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аучные исследования   
в негосударственных 

вузах не часто попадают в 
поле зрения широкой 
общественности. Основная причина этого — 
недоверие к недавно возникшим образова-
тельным учреждениям, у которых отсутст-
вуют бюджетные источники финансирова- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
ния, в том числе и науч-
ных исследований. Как 
правило, негосударствен-
ные вузы вынуждены са-

мостоятельно выживать в жестких экономи-
ческих  условиях,   в  которых  находится  науч-
ная работа. К сожалению, в настоящее время 
отсутствует должная координация научно- 
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исследовательской деятельности со стороны
различного рода ассоциаций и союзов него�
сударственных вузов.

Гуманитарный профиль большинства не�
государственных вузов предполагает разви�
тие исследований и ориентацию на обще�
ственные науки, близкие и коррелирующие 
с направлениями подготовки специалистов.
Становление и развитие научных исследова�
ний в условиях внебюджетного финансиро�
вания негосударственных вузов имеет много
особенностей. 

Анализ опыта развития вузовской науки 
в условиях госбюджетного финансирования
свидетельствует, что начинать надо с реше�
ния задачи оценки и прогнозирования роста
научного потенциала вуза. Исходным мо�
ментом в решении указанной задачи являет�
ся оценка состояния сложившегося научного
потенциала, которым располагает негосу�
дарственный вуз. При эффективном научно�
методическом обеспечении в проведении об�
следования, можно составить четкое пред�
ставление по каждому преподавателю об
области его научных интересов, его научной
активности, об эффективности и уровне его
исследований и т. п.

К сожалению, вероятность получения
значимых научных результатов принципи�
альной новизны и фундаментального харак�
тера в негосударственных вузах с каждым
годом снижается. Этому также способству�
ет целый комплекс причин, имеющих общий
характер, среди которых:

1. Низкий социальный престиж научного
работника.

Результатом этого являются невосполни�
мая потеря для фундаментальной науки це�
лого поколения талантливых молодых лю�
дей. Влияние возраста научного работника
на его профессиональную деятельность ши�
роко известно. В ходе исследования прове�
денного американским психологом Леманом
было установлено, что максимум продуктив�
ности приходится на возраст ученого 30–
39 лет. Известны рекомендации социологов
для коллективов, занятых фундаментальны�
ми исследованиями, следующего характера:

более половины ученых должны быть моло�
же 40 лет.

Для той части молодежи, которая все же
поступает на работу в научные подразделе�
ния негосударственных образовательных
учреждений типичной становится схема по�
ведения «пришел — осмотрелся — ушел».
Научные подразделения становятся для мо�
лодых специалистов промежуточным мес�
том, где они могут повысить свою професси�
ональную квалификацию для последующей
работы, не связанной со сферой научных ис�
следований.

Так, в ходе социологического опроса,
проведенного среди 264 аспирантов и соис�
кателей только 23,7%, из числа опрошенных,
причиной обучения назвали желание сде�
лать карьеру в науке. 

Из возрастной динамики индивидуальной
научной деятельности следует, что каждому
ученому природа дает весьма короткий про�
межуток времени для реализации его твор�
ческого потенциала. Фактически вся после�
дующая научная карьера зависит от того,
удалось ли молодому человеку в возрасте до
30 лет войти в науку, пройти период адап�
тации и приступить к самостоятельной на�
учной деятельности. Стартовые условия 
в возрасте до 30 лет — это необходимая
предпосылка для максимального раскры�
тия творческих способностей в возрасте до
40 лет. Длительная потеря наукой социаль�
ной престижности и привлекательности для
молодежи означает что, по крайней мере,
одно поколение молодежи может быть поте�
ряно для фундаментальной науки.

2. Проблема смены поколений.
По мнению специалистов, отсутствие мо�

лодого пополнения создает реальную угрозу
утраты преемственности научных традиций.
В большинстве негосударственных вузов ос�
новной груз ответственности за развитие 
научных исследований до сих пор лежит,
прежде всего, на старшем поколении уче�
ных. Именно они обеспечивают стабиль�
ность научных систем в современных эконо�
мических условиях. Естественное замещение
старшего поколения ученых средним поко�
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лением во многих негосударственных обра�
зовательных учреждениях будет сильно за�
труднено по ряду причин. 

Во�первых, доля средних возрастных
групп среди исследователей отдельных уч�
реждений постоянно уменьшалась. Во�вто�
рых, качество среднего поколения также
снижалось из�за многолетнего «вымыва�
ния» наиболее активной и жизнеспособной
его части в другие сферы деятельности.
Нельзя рассчитывать на эволюционное раз�
витие кадрового потенциала с преобладани�
ем элементов самоорганизации. Приходится
исходить из того, что массовый уход в тече�
ние короткого времени лидеров научных на�
правлений и школ станет серьезным испыта�
нием для коллективов негосударственных
образовательных учреждений с далеко иду�
щими последствиями.

3. Неустойчивость научной деятельности. 
Постоянное и порой бездумное реформи�

рование научных подразделений в негосу�
дарственных вузах, высокая текучесть на�
учных кадров, отсутствие стабильности 
в творческих коллективах препятствует
формированию долгосрочных программ
приоритетных направлений фундаменталь�
ных исследований. Появление в планах на�
учно�исследовательских работ серьезных
долгосрочных программ нередко вызывает
реакцию отторжения со стороны руководи�
телей негосударственных вузов. 

Отсутствие должной заинтересованности
со стороны практики, а также требование
сиюминутных результатов от науки приво�
дит к неустойчивости научной деятельности,
препятствует формированию фундамен�
тальных научных исследований. Без корен�
ного изменения отношения практики к на�

уке, без приоритета научных знаний и реко�
мендаций невозможно говорить о карди�
нальных изменениях в сфере научно�иссле�
довательской деятельности в негосударст�
венных вузах.

4. Проблема качества отбора в аспиран(
туру.

Нередко в негосударственных вузах пута�
ют план приема в аспирантуру с планом вы�
пуска аспирантов. При этом придерживают�
ся правила: принял соискателя в аспиран�
туру — сделай из него ученого, иначе брак 
в работе образовательного учреждения. 
В этой связи, считаю вредным требование:
принял аспиранта — доведи до ученой степе�
ни. Разве можно, даже принимая в аспиран�
туру, казалось бы, способного человека, гаран�
тировать, что «по плану» он станет ученым?
На мой взгляд, надо готовить к научной ра�
боте не из�под палки, не по плану, а по при�
званию, добросовестно и добровольно.

В тоже время наблюдается и другая тен�
денция. Некоторые негосударственные вузы
устанавливают чрезвычайно низкие планки
на вступительных экзаменах для аспирантов
и принимают всех желающих. Впоследствии
выясняется, что подавляющее большинство
поступивших в аспирантуру — это молодые
люди, которые вовсе не планируют писать
диссертацию. Их заветная мечта при по�
ступлении в аспирантуру — получение от�
срочки от армии.

Названы только некоторые общие про�
блемы, которые находятся на поверхности.
Без решения этих, и множества других про�
блем невозможно говорить об эффективно�
сти подготовки молодых ученых, о повыше�
нии творческого потенциала научных кад�
ров в современных условиях. 
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