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Из множества аспектов научно-иссле-
довательской деятельности нашего универ-
ситета в прошедшем году хотел бы особо 
выделить один. Речь идет о необходимости 
и целесообразности открытия в универси-
тете  новых научных направлений. Чтобы 
подчеркнуть важность этого аспекта, по-
зволю себе воспользоваться в качестве свое-
образной иллюстрации аналогией обще-
житейского характера. 

Представим себе опытного, с большим 
стажем, водителя, движущегося на своем 
автомобиле по маршруту, которым он ез-
дит уже много лет изо дня в день. Ему, вро-
де бы, комфортно — и трасса известна, и 
дорожное покрытие без выбоин, и даже ос-
тальные участники движения в основном 
знакомы. Но всё это таит в себе определен-
ную опасность: заскучав от изобилия всего 
привычного, можно утратить остроту ре-
акции, проигнорировать какое-либо изме-
нение, не заметить какого-то вновь уста-
новленного дорожного знака и т. п. И по-
тому иногда хочется, а порой и требуется, 
найти какой-то новый маршрут. 

Я говорю об этом к тому, что мы все, бу-
дучи в течение многих лет, так сказать, 
«участниками движения» в хорошо нам 
известных, во многом традиционных, на-
учных направлениях, в чем-то похожи на 
такого водителя. Да, мы осуществляли без-
условно результативные исследования, 
публикуя их результаты в уважаемых изда-
ниях; да, те научные направления, которые 
мы реализовывали, вполне себя оправды-
вали и оправдывают, и ни в коем случае не 
должен стоять вопрос о глобальном отказе 
от них. Но чтобы у нас не притупился инте-
рес к научным исследованиям, чтобы мы не 
утратили чувство научной новизны, двига-
ясь по инерции, необходимо найти новые 
«научные маршруты», т. е. расширить круг 
разрабатываемых университетом научных 
направлений. Причем — и это принципи-
ально важно — ни в коем случае нельзя до-

пустить лишь механического, формально-
количественного изменения ныне сущест-
вующей номенклатуры научных направле-
ний. Вновь открываемым научным направ-
лениям должны быть имманентны, прежде 
всего, иные качественные атрибуты, среди 
которых ключевыми являются комплекс-
ность и междисциплинарность. 

Моя убежденность в этом основывается 
на опыте осуществленного в рамках инно-
вационной образовательной программы 
междисциплинарного исследования «Со-
циально-реабилитационные технологии 
адаптации студентов-инвалидов к услови-
ям интегрированного обучения в вузе» — 
исследования, которое было реализовано 
на базе факультета коррекционной педаго-
гики и результаты которого могут способ-
ствовать оформлению в научном про-
странстве университета нового интердис-
циплинарного научного направления 
«Реабилитология», чрезвычайно актуаль-
ного и значимого в социальном плане с 
учетом увеличения в стране численности 
лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья, нуждающихся в научно обоснован-
ных мерах комплексной реабилитацион-
ной поддержки.  

При этом очевидно, что в разработку это-
го научного направления могут и должны 
быть вовлечены не только ученые факуль-
тета коррекционной педагогики, но и уче-
ные психолого-педагогического факультета, 
факультета социальных наук, юридическо-
го факультета, факультета физической 
культуры, факультета безопасности жизне-
деятельности и др. В свете этого, кстати, об-
наруживается еще один важный качествен-
ный признак, значимый для выбора и реа-
лизации новых научных направлений. Речь 
идет о том, что в рамках этих направлений 
должны складываться и развиваться ком-
плексные, междисциплинарные научные 
коллективы, объединяющие представите-
лей разных научных отраслей и школ. 
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С этой точки зрения, в частности, в кон-
тексте межотраслевого научного взаимодей-
ствия, интересными — с позиций факультета 
коррекционной педагогики — представля-
лись бы междисциплинарные разработки в 
таких направлениях, способных в перспекти-
ве стать самостоятельными, как «Безопас-
ность жизнедеятельности лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья», «Инфор-
мационные технологии в социальной и об-
разовательной интеграции инвалидов» и др. 

Полагаю, что открытие новых научных 
направлений, как и реализация других 
предложенных мер, обеспечит еще бóль-
шую обоснованность наших притязаний на 
статус исследовательского университета. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ НАУКИ И ПРАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ:  

ПРОБЛЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 

Исследовательская работа в сфе-
ре социальных наук, особенно в 
тех случаях, когда она выходит на 
проблематику власти, имеет свою 
ярко выраженную специфику. Мы, 
при всем нашем желании, не можем 
творить лишь в тиши библиотек и 
лабораторий. Само получение мате-
риала для научного анализа в зна-
чительной степени зависит от на-
шего умения выстраивать эффектив-
ное взаимодействие с властными 
структурами, чиновниками, рабо-
тающими в системе государственно-
го и муниципального управления, 
общественно-политическими органи-
зациями, социологическими и ста-
тистическими службами, другими 
научно-ис-следовательскими и об-
разовательными структурами. В ос-
нове этого взаимодействия должен 
лежать взаимный интерес. Наш ин-
терес заключается не только в 
доступе к своего рода инсайдеров-
ской информации, но и возможности 
апробации идей и предложений, ак-
туализации учебного материала, по 
самой своей природе требующего 
постоянного, чуть ли не ежеднев-
ного обновления. Что же касается 
различного рода управленческих 
структур, то, как показывает 
опыт, они готовы идти на сотруд-
ничество с нами, прежде всего, 
тогда, когда они осознают нуж-
ность нашей экспертной оценки, 
приобретенного нами опыта исполь-

зования соответствующих гумани-
тарных технологий для повышения 
эффективности их собственной про-
фессиональной деятельности. 

Отсюда — настоятельная необхо-
димость поддерживать и усиливать 
имидж не просто научно-
исследовательского коллектива, а 
коллектива, сориентированного в 
свой деятельности на потребности 
общества, системы государствен-
ного и муниципального управле-
ния. Уже не первый год мы на по-
стоянной основе сотрудничаем с 
Законодательным собранием Санкт-
Пе-тербурга, в аппарате которого 
работает несколько наших выпуск-
ников, с Администрацией города и 
области, с муниципальными обра-
зованиями, где также представлен 
целый ряд наших бывших студен-
тов. В 2008 г. было выполнено и 
два задания Санкт-Петербургской 
избирательной комиссии. Первое 
из них состояло в проведении со-
циологического исследования по 
выявлению тенденций в электо-
ральной активности граждан 
Санкт-Пе-тербурга и выработке 
конкретных рекомендации по обес-
печению более высокой явки изби-
рателей на муниципальные выборы 
1 марта 2009 г. Второе задание 
носило совершенно иной характер 
и имело непосредственное отноше-
ние к апробации используемых ка-
федрой инновационных технологий. 


