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УСЛОВИЯ ИНТЕГРАЦИИ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В УНИВЕРСИТЕТЕ 
 

Отличительной чертой университета яв-
ляется обеспечение фундаментального обще-
научного уровня образования.  

В ряде стран университетское образова-
ние диверсифицировано под воздействием 
культурно-исторических традиций. Термин 
диверсификация (в переводе с позднелатин-
ского — изменение, разнообразие) появился 
в середине 50-х гг. XX в. для обозначения 
расширения сфер деятельности, номенкла-
туры продукции в процессе концентрации 
на межотраслевом уровне и занял место в 
педагогическом тезаурусе наравне с терми-
ном инновация. Диверсификация в образо-
вании предполагает построение разнообра-
зия в образовательном пространстве, рас-
ширение сферы образовательных услуг.  

Тенденции развития системы образова-
ния выявляют важный компонент диверси-
фикации — миссию, определяющую осо-
бенности социализации в конкретном 
учебном заведении и его своеобразие в мно-
гообразии образовательных учреждений. 
Термин миссия (от латинского missio < mit-
tere — посылать, поручать), судя по слова-
рям иностранных слов, многозначен, но для 
понимания миссии образовательного учрежде-
ния лучше использовать его в значении от-
ветственное задание, роль, поручение.  

В 1930 г. была издана книга «Миссия 
университета», в которой Хосе Ортега-и-Гас-
сет представил анализ социально-истори-
ческого опыта развития института образо-
вания. Согласно его мнению, миссия уни-
верситета заключается в концентрации уси-
лий передовых людей (интеллектуалов), на-
правленных на достижение культурного 
идеала эпохи и осознание всей меры ответ-
ственности за судьбу человечества. Он обос-
новывает вывод о том, что только универси-
теты способны стать центрами воспитания 
«интеллектуальной элиты». Х. Ортега-и-Гас-
сет располагает основные социальные функ-
ции университета по степени их значимос- 
ти следующим образом: 1) передача культу-

ры; 2) обучение профессиям; 3) научные  
исследования и подготовка ученых. Уни-
верситет прежде всего должен стать сооб-
ществом и заведением по подготовке куль-
турных людей и хороших профессиональ-
ных специалистов. Преподавание культур-
ных и специальных дисциплин должно 
быть построено на принципах «граждан-
ской педагогики», а не на принципах спе-
циальных наук. Человека, который спосо-
бен стать хорошим практическим специа-
листом, не следует насильно толкать в нау-
ку: он превратит науку в посредственность. 
Обучение профессиям и поиск истины 
должны быть четко отделены друг от друга 
как в умах преподавателей, так и в умах 
студентов. 

Определяющим признаком педагогиче-
ской интеллигенции является ее отношение 
к ценностям, выражающееся в поиске воз-
можностей возвышения культуры народа, 
оздоровления нравов, гуманизации общест-
ва, расширения воспроизводства интеллек-
туальной элиты. Интеллектуальная элита 
представляет собой особую ценность во всех 
сферах жизни. Интеллектуальная педагоги-
ческая элита — важная и необходимая часть 
преподавательского состава университета. 
При этом «не надо пугаться слова “элита” и 
вкладывать в него какой-то “классовый” 
смысл, рассматривать ее как господствую-
щую властную структуру. В цивилизован-
ном обществе — это не привилегированный 
слой, располагающийся над социальной 
пирамидой и пользующийся особыми услу-
гами” (А. И. Арнольдов). Педагогическая 
интеллектуальная элита — это люди выс-
шей творческой пробы, научное сообщество 
генераторов нового, обогащающих интел-
лектуальный потенциал фундаментальны-
ми знаниями, создающих духовные ценно-
сти в условиях научных исследований и от-
крытий. 

Очевидно, что миссия университета скла-
дывается на особых педагогических прин-
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ципах. Преподаватель университета одно-
временно выполняет научно-исследова-
тельскую и педагогическую деятельности. 
Именно поэтому современный университет 
представляет собой тип диверсификацион-
ного научного центра с реализацией ряда 
социальных функций (образовательной, 
научно-исследовательской, воспитательной 
и др.), что обеспечивает формирование и 
развитие человеческой личности своей эпо-
хи. При этом миссия университета рассмат-
ривается как важнейший механизм цивили-
зованного развития диверсификационного 
научного центра.  

Особую миссию в сфере образования 
призваны исполнять именно те университе-
ты, которые проектируют диверсификацию 
образовательных сред внутри самого уни-
верситета на основе научных исследований: 
гуманитарную образовательную среду, ин-
формационную образовательную среду, 
полиэтническую образовательную среду и 
др. Перспектива развития университета как 
диверсификационного центра обозначает 
новые функции, в частности, функцию на-
учного сопровождения образовательного 
процесса.  

Мне бы хотелось поддержать ту часть 
доклада В. В. Лаптева, где подчеркивалось, 
что “будущее — за продуктивными форма-
ми интеграции науки и образования”. Ин-
теграция науки и высшего образования 
должна обеспечить повышение качества об-
разования и подготовки научных кадров, 
повышение эффективности использования 
бюджетных средств, рост востребованности 
результатов прикладных научных исследо-
ваний и разработок гуманитарной направ-
ленности. 

Интеграция высшего образования с нау-
кой — давняя идея российской государст-
венности. К сожалению, наука и высшее об-
разование до сих пор остаются ещё отде-
лёнными друг от друга как организацион-
но, так и экономически. Это общая пробле-
ма российских вузов. 

Суть противоречий заключена в сле-
дующем. 

1. Приоритеты научного и технологиче-
ского развития всегда отдавались юридиче-

ски самостоятельным исследовательским 
организациям академического и отраслево-
го профиля. Вузовская наука на рубеже ве-
ков вынуждена была реализовывать «поли-
тику консервации и выживания» вместо 
«политики развития». Как следствие науч-
но-инновационная сфера вузовской науки 
не вышла на этап расширенного воспроиз-
водства знаний и результатов научно-
исследовательской деятельности.  

2. Научные организации, оторванные от 
сферы высшего образования, практически 
утратили источники воспроизводства кад-
рового потенциала, испытывают острый 
дефицит в молодых специалистах, а резуль-
таты их деятельности становятся менее при-
влекательными и востребованными инно-
вационной сферой. В то же время недоста-
ток современной научной базы для реали-
зации программ высшего образования ведет 
к тому, что выпускники вузов часто оказы-
ваются неподготовленными к условиям и 
требованиям реальной экономики, некон-
курентоспособными на внутреннем и меж-
дународном рынках труда. 

Таким образом, отсутствие четко опреде-
ленных механизмов взаимодействия науч-
ных организаций и высшего образования 
ведет к дисбалансу национальной иннова-
ционной системы России. В этой связи зна-
чимость проблемы интеграции академиче-
ской и вузовской науки, а также научных 
исследований и образовательной деятель-
ности особенно возрастает в последнее деся-
тилетие.  

Интеграция как процесс восстановления, 
восполнения целого реализует функции 
совмещения сущностных свойств научной и 
образовательной деятельностей, что позво-
ляет получать результаты нового качества в 
сокращенные временные ресурсы. 

Попыткой решения проблемы разоб-
щенности в инновационной сфере в какой-
то степени можно считать реализацию це-
левой программы «Интеграция» (с 1996 по 
2004 г.), направленной на поиск путей со-
трудничества академических институтов и 
вузов, нормативные акты, предусматри-
вающие законодательное обеспечение уже 
существующих форм интеграции науки и 
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образования, стимулирование развития 
науки и образования прежде всего как видов 
деятельности. 

К важному условию интеграции науки и 
образования можно отнести развитие уни-
верситетов как научных центров российско-
го масштаба. Именно таким путем стабиль-
но из года в год развивается Российский го-
сударственный педагогический универси-
тет им. А. И. Герцена. Достижения только 
прошедшего года, обозначенные в докладе 
проректора по научной работе, наглядно 
демонстрируют сокращение разрыва между 
наукой и высшим образованием.  

Прежде всего, необходимо отметить на-
правленность вузовской науки на обеспече-
ние инновационной научной деятельности 
университета, сохранение фундаменталь-
ности подготовки кадров высшей квалифи-
кации как одного из приоритета отечест-
венного образования.  

Одна из задач укрепления интеграции 
науки и образования  в вузе заключается в 
поиске путей, механизмов и форм осущест-
вления поддержки коллективов преподава-
телей и студентов, участвующих в научно-
исследовательской деятельности.  

Качественно новым и перспективным 
условием обеспечения интеграции науки и 
образования в вузе ставится разработка гу-
манитарных технологий. Разработка гума-
нитарных технологий относится к иннова-
ционным процессам в науке и образовании. 
Именно поэтому новыми эффективными 
формами интеграции науки и образования 
в вузе являются: выполнение научно-ис-
следовательской работы студентом как ос-
воение гуманитарной технологии; сопро-
вождение и руководство научно-исследова-

тельской работой студента посредством гу-
манитарных технологий. Для этого в вузе 
активно поддерживается включение аспи-
рантов и докторантов в разработку и реали-
зацию гуманитарных технологий; развитие 
образовательной информационной среды 
как условия совершенствования научно-
инновационной деятельности университета 
и возможность увеличения доступа людей к 
образованию. 

В качестве перспективных источников 
решения задачи интеграции науки и обра-
зования рассматриваются направления дея-
тельности, ориентированные на возвыше-
ние статуса университета: создание условий 
научного и научно-методического сопрово-
ждения внедрения результатов фундамен-
тальных и прикладных исследований в об-
разовательный процесс; использование ре-
зультатов исследований кафедр для разра-
ботки новых технологий и форм обучения 
самостоятельной научно-исследовательской 
работе студентов; расширение инноваци-
онной активности и открытости универси-
тета через организацию презентации науч-
ных достижений на выставках и форумах, 
на всероссийских и международных конфе-
ренциях, в СМИ и Интернете. 

Безусловно, инновационные разработки 
НИР должны поддерживать стратегические 
направления развития университета, обо-
значенные в «Программе развития РГПУ 
им. А. И. Герцена на 2006–2010 гг.». В част-
ности, деятельность кафедры этнопедагоги-
ки и этнопсихологии будет направлена на 
решение задачи, связанной с научным обес-
печением развития региональных систем  
образования Севера, Сибири и Дальнего 
Востока. 

 
 

А. П. Тряпицына,  
заведующая кафедрой педагогики 

 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
В «Программе развития РГПУ им. А. И. 

Герцена на 2006–2010 гг.» записано, что од-
ной из задач в области научно-исследо-
вательской деятельности является «переме-

щение центров исследований с кафедр на 
межфакультетские, междисциплинарные 
комплексы»; в инновационной программе 
университета подчеркивается, что обеспече-


