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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-
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ние подготовки качественно новых специа-
листов, педагогов нового типа возможно 
лишь на основе междисциплинарных иссле-
дований, которые позволят переосмыслить 
научные знания о месте и роли человека в 
поликультурном обществе.  

В университете есть предпосылки для ор-
ганизации и проведения таких исследова-
ний. В качестве примера напомню неко-
торые из них, выполненные в НИИ непре-
рывного педагогического образования и ока-
завшие существенное влияние на развитие 
межкафедральных научных связей: проекты 
разработки государственных образователь-
ных стандартов, концепции компетентност-
ного подхода в педагогическом образовании, 
учебно-методического обеспечения нового 
поколения и др.  

Обсуждения на заседаниях общественного 
совета программы развития университета 
свидетельствуют о том, что многие кафедры 
и факультеты провели корректировку своих 
исследовательских программ, выявив внутри 
каждого стратегического направления разви-
тия университета проблемы, которые можно 
решить в процессе своей научно-исследо-
вательской деятельности, и возможности 
междисциплинарных исследований в реше-
нии этих проблем. Сегодня на кафедрах и фа-
культетах складываются межкафедральные 
исследовательские команды под конкретные 
темы, определённые в инновационной обра-
зовательной программе. Основным механиз-
мом при этом является инициатива кафедр, а 
междисциплинарная исследовательская ко-
манда формируется на основе анализа доста-
точно подробной информации о проводимых 
исследованиях и научных интересах препо-
давателей университета.  

Появились ли какие-нибудь новые пути в 
прошедшем году? Мне кажется, да. Я хотела 
бы остановиться на трех возможных. 

1. В прошлом году появился, на мой 
взгляд, перспективный путь привлечения в 
исследовательские команды новых людей. 
Это проведение модульных курсов повыше-
ния квалификации преподавателей универ-
ситета по результатам исследований кафедр. 
Так, опыт проведения в рамках инновацион-

ной образовательной программы сотрудни-
ками кафедры педагогики межфакультет-
ских курсов повышения квалификации пре-
подавателей университета по проблемам 
разработки учебно-методических комплек-
сов нового поколения, использования гума-
нитарных технологий в вузовском образова-
тельном процессе свидетельствуют о вос-
требованности результатов этих педагогиче-
ских исследований. Уверена, что аналогич-
ные курсы, построенные на результатах ис-
следований философов, политологов, ин-
форматов и других специалистов, не только 
повысили бы нашу квалификацию, но и су-
щественно расширили наши представления 
о проводимых исследованиях.  

В этом году кафедра педагогики плани-
рует провести исследования по проблемам 
междисциплинарного подхода и профессио-
нальной коммуникации в сфере образова-
ния. В качестве ожидаемых результатов этих 
проектов планируется разработать: инвари-
антный модуль магистерских программ 
«Методология междисциплинарного иссле-
дования образования» в целях преодоления 
слабой представленности междисциплинар-
ного гуманитарного знания в существующих 
учебных курсах; банк гуманитарных техно-
логий профессиональной коммуникации в 
сфере образования; пакеты учебно-методи-
ческого обеспечения процесса реализации 
гуманитарных технологий в междисципли-
нарном пространстве системы непрерывного 
образования и программ повышения квали-
фикации педагогических кадров по пробле-
ме использования гуманитарных технологий 
в системе непрерывного образования. Наде-
юсь, что результаты этих исследований так-
же заинтересуют коллег. 

2. В инновационной образовательной 
программе несколько раз подчёркнута важ-
ность исследования проблемы межпоколен-
ного взаимодействия. Однако следует заме-
тить, что важно не только исследование са-
мой проблемы, но важно определить новые 
возможности привлечения молодого поко-
ления — студентов, магистрантов, аспиран-
тов — к проводимым междисциплинарным 
исследованиям.  



ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 30

В 2007 г. в рамках мероприятий, посвя-
щённых 210-летию университета, по ини-
циативе кафедры педагогики была проведе-
на Первая Всероссийская олимпиада аспи-
рантов по педагогическим наукам, которая 
собрала более 350 участников из 29 вузов 
страны. Междисциплинарные вопросы рас-
сматривались в рамках конкурсной про-
граммы «Научная дискуссия», на которой 
обсуждались такие междисциплинарные те-
мы, как «Наука и государство», «Наука и 
личность исследователя», «Наука и практи-
ка». Жаль, что участников — аспирантов 
кафедр нашего университета было значи-
тельно меньше, чем иногородних. Надеюсь, 
в этом году их будет больше. 

Кроме этого, хотелось бы отметить, что 
уже подготовлены предложения по включе-
нию в новый ГОС междисциплинарных 
психолого-педагогических дисциплин, ре-
комендаций по организации и содержанию 
учебно-исследовательской и научно-иссле-
довательской практики обучающихся в ба-
калавриате и в магистратуре. НИИ непре-
рывного педагогического образования пла-
нирует провести широкое обсуждение этих 
предложений. 

Думаю, эти мероприятия также позволят 
расширить число участников междисципли-
нарных исследований. 

3. На мой взгляд, существуют ещё неис-
пользованные возможности в организации 
деятельности советов по научным направле-
ниям. Многие согласятся с утверждением, 
что в понимании сути междисциплинарных 
исследований образования большую пользу 
приносят обсуждения докторских диссерта-
ций по педагогическим специальностям на 
заседаниях совета по направлению «Инте-
гративная открытая развивающаяся система 
непрерывного педагогического образова-
ния» и совет по школьному образованию. 

В этом учебном году в рамках совета по 
школьному образованию было инициирова-
но и проведено обсуждение организации 
междисциплинарного исследования пробле-
мы гуманитарных аспектов профессиона-
лизма современного учителя. В этом иссле-
довании высказали желание принять участие 
учёные 12 факультетов и НИИ общего обра-
зования. Мы нигде не заявляли это исследо-
вание, поскольку ещё не было опыта подачи 
заявок от таких объединений, как совет по 
научному направлению, но, возможно, в 
этом есть определённое рациональное зерно, 
и эту инициативу можно обсуждать. 

А. В. Чечулин, 
заведующий кафедрой связей с общественностью и рекламы 

 
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОСТЬ КАК ПРИНЦИП РАБОТЫ НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА  
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Результаты работы научного коллектива 
над темой «Влияние современных ком-
муникационных процессов на социогума-
нитарное знание» сложно оценить одно-
значно.  

Для большинства участников данный 
проект стал первым опытом работы в боль-
шом коллективе с участием специалистов в 
сфере связей с общественностью и рекламы, 
философов, психологов, социологов, лин-
гвистов, юристов. 

Безусловно, многие участники почувст-
вовали ряд преимуществ подобной коллек-
тивной междисциплинарной исследова-
тельской работы. Прежде всего, удалось изу-
чить проблему комплексно, активно ис-

пользуя наработки и данные коллег из 
смежных областей. Огромным положитель-
ным результатом стало личное знакомство и 
совместная работа с ведущими специали-
стами других кафедр и факультетов, спо-
собных внести существенный вклад в кол-
лективное научное исследование. В резуль-
тате появилось содержательное представле-
ние о приоритетах научной и образова-
тельной деятельности, а также реальных 
возможностях и концептуальных подходах 
этих подразделений университета и кон-
кретных ведущих преподавателей. 

Вместе с тем обнаружились сложности 
подобной работы. Во-первых, уже на на-
чальном этапе формирования базовой ги-


