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От первых рабочих кружков Петербурга конца XIX века до
лидера европейского гуманитарного образования – таков путь,
пройденный нашим Университетом за 90 лет развития.
9 октября 1926 года Ленинградским губернским советом профсоюзов
была открыта Ленинградская школа профдвижения. С тех пор несколькими
поколениями наших педагогов и сотрудников проделана большая и
успешная работа, позволившая национальному лидеру России Владимиру
Путину сказать о СПбГУП: «Замечательные образовательные традиции,
прекрасный профессорско-преподавательский состав, современные
инновационные методики, нужные стране выпускники».
СПбГУП – не самый большой по размерам вуз в стране. Здесь
обучается около 3 тысяч студентов дневного и около 5 тысяч студентов
заочного отделения. Упор сделан не на массовость, а на качество
подготовки. Политика вуза такова, что мы не обучаем за деньги людей,
не соответствующих нашим требованиям. Характерно, что средний балл
ЕГЭ абитуриентов, зачисленных на бюджетные места в 2016 г.,
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составил 85, а средний конкурс превысил 36 человек, достигнув по
отдельным специальностям более 120 человек на место.
Средний балл ЕГЭ обучающихся в СПбГУП на платной основе на
6 баллов выше, чем у обучающихся бесплатно (в среднем по стране). При
этом выходцев из семей интеллигенции у нас около 40%, из семей
чиновников и управленцев – немногим свыше 20%, а из семей рабочих –
более 20%. Доля «из рабочих» выше, чем в последнее 10-летие советской
власти. Выходцы из семей предпринимателей последние 20 лет стабильно
составляют менее 3%, поскольку оценки в нашем вузе невозможно получить
за деньги. И после льготной жизни в «спецшколах» учиться в СПбГУП таким
детям сложно.
Со сравнительно небольшим студенческим контингентом у нас
работают около 80 докторов наук и профессоров, свыше 150 кандидатов наук
и доцентов, 25 народных артистов и заслуженных деятелей науки, культуры,
искусства, юриспруденции и других сфер жизнедеятельности России.
Не абсолютизируя наукометрические показатели замечу, что по
показателям цитирования научных работ, исчисляемым в среднем на
одного преподавателя, СПбГУП в настоящее время является лидером
в университетском сообществе России. Если же не учитывать
численность сотрудников, то по индексу цитирования Хирша научной
организации, учитывающему суммарный «вес» публикаций, мы
находимся на 28 месте среди вузов в России и на 55 месте среди всех
научных организаций страны, включая институты Российской
академии наук.
В СПбГУП каждый год проводится 20 масштабных научных
конференций. На Международные Лихачевские научные чтения –
крупнейший форум гуманитариев в мире – ежегодно собирается свыше
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1500 человек из 30-40 стран мира. Только за последние десять лет
Университет выпустил свыше полумиллиона экземпляров научной и
учебной литературы (около 1000 наименований книжных изданий). За
этот же период в наших советах защищена 161 кандидатская и
докторская диссертация.
Среди выдающихся научных результатов СПбГУП – «Декларация
прав культуры», разработанная по инициативе и под руководством
академика Д.С. Лихачева, ведущая в стране научная культурологическая
школа,

комплексы

исследовательских

трудов

по

проблематике

интеллигенции, диалога культур, социально-трудовых конфликтов. К
примеру скажу, что только по научному и нравственному наследию
академика Лихачева, чьё 110-летие страна отмечает в этом году,
университетом выпущено свыше 160 научных работ. Нашими учёными
разработана

так

же

новаторская

культуроцентристская

модель

университета, признанная научным сообществом перспективнейшей для
России в XXI веке.
Университет – один из крупнейших инновационных центров
России

в

гуманитарной

сфере,

разработчик

ряда

уникальных,

перспективных специальностей на стыке культуры, искусства и
информационных технологий. К примеру, у нас разработаны и внедрены
в практику отечественной высшей школы такие специальности, как
«социально-культурная деятельность» и «режиссура мультимедиа». В
настоящее время завершается работа по коренной модернизации
специальности «Конфликтология». Сегодня вуз готовит профессионалов
высшей квалификации по 31 направлению. По трем специальностям
образование высшего уровня (университетское) на Северо-Западе страны
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можно получить только в СПбГУП. А факультет конфликтологии не
имеет мировых аналогов.
По большому счёту всеми своими достижениями Университет
обязан профсоюзам. Их вниманию, заботе, поддержке. Тем условиям
работы, которые они создали своему вузу. И сегодня – тот день, когда
мы им должны сказать профсоюзам замечательное русское слово
«спасибо».
Мы гордимся тем, что ведем родословную вуза от первых
рабочих кружков Петербурга конца XIX века.
Вспомним историю. Губернский совет профсоюзов в 1926 году
лишь организационно оформил то, что уже давно существовало в
рабочей

среде

Ленинграда,

откликнулся

на

существовавшие

потребности в просвещении и на конкретные просьбы людей. Тогда
начали работать 3 факультета: профсоюзной работы, профсоюзной
печати и лекторский. С 1933 года мы стали называться Высшей
школой профсоюзного движения.
В то время государство делегировало профсоюзам свои функции
по развитию культуры народных масс. Дворцы культуры, клубы по
интересам,

художественная

самодеятельность,

детские

кружки,

турбазы и здравницы, летние детские лагеря – целый мир
человеческой жизни. Этот добрый и светлый мир был создан в ту
эпоху в первую очередь на профсоюзные взносы и средства фонда
социального страхования, который тогда был в распоряжении
профсоюзов, использовался по своему назначению – на нужды
трудящихся. Этот светлый мир был создан профсоюзными кадрами.
Но кадры не могли появиться по взмаху волшебной палочки. Их
готовили в нашем вузе. В 1936 году из местного, регионального наше
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учебное заведение было преобразовано во всесоюзное и стало
готовить специалистов в области культуры для всех республик
Советского Союза.
Профсоюзные дворцы того времени, где работали наши
выпускники, уместно сравнить в определённом смысле с такими
флагманами промышленности советской эпохи, как знаменитый
Кировский завод или Электросила. Не будет преувеличением сказать,
что громадным прорывом масс к высотам подлинной культуры
Советский Союз во многом обязан профессиональным союзам.
Опираясь на наших выпускников, профсоюзы сослужили великую
службу всему народу.
В то время наметилось и разделение компетенций между двумя
замечательными профсоюзными вузами. На подготовке отечественных и
мировых профлидеров сконцентрировалась московская Академия труда
и социальных отношений, а руководителей для сферы культуры
Советского Союза в основном готовили в Ленинграде.
В годы Великой Отечественной войны, блокады занятия в
нашем учебном заведении приостановились. Практически все
преподаватели и студенты ушли на фронт. Большинство из них не
вернулось. Мы никогда не забудем наших преподавателей и
студентов, погибавших от пуль, бомбежек и голода, но героически
исполнивших свой долг.
Весь

мир

знает

о

знаменитом

блокадном

концерте,

состоявшемся в 1942 году в Ленинградской филармонии. А мы
храним память и о тысячах фронтовых концертов, организованных
нашими

профсоюзными

агитбригадами,

о

наших

фронтовых
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журналистах,

о

наших

студентках,

ставших

медсестрами

и

выносивших раненых с поля боя.
Сегодня важно вспомнить, что даже в тяжелейшие годы войны
руководство страны не забывало о науке и образовании. В 1943 году в
Советском Союзе была создана Академия педагогических наук.
В этом же русле заботы о будущем страны лежало специальное
Постановление Совета Министров СССР № 3095 от 15 августа 1948 года,
которым нашему вузу (называвшемуся тогда Высшей профсоюзной
школой) был придан государственный статус.
Пришедшие в вуз фронтовики под руководством директора
Клавдии

Домокуровой,

одного

из

руководителей

партизанского

движения в Ленобласти, принялись за работу с удвоенной энергией.
Начались первые защиты кандидатских, а за тем – и докторских
диссертаций. Далее нашему коллективу была поручена и подготовка
руководителей учреждений культуры и туризма из Албании, Болгарии,
Вьетнама, Лаоса, Монголии, Чехословакии, других стран. Вуз получил
название «Высшая профсоюзная школа культуры». Сегодня наши
выпускники занимают руководящие посты в сфере культуры целого ряда
государств.
Осенью 1991 года на базе ВПШК был создан Санкт-Петербургский
Гуманитарный университет профсоюзов. 90-е годы стали для нас
трудным, но счастливым временем. Профсоюзы уже не смогли в этот
период поддерживать нас бюджетом, но оставили в нашем ведении
замечательную материальную базу, созданную в советский период. Мы
не просто перешли на самоокупаемость, но и вложили в развитие
профсоюзной

собственности

свыше

30

миллионов

заработанных коллективом при введении платного обучения.

$

средств,
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После крушения СССР перед нами встали совершенно новые
задачи

и

вызовы.

И

коллективом

были

разработаны

яркие,

нестандартные решения, принесшие успех. О всех рассказывать не буду,
но на одном в качестве примера остановлюсь. Это культуроцентристская
концепция образования и основанная на ней уникальная модель
университета.
Недоучки советского времени, плохо изучавшие Карла Маркса и
управляющие сейчас экономической стагнацией страны, считают, что
образование – это услуга, бизнес.
Но уже во времена античности образованные греки знали, что
образование складывается из обучения и воспитания. Советская
педагогика была основана на понимании вуза как социальнопедагогической системы, главным, системообразующим элементом
которой является цель воспитания. В советское время такой целью был
коммунистический идеал личности. В постсоветское время государство
вообще отказалось от каких-либо целей воспитания.
И мы с коллегами в СПбГУП решили эту сложнейшую
теоретическую проблему самостоятельно, на основе культуроцентристской
концепции образования. Это событие я считаю главным научным
прорывом отечественной педагогики в конце ХХ века, до сих пор
недооцененным государством. Воспитание студентов осуществляется у нас
в опоре на лучшие достижения отечественной и мировой культуры.
Вдумайтесь в скупые официальные строки: в СПбГУП успешно
решены многие проблемы, являющиеся болевыми точками современной
молодежной среды. Полностью отсутствуют наркомания, алкоголизм,
преступность, проявления национальной розни, что свидетельствует об
эффективности системы организации досуга, воспитания студенчества.
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В первые полгода моего ректорства в 1991/92 году на территории
университета было зафиксировано 16 уголовных дел. За последние 20 – ни
одного. Более того – наши студенты дневного отделения за последние
два десятилетия не совершили ни одного преступления и за пределами
вуза! Вот это и есть воплощение на практике наших научных идей.
И еще: за годы существования профсоюзного вуза его диплом
получили около 45 тысяч студентов. Последние 15 лет Университет
выпускает в год более 1300 специалистов, 99,8% из которых (по
данным Федеральной службы занятости) успешно трудоустраиваются.
Ежегодно Университет перечисляет на социальные нужды государства
свыше 100 млн руб., привлекает в экономику Санкт-Петербурга более
800 млн руб.
Достижения

СПбГУП

в

XXI

веке

отмечены

премиями

Правительства РФ и (дважды) Правительства Санкт-Петербурга.
Академик Дмитрий Сергеевич Лихачёв назвал в 1993 году
СПбГУП университетом XXI века. Жизнь подтвердила его правоту.

