин последовательно проводит свою линию, 
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убедительно показывая художественно-эстетическое и нравственное превосходство 
классической литературы над литературой современной России. Для большей аргу-
ментированности своих выводов и с целью ориентации на фактографическую точность 
и выверенность студенты-филологи по рекомендации руководителя прибегают к по-
мощи образца научных комментариев, подготовленных авторитетным исследователь-
ским коллективом и приведенных в книге "И.А. Бунин. Публицистика 1918-1953 гг."[6].

Компьютерное моделирование прочерчивает проблемные векторы не только в 
процессе изучения публицистики Бунина, но и в ходе текстологического анализа его 
художественных произведений разных жанров. В этом формате круг исследователь-
ских заданий расширяется, включает составляющие интерпретации образных единиц, 
рассмотрения композиционных особенностей, языковых явлений и т.п.

Универсальность рассматриваемой технологии, реализуемой в сетевом формате 
и на основе диалога гуманитарного, математического и цифрового знаний, аргумен-
тируем на примере организации исследовательской работы магистрантов другого гу-
манитарного профиля ― «Финансы и кредит» (направление подготовки Экономика 
и Управление), связанной с анализом математического и инструментального аппара-
та экономической науки с учетом современных достижений в области математики и 
цифровых технологий. 

Для решения проблемы применения методов математического моделирования 
к прогнозированию экономических показателей развития предприятия (на примере 
предприятий кофейной индустрии), магистрантами-экономистами было установлено, 
что классические методы вероятностно-статистического, фундаментального и техни-
ческого анализа, которые изучаются в рамках экономического профиля, плохо рабо-
тают по причине негауссовского распределения финансового рынка и недоказанности 
того, что экономика и финансы – это случайные события, где прошлое не влияет на 
будущее [17]. В связи с этим, магистранты-экономисты решают комплексно данную 
проблему совместно с магистрантами другого направления подготовки ― «Приклад-
ная математика и информатика». Со своей стороны, студентами-математиками было 
обнаружено, что построение прогностических моделей, позволяющих значительно 
повысить качество управленческих решений при организации деятельности предпри-
ятия, возможно посредством внедрения интеллектуальных систем управления на ос-
нове нейросетевых методов и алгоритмов [9]. 

Выявление основных преимуществ нейронных сетей перед классическими мето-
дами прогноза, детальное изучение нейросетевых алгоритмов, подходящих под про-
гнозирование производных финансовых инструментов в кофейной сфере, изучение 
возможностей языка Python для анализа и прогнозирования выбранных алгоритмов, 
изучение библиотек Pandas, TensorFlow, SciPy, Scikit-learn, NumPy, разработка тестово-
го прогноза фьючерсных контрактов на торговых площадках, – неполный перечень 
задач¸ которые были решены математиками-программистами для исследования 
внешнеэкономических процессов, происходящих на фондовой бирже и находящихся 
в прямой корреляции от ключевых экономических показателей деятельности пред-
приятия. Результаты прикладных математико-экономических расчетов и возможности 
нейросетевого компьютерного моделирования, проведенные магистрантами-мате-
матиками, дали возможность применения данного технического инструмента маги-
странтам-экономистам для качественного профессионального анализа и прогнозиро-
вания ключевых показателей экономического развития крупнейших предприятий, в 
частности кофейной индустрии.
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Результаты исследования

Сформированность исследовательских компетенций осуществлялась с примене-
нием инструментов оценки фактической исследовательской деятельности студентов: 
на основе подготовленной выпускной квалификационной работы магистранта; в ходе 
апробирования результатов междисциплинарного исследования в форме совместных 
научных статей магистрантов; объединенных выступлениях на научных конференци-
ях разного уровня как филологического, так и математического профиля. Оценка на 
основании контроля результатов активности научно-исследовательской деятельности 
магистрантов представлена на рисунках 3 и 4.

 
Рисунок 3 Академическая успеваемость 

по дисциплине «Научно-исследовательская работа»

 
Рисунок 4 Результативность активности научно-исследовательской деятельности
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Далее для статистической оценки достоверности различий результатов активности 
научно-исследовательской деятельности магистрантов в контрольной и эксперимен-
тальной группах применялся φ*-критерий Фишера. Статистическая проверка устано-
вила значимые различия в уровне академической успеваемости по научно-исследова-
тельской работе в контрольной и экспериментальной группах. Критерием разделения 
респондентов на группы, у которых «есть эффект» и «нет эффекта» выбрано «качество 
знаний». Основная проверяемая гипотеза, состоящая в том, что доля респондентов, 
у которых фиксируется качество знаний, в экспериментальной группе не выше, чем 
в контрольной группе, была отклонена: эмпирическое значение критерия φэмп* =2,58 
попало в зону значимости (для p=0,01). Статистическая проверка фактической актив-
ности магистрантов на основании количества опубликованных научных статей и уча-
стия в научных мероприятиях также установила значимые различия в контрольной и 
экспериментальной группах (эмпирическое значение критерия φэмп* = 2,353 превы-
шает критическое значение для p=0,01).

Дополнительным критерием оценки сформированности исследовательских ком-
петенций выступали «три глагола»: формулировать, моделировать и интерпретиро-
вать, которые явно отражают ключевые виды научно-исследовательской деятельности 
магистрантов при решении профессиональных проблем на основе диалога культур. 
Они указывают на мыслительные процессы, в которые, как правило, будут вовлечены 
магистранты при решении исследовательских задач: 

•	 формулировать проблему исследования (рассуждения и аргументация, разра-
ботка стратегии решения проблемы) (умение отражает сформированность ИК-1);

•	 моделировать объект исследования (выбор современных методов, средств, 
инновационных технологий для решения проблемы, создание модели иссле-
дования, используемой в предметной области) (данное умение отражает сфор-
мированность ИК-4); 

•	 реализовывать замысел исследования (воплощение исследовательской мо-
дели с применением современных качественных и количественных методов, 
в том числе с использованием символьного, формального или технического 
языка и операций, математических инструментов) (умение отражает сформи-
рованность ИК-2); 

•	 интерпретировать, использовать и оценивать представленные результаты (уме-
ние отражает сформированность ИК-3).

Проверка сформированности научно-исследовательских компетенций магистран-
тов кроме того осуществляется пролонгированным способом: на уровне рецензи-
рования выпускных квалификационных работ, включающих результаты совместной 
научной деятельности; на уровне обсуждения при апробировании их на научных кон-
ференциях разного уровня; на уровне обмена мнениями между участниками совмест-
ной программы с использованием Web-платформы.

Обсуждение результатов

Цифровизация, коснувшаяся всех сторон современной действительности, ак-
туализировала вопросы диалога культур, интеграции наук в сфере высшего обра-
зования. Она предъявила новые требования не только к технологически емким 
естественным наукам, но и к гуманитарным. Журналистика как сфера деятельно-
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сти, имеющая филологическую основу и связанная с производством информации, 
первой подверглась влиянию цифровизации в своей исследовательской и образо-
вательной составляющей, включая содержательное наполнение профильных дис-
циплин, активное обращения к междисциплинарному взаимодействию в процессе 
подготовки специалистов. Цифровой трансформации не избежали и другие фило-
логические науки ― лингвистика, литературоведение ― напрямую не связанные с 
техническими инновациями. Все это привело к радикальному расширению традици-
онного спектра методов и форм организации учебной и научно-исследовательской 
работы в новом формате. 

Отличительной особенностью проведенного исследования является организа-
ция диалогического взаимодействия участников посредством критического обсуж-
дения и практического решения профессиональных проблем с различных точек зре-
ния в сетевом формате. Уникальность представленного подхода в том, что впервые 
в практике обучения магистрантов двух противостоящих областей знаний (матема-
тических и гуманитарных) найдены пути преодоления замкнутости и односторон-
ности двух культур. Данная форма организации научно-исследовательской работы 
магистрантов удачно интегрируется в современные образовательные тренды. Полу-
ченные нами результаты, с одной стороны, согласуются с мнением о том, что «сете-
вое обучение – это одновременно и педагогика, и философия». Солидаризируясь с 
пониманием различий, существующих между сетевым обучением и обучением, ос-
нованным на проектах и проблемах [24], мы между тем видим возможность их про-
дуктивного взаимодействия в формате горизонтальной интеграции. С другой сторо-
ны, авторские результаты дополняют современные исследования по сетевой форме 
реализации магистерской программы [21] за счет включения междисциплинарных 
заданий. Новизна представленных нестандартных междисциплинарных заданий за-
ключается в том, что они ставят студентов в ситуацию активного поиска столь же 
нестандартных решений, побуждая к продуцированию диалога научных культур, к 
аккумуляции междисциплинарных знаний, к имманентному "мозговому штурму" в 
процессе "перекрестного" обсуждения полученных результатов, к неординарному 
способу их представления и апробирования в научном сообществе. 

Заключение

В исследовании продемонстрирована новая практика реализации горизонталь-
ной (внутри одного вуза) сетевой формы научно-исследовательской работы на основе 
диалога знаний для эффективного формирования исследовательских компетенций и 
успешной профессиональной подготовки магистрантов-филологов в условиях цифро-
визации образования. Результаты проведенного лонгированного исследования пока-
зали, что действия магистрантов, сопряженные с формулированием, моделировани-
ем и интерпретацией данных, демонстрируют сформированность исследовательских 
компетенций, отражающих ключевые виды научной деятельности при решении про-
фессиональных проблем на основе диалога культур. Опыт внедрения инновационной 
методики на уровне сетевого формата в практику организации НИР магистрантов уста-
новил ее эффективность для разных гуманитарных направлений подготовки. В пер-
спективе закономерно расширение масштабов горизонтальной интеграции как науч-
ных знаний, так и профилей будущих специалистов. 
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