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емых бюджетных средств, избежать «ухо'
да» в бизнес'образование, обеспечивать
соответствующие мониторинг и контроль
со стороны Рособразования, а также раз'
витие других системных факторов.
В соответствии с решением коллегии
Рособразования от 13.12.2005 г. [2] разра'
ботан план модернизации действующей
структуры, рассчитанный на превращение
ее в эффективную систему, включая фор'
мирование следующих системообразую'
щих факторов: создание Совета Рособра'
зования по дополнительному образованию
и повышение роли учредителя – Рособра'
зования – в проводимой работе; выделение
подразделений в вузах, реализующих про'
граммы повышения квалификации препо'
давателей; разработка механизма обеспече'
ния комплементарности направлений повы'
шения квалификации; ориентация повыше'
ния квалификации на решение отраслевых
проблем; введение новых форм отчетнос'
ти, обеспечивающих раскрытие полного
потенциала образовательного учреждения
в области дополнительного образования, и
т.п. Новые принципы были обсуждены на
семинаре для руководителей и специалис'
тов системы дополнительного образования
«Развитие и совершенствование системы
дополнительного профессионального обра'
зования в 2006–2007 годах» (22–24 июня
2006 г., Академия дополнительного обра'
зования «Учебный центр подготовки руко'
водителей», г. Пушкин).
Параллельно с этой работой в 2005 г.
Рособразование впервые осуществило и в

роблема негибкости, инерционности,
слабой реакции системы образования
на внешние сигналы во многом связана с
проблемой дефицита преподавательских и
управленческих кадров необходимой ква'
лификации.
В настоящее время на базе 175 вузов и
39 учреждений дополнительного образо'
вания, подведомственных Рособразова'
нию, действует исторически сложившаяся
структура повышения квалификации. Эта
структура в основном ориентирована либо
на предметное повышение квалификации,
либо на переподготовку специалистов об'
разовательной отрасли и финансируется
путем сметных назначений Рособразования
подведомственным вузам согласно ежегод'
ному приказу «О контрольных цифрах при'
ема слушателей системы дополнительного
профессионального образования Рособра'
зования, обучающихся за счет средств фе'
дерального бюджета» в объеме 58 899 слу'
шателей (в 2006 г. действует приказ Рособ'
разования от 07.04.2006 № 130).
В принципе, имеющаяся структура спо'
собна обеспечить повышение квалифика'
ции профессорско'преподавательского со'
става (ППС) в соответствии с установлен'
ным законодательством нормативом – один
раз в 5 лет [1]. Проблемой является то, что
организационная и содержательная компо'
ненты структуры отстают от реальных по'
требностей образовательной отрасли, они
не позволяют осуществлять развитие кад'
рового потенциала, гарантировать эффек'
тивность целевого использования выделя'
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2006 г. продолжило финансирование в
объеме 125 млн. рублей опережающего по'
вышения квалификации преподавателей по
приоритетным направлениям развития об'
разовательной системы Российской Феде'
рации [3]. Такой принцип финансирования
обеспечил мобильность ППС вузов с целью
повышения их квалификации по програм'
мам объемом 72 часа с отрывом от работы в
вузах, имеющих достаточно высокий авто'
ритет для формирования необходимой мо'
тивации у ведущих профессоров и доцен'
тов остальных вузов для этой работы. На
рис. 1 представлено распределение вузов,
организующих повышение квалификации
преподавателей, по федеральным округам.

Дальневосточный

2

Уральский

Федеральные округа

окончательным, работа по его уточнению
будет продолжена.
К достоинствам опережающего повы'
шения квалификации преподавателей по
приоритетным направлениям можно отне'
сти следующие:
z
организована региональная структу'
ра и обеспечена избирательная мобильность
преподавательских кадров путем выделения
ведущих вузов, организующих повышение
квалификации профессорско'преподава'
тельского состава;
z
повышение квалификации ориенти'
ровано на решение оперативных потребно'
стей образовательной отрасли;
z
существенно повысилась эффектив'
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Рис. 1. Распределение вузов (базовых), организующих повышение квалификации профес'
сорско'преподавательского состава, по федеральным округам (плановое)

Критерии отбора вузов, организую'
щих повышение квалификации профес'
сорско'преподавательского состава, ба'
зируются на известных достижениях ву'
зов в области дополнительного образо'
вания и активности их позиций в процес'
сах модернизации российского образова'
ния. Список базовых вузов не является

ность работы за счет обеспечения непре'
рывного организационного и методическо'
го сопровождения деятельности вузов по
повышению квалификации, мониторинга
процесса повышения квалификации и под'
готовки содержательной итоговой отчет'
ности.
На рис. 2 представлено плановое рас'

5

Практика модернизации
пределение вузов, направляющих профес'
сорско'преподавательский состав на повы'
шение квалификации, а также преподава'
телей, проходящих повышение квалифика'
ции, по федеральным округам.

ности, менеджмент в образовании, иннова'
ционная деятельность, русский язык, эко'
логия и природопользование, современная
биология, экономическая теория и право'
ведение – в основном соответствуют Про'
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Рис. 2. Распределение вузов (линейных), направляющих профессорско'преподавательский
состав на повышение квалификации, и преподавателей, проходящих повышение квалифика'
ции, по федеральным округам

В итоге в 2005 г. были достигнуты сле
дующие результаты:
z
повысили квалификацию 7782 пре'
подавателя вузов, из них 27% – руководи'
тели вузов и ведущие профессора, 24% –
молодые преподаватели (до 30 лет). В сред'
нем в вузах – центрах подготовки – обуча'
лось около 260 слушателей в течение двух
недель (72 часа – краткосрочное повыше'
ние квалификации с отрывом от работы);
z более 3000 преподавателей прошли
переподготовку по дисциплине «История
и философия науки», что обеспечило вве'
дение в 2005 г. нового кандидатского экза'
мена в аспирантурах России.
Определенные на 2006 г. в качестве при'
оритетных направления повышения квали'
фикации ППС – информационно'комму'
никационные технологии, современные пе'
дагогические технологии, управление каче'
ством, гуманитарные проблемы современ'

грамме социально'экономического разви'
тия Российской Федерации на среднесроч'
ную перспективу (2006–2008 гг.) [4].
Роль образовательной отрасли в соци
альноэкономическом развитии России мы
видим прежде всего в следующем:

создание условий для повышения
конкурентоспособности специалистов на
рынке труда;

развитие инновационных компетен'
ций выпускников;

ориентация выпускников на науко'
емкие отрасли экономики;

формирование у выпускников навы'
ков, обеспечивающих воспроизводство и
развитие материального и интеллектуаль'
ного потенциала страны;

стимуляция социальной и професси'
ональной мобильности студентов и выпол'
нение функций координатора их индиви'
дуальной образовательной траектории;
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формирование кадровой элиты об'
щества, основанное на развитии творческой
личности.
Реализация поставленных целей дос
тигается путем:

«сверху». Следовательно, ППС в опреде'
ленной степени должен взять выполнение
этой задачи на себя. При этом к ключевым
компетенциям ППС следует отнести те, что
представлены на рис. 3.

1. Педагогические
(академические, дидактические,
коммуникативные и др.)

2. Научные
(наличие ученой степени,
выполнение НИР)

3. Рыночные
(базовые из бизнес-образования: маркетинг, менеджмент, планирование и т.д.)

4. Гражданские
(информационные,
социальные, правовые и др.)

Рис. 3. Ключевые компетенции профессорско'преподавательского состава
 развития современной системы не'
прерывного образования, включая все фор'
мы образования взрослых [5];
 повышения качества профессио'
нального образования;
 обеспечения доступности качествен'
ного профессионального образования;
 повышения инвестиционной привле'
кательности сферы образования [6].
Преподаватель вуза должен обладать
определенными личными компетенциями,
которые обеспечат решение отечественной
системой образования новых задач, состо'
ящих в следующем:
À актуализация содержания образо'
вания, технологий обучения и методов оцен'
ки качества образования;
À использование в практической дея'
тельности механизмов управления процес'
сом обучения, адекватных задачам разви'
тия системы образования;
À реализация воспитательных функ'
ций при работе со студентами, в частности,
состоящих в разъяснении студентам основ'
ных тенденций развития России.
Не соответствующая современным тре'
бованиям квалификация значительной ча'
сти административно'управленческого
персонала вузов не позволяет осуществлять
развитие системы образования на основа'
нии внедрения эффективных форм и тех'
нологий организации и управления

Значительное несоответствие заявляе'
мых целей и задач преобразований тем ре'
зультатам, которые достигаются в процес'
се их реализации, является следствием того,
что каждый из активно действующих на
открытом образовательном пространстве
субъектов интерпретирует эти цели и зада'
чи по'своему.
Для достижения стратегических целей
образовательной отрасли при условии со'
хранения лучших традиций отечественно'
го образования в системе повышения ква'
лификации ППС должны быть решены
следующие задачи.
1. Изучение преподавателями основ'
ных документов, определяющих перспек'
тивы функционирования образовательной
отрасли, к которым относятся: Программа
социально'экономического развития Рос'
сийской Федерации на среднесрочную пер'
спективу (2006–2008 гг.), Основные на'
правления деятельности Правительства
Российской Федерации на период до 2008
года, Основы политики Российской Феде'
рации в области развития науки и техноло'
гий на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу (включая развитие инноваци'
онной системы), Стратегия развития и ис'
пользования информационных и коммуни'
кационных технологий до 2012 года, При'
оритетные направления развития образо'
вательной системы Российской Федерации,

Практика модернизации
Концепция модернизации российского об'
разования на период до 2010 года, Нацио'
нальный проект «Образование».
2. Обеспечение личного участия препо'
давателей в системном мониторинге каче'
ства образования, включая участие во внут'
ривузовских системах качества (для чего
необходима, например, переподготовка
преподавателей в области информационно'
коммуникационных технологий).
3. Развитие преподавателями интерак'
тивных форм обучения при широком ис'
пользовании проектных методов и методов,
позволяющих имитировать реальные ситу'
ации; использование современных обучаю'
щих программ.
4. Разработка преподавателями про'
грамм с практической направленностью,
учитывающих участие работодателей в раз'
работке образовательных стандартов, учеб'
ных планов и программ, а также в итоговой
государственной аттестации выпускников
учебных заведений профессионального об'
разования.
5. Разработка преподавателями широ'
кой гаммы программ дополнительного про'
фессионального образования (включая
программы и для студентов, и для выпуск'
ников).
6. Выход вузовской науки на мировой
рынок научно'технологической продук'
ции, коммерциализация услуг и интеллек'
туальной собственности, что подразумева'
ет работу преподавателей в мировом ин'
формационном пространстве.
7. Обеспечение национальной научно'
технологической и информационной безо'
пасности России.
8. Обеспечение участия каждого вуза
в Болонском процессе и личное позицио'
нирование каждого преподавателя в этом
процессе с целью повышения конкуренто'
способности российского профессиональ'
ного образования на международном рын'
ке образовательных услуг.
Перечисленные задачи нельзя решить
без координации действий со стороны Рос'
образования, без активного взаимодействия
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представителей вузовского сообщества, ак'
тивного обмена опытом. Координатором,
направляющим и согласующим действия
различных системных элементов, может
стать создаваемый Совет Рособразования
по дополнительному образованию, струк'
тура которого представлена на рис. 4.
Названия секций отражают накопив'
шиеся в образовательной отрасли про'
блемы и активное участие Рособразова'
ния в поддержке реализации Приоритет'
ного национального проекта «Образова'
ние», который разработан таким обра'
зом, чтобы обеспечить системные изме'
нения по основным направлениям разви'
тия образования в России. Для этого на'
циональный проект предусматривает два
основных механизма стимулирования не'
обходимых системных изменений в об'
разовании. Во'первых, это выявление и
приоритетная поддержка лидеров – «то'
чек роста» нового качества образования.
Во'вторых, это внедрение в массовую
практику элементов новых управленчес'
ких механизмов и подходов – «центров
кристаллизации» институциональных
изменений, например организация ре'
сурсных центров, в том числе и допол'
нительного образования.
Поддержка инновационных вузов так'
же содействует ряду названных изменений,
в первую очередь связанных с расширени'
ем общественного участия в управлении
образованием, с формированием обще'
ственного заказа и модернизацией системы
оценки качества образования.
Ориентация национального проекта на
кадровое обеспечение и комплексное реше'
ние задач современного социально'эконо'
мического развития территорий способ'
ствует повышению ориентации професси'
онального образования на региональную
экономику, на кадровые потребности кон'
кретной территории.
Очевидно, что новые задачи потребуют
огромной работы по организации повыше'
ния квалификации преподавательского
корпуса, по актуализации программ и тех'
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Рис. 4. Секционная структура Совета по дополнительному образованию

нологий дополнительного профессиональ'
ного образования.
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А. ЧУЧАЛИН, первый проректор,
профессор
О. БОЕВ, заместитель проректора по
учебной работе, профессор
А. КРИУШОВА, специалист отдела
аккредитации Центра академической
мобильности
Томский политехнический университет
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роблема качества подготовки специа'
листов к профессиональной деятель'
ности в последнее время становится все бо'
лее актуальной. Переход к массовому выс'
шему образованию, рост числа высших учеб'
ных заведений (в том числе негосударствен'
ных), коммерциализация образования и
конкуренция на рынке образовательных
услуг – далеко не полный список факто'
ров, обостряющих данную проблему. Быс'
троразвивающаяся наука и быстроизменя'
ющаяся промышленность, новые техноло'
гии, в том числе базирующиеся на междис'
циплинарных (в традиционном понимании)
знаниях, требуют от вузов постоянного со'
вершенствования образовательных про'
грамм. В то же время, работая в условиях
рынка, вузы стремятся следовать требова'
ниям и запросам своего основного потреби'
теля – студента, порой даже в ущерб каче'
ству его подготовки. Предоставление воз'
можности формирования собственной об'
разовательной программы и учебного пла'
на, развитие новых технологий обучения
(дистанционное образование, ICT) ставят
перед государством и обществом задачу со'
здания системы обеспечения качества выс'
шего образования. Присоединение России
к Болонскому процессу и предстоящее
вхождение в ВТО делают необходимым со'
ответствие требований национальной сис'
темы образования международным стан'
дартам, а также обеспечение международ'
ного признания ее деятельности: высокое
качество подготовки специалистов, реаль'
ное признание российских дипломов, сте'
пеней и квалификаций на международном
рынке труда и образовательных услуг.
Проблема гарантии качества подготов'
ки специалистов высшей квалификации
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особенно важна для инженерной профес'
сии, учитывая её влияние на темпы разви'
тия экономики, высокую социальную от'
ветственность за безопасность государства
и общества в целом. Во многих индустри'
ально развитых странах мира инженерная
профессия регулируется законом, т.е. пра'
во на осуществление инженерной деятель'
ности имеют только лица, прошедшие про'
цедуры сертификации и лицензирования и
занесенные в соответствующие регистры.
Лица, имеющие лицензию правительствен'
ных органов на ведение самостоятельной
инженерной деятельности, получают ста'
тус (звание) «профессионального инжене
ра»: Chartered Engineer (Великобритания,
Новая Зеландия, Австралия, Ирландия),
Professional Engineer (США, Япония,
Южная Африка, Канада, Южная Корея,
Сингапур). Глобализация экономики и воз'
растающая конкуренция на рынке инже'
нерного труда требуют выработки единых
требований к качеству подготовки специа'
листов и обеспечения их международной
мобильности. Решению этой задачи способ'
ствует создание международных регистров
профессиональных инженеров.
В данной работе мы подробно рассмот'
рим требования, предъявляемые к инжене'
рам для регистрации и получения права на
самостоятельную профессиональную дея'
тельность, и требования к компетенциям
выпускников, предъявляемые при профес'
сиональной аккредитации программ в об'
ласти техники и технологий.

Инженерная профессия и
международные соглашения
В широком понимании инженерная про'
фессия включает деятельность специалис'
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тов различного уровня. В англоговорящих
странах существует три уровня квалифи'
каций: инженер (engineer), технолог (engi'
neering technologist) и техник (engineering
technician), различающихся по уровню
компетенций в следующих видах дея'
тельности:
z
изучение и решение инженерных за'
дач, инженерное проектирование;
z
применение знаний и технологий,
основанных на математических, естествен'
но'научных и инженерных знаниях;
z
управление инженерными видами
деятельности и обеспечение их эффектив'
ного взаимодействия;
z
понимание влияния инженерной дея'
тельности, а также юридических, финансо'
вых и других аспектов инженерной деятель'
ности на экономику и социальную сферу;
z
соблюдение этического кодекса и
осознание ответственности представителей
инженерной профессии.
Для обеспечения профессиональной
мобильности в 90'е годы были созданы
международные организации, целью кото'
рых является разработка единых требова'
ний к компетенциям инженеров, техноло'
гов и техников, а именно Форум мобильно'
сти инженеров (Engineers Mobility Forum
– EMF) и Форум мобильности технологов
(Engineering Technologists Mobility Forum
– ETMF) [1–2]. Согласование требований
к выпускникам образовательных программ
в области техники и технологий ведется в
рамках следующих международных орга'
низаций: Вашингтонское соглашение (Wa
shington Accord) для выпускников вузов,
Сиднейское соглашение (Sydney Accord)
для выпускников колледжей с квалифика'
цией «технолог» и Дублинское соглашение
(Dublin Accord) для выпускников коллед'
жей с квалификацией «техник» [3–5]. Де'
ятельность вышеперечисленных организа'
ций и международных соглашений направ'
лена на взаимное признание результатов
национальной сертификации специалистов
и аккредитации программ странами'участ'
ницами на основе согласованных требова'

ний и установления соответствия этим тре'
бованиям национальных систем. Следует
отметить, что участники международных
соглашений и организаций имеют близкие
системы образования (12'летняя средняя
школа, англосаксонская модель высшего
образования, общая продолжительность
обучения не менее 16 лет) и законодатель'
ство в области регулирования профессии.
Страны Европы характеризуются боль'
шими различиями в системах высшего об'
разования и в области законодательства,
регулирующего профессиональную дея'
тельность. Интеграционные процессы,
происходящие в Европе, инициировали со'
здание организации, одной из задач кото'
рой является обеспечение мобильности ин'
женеров. Европейская федерация нацио'
нальных инженерных организаций (Fédération Européenne d’Associations Nationales
d’Ingénieurs, FEANI) [6] представляет ин'
тересы инженерной профессии в Европе,
ее членами являются более 80 нацио'
нальных инженерных ассоциаций из 27 ев'
ропейских стран. FEANI ведет регистр Ев'
ропейских инженеров (European Engi
neer, EurEng) и Индекс программ (FEANI
Index), качество которых, предполагает'
ся, соответствует некоторому «европей'
скому уровню».
Болонский процесс, направленный на
формирование к 2010 г. единого европей'
ского пространства высшего образования
(European Higher Education Area), среди
своих приоритетов имеет создание общеев'
ропейской системы гарантии качества. Пе'
реход к двухцикловой системе сопостави'
мых степеней в странах Европы обусловил
разработку согласованных требований к
компетенциям выпускников первого и вто'
рого циклов, с одной стороны, и создание
общеевропейской системы гарантии каче'
ства – с другой. Этот процесс только наби'
рает обороты и, бесспорно, учитывает опыт
уже существующих систем обеспечения
качества. Являясь представителем инже'
нерной профессии в Европе, FEANI прини'
мает активное участие в разработке требо'

Практика модернизации
ваний к компетенциям выпускников инже'
нерных программ и совершенствует свою
систему регистрации профессиональных
инженеров.
В следующих разделах мы более под'
робно остановимся на системах регистра'
ции профессиональных инженеров EMF и
FEANI и требованиях к компетенциям вы'
пускников образовательных программ в
области техники и технологий, предъявля'
емых в странах Вашингтонского соглаше'
ния и в рамках создаваемой Европейской
системы аккредитации программ в области
инженерного образования.

Требования Washington Accord
и EMF
Атрибуты выпускников аккредитован'
ных образовательных программ, а также
требования к компетенциям международ'
ных профессиональных инженеров (EMF
Registered International Professional
Engineers, IntPE) изложены в документе
«Graduate Attributes and Professional
Competencies» [7]. Данный документ раз'
рабатывался в рамках ряда международ'
ных конгрессов (International Engineering
Meetings) представителями организаций,
входящих в Вашингтонское соглашение и
Форум мобильности инженеров. В его ос'
нову легли требования к компетенциям ин'
женеров и выпускников образовательных
программ в области техники и технологий,
предъявляемые национальными инженер'
ными организациями и аккредитационны'
ми агентствами. Новая версия документа
была одобрена в июне 2005 г. на встрече в
Гонконге.
Требования к компетенциям выпускни'
ков в данном документе классифицируют'
ся по следующим разделам: продолжи
тельность образования, знание инженер
ных наук, инженерный анализ, проекти
рование и разработка инженерных реше
ний, исследования, использование совре
менного инструментария, индивидуаль
ная и командная работа, коммуникация,
ответственность перед обществом, эти
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ка, экология и устойчивое развитие, про
ектный менеджмент и финансы, обучение
в течение всей жизни. Требования к
выпускникам образовательных программ
предполагают их готовность к профессио'
нальной деятельности в соответствии с
уровнем приобретенных компетенций. Со'
гласно классификации квалификаций ин'
женерной деятельности, принятой в англо'
саксонских странах, от инженера требует'
ся готовность к ведению комплексной ин'
женерной деятельности и решению слож
ных (complex) инженерных задач. Уровень
сложности задач, решаемых технологами
и техниками, соответственно, формулиру'
ется в терминах широко определенные
(broadlydefined) и четко определенные
(welldefined). В качестве примера приве'
дем требования к компетенциям специали'
стов различного уровня раздела «Проек
тирование и принятие инженерных реше
ний». Уровень компетенций соотносится с
широтой и уникальностью решаемых задач,
а именно – насколько задача оригинальна и
насколько известны и описаны методы ее
решения.
z
Для инженеров: проектирование ре'
шений сложных инженерных задач, разра
ботка систем, компонентов или процессов,
которые удовлетворяют заданным требо'
ваниям и учитывают вопросы охраны здо'
ровья и безопасности жизнедеятельности,
культурные, социальные и экологические
аспекты.
z
Для технологов: проектирование
решений широко определенных инженер'
ных задач, участие в разработке систем,
компонентов или процессов, которые удов'
летворяют заданным требованиям и учиты'
вают вопросы охраны здоровья и безопас'
ности жизнедеятельности, культурные,
социальные и экологические аспекты.
z
Для техников: проектирование ре'
шений четко определенных инженерных
задач, помощь в разработке систем, ком'
понентов или процессов, которые удовлет'
воряют заданным требованиям и учитыва'
ют вопросы охраны здоровья и безопасно'
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сти жизнедеятельности, культурные, соци'
альные и экологические аспекты.
Результаты обучения по образователь'
ной программе (совокупность знаний,
умений и навыков, которыми выпускник
обладает в результате обучения по про'
грамме в момент ее окончания) должны
обеспечивать приобретение выпускника'
ми соответствующих компетенций и таким
образом гарантировать их готовность к
профессиональной деятельности в соот'
ветствии с приобретаемой квалификаци'
ей. Подтверждение достижения планиру'
емых результатов обучения всеми студен'
тами, завершающими обучение по про'
грамме, и готовность выпускников к про'
фессиональной деятельности в соответ'
ствии с целями программы являются не'
обходимым условием аккредитации про'
граммы, проводимой профессиональными
организациями. Аккредитующие органи'
зации, входящие в Вашингтонское согла'
шение, на основе установления эквива'
лентности национальных требований,
предъявляемых к компетенциям выпуск'
ников образовательных программ, призна'
ют результаты национальной аккредита'
ции во всех странах'участницах. Отметим,
что аккредитацию образовательных про'
грамм в странах'участницах Вашингтон'
ского соглашения проводят, как правило,
профессиональные организации, осуще'
ствляющие сертификацию и регистрацию
профессиональных инженеров.
Для регистрации в качестве профессио'
нального инженера кандидат должен:
z
окончить университет, обучаясь по
аккредитованной инженерной программе;
z
иметь лицензию на осуществление
профессиональной деятельности;
z
иметь опыт практической инженер'
ной деятельности (от трех до семи лет в
зависимости от страны);
z
сдать профессиональные экзамены
(как правило);
z
поддерживать свою квалификацию
путем непрерывного профессионального
совершенствования;

z
следовать кодексу профессиональ'
ной этики [1].
Для получения звания международно
го профессионального инженера (IntPE)
и включения в регистр Форума мобильнос'
ти инженеров кандидат должен быть заре'
гистрированным профессиональным инже'
нером в своей стране, а также иметь опыт
практической деятельности не менее семи
лет, включая два года работы на ответствен'
ной руководящей должности при выпол'
нении инженерного проекта.
Таким образом, в странах'участницах
Вашингтонского соглашения и Форума мо'
бильности инженеров контроль качества
подготовки специалистов со стороны про'
фессионального сообщества осуществляет'
ся в два этапа: через профессиональную
аккредитацию образовательных программ
(уровень подготовки) и регистрацию про'
фессиональных инженеров (персональные
качества). Международный регистр про'
фессиональных инженеров и соответству'
ющие соглашения ряда стран обеспечива'
ют реальное признание качества подготов'
ки специалистов в области техники и тех'
нологий и их профессиональную мобиль'
ность.

Развитие компетентностного
подхода в Европе: требования
EURACE и FEANI
Для обеспечения мобильности инжене'
ров в Европе Европейской федерацией на'
циональных инженерных организаций раз'
работаны требования к специалистам в об'
ласти техники и технологий и ведется ре'
гистр Европейских инженеров (EurEng
Register). Учитывая существующие разли'
чия в системах высшего образования в стра'
нах Европы, FEANI допускает различные
траектории, ведущие к получению статуса
профессионального инженера в Европе,
которые представляют собой комбинацию
трех основных составляющих подготовки
инженера: обучение в вузе, производствен'
ная практика, опыт практической профес'
сиональной деятельности. Минимальный

Практика модернизации
срок подготовки инженера по стандарту
FEANI составляет 7 лет после получения
полного среднего образования. В европей'
ских странах минимальная продолжитель'
ность обучения до поступления в вуз со'
ставляет 12 лет. Требования FEANI к ин'
женерной подготовке описываются следу'
ющей формулой [6]:
3U + 2 (U/T/E) + 2Е ,
где U – обучение в вузе, T – производствен'
ная практика, E –практическая професси'
ональная деятельность. Таким образом,
подготовка инженера обязательно включа'
ет обучение в вузе не менее трех лет и нали'
чие опыта инженерной деятельности не
менее двух лет. Стоит отметить, что от кан'
дидата на получения титула «Европейский
инженер» требуется обучение по програм'
ме, включенной в Индекс FEANI.
Сравнение требований к основным эле'
ментам инженерной подготовки и требова'
ний к компетенциям профессиональных
инженеров FEANI и EMF показывает, что
в целом они совпадают. Несколько отлича'
ются требования к продолжительности
образовательных программ в области тех'
ники и технологий, которые необходимо
освоить в вузе для начала практической
деятельности в качестве инженера: мини'
мум 4 года – критерий EMF (программы,
признаваемые в рамках Вашингтонского
соглашения), минимум 3 года – критерий
FEANI, а также к продолжительности са'
мой профессиональной деятельности.
В настоящее время в Европе идет про'
цесс создания единой системы гарантии
качества высшего образования, в рамках
которого был разработан ряд документов,
содержащих общие требования к квалифи'
кациям и компетенциям специалистов с
высшим образованием. Выпускники про'
грамм первого, второго и третьего циклов
должны обладать компетенциями, описан'
ными в так называемых Дублинских деск'
рипторах [8]. Документ «Структура квали'
фикаций европейской зоны высшего обра'
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зования» [9], разработанный на их основе,
был одобрен министрами образования
стран'участниц Болонского процесса на
встрече в Бергене в мае 2005 г. В нем требо'
вания к компетенциям выпускников про'
грамм первого и второго циклов структу'
рированы по следующим пяти разделам:
знания, применение знаний, принятие ре
шений, коммуникация, навыки самообу
чения. Этот документ разработан Европей'
ской ассоциацией гарантии качества высше'
го образования (European Association for
Quality Assurance in Higher Education,
ENQA) [10] – организацией, отвечающей
в рамках Болонского процесса за создание
системы гарантии качества высшего обра'
зования в Европе. ENQA также был разра'
ботан документ «Стандарты и руководства
по обеспечению качества в европейском
пространстве высшего образования»
(«Standards and Guidelines for Quality
Assurance in the European Higher Edu
cation Area») [11], содержащий три ос'
новные части: европейские стандарты и ру'
ководство для внутривузовского обеспече'
ния качества высшего образования,
европейские стандарты и руководство для
внешней оценки качества высшего образо'
вания и европейские стандарты и руковод'
ство для агентств, обеспечивающих вне'
шнюю оценку качества высшего образова'
ния. При поддержке Европейской комис'
сии в период с сентября 2004 г. по март 2006
г. выполнялся проект EUR'ACE (European
Accredited Engineer) [12], целью которо'
го была разработка требований к компетен'
циям выпускников инженерных программ
и создание общеевропейской системы га'
рантии качества инженерного образования
в соответствии со стандартами ENQA.
Предполагается, что общеевропейская
система будет аналогом Вашингтонского
соглашения и будет способствовать прак'
тике взаимного транснационального при'
знания квалификаций выпускников инже'
нерных программ в Европе. В выполнении
проекта принимали участие организации,
заинтересованные в развитии инженерно'
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го образования в Европе, в частности
FEANI, SEFI (European Society for
Engineering Education) [13], CESAER
(Conference of European Schools for
Advanced Engineering Education and
Research) [14], и национальные аккреди'
тационные агентства Великобритании, Ир'
ландии, Германии, Франции, Италии, Пор'
тугалии, Румынии и России [12]. Россия в
проекте была представлена Ассоциацией
инженерного образования России (АИОР)
[15]. В ходе выполнения данного проекта
был проведен сравнительный анализ дей'
ствующих национальных систем аккреди'
тации программ инженерного образования
стран Европы и Вашингтонского соглаше'
ния. На основе проведенного анализа были
сформулированы общие требования к оцен'
ке образовательных программ подготовки
специалистов в области техники и техно'
логий, опубликованные в документе EUR
ACE «Рамочные стандарты аккредита
ции инженерных программ», разработан'
ном в ходе реализации проекта EUR'ACE
(EURACE Framework Standards for the
Accreditation of Engineering Programmes)
[16].
Стандарты и процедуры EUR'ACE раз'
работаны для профессиональной аккреди'
тации образовательных программ первого
и второго циклов. В приведенной ниже таб
лице подробно описаны требования к про'
фессиональным и личностным компетенци'
ям выпускников по следующим шести раз'
делам: знания и понимание, инженерный
анализ, инженерное проектирование, ис
следования, инженерная практика, лич
ностные навыки. Хотя все шесть разделов
сформулированы для программ и первого,
и второго циклов, имеется существенная
разница в уровне требований для разных
циклов.
В соответствии с принципами реформи'
рования систем высшего образования в рам'
ках Болонского процесса выпускники про'
грамм первого цикла обучения должны от'
вечать требованиям рынка труда, и, таким
образом, приобретение соответствующих

компетенций должно обеспечивать готов'
ность выпускников к профессиональной
деятельности. Сравнивая требования к
компетенциям выпускников инженерных
программ стран'участниц Вашингтонского
соглашения и требования EUR'ACE к вы'
пускникам программ первого цикла, отме'
тим, что, несмотря на имеющиеся различия
в формулировках, обе системы отражают
единую позицию мирового инженерного
сообщества по отношению к совокупности
знаний, умений, навыков и личностных ка'
честв будущего инженера. Таким образом,
программы первого цикла, аккредитован'
ные в соответствии с требованиями EUR'
ACE, имеют сопоставимое качество с про'
граммами, признаваемыми в рамках Ва'
шингтонского соглашения.
Для функционирования общеевропей'
ской системы гарантии качества инженер'
ного образования в феврале 2006 г. была
создана Европейская сеть аккредитации
инженерного образования (European Net
work for Accreditation of Engineering
Education, ENAEE) [12]. Аккредитацион'
ные агентства, входящие в состав ENAEE,
взаимно признают эквивалентность про'
грамм, имеющих знак EUR'ACE, и гаран'
тируют соответствие их качества общеев'
ропейскому стандарту. С сентября 2006 г.
шесть аккредитационных агентств, входя'
щих в ENAEE, а именно: Engineers Ireland
(Ирландия), ECUK (Великобритания),
ASIIN (Германия), Ordem dos Engenheiros
(Португалия), CTI (Франция) и АИОР
(Россия) – получили право присвоения зна'
ка EUR'ACE аккредитуемым ими програм'
мам на основании результатов националь'
ной аккредитации.
FEANI принимала участие в разработке
«Рамочных стандартов аккредитации
инженерных программ» EURACE и явля'
ется одним из учредителей ENAEE. Развер'
тывание общеевропейской системы гаран'
тии качества инженерного образования и
распространение знака EUR'ACE приведет
к замене существующего Индекса FEANI
регистром программ, имеющим знак
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Таблица

Требования к компетенциям выпускников программ первого и второго циклов подготовки
специалистов в области техники и технологий, разработанные в рамках проекта EUR-ACE
Содержание раздела
Раздел «знания и понимание»
(содержит требования к
уровню знаний выпускников)

Выпускники программ первого
цикла должны иметь:

Выпускники программ второго
цикла должны иметь:

•
знание и понимание научных и математических принципов, лежащих в
основе их специализации1;
•
системное понимание ключевых
аспектов и концепций в области их специализации;
•
четкие знания, включая некоторые
передовые знания, в области специализации;
•
понимание широкого междисциплинарного
контекста
инженерной
науки
• способность применять полученные
знания для постановки, формулирования и решения инженерных задач, на
основе признанных методов;
• способность применять полученные
знания для анализа инженерных систем,
процессов и методов;
• способность выбирать и применять
соответствующие аналитические методы и методы моделирования

• глубокие знания и понимание
принципов в области специализации;
• критическую осведомленность о
передовых знаниях и достижениях в
области специализации

• способность решать незнакомые,
нечетко
определенные
задачи,
имеющие конкурирующие спецификации;
• способность формулировать и решать задачи в новых и новейших областях своей специализации;
• способность применять полученные знания для концептуализации
инженерных моделей, систем и процессов;
• способность применять инновационные методы для решения инженерных задач
Раздел «инженерное про• способность применять инженерные
• способность использовать знания
ектирование»
знания для разработки и реализации
при решении незнакомых задач, воз1
В данном
случае
термин НЕ СОВПАДАЕТ по содержанию
с тем, что понимается в отечествен'
(предполагает
участие
вы- этот
проектов, удовлетворяющих заданным
можно с использованием знаний из
ных внормативных
пускников
выполнении документах.
требованиям;
других дисциплин;
инженерных проектов в со• понимание методологий проекти• способность использовать творчеответствии с их уровнем
рования и способность их применять
ский подход для разработки новых
знаний, их умение работать
оригинальных идей и методов;
Раздел «инженерный анализ»
(предполагает, что выпускники должны демонстрировать способность решать
инженерные задачи, соответствующие их уровню
знаний, а также задачи,
включающие знания из областей, выходящих за рамки
их специализации)
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Окончание таблицы
Содержание раздела

Раздел «личностные навыки»
(содержит
требования к навыкам, необходимым для инженерной
деятельности и имеющим
широкий спектр применения)

Выпускники программ первого
цикла должны иметь:

Выпускники программ второго
цикла должны иметь:

• способность эффективно работать как
индивидуально, так и в качестве члена
команды;
• умение использовать различные методы с целью эффективного взаимодействия с инженерным сообществом и
обществом в целом;
• понимание вопросов здравоохранения, безопасности, юридических аспектов и ответственности за инженерную
деятельность, понимание влияния инженерных решений на социальный контекст и окружающую среду;
• готовность следовать кодексу профессиональной этики и нормам инженерной практики;
• осведомленность в сфере проектного
менеджмента и бизнеса, знание и понимание влияния рисков и изменяющихся
условий;
• осознание необходимости самостоятельно учиться и повышать квалификацию в течение жизни

• личностные качества, предъявляемые к выпускникам программ первого цикла;
• способность эффективно действовать в качестве лидера команды, которая может состоять из специалистов различных направлений и квалификаций;
• умение эффективно взаимодействовать в национальном и международном контекстах

EUR'ACE. Таким образом, для регистра'
ции «Европейских инженеров» необходи'
мым условием становится окончание про'
граммы, аккредитованной в соответствии
со стандартами EUR'ACE.

Профессиональная
аккредитация в России
В России в настоящее время существует
лишь первая ступень оценки качества под'
готовки инженеров – общественно'профес'
сиональная аккредитация образователь'
ных программ, развиваемая Ассоциацией
инженерного образования России (АИОР).
В период с 2003 по 2005 гг. Аккредитаци'
онный центр АИОР провел аккредитацию
около 40 образовательных программ более
чем 15 российских технических универси'
тетов с привлечением наблюдателей из
Министерства образования РФ и зарубеж'
ных инженерных организаций.
Критерии и процедура аккредитации
АИОР разработаны с учетом традиций рос'
сийской высшей школы и мирового опыта
оценки качества инженерного образования.
АИОР стремится соответствовать требова'
ниям, предъявляемым к качеству подготов'
ки специалистов системами аккредитации
стран'участниц Вашингтонского соглаше'

ния, требованиям Европейской ассоциации
гарантии качества высшего образования и
общеевропейской системы аккредитации
инженерных программ для обеспечения
международного признания качества рос'
сийского инженерного образования. С это'
го года Аккредитационный центр АИОР
имеет право присвоения знака EUR'ACE
программам, прошедшим аккредитацию в
АИОР. Таким образом, у российских ву'
зов впервые появилась возможность полу'
чить, наряду с национальной общественно'
профессиональной аккредитацией инже'
нерных программ, международный серти'
фикат качества европейского образца, а у
выпускников, окончивших аккредитован'
ные АИОР по стандартам EUR'ACE обра'
зовательные программы, – реальная воз'
можность получить в перспективе статус
Европейского инженера с включением в
регистр Европейских инженеров FEANI.
Создание в России международно при'
знаваемой системы аккредитации образо'
вательных программ в области техники и
технологий является важным шагом для
развития инженерного образования и при'
знания высокого качества выпускников ин'
женерных вузов. Системы сертификации и
регистрации профессиональных инжене'
ров пока не существует, однако соответ'

Практика модернизации
ствие компетенций выпускников аккреди'
тованных АИОР программ требованиям
международных регистров профессио'
нальных инженеров значительно повыша'
ет их профессиональную мобильность и
конкурентоспособность на международ'
ном рынке труда.
Процессы глобализации и интеграции
России в мировую экономику ставят воп'
рос о необходимости создания националь'
ной системы сертификации и регистрации
профессиональных инженеров.

Заключение
Инженерная профессия в силу своей
социальной значимости должна иметь и за
пределами России имеет очень высокую
степень организованности и регулирования.
Подтверждением тому служит деятель'
ность международных и национальных ин'
женерных организаций ведущих стран
мира, направленная на выработку единых
требований к компетенциям выпускников
образовательных программ и профессио'
нальных инженеров с целью обеспечения
международного признания инженерных
квалификаций и содействия мобильности
инженеров.
Оценка качества подготовки специалис'
тов к инженерной деятельности со стороны
профессионального сообщества путем акк'
редитации образовательных программ, а
также сертификации, регистрации и лицен'
зирования инженерных квалификаций хо'
рошо развита во многих странах и регионах
мира. В настоящее время в России разраба'
тываются образовательные стандарты тре'
тьего поколения. Они должны отвечать тре'
бованиям новой структуры высшего обра'
зования в соответствии с Болонским про'
цессом и основываться на компетентност'
ном подходе. Для обеспечения международ'
ного признания российских дипломов и про'
фессиональной мобильности выпускников
российских вузов при разработке стандар'
тов нового поколения необходимо учиты'
вать имеющийся опыт и требования между'
народных организаций и соглашений в дан'
ной области. Опыт АИОР по созданию в
России международно признанной системы
аккредитации образовательных программ в
области техники и технологий и обсуждае'
мые в данной статье международные требо'
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вания к компетенциям выпускников инже'
нерных специальностей должны быть учте'
ны для обеспечения признания качества рос'
сийского инженерного образования.
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Проблемы повышения качества междисциплинарной подготовки студентов и про
фессиональнопедагогической подготовки преподавателей являются взаимосвязанны
ми. Уровень их решения зависит от степени «включенности» всех участников учебно
го процесса в продуктивный диалог, интегрирующий деятельность обучающих и обу
чающихся и ориентирующий ее на достижение общих целей. Эта проблема является
инвариантной по отношению к учебным дисциплинам, но в настоящей публикации
она иллюстрируется на конкретном примере.

И

зменение требований к выпускникам
технических вузов мотивирует педа'
гогическое сообщество к использованию
«скрытых» резервов для обеспечения кон'
курентоспособности молодых специалис'
тов на современном рынке труда. Помимо
внутренних стимулов к активизации поис'
ковой работы есть и внешний – присоеди'
нение отечественного академического сооб'
щества к Болонскому процессу, который
также непосредственно влияет на обсуж'
даемую тему.
Замечательной идеей Болонского про'
цесса [1] является созидание единого об'
щеевропейского образовательного про'
странства. Одним из важных шагов в это
проектируемое светлое будущее является
обязательное представление всеми вузами
стран'участниц прозрачного информацион'
ного пакета, содержащего исчерпывающие
сведения обо всех деталях реализуемых
ими образовательных программ. Как гово'
рится, «не было бы счастья, да несчастье
помогло». Для формирования соответству'
ющего информационного пакета, хочешь –
не хочешь, а необходимо сопоставить все
имеющиеся учебные планы и рабочие про
граммы, проанализировать логику связей
между целями изучаемых дисциплин.

Необходимость выполнения данной за'
дачи – еще один повод для глубокого раз'
мышления по поводу тех «внутренних»
преобразований, которые нам предстоит
осуществить в своих взглядах на цели и
содержание образования, на свои соб'
ственные позиции и функции в учебном
процессе.
Используя возможности самоорганиза'
ции и концентрируя свои усилия, направ'
ленные на воссоздание целостного образа
понятия «качество высшего образования»,
мы пересмотрели связанные с этим вопро'
сом многочисленные публикации не толь'
ко последнего времени, но и те, что появи'
лись в советскую эпоху. Оказалось, что
современное определение качества высше'
го образования как «сбалансированного
соответствия многообразным потребнос'
тям, целям, требованиям, нормам (стандар'
там)» по своей внешней форме является
инвариантным относительно времени [2, 3].
Изменяются структура и содержание по'
требностей, целей, требований, стандартов,
изменяется и расстановка приоритетов в
системе тех субъектов, чьим потребностям,
целям и требованиям должны удовлетво'
рять образовательный процесс и его резуль'
таты. В настоящее время приоритет отдан

Обсуждаем проблему
самому обучающемуся, развитию его соци'
ально'профессиональных компетенций.
Комплекс профессиональных компе'
тенций специалиста является сложной си'
стемой нелинейно взаимодействующих
компонентов, включающей необходимые
для работы по специальности знания, уме'
ния и навыки, способности творчески мыс'
лить и действовать, активно сотрудничать
с коллегами и профессиональной межлич'
ностной средой, самостоятельно и ответ'
ственно принимать решения [4]. Однако
интегральное качество выпускника техни'
ческого вуза оценивается не только по уров'
ню его профессиональных компетенций, но
и по уровню развития его личности. В це'
лом личностное пространство шире про'
фессионального. Уровень развития лично'
сти обучающегося и, соответственно, уро'
вень развития профессиональных компе'
тенций зависят от таких характеристик сту'
дента, а затем и выпускника, как его когни'
тивная готовность, способность к самосто'
ятельной творческой работе и творческо'
му саморазвитию, ответственность, целе'
устремленность, самокритичность и т.п. [5].
Одним из обязательных условий разви'
тия личности студентов в процессе профес'
сиональной подготовки является непрерыв'
ное саморазвитие их преподавателей.
В течение многих лет преподаватели
разных кафедр работали практически ав'
тономно друг от друга. Главной целью ра'
боты коллектива каждой кафедры являлось
обеспечение соответствия уровня предмет'
ных знаний и умений студентов требовани'
ям государственных образовательных стан'
дартов по дисциплинам. «По умолчанию»
полагалось, что высокий уровень резуль'
татов контрольных мероприятий по диаг'
ностике дисциплинарных знаний является
наивысшей оценкой учебной деятельности
соответствующей кафедры. При этом ав'
томатически снималась персональная от'
ветственность за конечный результат под'
готовки специалиста по образовательной
программе специальности. Априорно пред'
полагалось, что неудовлетворительное ка'
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чество подготовки выпускника к профес'
сиональной деятельности связано с просче'
тами кого'то другого. Такая ситуация пе'
рестала соответствовать объективным тре'
бованиям современности.
Сегодня для успешной подготовки кон'
курентоспособного инженера необходима
согласованная педагогическая деятельность
преподавателей разных дисциплин. Ясное
представление обо всех этапах обучения и
об их индивидуальном ценностносмысло
вом и функциональном вкладе в конечный
продукт совместной деятельности препо
давателей и студентов необходимо всем
субъектам педагогического процесса.
В настоящее время фокус внимания в
обучении перемещается из области пред'
метных знаний в сферу освоения методов
самостоятельного получения новых знаний.
Стремительно меняющиеся условия жиз'
ни требуют наличия системного мышления
и системной деятельности как от будущих
инженеров, так и от их нынешних препо'
давателей. Это означает, что совместная ра'
бота преподавателей и студентов не толь'
ко возможна и необходима, но и должна
начинаться с первого дня первого курса обу'
чения студентов. В МАДИ (ГТУ) успешный
опыт такой работы в единой команде уже
существует. Кафедра инженерной педаго'
гики [6] рассматривает «работу в коман
де» как педагогический принцип и совмес'
тно с выпускающей кафедрой инженерной
экологии целенаправленно интегрирует де'
ятельность всех преподавателей в их твор'
ческом содружестве начиная с первого кур'
са обучения и до выпускной работы. При
таком подходе ответственными за качество
подготовки специалистов к профессио'
нальной деятельности являются все кафед'
ры, работающие с будущими инженерами,
и каждый преподаватель персонально.
Полученный положительный опыт ко'
мандной работы заинтересовал коллекти'
вы разных факультетов МАДИ (ГТУ). При
этом сформировалось два разных подхода
к решению проблемы интеграции деятель'
ности всех субъектов образовательного
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процесса. Первый подход – стратегический
– предполагает разработку методологии си'
стемного проектирования полного жизнен'
ного цикла обучения «по направлению»
(или специальности) и его последующую
реализацию. Второй подход – тактический
– базируется на том, что инновационные
педагогические изменения необходимо осу'
ществлять уже на микроуровне – в процес'
се взаимодействия только двух или не'
скольких кафедр. Анализ полученных при
этом результатов даст практический мате'
риал, необходимый для корректировки
макропроекта.
В настоящей работе изложены некоторые
итоги реализации второго подхода к изуче'
нию влияния, которое оказывает координа'
ция деятельности преподавателей разных
кафедр на качество учебного процесса (как
оказалось, и на развитие саморефлексии).
Преподаватели кафедры теоретической
механики обратили внимание на то, что в
течение всего «постперестроечного» време'
ни результаты рубежного контроля знаний
студентов по разделу «Механика» оказы'
вались ниже тех, которые можно было
ожидать. Причина такого несоответствия
«идеала и реальности» оставалась загадкой.
Механика в течение целого года изучается
в средней школе, затем – в курсе общей
физики в вузе. В связи с этим предполага'
лось, что одноименный раздел теоретичес'
кой механики никаких затруднений у сту'
дентов не вызовет. Отнюдь. Практика по'
казала, что это не так. Для выяснения су'
щества дела был поставлен специальный
эксперимент, который осуществлялся в те'
чение трех лет в процессе работы со сту'
дентами факультетов дорожных машин и
автомобильного транспорта. В качестве ил'
люстрации полученных результатов здесь
приводятся типичные данные, относящие'
ся к изучению одного из разделов механи'
ки – кинематики.

Анализ учебных программ
На первом этапе работы был выполнен
анализ представления учебного материала

по разделу «Кинематика» в учебных про'
граммах курсов «Физика» и «Теоретичес'
кая механика». Фрагмент сравнительного
анализа программ представлен в таблице.
Из сопоставления учебных программ
следует, что в рамках теоретической меха'
ники на изучение темы «Кинематика» пре'
дусмотрено гораздо больше учебного вре'
мени, чем в курсе общей физики. Студенты
имеют возможность повторить то, что уже
ранее изучили на занятиях по физике, и уг'
лубить свои знания при решении задач,
приближенных к реальным задачам по ки'
нематике машин и механизмов. То есть все
в порядке. Последовательность изучения
учебного материала соответствует логике
«теории поэтапного формирования ум'
ственных действий» (П.Я. Гальперин).
Раздел «Механика» студенты МАДИ
(ГТУ) изучают во втором семестре первого
курса. В течение трех лет подряд мы про'
водили в студенческих группах тестирова'
ние качества усвоения учебного материала
в конце изучения этого раздела, а затем –
проверку остаточных знаний по подразде'
лу «Кинематика» у этих же студентов уже
на втором курсе их обучения. Анализ ре'
зультатов обеих контрольных проверок и
ответов студентов на вопросы, связанные с
их отношением к изучению этого раздела
механики в курсах общей физики и теоре'
тической механики, позволил получить ин'
формацию, необходимую для внесения не'
больших, но важных изменений в препода'
вание обеих дисциплин. Выполненные нами
корректировки раскрыли для студентов
смысл своего рода «принципа дополнитель'
ности» применительно к разделам «Меха'
ника», изучаемым в разных учебных кур'
сах, и позволили повысить качество усвое'
ния учебного материала.

Результаты мониторинга
остаточных знаний
В процессе эксперимента осуществлял'
ся мониторинг качества остаточных знаний
студентов, изучавших физику и теоретичес'
кую механику по трем разным схемам.
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Таблица

Физика
Механика. Основные понятия. Физическая величина. Модели в физике.
Материальная точка и абсолютно
твердое тело. Понятие измерения и
размерности. Системы отсчета: ИСО
и НИСО. Механическое движение.
Степени свободы. Способы задания
движения: векторныé, координатныé, естественныé
Относительность движения. Принцип относительности и преобразованиé Галилея. Сложение скоростеé.
Поступательное и вращательное
движения. Кинематические параметры. Уравнения движения. Вращение твердого тела вокруг неподвижноé оси. Взаимосвязь параметров
поступательного и вращательного
движениé.
Элементы релятивистскоé механики.
Преобразования Лоренца. Релятивистское сложение скоростеé

Количество
часов

2
(лекция)

Теоретическая механика
Кинематика точки. Декартовы и
естественные координаты. Скорость и ускорение в естественных
координатах. Нормальная и тангенциальная составляющие ускорения

Количество
часов
8
(4 часа
лекция, 4
часа
практ.)

4
(2 часа
лекция,
2 часа
практ.)

Сложное движение точки. Переносные и относительные скорость и ускорение. Кориолисово
ускорение

6
(2 часа
лекция, 4
часа
практ.)

4
(2 часа
лекция,
2 часа
практ.)

Кинематика твердого тела.
Поступательное, вращательное и
плоско-параллельное движения
твердого тела

14
(6 часов
лекция, 8
часов
практ.)

Первая схема. Изучение физики и тео'
ретической механики начинается одновре'
менно. В соответствии с такой организаци'
ей занятий за первые три недели семестра
весь раздел кинематики оказывается уже
«пройденным» на занятиях по общей фи'
зике (три лекции и два практических заня'
тия). В процессе изучения теоретической
механики за тот же промежуток времени
рассмотрен только небольшой фрагмент
программы по кинематике (также три лек'
ции и два практических занятия). Такая
схема изучения одного и того же раздела в
рамках различных дисциплин в нашем об'
суждении называется «схемой параллель
ного изучения».
Вторая схема. Изучение кинематики в
рамках общей физики заканчивается в те'
чение первого месяца обучения, и лишь че'
рез месяц после этого студенты приступа'
ют к изучению кинематики в курсе теоре'
тической механики. В соответствии с дан'
ной «схемой последовательного изучения»

над разделом «Кинематика» студенты ра'
ботают сначала в рамках общей физики и
только потом – при изучении курса теоре'
тической механики.
Третья схема. Это первая схема, но
дополненная ориентационно'мотивирую'
щим междисциплинарным компонентом.
По ней в разные годы обучались студенты
экспериментальных групп.
На рис. представлены результаты тес'
тирования, полученные в 2005–2006 учеб'
ном году. В эксперименте участвовали 150
студентов второго курса обучения. Как и в
предыдущие годы, оказалось, что большее
число правильных ответов дали те из них,
которые изучали раздел «Кинематика» од'
новременно в курсах общей физики и тео'
ретической механики по схеме «параллель'
ного» изучения. Для этой группы средний
балл, полученный при тестировании оста'
точных знаний, составил 9,4 при макси'
мальном балле 12. Средний балл студентов,
изучавших раздел «Кинематика» по второй
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Рис. Сравнение качества остаточных знаний студентов, изучавших кинематику по
разным схемам преподавания.
схеме, составил всего 7,8. К сожалению,
среди них обнаружились (как и в предыду'
щие годы) такие, которые сумели правиль'
но ответить менее чем на половину задан'
ных вопросов.
Повторение эксперимента в разные годы
с использованием разных схем обучения и
с разными студенческими группами приве'
ло к идентичным результатам. Близкое по
времени, но последовательное представле'
ние информации об одних и тех же физи'
ческих параметрах (или объектах) устой'
чиво снижало уровень усвоения учебного
материала. Результаты обучения улучша'
лись при «параллельной» схеме изучения.
На рисунке представлены данные срав'
нительного анализа остаточных знаний в
пяти группах студентов: группы 1 и 2 изу'
чали кинематику по первой схеме, группы
3 и 4 – по второй схеме. Студенты экспери'
ментальной группы также работали по пер'

вой схеме («параллельного» изучения учеб'
ного материала), однако с ними была про'
ведена дополнительная, не требующая зна'
чительных временных затрат работа. Сту'
денты экспериментальной группы получи'
ли четкое разъяснение целей каждой из
дисциплин, их роли в процессе профессио'
нальной подготовки и формирования науч'
ного мировоззрения. Для студентов экспе'
риментальной группы в программу изуче'
ния кинематики в курсе общей физики
было добавлено одно практическое заня'
тие, посвященное обсуждению теоретичес'
ких и методологических вопросов, связан'
ных с применением трансдисциплинарных
идей и методов познания. Даже такое про'
стое дополнение, как активное включение
в него психолого'педагогического «ориен'
тирующего» сопровождения, позволило
повысить мотивацию студентов к изучению
обеих дисциплин. Средний балл, получен'
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ный студентами экспериментальной груп'
пы, превысил отметку 10,7 (из 12 возмож'
ных).
Качественный характер представленных
на рис. 1 зависимостей и соответствующих
кривых, полученных на один год раньше
(сразу по завершении изучения студента'
ми раздела «Кинематика»), оказался прак'
тически одним и тем же. Оценки выше в
группах, работающих по «параллельной
схеме» и стабильно ниже в группах, обуча'
ющихся в соответствии с «последователь'
ной схемой». Студенты экспериментальной
группы показали лучшие результаты.
Полученные данные позволили предпо'
ложить, что определяющее влияние на ус'
певаемость студентов оказывает не сама по
себе схема изучения материала, а степень
мотивации, которая зависит от их собствен'
ной оценки значимости учебной информа'
ции. С целью проверки этой гипотезы был
осуществлен дополнительный эксперимент
с первокурсниками 2005–2006 учебного
года, обучающимися (в весеннем семестре)
в шести разных студенческих группах. Те'
перь были выделены две эксперименталь'
ные группы. Студенты этих групп изучали
кинематику в соответствии с разными схе'
мами («параллельной» и «последователь'
ной»). Проведенная в конце семестра конт'
рольная проверка качества знаний по изу'
ченному разделу в обеих группах показала
близкие результаты. Эти результаты ока'
зались выше по сравнению с теми, которые
были получены в группах, работающих «по
старинке», без «ориентирующего» сопро'
вождения. Разъяснение взаимосвязей учеб'
ных курсов, их «взаимодополнительности»
в процессе подготовки инженеров оказало
заметное влияние на качество результатов
учебной деятельности.
Студенты младших курсов, как прави'
ло, адаптируются к обучению в универси'
тете не сразу. Наибольшую трудность для
них представляет решение проблемы раци'
онального распределения времени для за'
нятий и самостоятельного планирования
очередности выполнения домашних зада'
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ний. Сегодняшние студенты значительно
отличаются от своих сверстников, обучав'
шихся в институтах в «советское время».
Современные ребята не соглашаются не'
осознанно тратить время на изучение всего
того, что им предлагается «сверху». Они
стремятся самостоятельно расставить при'
оритеты и распределить время, отведенное
для самостоятельной работы, в соответ'
ствии с собственными оценками значимос'
ти того или иного учебного материала. К
сожалению, стандартным решением оста'
ется метод проб и ошибок, так как другими
способами планирования своего рабочего
времени подавляющее большинство перво'
курсников не владеет.
Отсутствие в курсе «Введение в специ'
альность» раздела «Проектирование ин'
дивидуальной учебной деятельности» при'
водит к тому, что студенты первого курса
не имеют представления об образователь'
ной программе по той специальности, ко'
торую они избрали. Как следствие, они не
знают о назначении каждого из изучаемых
ими предметов. Они зачастую даже не по'
дозревают о наличии содержательных и
функциональных «вертикальных и гори'
зонтальных» связей между дисциплинами
и, как правило, относятся к каждой из них
как к абсолютно независимой. Встречая при
изучении разных дисциплин одинаковые
термины, многие студенты считают, что
имеют дело с «повтором». В этом случае они
теряют интерес к рассматриваемому разде'
лу и, не умея рационально распределять
время, необходимое для работы сразу над
несколькими обязательными дисциплина'
ми, и ошибочно полагая, что все «это» они
уже знают, откладывают работу над соот'
ветствующей темой «в сторону». Нередко
встречается и другая крайность, когда,
столкнувшись с новым смыслом уже зна'
комого понятия «из прошлого», студенты
путаются, испытывают дискомфорт, свя'
занный с тем, что раньше про «это» им рас'
сказывали совсем другое.
Проверка остаточных знаний и одновре'
менное анкетирование проводились в сту'
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денческих группах спустя 1,5 года после
окончания школы, спустя год после завер'
шения изучения кинематики в курсе общей
физики и спустя полгода после заверше'
ния изучения кинематики в курсе теорети'
ческой механики. Студентам было предло'
жено дать оценку того, какие именно зна'
ния по кинематике они получили в школе,
а какие – в институте, в курсах общей фи'
зики и теоретической механики. Примерно
25–30% студентов утверждали, что основ'
ные знания по кинематике они получили
уже в школе. Показательно, что таких от'
ветов не было среди студентов, обучавших'
ся в экспериментальной группе. По наше'
му мнению, этот результат подтверждает
сформулированную нами гипотезу о том,
что студенты, не понимающие целей и за'
дач учебных дисциплин, недостаточно мо'
тивированно обучаются в институте и,
встречаясь с теми понятиями и явлениями,
о которых уже слышали раньше, делают
необоснованный вывод о том, что всем
«этим» они уже владеют. Средний балл от'
ветов этих студентов на вопросы теста ока'
зался самым низким – 6,2. Незнание целей
различных учебных предметов и связей
между ними тормозит как усвоение их со'
держания, так и формирование новых
функциональных возможностей учебной
деятельности.
В процессе совместного обсуждения с
преподавателями студенты эксперимен'
тальных групп осознают, что естественно'
научное образование – это не только объем
знаний и умений, на которые ориентирует
образовательный стандарт. Естественно'
научное образование формирует методоло'
гию познавательной деятельности, научный
способ видения мира, личное отношение к
нему и, как следствие, сознательное распо'
ряжение своим опытом. Изучение есте'
ственных наук оказывается эффективным
для студентов технических вузов тогда,
когда им удается научиться главному – ана'
лизировать исходную многофакторную
ситуацию, выделять наиболее существен'
ные факторы и с их учетом выбирать (кон'

струировать) соответствующую модель
(или несколько принципиально допусти'
мых моделей) явления или процесса, а за'
тем, используя знания физических законов,
получать решения «переведенной» на ма'
тематический язык задачи. Развитие логи'
ки, критического мышления и творческого
воображения, формирование культуры си'
стемного подхода к решению задач явля'
ются фундаментальной основой, необходи'
мой для последующего успешного изуче'
ния общетехнических и специальных тех'
нических дисциплин и развития внутренней
мотивации к более глубокому познанию
естественно'научной картины мира.
В экспериментальных группах на всех
занятиях по физике и теоретической меха'
нике мы подчеркивали и доказывали на при'
мерах тот факт, что одни и те же научные
понятия, используемые в разных контек'
стах при вступлении в новые функциональ'
ные отношения, обнаруживают свои до'
полнительные содержательные аспекты,
расширяют возможности их использования
при решении сложных задач.

Выводы
z
Эффективность междисциплинар'
ных связей в процессе подготовки специа'
листов определяется не только логикой их
взаимодействия в структуре образователь'
ных программ. Существенным фактором,
влияющим на качество интегральной под'
готовки, является уровень понимания сту'
дентами значения междисциплинарных
связей и их сознательного активного ис'
пользования в процессе учебно'познава'
тельной деятельности. Это обстоятельство
необходимо учитывать.
z
Даже при традиционном дискретно'
дисциплинарном подходе к обучению су'
ществуют неиспользованные резервы для
повышения качества подготовки будущих
инженеров к профессиональной деятель'
ности. К их числу, несомненно, относится
формирование и развитие мотивации сту'
дентов к обучению при осознании и «при'
знании» целей изучения учебных дисцип'

Обсуждаем проблему
лин. Степень соответствия тех целей, ко'
торые должны быть достигнуты при изу'
чении каждой учебной дисциплины, само'
стоятельно сформулированным личност'
ным целям, которые должны быть достиг'
нуты в процессе получения высшего обра'
зования, в значительной степени определя'
ет уровень познавательной активности сту'
дентов и меру ответственности за резуль'
таты собственной деятельности.
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производственных ситуаций, мозговой
штурм, организационно'деятельностные,
имитационные и деловые игры и т.д., что,
естественно, не могло не отразиться на
методике, содержании и характере допол'
нительной и послевузовской подготовки
специалистов.
В образовательном процессе выделяют,
как правило, две модели образования: мо'
дель традиционного обучения («репродук'
тивная», «технократическая», «знание'
вая», «поддерживающая») и «инновацион'
ная» модель («проблемная», «гуманисти'
ческая», «способностная», «развиваю'
щая»).
Перспективным в плане педагогической
эффективности представляется технология
открытых систем интенсивного обучения, ко'
торая предусматривает нелинейное структу'
рирование процесса обучения, его организа'
цию по индивидуальным программам.

онцепции образования взрослых как
особой области педагогики (андраго'
гика) предусматривают разработку гибкой,
эффективной и мобильной системы обра'
зования.
Не отрицая значимости исторического
опыта профессиональной переподготовки
и повышения квалификации кадров для
нефтяной и газовой промышленности, с
уверенностью можно утверждать, что про'
блемы дополнительного профессионально'
го образования в условиях многоукладной
экономики остаются в значительной мере
неразработанными.
Одним из факторов совершенствования
образовательного процесса в этой сфере
является внедрение инновационного обу'
чения. Потребность в специфических ме'
тодах обучения обусловила широкое рас'
пространение таких педагогических под'
ходов, как контекстное обучение, анализ
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Внедрение модульного обучения в прак'
тику дополнительного профессионального
образования обладает широкими возмож'
ностями в реализации личностно'ориенти'
рованного последипломного образования
кадров.
На базе исследований ряда авторов
(Н.Л. Кладиной, Г.П. Паршина, И.А. Рома'
новой, Н.Л. Шевелева) и собственного опы'
та нами разработана модель инновационно
го обучения по переподготовке и повыше
нию квалификации в системе дополни
тельного профессионального образования
(рис.).

Данная модель предполагает прежде
всего изучение организационно'педагоги'
ческих условий, которые лежат в основе
прогнозируемой деятельности: материаль'
но'техническое обеспечение учебного заве'
дения, подготовленность педагогических
кадров к профессиональной деятельности,
интеллектуальные возможности слушате'
лей, их интересы, потребности, отношения
к перспективным целям.
В рамках нашего исследования под пе'
дагогическими условиями мы понимаем оп'
тимальную совокупность педагогических
факторов, обеспечивающих инновационное

Исходное состояние обучения

Анализ материальнотехнических возможностеé
учебного заведения

Системныé анализ
профессиональноé деятельности
педагогических кадров

Характеристика
слушателеé и их
диагностика

Специфика целеé инновационного обучения

Проектирование содержания обучения на основе системного анализа
профессиональноé деятельности педагогических кадров
Образовательные инновационные
программы переподготовки и
повышения квалификации

Разработка
индивидуальных
программ слушателя

Учебные планы для
различных категориé
слушателя

Инновационныé педагогическиé процесс переподготовки и повышения
квалификации
Лекция,
семинар

Организационноделовая игра

Анализ
хозяéственноé
деятельности

Микрообучение и
самоанализ

Самостоятельная
работа

Выполнение и защита выпускноé квалификационноé работы
Рис. Модель инновационного обучения в системе ДПО
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обучение. Такое определение предполага'
ет гипотезу, что уровень усвоения знаний
слушателей должен повышаться в процес'
се инновационного обучения.
Среди педагогических условий, обеспе'
чивающих инновационное обучение специ'
алистов для нефтяной и газовой промыш'
ленности в системе ДПО, мы выделяем со'
держательно'целевые и методико'инстру'
ментальные.
Содержательноцелевые условия повы'
шения квалификации (ориентация на фор'
мирование базовых профессиональных
знаний и умений, субъектного опыта слу'
шателей и его включение в содержание
курсовой подготовки; расширение субъект'
ных функций слушателей в образователь'
ном процессе; методико'курсовая подго'
товка и повышение квалификации по инно'
вационным методам и приемам обучения,
стимулирующим образовательный процесс;
применение модульной системы обучения)
способствуют тому, чтобы связать цели
системы дополнительного образования
взрослых с интересами педагогов посред'
ством специального конструирования об'
разовательных программ для разных кате'
горий слушателей.
Стимулирование собственных активных
усилий за счет включения в учебный про'
цесс личностного опыта формирует поло'
жительную позицию слушателя, ведет к
адекватной самооценке притязаний, харак'
тера отношений, обучения. Поэтому не слу'
чайно образование, ориентированное на
развитие личности, ставит своей задачей
формирование рефлексии и рефлексивно'
го мышления в процессе образовательной
деятельности. Развитию рефлексии способ'
ствует участие слушателей в проблемных
семинарах, беседах, дискуссиях и других
развивающих учебных занятиях, что, в
свою очередь, создает условия для пробле'
матизации профессиональных норм дея'
тельности и поведения слушателей.
К числу методикоинструментальных
условий инновационного обучения специа'
листов для нефтяной и газовой промыш'
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ленности в системе ДПО мы относим мето'
ды обучения, которые меняют способы вза'
имодействия преподавателя со слушателя'
ми, существенно преобразуют образова'
тельный процесс, обеспечивают наиболее
полное удовлетворение личностных и про'
фессиональных потребностей слушателей,
всесторонний учет их профессиональных
особенностей, интересов, склонностей и
способностей и в итоге способствуют ка'
чественному усвоению знаний. Такие ме'
тоды мы и называем инновационными.
Одна из важных задач нашего исследо'
вания – не только выявить педагогические
условия инновационного обучения, но и
показать их «срабатываемость» при обуче'
нии специалистов для нефтяной и газовой
промышленности.
Для определения эффективности обу'
чения руководителей и специалистов в си'
стеме ДПО нами был проведен сравнитель'
ный анализ различных вариантов изучения
курса в зависимости от методов обучения
(модель А – традиционное; модель Б – ин'
новационное). Эксперимент проведен на
базе Альметьевского зонального центра
МРЦПК РТ Альметьевского государствен'
ного нефтяного института.
Модель А – последовательное и равно'
мерное распределение материала в соответ'
ствии с дидактическими принципами сис'
тематичности и последовательности.
Модель Б – группировка учебного ма'
териала с введением проблемных ситуаций
по основным вопросам программы, кото'
рая, на наш взгляд, более эффективна при
очно'заочной форме обучения. Каждая
тема при этом представляет собой отдель'
ный блок.
Анализ результатов экспериментально'
го исследования осуществлялся двумя спо'
собами.
Первый – текущее наблюдение в про'
цессе совместной работы со слушателями,
второй – проверка их знаний через раз'
личные формы организации деятельности.
Эффективность усвоения знаний оце'
нивалась на основе тестового задания для
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слушателей контрольных групп – 75 чело'
век (модель А) и слушателей эксперимен'
тальных групп – 75 человек (модель Б) в
начале обучения и после окончания экспе'
римента. Нужно было ответить письменно
на 25 вопросов, которые включали основ'
ные понятия и категории по курсу «Право
и техническое руководство горными рабо'
тами». Тем самым мы предполагали опре'
делить стартовую подготовку слушателей
– практических работников среднего звена
со специальным высшим или средним спе'
циальным образованием.
При этом мы исходили из принятых
нами показателей, которые характеризова'
ли уровень знаний обучаемых.
Низкий (первый) уровень – слабое пони'
мание или полное его отсутствие при характе'
ристике выделенных понятий и категорий.
Средний (второй) уровень – неполное
знание определений понятий, категорий,
отдельных фактов, их смысловой взаимо'
связи.
Высокий (третий) уровень – ответы, в
которых не только раскрывались все основ'

ветить на целый ряд предложенных вопро'
сов (первый уровень знаний). Второму уров'
ню знаний соответствовали ответы 21%
слушателей. Ответы только 6% слушателей
были достаточно убедительными.
При комплексном подходе к примене'
нию технологий обучения нами были учте'
ны все уровни контроля: стратегический
(экзамены, тестирование по модулям), так'
тический (текущие зачетные работы, конт'
роль за выполнением внеаудиторных ра'
бот), оперативный (самоконтроль, взаимо'
контроль, экспресс'контроль, поопераци'
онный контроль). Информация о результа'
тах контроля за усвоением знаний слуша'
телями использовалась для разработки уп'
равляющих мер воздействия на учебный
процесс в блоке коррекции.
После изучения учебного курса «Сква'
жинная добыча нефти» слушателям вновь
было предложено тестовое задание.
В общем виде конечные результаты уров'
ня усвоения знаний слушателями по назван'
ному курсу представлены в таблице 1.
Данные таблицы показывают, что при тра'
Таблица 1

Уровень усвоения знаний слушателями после изучения курса (%)
Виды программ, способы усвоения их слушателями
Показатели уровня усвоения знаниé

Традиционная программа Инновационная программа
(модель А)
(модель Б)

Слабое понимание основных понятиé,
категориé, фактов
Репродуктивныé уровень усвоения, использование знаниé в стандартных ситуациях
Применение знаниé в новых нестандартных ситуациях. Умение их творчески использовать

ные характеристики понятий, категорий,
но и проявлялось умение их использова'
ния в нестандартных ситуациях.
Анализ тестовых заданий показал в це'
лом одинаковые стартовые результаты зна'
ний в контрольных и в экспериментальных
группах. 30,6% слушателей не смогли от'
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диционном построении курса полученные ре'
зультаты усвоения знаний на 14% ниже, чем
при инновационном (третий уровень).
Это объясняется прежде всего тем, что
традиционный способ обучения не приуча'
ет слушателя к постоянному интеллекту'
альному напряжению. Преподаватель чаще
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Таблица 2
Формирование познавательного интереса к курсу «Скважинная добыча нефти»
Виды программ, способы усвоения ее слушателями
Показатели уровня усвоения
Традиционная программа
Инновационная программа
знаниé
(модель А)
(модель Б)
Проявляют индифферентное
6
3
отношение
Проявляют ситуативныé инте24
11
рес
Проявляют устоéчивыé интерес
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работает «на аудиторию», но не с аудито'
рией. При инновационном обучении мы
уделяли больше внимания семинарско'
практическим занятиям, деловым играм и
решению производственных ситуаций, кро'
ме того, при чтении лекций стремились к
их проблемному изложению с выходом на
практику.
Показателями познавательного интере'
са слушателей к курсу «Скважинная добы'
ча нефти», характеризующими их отноше'
ние к учебному процессу, выступили:
z
низкий (первый) уровень: индиффе'
рентное отношение слушателей к процессу
переподготовки и повышения квалифика'
ции: «достаточно практической деятельно'
сти, а теоретические знания, если потребу'
ются, можно приобрести самим»;
z
средний (второй) уровень: прояв'
ление ситуативного интереса, связанного с
приведением лектором фактов, участием в
деловой игре или разборе производствен'
ной ситуации, имеющих на данный период
практическое значение для работы;
z
высокий (третий) уровень: прояв'
ление слушателями постоянного интереса
к предмету (вопросы в конце лекции, дис'
куссии на семинарских занятиях, активное
участие в процессе проведения «круглых
столов», чтение дополнительной литерату'
ры и т.д.).
Полученные данные представлены в
таблице 2.
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Из приведенной таблицы очевидно, что
сформированность познавательного интере'
са к курсу «Скважинная добыча нефти» бо'
лее высока в группах слушателей, которые
обучались по инновационной программе.
Таким образом, в ходе опытно'экспе'
риментальной работы мы убедились в це'
лесообразности создания эффективных
педагогических условий в инновационном
обучении специалистов для нефтяной и га'
зовой промышленности в системе дополни'
тельного профессионального образования.
Наше исследование было направлено на
решение строго определенного круга задач,
в то же время оно не исчерпывает полнос'
тью проблему, связанную с инновацион'
ным обучением специалистов для нефтяной
и газовой промышленности в системе ДПО.
Дальнейшего изучения требуют вопро'
сы, связанные с критериями оценки эффек'
тивности инновационного обучения, взаи'
мообусловленностью внедрения инноваций
по психолого'педагогической и методичес'
кой подготовке преподавателей системы
дополнительного профессионального обра'
зования, методологическим подходом,
включая синергетику и андрагогику в про'
блему обучения взрослых, ролью учреж'
дений системы повышения квалификации
и переподготовки кадров в подготовке спе'
циалистов к активному участию в деятель'
ности поискового, исследовательского ха'
рактера.
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ИЗ ЖИЗНИ ВУЗА

ДЕКЛАРАЦИЯ
ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ ЖИЗНИ
КОЛЛЕКТИВА
РГСУ – сообщество людей, считающих своей основной задачей со'
здание центра социального образования, в котором готовят высоко'
классных специалистов для работы в социальной сфере. В универси'
тете стремятся к реализации творческого потенциала каждого члена
коллектива, к созданию практических форм солидарности, к справед'
ливому решению всех проблем.
В РГСУ учатся молодые люди, которые в недалеком будущем вой'
дут в разряд интеллектуальной и духовной элиты общества. Высокий
профессионализм базируется только на крепкой нравственной осно'
ве – гражданственности, патриотизме, высокой культуре личности.
Сознавая эти задачи, преподаватели и сотрудники, студенты и аспи'
ранты РГСУ добровольно принимают на себя обязательства следовать
правилам, изложенным в «Декларации об общих принципах жизни кол'
лектива РГСУ», «Кодексе чести преподавателя РГСУ», «Кодексе чести
студента РГСУ» – документах, отражающих наш общий девиз:

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ПРЕСТИЖ

Из жизни вуза

31

Ìèññèÿ ñîöèàëüíîãî ñëóæåíèÿ
Российский государственный социальный университет – единственный государствен'
ный вуз России, специализирующийся на подготовке специалистов для социальной сфе'
ры. Приоритетными направлениями образовательной деятельно'
сти РГСУ являются социальная работа, социальная педагогика и
психология. В целом вуз ведет подготовку кадров по 63 специ'
альностям.
РГСУ является ровесником новой российской государствен'
ности. За пятнадцать лет он превратился в крупный образова'
тельный и научно'исследовательский центр. Благодаря 73 фили'
алам и представительствам, расположенным на территории Рос'
сии и ближнего зарубежья, социальное образование доступно
всем желающим. Обладая оригинальными методиками, универ'
ситет уделяет большое внимание вопросам обучения людей с ог'
раниченными возможностями,
В настоящее время в РГСУ по программам бакалавров, магис'
тров и специалистов учится более 128 тысяч студентов. Универ'
ситет ведет обучение для учреждений социально'трудовой сферы, социального страхо'
вания, пенсионного обслуживания, социально'медицинской реабилитации, охраны тру'
да, ювенальной юстиции.
Послевузовское образование представлено аспирантурой и докторантурой, функци'
онируют шесть докторских диссертационных советов.
Вузом реализуется свыше 75 программ дополнительного профессионального образова'
ния и повышения квалификации. В РСГУ читают спецкурсы ведущие ученые страны: дей'
ствительные члены РАН В.Л. Макаров, B.C. Степин, Д.С. Львов, Г.В. Осипов, Т.И. Ойзер'
ман, а также члены'корреспонденты РАН А.В. Дмитриев, Н.В. Иванов, Р.Г. Яновский.
Мы беседуем с ректором Российского государственного социального университета,
академиком Российской академии наук В. И. Жуковым.
– Уважаемый Василий Иванович, позвольте присоединить поздравления редакции
журнала в связи с избранием Вас академиком РАН к тем поздравлениям, которые
поступили в Ваш адрес от коллег, студентов, от тех, кто заинтересован в развитии
социальной науки как основы эффективной социальной политики, в развитии отече
ственного социального образования.
– Спасибо за поздравления. Действительно, я получил большое количество теплых,
искренних, дружеских, официальных и неофициальных поздравлений и рассматриваю
их не только как знак отношения к заметному и значимому для ученого личному событию,
но и как индикатор уважительного отношения к коллективу Российского государствен'
ного социального университета.
Пользуясь предоставленной возможностью, я хочу искренне поблагодарить всех тех,
кто выразил свое отношение к данному событию, и высказать уверенность, что наша уни'
верситетская корпорация и впредь будет создавать благоприятные условия для профес'
сиональной, научно'исследовательской самореализации преподавателей и студентов во
благо развития социальной науки и социального образования, в интересах продуктивного
партнерства с властью, с бизнесом, с институтами гражданского общества.
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Избранию действительным членом РАН предшествовало избрание меня Почетным
гражданином родной Курской области. Это величайшая честь. Своим землякам, в первую
очередь учителям Нижне'Смородинской средней школы, я обязан всем, чего достиг. И
всегда буду в долгу перед своей землей, своей школой, земляками.
– Исторически «большая» Российская академия наук была связана с универси
тетским образованием, причем не только отечественным, но и европейским. Как Вы,
как историк и социолог, прокомментировали бы это явление?
– Известно, что европейские университеты возникли и развивались в эпоху средневе'
ковья под мощным церковным воздействием, включая религиозное сознание и мировоз'
зрение. Безусловно, европейские средневековые университеты сыграли огромную роль в
развитии научного светского знания, элитарного образования, культуры.
В наиболее развитых европейских странах, включая Англию, Францию, Италию, Гер'
манию, в XVII–XVIII вв. университеты становятся важнейшими научно'образовательны'
ми государственными учреждениями, выполня'
ющими и международные гуманитарно'просве'
тительские, научно'образовательные функции.
Ученые ряда европейских университетов со'
ставляли кадровую основу отечественной Ака'
демии наук, создание которой инициировал
Петр I.
В 1724 г. Петр I утвердил проект об учреж'
дении университета при Санкт'Петербургской
академии наук. В этом документе были опреде'
лены специфические функции академии («изоб'
ретениями и открытиями двигать науку вперед»)
и задачи академического университета – «пре'
подавать молодому поколению науки в совре'
менном их состоянии».
Историки, социологи, занимающиеся иссле'
дованиями проблем науки и университетского
образования, неоднозначно оценивали в про'
шлом и оценивают сегодня подобный академи'
ческий синтез науки и образования.
Безусловно, указ императрицы Елизаветы
Петровны от 12 января 1755 г. об основании са'
мостоятельного Московского университета сыг'
рал созидательную роль в развитии отечественного университетского образования.
Но при этом следует отметить, что и наш университетский флагман, и созданные впос'
ледствии Юрьевский, Казанский, Харьковский, Санкт'Петербургский университеты, стре'
мились обеспечивать синтез академической фундаментальной науки и университетского
образования. В наши дни большинство моих коллег по Российской академии наук актив'
но и плодотворно участвуют в работе университетских кафедр.
– Мы привыкли ассоциировать академика с образом пожилого маститого ученого с
бородой, а Вам нет еще и 60ти. Поделитесь секретами того, как «растут» академики?
– «Растут» академики по'разному. Тем, кто интересуется историей становления оте'
чественной системы аттестации научно'педагогического состава, советовал бы прочитать
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статью Григория Григорьевича Кричевского, опубликованную в 1985 г. во втором номере
журнала «История СССР»; книгу Анатолия Евгеньевича Иванова, издавшего в 1994 г.
фундаментальную монографию «Ученые степени в Российской империи XVIII в. – 1917 г.»,
и недавно вышедшую книгу Владимира Николаевича Неволина, посвященную актуаль'
ным проблемам аттестации кадров. В своей работе А. Е. Иванов отмечает, что « в Россий'
ской империи потребность в ученых степенях и званиях как основании института научной
и научно'должностной аттестации начала ощущаться в XVIII столетии в связи с создани'
ем… Академии наук и художеств с Академическим при ней университетом, наконец, с
открытием в 1755 г. университета в первопрестольной – Московского. Они не были рос'
сийским изобретением, а, как и многие атрибуты новой официальной культуры, форми'
ровавшиеся в ту историческую эпоху, явились европейским заимствованием».
Стоит заметить, что это было очень перспективное заимствование.
Российский, советский академик стал олицетворением не только высочайшей научной
компетентности, но и образцом высокой гражданственности, интеллигентности, культуры.
Итак, академики «растут» по'разному…
Родился я в Курской области, в глухой деревне, в явно не академической среде. Рос
без родителей.
Школу окончил с золотой медалью, получил диплом с отличием по окончании истори'
ческого факультета Воронежского государственного университета. Начинал педагоги'
ческую деятельность в средней школе Воронежа учителем истории и немецкого языка,
работал в системе высшего образования, заведовал кафедрой в Московской высшей партий'
ной школе. Кандидатскую диссертацию защитил в 1979 г., докторскую – в 1986.
И вот уже более 30 лет с большим интересом занимаюсь социальной историей, соци'
ологией, теорией и организацией политической деятельности, логико'математическими
основами прогнозирования, моделирования, принятия управленческих решений. Эволю'
ционная математизация моего социально'гуманитарного сознания происходила не без
участия еще одного ученого и педагога в нашем доме – моей супруги, доктора физико'
математических наук профессора Г. С. Жуковой. Кстати, накануне моего избрания в РАН
моя умная и красивая супруга стала заслуженным деятелем науки Российской Федера'
ции.
Василий Иванович Жуков (род. 1947) – академик Российской академии наук, заслужен'
ный деятель науки Российской Федерации, доктор исторических наук, профессор, ректор'
основатель и организатор Российского государственного социального университета, со'
здатель научного направления в области социального образования и подготовки профес'
сионалов для социальной сферы. За выдающуюся научную и общественную деятельность
Президент Российской Федерации В.В. Путин наградил ректора РГСУ орденом «За заслуги
перед Отечеством» IV степени. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
удостоил В.И. Жукова ордена «Преподобного Сергия Радонежского» III степени. За мно'
голетнюю плодотворную педагогическую деятельность по организации системы подготов'
ки кадров высшей квалификации для социальной сферы России награжден знаком «Почет'
ный работник Минтруда России» и медалью К. Д. Ушинского. 24 мая 2006 г. В. И. Жуков был
избран действительным членом Российской академии наук.

Членом'корреспондентом РАН я был избран в 2003 г., опубликовав к этому времени
более 250 работ, в том числе более 20 монографий и брошюр.
Последние три года оказались для меня плодотворными: были написаны и изданы три
крупных монографии, десятки статей, мои книги «Компаративистика в современной со'
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циологии» и «Университетское образование» вышли в переводе на немецкий и сербский
языки, была завершена работа «Методология математического моделирования управле'
ния социальными процессами», был сделан ряд докладов, получили подтверждение со'
циологических прогнозов десятилетней давности – все это произошло накануне выборов
в РАН и получило признание коллег.
Выборы в РАН – процедура и жесткая, и демократичная одновременно. Моя кандида'
тура была поддержана высоким академическим сообществом. Для всего нашего коллек'
тива выборы в РАН – это, безусловно, важное событие в год пятнадцатилетия РГСУ. Для
меня – новый, еще более высокий уровень ответственности. Думаю, никто из тех, кто
проголосовал за мое избрание, никогда – ни с профессиональной, ни с этической точки
зрения не пожалеют о сделанном выборе. В первую очередь это касается моих учителей и
наставников: академика Г. В. Осипова, профессора Ш. М. Мунчаева и других близких мне
людей.
– И еще один вопрос, касающийся Вашего академического статуса. Каковы перс
пективы сотрудничества академического сообщества РАН с вузами России, прежде
всего по профилю социальных и гуманитарных наук?
– Нашей стратегической целью является комплексное эффективное научно'образо'
вательное сотрудничество с ведущими учеными РАН, представляющими социальные,
гуманитарные науки. Профильные кафедры, факультеты, институты нашего универси'
тета реализуют совместные инновационные проекты с академиками РАН Г. В. Осиповым,
В. Л. Макаровым, Т. И. Ойзерманом, В. С. Степиным, Д. С. Львовым, О. Е. Кутафиным,
В. В. Лаптевым, А. А. Гусейновым, В. А. Лекторским и др.
В реализации программ непрерывного социального образования РГСУ активно со'
трудничает с профильными институтами РАН, институтами РАО, РАМН, с междуна'
родными организациями социального профиля, зарубежными ведущими университета'
ми, занимающимися подготовкой специалистов в области социальной работы.
– К сожалению, наши читатели незнакомы с деятельностью Российского государ
ственного социального университета, да и в целом с системой отечественного соци
ального образования, хотя известно что во многих зарубежных странах оно имеет
более чем вековую историю.
Не могли бы Вы хотя бы кратко рассказать о создании университета, о становле
нии отечественной системы социального образования?
– Прежде всего хотелось бы напомнить об истоках социальной истории в родовых
обычаях славян, в истории и культуре Киевской Руси, в православных традициях москов'
ского княжества. Первые шаги, рассчитанные на создание государственной системы со'
циальной поддержки отдельных категорий населения, были отражены в указе Петра I
№ 1856 от 8 июня 1701 г. «Об определении в домовые Святейшего Патриарха богадельни
нищих, больных и престарелых». С этого времени ведет свою историю социальная работа
в России, значимость которой была подтверждена решением Президента РФ В. В. Пути'
на (октябрь 2000 г.) об учреждении нового профессионального праздника – Дня социаль'
ного работника. К сожалению, после назначения на должность социального министра
М. Ю. Зурабова этот праздник отмечают немногие...
Прошло более 300 лет прежде чем российское общество и государство признали важ'
ность и необходимость социальной работы для общества и конкретного человека. Про'
фессия «социальный работник» возникла в апреле 1991 г.
Во исполнение Указа Президента РФ 23 апреля 1991 г. в Квалификационный справоч'
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ник должностей руководителей, специалистов и служащих Госкомтруда введены квали'
фикационные характеристики «Специалист по социальной работе». 7 августа этого года
приказом Госкомобразования № 376 для высших и средних учебных заведений открыта
новая специальность 03.12 «Социальная работа», по которой в сентябре 1991 г. 20 вузов
приступили к обучению специалистов по социальной работе.
Знаменательным для развития социальной работы стало постановление правитель'
ства РФ № 15 от 25 ноября 1991 г., которым создается первый в стране вуз социального
профиля – Московский государственный социальный институт. 30 сентября 2002 г. наш
университет получил функции вуза – координатора научной и методической работы. В
рамках учебно'методического объединения по направлению высшего образования «Со'
циальная работа» он объединил 42 вуза, научно'исследовательских и научных центров,
осуществляющих подготовку и переподготовку кадров по специальности «Социальная
работа». К настоящему времени в рамках учебно'методического объединения вузов Рос'
сии по образованию в области социальной работы университет тесно взаимодействует с
144 вузами страны.
Таким образом, РГСУ был первым и на сегодня остается единственным государствен'
ным социальным университетом России. Пятнадцатилетний исторический путь ознаме'
нован прорывом по ключевым показателям на самые высокие рубежи современного оте'
чественного и, не будет преувеличением, мирового образования. Сегодня РГСУ – пионер
и флагман отечественного социального образования.
В далеком 1991 г. все начиналось с 586 студентов, 194 преподавателей, 6 кафедр,
собственной материально'технической базой вуз не обладал. С момента основания наш
вуз формировался как комплексный образовательный, научно'исследовательский и ин'
формационно'аналитический центр международного уровня, способный успешно решать
поставленные перед ним задачи. Мы готовим специалистов по 63 специальностям. Основ'
ную роль в этом играют факультеты социальной работы и психологии, социальной меди'
цины и реабилитационных технологий, ювенологии и семьеведения, охраны труда и ок'
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ружающей среды, социального управления, социологии и информационных технологий
и др.
Кроме того, в структуре РГСУ действуют Общеуниверситетский центр повышения
квалификации работников социальной сферы, Курсы повышения квалификации руко'
водителей центров занятости, Центры социальной реабилитации инвалидов, междуна'
родные центры социальной реинтеграции людей с ограниченными возможностями, Все'
российский центр современной социальной геронтологии и др. По всем направлениям у
нас ведется подготовка кадров по очной, вечерней и заочной формам обучения, расширя'
ется подготовка специалистов в системе дополнительного образования.
Главное – масштабы и качество предоставляемых населению услуг, доступность об'
разования, справедливость при рассмотрении и решении всех вопросов, зрелость соци'
ально'трудовых отношений в коллективе. Мы из года в год увеличивали прием студентов
на бюджетной основе. В «московской» части РГСУ, в 70 его филиалах на территории
России, в международных центрах социального образования в странах Балтии и СНГ
обучается более 100 тысяч человек.
Сейчас на пятом курсе завершают обучение те, кто поступил в 2001 г. Их было 5825
человек. В последующие годы динамика бюджетного приема такова: 7017, 8122, 8513,
9138 человек. В 2006 г. планируется прием студентов на бюджетной основе немногим
более 7208 человек. Вы заметили, что у нас нет круглых цифр, потому что мы серьезно
изучаем потребности общества и сопоставляем их с желанием молодежи получить спе'
циальности по профилю нашего университета.
В условиях современной России специалист социального, гуманитарного профиля
выполняет благородную и ответственную миссию социального служения, без которой
невозможно качественно и эффективно реализовать ни один из объявленных Президен'
том РФ национальных проектов.
В послании Федеральному собранию Президент России В. В.Путин в подкрепление
своего ключевого тезиса сослался на слова Франклина Рузвельта. Можно привести и
высказывания известного теоретика и практика социально'рыночного хозяйства, быв'
шего канцлера ФРГ Вилли Бранта, который писал: «История напоминает… о том, что
социальный упадок и унижение большинства народа были слишком высокой ценой за
благополучие элитарного меньшинства. Она напоминает нам о творческих способностях
трудящихся классов и о том, что эти способности должны не подавляться, а высвобож'
даться… Она напоминает нам о том, что расширение индивидуальной свободы остается
фразой, пока из нее может извлекать выгоду лишь меньшинство, ибо так называемое
свободная игра сил распределяет жизненные шансы крайне неравномерно в пользу этого
меньшинства.
…Общество может более или менее полно удовлетворять притязания всех граждан
на приличную жизнь лишь тогда, когда оно возлагает обязанность заботиться об этом на
государство, лучше сказать – на социальное государство…м ы рассматриваем социаль'
ное государство как институциональный гарант человеческого достоинства».
Наш университет призван помочь российскому социальному государству решать за'
дачи, нацеленные на поддержание человеческого достоинства, в том числе и в процессе
реализации социально'ориентированных национальных проектов.
– У университета любого профиля, наряду с вузовской универсальностью, есть
свои отличительные особенности; вероятно, они есть и у РГСУ. Каковы они, что
составляет уникальность вашего университета?
– Прежде всего, университет соответствует отечественным и международным стан'
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дартам университетского образования. У нас есть фундаментальная научная библиотека,
университетское издательство, объединенная редакция научных журналов. Разумеется,
сформирована хорошая социальная и учебная инфраструктура – общежития, интернет'
кафе, Дворец культуры, учебно'оздоровительный комплекс, спортивные залы и стадио'
ны. Есть даже современный студенческий ресторан, который студенты с любовью имену'
ют «СССР». Университет имеет шесть диссертационных советов по защите докторских и
кандидатских диссертаций, аспирантуру и докторантуру.
Государственное образовательное учреждение профессионального образования «Рос'
сийский государственный социальный университет» осуществляют лицензированную
научно'педагогическую деятельность в системе многоуровневого образования, которое
включает: довузовское образование (22 специальности среднего профессионального
образования); высшее профессиональное образование (63 направления и специальности);
послевузовское образование (21 специальность, 47 программ дополнительного образо'
вания и 174 профессиональные специализации).
А наша уникальность определяется прежде всего особой концентрацией уникальных
научных, педагогических, методических, технологических ресурсов социального профи'
ля и их эффективным использованием в процессе развития, реализации социальной по'
литики государства, ее кадрового обеспечения.
Все что делается нами, по сути, делается впервые.
Впервые в 1991 г. нами по собственной инициативе был создан вуз социального про'
филя.
Впервые по нашей инициативе и при нашем участии была открыта специальность «со'
циальная работа».
Впервые нами был разработан государственный стандарт высшего профессионально'
го образования по специальности «Социальная работа».
Впервые при нашем участии началось формирование отечественного социального об'
разования, создано учебно'методическое объединение вузов, готовящих кадры по специ'
альности «Социальная работа».
И этот перечень можно было бы продолжить.
Откроем справочник Российского государственного социального университета и об'
ратим внимание на структуру специализированных кафедр, на их названия.
Перечислю некоторые из них: кафедра теории и методологии социальной работы;
кафедра семейной и гендерной политики; кафедра социальных технологий и управлен'
ческого консалтинга; кафедра социальной реабилитации; кафедра ювенологии и моло'
дежной политики; кафедра специальной и клинической психологии; кафедра социальной
антропологии; кафедра семейного и ювенального права; кафедра теории социального стра'
хования и актуарных ресурсов и др.
Серьезно занимаясь проблемами креативности, развития интеллектуальных способ'
ностей, логико'математического мышления студентов и аспирантов, несколько лет назад
мы создали в университете кафедру педагогики и организации шахматной работы.
И в этом тоже выражается наша уникальность. По оценкам наших заграничных кол'
лег, объединенных в ассоциацию университетов и школ социальной работы, сегодня в
мире нет социального университетского инновационного комплекса, сравнимого с РГСУ.
– Многие не без основания полагают, что визитной карточкой университета яв
ляются студенты. Могли бы Вы высказать свою точку зрения на этот счет?
– Хозяин РГСУ – Его Величество Студент. И это не пустые слова. С 1995 г. в универ'
ситете действует разветвленная система студенческого самоуправления, которая охва'
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тывает все стороны жизни студенчества. Высшим представительным органом студенчес'
кого самоуправления является общеуниверситетская конференция студентов. Работают
студенческий совет РГСУ, студенческие советы факультетов, есть советы старост – ста'
ростаты. В систему самоуправления входят объединения студентов по интересам – на'
пример, КВН, академический хор, художественная студия и студия социального танца.
Принимая решения по поводу дисциплинарных взысканий или, напротив, поощрений
студентов, я опираюсь на мнение студсоветов факультетов.
Мы гордимся тем, что модель студенческого самоуправления, сложившаяся у нас, в
Российском государственном социальном университете, по итогам Всероссийского кон'
курса прошлого года признана лучшей.
Особенно велика роль студенческого самоуправления в развитии студенческой науки.
Здесь особую роль играет Студенческая академия социальных наук, под эгидой которой
проводятся конференции, симпозиумы, круглые столы. Ученый совет РГСУ высоко оце'
нил итоги Всероссийской недели студенческой науки, которая традиционно проводится в
апреле. В 2006 г. с докладами и научными сообщениями выступило более 1500 студентов
из 130 вузов России. Ее продолжением явилась студенческая научная конференция вузов
Восточного и Северо'Восточного административных округов Москвы.
В условиях углубляющегося демографического кризиса Российский государствен'
ный социальный университет видит свою особую миссию в заботе о российской семье.
Это выражается прежде всего в отношении к студенческой семье. Так, в 2006 г. из средств
университета выделено 40 грантов для поддержки супружеских пар студентов, каждая
из которых получила в подарок по 100 тысяч рублей. Новорожденного в такой семье
ожидает подарок в 300 тысяч рублей, а при рождении второго ребенка университет выде'
ляет уже 500 тысяч рублей. При этом иногородней студенческой семье в студенческом
общежитии выделяется однокомнатный семейный блок. Полагаю, что более подробно и
убедительно о своем статусе и месте в университетском комплексе могут рассказать на
страницах журнала сами наши студенты.
– В 1980е гг. достаточно популярным было слово «перестройка», затем его сме
нило понятие «модернизация». Ныне в моде «инновационная» лексика. Как Вы отно
ситесь к вузовской научной, образовательной и иной инновационной деятельности?
– Отношусь и с пониманием, и с некоторой долей скептицизма, поскольку среди нас
много любителей прикрывать пустоту эксклюзивными словесными оборотами, любите'
лей выдавать банальную суету за реальную инновацию.
В очередном Послании Президента Российской Федерации ключевое место заняли
вопросы инновационного развития, в том числе проблемы технологической инновацион'
ности.
В Послании сделан акцент на таких базовых категориях и понятиях, как «инноваци'
онное качество», «инновационная среда», «инновационная деятельность», «инновацион'
ные программы», «технико'внедренческие зоны», «технопарки».
Мы многие годы инициативно занимаемся программами внедрения социальных зна'
ний, социальных инновационных технологий в реальную практику деятельности соци'
альных служб, и нас не могут не радовать те акценты, которые расставлены в Послании
Президента по поводу инновационной составляющей развития России.
Однако содержательные характеристики используемых ныне категорий и понятий
сложились в контексте производственно'экономических инноваций.
К сожалению, социальные, гуманитарные, да и педагогические инновационные ини'
циативы и процессы пока остаются за пределами признаваемой властью актуальности. И
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вновь Российский государственный социальный университет объективно становится во'
стребованным субъектом разработки теории, методологии социальных инноваций, вклю'
чая ее технологические, управленческие компоненты. Востребованным снизу, со сторо'
ны структур социально'трудовой сферы, субъектов муниципального управления.
Основой нашей практической деятельности в этом направлении является Концепция
развития социально'технического, инновационно'внедренческого комплекса универси'
тета, утвержденная Ученым советом.
Известно, что термин «инновация» впервые был введен в научный оборот Й. Шумпе'
тером в 1912 г. в работе «Теория экономического развития». Под инновацией он понимал
новшество, которое применимо в области технологии производства или управления.
Инновационно'внедренческие комплексы промышленно'технологической направлен'
ности начали формироваться в наиболее развитых странах мира, включая СССР, больше
пятидесяти лет назад. Инициаторами их концептуального, экономического, правового,
организационно'структурного обоснования выступили в нашей стране академики А. П.
Александров, М. А. Лаврентьев, Е. О. Патон.
Сегодня коллектив нашего университета основательно и активно занимается разра'
боткой комплексных проблем, связанных с социальными инновациями. Наша ключевая
стратегическая задача – инновационно'технологическое обеспечение реализации нацио'
нальных, отраслевых, региональных, социальных проектов в сфере пенсионного обеспе'
чения, социального страхования, социальных консультационных, диагностических, реа'
билитационных услуг, социального образования, социального управления.
Для решения этой задачи в университете создано 8 научно'исследовательских коми'
тетов, которые имеют статус временных творческих коллективов и возглавляются веду'
щими учеными социально'гуманитарного профиля, определены 23 экспериментально'
внедренческие площадки, где ведется апробация теоретических, инновационно'техноло'
гических наработок. В качестве приоритетных выделены 27 социальных технологий, вклю'
чая технологии комплексной социальной реинтеграции инвалидов, детей, страдающих
церебральным параличом, технологии непрерывного профессионального образования
специалистов по социальной работе, деятельности специализированных служб социаль'
ной защиты населения.
Надо заметить, что практическое внедрение инновационных социальных технологий,
как правило, сопровождается соответствующим повышением квалификации персонала
социальных служб и учреждений.
Положительный опыт инновационно'внедренческой деятельности, которой мы зани'
маемся совместно с органами государственной власти, муниципальными учреждениями,
накоплен нами в Республике Чувашия, в Ставропольском крае, в Курской и Московской
областях, в Москве.
Нашим радикальноинновационным проектом стало формирование в Рузском райо'
не Московской области социально'технологического экологического парка, который
может стать общефедеральной научно'экспериментальной площадкой для разработки и
трансфера в реальную практику современных востребованных социальных технологий,
помогающих успешно решать жизненные проблемы людей.
В реализации данного проекта мы опираемся на собственные ресурсы, но рассчитыва'
ем, что он получит поддержку и федеральных структур.
– И в завершение короткий вопрос. Какими принципами Вы руководствуетесь в сво
ей профессиональной деятельности ученого и ректора крупнейшего университета?
– На подобный вопрос можно ответить по'разному. Если говорить кратко, то фило'
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софия наших действий проста: никто из тех, кто связал свою судьбу с РГСУ, не должен
пожалеть о сделанном выборе. Отсюда наш девиз: Профессионализм – Ответственность
– Престиж.
У нас есть все символы корпоративной солидарности: герб РГСУ, флаг РГСУ, гимн
РГСУ. В них отражены наша идеология, профессиональная и гражданская позиции.
Давайте воспроизведем слова нашего университетского гимна. Судите о нас, вдумыва'
ясь в эти слова. Это и есть мой ответ на Ваш вопрос.
Снова вижу знакомые лица
Своих давних и новых друзей.
Вместе с ними хочу научиться
Ничего не жалеть для людей.

Жизнь готовит тебе испытанья,
Если сердце твое горячо,
Берегите слова состраданья,
А в беде подставляйте плечо.

И покуда у сердца есть силы,
Людям делать добро поспеши.
Я люблю тебя, слышишь, Россия,
Эта песня идет от души!

Только время все споры рассудит
О добре и о зле – что сильней.
Не убудет души, не убудет,
Не жалейте души для людей!

Ничего не жалей, ничего не жалей,
Ничего не жалей для людей.
Для друзей – огонька, сердце для старика,
Для России – и жизни своей, жизни своей!

Ничего не жалей, ничего не жалей,
Ничего не жалей для людей,
Для друзей – огонька, сердце для старика,
Для России – и жизни своей, жизни
своей.

Из жизни вуза

Л. ЛАПТЕВ, профессор, проректор
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остояние российского общества и его
развитие требуют придания ему соци'
альной направленности, для чего должны
быть созданы соответствующие условия.
Надо выделить приоритетные задачи, реше'
ние которых обеспечит реализацию страте'
гических целей. С этой точки зрения подго'
товка кадров для социальной сферы и ее
кардинальное улучшение рассматриваются
нами как ключевая проблема.
Российский государственный соци'
альный университет является базовым ву'
зом для системы социального образования
в стране, международным центром подго'
товки высококвалифицированных кадров
для социальной работы. В его работе дол'
жны органически сочетаться инновацион'
ные подходы и сложившаяся эффективная
практика научно'педагогической деятель'
ности, обеспечиваться внутренне корпора'
тивное единство, всесторонне развиваться
социальное партнерство. Для этого необ'
ходимы интеграция конструктивного опы'
та социального образования, освоение ин'
новационных направлений подготовки кад'
ров для социальной сферы и достижение
качественно нового уровня научной и об'
разовательной деятельности в вузе. Имен'
но таковы приоритетные задачи, решаемые
коллективом Российского государственно'
го социального университета. Об этом сви'
детельствует его 15'летняя история.
РГСУ заявил о себе как о социальном
вузе в 1991 г., имея в студенческих рядах
586 юношей и девушек, ощутивших себя
востребованными на социальном фронте.
Сегодня наше студенчество объединяет
более 120 тысяч молодых людей. За эти
годы университет подготовил для социаль'
ной сферы почти такое же количество дип'
ломированных специалистов, и не менее 30
тысяч человек прошли переподготовку и
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повысили квалификацию в нашем универ'
ситете.
РГСУ в своем развитии неизменно учи'
тывает тенденции модернизации государ'
ства и общества, будучи одним из немно'
гих вузов России, который ежегодно выс'
тупает инициатором и организатором про'
ведения международных и всероссийских
конгрессов, симпозиумов, конференций с
участием первых лиц государства. Выдви'
жение Президентом России В. В. Путиным
четырех национальных приоритетных про'
ектов развития потребовало от РГСУ су'
щественной корректировки стратегии и
практики своего развития. Социальный
университет как никакой иной вуз оказал'
ся причастным к этим проектам. Поэтому
не случайно 6'й Всероссийский социально'
педагогический конгресс, проведенный
университетом совместно с Советом Феде'
рации, Государственной думой Федераль'
ного Собрания РФ и Правительством Рос'
сии 6–7 июня 2006 г., всесторонне обсудил
проблему «Национальные проекты и со'
циальное образование: опыт и проблемы
подготовки кадров для социальной сферы»
и принял соответствующую резолюцию.
У Российского государственного соци'
ального университета нет груза прошлых
стереотипов. Но мы опираемся на то кон'
структивное, что сформировано многими
предшествующими поколениями, и более
динамично осознаем инновационное разви'
тие в качестве приоритетной задачи. Мы
готовы и способны мобильно реагировать
на стратегические и ситуационные вызовы
времени. Продуктивные инновации рас'
сматриваются нами как приоритетные за'
дачи и формы деятельности современного
университета.
Прежде всего мы учитываем те процес'
сы и тенденции, которые существенно вли'
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яют на характер и направленность решения
социальных вопросов, в том числе в облас'
ти социального образования. Это – глоба'
лизация и интернационализация рынка об'
разования; усиление конкуренции на рын'
ке образовательных услуг; меняющиеся
потребности рынка труда; необходимость
соотнесения системы подготовки кадров с
изменениями в сфере труда и др.
Коллектив факультета социальной ра'
боты и психологии, базового системообра'
зующего подразделения РГСУ, как и кол'
лективы 10 других факультетов социаль'
ного профиля, ориентируется на данные
тенденции, энергично совершенствует
структуру факультета, принимает меры по
оптимизации педагогической деятельности,
сочетая в ней конструктивный опыт и ин'
новационные начинания.
Важно, что общая стратегия и миссия
факультета всецело обусловлены общеуни'
верситетской направленностью и стратеги'
ей инновационного развития университета
по приоритетным направлениям. Поэтому
вторым, а по сути главенствующим и систе'
мообразующим приоритетом в университе'
те признается участие РГСУ даже не в кон'
куренции, а в реальной борьбе за право
быть признанным в качестве инновацион'
ного вуза, который считает своей важной
задачей модернизацию программ и техно
логий подготовки профессиональных со
циальных работников в университетском
комплексе на основе го
сударственных образо
вательных стандар
тов третьего поколе
ния и вхождения России
в Болонский процесс.
Мы исходим из того, что
принципиальные изме'
нения, происходящие в
российском обществе,
превращают знания в
главный ресурс иннова'
ционного развития стра'
ны, повышают роль со'
циального образования

в модернизации социальной сферы. Стра'
тегия её развития на базе знаний требует
реализации новой многоуровневой системы
подготовки специалистов социальной рабо'
ты, основанной на учете и использовании
современных педагогических концепций и
принципов знаниецентричного, системно'
деятельностного, компетентностного и
культуроцентричного подходов.
О масштабности инновационной дея'
тельности РГСУ можно судить по тому, что
университет осуществляет лицензирован'
ную научно'педагогическую деятельность
в системе многоуровневого образования,
которое включает: довузовское образова'
ние (22 специальности среднего професси'
онального образования); высшее професси'
ональное образование (63 направления и
специальности); послевузовское образова'
ние (21 специальность, 47 программ допол'
нительного образования и 174 профессио'
нальные специализации). Эта работа орга'
низуется с учетом рекомендаций работода'
телей и запросов региональных и общефе'
дерального рынка труда, в контексте но'
вых тенденций развития региональных, на'
циональных, глобальных научно'образова'
тельных процессов, возрастания роли со'
циальной составляющей общественного и
личностного развития.
В целом наращивание качественных и
количественных показателей РГСУ опреде'
лило устойчивый характер его развития как
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инновационного университетского комп'
лекса.
При университете функционирует фе'
деральный и отраслевой учебные центры по
переподготовке и повышению квалифика'
ции специалистов и руководителей различ'
ных органов управления, руководящих ра'
ботников муниципальных образований и
государственных служащих всех уровней.
На базе университетской социальной
инфраструктуры медико'социальной реа'
билитации формируется инновационный
комплекс «Экосоциотехнопарк», ориенти'
рованный на трансфер инновационных тех'
нологий социальной помощи и организации
социального образования. Его базой явля'
ется геронтологический центр в пансиона'
те «Чайковский».
На базе университета в 2000 г. открыт и
действует университетский Центр содей'
ствия занятости выпускникам вузов России.
В структуре центра — творческая лабора'
тория, изучающая рынок труда и прогнози'
рующая ситуацию в социально'трудовой
сфере; отделы по работе с выпускниками
вузов Москвы и России, а также работода'
телями; электронная биржа труда с 32 обо'
рудованными рабочими местами.
Инновационность развития факульте'
та социальной работы и психологии рас'
крывается как синтез творчества и само'
бытности деятельности каждой из кафедр.
Кафедры профессоров Е. И. Климантовой,
Е. А. Петровой, Г. И. Ефремовой – это все'
российского масштаба современные много'
профильные центры, которые решают ис'
ключительно инновационные задачи.
Такое творческое самобытное иннова'
ционное движение кафедр служит иннова'
ционному развитию факультета и универ'
ситета как российского и международного
центра социального образования и много'
стороннего сотрудничества на принципах
всеобщего управления качеством (TQM).
Мы развернули программы сотрудничества
с Канадой, США, Украиной и активно его
развиваем с участием других вузов, соци'
альных служб и центров.
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В университете начиная с 1991 г. и по
настоящее время на всех указанных уров'
нях подготовки прошли или продолжают
обучение граждане из 30 стран дальнего
зарубежья: Азии, Африки, Европы, Латин'
ской Америки.
Миссия Российского государственного
социального университета, ведущего вуза
социального профиля, получила свое воп'
лощение в концепции развития современ'
ного социального образования в Российс'
кой Федерации до 2020 г., в организацион'
но'правовых, научно'педагогических осно'
ваниях инновационного развития универ'
ситетского комплекса РГСУ, в его Полити'
ке в области качества образования, в стра'
тегии и практической деятельности универ'
ситета как социально'технологической и
инновационно'внедренческой организации.
Эта миссия реализуется через программы
развития РГСУ, такие как «Абитуриент»,
«Кадры», «Выпускники», «Социальное
развитие коллектива», «Информатизация
вуза. Библиотечное, информационное обес'
печение», «Университетская наука», «Пос'
левузовское образование», «Допол'
нительное профессиональное образова'
ние», «Инновационные образовательные
технологии», «Качество», «Издательская
деятельность», «Международные партнер'
ские связи», «Отношения с общественны'
ми структурами и органами власти», «Раз'
витие внутривузовской корпорации. Рекла'
ма и имидж университета», «Система ме'
неджмента качества».
В целом наша стратегия, твердость и
последовательность в выполнении реаль'
ных планов развития РГСУ заключаются в
том, чтобы на основе комплексной модер'
низации содержания, методик современно'
го социального образования, создания ин'
новационно'технологического, экспери'
ментально'внедренческого комплекса, от'
вечающего отечественным, европейским и
мировым стандартам, осуществить в 2006–
2007 гг. радикальное улучшение качества
подготовки, переподготовки, повышения
квалификации бакалавров, специалистов и
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магистров социальной работы, способных
реализовать общефедеральные, региональ'
ные, отраслевые социальные проекты, со'
здать адекватные требованиям времени
профессионально'компетентностные ре'
сурсы для эффективного осуществления
современной социальной политики Россий'
ского государства, повышения уровня со'
циальной культуры управленческого акти'
ва и работников учреждений социальной
защиты.
В реализации программ непрерывного
социального образования РГСУ активно
сотрудничает с профильными институтами
Российской академии наук (РАН), инсти'
тутами Российской академии образования
(РАО), Российской академии медицинских
наук (РАМН), с международными органи'
зациями социального профиля, ведущими
зарубежными университетами, занимаю'
щимися подготовкой специалистов в обла'
сти социальной работы.
Для университетской корпорации РГСУ
все более очевидной становится ее главная
задача, а именно достижение высоких ка'
чественных показателей социального обра'
зования. Иначе говоря, во главу развития
социального образования все более осно'
вательно и долгосрочно закладывается ори'
ентация на его качество. Качество рассмат'
ривается нами как основное условие дове'
рительных взаимодействий с партнерами,
успешности образовательной деятельнос'
ти, полезности педагогического труда каж'
дого из нас, привлекательности и востре'
бованности наших выпускников не только
в России, но и в мире, прежде всего в зоне
европейского высшего образования.
Одним из механизмов повышения каче'
ства социального образования мы считаем
внедрение системы менеджмента качества,
которая рассматривается нами как принци'
пиальный инновационный приоритет.
В данном контексте мы не скрываем, а
напротив, ориентируем персонал, студен'
чество РГСУ и наших внешних партнеров
на понимание миссии университета как ба'

зового вуза для УМО. Здесь мы имеем в
виду, что РГСУ – российский и междуна'
родный центр социального образования и
многостороннего сотрудничества, учитыва'
ющий в своем развитии принципы всеобще'
го управления качеством (Total Quality
Management – TQM).
В данном ключевом направлении мы
придерживаемся вполне определенных
принципов реализации политики РГСУ в
области качества образования. Происходит
также соответствующая внутренняя транс'
формация, которая определяет направлен'
ность и характер развития и деятельности
всех подразделений университета, каждо'
го руководителя, педагога, сотрудника и
студента.
Созданные в РГСУ образовательные и
воспитательные инновационные поля обу'
чения и воспитания способствуют форми'
рованию социальных работников, облада'
ющих новым мышлением, проявляющимся
в различных сферах жизнедеятельности
общества и направленных, в том числе, на
решение реальных социальных проблем.
Даже отдельные отмеченные черты раз'
вития Российского государственного со'
циального университета как инновацион'
ного университетского комплекса свиде'
тельствуют о том, что сделан капитальный
прорыв в области отечественного социаль'
ного образования. Развиваясь, наш универ'
ситет успешно интегрируется в отечествен'
ную систему образования и в мировое об'
разовательное сообщество. Появление в
1991 г. социального вуза, его развитие до
уровня инновационного многопрофильно'
го университетского комплекса, главным
действующим лицом которого выступает
Студент, вдохновляет каждого члена на'
шей университетской корпорации. Мы
трудимся во имя гармоничного развития
Студента, который сегодня является хо'
зяином своего университета, а завтра ста'
нет хозяином в стране, обеспечит социаль'
ное благополучие человека, оптимизм в
обществе.

Из жизни вуза
Г. ОСАДЧАЯ, профессор,
проректор

Р
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оссийский государственный соци'
альный университет представляет со'
бой инновационный динамично развиваю'
щийся комплекс, обладающий большим на'
учно'образовательным потенциалом. Вуз
ориентирован на стандарты ведущих уни'
верситетов мира и стремится производить
новое фундаментальное знание, обеспечи'
вая на этой основе высокое качество обра'
зования и решение острейших социальных
проблем.
Приоритетные направления научно'ис'
следовательской деятельности университе'
та в сфере социального образования – при'
ведение содержания образования, техно'
логий обучения и методов оценки качества
социального образования в соответствие с
требованиями современного общества; раз'
работка механизмов управления, адекват'
ных задачам развития системы образова'
ния; создание экономических механизмов,
обеспечивающих инвестиционную привле'
кательность сферы образования.
В сфере социальных наук университет
ставит перед собой следующие главные за'
дачи: поиски ответов на вопросы о рацио'
нальном использовании уникального геопо'
литического положения России, ее интел'
лектуального потенциала в целях повыше'
ния качества жизни населения; формиро'
вание теории социального развития и соци'
альной политики страны; развитие методо'
логии научного анализа социальной ситуа'
ции и социальной динамики; совершенство'
вание проблем российского законодатель'
ства в социальной сфере; изучение соци'
альных аспектов экономической модерни'
зации российского общества, изменения
рынка труда и социально'трудовых отно'
шений; разработка механизмов разрешения
сложившихся противоречий в области на'
циональной безопасности, демографичес'
кого развития и решения реальных соци'

альных проблем различных социально'де'
мографических групп.
Ответом на вызовы времени стало со'
здание новой модели университетского ме'
неджмента вузовской науки, стержень
которой составили:

создание необходимой материаль'
ной базы для дополнительного привлече'
ния внебюджетных средств;

конструирование внутренней среды,
обеспечивающей развитие университета,
включение в структуру университета инно'
вационных подразделений, способных при'
влечь дополнительные источники финанси'
рования;

привлечение специалистов, облада'
ющих предпринимательской инициативой;

формирование новой организацион'
ной культуры.
Важным шагом в решении этих задач
стала разработка внутривузовской систе'
мы управления качеством научной работы
и ее сертификация на соответствие требо'
ваниям и рекомендациям международных
стандартов ISO 9000:2000, IQNeT, DOS,
ГОСТ Р ИСО 9000'2001. Основой успеш'
ного решения поставленных задач стали
разработанные Концепция и Целевые про'
граммы развития научно'исследовательс'
кой работы («Научно'исследовательская
деятельность РГСУ», «Сотрудничество»,
«Кадры высшей квалификации», «Студен'
ческая наука РГСУ», «Информационно'
библиотечная деятельность РГСУ», «Науч'
ные школы РГСУ»), нормативная база уп'
равленческой практики.
В университете создан современный на'
учно'исследовательский комплекс, обеспе'
чивающий инновационность развития соци'
ального образования. Он включает 15 на'
учно'исследовательских подразделений:
Академический научно'педагогический ин'
ститут, Академический институт соци'

46

Высшее образование в России • № 8, 2006

альных исследований, Научно'педагоги'
ческий институт ювенальной юстиции, На'
учно'педагогический институт прав челове'
ка и др., Научную библиотеку, Издатель'
ско'полиграфический комплекс, Объеди'
ненную редакцию периодических изданий.
В университете издается семь журналов,
два из которых («Ученые записки РГСУ» и
«Социальная политика и социология») вхо'
дят в перечень изданий ВАК.
В структуру управления НИР включе'
ны также общественные подразделения,
такие как Совет по науке РГСУ, РИСО,
Совет по комплектованию научной библио'
теки, редакционные советы и коллегии
журналов РГСУ, Студенческая академия
социальных наук.
Стратегическими партнерами РГСУ в
разработке проблем социального образо'
вания и реальной социальной практики яв'
ляются 14 институтов Российской кадемии
наук, Российская академия образования,
зарубежные партнеры из Канады (совмест'
ный долгосрочный проект «Социальная
работа по проблемам инвалидности дет'
ства»), Германии (Российско'германский
центр социальной реабилитации инвали'
дов), Венгрии, Норвегии, Украины (пробле'
мы детей, страдающих ДЦП), ведущие на'
учно'образовательные центры России,
ближнего и дальнего зарубежья.
Продвижению научных идей ученых
университета на международное образова'
тельное пространство, расширению сотруд'
ничества в области науки способствует раз'
витие связей с международными организа'
циями и ассоциациями. РГСУ является ас'
социированным членом: Международного
консорциума по международному социаль'
ному развитию, Европейского отделения
МКМСР, Международной ассоциации
школ социальной работы, Европейской ас'
социации школ социальной работы, Меж'
дународной социологической ассоциации,
Европейской социологической ассоциации,
Международного института социологии.
РГСУ входит в сеть университетов Черно'
морско'Балканского региона и Юго'Вос'

точной Европы, участвует в международ'
ной программе «Teaching and Projects
Abroad» (обучение и проекты за рубежом),
входит в сеть университетов непрерывного
образования.
Кроме того, университет установил и
поддерживает деловые связи с такими меж'
дународными организациями, как: Между'
народная организация труда, Директорат
общего социально взаимодействия Совета
Европы, Международный Красный Крест,
Международная программа сотрудниче'
ства со странами независимой и Восточной
Европы, Организация женщин с универси'
тетским образованием (или работающих в
университетах), Всемирный банк реконст'
рукции и развития, Международная ассо'
циация содействия сотрудничеству с уче'
ными стран СНГ, Международный совет по
социальному образованию, Международ'
ная программа сотрудничества в сфере выс'
шего образования между ЕС и независи'
мыми странами СНГ и ЕС, а также со сле'
дующими зарубежными организациями:
Немецкая служба академических обменов,
Американский совет по международным
исследованиям и обменам, Национальный
центр по исследованию и развитию благо'
состояния и здравоохранения (Финлян'
дия), американская Программа Фулбрайт,
Европейская организация по качеству, Не'
мецкое общество по качеству.
Ученые университета ведут научно'ис'
следовательскую работу. Они внесли боль'
шой вклад в разработку Федеральных За'
конов РФ: «О повышении ответственности
родителей за воспитание детей», «О пра'
вовом статусе несовершеннолетних в РФ»,
модельного закона РФ «Основы формиро'
вания социального государства в странах
Содружества» и «Социальной доктрины
Российской Федерации».
В 2000–2005 гг. учеными университета
выполнено 27 научно'исследовательских
проектов в рамках федеральных целевых и
отраслевых программ «Старшее поколе'
ние», «Социальная защита инвалидов»,
«Дети России», «Интеграция науки и выс'
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шего образования России», «Электронная
Россия», «Молодежь России» и др.
В результате их реализации разработа'
ны модели социальной адаптации и соци'
альной защиты населения; регулирования
деятельности государственных пенсион'
ных фондов, фондов социального страхо'
вания; технологии социальной работы с
различными категориями населения и груп'
пами риска, охраны труда; государствен'
ные стандарты социальных услуг семье,
детям, инвалидам.
В 2006 г. в рамках целевой программы
Министерства образования и науки РФ
«Развитие научного потенциала высшей
школы (2006–2008 гг.)» временные твор'
ческие коллективы РГСУ разрабатывают
научно'методические подходы к развитию
системы законодательства об образовании
с учетом задач модернизации образования,
механизмы многоучредительства образова'
тельных организаций, инновационно'мо'
дульный комплекс университетского обра'
зования по специальности «Социальная
работа»; исследуют и разрабатывают мо'
дели, механизмы и направления вовлечения
молодежи в социальную политику, техно'
логии интеграции молодежи, оказавшейся
в трудной жизненной ситуации; анализи'
руют модели оплаты труда в различных сек'
торах системы образования.
Показателем признания достижений
ученых университета, востребованности их
научного потенциала является рост коли'
чества выполненных ими научно'исследо'
вательских проектов. Так, в 2005 г. учены'
ми РГСУ выполнено 375 НИОКР, что боль'
ше, чем в 2004 г., в 9 раз, расширился круг
заказчиков, вырос их статус. По заказам
Фонда социального страхования, ОАО ГМК
«Норильский никель», правительства Мос'
квы, ОАО «Лукойл», администрации Хан'
ты'Мансийского автономного округа, ад'
министрации президента Республики Бела'
русь, секретариата Межпарламентской ас'
самблеи государств'участников СНГ и др.
выполнены прикладные научно'исследова'
тельские проекты: «Модели трудовых от'

47

ношений и социального партнерства (опыт
крупнейших мировых международных
компаний и корпораций)», «Разработка
прогнозной модели финансирования оздо'
ровления детей застрахованных граждан»,
«Влияние общественных (некоммерческих)
негосударственных организаций (НКО) на
формирование общественного мнения и
настроения москвичей: состояние и тенден'
ции», «Совершенствование механизмов вза'
имодействия НКО, власти, населения»,
«Охрана здоровья, медицинское обслужи'
вание работников группы “Лукойл”», «Ди'
агностика социально'политической ситуа'
ции в Ханты'Мансийском автономном ок'
руге», «Мнение населения Российской Фе'
дерации о телеканале Беларусь ТВ», по ито'
гам которых предложены инновационные
технологии, разработаны программы со'
вершенствования их деятельности.
Ученые университета выполняют науч'
ные проекты при поддержке зарубежных
грантов и контрактов. В 2005 г. наиболее
значимыми были проекты по проблемам
работы добровольцев с детьми в трудной
жизненной ситуации, организации лагерей
и мероприятий для детей и подростков по
скаутскому движению, социально'эконо'
мическому и культурному развитию корен'
ных народов Севера, изучению инвалидно'
сти.
Ректорат университета осознает, что в
условиях снижения государственного фи'
нансирования науки, перемещения приори'
тетов в область нанотехнологий, живых
систем, в сферу национальной обороны,
экономики неизмеримо возрастает роль
вуза в финансовой поддержке процессов
накопления инновационных знаний, их
адаптации к нуждам социальной сферы,
создания новых технологий и на этой осно'
ве подготовки квалифицированных кадров,
востребованных отраслью. Поэтому уни'
верситет постоянно наращивает объем фи'
нансирования научных проектов на кон'
курсной основе из собственных средств.
Только за последние 4 года объем финан'
сирования научно'исследовательских про'
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ектов за счет грантов РГСУ вырос в 10 раз и
составил 10 млн. руб. При поддержке уни'
верситета ведутся фундаментальные иссле'
дования по теме «Россия в системе глобаль'
ных координат», мониторинг социальной
сферы России «Социальная сфера РФ: ре'
алии и перспективы», а также прикладные
исследования, целью которых является
разработка инновационных технологий ди'
агностики и реабилитации различных групп
населения, работы с группами риска, деть'
ми, индивидуальной и семейной терапии,
профессионально'трудовой реабилитации
инвалидов, работы различных социальных
учреждений. Научные идеи и рекоменда'
ции, сформулированные по их итогам, учи'
тываются в практике работы законодатель'
ных и исполнительных органов власти на
федеральном и региональном уровне.
Результаты научно'исследовательской
работы преподавателей университета об'
суждаются на научно'педагогических кон'
грессах, международных социальных кон'
грессах, годичных чтениях, конгрессах по
проблемам семьи, которые университет
организует ежегодно.
В последние годы растет количество
опубликованных монографий, учебников и
учебных пособий, защищается все больше
кандидатских и докторских диссертаций.
Только за прошедший год преподавателя'
ми РГСУ издано 190 монографических ра'
бот, 52 учебника с грифом Минобрнауки
РФ или УМО по специаль'
ности, подготовлено 219
кандидатов и докторов наук.
Широкое развитие в уни'
верситете получила студен'
ческая наука. Членами 17
отделений Студенческой
академии социальных наук
являются около 2 тысяч сту'
дентов. В университете еже'
годно проводятся конкурсы
научных студенческих твор'
ческих работ, проектов на
получение грантовой под'
держки ректората для их

реализации. Лучшие нировские проекты
были представлены на выставке НТТП
2006 г.: «Социальная адаптация студентов
с нарушениями слуха при помощи реаби'
литационной технологии игрового биоуп'
равления» (авторы проекта: студенты
П. Клокарь, А. Викторов, К.Облог; руково'
дитель проекта В. Г. Тристан, д.м.н., про'
фессор); «Информационные ресурсы для
эффективной научной деятельности сту'
дентов» (автор проекта студент Т. Аймалет'
динов; руководитель проекта И. В. Соко'
лова, д.с.н., профессор); «Идеальный лидер
РФ» (автор проекта студентка А. Горгуца;
руководитель проекта Б. К. Гасанов); «Ме'
тодики, технологии патриотического вос'
питания студентов и аспирантов РГСУ» (ав'
тор проекта студентка И. Крупко; руково'
дитель проекта Т. Б. Кононова); «Лингвис'
тическое исследование терминологии соци'
альной работы» (автор проекта студентка
Ю. Максимова; руководитель проекта К. Я.
Авербух); «Мультимедийный учебно'мето'
дический комплекс «Студенческое самоуп'
равление» (авторы проекта: аспиранты В. '
Овчинников, В. Филиппов; руководитель
проекта Г. И. Осадчая, д.с.н., профессор).
Традиционным стало проведение Неде'
ли студенческой науки, вызывающей инте'
рес не только в РГСУ, но и в вузах Москвы,
Интернет'конференций со студентами за'
рубежных университетов, мастер'классов
выдающихся ученых страны.

Из жизни вуза
В университете широко ведется подго'
товка кадров высшей квалификации. В на'
стоящее время в университете по 21 специ'
альности обучается около 1400 аспирантов.
Высокое качество диссертационных иссле'
дований обеспечивается участием в работе
с аспирантами и докторантами ведущих
ученых страны: академиков РАН – В.Л.
Макарова, В.С. Степина, Д.С.Львова, Г.В.
Осипова, Т.И. Ойзермана; членов'коррес'
пондентов РАН – А.В. Дмитриева, В.Н.
Иванова, Д.А. Киримова, Р.Г. Яновского,

Т. ЮДИНА, профессор,
проректор

О
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которые ведут консультирование соиска'
телей, читают учебные курсы и циклы лек'
ций для соискателей кандидатских и док'
торских степеней.
Сегодня, оценивая пройденный в науке
путь, мы можем с удовлетворением сказать,
что в РГСУ сформировалась признанная
международным и российским сообще'
ством научная школа в области социальных
наук и социального образования, основан'
ная ректором университета академиком
РАН В.И. Жуковым.

Ñèñòåìà ìåíåäæìåíòà
êà÷åñòâà: èííîâàöèîííûå
òåõíîëîãèè

дной из наиболее актуальных проблем
в области образования в современных
условиях является повышение его качества.
Качество образования сегодня является од'
ной из тех важнейших характеристик, ко'
торая определяет конкурентоспособность
как отдельных учебных заведений, так и на'
циональных образовательных систем в це'
лом.
Актуальность задачи обеспечения каче'
ства высшего образования определяется и
интеграцией российской системы образо'
вания в мировую образовательную систе'
му, необходимостью учета общих тенден'
ций мирового развития, унификацией об'
разовательных стандартов, развитием но'
вых образовательных и информационных
технологий, сочетанием традиций и инно'
ваций.
Одной из инновационных технологий
можно считать введение системы менедж'
мента качества (СМК) вуза.
РГСУ объявил создание СМК стратеги'
ческой целью, так как университет, не име'
ющий системы менеджмента, соответству'
ющей требованиям современного мирово'

го рынка, не может эффективно создавать
новые знания и управлять ими.
Понимание необходимости разработки
и внедрения СМК пришло к нам в ходе Ком'
плексной оценки деятельности универси'
тета в 2002 г. Главным консультантом по
СМК стал президент Международной про'
фессорской ассоциации д.т.н. профессор
И. Ф. Шишкин.
Принятие принципиального решения по
созданию системы менеджмента качества
РГСУ позволило университету разработать
и внедрить технологии, которые обеспечи'
вают создание устойчиво функционирую'
щей системы совершенствования образова'
тельной деятельности.
Работа по созданию и внедрению систе'
мы менеджмента качества в РГСУ была на'
чата в апреле 2004 г., но ей предшествовало
обучение руководителей и сотрудников
университета созданию организационной
структуры СМК, формированию Полити'
ки и Целей в области качества, моделиро'
ванию, оптимизации и документированию
основных процессов, проведению внутрен'
них аудитов и многого другого. К весне
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2005 г. СМК была создана и внедрена, а в
марте 2005 г. университет успешно прошел
сертификационный аудит на соответствие
требованиям международного стандарта
ISO 9001:2000. Аудит проводило Германс'
кое общество по сертификации систем ме'
неджмента (DQS – Deutsche Gesellschaft
zur Zertifizierung von Managementsyste'
men), которое является одной из ведущих

Сертификат DQS
структур в сфере международной сертифи'
кации и входит в международную серти'
фикационную сеть (IQNet – The Interna'
tional Certification Network), объединяю'
щую в настоящее время 32 государства
мира.

бования стандарта ISO применимы к обра'
зовательным учреждениям, сформулиро'
ванные в них принципы менеджмента и кри'
терии качества вобрали в себя опыт меж'
дународного сообщества и дополняют тре'
бования к качеству продукции – знаниям,
умениям, профессиональным и личностным
компетенциям, методологической культу'
ре и комплексной подготовке выпускников
к самореализации в обществе.
ISO 9001 – это стандарт управления ка'
чеством. Для получения сертификата соот'
ветствия ISO 9001 необходимо было вне'
дрить технологии и процедуры управления,
которые позволили бы осуществлять каче'
ственное удовлетворение требований по'
требителей.
На начальном этапе необходимо было
определить и описать основные (бизнес) про'
цессы всего университета. Обсуждение и ана'
лиз процессов охватил все подразделения
университета. Были определены процессы,
важные с точки зрения влияния на качество
образовательных услуг (основные процессы).
По итогам работы была составлена общая
схема процессов, отработана карта каждого
процесса, включающая описание процесса и
составляющих его операций. Были отрабо'
таны документированные процедуры на каж'
дый процесс и рабочие инструкции по каж'
дой операции. При этом выяснялось, кто яв'
ляется потребителем, кто – владельцами про'

Сертификат IQNet
Позиция РГСУ в выборе стандартов для
сертификации заключалась в том, что тре'

Сертификат ГОСТ Р
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цессов, кто участвует в процессе, кто высту'
пает поставщиком для процесса.
В результате выстроилась вся докумен'
тация СМК университета, которая вклю'
чила в себя:
z
Политику и Цели в области качества;
z
Руководство по качеству;
z
документированные процедуры по
каждому из 15 процессов;
z
Положения о подразделениях;
z
должностные инструкции;
z
рабочие инструкции, внутриунивер'
ситетские нормативные документы;
z
формы документов для ведения за'
писей, объективно поддерживающих вы'
полнение требований.
Благодаря разработанным документи'
рованным процедурам и рабочим инструк'
циям персонал университета получил чет'
кое представление о процессе от начала до
конца, имеет возможность по разработан'
ным формам четко фиксировать все резуль'
таты работы. Все процессы теперь имеют
своего владельца, который строго следит
за выполнением всех операций, вносит
предложения по совершенствованию про'
цесса, определяет возможности управле'
ния несоответствиями, проводит анализ
результатов работы по процессу и прини'
мает меры по улучшению работы по всему
циклу процесса.
Поддержке системы качества в режиме
постоянного улучшения способствуют ауди'
ты, которые носят регулярный характер.
Сертификаты качества выдаются серти'
фикационным органом на три года. Каж'
дый год проводятся инспекционный или
надзорный аудиты. Такой аудит универси'
тет прошел в марте 2006 г. и подтвердил
соответствие системы менеджмента каче'
ства требованиям ISO 9001.
Один из важнейших принципов менедж'
мента качества – лидерство руководителя.
Ректор РГСУ академик РАН В. И. Жуков
является лидером во всех делах универси'
тета, в принятии всех стратегических уп'
равленческих решений. Лидирующая пози'
ция В. И. Жукова в области качества была
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отмечена Всероссийской организацией ка'
чества. В январе 2006 г. он стал победите'
лем конкурса «Российский Лидер Каче'
ства». Ему были вручены почетный диплом
и памятная медаль победителя конкурса.
После победы в конкурсе «Российский
Лидер Качества» В.И. Жуков был принят в
члены Международного института оценки
качества (Institute of Quality Assurance –
IQA) (Англия).
В мае 2005 г. университет заключил до'
говор о сотрудничестве с Германским об'
ществом по качеству (DGQ – Deutsche
Gesellschaft für Qualität e.V.) о проведении
совместных мероприятий РГСУ и DGQ на
международной лицензионной основе. В
договоре предусмотрены организация и
проведение курсовой обучающей подготов'
ки специалистов по следующим направле'
ниям:

«Системы менеджмента качества и
внутренний аудит»;

«Применение систем менеджмента
качества»;

«Статистические методы нахожде'
ния решений»;

«Улучшение процессов предприятия»;

«Аудитор».
По результатам обучения и сдачи ква'
лификационных экзаменов в зависимости
от выбранных учебных курсов обучающи'
еся получают признаваемые в Европе сер'
тификаты Германского общества по каче'
ству и Европейского общества по качеству
по следующим квалификациям:

Уполномоченный по качеству и внут'
ренний аудитор DGQ;

Менеджер по качеству DGQ;

Аудитор по качеству DGQ.
Университет передает опыт по разра'
ботке и внедрению систем менеджмента
качества другим вузам. Рассматривается
возможность создания в РГСУ эксперимен'
тальной площадки по отработке механиз'
ма внедрения и улучшения систем менедж'
мента качества в вузах социальной направ'
ленности в соответствии с требованиями
международного стандарта ISO 9001'2000.
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Л. ПРОХОРОВА, доцент,
начальник Управления по работе
со студентами
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вания и развития личности студента. На
основе разработанной концепции форми'
руется целостное, системно образуемое
учебно'воспитательное пространство. На'
правления работы и система формирования
учебно'воспитательного пространства кон'
кретизированы по сферам деятельности с
учетом индивидуальности, профессиональ'
ной ориентации студентов и особых под'
ходов к этому вопросу различных факуль'
тетов РГСУ. Факультетские планы воспи'
тательной работы разрабатываются с уче'
том специфики конкретных условий и пред'
ставляют собой вариативную составную
часть единого плана воспитательной рабо'
ты, но вместе с тем обладающую особен'
ностями в зависимости от специальностей,
форм обучения и курсов. При этом они
предусматривают преемственность, допол'
няемость.
Задачи и направления воспитательной
работы в РГСУ эффективно осуществля'
ются через механизм реализации целевых
программ, отражающих отдельные сторо'
ны студенческого образа жизни. Эти спе'
циальные программы разрабатываются по
мере необходимости и создания условий
для их реализации. К числу таких программ
относятся программы «Абитуриент», «Ду'
ховно'нравственное воспитание членов
корпорации РГСУ», «Выпускники», «Пат'
риотическое воспитание студентов, аспи'
рантов и сотрудников РГСУ».
Приоритетными направлениями воспи'
тательной работы являются: развитие твор'
ческого потенциала студентов в процессе
обучения, укрепление студенческой дис'
циплины и повышение успеваемости, фор'
мирование здорового образа жизни, разви'
тие студенческого самоуправления и сту'
денческой науки, гражданско'правовое
воспитание, общественно'полезный труд,

азвитие процесса воспитания, наряду с
обучением, является одним из приори'
тетных направлений в работе РГСУ. Поэто'
му в задачи университета входит подготов'
ка не только профессионала, но и богатой
духовно'нравственной личности, патриота
и гражданина своей страны, способного к
самореализации, самовоспитанию, самооб'
разованию, самообучению.
Целью воспитательного процесса явля'
ется гармоническое развитие личности сту'
дента, будущего конкурентоспособного
специалиста, формирование у него потреб'
ности в интеллектуальном, нравственном и
физическом развитии; создание условий
для формирования у каждого студента со'
циально'ценностных качеств, взглядов,
убеждений.
Социальный заказ общества в системе
высшего профессионального образования
выражается в выдвижении главной цели
педагогического процесса – всесторонней
подготовке человека к успешному труду,
решению социально значимых задач, в гар'
моничном личностно'профессиональном
развитии молодого специалиста. Эту цель
достаточно определенно понимают все
субъекты программы «Воспитание» в РГСУ:
профессорско'преподавательский состав,
кураторы студенческих академических
групп, Ученый совет, ректорат и органы
студенческого самоуправления, которые
становятся все более активными участни'
ками образовательного процесса. Планиро'
вание воспитательной работы осуществля'
ется на основе учета потребностей студен'
тов, а также в соответствии с нормативной
базой РФ и университета.
Воспитательным советом РГСУ приня'
та концепция воспитательной работы, в ос'
нову которой положено понимание воспи'
тания как создания условий для формиро'
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правовая и социальная защита студентов,
историко'патриотическое воспитание, вос'
питательная работа со студентами, прожи'
вающими в общежитиях, физкультурно'
спортивная деятельность, школа творчес'
кого актива, культурно'массовая работа.
В реализации воспитательной деятель'
ности особое место занимает поиск наибо'
лее эффективных способов привлечения
внимания студентов, пробуждение их ак'
тивности и повышение результативности
педагогического воздействия. Чрезвычай'
но важным в РГСУ является воспитание
корпоративности, сохранение и приумно'
жение традиций и приобщение к ним сту'
дентов. Для этого в университете работает
музей истории РГСУ, ведется летопись и
фотоархив, обновляется галерея лучших
педагогов и студентов, проводятся тради'
ционные мероприятия: День знаний, День
университета, День студента РГСУ, дни
факультетов, выпускные вечера.
При организации воспитательной рабо'
ты мы стремимся к вовлечению в воспита'
тельный процесс всех структурных подраз'
делений университета; к организации кол'
лективного взаимодействия, творческого
сотрудничества, к повышению эффектив'
ности воспитательного процесса; оптималь'
ному планированию воспитательной рабо'
ты на кафедрах, фа'
культетах и других
подразделениях уни'
верситетах; к ориен'
тации на конкретный
конечный результат
воспитательных уси'
лий; к созданию осо'
бого духовно'нрав'
ственного климата в
университете и доми'
нирующих в нем иде'
алов, ценностей, тра'
диций, норм и пра'
вил, взаимоотноше'
ний, обеспечиваю'
щих социальную за'
щищенность студен'
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тов, формирование морально'психологи'
ческой атмосферы в академической груп'
пе, на курсе, факультете; к эффективному
использованию гибкой системы стимули'
рования, поощрений и порицаний в воспи'
тательном процессе; к сочетанию задач вос'
питательного воздействия с решением про'
блем социальной заботы о молодежи.
Таким образом, субъектами воспитания
выступают органы управления, студенчес'
кое самоуправление, преподаватели, кура'
торы и сотрудники университета.
Ведущая роль в управлении воспита'
тельной деятельности принадлежит ректо'
ру и Ученому совету РГСУ, утверждающим
руководителей, обеспечивающих организа'
цию и содержание процесса воспитания.
Руководство воспитательным процессом
осуществляет первый проректор – руково'
дитель учебно'воспитательного комплекса.
В 1999 г. создано Управление по работе со
студентами. Координирующим органом
воспитательной работы в РГСУ является
Совет по воспитательной работе, функци'
ями которого являются разработка основ'
ных направлений воспитательной работы,
руководство деятельностью факультет'
ских и кафедральных структур по органи'
зации воспитательной работы, содействие
созданию новых организационных форм и
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методов работы, обобщение опыта воспи'
тательной деятельности в вузе, разработка
рекомендаций по внедрению в учебно'вос'
питательный процесс новых направле'
ний и технологий воспитания, совершен'
ствование системы воспитания.
В университете созданы и эффективно ра'
ботают важные для воспитательной работы
структуры: Совет ветеранов, Художествен'
ный совет, Совет кураторов, профсоюз, ка'
федра физического воспитания и спорта.
Руководство воспитательным процес'
сом на уровне факультета осуществляет
Совет факультета под руководством дека'
на и студенческий совет факультета, основ'
ными задачами которых являются реали'
зация направления воспитательной работы
со студентами факультета, информацион'
ное обеспечение студентов и сотрудников,
оказание помощи в формировании и разви'
тии органов студенческого самоуправления
на факультете, организация работы кура'
торов академических групп.
На уровне кафедры руководство воспи'
тательным процессом осуществляют заве'
дующие кафедрами. Для координации и
организации воспитательной работы на ка'
федрах назначены помощники заведующе'
го кафедрой по воспитательной работе из
числа профессорско'преподавательского
состава. Для организации воспитательной
работы с академической группой на 1'м и
2'м курсах назначаются кураторы, органи'
зация работы которых осуществляется на
основании Положения о кураторе студен'
ческой академической группы.
Всестороннему творческому развитию
личности каждого студента способствуют
создаваемые в вузе центры. Студенческий
центр (в составе которого действуют сту'
денческая редакция газеты и радиовеща'
ния, студенческая социальная служба, ин'
теллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»,
Школа самоуправления) и Социально'
культурный центр, объединивший различ'
ные творческие студенческие коллективы.
Работа социально'культурного центра ве'
дется по всем направлениям художествен'

ной самодеятельности: эстрадное и хоро'
вое пение, хореография, театр и КВН, ори'
гинальный жанр, изобразительное искус'
ство. Среди творческих коллективов РГСУ
есть лауреаты и победители различных фе'
стивалей и конкурсов.
Академический хор РГСУ, объединяю'
щий более 150 студентов, стал лауреатом I
степени Международного конкурса хоро'
вого искусства им. В. А. Моцарта (Прага,
май 2006), обладателем премии «Хрусталь'
ная роза» им. В. Розова (октябрь 2005) и
участником телевизионной съемки откры'
тия XIII Московского фестиваля студен'
ческого творчества «Фестос–2006». Акаде'
мический хор под руководством д.ф.н.
К. Н. Кострикова участвовал в концерте
II Собора славянских народов (апрель
2006, Минск). Солистки Академического
хора О. Раева и О. Карпова стали лауреата'
ми XIII Московского фестиваля студенчес'
кого творчества «Фестос» (апрель 2006).
Женский вокальный ансамбль «Крини'
цы» является лауреатом Международного
фестиваля творческой молодежи и студен'
тов, проводимого Министерством культу'
ры Украины (июнь 2006, Ялта).
Студенческий театр РГСУ, объединяю'
щий более 200 студентов, стал лауреатом
Театрального фестиваля самодеятельных
коллективов Восточного административно'
го округа г. Москвы (апрель 2006) и участ'
ником фестиваля «Российская студенчес'
кая весна–2006» (май 2006). Команда КВН
«Сборная РГСУ» стала лауреатом III сте'
пени турнира КВН на кубок префекта Вос'
точного административного округа Моск'
вы (ноябрь 2006), команда КВН РГСУ
«Сборная неудачников» стала обладателем
кубка «Надежда сезона» на «Весеннем куб'
ке юмора» XIII Московского фестиваля
студенческого творчества «Фестос–2006»
(апрель 2006). В жанре эстрадного пения
лауреатами различных конкурсов являют'
ся А. Малахова, Н. Приступа, С. Бочарова,
Д. Ходяков, Д. Деняпкина.
В Танцевальном центре занимаются до
300 студентов, в том числе – участники и

Из жизни вуза
победители университетских, городских и
всероссийских конкурсов.
Театральная студия «Новый факуль'
тет» подготовила и представила несколько
спектаклей «А зори здесь тихие», «Анна
Франк», «Щелкунчик», «Ромео и Джуль'
етта» и др.
Творческие коллективы РГСУ проводят
большую творческую работу, направлен'
ную на духовно'патриотическое воспита'
ние молодежи и студентов. С каждым го'
дом растет профессиональный уровень
коллективов и их авторитет не только в
России, но и за рубежом.
Одним из условий полноценного актив'
ного социального развития личности буду'
щего специалиста является создание раз'
личных форм коллективной самоорганиза'
ции. В РГСУ при поддержке руководства
университета успешно развивается систе'
ма студенческого самоуправления. Боль'
шую роль в приобретении студентами опы'
та самоорганизации и позитивных действий
в социальном окружении играет студенчес'
кий совет, избираемый самими студентами
(студенческие советы имеются на каждом
факультете и в общежитиях). В зависимос'
ти от желания, умения, способностей каж'
дый студент – член совета выбирает себе
направление, которым руководит в течение
года. Среди направлений деятельности –
учебная, научная, трудовая, культурно'
массовая, спортивная, информационная и
др. Для того чтобы активисты приобретали
навыки организаторской работы и сформи'
ровали для себя позитивные нравственные
ценности, организуется учеба студенческо'
го актива, во время которой теоретические
знания закрепляются самыми разными
формами практической деятельности – от
игр и тренингов до защиты социальных про'
ектов и организации мероприятий
Студенческий совет РГСУ, обладая ши'
рокими полномочиями и реальными воз'
можностями в управлении жизнью универ'
ситета, принял участие в разработке Кол'
лективного договора, Правил внутреннего
трудового и учебного распорядка, Поло'
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жения об органах студенческого самоуп'
равления. Студенческий совет РГСУ выс'
казывает свое мнение и вносит предложе'
ния по вопросам, касающимся интересов
студентов. Например, вопросы дисципли'
нарных взысканий или поощрений студен'
тов рассматриваются ректоратом с учетом
мнения студенческого совета.
Студенческий совет РГСУ, являясь ла'
уреатом (2003) конкурса Министерства
образования «Модели организации студен'
ческого самоуправления», принимает ак'
тивное участие в разработке методических
рекомендаций Минобразования по разви'
тию студенческого самоуправления в учеб'
ных заведениях России.
Члены Студенческого совета РГСУ за'
няли лидирующие позиции в городских мо'
лодёжных проектах. Руководящие посты в
советах по молодёжной политике админи'
стративных округов города заняли В. Овчин'
ников, А. Авдеев (Восточный администра'
тивный округ), В. Филиппов, М. Арутюнов,
Р. Казаков (Северо'Восточный администра'
тивный округ), Д. Будкин (Северо'Западный
административный округ), Ю. Михайлова
(Южный административный округ). Уни'
верситет имеет наибольшую квоту участия
в Студенческом правительстве дублёров
г. Москвы. М. Сальникова является дублё'
ром руководителя Департамента социаль'
ной защиты населения И. К. Сырникова, а
Ю. Михайлова – дублёром префекта Юж'
ного административного округа. Студентка
университета Д. Бело единогласно призна'
на «Мисс студенческого мира – 2006». Сту'
денческий совет имеет свои средства инфор'
мации: радио, газету и интернет'сайт. Газе'
та студенческого совета «Студсовет.ru» на
Московском фестивале студенческого твор'
чества «Фестос–2006» отмечена за лучшее
отражение социальной тематики на страни'
цах издания и награждена дипломом лауре'
ата во всех номинациях («Лучшая вузовская
пресса», «Лучший материал года», «Лучшая
социально'политическая статья»), а ее ре'
дактор М. Арутюнов на Московском кон'
курсе молодых профессионалов «Викто'
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рия» занял первое место в номинации «Про'
фессионал года».
В настоящее время в студенческой сре'
де растет понимание собственной роли и
значимости в делах университета. С целью
роста социальной активности студентов,
организации их досуга, функционирования
центра вторичной занятости созданы сту'
денческие отряды выходного дня по убор'
ке территории в учебно'образовательном
комплексе РГСУ и педагогические отряды.
Вопросы правовой и социальной защиты
студентов рассматриваются Студенческим
советом на основании Положения о сти'
пендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки студентов, аспи'
рантов и докторантов РГСУ; положений
О гранте Ученого совета, О порядке поощ'
рения студентов и аспирантов РГСУ, О до'
полнительных видах морального поощре'
ния преподавателей, сотрудников и студен'
тов РГСУ, О поддержке молодых студен'
ческих семей и семей с детьми и др. Прика'
зами ректора студенты с ограниченными
возможностями, студенты из малообеспе'
ченных семей имеют право на бесплатное
питание, материальные дотации, именные
стипендии, дополнительные стипендии.
В РГСУ сложилась система стимулиро'
вания студентов к отличной учебе, участию
во внеучебной деятельности университета,
соблюдению норм, правил, традиций уни'
верситета. По представлению Студенче'
ского совета активисты получают поощре'
ние в различной форме (гранты Ученого
совета, дифференциация стипендиального
обеспечения, награждение серебряными и
золотыми медалями «Гордость и открытие
Университета», благодарственные письма
родителям, поощрительные поездки, цен'
ные подарки, дотации, материальная по'
мощь и др.). С целью воспитания у студен'
тов более ответственного отношения к уче'
бе, создания в группах здоровых студен'
ческих коллективов, более широкого при'
влечения студентов к культурно'массовым,
спортивным и другим общественным меро'
приятиям; а также для активизации различ'

ных форм учебно'воспитательной работы
со студентами студенческими советами фа'
культетов проводится конкурс на лучшую
студенческую группу.
Университет живет и работает под сво'
им девизом – «Профессионализм. Ответ'
ственность. Престиж». Выбирая девиз,
Ученый совет университета руководство'
вался тем, что в РГСУ учатся молодые
люди, которые в недалеком будущем дол'
жны войти в разряд интеллектуальной и
духовной элиты общества. Высокий про'
фессионализм базируется только на креп'
кой нравственной основе – гражданствен'
ности, патриотизме, высокой культуре лич'
ности. В целях подготовки высококлассных
специалистов для работы в социальной
сфере в университете стремятся к реализа'
ции творческого потенциала личности каж'
дого члена коллектива, к созданию прак'
тических форм солидарности, к справедли'
вому решению всех проблем. Сознавая эти
задачи, студенты РГСУ добровольно при'
нимают на себя обязательства следовать
правилам, изложенным в Кодексе чести
студента (выпускника) РГСУ. Кодекс чес'
ти студента (выпускника) РГСУ формули'
рует качества и черты личности, наиболее
привлекательные и желательные с точки
зрения нашего коллектива. Студент РГСУ
стремится стать достойным гражданином
своего Отечества, развить в себе позитив'
ные качества творческой личности. Стре'
мясь стать профессионалом в избранной
специальности, студент РГСУ добросовест'
но учится, участвует в научной работе. В
нашем университете приняты традиции ува'
жительного отношения к преподавателям
и сотрудникам, к людям старшего возрас'
та, отвергается дискриминация по полово'
му, национальному и религиозному призна'
кам. Готовясь к работе в социальной сфе'
ре, студенты РГСУ проявляют сочувствие
к социально незащищенным людям и, по
возможности, заботятся о них. Учащиеся
РГСУ категорически отказываются в сте'
нах университета от употребления нарко'
тиков, алкоголя, сквернословия. Кодекс
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чести студента предусматривает и полный
отказ от курения даже вне стен универси'
тета. Главная цель создания Кодекса чести
студента – воспитать таких выпускников

РГСУ, которые бы всегда помнили, что они
являются представителями университета,
и старались не уронить его достоинство и
престиж.

В. ЧЕШИХИНА, профессор,
декан
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акультет социальной медицины и реа'
билитационных технологий – перс'
пективный и приоритетный факультет
РГСУ, созданный в 2004 г. Основным на'
правлением в его работе является подготов'
ка высококвалифицированных специалис'
тов для реабилитации и абилитации различ'
ных социальных групп населения.
В последние годы значительный рост
числа инвалидов и лиц с нарушениями в
развитии, ухудшение соматического, пси'
хического и психологического здоровья
населения требуют профессионально под'
готовленных специалистов для абилитации
и реабилитации этих социальных групп на'
селения. Подготовка таких специалистов
открыта лишь в некоторых вузах России,
они остро востребованы в современных ус'
ловиях.
Для решения этой проблемы факультет
готовит студентов по новым специальнос'
тям – «Адаптивная физическая культура»,
«Рекреация и спортивно'оздоровительный
туризм», «Специальная психология».
Адаптивная физическая культура. Вы'
пускникам присваивается квалификация
специалиста по адаптивной физической
культуре (АФК). Студенты изучают такие
дисциплины, как анатомия и физиология
человека, физическая реабилитация и ле'
чебная физическая культура (ЛФК), био'
химия и биомеханика, специальная психо'
логия и педагогика, теория и методика

АФК, массаж (классический и лечебный),
спортивные и подвижные игры и др. Име'
ется возможность получить одну из специ'
ализаций: физическая реабилитация, ле'
чебная физическая культура, спортивная
подготовка инвалидов. Учебные и произ'
водственные практики организованы на
различных базах (в т. ч. восстановительно'
реабилитационные центры, медицинские
учреждения различного профиля, специа'
лизированные образовательные учрежде'
ния, спортивные школы). Выпускники по
данной специальности находят работу в
государственных органах управления фи'
зической культурой и спортом, восстано'
вительных и реабилитационных государ'
ственных и коммерческих центрах, лечеб'
но'профилактических учреждениях, физ'
культурно'оздоровительных центрах, сана'
ториях, домах отдыха, туристических клу'
бах, образовательных учреждениях различ'
ных видов. Специалист по адаптивной
физической культуре помогает человеку
восстановить свое здоровье после перене
сенных заболеваний и травм, обучает
методам, формам двигательной актив
ности.
Рекреация и спортивнооздоровитель
ный туризм. Выпускники получают квали'
фикацию специалиста по рекреации и
спортивно'оздоровительному туризму.
Студенты изучают такие дисциплины, как
анатомия и морфология человека, курорто'
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логия, маркетинг рекреации и туризма, эко'
номика рекреации и туризма, правовые ос'
новы рекреации и туризма, массаж (класси'
ческий и лечебный), физическая реабилита'
ция и другие. Стандарт специальности пре'
дусматривает ряд специализаций, в частно'
сти, менеджмент в сфере рекреации и ту'
ризма. Студенты проходят практику на базе
учреждений санаторно'курортного профи'
ля, туристических фирм, восстановительно'
реабилитационных центров, медицинских
учреждений различного профиля, специа'
лизированных образовательных учрежде'
ний, спортивных школ. Варианты трудоуст'
ройства выпускников по данной специаль'
ности – государственные органы управле'
ния физической культурой и спортом, вос'
становительные и реабилитационные госу'
дарственные и коммерческие центры, лечеб'
но'профилактические учреждения, физ'
культурно'оздоровительные центры, сана'
тории, дома отдыха, туристические фирмы,
образовательные учреждения различных
видов. Специалист по рекреации и спортив
нооздоровительному туризму помогает
сделать отдых людей более разнообраз
ным и интересным, увлекательным и не
обычным, помогает укрепить жизненные
силы организма.
Специальная психология. Выпускники
получают квалификацию «Специальный
психолог». Основными дисциплинами учеб'
ного плана является общая, возрастная, эк'
спериментальная, специальная психоло'
гия, невропатология, психопатология, ос'
новы генетики, нейропсихология и другие.
Имеются следующие специализации: прак'
тическая психология и консультирование,
организация и содержание работы с деть'
ми с нарушениями опорно'двигательного
аппарата, социально'психологические ос'
новы реабилитации детей'инвалидов. База'
ми для прохождения практики являются
медицинские учреждения различного про'
филя, восстановительно'реабилитацион'
ные центры, специализированные образо'
вательные учреждения. Выпускники могут
устроиться на работу в восстановительные

и реабилитационные государственные и
коммерческие центры, различные медицин'
ские учреждения, центры для работы с ве'
теранами спорта и бывшими военнослужа'
щими, социально'психологические и меди'
ко'психологические службы, кризисные
центры. Специальный психолог помогает
человеку выйти из трудных жизненных си
туаций, почувствовать себя способным
решить свои проблемы, проблемы близких
людей.
В целях повышения качества образова'
тельного процесса факультет активно со'
трудничает с такими организациями и уч'
реждениями, как Московский комитет
«Специальная олимпиада», Всероссийское
общество глухих, Федерация спорта сле'
пых, Центр Рональда Макдональда для де'
тей с ограниченными возможностями и др.
Студенты факультета участвуют в подго'
товке и проведении спортивных соревно'
ваний и праздников по многим видам спорта
инвалидов, за что факультет неоднократ'
но получал благодарственные письма и гра'
моты от этих организаций. Многие студен'
ты факультета уже на 2–3'м курсах рабо'
тают по специальности, причем «спрос» на
них значительно превышает возможности
факультета. На наш взгляд, это служит
одним из подтверждений востребованности
наших специальностей.
Важным направлением в работе факуль'
тета, помимо его основной образователь'
ной деятельности, является повышение
квалификации и переподготовка кадров,
работающих в социальной сфере. Нами раз'
работан ряд программ и направлений в этой
области.
В частности, для руководителей фирм и
предприятий различных форм, менеджеров,
специалистов кадровых служб, государ'
ственных и муниципальных служащих раз'
работаны программы «Психология профес'
сионально'делового общения», «Профи'
лактика и реабилитация стресса»; для ру'
ководителей и специалистов социальных
служб – «Социально'психологические ос'
новы работы с инвалидами», «Медико'со'

Из жизни вуза

59

циальная помощь пожилым и старым лю'
дям», «Оккупациональная терапия»; для
руководителей и специалистов медицинских
и реабилитационных учреждений различно'
го профиля – «Лечебная физическая куль'
тура в педиатрии», «Лечебная физическая
культура в работе с инвалидами», «Техно'
логии комплексной реабилитации инвали'
дов», «Технологии комплексной реабили'
тации пожилых людей»; для руководителей
и специалистов образовательных учрежде'
ний различного профиля – «Практическая
психология образования», «Социально'пси'
хологическое сопровождение детей с за'
держкой психического развития», «Психо'
лого'педагогическое сопровождение детей
с минимальными мозговыми дисфункция'
ми». Производится подготовка и перепод'
готовка тренеров, учителей и преподавате'
лей по физической культуре, а также до'
полнительная подготовка по различным ви'
дам спортивного и лечебного массажа.
На факультете учатся известные спорт'
смены. Среди них абсолютная чемпионка
мира по художественной гимнастике
О. Капранова, чемпионка Европы по худо'
жественной гимнастике Д. Горбунова, мас'
тер спорта международного класса А. Ви'
чидомини, чемпионы России по спортивно'

му ориентированию К. Алёшин, П. Благих,
В. Олейниченков, И. Голышев, Р. Мерзли'
кин. Также учатся студенты – победители
всероссийских межвузовских соревнований
по плаванию, самбо, баскетболу, восточным
единоборствам, теннису и др. видам спорта.
Студенты принимают участие в организации
спортивных соревнований для инвалидов,
проводимых Специальным олимпийским
комитетом, Параолимпийским комитетом и
Сурдоолимпийским комитетом г. Москвы.
Создан Студенческий совет факультета.
Проводятся различные воспитательные ме'
роприятия – День первокурсника, День фа'
культета, Мисс и Мистер факультета, выс'
тавки рисунков и поделок студентов и т. д.
На факультете во главе с ведущими учё'
ными РГСУ ведётся большая научно'иссле'
довательская работа по подготовке востре'
бованных специалистов по различным на'
правлениям физической и психологической
реабилитации, создаются инновационные
проекты по реабилитации и рекреации на'
селения, которые, как мы надеемся, будут
поддержаны на федеральном уровне. РГСУ
является одним из первых вузов в нашей
стране, которые начали подготовку специ'
алистов по физической и психологической
реабилитации.

А. КОСТЬЕВ, доцент, заведующий
кафедрой
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егодня шахматы преподают во всех
школах Турции, Венесуэлы, Швеции,
Китая, Словении, Кубы; на региональном
уровне «шахматный всеобуч» ведется во
многих европейских странах, ряде штатов
Индии, ЮАР, Аргентины; Конгресс США
заслушивал доклад о шахматах, в Нью'
Йорке учрежден фонд «Chess'in'the'
Schools» («Шахматы в школах»).
В России «шахматный всеобуч» расцвел

в 1960'х гг., и сейчас наступил ренессанс
интереса к шахматам. Достаточно сказать,
что в разбросанных по всей стране отдель'
но взятых школах энтузиасты древней
игры ведут уроки шахмат уже много лет,
благодаря их подвижнической деятельно'
сти была создана Ассоциация школьных
шахматных клубов, которая затем перерос'
ла в Международный школьный шахмат'
ный союз – член ФИДЕ. Уникальный экс'
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перимент по шахматному всеобучу идет в
Калмыкии свыше десяти лет.
Почему из множества интеллектуаль'
ных игр именно шахматы привлекают к себе
внимание педагогической общественности?
В процессе шахматной игры дети непроиз'
вольно развивают в себе такие важнейшие
психические функции, как память и внима'
ние, овладевают логическими операциями,
воспитывают умение концентрировать
мысль на определенном объекте и, что
очень важно, развивают способность пред'
видеть ход событий. Очевидно, что шахма'
ты представляют собой универсальный пе'
дагогический инструмент.
По инициативе многократного чемпиона
мира по шахматам А. Е. Карпова и ректора
Российского государственного социально'
го университета В. И. Жукова в 2002 г. была
открыта кафедра шахмат в РГСУ.
Перед кафедрой ставилась задача не
только стать лидером шахматного образо'
вания в России, но и показать пример дру'
гим неспортивным вузам, в которые может
быть перенесен опыт РГСУ по подготовке
педагогов и тренеров по шахматам.

Это коренная проблема. Если будет до'
казано, что педагогические и тренерские
кадры по шахматам можно готовить не толь'
ко в спортивных, но и в гуманитарных ву'
зах, то остальное – вопрос времени.
Концепция развития кафедры педагоги'
ки и организации шахматной работы РГСУ
разрабатывалась при условии выполнения
следующих требований.

Подготовка современной
материальной базы
Необходимым условием было оборудо'
вание турнирного зала, компьютерного
класса, проведение в РГСУ регулярных
крупных соревнований. Это условие выпол'
нено. Турнирный зал кафедры, оборудо'
ванный всем необходимым, вмещает двести
человек; в нем проводятся Московские сту'
денческие игры, турниры школьников, раз'
личные шахматные мероприятия. Между'
народный турнир «Moscow Open», в кото'
ром участвуют зарубежные шахматисты, в
том числе гроссмейстеры и мастера, соби'
рает до четырехсот участников. Всероссий'
ский турнир чемпионов школ – отборочный
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этап первенства мира среди школьников,
включен в календарный план Российской
шахматной федерации.

ны и призеры юношеских первенств Рос'
сии, Европы и мира.

Открытие ДЮСШ

Выполнение вышеназванных условий
позволило привлечь на кафедру высоко'
квалифицированных, известных в шахмат'
ном мире специалистов. Достаточно ска'
зать, что в штате кафедры работают четы'
ре международных гроссмейстера. По со'
вместительству они же являются и трене'
рами ДЮСШ. Такое сочетание позволяет
преподавателям кафедры уделять допол'
нительное время студентам уже в качестве
тренеров. А для студентов эта система яв'
ляется колоссальным стимулом – ведь с
ними индивидуально занимаются извест'
ные гроссмейстеры.
Кроме того, – и это особенность нашей
кафедры – большинство «звездных» сту'
дентов знакомы с нашими преподавателями
еще задолго до окончания школы. Дело в
том, что школьники, поступающие в РГСУ,
на протяжении предшествующих пяти'ше'
сти лет регулярно участвуют в соревнова'
ниях Международного школьного шахмат'
ного союза, как в России, так и за рубежом.
На этих соревнованиях школьники общают'
ся с преподавателями кафедры, создаются
устойчивые связи с их родителями.
Кафедра часто проводит совместные ак'
ции школьников и студентов. Например,
делегация МШШС на международном юно'
шеском турнире в Испании (2004) состояла
из трех школьников младшего возраста, трех
одиннадцатиклассников и трех студентов
РГСУ. На следующий год все одиннадцати'
классники поступили в РГСУ. Аналогичный
эффект дала Школа Карпова, когда мы со'
брали в подмосковном учебном центре РГСУ
двадцать первокурсников и восемьдесят
школьников из разных областей России.
Были проведены совместные турниры, лек'
ции и мастер'классы гроссмейстеров. Буду'
щие абитуриенты поняли, где им надо полу'
чать шахматное образование.
Важно отметить, что связка «Кафедра
– ДЮСШ» позволит РГСУ сохранить за'

Без детско'юношеской спортивной
школы, в которой будущие студенты мог'
ли бы повышать свой шахматный уровень
под руководством опытных тренеров, ра'
бота кафедры теряла до 50 % КПД. И это
условие было выполнено. В 2003 г. была
открыта ДЮСШ «Шахматная школа Ана'
толия Карпова». Основанием для открытия
спортшколы стал договор между РГСУ и
Москомспортом, согласно которому уни'
верситет предоставляет помещения для
шахматных занятий школьникам и студен'
там, а физкультурно'спортивное объеди'
нение Москомспорта обеспечивает трени'
ровочный процесс (тренерские ставки и ко'
мандирование на соревнования).

Организация приема на
первый курс
В качестве «know'how» была предложе'
на система проведения ежегодных (в весен'
ние каникулы) всероссийских олимпиад
РГСУ по шахматам среди выпускников об'
щеобразовательных учреждений. Олимпи'
ады состояли из трех номинаций: шахмат'
ного турнира, теста по истории шахмат,
конкурса докладов по шахматной темати'
ке. Участники олимпиад должны предос'
тавлять рекомендации местных шахматных
федераций. Победители и призеры олим'
пиад рекомендовались к зачислению на ка'
федру шахмат РГСУ. Такой подход позво'
лил формировать учебную группу из очень
заинтересованных в шахматном образова'
нии выпускников школ (другие категории
граждан могли сдавать вступительные эк'
замены в общем порядке). На первый курс
принимается 25 чел. (бюджетное обучение).
Уже прошло три олимпиады РГСУ. На
первом, втором и третьем курсах учатся 4
гроссмейстера, 6 международных масте'
ров, 16 мастеров ФИДЕ, 40 кандидатов в
мастера и перворазрядников, есть чемпио'
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данный уровень качества и содержания
шахматного образования в случае перехо'
да на двухступенчатую систему «бакалав'
риат – магистратура». Некоторое уменьше'
ние учебной нагрузки по шахматным дис'
циплинам в бакалавриате может быть ком'
пенсировано большей интенсивностью за'
нятий в ДЮСШ.
Базовая специальность, которой овла'
девают шахматисты РГСУ – это социальная
педагогика (специализация «педагог'орга'
низатор шахматной работы»). Но набор
шахматных дисциплин за весь период обу'
чения (пять лет) составлен таким образом,
чтобы тематика и объем учебных часов не
только соответствовали, но и превосходи'
ли по некоторым параметрам учебный план
шахматной специализации Российского го'
сударственного университета физической
культуры – основного держателя специаль'
ности «тренер по шахматам». Этого мы до'
бились, сочетая различные компоненты
госстандарта.
В дальнейшем наша цель заключается в
том, чтобы диплом выпускника кафедры
шахмат РГСУ был равноценен диплому вы'
пускника кафедры шахмат РГУФКа.
Практическую направленность обуче'
ния наши студенты ощущают с первого же
семестра. Например, доцент гроссмейстер
С. Н. Архипов ведет селекционную работу
по линии Шахмат'
ной федерации Рос'
сии. Свой опыт он
передает студентам
в авторском курсе
«Методика работы
с одаренными юны'
ми шахматистами».
Доцент В. А. По'
жарский – автор по'
собий для тренеров
– читает дисципли'
ну «Технология ра'
боты детского тре'
нера». Профессор
гроссмейстер А. В.
Калинин специали'

зируется на индивидуальной работе с вы'
сококвалифицированными шахматистами.
Среди его учеников гроссмейстеры И. Ва'
силевич и А. Харитонов.
Старший преподаватель мастер спорта
Д. А. Давлетов – автор пособия «Шахматы
для детей и родителей» – читает курс «Ме'
тодика обучения шахматам в начальной
школе».
Начиная со второго курса студенты ка'
федры шахмат проходят непрерывную
практику в школе: один раз в неделю каж'
дый из них ведет урок шахмат в общеобра'
зовательной школе. А летом в учебно'оз'
доровительном комплексе «Руза» студен'
ты проходят тренерскую практику в
спортивном лагере шахматистов ДЮСШ
«Шахматная школа Анатолия Карпова».
В 2005/06 уч. году кафедра стала гото'
вить некоторых студентов к индивидуаль'
ной практике. Так, мастер ФИДЕ Э. Куб'
лашвили была направлена в качестве ста'
жера на учебно'тренировочный сбор моло'
дежной команды России, международный
мастер Н. Чадаев получил направление на
зарубежную практику в Грецию – прово'
дить учебно'тренировочные занятия с юны'
ми шахматистами из семей русскоговоря'
щей диаспоры.
Ряд дисциплин посвящены истории
шахмат, месту шахмат в мировой культу'
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ре, психологии шахмат, теории и методике
организация досуга, судейству и организа'
ции шахматных соревнований.
И еще об одном очень важном практи'
ческом аспекте обучения студентов на ка'
федре шахмат. Проникновение компьютер'
ных технологий в современную жизнь кар'
динально изменило представление о мето'
дах изучения шахмат и методиках обуче'
ния шахматам. Поэтому на кафедре разра'
батывается УМК по дисциплине «Исполь'
зование компьютерных технологий в обу'
чении и совершенствовании шахматиста».
Эта работа ведется в тесном сотрудниче'
стве с компьютерной фирмой «Chess
Assistant», которая специализируется на
разработке компьютерных шахматных про'
грамм. Уже выпущен лазерный диск «Шах'
матный факультатив в школе», подготов'
лен электронный учебник «Энциклопедия
миттельшпиля», практически готов курс по
дистанционному обучению шахматам.
Система e'learning (электронное обуче'
ние) становится непременным атрибутом
современного образования, и студенты ка'
федры шахмат овладевают компьютерны'
ми технологиями, применяемыми в обуче'
нии и тренировке шахматиста.
Мы исходим из того, что если даже наш
выпускник попадет в малокомплектную
сельскую школу, в которой есть только
один компьютер, то и в таких условиях он
сможет с успехом применить полученные
знания. Если же в распоряжении выпуск'
ника кафедры шахмат будет компьютерный
класс, то тогда на базе этого класса наш
выпускник обязан создать маленькую
спортивную школу по шахматам.
Организационные мероприятия, интен'
сивный учебный процесс, регулярные тре'
нировки под руководством наставников не
могли не сказаться на спортивных и учеб'
ных результатах шахматистов РГСУ. И. Ва'
силевич и А. Харитонов завоевали звание
гроссмейстера, А. Кузин и Н. Чадаев стали
международными мастерами, П. Плотни'
ков выполнил норматив мастера ФИДЕ.
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Осенью 2005 г. исполком Шахматной
федерации России доверил сборной РГСУ
защищать честь страны на международном
турнире команд девушек до 20 лет. Шесть
студенток РГСУ победили сборные коман'
ды Германии, Норвегии, Польши… Студент
гроссмейстер Э. Инаркиев был включен
ФИДЕ в список ста сильнейших шахматис'
тов мира.
Мастера ФИДЕ Е. Кинева, Е. Прудни'
кова и М. Фоминых успешно сотруднича'
ют в главных шахматных изданиях страны
– журнале «64 – Шахматное обозрение» и
газете «Шахматная неделя». Студенту
П. Плотникову доверена роль комментато'
ра во время on'line трансляции шахматных
соревнований на сайте «Шахматная плане'
та». Доклад перворазрядницы Г. Камаловой
«Шахматы в воспитании ребенка старшего
дошкольного возраста» получил высокую
оценку на Неделе студенческой науки.
Благодаря помощи ректората и факуль'
тета ювенологии и семьеведения, сотрудни'
честву с Москомспортом и общественными
шахматными организациями в РГСУ создан
мощный форпост шахматного образования.
Мы только в начале пути. Сделать надо еще
очень много. Предстоит создать научную
лабораторию, открыть курсы повышения
квалификации педагогов по шахматам, орга'
низовать международное сотрудничество в
области шахматного образования.
Но уже сейчас опыт РГСУ привлекает
внимание шахматной общественности. В
ряде регионов думают о создании анало'
гичных кафедр в местных вузах. По этому
вопросу проведены консультации с Шах'
матными федерациями Орловской облас'
ти, Ставропольского края, Краснодарско'
го края, Республики Саха (Якутия). В
Уральском государственном техническом
университете планируется открыть кафед'
ру шахмат в текущем учебном году.
Стратегия прорыва, которую демонст'
рирует в своих начинаниях РГСУ в целом и
кафедра шахмат в частности, находит пос'
ледователей.
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В. ЗАХАРКИН, доцент, декан
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езопасность труда и экология – пред'
мет нашей научно'образовательной
деятельности. Безопасность в техносфере,
охрана труда и защита окружающей среды
– неотъемлемые составляющие объектов
социальной политики любого цивилизован'
ного государства.
Сегодня многие руководители в произ'
водственной сфере понимают, что повыше'
ние экономической эффективности и кон'
курентоспособности предприятий, фирм,
организаций требует новых подходов и ин'
струментов, позволяющих более тесно
увязывать вопросы безопасности, охраны
здоровья, организации труда, повышения
квалификации и внедрения новых техно'
логий.
Созданный в 2000 г. факультет охраны
труда и окружающей среды университета
ведет подготовку кадров по следующим
специальностям:
 безопасность технологических про'
цессов и производств;
 безопасность жизнедеятельности в
техносфере;
 защита окружающей среды;
 экология;
 экология и природопользование.
В настоящее время на факультете обу'
чаются более 1200 студентов по очной, очно'
заочной и заочной формам обучения. В рас'
поряжении студентов – современная учеб'
но'материальная база, высококвалифици'
рованный профессорско'преподаватель'
ский состав, социальная инфраструктура.
В структуру факультета входят 4 про'
фильные кафедры.
Кафедра охраны труда, в составе ко'
торой имеется учебная лаборатория охра'
ны труда, осуществляет подготовку дип'
ломированных специалистов по направле'
нию 656500 «Безопасность жизнедеятель'
ности» с присвоением квалификации «ин'
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женер». На кафедре работают 6 докторов
наук, 11 кандидатов наук, ведущие россий'
ские специалисты в области защиты насе'
ления от чрезвычайных ситуаций; по инже'
нерным проблемам охраны труда; по управ'
лению охраной труда; по производствен'
ной санитарии, по производственной безо'
пасности, по информационным технологи'
ям. Многие из них являются авторами мо'
нографий и учебников для высшей школы,
избраны членами Академии проблем безо'
пасности, обороны и правопорядка, Ака'
демии промышленной экологии, Междуна'
родной педагогической академии, Акаде'
мии Федеральной службы безопасности,
Академии информатизации образования.
Кафедра социальной экологии и приро
допользования готовит дипломированных
работников по специальности 013100 «Эко'
логия». В состав кафедры входят учебные
лаборатории «Геоэкология» и «Общая эко'
логия», специализированные классы по
географии и природопользованию. В насто'
ящее время на кафедре работают 5 докто'
ров наук, 16 кандидатов наук. Ведущие уче'
ные кафедры являются членами россий'
ских и зарубежных научных организаций:
Русского географического общества, Науч'
но'технического совета по радиационной и
химической безопасности населения и сре'
ды обитания РФ, Научно'технического со'
вета по санитарии, гигиене, экологии РФ.
Студенты, обучающиеся на кафедре,
получают углубленную подготовку по воп'
росам экологической безопасности, про'
мышленной, прикладной и системной эко'
логии, овладевают основами экологическо'
го менеджмента, методиками управления
рисками, урбоэкологического планирова'
ния, экспертного анализа проектов эколо'
гической безопасности.
Кафедра профессиональных ресурсов
и нормативного обеспечения социальной
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безопасности осуществляет подготовку
кадров профессиональных экологов для
государственных и муниципальных органов
власти, природоохранных служб предпри'
ятий, общественных экологических движе'
ний. Профессиональным экологам необхо'
димы не только знания о природных про'
цессах, происходящих без участия челове'
ка и изменяющихся под его влиянием, но и
обширные знания о правовых документах,
регламентирующих различные направле'
ния практической природоохранной дея'
тельности. В структуру кафедры входит
учебно'практическая лаборатория охраны
окружающей среды. На кафедре работают
профессора и доценты, имеющие большой
опыт практической деятельности в сфере
нормативного обеспечения управления при'
родопользованием и охраны окружающей
среды.
Кафедра социоинженерных техноло
гий имеет в своем составе 3 учебные лабо'
ратории: физики, электротехники и элект'
роники, микропроцессорной техники и тех'
нологий. На кафедре работают 7 профес'
соров, 5 доцентов. В компьютерном центре
кафедры студенты факультета охраны тру'
да и окружающей среды, а также студенты
других факультетов проводят виртуальные
лабораторные работы, выполняют расчеты
по индивидуальным заданиям по электро'
технике, электронике, микропроцессорной
технике, метрологии.
Работа профессорско'преподаватель'
ского состава кафедр направлена на повы'
шение качества приобретаемых студента'
ми факультета знаний и навыков в области
организации устойчивого экотехнического
развития; идентификации и анализа вред'
ного воздействия; экспертизы безопаснос'
ти современных технологий; защиты эко'
номики и техносферы от влияния есте'
ственных и техногенных факторов; обеспе'
чения безопасности на рабочем месте; пра'
вовых и экономических инструментов со'
циального управления.
На факультете ведется активная науч'
но'исследовательская работа. Факультет

65

взаимодействует с рядом учреждений, мос'
ковских вузов и НИИ, таких как Государ'
ственная инспекция труда РФ, Московский
городской центр условий и охраны труда,
НИИ медицины труда, МГУ, МФТИ,
МЭИ, НИИ точных приборов, Институт
проблем информатики РАН и др.
Многие студенты работают в научном
студенческом обществе. Студенты участву'
ют в выездных годичных научных чтениях
в учебном центре «Алмаз», научно'практи'
ческих семинарах, конференциях и фору'
мах, в т. ч. во всероссийской конференции
«Будущее России – создание информаци'
онного общества XXI века», международ'
ных конференциях «Россия на пути к ин'
формационному обществу» и «Образова'
ние в информационную эпоху», Российско'
Германский студенческом форуме, Парла'
ментских слушаниях по интеграционным
процессам стран СНГ и др.
Мы осознаем необходимость расшире'
ния масштабов развития прикладной науки
на основе сотрудничества с заинтересован'
ными учреждениями и организациями.
Только в этом году заключены договоры о
сотрудничестве РГСУ с Всероссийским цен'
тром охраны труда, Центральным регио'
нальным центром МЧС России, Всероссий'
ским научно'исследовательским институ'
том ирригационного рыбоводства.
В целях повышения эффективности ис'
пользования научно'образовательного по'
тенциала факультета, а также расширения
перечня оказываемых образовательных ус'
луг кафедрой охраны труда подготовлена
и утверждена Главным управлением по тру'
ду и социальным вопросам Московской
области программа повышения квалифика'
ции по охране труда профильных специаль'
ностей и руководителей.
Студент факультета охраны труда и
окружающей среды становится специали'
стом социально'трудовой сферы. Он дол'
жен обладать определенным набором лич'
ных качеств, поскольку от его ответствен'
ной, квалифицированной работы во многом
зависит воплощение надежд людей на дос'
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тойную жизнь. Поэтому на факультете уде'
ляется большое внимание вопросам воспи'
тания молодежи. Совместно с администра'
цией района Ивановское факультет разра'
ботал программу «Экологический пат'
руль», которая имеет целью формирование
активной профессиональной гражданской
позиции молодого специалиста – эколога
XXI века. Большой интерес среди студен'
чества вызвал проект Всероссийского кон'
курса «Информационные технологии в ох'
ране труда и окружающей среды», кото'
рый предстоит осуществить в текущем
году. С этой целью на факультете органи'

Б. БЕСПАРТОЧНЫЙ, профессор,
директор Курского института
социального образования

К

урскому институту социального обра'
зования (филиалу) Российского госу'
дарственного социального университета ис'
полнилось 11 лет. Начав свое существова'
ние как маленькое представительство круп'

зованы компьютерные курсы по четырем
программам обучения с привлечением вы'
сококвалифицированных специалистов в
области современных компьютерных тех'
нологий. Инициативы факультета способ'
ствуют формированию современного мен'
талитета специалиста'менеджера и специ'
алиста'технолога в сфере безопасности
труда и экологии.
На факультете создана аспирантура, и
наши надежды устремлены к будущим уче'
ным, имеющим активную гражданскую по'
зицию, профессионалам, способным пере'
дать свои знания новым поколениям.

Ñîöèàëüíîå
îáðàçîâàíèå â ðåãèîíå
ного московского вуза, институт стал за эти
годы самодостаточной величиной и нашел в
региональном образовательном простран'
стве свою нишу. Среди 13 специальностей,
предлагаемых сегодня на 4 факультетах
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КИСО, приоритетными являются специ'
альности «Социальная работа» и «Соци'
альная педагогика».
Социальных работников широкого про'
филя для системы социальной защиты в
регионе готовит только КИСО. Соци'
альный работник помогает тем, кто нуж'
дается в дополнительной заботе общества.
Он занят с инвалидами, одинокими и пре'
старелыми гражданами, детьми, оставши'
мися без попечения родителей. Его задача
– улучшить качество жизни этих людей,
оказать им квалифицированную помощь.
Российские города, в том числе Курск, не
приспособлены для жизни в них одиноких
беспомощных престарелых людей, людей
с травмами и увечьями. Так, в курских до'
мах нет специальных лифтов, в курских
автобусах нет специальных подъемников и
поручней, на тротуарах городских улиц нет
специальных «рельсов» для инвалидных
колясок и т. д. Но одинокие пожилые люди
и люди с серьезными физическими травма'
ми все'таки едят хлеб и читают газеты. В
этом и во многом другом им помогают со'
циальные работники центров социально'
бытового обслужива'
ния населения (в Кур'
ске – «Участие», «За'
бота» и др.), реабили'
тационных центров,
детских домов, коми'
тета социального обес'
печения и т. п. Специа'
листов в этой сфере го'
товит Курский инсти'
тут социального обра'
зования.
Наиболее полная
концепция социального
образования разрабо'
тана в трудах ректора
РГСУ В. И. Жукова. Он
считает социальное об'
разование не только од'
ним из направлений со'
временного высшего
профессионального об'
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разования (подготовка социальных работни'
ков и социальных педагогов), но и системным
признаком современного образования в це'
лом: «Социальное образование отражает ту
стадию развития науки и образования, когда
на основе взаимодействия естественно'науч'
ного и гуманитарного знания произошла ас'
симиляция, не оставившая в чистом виде ни
того, ни другого. В этом плане «естественно'
научное» и «гуманитарное», терминологичес'
ки выражавшие направление развития обра'
зования и области знания, могут восприни'
маться как достояние XVIII–ХХ вв. На сме'
ну им идет социальное образование, впиты'
вающее в себя методику и технику познания,
характерную для так называемых точных
наук, которые, в свою очередь, гуманитари'
зируются, освобождаясь от чрезмерного тех'
нократизма» (Жуков В. И. Университетское
образование: История, социология, поли'
тика. – М., 2003. – С. 270). Автор подчерки'
вает, что в системе социального образования
субъектом обучения становится не рассудок
человека, а сам человек, с его интеллектуаль'
ным, духовным, нравственным и культурным
потенциалом.
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В основе социального образования ле'
жит изучение социальных наук. Соци'
альные науки начали стремительно разви'
ваться в ХХ веке. Их отличает глубокая
интеграция с другими гуманитарными и ес'
тественными науками. Социальная работа,
социальная экология, социальная антропо'
логия, социальная психология, социальное
право, социальная история, социальная
философия, образующие ядро социально'
го знания – принципиально новые направ'
ления науки, т. к. человек и природа, чело'
век и мир рассматриваются ими в нерастор'
жимом единстве.
КИСО является пионером социально'
го образования в Курском регионе и дос'
тойным представителем «патриарха» со'
циального образования в России – РГСУ.
Сегодня в вузе обучается свыше 5000 сту'
дентов. Количество студентов и выпуск'
ников говорит о востребованности этих
специальностей в Курске и Курской обла'

сти. Значительный интерес к специально'
сти со стороны абитуриентов объясняет'
ся прежде всего гарантированным трудо'
устройством выпускников КИСО. На се'
годняшний день степень обеспеченности
органов и учреждений социальной сферы
Курской области кадрами с высшим соци'
альным образованием является недопус'
тимо низкой и составляет всего лишь 12%.
Сеть социальных учреждений в городе и
области постоянно расширяется, они нуж'
даются в квалифицированных кадрах,
способных грамотно, профессионально
решать проблемы совершенствования си'
стемы социального обслуживания. По
прогнозам специалистов у этой специаль'
ности большое будущее, потому что чело'
век XXI века, в том числе и человек, нуж'
дающийся в особой заботе общества, стре'
мится к совершенно иному качеству жиз'
ни: он настойчиво стремится жить по'че'
ловечески.

Н. ШЛИХУНОВ, председатель
Совета ветеранов

Âåòåðàíû â ñòðîþ

В

кого сознания у студентов, укрепление ду'
ховности, морально'психологического
климата в коллективе и повышение ответ'
ственности каждого члена корпоративного
сообщества за положение дел в универси'
тете. С этого, на наш взгляд, надо начинать
воспитание патриотизма.
Формирование человеческих душ явля'
ется длительным процессом, не поддаю'
щимся математической оценке. Но все же
он имеет конечный результат, который про'
является в поведении людей, соблюдении
моральных и правовых норм, их отноше'
нии к труду, выполнению гражданского
долга по защите Отечества.
При организации патриотического вос'
питания учитываем два важных момента.
Во'первых, специалист в области социаль'
ной работы по своему предназначению, по

ся мировая история учит тому, что на'
роды, забывающие о своих нацио'
нальных традициях, о нравственных кор'
нях, о своем развитии, погибают. Поэтому
патриотическому воспитанию студентов в
Российском государственном социальном
университете уделяется большое внимание.
Эта работа рассматривается как приоритет'
ная часть всего учебно'воспитательного
процесса. Его конечной целью является вос'
питание высокопрофессионального специ'
алиста в социальной сфере, имеющего граж'
данскую позицию, патриота России.
Патриотическим воспитанием студен'
тов занимаются Ученый совет, все управ'
ленческие и общественные структуры уни'
верситета. Созданный в РГСУ Совет вете'
ранов считает своей основной задачей пос'
ледовательное формирование патриотичес'

Из жизни вуза
определению должен быть патриотом, ибо
нельзя называться человеколюбом и гума'
нистом, не уважая людей, не любя свою
семью, товарищей, не любя свой дом, уни'
верситет, село, город и страну. Во'вторых,
патриотом нельзя стать, изучив патриотизм
как законы физики, механики или правила
дорожного движения. Патриотизм воспи'
тывается в процессе жизненной, трудовой,
практической деятельности, на примерах
истории и личном примере учителя'педаго'
га. А значит, необходимо прежде всего по'
заботиться о качестве и эффективности
проводимой работы.
Мы понимаем важность четкого плани'
рования воспитательной работы, накопле'
ния и использования опыта проведения ее,
включения в процесс как можно большего
числа опытных ветеранов'педагогов и сту'
денческого актива. На основе Государствен'
ной программы патриотического воспита'
ния граждан Российской Федерации на
2006–2010 гг. нами составлен перспектив'
ный план воспитания студентов на текущее
пятилетие с определением конкретных ме'
роприятий по годам. Этому предшествова'
ла трехлетняя программа, успешное завер'
шение которой пришлось на 60'летие Ве'
ликой Победы (2005). Конкретно планиру'
ется работа к ежегодным и юбилейным да'
там, посвященным Дню Победы и Дню за'
щитника Отечества. Вопросы, связанные с
патриотическим воспитанием, системати'
чески выносятся на обсуждение Ученого
совета и ректората. Они – в центре посто'
янного внимания ректора РГСУ, академика
РАН, полковника запаса В. И. Жукова.
Положительных результатов в патрио'
тическом воспитании студентов удается
достичь за счет качественных показателей
ветеранской организации, которая объеди'
няет 25 ветеранов Великой Отечественной
войны, 5 участников боевых действий на
территориях других государств и около 80
ветеранов военной службы. Среди ветера'
нов, работающих в РГСУ, более 75% – док'
тора и кандидаты наук с большим жизнен'
ным и преподавательским опытом. В уни'
верситете создана добротная материальная
база для плодотворной воспитательной ра'
боты: имеется прекрасный Дворец культу'
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ры, музей истории РГСУ, выставочные и
читальные залы, научная библиотека с по'
лумиллионным фондом литературы, мно'
гочисленные организации студенческой са'
модеятельности и мн. др. Все эти компо'
ненты так или иначе включены в процесс
духовного воспитания молодежи. У нас ус'
тановились хорошие связи и взаимодей'
ствие с Академией проблем безопасности,
обороны и правопорядка, с командовани'
ем и ветеранскими организациями Погра'
ничной службы ФСБ и Ракетных войск
стратегического назначения и военными
вузами этих ведомств, с рядом музеев Мос'
квы и Подмосковья. Через Московский
комитет ветеранов войны имеется возмож'
ность знакомиться с опытом патриотичес'
кой работы в других вузах Москвы. В воп'
росах организации нравственного воспита'
ния поддерживаются деловые контакты с
Отделом православной молодежи Русской
православной церкви.
Ветеранская организация активно уча'
ствует в решении задач общеуниверситет'
ского плана. Совет ветеранов выступил с
инициативой развернуть работу по превра'
щению РГСУ в университет высокой куль'
туры, нравственности и образцового поряд'
ка, которая была поддержана ректором и
Ученым советом. В качестве организующих
документов были разработаны, обсужде'
ны в студенческих и трудовых коллекти'
вах Декларация об общих принципах жиз'
ни коллектива РГСУ, Кодекс чести препо'
давателя и Кодекс чести студента (выпус'
кника) РГСУ.
Во всех этих документах тема патрио'
тизма обязательно присутствует. Напри'
мер, в п. 6 Кодекса чести преподавателя за'
писано: «Главное направление деятельно'
сти для преподавателя РГСУ – работа со
студентами, забота о росте их образования
и культуры, воспитании их патриотами
России». В эту работу включен весь кол'
лектив университета.
Для плодотворной деятельности вете'
ранов в университете созданы все необхо'
димые условия. Они пользуются авторите'
том в коллективе, доверием и поддержкой
ректора. Председатель Совета ветеранов
университета является членом ректората и
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Ученого совета. Приказом ректора установ'
лена значительная ежемесячная доплата
участникам и ветеранам Великой Отече'
ственной войны, бывшим малолетним уз'
никам фашистских концлагерей, а также
уменьшена их учебная нагрузка.
Началом включения студентов в русло
патриотического воспитания является обя'
зательное выступление ветеранов перед
студентами – первокурсниками всех учеб'
ных групп в День знаний на «Уроках муже'
ства». Ещё на стадии приемных экзаменов
абитуриенты и их родители могут почув'
ствовать патриотическую атмосферу, со'
зданную в университете.
Совет ветеранов поручает ученым из
числа ветеранов в контексте их выступле'
ний на симпозиумах, научных чтениях, на'
учно'практических конференциях обяза'
тельно поднимать вопросы патриотическо'
го воспитания студентов, их ответственно'
сти за престиж вуза.
Во время учебных занятий, на встречах
со студентами в аудиториях, в общении во
внеучебное время ветераны рассказывают
о героическом подвиге советских людей на
фронте и в тылу во время Великой Отече'
ственной войны, объективно освещают со'
бытия тех лет, пропагандируют славные
боевые и трудовые традиции нашего наро'
да. Такие встречи носят открытый, дискус'
сионный характер.
Ветераны работают кураторами учеб'
ных групп, вместе со студентами выезжа'
ют в музеи Москвы, на боевые рубежи обо'
роны Москвы в Наро'Фоминске, Солнеч'
ногорске, Дедовске, Рузе, где имеются
филиалы РГСУ. На местах к ним присоеди'
няются местные ветераны и студенты фи'
лиалов. Совместно с профкомом были орга'
низованы поездки в Санкт'Петербург,
Минск, Брестскую крепость, Курск.
Неизгладимый след в сердцах участни'
ков оставила поездка двух групп наших сту'
дентов под руководством проректора дваж'
ды Героя Советского Союза летчика'кос'
монавта В. В. Коваленка на космодром Бай'
конур в октябре 2005 г. и в марте 2006 г.,
когда там проходили практические пуски
ракет с космонавтами на борту.
Эффективность мероприятий патрио'

тической направленности зависит от акту'
альности темы, состава участников и даже
места проведения, и все эти факторы мы
стараемся учитывать в работе.
Например, заметный интерес у студен'
тов вызвала тема «Герои Великой Отече'
ственной войны – твои ровесники, сту'
дент». Она была хорошо подготовлена и
прошла на всех факультетах. Большинство
выступлений о героях войны сделали сами
студенты.
Прошли вечера на тему «Боевые награ'
ды Великой Отечественной войны» и «Они
сражались под этими знаменами». В пер'
вом случае ветераны рассказали о своих
боевых наградах и о том, за какие подвиги
были удостоены их. Для второго вечера в
университет из Центрального музея Воо'
руженных Сил были доставлены боевые
знамена частей, в которых сражались во
время войны профессор С. Н. Козлов и до'
цент Т. Г. Логвинова.
Автор этих строк провел занятие по
теме «Стратегические наступательные опе'
рации Советской Армии в 1944–1945 гг.»
(к 60'летию этих событий). Резонанс ока'
зался удивительным, и пришлось провести
еще 16 занятий.
Все чаще практикуется у нас проведение
занятий по изучению истории Великой Оте'
чественной войны непосредственно в музеях
Вооруженных Сил, Пограничных войск.
Мы откликаемся на юбилейные даты
выдающихся советских военачальников
Г. К. Жукова, К. К. Рокоссовского, Н. Г.
Кузнецова, М. И. Неделина и др., пригла'
шая на эти встречи их родственников, со'
служивцев, биографов. И, скажем, воспри'
ятие фильма об адмирале Н. Г. Кузнецове
оказывается более емким, проникающим в
душу, когда фильм комментирует сын фло'
товодца. Еще значительней предстает пол'
ководческий талант маршала Жукова, если
о нем идет речь в его рабочем кабинете –
музее и на командном пункте Ставки Вер'
ховного главнокомандования.
В юбилей комсомола к студентам при'
шли их преподаватели – в прошлом руко'
водители комсомольских органов, первые
секретари ЦК ВЛКСМ (в прошлом) В. Е.
Семичастный и Е. М. Тяжельников. Они

Из жизни вуза
рассказали о том, какие задачи решал ком'
сомол, и вместо внушаемого современными
СМИ скептицизма у студентов возникли
интерес и положительная реакция.
Надо было видеть выражение глаз и лиц
студентов, заполнивших актовый зал уни'
верситета, когда их гости – участники Ве'
ликой Отечественной войны Герой Совет'
ского Союза писатель В. В. Карпов (пред'
ставлял свои книги) и маршал Советского
Союза Д. Т. Язов преклонив колени со сле'
зами на глазах целовали Боевые знамена
своих фронтовых частей. Эти знамена в со'
провождении эскорта из офицеров Ракет'
ной академии были внесены на сцену.
С особым вниманием и тщательностью
готовились и проводились мероприятия,
посвященные 60'летию Великой Победы.
Соответствующий план был утвержден на
Ученом совете. В День Победы ветераны и
студенты на нескольких автобусах выезжа'
ли на воинское захоронение Преображен'
ского кладбища, где возложили цветы к
Вечному огню и памятнику Защитникам
Москвы. Здесь же проведен краткий ми'
тинг. Эта акция проводится ежегодно.
Цветы также возложены к памятным
знакам Великой Отечественной войны, ко'
торые установлены в местах расположения
факультетов РГСУ. Торжества прошли у
главного корпуса РГСУ на ул. В. Пика. На
праздничном митинге присутствовало око'
ло двух тысяч студентов. Их приветствова'
ли ректор, гости – видные военачальники,
представители Ракетных войск стратегичес'
кого назначения и Пограничных войск, с ко'
торыми у РГСУ заключены соглашения о
сотрудничестве, ученые, ветераны и сами
студенты. Ярко прозвучало приветствие на'
родного артиста СССР В. Ланового. Была
зажжена памятная свеча, была Минута
молчания. Затем выступление студенческо'
го хора и духового оркестра, роты Прези'
дентского полка, показавшей строевые
приемы с оружием. Были каша и чай из сол'
датской кухни, был праздник.
Издано два номера литературно'публи'
цистического альманаха «Лосиный остров»,
посвященных Великой Победе и 15'й го'
довщине со дня основания РГСУ, а также
спецвыпуск газеты «Победа'60».
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Среди авторов публикаций – более 50
студентов, в т.ч. из филиалов. Они написа'
ли о своих дедушках и бабушках, о ветера'
нах РГСУ, воевавших на фронте, и о своем
восприятии событий Великой Отечествен'
ной войны.
Студентами подготовлен сборник о вете'
ранах университета «Эстафета поколений».
Был проведен конкурс среди студентов
за право быть сфотографированным у Зна'
мени Победы. В соответствии с Положени'
ем, разработанным Советом ветеранов, в
конкурсе участвовали все факультеты, ты'
сячи студентов. Победителями стали 37 сту'
дентов и аспирантов, которым принародно
были вручены их фотографии у Знамени
Победы вместе с благодарностью ректора.
Осуществлен по единому плану пакет
воспитательных мероприятий, посвящен'
ных 60'летию Победы. Перечислю эти ме'
роприятия. Круглый стол по Крымской
встрече руководителей стран антигитлеров'
ской коалиции (март 2005). Научно'прак'
тическая конференция «Бессмертный под'
виг советского народа и его Вооруженных
Сил в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг. (апрель 2005). Круглый стол по
Потсдамской конференции (июнь 2005) и
круглый стол по итогам Второй мировой
войны (октябрь 2005). В работе этих фору'
мов участвовали генералы армии М. А. Га'
реев, Ф. Д. Бобков, Герой Советского Со'
юза адмирал Н. И. Ховрин, другие видные
военачальники, бывший зам. министра ино'
странных дел Ю. В. Дубинин, ученые РГСУ
и других московских вузов, ветераны, сту'
денты и аспиранты.
В решении задачи формирования духов'
ности, повышения культуры студентов и
сотрудников используются встречи с писа'
телями, артистами и другими представите'
лями творческой интеллигенции. Стараем'
ся приглашать людей талантливых и пат'
риотически настроенных, верных лучшим
традициям отечественной культуры. В гос'
тях у нас бывали известный драматург
В. Розов, народный поэт Е. Исаев, писатель
В. Карпов, композитор Е. Дога, кинорежис'
сер В. Панин, народный художник Дмит'
риевский, народные артисты СССР В. Ла'
новой и Л. Соколова, народные артисты РФ
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М. Ножкин, В. Трошин, А. Пятков и др.
Их выступления восторженно принимают'
ся студентами.
Огромным успехом у студентов пользу'
ются выступления студенческого хора
РГСУ под руководством профессора К. Н.
Кострикова, а в его репертуаре только клас'
сика и патриотические песни. Тепло встре'
чают студенты выступления профессора'
фронтовика С. И. Гончарука с его патрио'
тическими стихотворениями.
Проведено еще много других воспи'
тательных акций. Они убеждают в том,
что можно и нужно в вузовской среде за'
ниматься патриотической работой во имя
будущего нашей молодежи. И самое при'
ятное, что есть видимые результаты та'
кой работы. Это проявляется в повыше'
нии интереса наших студентов к отече'
ственной истории, включении их самих в
работу по патриотическому воспитанию,
возрастании инициативы и активности в
этой работе.
Студенты социологического факульте'
та под руководством ветерана Великой Оте'
чественной войны профессора В.Н. Кова'
лева провели два социологических иссле'
дования на тему: «Что значит быть патрио'
том России в наше время» и «Мой дом –
РГСУ». Опросом охвачены более тысячи
студентов. Получен интересный материал,

который используется в учебно'воспита'
тельном процессе.
По инициативе студентов факультета
охраны труда, поддержанной деканатом и
Советом ветеранов, на территории факуль'
тета был установлен закладной камень –
памятник в честь жителей района Ивановс'
кое, погибших на фронтах Великой Отече'
ственной войны. У этого памятника отме'
чаются дни воинской славы России, на ко'
торые приглашают ветеранов, проживаю'
щих в районе Ивановское.
Студенты факультета социального уп'
равления подготовили и интересно прове'
ли две научно'практические конференции:
«Что мы знаем о Великой Отечественной
войне» и «Генералы Великой Победы».
Наши студенты успешно выступают на кон'
курсах молодых историков, по патриоти'
ческому воспитанию, которые проводят
общественные организации Москвы.
Следует сказать, что все положительное
в работе по патриотическому воспитанию в
очень большой степени определяется посто'
янным вниманием к этому вопросу со сто'
роны Ученого совета и лично ректора РГСУ
В. И. Жукова, который не только руково'
дит всем процессом, но принимает личное
участие во всех мероприятиях общеунивер'
ситетского масштаба. А значение личного
примера руководителя трудно переоценить.

СОЦИОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
В. МЕСЬКОВ, профессор
Ю. ТАТУР, профессор
Межвузовский центр по информа)
ционному обеспечению гуманитар)
ного образования

Введение
Целью настоящего исследования явля
ется мониторинг мнений образовательно
го сообщества относительно потребнос
тей в гуманитарных компетенциях и воз
можностей их приобретения в вузе: как
сообщество осмысляет актуальные по
требности в гуманитарных знаниях и уме
ниях; как оценивает степень удовлетво
рения этих образовательных потребнос
тей циклом ОГСЭ и какие изменения в
структуре цикла ОГСЭ считает жела
тельными и оправданными? В качестве
целевой аудитории была выбрана наибо
лее практикоориентированная часть со
общества, непосредственно вовлеченная
во взаимодействие с дисциплинами цикла
ОГСЭ в своей учебной и профессиональной
деятельности (студенты и преподавате
ли вузов). Взгляд на проблему с точки зре
ния субъектов образовательных отноше
ний позволит дополнить выводы ряда про
веденных в последнее время опросов. В ста
тье представлены результаты исследова
ния, размышления над которыми наводят
на ряд вопросов, а также даны некоторые
предварительные выводы и рекомендации.
Опрос проводился инициативной рабо'
чей группой Межвузовского центра по ин'
формационному обеспечению гуманитарно'
го образования Министерства образования
и науки РФ при РГГУ на базе межвузовских
центров гуманитарного образования в мае–
октябре 2005 г. Всего было опрошено 4500
респондентов (свыше 4000 студентов и 500
преподавателей в 28 вузах, находящихся в
7 федеральных округах).

Î âîçìîæíîñòè
ïðèîáðåòåíèÿ
ãóìàíèòàðíûõ
êîìïåòåíöèé â âóçå
В статье приводится подробное описа'
ние исследования, для того чтобы члены
сообщества могли при желании повторить
его и сделать выводы на основании соб'
ственных данных. Однако мы уверены, что
результаты окажутся близкими к изложен'
ным.

Тенденции развития
образовательной среды
В настоящее время многими организаци'
ями России проводится работа по созданию
ГОС ВПО третьего поколения. Необходи'
мость разработки стандартов третьего по'
коления диктуется не только вступлением
России в Болонский процесс, как иногда счи'
тают, но и сменой парадигмальной модели
обучающегося: от «объекта» образователь'
ных усилий – к «субъекту», выстраивающе'
му индивидуальный путь в пространстве об'
разовательных возможностей. Трансформа'
ция существующей системы образования,
представляющей во многом гомогенизиру'
ющую, конвейерную среду, в субъектный
мир, который на первое место ставит разви'
тие индивидуальности обучающегося, – ис'
ключительно сложный, болезненный про'
цесс, связанный прежде всего с изменением
представлений людей о роли и месте обра'
зования в мире и социуме.
Кроме того, процессы глобализации,
обусловливающие социальную и географи'
ческую мобильность населения планеты,
ставят перед сферой образования задачи
сближения образовательных систем раз'
ных стран, внедрения единых стандартов
оценки результатов образования, подго'
товки студентов к деятельности в многона'
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циональной, мультикультурной среде. К
общим тенденциям развития мировой об'
разовательной среды относятся многооб'
разие типов, видов, моделей и стратегий
высшего образования, создание гибких
временнÏх, финансовых и административ'
ных схем получения образования, предос'
тавление студентам широкого диапазона
выбора дисциплин и методов обучения,
академическая мобильность, нацеленность
на сращивание образования с наукой и прак'
тикой, возрастание роли гуманитарной
подготовки, предоставление студентам воз'
можности выстраивать индивидуальную
образовательную траекторию.
Развитие информационных техноло'
гий, сети Интернет и открытого электрон'
ного контента вносит коррективы в пред'
ставления о том, какие аспекты деятель'
ности вуза являются наиболее востребо'
ванными. Развитие системы дистанционно'
го обучения, распространение и популяр'
ность краткосрочного и бизнес'образова'
ния, расширение доступа к знаниям и воз'
растающий интерес к методикам самосто'
ятельного обучения свидетельствуют о
том, что вуз больше не обладает монопо'
лией на знания. Вузу как основной струк'
турной единице образовательной системы
следует пересмотреть свою идентичность,
заново определить свои роль и место, оце'
нить приоритеты и смоделировать свой
новый образ в соответствии с изменивши'
мися реалиями.
Все эти сложные и противоречивые тен'
денции необходимо учитывать при разра'
ботке новых стандартов. Мы считаем, что
государственные образовательные стандар'
ты третьего поколения должны выступать
не только средством осуществления прин'
ципов государственной образовательной
политики, но и новым типом проектирова'
ния образования, включая самопроектиро'
вание личностью своего социального и про'
фессионального становления и развития.
«Новое поколение ГОС ВПО должно стать
многосубъектной согласованной нормой
высшего образования» – отмечается в Ре'

комендациях по проектированию ГОС ВПО
нового поколения.

Образ специалиста в стандартах
3го поколения
Роль и значение разработки и введения
в России стандартов 1'го и 2'го поколений
трудно переоценить. Они позволили, со'
хранив целостность и то лучшее, что сло'
жилось в советской системе образования,
демоноидеологизировать образовательную
сферу, создать условия для включения рос'
сийской системы образования в мировое
образовательное пространство, провести
гуманитарную реформу, стимулировать
педагогическое творчество и новаторство,
обеспечить вариативность образовательных
услуг.
Однако стандарты первых двух поколе'
ний базировались на квалификационном
подходе к профессиональному образова'
нию. В настоящее время налицо существен'
ные факторы, побуждающие к сдвигу от
квалификационного подхода в професси'
ональном образовании к компетентностно'
му. Вводя понятие компетенции, мы полу'
чаем возможность описать интегральную
характеристику личности, в которой учи'
тываются не только знания, умения и на'
выки, но и мотивация к деятельности, и
практический опыт, и необходимый уро'
вень развития интеллекта, и личностные
качества, а также степень усвоения куль'
турных и этических норм. Согласно доку'
ментам Комиссии европейских сообществ
(Commission of the European Communities,
2005), итоговая (оцениваемая) компетенция
включает когнитивный, функциональный,
личностный и этический аспекты. Таким
образом, компетентностный подход фор'
мулирует результаты образования не в тер'
минах знаний'умений'навыков, а как готов'
ность выпускника (и степень этой готовно'
сти) осуществлять профессиональную де'
ятельность, взятую в своей синтетической
сложности.
Образ специалиста соответствующей
квалификации включает такие свойства и
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качества, как приверженность профессио'
нальной и общечеловеческой этике, опре'
деленная культура мышления, способность
принимать решения и нести за них ответ'
ственность перед обществом, готовность
действовать в мультикультурном простран'
стве и т.д. Проектирование образователь'
ного стандарта с точки зрения компетент'
ностного подхода означает, в частности,
определение структуры компетенций, ко'
торая позволит представить результат об'
разования в виде такого системного и це'
лостного образа.
Компетентностный подход позволяет
построить сквозную модель специалиста,
согласующую между собой интересы лич'
ности и общества и позволяющую по'
строить систему опережающей трансля'
ции требований рынка труда и запросов
социума в образовательное пространство.
Только путем непрерывной корректиров'
ки выраженного в понятиях компетенций
образа специалиста и трансляции этой
коррекции через систему критериев в виде
цели для сферы образования можно «при'
учить» структуры образования к постоян'
ному обновлению и самосовершенствова'
нию. Сама эта трансляция должна осуще'
ствляться через систему государственных
образовательных стандартов. При этом
необходимо учитывать и вызовы совре'
менной ситуации, когда в условиях тех'
нологического взрыва, глобализации и
возрастающей подвижности квалифика'
ционных характеристик не профессио'
нальные навыки, а базовые и социальные
компетенции выходят на первый план:
умение личности самостоятельно выстра'
ивать свой жизненный путь в противоре'
чивом, многополюсном, постоянно меня'
ющемся мире.
В связи с вышеизложенным существен'
но меняются роль и сущность гуманитар'
ной подготовки в вузе. Она выступает как
базовая по отношению к профессиональ'
ной подготовке, так как способствует раз'
витию личности, приобретению необходи'
мых качеств интеллекта, формированию
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культурной толерантности и общечелове'
ческой этики.

Актуальность исследования
Пока ученые и разработчики стандар'
тов изучают тенденции, ведут дискуссии и
предлагают модели российского варианта
Болонского процесса, наиболее важные
субъекты образования – студенты и пре'
подаватели – каждый день приходят в ауди'
тории и учебные классы, чтобы их совмест'
ная деятельность открыла дорогу в профес'
сиональную жизнь новым поколениям спе'
циалистов.
В связи с этим нам показалось важным
и интересным узнать: насколько мнение рос'
сийского образовательного сообщества со'
гласуется с тенденциями развития обра'
зовательной сферы, наблюдающимися в
мире, особенно в части отношения к гума'
нитарной подготовке? Насколько сформи'
рованы и осознаны у современных студен'
тов потребности в гуманитарных компетен'
циях? Какое место занимают дисциплины
цикла ОГСЭ в удовлетворении этих обра'
зовательных потребностей? Насколько
вектор изменений, указанный российски'
ми специалистами и мировым сообществом,
понятен тем, кого изменения в стандартах
коснутся самым непосредственным обра'
зом, – студентам и преподавателям вузов?
Что они думают о современной образова'
тельной среде, в которой учатся и работа'
ют? Каких перемен они ждут от разработ'
чиков стандартов? Какие достоинства и не'
достатки отмечают, какие предложения
делают? Как студенты представляют себе
желаемый уровень нагрузки, качество об'
разования, объем и содержание дисциплин,
способы оценки знаний, как связывают зна'
ния и навыки, полученные в вузе, со своей
будущей деятельностью? Будет ли компе'
тентностный подход понят и принят как
студенческой, так и преподавательской
аудиторией? Готово ли образовательное со'
общество формулировать и обсуждать ас'
пекты образовательной деятельности в по'
нятиях компетенций?
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Чтобы ответить на эти вопросы, иници'
ативной рабочей группой Межвузовского
центра по информационному обеспечению
гуманитарного образования Министерства
образования и науки РФ было проведено
исследование мнений образовательного со'
общества относительно потребностей в гу'
манитарных компетенциях.
Для проведения исследования рабочей
группой Центра были адаптированы воп'
росные листы, разработанные группой уче'
ных под руководством академика РАО
И.А.Зимней; кроме того, с позиций компе'
тентностного подхода были даны опреде'
ления 12 гуманитарных компетенций, пред'
ставляющих, на наш взгляд, полный спектр
компетенций гуманитарной подготовки в
вузе. Таким образом, вопросы исследова'
ния позволяют оценить отношение образо'
вательного сообщества не только (и не
столько) к конкретным дисциплинам цик'
ла ОГСЭ, но и к гуманитарным компетен'
циям как таковым. Вопросы составлены та'
ким образом, что каждый последующий
уточняет и дополняет предыдущий, позво'
ляя получить более объемную и подроб'
ную информацию. Кроме того, анализ по'
лученных данных позволяет выяснить мне'
ние образовательного сообщества относи'
тельно возможных путей приобретения гу'
манитарных компетенций, в частности оце'
нить вклад вуза в гуманитарную подготов'
ку в целом.
Интересные и в чем'то неожиданные
результаты исследования позволили не
только дать ответы на поставленные воп'
росы, но и породили, как это всегда быва'
ет, множество новых вопросов относитель'
но того, каким образом, находясь в русле
мировых тенденций и опираясь на потреб'
ности субъектов образования, не только
организационно или структурно перестро'
ить российскую систему образования, но и
изменить сам подход, парадигму образова'
ния, критериальный аппарат, систему от'
ношений внутри образования, не потеряв
при этом заслуженно высокий авторитет,
который имеет система высшего образова'

ния у населения России и в мировом сооб'
ществе.

Описание исследования
Чтобы получить материал для последу'
ющего анализа, в исследовании была по'
ставлена задача выяснить мнения образо'
вательного сообщества по следующим воп'
росам.
1. Как образовательное сообщество оце'
нивает важность гуманитарной составляю'
щей подготовки специалиста, бакалавра,
магистра, сформулированной в виде ком'
петенций?
2. Каковы осознанные обществом акту'
альные потребности в гуманитарных ком'
петенциях, проявляющиеся во мнениях сту'
дентов и преподавателей? В чем особеннос'
ти этих потребностей?
3. Обнаружится ли различие в оценке
важности гуманитарных компетенций, если
выразить их в терминах личностной моти'
вации и в терминах безличных внешних тре'
бований?
4. Какое место занимают дисциплины
цикла ОГСЭ в удовлетворении образова'
тельных потребностей в гуманитарных ком'
петенциях?
5. Как образовательное сообщество оце'
нивает актуальность различных видов гу'
манитарных компетенций для подготовки
специалиста, бакалавра, магистра?
Вопросы исследования были сгруппиро'
ваны в 4 раздела.
Первый раздел составляют 12 вопросов,
сформулированных таким образом, что они
отражают достаточно полный спектр гума'
нитарных компетенций, представленных их
когнитивными составляющими, – т.е. в виде
знаний. Респондентам предлагается оценить
важность вклада каждой компетенции в
подготовку специалиста, а также опреде'
лить, где обучающие должны приобретать
эти знания.
Второй раздел также содержит 12 воп'
росов, отражающих те же 12 гуманитар'
ных компетенций, но, в отличие от форму'
лировок первого раздела, представленных

Социология образования
их функциональными аналогами, т.е. сфор'
мулированными в виде умений и навыков.
Посредством уточняющих вопросов рес'
пондентам предлагалось определить, какие
из указанных умений и навыков должны
приобретаться не в вузе.
Таким образом, данные 1'го и 2'го раз'
делов повышают достоверность друг дру'
га, а также позволяют выявить, чего ждут
от вуза, в чем ощущается бËльшая потреб'
ность – в приобретении теоретических зна'
ний или в формировании умений применять
эти знания?
Разделы 3 и 4 позволяют выяснить воз'
можные пути получения гуманитарных зна'
ний и умений и предпочтения респондентов.
Высокая заполняемость анкет показы'
вает, что участники исследования не испы'
тывали затруднений в понимании описания
гуманитарной подготовки через компетен'
ции.
Опрос проводился через межвузовские
центры гуманитарного образования. Члены
рабочей группы не контактировали с рес'
пондентами и не знали заранее, какие вузы,
факультеты, курсы и специальности будут
опрошены.

Результаты исследования
Результаты исследования показывают,
что подавляющее большинство студентов
(73,2%) и большинство преподавателей
(72,8%) отметили важность гуманитарной
составляющей образования специалиста,
бакалавра, магистра. 70% (46+24)% студен'
тов и 70% (34+36)% преподавателей счита'
ют, что среди всех доступных возможнос'
тей овладения гуманитарными знаниями и
умениями вес систематической гуманитар'
ной подготовки составляет более половины.
В таблице представлены сводные дан'
ные ответов студентов и преподавателей на
вопросы 1'го и 2'го разделов вопросника.
Результаты исследования показывают,
что мнения студентов и преподавателей
схожи; расхождения между студентами и
преподавателями по отдельным видам зна'
ния не носят принципиального характера.
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В целом студенты даже более высоко
оценивают важность гуманитарной подго'
товки, чем преподаватели. Однако 55% сту'
дентов и 50% преподавателей не считают,
что гуманитарные знания следует получать
обязательно в вузе. Это связано с расшире'
нием возможностей для самообразования,
дистанционного обучения, получения до'
полнительного, факультативного образова'
ния и т.д.
На диаграмме 1 в виде ломаных линий
построены ответы студентов на вопрос о
целесообразности приобретения в вузе гу'
манитарных умений (пункт 2) и целесооб'
разности получения в вузе гуманитарных
знаний (дополнительный вопрос пункта 1).
Анализ данных показывает, что компе'
тенции, сформулированные в виде знаний,
дают среднее значение по целесообразнос'
ти получения их в вузе ниже 50% (45%), в
то время как те же самые компетенции,
сформулированные в виде умений, дают
среднее намного выше 50% (70%). Разница
ответов в отношении знаний и умений свя'
зана с активной позицией личности по от'
ношению к своему образованию, выстраи'
ванию индивидуальной образовательной
траектории, воспринимаемой как часть про'
фессиональной карьеры.
Активная позиция указывает на то, что
имеются сформированные потребности в
гуманитарной подготовке.
Что же касается именно вузовской
подготовки, то потребность в получении в
вузе гуманитарных знаний у студентов го'
раздо менее выражена, чем потребность в
формировании гуманитарных умений.
Разница в 25% означает, что получение
знаний не представляет для студентов про'
блемы (по крайней мере, так им кажется) в
силу доступности на сегодняшний день
множества других источников знаний по'
мимо лекций вуза, однако применение зна'
ний, формирование на основе этих знаний
определенных навыков и умений оценива'
ется как нечто гораздо более ценное. Это
означает, что обучающийся уже имеет до'
ступ к знаниям помимо вуза (и пользуется
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им), однако в формировании умений (как
более сложной деятельности, связанной с
глубокой работой над собой) испытывает
затруднения и именно в этом рассчитывает
в основном на вуз. Таким образом, вузы уже
потеряли монополию на знания, и ожида'
ния студентов связаны с тем, что институт
высшего образования позволит им сформи'
ровать высшие навыки мышления, круго'
зор и такие профессиональные компетен'
ции, которые не может дать самообразова'
ние, опыт работы или краткосрочное обу'
чение.
Аналогичные данные, построенные для
преподавателей (диаграмма 2), показыва'
ют, что даже при существенной разнице с
ответами студентов по отдельным видам
знаний и умений общая тенденция соблю'
дается: преподаватели важность приобре'
тения в вузе умений тоже оценивают выше,

чем получение знаний (67% и 50% соответ'
ственно).

Выводы
Анализ результатов исследования по'
зволяет сделать следующие выводы.
1. Представления российских субъек'
тов образовательной среды (студентов и
преподавателей) находятся в русле миро'
вых тенденций реформирования образова'
ния, осмысления новой роли образования
в мире.
2. Наблюдается активное отношение
студентов к своему образованию; будущие
профессионалы стремятся выработать соб'
ственные критерии его качества, сравнива'
ют требования профессиональной среды и
возможности вуза, готовы заниматься са'
мообразованием и проходить дополнитель'
ное обучение, чтобы восполнить пробелы,
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Диаграмма 1
Сравнение мнений студентов о целесообразности приобретения в вузе
гуманитарных умений (п. 2) и целесообразности получения в вузе
гуманитарных знаний (п. 1)
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Диаграмма 2
Сравнение мнений преподавателей о целесообразности приобретения в вузе
гуманитарных умений (п. 2) и целесообразности получения в вузе
гуманитарных знаний (п. 1)
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обнаруживают сформированные и осоз'
нанные образовательные потребности.
3. Современная высшая школа в пред'
ставлении субъектов образования больше
не обладает монополией на знания, однако
она представляется ценной своими методи'
ками преподавания и научно'образователь'
ной творческой средой, служащей наилуч'
шим «питательным бульоном» для разви'
тия талантов и формирования высококва'
лифицированных специалистов.
4. Эпоха противопоставления гумани'
тарной и негуманитарной подготовки ото'
шла в прошлое (в том числе и в сознании
субъектов образования) наблюдается вза'
имопроникновение гуманитарных и негума'
нитарных дисциплин во все программы про'
фессиональной подготовки.
5. Образовательное сообщество счита'
ет, что гуманитарная подготовка на всех
ступенях и уровнях образования, включая
высшее и послевузовское, является необ'
ходимой частью формирования компетент'
ного и востребованного специалиста. Од'
нако вуз может делегировать получение
части гуманитарных знаний другим струк'
турам – предыдущим ступеням образова'
ния, самоподготовке, факультативам – и
сосредоточиться на навыках и умениях,
поскольку именно формирование умений,
а не получение соответствующих знаний
является для вуза приоритетной задачей.
(Оценки важности этих двух составляю'
щих гуманитарной подготовки в условиях
вуза расходятся у респондентов более чем
на 20% в пользу умений.)
6. Реформа гуманитарного образова'
ния значительно расширила объем гумани'
тарной подготовки, но в основном в части
знаний. Однако без сформированных уме'
ний и навыков применения этих знания они
не могут быть включены (ни субъективно,
ни с формальной точки зрения) в итоговую
компетенцию, приобретенную выпускни'
ком вуза.
7. Поскольку формирование умений
является более сложной деятельностью,
чем передача знаний, раздувание объема

знаний в ущерб обучению их применению
противоречит образовательным потребно'
стям общества и свидетельствует о недоста'
точной квалификации преподавательского
состава вуза, а также указывает на недо'
статки системы оценки качества образова'
ния, частью которой являются государ'
ственные стандарты. Использованный в ис'
следовании компетентностный подход к
описанию гуманитарной подготовки позво'
лил выявить эту ситуацию (зафиксировав
то, как она отражается в общественном
мнении образовательного сообщества).

Подходы к реформированию
цикла ОГСЭ
Новое поколение ГОС ВПО должно
усилить практикоориентированность рос'
сийского высшего образования, причем ре'
зультаты подготовки должны быть выра'
жены в форме профессиональных и соци'
альных компетенций специалиста, бакалав'
ра, магистра в соответствии с компетентно'
стным подходом. Весьма положительную
роль в этом могут сыграть специальные учеб'
ные модули в «теле» гуманитарной подго'
товки, изучение которых приводит студен'
тов к практическим умениям в данной сфе'
ре, подтвержденным соответствующими
сертификатами. Такие модули могут быть
направлены на формирование готовности
будущих инженеров к публичным выступ'
лениям, к работе в качестве руководителя
проекта, переводчика, референта и т.п.
Целесообразно существенно пересмот'
реть методы и средства представления гу'
манитарных знаний в вузе. Предстоит сме'
стить центр тяжести гуманитарной подго'
товки от содержания к её результатам, взяв
за основу компетентностный подход, кото'
рый, судя по результатам исследования,
более всего соответствует устремлениям
опрошенных. Этот подход предполагает
перестройку содержания гуманитарных
дисциплин и объединение их в учебные мо'
дули, формирующие определенные соци'
ально'личностные компетенции. Эти моду'
ли могут строиться по определенному при'
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знаку: например, науки о человеке, науки
об обществе, науки о мире.
Следует выстроить и отразить в стан'
дартах единый, логически непротиворечи'
вый и ясный план гуманитарной подготов'
ки по уровням образования: школа – бака'
лавриат – магистратура (аспирантура), с
четкой фиксацией на каждом из них степе'
ни развитости компетентности в определен'
ных направлениях гуманитарных наук.
Особенно важно это в таких сферах гума'
нитарной подготовки, как родной язык,
иностранный язык, физическая культура,
педагогическая подготовка. Это связано с
тем, что большинство студентов и значи'
тельная часть преподавателей посчитали
более целесообразным сосредоточить ког'
нитивную составляющую компетентности
специалиста в данных сферах вне вузовских
стен. Вероятно, именно в этих дисципли'
нах вуз должен стать в первую очередь пло'
щадкой для отработки умений и навыков,
причем практические умения в области пре'
подавания, видимо, лучше всего приобре'
тать в магистратуре и аспирантуре.
В целом содержание и объемы цикла
ОГСЭ должны быть скорректированы в
сторону снижения обязательного объема
преподаваемых знаний и расширения той
части образовательной деятельности, кото'
рая направлена на формирование способ'
ностей к применению знаний и умений, и
это должно быть закреплено в ГОС ВПО
третьего поколения. Кроме этого, необхо'
димо изменить систему оценки качества
образования, поставив заслон преподава'
нию знаний, не «обеспеченных» соответ'
ствующими навыками их применения. Не'
обходимо также внести соответствующие
критерии в систему оценки квалификации
преподавателей.
С учетом современных возможностей
получения знаний в сфере гуманитарных
наук (современные информационные тех'
нологии, средства массовой информации и
т.п.) особое значение приобретают актив'
ные формы обучения: семинары, ролевые
игры, дискуссии, внеучебные мероприятия
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культурологической направленности, раз'
личные тренинги социального характера,
выполнение самостоятельных исследова'
ний, написание рефератов, эссе, участие в
работе творческих коллективов, студенчес'
ких обществ.
Такие формы реализуются через со'
здание открытой проектной среды, при'
дающей процессу обучения познаватель'
но'деятельностный характер. Коллектив'
ные проекты предоставляют возмож'
ность получать знания и навыки в ходе
решения исследовательских задач, связы'
вать образовательный процесс с характе'
ром будущей профессиональной деятель'
ности, осуществлять совместный интерак'
тивный поиск знаний, искать новые пути
решения задач, изучать явления в их раз'
витии и взаимодействии. Формы обучения
в такой среде зачастую конструируются
творчески, «по ходу обучения», а тради'
ционные лекции и семинары уступают
место командным проектам, деловым иг'
рам, дискуссиям, обучению средствами
мультимедиа, моделирования. Такой под'
ход учитывает эволюционный, нелиней'
ный и контекстуальный характер обуче'
ния и задействует индивидуальное твор'
чество обучающегося.

Заключение
Анализ результатов исследования по'
зволяет сделать некоторые выводы отно'
сительно того, какие подходы к реформи'
рованию системы гуманитарной подготов'
ки в вузе следует использовать. Ответы же
на вопросы, начинающиеся со слова «как»,
например: «Как в новых стандартах сле'
дует использовать компетентностный под'
ход для оценки результатов обучения?»,
или «Как обеспечить многовариантную
среду в вузе, позволяющую субъекту стро'
ить индивидуальную образовательную
траекторию?» – требуют отдельной и тща'
тельной проработки. Такая проработка, а
также изложение конкретных рекоменда'
ций будут частью дальнейшей работы над
проектом.
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Приложение 1

Перечень гуманитарных компетенций,
сформулированных в виде знаний
(когнитивный аспект)
1. Знания, составляющие фундамент
научного мировоззрения (общее знание о
мире, о месте человека в нем, об общих за'
кономерностях развития человека, приро'
ды и общества).
2. Психологические знания, необходи'
мые для самоидентификации личности в
рамках социума (знание о себе и других, о
социальной группе, об особенностях пове'
дения и деятельности).
3. Педагогические знания (о воспита'
нии, обучении, развитии человека, целена'
правленном формировании его потребнос'
тей).
4. Экологические знания (о взаимоот'
ношении организма и среды, об экологи'
ческих принципах использования природ'
ных ресурсов, о связи экологии со здоро'
вьем человека).
5. Знание основ здорового образа жиз'
ни (о факторах риска, профилактике забо'
леваний, тестировании здоровья и методах
его укрепления).
6. Знания об обществе и государстве
(об истории, политических системах и ре'
жимах, об основах правовой системы и за'
конодательства, о функционировании и
развитии современного общества, его эле'
ментах, их взаимосвязи и взаимодействии).
7. Знание родного языка (функцио'
нальных речевых стилей, основ аргумента'
ции и ораторского искусства).
8. Знание иностранного языка (основ
письменной и устной речи, аннотирования
и реферирования научной литературы, пра'
вил речевого этикета).
9. Экономические знания (об экономи'
ческих отношениях и системах, о формах
собственности, рынке, микро' и макроэко'
номике, деньгах и их функциях, предпри'
нимательстве и рынке труда).
10. Знания в области информационных
и коммуникационных технологий (пред'

ставление о глобальном информационном
обществе, современных средствах хране'
ния, обработки и передачи информации,
Интернете).
11. Знание базисных ценностей мировой
и отечественной культуры.
12. Знание о процессах глобализации и
связанных с ней социально'экономических
и культурных изменениях, о формирова'
нии современного информационного обще'
ства, основанного на знании.
Приложение 2
Перечень гуманитарных компетенций,
сформулированных в виде умений,
навыков, способностей
(функциональный аспект)
1. Умение осуществлять профессио'
нальную деятельность, в том числе прини'
мать решения в нестандартных ситуациях,
используя фундаментальные знания о при'
роде, обществе и человеке.
2. Способности работать в команде
(взаимодействовать с коллегами, понимать
другого человека и уважать его точку зре'
ния, быть при необходимости лидером, а
также выстраивать деловые отношения в
коллективе).
3. Навыки учиться, заниматься самооб'
разованием и самовоспитанием, передавать
знания другим.
4. Умение строить свою профессио'
нальную деятельность, избегая возможных
негативных социальных последствий прини'
маемых решений, а также неблагоприятно'
го воздействия на окружающую среду.
5. Способность к самопознанию и
объективной самооценке, к поддержанию
своего здоровья и здоровья других.
6. Умение пользоваться правами и вы'
полнять обязанности гражданина, жить в
обществе, соотнося свою деятельность с
его интересами, с глобальными интересами
человечества, готовность внести свой вклад
в развитие страны.
7. Владение родным языком (способ'
ность грамотно выражать свои мысли в уст'
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ной и письменной форме, владение науч'
но'технической терминологией, навыками
аргументации).
8. Владение иностранным языком в
объеме лексического минимума (по отно'
шению к общей лексике и специальной тер'
минологии), умение вести беседу'диалог
как общего, так и делового характера, чи'
тать литературу по специальности, состав'
лять деловые письма.
9. Умение строить свою профессио'
нальную деятельность с учетом экономи'
ческих тенденций и факторов.
10. Навыки эффективной работы со все'
ми элементами современной образователь'
ной среды, с различными носителями ин'
формации, включая электронные (умение
находить, отбирать, систематизировать
информацию, перерабатывать ее в знания,
владение информационными и компьютер'
ными технологиями).
11. Умение анализировать социально и
культурно значимые проблемы историчес'
кого прошлого и современности, видеть мир
в развитии.
12. Способность к критическому, твор'
ческому и целостному мышлению.
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ность (У3), интегративные коммуникатив'
ные умения (У4), культура речи (У5). Дава'
лась и суммарная оценка коммуникативной
культуры по всем ее показателям (УС).
Наряду с этим были рассмотрены 20
факторов, влияющих на становление и раз'
витие коммуникативной культуры и харак'
теризующих социальное окружение, усло'
вия коммуникативной деятельности и ин'
дивидуально'психологические особеннос'
ти личности будущего специалиста. Среди
них: состав семьи (Х1), интенсивность об'
щения в семье и с родственниками (Х2),
образование родителей (Х3), количество
друзей (Х4), интенсивность общения с дру'
зьями (Х5), доброжелательность в отноше'
ниях (Х6), удовлетворенность отношения'
ми (Х7), толерантность (Х8), отношение к
учебе (Х9), успеваемость в вузе (Х10), уро'
вень познания самого себя (Х11), интенсив'
ность влияния социума (через систему об'
разования) (Х12), уровень речевого разви'
тия (Х13), осознанность выбора профессии
(Х14), успеваемость в школе (Х15), нали'
чие и уровень владения компьютером
(Х16), наличие домашней библиотеки
(Х17), состояние здоровья (Х18), темпера'
мент (Х19), занятия самовоспитанием и са'
мообразованием (X20).
Для обработки полученных данных при'
менен метод многофакторного математи'
ческого анализа – определения уровней
связи между показателями коммуникатив'
ной культуры и факторами, влияющими на
них, на основе расчетов коэффициентов
корреляции. Показатели коммуникативной
культуры рассматривались как зависимые
переменные, а факторы, влияющие на них,
– как независимые переменные. Математи'
ческий анализ осуществлялся с помощью
пакета прикладных программ SPSS 8.0. Ана'
лизировались данные, полученные в ре'

условиях модернизации профессио'
нального образования особое внима'
ние уделяется повышению качества педа'
гогического образования. Педагог, учитель,
преподаватель – главное действующее лицо
каждого образовательно'воспитательного
учреждения. Обязательным условием эф'
фективного функционирования любой пе'
дагогической системы является коммуника'
тивная культура педагога, обеспечивающая
продуктивное взаимодействие всех субъек'
тов образовательного процесса. Поэтому
целенаправленное формирование культуры
коммуникативной деятельности является
важнейшей составляющей профессиональ'
ной подготовки и обязательным условием
профессионально'личностного развития
будущего учителя.
Коммуникативная культура формиру'
ется в конкретной социальной и экономи'
ческой среде, имеющей специфические на'
ционально'этнические характеристики и
своеобразный менталитет населения. В
процессе социализации эти особенности
превращаются в индивидуально'личност'
ные характеристики коммуникативной
культуры.
Нами исследовано реальное состояние
коммуникативной культуры студентов пе'
дагогического вуза – выходцев из города и
села.
Определены показатели коммуника'
тивной культуры и факторы, влияющие на
ее становление и развитие, выявлены уров'
ни и степень их взаимосвязи, взаимозави'
симости.
На основе анализа данных научной ли'
тературы и экспертных оценок преподава'
телей, учителей, студентов были выделены
пять значимых показателей коммуникатив'
ной культуры: коммуникативные и органи'
заторские способности (У1,2), общитель'
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зультате изучения коммуникативной куль'
туры 400 студентов 1–5'го курсов Татар'
ского государственного гуманитарно'педа'
гогического университета – «сельских» и
«городских».
Ставились задачи определить: уровень
взаимосвязи между показателями и их зна'
чимость в характеристике коммуникатив'
ной культуры, уровень влияния на показа'
тели выделенных факторов, уровень взаи'
мосвязи факторов между собой и степень
их влияния на становление и развитие ком'
муникативной культуры.
На первом этапе анализировались уров'
ни связи показателей между собой и с их
суммарным показателем. Это позволяет
определить, в какой степени каждый из
показателей связан с другими, объединяет
их и оказывает влияние на общую характе'
ристику коммуникативной культуры.
Анализ показал, что в исследуемых
группах показатели коммуникативной
культуры обнаруживают в основном свя'
зи, определяемые по общепринятым кри'
териям математической статистики как «за'
метные» (4'й уровень), реже – «сильные»
(5'й уровень) или «умеренные» (3'й уро'
вень).
Распределение показателей коммуника'
тивной культуры по силе их корреляции
между собой имеет определенные сходства
и некоторые различия при сравнении дан'
ных «городских» и «сельских» студентов
(табл. 1).
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зателем и с каждым отдельным показате'
лем коммуникативной культуры у студен'
тов из города и из села. Следовательно, этот
показатель оказывает наибольшее влияние
и на отдельные показатели, и на коммуни'
кативную культуру в целом. Он может рас'
сматриваться как наиболее значимый, цен'
тральный, объединяющий все остальные
показатели коммуникативной культуры.
Культура речи у всех студентов оказыва'
ет наименьшее влияние на коммуникатив'
ную культуру в целом, что особенно выра'
жено у студентов из села. Остальные пока'
затели отличаются по уровню связей меж'
ду собой: для городских студентов более
значимы коммуникативные и организатор'
ские способности, а для сельских – орга'
низаторские способности и общительность.
На следующем этапе исследования про'
водился анализ уровней связей между по'
казателями коммуникативной культуры и
факторами, влияющими на отдельные по'
казатели и коммуникативную культуру в
целом.
Общий обзор данных показал самые
различные по уровню связи между показа'
телями коммуникативной культуры и фак'
торами – от статистически определяемых
как «отсутствие связи» (1'й уровень), до
«сильных» (5'й уровень). Причем случаев
«отсутствия связей» или «связей слабых»
(1'й и 2'й уровни) значительно меньше, чем
связей более выраженных – «заметных»
или «сильных» (4'й и 5'й уровни). Это ха'

Таблица 1
Порядковое распределение (№) показателей коммуникативной культуры по уровню их
корреляции между собой

№
1
2
3
4
5

Показатели коммуникативноé кулüтуры (совпадающие выделены курсивом)
Гороäские стуäенты
Селüские стуäенты
Интегративные коммуникативные умения
Интегративные коммуникативные умения
Коммуникативные способности
Организаторские способности
Организаторские способности
Общителüностü
Общителüностü
Коммуникативные способности
Культура речи
Культура речи

Интегративные коммуникативные
умения являются самым значимым показа'
телем по уровню связи с суммарным пока'

рактерно и для городских, и для сельских
студентов.
Результаты анализа по определению
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степени влияния всей совокупности фак'
торов на каждый из показателей обнару'
жили одинаковое порядковое распределе
ние у городских и сельских студентов
(табл. 2).

ление и развитие коммуникативной куль'
туры будущего учителя, имеют самый раз'
личный уровень математической корреля'
ции – от «отсутствия связей» (1'й уровень
связи) до связей, статистически определя'

Таблица 2
Порядковое распределение (№) показателей коммуникативной культуры по уровню их связи со
всей совокупностью влияющих на них факторов

№
1
2
3
4
5

Показатели коммуникативноé кулüтуры
Гороäские стуäенты
Селüские стуäенты
Интегративные коммуникативные умения
Интегративные коммуникативные умения
Общителüностü
Общителüностü
Организаторские способности
Организаторские способности
Коммуникативные способности
Коммуникативные способности
Кулüтура речи
Кулüтура речи

Таким образом, среди пяти отдельных
показателей коммуникативной культуры
больше всего со всей совокупностью рас'
сматриваемых факторов связаны интегра'
тивные коммуникативные умения. Следо'
вательно, и на этом этапе исследования дан'
ный показатель оказался наиболее значи'
мым и может использоваться в качестве
индикатора становления и развития комму'
никативной культуры в дальнейших иссле'
дованиях.
Значительное влияние рассмотренная
совокупность факторов оказывает на об'
щительность, организаторские и коммуни'
кативные способности и наименьшее – на
культуру речи.
Далее был проведен анализ связей меж'
ду индивидуально'психологическими осо'
бенностями личности студентов, условия'
ми и особенностями их социального окру'
жения.
Обнаружено, что взаимоотношения
между факторами, влияющими на станов'

емых как «сильные» (5'й уровень). Причем
случаев «отсутствия связей» или связей
«слабых» (1'й и 2'й уровни) значительно
меньше, чем связей «умеренных», «замет'
ных» или «сильных» (3, 4, 5'й уровни). Это
дает основание считать, что подавляющее
большинство факторов оказывают доста'
точно выраженное влияние на становление
и развитие коммуникативной культуры.
Анализ и обсуждение отношений каж'
дого фактора с другими факторами пред'
ставляет большой интерес, однако в рам'
ках одной данной статьи сделать это не
представляется возможным. Поэтому дан'
ные корреляционных матриц о степени вли'
яния каждого фактора на другие факторы
и на всю совокупность факторов мы даем в
виде обобщенного анализа в таблице 3, где
факторы представлены в порядке уменьше'
ния суммарного значения уровней взаимо'
связи каждого фактора с другими факто'
рами.
Сразу бросается в глаза значительное
Таблица 3

Порядковое распределение факторов по уровню связи между собой
у студентов из города (Г) и села (С)

Г
С

1

2

11
12

7
2

Факторы, влияющие на показатели коммуникативноé кулüтуры – Х
3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Поряäковые номера (занимаемые места)
4 3 6 6 3 14 11 10 8
2
1
5
7 15 9 14
5 4 4 8 1 13 12 10 7
4
2
3
4 15 6 14

19

20

11
9

7
5
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различие в порядке расположения факто'
ров у студентов из города и села. Это гово'
рит о том, что значительное число факто'
ров у городской и сельской молодежи не
совпадает по уровню взаимных корреля'
ций. Примеры несовпадения чрезвычайно
интересны. Например, фактор интенсивно'
сти общения в кругу семьи и родственни'
ков (Х2) у сельских студентов является
очень значимым (2'е место), а у городских
студентов он занимает только 7'е место.
Другой интересный пример: фактор добро'
желательности отношений (Х6) у студен'
тов из города находится в группе основных
факторов, а у студентов из села – в группе
вспомогательных. Все это, конечно, требу'
ет углубленного изучения на индивидуаль'
но'личностном уровне.
Большой интерес представляют факто'
ры с сильными связями. У городских сту'
дентов – это связи между факторами об'
разования родителей и уровня речевого раз'
вития; доброжелательности и удовлетво'
ренности отношениями; количества друзей
и интенсивности общения с друзьями. Та'
кие же сильные связи между интенсивнос'
тью общения с друзьями и удовлетворен'
ностью отношениями; доброжелательно'
стью и удовлетворенностью отношениями;
интенсивностью влияния социума и уров'
нем речевого развития; уровнем речевого
развития и успеваемостью в школе; осоз'
нанностью выбора профессии и успеваемо'
стью в школе. Особое значение для данной
совокупности имеют факторы, обнаружив'
шие по две сильные связи: это интенсив'
ность общения с друзьями, уровень рече'
вого развития, успеваемость в школе. Кро'
ме того, в данной выборке обнаружен фак'
тор, имеющий три сильные связи: это уро'
вень речевого развития, имеющий связи 5'
го уровня с факторами образования роди'
телей, интенсивности влияния социума и
успеваемости в школе.
У студентов из сельских районов обна'
ружено меньшее количество факторов с
сильными связями: это количество друзей
и интенсивность общения с друзьями, уро'
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вень речевого развития и успеваемость в
школе. Они совпадают с данными городских
студентов. Среди факторов, имеющих две
сильные связи, – образование родителей и
успеваемость в школе.
Проведенный анализ позволяет сделать
выводы не только о влиянии каждого фак'
тора на показатели, но и выделить наибо'
лее значимые, а также определить место
каждого в иерархии факторов, влияющих
на становление и развитие коммуникатив'
ной культуры будущего учителя (табл. 4).
Показательно, что во всех выделенных
группах наблюдается большое количество
факторов, одинаково значимых для станов'
ления коммуникативной культуры город'
ских и сельских студентов. Это позволяет
считать, что данная совокупность факто'
ров, взятых для исследования, является
необходимой и достаточной для характе'
ристики условий формирования коммуни'
кативной культуры будущих педагогов.
Обобщая результаты третьего этапа ис'
следования, можно сделать выводы о том,
что все факторы, характеризующие соци'
альное окружение, условия коммуникатив'
ной деятельности и индивидуально'психо'
логические особенности личности будуще'
го специалиста, имеют определенные свя'
зи между собой. По степени влияния фак'
торов на становление и развитие коммуни'
кативной культуры можно выделить: веду
щие и основные факторы, имеющие силь'
ные и заметные связи с другими фактора'
ми; вспомогательные факторы – с заметны'
ми и умеренными связями и группу допол
нительных факторов с умеренными, слабы'
ми или отсутствующими связями. Ведущие,
основные и вспомогательные факторы пред'
ставляют собой наиболее значимые инди'
видуально'психологические особенности
личности студентов, условия и особеннос'
ти их социального окружения и коммуни'
кативной деятельности, воздействуя на ко'
торые можно совершенствовать техноло'
гию формирования культуры коммуника'
тивной деятельности будущего учителя и
повышать качество его профессиональной
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Таблица 4
Иерархия факторов, влияющих на формирование коммуникативной культуры студентов,
поступивших на учебу в педагогический вуз из городов и сельских районов
(совпадающие факторы выделены курсивом)

Гороäские стуäенты

Селüские стуäенты
Ведущие
Уровень речевого развития, интенсивностü Уäовлетворенностü отношениями, интенсиввлияния социума (через систему образования)
ностü общения в семüе и с роäственниками,
уровень речевого развития
Основные
Количество друзеé, уäовлетворенностü отно- Осознанность выбора профессии, количество
шениями, образование родителеé, осознан- друзеé, интенсивность общения с друзьями,
ность выбора профессии, интенсивность об- интенсивностü влияния социума, успеваещения с друзьями, äоброжелателüностü в от- мость в школе, образование родителеé, самоношениях, интенсивностü общения в семüе, воспитание и самообразование, наличие доуспеваемость в школе, самовоспитание и са- машнеé библиотеки, уровень познания самого
мообразование, уровень познания самого себя, себя
наличие домашнеé библиотеки
Вспомогательные
Успеваемость в вузе, отношение к учебе, тем- Доброжелателüностü в отношениях, темпераперамент, состав семьи
мент, успеваемость в вузе, состав семьи
Дополнительные
Состояние здоровья, толерантность, наличие Отношение к учебе, толерантность, состоякомпьютера и уровень владения им
ние здоровья, наличие компьютера

подготовки. Дополнительные факторы мо'
гут учитываться в конкретных индивиду'
альных случаях.
Таким образом, в проведенном исследо'
вании обнаружены конкретные зависимо'
сти между выделенными показателями и
факторами коммуникативной культуры как
статистически (математически) значимые.
Факторы, характеризующие индиви'
дуально'психологические особенности
личности студентов, их коммуникатив'
ную деятельность и социальное окруже'
ние, по'разному влияют на становление
и развитие их коммуникативной культу'

ры. Это зависит от того, в каких регио'
нах Республики Татарстан они жили и
воспитывались до поступления в универ'
ситет.
Полученные результаты имеют боль'
шое практическое значение для совершен'
ствования технологии формирования ком'
муникативной культуры будущего учите'
ля, индивидуализации и дифференциации
этого процесса, а также для учителей го'
родских и сельских школ. Кроме того, они
могут быть использованы для исследова'
ний данной проблемы в других регионах
России.
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аратовский государственный социальноэкономический университет – один
из самых популярных и престижных саратовских вузов – вступил в 75й год
своей истории.
В 1931 г. он был образован в качестве финансовоэкономического института с
целью подготовки экономистовплановиков по бюджету, экономистов по креди
тованию товарооборота, сельского хозяйства, экономистов по государственно
му кредиту и сберегательному делу.
В 1938 г. на базе вуза были созданы плановый и кредитноэкономический
институты. В сентябре 1946 г. они были объединены в Саратовский эконо
мический институт. В 1994 г. институт был переименован в государствен
ную экономическую академию, в январе 1999 г. – в социальноэкономический
университет.
Вместе с названиями менялось содержание. Еще не так давно скромный «одно
корпусный» институт, СГСЭУ сегодня – крупный учебнонаучноинновационный
комплекс, укомплектованный высокопрофессиональными кадрами и оснащенный
современным оборудованием. В его составе – 8 факультетов (экономики и менедж
мента, финансовокредитный, учетноэкономический, экономики агропромышлен
ного комплекса, экономики и права, гуманитарный, информатики и информацион
ных технологий, заочный), 34 кафедры, аспирантура и докторантура, Инсти
тут дополнительного профессионального образования. Широко раскинулась сеть
филиалов университета, уже перешагнувшая границы не только области (Астра
ханский филиал), но и Российской Федерации (Севастопольский филиал).
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В университете ведется подготовка специалистов по 38 специальностям выс
шего профессионального образования. Конкурентоспособность вуза во многом оп
ределяется мобильностью подготовки, точной реакцией на изменение конъюнк
туры рынка образовательных услуг.
В последние годы начата подготовка по 11 новым специальностям: «Природо
пользование», «Политология», «История», «Искусствоведение», «Музеоло
гия», «Издательское дело и редактирование», «Математические методы в эко
номике», «Туризм», «Реклама», «Таможенное дело», «Математическое обес
печение и администрирование информационных систем».
Результат продуманной стратегии и тактики развития университета – рост
приема студентов, в 2004 г. составивший 779 человек на бюджетной основе и
868 – на коммерческой. За счет этого увеличился и контингент обучающихся, в
2005 г. он достиг 6 тысяч 392 человек, 78% из которых обучаются на очном
отделении. При этом видна тенденция к существенному уменьшению удельного
веса студентовзаочников.
Еще один важный показатель для вуза: соотношение студентов, обучающих
ся на бюджетной и на коммерческой основе. В СГСЭУ оно устойчиво и составля
ет примерно 50% на 50%.
В последние годы оптимизировалась структура профилей подготовки специа
листов. Так, увеличился удельный вес студентов следующих специальностей:
физикоматематических – до 1,7%, гуманитарной группы – до 8%, сферы обслу
живания – до 3,5%, образования и педагогики – до 5%; а доля студентов, специа
лизирующихся на экономике и управлении, уменьшилась до 79,5%.
В университете создана довузовская система подготовки, включающая экономи
ческий лицей, гуманитарноэкономический лицей, школу юного экономиста, лицей
ские профильные классы в школах Саратова и Энгельса, подготовительные курсы.
Ежегодному приему в университет предшествует профориентационная дея
тельность, организуемая Центром подготовки в вуз и дополнительного образо
вания школьников. Дважды в год проводятся общеуниверситетские «Дни откры
тых дверей», рекламноинформационные материалы размещаются на сайте уни
верситета, в журналах и ежегодных справочниках.
Конкурс среди поступающих на очную форму обучения вырос до 2,8 человека,
на заочную остался неизменным – 2,3 человека. Проходной балл в последние годы
в целом по вузу составляет 13 баллов. Увеличилась доля медалистов, поступив
ших в СГСЭУ, что говорит о его постоянно растущем престиже. Четверть при
нятых в группы обучения на бюджетной основе – медалисты.
О сегодняшнем дне университета, его достижениях и перспективах мы беседуем
с ректором СГСЭУ профессором В.А. Динесом.
Динес Владимир Александрович родился в 1948 г. в Саратове. Закончил исторический
факультет Саратовского государственного университета в 1972 г., затем аспирантуру. Даль'
нейшая научная и административная карьера связана с Саратовским государственным со'
циально'экономическим университетом, где он прошел путь от ассистента до ректора.
В.А. Динес – доктор исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки Рос'
сии. Область научных исследований – проблемы истории и теории молодежных движе'
ний и методология исторической науки. Автор более 150 монографий и статей. Под науч'
ным руководством В.А. Динеса подготовлено 23 доктора и 27 кандидатов исторических
наук. Владимир Александрович – член экспертного совета по истории Высшей аттестаци'
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онной комиссии Министерства образования и науки России, член Президиума Головного
научного совета по общественным наукам Министерства образования и науки России.
– Владимир Александрович, каким Вы видите место СГСЭУ в системе отечествен
ного высшего профессионального образования?
– Университет входит в сотню лучших вузов России, а среди вузов экономического
профиля – в десятку лучших. В сентябре 2005 г. университет прошел аттестацию, лицен'
зирование и аккредитацию Федеральной службы по надзору в сфере образования и на'
уки и уверенно подтвердил право ведения об'
разовательной деятельности.
Хотелось бы отметить, что теперь насту'
пило время, когда важен не просто диплом, а
диплом определенного вуза – вуза, дающего
качественное образование. Наши выпускни'
ки охотно принимаются на работу различны'
ми предприятиями, компаниями, коммерчес'
кими банками, инспекциями.
В университете есть возможности для на'
учной карьеры. Подготовка аспирантов ве'
дется по 13 научным специальностям. Есть
также докторантура, система соискатель'
ства, работают четыре докторских диссер'
тационных совета.
– Как известно, «бытие определяет со
знание». Насколько соответствует по
требностям вуза его материальнотехни
ческая база?
– Могу с гордостью сказать, что обучение
в нашем вузе проводится в комфортабельных,
технически оснащенных лекционных залах с хорошей акустикой, светлых аудиториях для
семинарских занятий. Лаборатории оснащены современным оборудованием. Все это, ко'
нечно же, является необходимым условием получения качественного образования.
Общая площадь наших учебно'лабораторных корпусов – около 50 тыс. кв. м. Отдель'
ное четырехэтажное здание для библиотечно'информационного комплекса с 7 абоне'
ментами и 5 читальными залами рассчитано на 325 посадочных мест. Общий фонд биб'
лиотеки составляет более 600 тыс. экземпляров. Имеется благоустроенное студенческое
общежитие на 300 мест, столовая, несколько кафетериев, лыжная база, летний и зимний
оздоровительно'спортивный лагерь, расположенный на живописном берегу Волги.
Помимо актового зала с хорошей аппаратурой, есть кинозал информационно'образо'
вательного центра «Виртуальный филиал Русского музея», оснащенный новейшей тех'
никой.
Две поточные аудитории и три класса оборудованы для проведения учебных занятий
с мультимедийной поддержкой. В 2005 г. введен в эксплуатацию зал синхронного перево'
да (первый и единственный в Саратове) на 75 посадочных мест.
– Имеют ли студенты возможность пользоваться компьютерной техникой в ходе
процесса обучения?
– Да, конечно. Компьютерный парк СГСЭУ составляют порядка 500 компьютеров,
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половина из которых используется непосредственно в учебном процессе. В университете
работают 14 компьютерных классов и библиотечно'информационный класс на 21 место,
благодаря которому у студентов и преподавателей СГСЭУ есть доступ к информацион'
но'образовательному порталу университета, электронным каталогам крупнейших биб'
лиотек России.
– Как можно оценить основные фонды университета?
– Если мерить деньгами, то общая стоимость основных фондов университета состав'
ляет 427 млн. рублей, в том числе стоимость учебно'лабораторного оборудования – 63,3
млн. рублей, что в расчете на одного студента очной формы обучения составляет 14,1
тыс. рублей. Это весьма высокий показатель, говорящий о материально'техническом обес'
печении учебного процесса по современным мировым стандартам.
– За пять лет вуз превратился из «избушки» в современный университетский го
родок. Владимир Александрович, деньги на столь масштабное и качественное строи
тельство откуда берете?
– И Федеральный центр, и региональные власти помогают, а большую часть средств
зарабатываем сами.
– А не проще было бы использовать средства на кардинальное повышение доходов
профессорскопреподавательского состава?
– Проще, конечно… Только молодежь, наверное, меньше стремилась бы учиться именно
у нас. И мы за несколько лет не повысили бы число обучаемых с 2 до 8 тысяч студентов. И
потом, знаете, у нас коллектив (чем искренне горжусь) – как одна семья: беды и радости,
достижения и неудачи – общие. Решения принимаем коллегиально. Многие наши препо'
даватели начинали здесь учиться. И конечно, мы все гордимся нашим вузом. Это общее,
на века, наше достояние. Все для студентов. Учиться должно быть комфортно.
– Скажите, работают ли на базе вуза какиелибо сопутствующие центры?
– Да, у нас работает целый ряд региональных организаций: отделение Академии про'
блем безопасности, обороны и правопорядка, ресурсный центр, центр европейского на'
учно'технологического сотрудничества, общественная организация «Японский центр»,
AISEC – международная ассоциация студентов и молодых специалистов, занимающихся
экономикой и управлением, центры по подготовке переводчиков в сфере экономики, из'
дательский центр, информационный центр с выходом в Интернет. Кстати, портал СГСЭУ
стал лауреатом II Международного фестиваля молодежных Интернет'проектов в номи'
нации «Лучший образовательный Интернет'проект для молодежи».
– Виртуальный филиал Русского музея, созданный в вашем университете, широко
известен в городе…
– Филиал Русского музея открылся в марте 2004 г. Наша цель: использование воз'
можностей и опыта крупнейшей сокровищницы национального изобразительного ис'
кусства – Государственного Русского музея. Мы пытаемся приобщить молодежь к цен'
ностям отечественной культуры. Используем новые цифровые и мультимедийные тех'
нологии, что позволяет обеспечить доступность, сервис и высокое качество изображе'
ния для слушателей просветительских и образовательных программ. Уникальные воз'
можности технологий виртуальной реальности делают шедевры доступными для ши'
рокой аудитории.
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– Как Вы можете оценить качество профессорскопреподавательского состава СГСЭУ?
– Судите сами. Численность нашего профессорско'преподавательского состава – 634
человека. Среди них 3 заслуженных деятеля науки, 8 заслуженных работников высшей
школы, 83 доктора наук, профессора, 219 кандидатов наук; 22 человека являются дей'
ствительными членами различных международных и российских академий.
Возраст преподавателей оптимален: наибольший удельный вес имеет молодёжь со
стажем до 10 лет – около 30%; группа опытных педагогов, работающих свыше 20 лет,
составляет 25%. Подобное соотношение позволяет рационально организовать учебный
процесс и обеспечить преемственность.
Как видите, у нас по определению не может быть среднего уровня преподавания,
только высокий.
– Как вуз учитывает потребности рынка труда?
– Восемь лет назад у нас было десять специальностей, сейчас около сорока, в том
числе такие востребованные на рынке труда, как «Финансы и кредит», «Менеджмент
организации», «Бухгалтерский учет и аудит», «Маркетинг», «Мировая экономика», «Ма'
тематическое и информационное обеспечение коммерческой деятельности», «Социаль'
но'культурный сервис и туризм».
Лекции читают не только профессиональные преподаватели, но и квалифицированные
специалисты'практики: крупные бизнесмены, политики, деятели культуры, литературы и
искусства. Привлечение знаковых людей дает возможность студентам получать кроме те'
оретических знаний практические навыки. Почетными профессорами СГСЭУ являются
такие известные личности, как Е.М. Примаков, М.Л. Ростропович, С.М. Миронов.
– Помогает ли вуз своим выпускникам в трудоустройстве?
– Высокий уровень выпускников университета позволяет им хорошо трудоустроить'
ся в сложных условиях рыночной экономики. За последние три года 91% окончивших
СГСЭУ трудоустроились по заявкам предприятий, банков, инспекций, фирм; 5,4% само'
стоятельно нашли работу, и лишь 3,6% состояли на учете в службе занятости.
С 1999 г. в университете функционирует Центр содействия трудоустройству выпуск'
ников, оказывающий студентам информационно'консультативную помощь, обучающий
их методам поиска работы, проводящий психологические тренинги, анкетирование, фор'
мирующий банк данных о выпускниках и имеющихся вакансиях, ищущий потенциальных
работодателей. Центр установил деловые контакты с более чем 60 организациями, пред'
приятиями, службами занятости населения.
Ежегодно в марте'апреле на базе университета проводится «День карьеры». В этом
году в его работе приняли участие 100 работодателей, более 900 выпускников и студен'
тов третьих'четвертых курсов, им было предоставлено более 2,5 тысяч рабочих мест
постоянного и временного характера. Каждый второй студент, участвовавший в «Дне
карьеры», получил приглашение на работу, практику, стажировку или зачислен в кадро'
вый резерв предприятия.
– Как Вы относитесь к тому, что часть молодежи стремится получить образова
ние в Европе или США?
– Не вижу в этом ничего плохого. Процесс взаимного сближения в сфере культуры и
образования идет только на пользу всем участникам процесса глобализации образования.
Важным шагом на этом пути является присоединение России к Болонской декларации,
цель которой – формирование единого общеевропейского образовательного простран'
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ства. В университете введено блочно'модульное построение образования; приказом ми'
нистра образования и науки СГСЭУ включен в перечень вузов, участвующих в инноваци'
онной деятельности по переходу на систему зачетных единиц. Все это позволит расши'
рить академическую мобильность, не только направляя наших студентов за рубеж, но и
принимая иностранных студентов у себя. В системе дополнительного образования мы
готовим сейчас совместные учебные программы с университетами Голландии и Велико'
британии, которые будут завершаться выдачей выпускникам как российских, так и евро'
пейских документов об образовании.
– Судя по всему, у вас широкие международные связи.
– Университет постоянно развивает международное сотрудничество. Он единствен'
ный из российских вузов постоянный член международной университетской группы Ком'
постелла, что гарантирует в будущем признание его диплома странами этого сообщества,
член консорциума европейских университетов в области виртуального обучения. Мы имеем
договорные отношения и активные деловые контакты с университетами США, Канады,
Франции, Великобритании, Германии, Бельгии, Швеции, Польши, Словакии, Казахста'
на, Украины. Кроме того, мы успешно сотрудничаем и с международными организациями
и компаниями. В частности, СГСЭУ – один из 40 вузов России и единственный в Саратов'
ской области, который в июле 2004 г. получил статус Microsoft IT Academy. Региональ'
ный центр европейского научно'технологического сотрудничества, созданный на базе
университета, является членом информационной сети INTAS. У нас сложились хорошие
рабочие отношения с Британским советом. При его финансовой и организационной под'
держке мы в 2005 г. организовали в Саратове межвузовские курсы по обучению иннова'
ционным методикам преподавания английского языка. Благодаря нашим контактам еже'
годно большая группа студентов университета проходит стажировки в ведущих вузах,
фирмах и бизнес'центрах Европы, США, Канады и Австралии.
В прошлом году мы успешно завершили проект ТЕМПУС «Европейские исследова'
ния и международные отношения», в котором также участвовали университеты из Фран'
ции, Германии и Великобритании. Результатом этого проекта стало открытие в СГСЭУ
новой специализации «Международное экономическое сотрудничество» в рамках специ'
альности «Мировая экономика». В настоящее время университет участвует в крупном
проекте «CABRI – Волга», поддержанном Шестой рамочной программой Евросоюза.
Проект представляет собой совокупность координационных мероприятий по развитию
международного сотрудничества и проведению исследований в области управления эко'
логическими рисками в бассейне Волги. Консорциум проекта состоит из 17 партнерских
организаций, в том числе европейских (из Италии, Франции, Германии, Греции, Мальты
и Нидерландов) и международных (Институт безопасности человека и окружающей сре'
ды ООН в Бонне, Московское бюро ЮНЕСКО).
– Как ваши студенты могут проводить свободное время?
– Мы делаем всё возможное для самореализации и самовыражения студентов.
Студенческий клуб СГСЭУ – один из лучших в области. Он служит базой для таких
коллективов студенческой самодеятельности, как шоу'балет «Антарес», танцевальный
ансамбль «Мистерия», вокальная студия, театральная студия, студенческий драматичес'
кий кружок, команда КВН «Твоя проблема». В этих коллективах задействовано более
300 студентов. Популярны в вузе и конкурсы красоты «Мисс Эконом».
Помимо «духа» студенты укрепляют и «тело»: в 17 спортивных секциях занимаются почти
400 человек, из них – 17 мастеров спорта, 73 КМС и 200 спортсменов'перворазрядников.
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Мне приятно, что наши ребята становятся чемпионами и призерами мировых, евро'
пейских первенств по шахматам, плаванию, кикбоксингу, дзюдо и даже сумо. В 2001 г.
была создана университетская шахматная команда, и уже в 2003 г. она стала победителем
чемпионата России среди вузов. В составе команды – чемпионы мира, международные
гроссмейстеры Евгений Шапошников и Евгений Томашевский, победители и призеры
чемпионатов России в возрасте до 20 лет международные гроссмейстеры Сергей Дьячков
и Александр Евдокимов. В 2005 г. сборная команда вновь стала победителем чемпионата
России среди студентов.
Мужская баскетбольная команда университета – победительница Кубка России в
2004 г. С именем «Эконома» связаны члены сборной России по баскетболу Сергей Моня
и Виктор Хряпа. Сейчас они выступают в ведущем клубе НБА Portland Blazers. Наш
студент Александр Ходоров входит в молодежную команду ЦСКА и в составы молодеж'
ной сборной России по баскетболу.
Екатерина Романова – мастер спорта по дзюдо, неоднократный призер первенства
России. Победительницей в своей весовой категории на чемпионате мира по самбо среди
студентов в 2005 г. стала Светлана Тимошина. В нашем вузе учится чемпионка по сумо
Екатерина Кейб.
– Владимир Александрович, чего Вы ждете от власти в связи с происходящими
процессами модернизации высшей школы? Что можете как руководитель вуза гаран
тировать обществу? Какого участия ждете от самого общества?
– Что я жду от власти и общества? Создания минимальных условий для относительно
комфортного существования большинства людей – вот важнейшая задача власти на ближай'
шую пару десятилетий. А конкретно для
вузов – чтобы та автономность и самоуп'
равляемость университетов, которая се'
годня состоялась, не только не уменьша'
лась, а возрастала.
Образование невозможно без воспи'
тания. В этом гарантия подготовки гар'
монично развитого специалиста. Наш вуз
всегда бережно сохранял свои культур'
ные традиции. Мы с чувством благодар'
ности относимся к ветеранам и воспиты'
ваем у наших студентов чувство патрио'
тизма, любви к родному краю, к России.
Как историк могу сказать, что за два
последних столетия Россия не стала ли'
дером в сфере производства, не породи'
ла гениальных менеджеров и финансис'
тов. А вот в области культуры мы пере'
гнали своих западных учителей, поражая
европейцев новаторством форм и глуби'
ной поставленных вопросов. Развитие
культуры, науки и образования, исполь'
зование в полной мере интеллектуально'
го потенциала народа – вот суть «особо'
го пути» развития России.
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М. ПОПОВ, первый проректор,
профессор
А. ГУГЕЛЕВ, профессор
Э. КОРОТКОВ, профессор
Н. ЯШИН, профессор
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овременный этап развития образования
в России характеризуется изменением
самой его парадигмы. Это определяется не
только «субъективными» условиями вхож'
дения страны в единое европейское обра'
зовательное пространство, но и «объектив'
ными» тенденциями развития высшего об'
разования.
Образование становится таким же пол'
ноценным – со всеми необходимыми атри'
бутами – рынком, как и другие рынки ус'
луг. При этом вузы страны, а в их числе и
СГСЭУ, предлагают не только чисто обра'
зовательные услуги, но и разнообразные
научно'исследовательские и консалтинго'
вые услуги. И вне зависимости от бюджет'
ного или внебюджетного характера этих
услуг основным критерием их конкуренто'
способности становится не цена или целе'
вой потребительский сегмент, а их качество.
Именно качество услуги позволяет устанав'
ливать справедливую и достойную вуза
цену и расширять целевую аудиторию.
В связи с этим в Саратовском государ'
ственном социально'экономическом уни'
верситете активно и целенаправленно ве'
дется работа по повышению качества обра'
зования.
Можно выделить три приоритетных на'
правления этой деятельности: создание си'
стемы менеджмента качества (СМК) уни'
верситета, переход на модульно'рейтинго'
вую систему подготовки студентов, расши'
рение практики использования компьютер'
ного тестирования знаний студентов как
важнейшего инструмента контроля каче'
ства образования.
Создание системы менеджмента каче
ства в университете не только предполага'
ет появление в структуре вуза соответству'

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ –
îñíîâà ðàçâèòèÿ
óíèâåðñèòåòà
ющей организационной структуры, но и
прежде всего означает, что современному
вузу предстоит трудоемкий путь развития
менеджмента качества через разделение
функций, документирование процедур и их
гармонизацию с системами менеджмента
потребителей образовательных услуг, ос'
воение (и, главное, принятие) принципов
TQM. Из тех восьми принципов, которые
установлены ИСО 9000:2000, наиболее ак'
туальны для современного российского
вуза два: приоритетность требований заказ'
чика и управление процессами образова'
тельной услуги.
Приоритетность заказчика следует из
самого определения качества как степени
соответствия характеристик требованиям.
Однако не все так просто в оценке качества
образования вуза, ибо наряду с традици'
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онным заказчиком – государством, форми'
рующим требования через государственные
стандарты, – в настоящее время появляются
как минимум еще три:
z
это, во'первых, основной потреби'
тель результатов услуг – общество, бизнес,
органы управления, которые рассматрива'
ют выпускников как кадровый потенциал
субъектов хозяйствования РФ и органов
власти;
z
во'вторых, студенты и слушатели,
которые оплачивают образование и инвес'
тируют свой карьерный рост;
z
в'третьих, родители выпускников
школ, по сути оплачивающие реализацию
своих надежд на развитие и воспитание
детей.
Каждый из них вправе и должен фор'
мировать заказ, который может иметь раз'
личные уровни критериев качества.
Для успешного функционирования си'
стемы менеджмента качества руковод'
ством университета определены необхо'
димые для этого виды деятельности и их
цели как объекты менеджмента качества.
Сложность данной работы заключается не
столько в написании основных докумен'
тов СМК, сколько в учете специфики вуза
в этих документах, которая выражается в
опосредованности потребителя образова'
тельных услуг, поскольку студенты и слу'
шатели являются только пользователями
услуг.
Любая сфера деятельности вуза нагляд'
но может быть представлена в виде сово'
купности процессов. Для каждого процес'
са идентифицируются параметры качества
ресурсов, входных данных и выходных
данных (результатов), определяются «по'
ставщики и потребители входа и выхода».
Ландшафт процессов вполне можно пред'
ставить в виде следующей схемы, в кото'
рой пользователь отвечает за обратную
связь по обеспечению качества, а потреби'
тель – по улучшению (рис. 1).
Основные процессы (цепочка прироста
ценности) – это процессы жизненного цик'
ла образовательной услуги, которые непо'
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средственно создают знания, навыки и уме'
ния и увеличивают ее ценность. Эти про'
цессы нацелены на удовлетворенность
пользователей и потребителей.
Поддерживающие процессы и процеду'
ры (мониторинг) обеспечивают возмож'
ность создания ценности, а также функци'
онирование процессов и видов деятельнос'
ти в СМК.
Должна быть определена последова'
тельность этих процессов, критерии и ме'
тоды оценки их результативности, гаран'
тировано наличие ресурсов и информаци'
онного обеспечения для поддержки, мони'
торинга, измерения и анализа процессов и
создана система мер, необходимых для до'
стижения запланированных результатов
при реализации процессов и постоянном их
улучшении.
Для всех элементов этой типовой схемы
устанавливаются измерители качества,
фиксируются требования к качеству вход'
ных данных, процессов, ресурсов и выход'
ных данных. Например, если основной про'
цесс – преподавание учебного курса «Ме'
неджмент», то для него:

входными данными являются оцен'
ки знания наиболее важных для препода'
вания разделов ранее изученных дисциплин
(«Экономическая теория», «Основы ме'
неджмента», «Статистика» и т.п.);

поставщиками входных данных яв'
ляются преподаватели предыдущих учеб'
ных дисциплин;

выходными данными являются оцен'
ки результатов;

потребителями выходных данных
являются преподаватели последующих
учебных дисциплин («Инновационный ме'
неджмент», «Управление качеством»,
«Стратегический менеджмент» и т.п.);

ресурсами являются кадры, про'
граммы, технические средства, методы,
учебно'методические комплексы и инфор'
мация;

качество определяется уровнем
удовлетворенности потребителя, результа'
тами обучения, регулярностью выявления
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Рис. 2. Управление качеством в вузе на основании использования стандартных
ртных ц
ания станäациклов
SDCA и PDCA (ИК – измеритель качества)
и устранения дефектов обучения и други'
ми параметрами.
Таков подход к управлению качеством
на основе взаимодействия поставщиков,
исполнителей и потребителей, когда каж'
дый из них выступает одновременно в роли
как «поставщика» так и «потребителя», то
есть каждый преподаватель выдвигает тре'
бования к качеству преподавания «постав'
ляющих» дисциплин и удовлетворяет зап'
росы преподавателей к качеству процессов
и результатов своей деятельности.
Собственно технология управления ка'
чеством внутри вуза сводится к комбина'
ции стандартных циклов SDCA и PDCA
(рис. 2). Цикл SDCA (S – инструкции, стан'
дарты; D – действия по заданным инструк'
циям; C – контроль; A – устранение несо'
ответствия после оценки результатов) обес'
печивает установленное качество обучения.
Цикл РDCA (Р – план, программа со'
вершенствования) применим для улучше'
ния процессов, вызванных обратной связью
от потребителя.

Если попытаться представить некий
обобщённый вариант управления качеством
образовательного процесса по принципу
«поставщик – потребитель», то его можно
свести к следующему управленческому
циклу (рис. 3.).
Далее можно говорить о ландшафте
процесса образования и тех процессах, ко'
торые зависят от вуза:

взаимодействии с поставщиками
(школами, колледжами и т.п.);

обеспечении удовлетворенности по'
требителя;

обеспечении преемственности вузов'
ского и дополнительного образования.
Процессы и документированные проце'
дуры формируют сеть взаимосвязанных
процессов и процедур внутри системы ме'
неджмента качества. Взаимодействие про'
цессов и процедур СМК представлено в
моделях процессов, которые разработаны
для каждого учебного процесса и содер'
жатся в стандартах, регламентирующих
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Рис. 3. Управление качеством учебного процесса по принципу «поставщик – потребитель» (Ир – измерение качества результатов;
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процессы. В таких стандартах также уста'
новлены цели, входы, выходы и ресурсы,
порядок выполнения процессов, критерии
и методы, необходимые для обеспечения
результативности процессов.
В состав документов, действующих в
СМК университета, входят:
1) документально оформленное заяв'
ление о «Политике и Целях в области ка'
чества»;
2) руководство по качеству (РК);
3) стандарты университета (СтУ);
4) документы основополагающего ха'
рактера, регламентирующие основные пра'
вила и процедуры деятельности персонала
предприятия на всех уровнях, необходи'
мые для обеспечения эффективного плани'
рования, осуществления процессов и управ'
ления ими;
5) организационно'технические доку'
менты, документы, относящиеся к выпол'
нению специальных функций и задач в
СМК; их состав строго не регламентирует'
ся и определяется необходимостью более
подробного описания правил, процедур и
организации решения локальных задач и
зависит от сложности работ, используемых
методов, необходимых навыков и подготов'
ки занятого персонала;
6) отчетно'учетные документы для пред'
ставления свидетельств соответствия либо
несоответствия продукции, процессов и СМК
в целом установленным требованиям;
7) документы по правам и ответствен'
ности.
В СГСЭУ формируется единая система
управления технологиями образователь'
ных, консалтинговых, научно'исследова'
тельских услуг, тестирования знаний и ре'
зультатов, самоконтроля знаний и уровней
компетентности студентов и слушателей.
При управлении технологиями обучения
учитываются мнения преподавателей,
пользователей (студентов, слушателей) и
потребителей (субъектов хозяйствования и
органов власти), а также поставщиков
(школ, колледжей и т.п.)
Порядок анализа контракта, внесения
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поправок (изменений) к контракту должен
регламентироваться в стандарте качества
вуза.
Информация о работах и услугах, ока'
зываемых вузом, доводится до пользова'
телей и потребителей посредством установ'
ленных каналов связи, информационно'
справочной и рекламной информации,
средств массовой информации, на выстав'
ках и конференциях.
Для осуществления связи (анализ рын'
ка услуг, оповещение потенциальных кли'
ентов и др.) в вузе должна быть сформиро'
вана рекламно'маркетинговая группа.
Практически любой вуз практикует
прием пользователей по всем вопросам,
«телефон доверия» и т.п., обеспечивает
своевременное рассмотрение их обращений
с принятием корректирующих мер.
С целью подтверждения качества обра'
зовательных, консалтинговых, научно'ис'
следовательских услуг, обеспечения соот'
ветствия и постоянного повышения резуль'
тативности СМК и отдельных ее процессов
в университете осуществляется деятель'
ность по мониторингу, измерению, анали'
зу и улучшению.
Эта деятельность позволяет установить
необходимый объем данных для проведе'
ния анализа, выявить тенденции, сигнали'
зирующие о наличии проблем в системе
менеджмента качества и указывающие на
те области, в которых необходимы улуч'
шения.
Мониторинг информации об удовлетво'
ренности потребителей является жизнен'
но важным для оценки функционирования
СМК и деятельности университета. В ходе
этого процесса осуществляется сбор и ана'
лиз информации о недостатках и преиму'
ществах образовательных, консалтинго'
вых, научно'исследовательских услуг от
потребителей на основе обратной связи.
Измерение степени удовлетворенности по'
требителей образовательных услуг в
СГСЭУ базируется на системе сбора дан'
ных: анкетирование, опросы, мониторинг
карьерного роста выпускников, жалобы и
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претензии пользователей и потребителей и
другие методы изучения мнения потреби'
телей.
Результаты опросов потребителей рас'
сматриваются первым проректором, руко'
водством отдела по качеству и руководи'
телями групп для выявления возможных
проблем и претензий потребителей услуг с
применением, при необходимости, коррек'
тирующих и предупреждающих действий.
Внутренние проверки (аудиты) СМК
представляют собой комплекс системати'
чески выполняемых силами подготовлен'
ных специалистов университета работ по
анализу всех элементов и компонентов дей'
ствующей системы на основе документаль'
но оформленных процедур.
Задачами внутренней проверки СМК
являются:

выявление возможных несоответ'
ствий элементов СМК установленным тре'
бованиям и обстоятельств, которые могут
привести к возникновению таких несоот'
ветствий;

подготовка рекомендаций и предло'
жений по проведению соответствующих
корректирующих мероприятий по дальней'
шему совершенствованию СМК;

оценка выполнения и эффективнос'
ти мероприятий, разработанных по резуль'
татам предыдущих проверок.
Результаты анализа состояния СМК и
предложения по повышению ее эффектив'
ности регулярно докладываются ректору
университета и рассматриваются на сове'
щаниях Дней качества.

***

Построение системы менеджмента ка'
чества позволило университету с 2004 г.
перейти на модульнорейтинговую систе
му подготовки специалистов.
В соответствии с Концепцией системы
менеджмента качества подготовки специа'
листов и Программой её реализации было
подготовлено Положение о модульно'рей'
тинговой системе (МРС).
Модульно'рейтинговая система подго'
товки студентов – это система организации

процесса освоения основной образователь'
ной программы по направлению (специаль'
ности) высшего профессионального обра'
зования (далее – ООП), основанная на
блочно'модульном построении учебного
процесса. При этом осуществляется струк'
турирование содержания каждой учебной
дисциплины на дисциплинарные модули и
проводится регулярная оценка знаний и
умений студентов с помощью контроля ре'
зультатов обучения по каждому дисципли'
нарному и календарному модулю и дисцип'
лине в целом.
Целью внедрения МРС является:

повышение качества обучения за счет
интенсификации учебного процесса, акти'
визации работы профессорско'преподава'
тельского состава и студентов по обновле'
нию и совершенствованию содержания и
методов обучения;

осуществление регулярного контро'
ля и рейтинговой оценки качества обуче'
ния студентов при освоении ими основной
образовательной программы по направле'
нию (специальности).
Основные принципы МРС:
z
компактность (формирование блока
из нескольких дисциплин на определенный
срок – календарный модуль);
z
структурирование содержания каж'
дой учебной дисциплины по дисциплинар'
ным модулям;
z
интенсификация самостоятельной
работы студентов за счет более рациональ'
ной организации обучения и постоянного
контроля его результатов;
z
рейтингование достигнутых резуль'
татов обучения для повышения мотивации
студентов к освоению ООП, а также для
своевременной коррекции содержания и
методики преподавания;
z
регулярность и объективность оцен'
ки результатов работы студентов и препо'
давателей;
z
строгое соблюдение исполнитель'
ской дисциплины всеми участниками обра'
зовательного процесса (студентами, про'
фессорско'преподавательским составом,

Юбилей
учебно'вспомогательным и административ'
но'управленческим персоналом универси'
тета).
Рейтинговая система оценки успеваемо'
сти студентов позволяет усилить мотива'
цию учебной деятельности путем более чет'
кой дифференциации оценки результатов
учебной работы каждого студента, умень'
шить влияние субъективных факторов со
стороны преподавателя, что способствует
повышению качества обучения.
Студент своевременно информируется
преподавателем об изменении своего рей'
тинга, что является одним из основных
факторов активизации его самостоятельной
работы.
На изучение каждой дисциплины и вы'
полнение конкретного вида учебной рабо'
ты (подготовка курсовых работ, прохож'
дение учебных и производственных прак'
тик, выполнение дипломных работ и т.д.)
отводится определенное количество часов,
которые переводятся в зачетные единицы
– кредиты. Одна зачетная единица (кредит)
приравнивается к 36 часам учебной рабо'
ты. Это новшество введено для того, чтобы
обеспечить сопоставимость работы студен'
тов СГСЭУ с работой студентов в других
вузах (в том числе и зарубежных). В буду'
щем это может понадобиться при переходе
в другой вуз или на другое направление
(специальность) в пределах самого универ'
ситета, а самое главное – при решении воп'
роса о «признании» диплома СГСЭУ в дру'
гом государстве и получении приложения
к диплому европейского образца.
Результаты всех видов учебной деятель'
ности студентов оцениваются рейтинговы'
ми баллами. Максимальное количество их
равно 100. Для получения положительной
оценки необходимо набрать не менее 60
баллов.
Рейтинговые баллы распределяются по
дисциплинарным модулям в зависимости от
их значимости и трудоемкости. Количество
дисциплинарных модулей может быть не
менее двух и не более четырех. Рейтинго'
вая оценка по дисциплинарному модулю
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складывается из количества баллов, на'
бранных за текущую работу и полученных
при промежуточном контроле.
По результатам текущей работы по дис'
циплине в течение всех дисциплинарных
модулей студент должен набрать от 40 до
60 баллов, по промежуточным контролям
– от 20 до 40 баллов. Сумма минимальных
границ диапазонов всех дисциплинарных
модулей должна составлять 60 баллов, а
максимальных – 100 баллов. Результат
входного контроля в рейтинговую оценку
по дисциплине не включается.
При распределении баллов по видам те'
кущей работы необходимо учитывать ко'
личество практических (семинарских, ла'
бораторных) занятий, степень сложности
учебного материала. В течение календарно'
го модуля преподаватель должен обеспе'
чить равные возможности получения каж'
дым студентом необходимого количества
баллов.
Кроме того, лектор также может ис'
пользовать для проверки знаний студентов
лекционное время, основной формой кото'
рой может быть тестирование. Преподава'
тель имеет право по своему усмотрению
добавлять студенту за активность на заня'
тиях до 5 баллов в каждом дисциплинар'
ном модуле, а также может использовать
«штрафы» в виде уменьшения набранных
баллов за нарушение сроков выполнения
текущей работы по видам, за отказ отве'
чать на практических (семинарских, лабо'
раторных) занятиях и т.д.
Студент, по его желанию, может повы'
сить собственную рейтинговую оценку по
дисциплине в данном календарном модуле
в течение недели после итогового контро'
ля. При этом преподаватель должен ори'
ентироваться на те разделы дисциплины, по
которым студент набрал наименьшее коли'
чество баллов.
При таком построении образовательно'
го процесса экзаменационные сессии отсут'
ствуют.
Вместе с тем следует обратить внима'
ние на то, что при этом усиливается значе'
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ние и расширяется область применения те'
стирования в различных его видах.
Основными принципами его построения
являются: единая платформа проведения
компьютерного тестирования; наличие те'
стовых материалов, разработанных по еди'
ным стандартам; доступность тестовых ма'
териалов для применения в масштабе уни'
верситета; выработка единых обоснован'
ных критериев оценки результатов тести'
рования; обязательное прохождение внут'
ренней экспертизы и утверждения.
Разработкой банков тестовых заданий
(БТЗ) по циклам ОПД и ЕН в СГСЭУ нача'
ли заниматься в 2003 г. В настоящее время
в вузе активно используются банки тесто'
вых заданий более чем по 30 дисциплинам.
В 2003/04 уч. г. было протестировано
более 2,5 тыс. студентов, в 2004/05 уч. г. –
уже 6,4 тыс. (в т.ч. 2,1 тыс. студентов, обу'
чающихся по модульно'рейтинговой сис'
теме), а в первом полугодии 2005/06 уч. г. –
почти 5 тыс. студентов.
Компьютерное тестирование как фор'
ма контроля – текущего, промежуточного
(рубежного) и итогового – знаний студен'
тов имеет свои преимущества и недостат'
ки. В числе признанных преимуществ ком'
пьютерного тестирования:
1) возможность проверки знания зна'
чительного по объему учебного материала
за небольшой отрезок времени;
2) возможность контроля на заранее
установленном уровне с помощью заданий
определенной степени трудности;
3) возможность выставления объек'
тивной оценки путем подсчета количества
правильных ответов.
Вместе с тем однозначное соответствие
качества знаний студентов при ответе на
лаконичное тестовое задание и в ходе тра'
диционного диалога с преподавателем на
экзамене сомнительно. При проведении

компьютерного тестирования студент мо'
жет показать относительно хороший ре'
зультат, что не обязательно предполагает
его умение грамотно формулировать свои
мысли, делать аргументированные выводы.
Между прочим и справедливо и обратное.
С декабря 2005 г. СГСЭУ участвует в
мегапроекте, который реализуется Нацио'
нальным аккредитационным агентством в
сфере образования под эгидой Рособрнад'
зора, – «Интернет'экзамен в сфере профес'
сионального образования».
Идея состоит в том, чтобы в режиме on'
line проводить для студентов интернет'эк'
замен по однопрофильным программам.
Как запасной вариант рассматривается про'
ведение экзамена в режиме off'line. Инте'
ресно, что после проведения экзамена на'
капливаются и обобщаются результаты, по
которым можно сравнивать вуз с другими
и определить, какие результаты он полу'
чил по отдельным дисциплинам, циклу дис'
циплин.
Второй этап интернет'экзамена состо'
ялся в декабре'январе 2005–2006 гг. Ин'
тернет'тестирование проходило по дисцип'
линам не только математического и есте'
ственно'научного, но также социально'эко'
номического и гуманитарного циклов. Уни'
верситет принял участие в интернет'тести'
ровании по двум дисциплинам: философии
и информатике.
Третий этап интернет'тестирования
проходил в мае'июне 2006 г. СГСЭУ выра'
зил желание принять участие в нем уже по
пяти дисциплинам: философии, информа'
тике, правоведению, математике и русско'
му языку и культуре речи.
Таким образом, в СГСЭУ поставлена и
реализуется задача построения объектив'
ной, независимой системы оценки качества
подготовки студентов в соответствии с тре'
бованиями, определенными ГОС ВПО.

Юбилей
В. РУСАНОВСКИЙ, профессор,
проректор по научной работе
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иссия высшего образования по боль'
шому счету состоит в том, чтобы обес'
печить стране процесс созидания, который
невозможен без развития научных иссле'
дований и подготовки кадров высшей ква'
лификации.
Развитие науки в вузе необходимо, что'
бы повысить конкурентоспособность наших
вузов в мировом образовательном простран'
стве. Это возможно на основе интеграции
образовательной и научной деятельности,
увязки научных исследований вузов с по'
требностями и заказами бизнес'структур.
Особая роль вузовского сектора науки
определяется его влиянием на проблемы
социально'экономических и технологичес'
ких преобразований в регионах, в большин'
стве которых он составляет основу их на'
учно'технического и экономического по'
тенциала. В силу этого важнейшей задачей
становится формирование региональных
инновационных программ, являющихся
составными частями общегосударственной
научной, научно'технической и инноваци'
онной политики. Кроме того, если вузы
хотят эффективно влиять на экономичес'
кие процессы в регионах, они должны про'
водить специальные исследования по оцен'
ке рынка труда, ресурсной базы регионов,
по разработке экономических моделей
функционирования регионов, а также мар'
кетинговые исследования региона в облас'
ти подготовки кадров и новых образова'
тельных технологий.
В настоящее время в университете сфор'
мировалась оригинальная система научно'
исследовательской работы, состоящая в
интеграции в единый комплекс многоуров'
невых и многообразных элементов инсти'
туциональной, хозяйственной и финансо'
вой подсистем вуза. В результате сформи'
рована система, создающая, воспроизводя'
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щая и реализующая знания, адекватная за'
дачам и потребностям социально'экономи'
ческого развития страны и региона.
В соответствии с принятой в 2005 г. стра'
тегией развития научных исследований и
подготовки научно'педагогических кадров
на период 2006–2010 гг. определены пара'
метры развития и составлен план меропри'
ятий. В документе подчеркнуто, что целью
научно'исследовательской деятельности в
университете является кадровое и научное
обеспечение перехода региона и страны к
«экономике, основанной на знаниях». В
этой связи к числу приоритетных направ'
лений развития отнесены следующие:

развитие существующих и формиро'
вание новых научно'педагогических школ;

комплексный подход к формирова'
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нию научного направления по проблемам
информационно'телекоммуникационных
технологий;

расширение возможностей доступа
к современному информационному про'
странству для проведения научных иссле'
дований;

интеграция и кооперация с институ'
тами международного сообщества в облас'
ти реализации инновационных проектов,
фундаментальных, прикладных научных
исследований и подготовки научных кадров;

укрепление прямых и обратных свя'
зей «университетская наука – потребнос'
ти региона».
За последние пять лет произошли зна'
чительные изменения в составляющих на'
учно'исследовательской деятельности уни'
верситета.
1. Расширился перечень специальностей
и направлений, по которым проводится на'
учно'исследовательская работа. К исследо'
ваниям в традиционных областях знаний
(экономика, социология, история, филосо'
фия) добавились филологические, юриди'
ческие, физико'математические, полити'
ческие, педагогические и психологические
отрасли науки.
2. Усилился акцент на систематизацию
и получение новых знаний по актуальным
проблемам национальной экономики, оте'
чественной истории, социальным пробле'
мам реформируемого общества, результа'
тами чего явилось значительное увеличение
выпуска научной, учебной, учебно'методи'
ческой литературы.
3. Серьезно выросли масштабы подго'
товки научных и научно'педагогических
кадров высшей квалификации как для уни'
верситета, так и для региона, России и
ближнего зарубежья.
4. Происходит формирование класте'
ров научных исследований как формы осу'
ществления междисциплинарных научных
исследований, усиления конкурентоспо'
собности СГСЭУ на рынке образователь'
ных услуг и научной продукции, развития
инновационной направленности в деятель'

ности всех подразделений университета.
Это позволяет успешно решать проблему
выработки знаний, адаптированных к по'
требностям экономики региона, страны и
конкретных профессиональных групп.
5. Неуклонно наращивались объемы при'
кладных научных разработок по договорам с
хозяйствующими субъектами, фундаменталь'
ных и прикладных исследований и разрабо'
ток, оплачиваемых за счет средств бюджета.
В качестве главного направления разви'
тия университета выбрано формирование
инновационно'научно'образовательного
комплекса, главными системообразующи'
ми элементами которого выступают науч'
ные школы. Большое внимание уделяется
сохранению и развитию сложившихся на'
учных и научно'педагогических школ, фор'
мированию и укреплению новых.
Научные исследования коллектива ка
федры экономической и политической ис
тории России сосредоточены на пробле'
мах истории XIX–XX вв. Данное научное
направление, возглавляемое ректором
СГСЭУ профессором В.А. Динесом, каса'
ется прежде всего аграрной тематики. Кро'
ме руководителя этой темой активно зани'
маются профессора В.С. Горохов и А.Г.
Рыбков. Всего по этой тематике защищено
7 докторских и 12 кандидатских диссерта'
ций. Среди публикаций следует выделить
фундаментальную труд «Собственность на
землю в России: история и современность»
(М.: РОССПЭН, 2002), подготовленный
профессорами В.А. Динесом, В.В. Журав'
левым и др. Анализ собственности на зем'
лю осуществлен в хронологических рамках
многовековой истории отечественной госу'
дарственности в единстве трех ее главных
составляющих: теоретической, обществен'
но'политической и социально'экономичес'
кой. Это особенно важно в контексте но'
вой аграрной реформы, развернувшейся в
нашей стране на рубеже XX–XXI вв.
Другим важным направлением исследо'
ваний кафедры экономической и полити'
ческой истории России является изучение
системы высшего образования и проблем
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современной молодежи. В этом направле'
нии активно работает А.А. Воротников.
Кафедрой было подготовлено 4 доктор'
ских и 8 кандидатских диссертаций. Наи'
больший интерес у научной общественнос'
ти вызвали монографии П.П. Фролкина,
А.Н. Донина и В.И. Ткачева. Исследования
ученых кафедры В.А. Динеса, А.А. Ворот'
никова, В.В. Всемирова и других воплоти'
лись в издание учебника «Экономическая
история России» (Саратов: Изд'во СГСЭУ,
2004), который был рекомендован УМО
для студентов исторических факультетов.
Кафедра менеджмента ведет научно'
исследовательскую работу по ряду приори'
тетных направлений. Важнейшим из них в
течение длительного периода времени яв'
ляется проблема управления качеством и
конкурентоспособностью предприятий и
продукции, сформулированная профессо'
ром Б.А. Бенцманом. В трудах ведущих про'
фессоров и доцентов кафедры (В.М. Лари'
на, Н.С. Яшина, А.В. Гугелева, Н.В. Лапи'
ной и др.) были разработаны концептуаль'
ные основы, методология и методика оцен'
ки уровня конкурентоспособности, пред'
ложены механизмы стратегии управления
качеством на макро', мезо' и микроуров'
нях. Исследованию процессов формирова'
ния и эффективного управления крупны'
ми корпоративными структурами, которые
в настоящее время выступают одним из
важнейших условий повышения конкурен'
тоспособности российской экономики, по'
священы работы профессора С.А. Шувало'
ва. Интересные идеи заложены в исследо'
ваниях доцента Л.А. Александровой, кото'
рая рассматривает рост конкурентоспособ'
ности предприятий с позиции формирова'
ния промышленных кластеров в экономи'
ке России.
Проблемы внешнеэкономической дея'
тельности промышленных предприятий
рассматриваются в работах профессоров
кафедры экономики и управления внешне
экономической деятельностью предпри
ятий и таможенного дела В.Т. Денисова и
Ю.Б. Порошина.
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Подобные исследования особенно ак'
туальны в настоящее время в условиях гло'
бализации мировой экономики и выявления
конкурентоспособных возможностей раз'
вития промышленных предприятий России
при вхождении страны в мировые эконо'
мические институты. Их результаты необ'
ходимы также для формирования концеп'
ции промышленной политики, направлен'
ной на развитие инновационно'ориентиро'
ванных производств и определяющей ме'
ханизм осуществления селективной под'
держки отечественных предприятий на
внутреннем и внешнем рынках.
На кафедре финансов сформировались
научные направления, связанные с анали'
зом бюджетно'налоговой политики, инве'
стиционной и инновационной политики,
финансового оздоровления хозяйствую'
щих субъектов. Акцент в исследованиях
делается на разработку проблем бюджет'
ного регулирования (доцент О.С. Кирило'
ва), финансового контроля (доцент С.Б.
Ефимова), истории и теории налогообло'
жения (профессор С.В. Барулин), развития
системы финансирования ЖКХ (доцент
Е.А. Каменева).
В области бюджетной политики кафед'
ра финансов интенсивно работает над со'
вершенствованием межбюджетных отно'
шений. Этому посвящены многочисленные
публикации преподавателей кафедры. Так,
значительный интерес у научной обще'
ственности вызвали монографии выпускни'
ка и преподавателя нашего вуза, ныне ра'
ботающего заместителем руководителя
Федерального казначейства Министерства
финансов РФ, С.Е.Прокофьева (Состояние
и перспективы развития казначейской сис'
темы пополнения бюджетов в России. – М.:
Финансы, 2003).
В рамках своих научных интересов ряд
сотрудников кафедры финансов активно
взаимодействуют с учеными США (Вайо'
мингский университет). Ими опубликова'
ны монография «Обнаружение цены и
рыночная информация в условиях пере'
ходной экономики России» (М.: EERC,
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2002), ряд научных статей в зарубежных
изданиях.
По результатам исследований в облас'
ти налогообложения кафедрой финансов
изданы три монографии, посвященные ис'
тории и теории налоговой политики Рос'
сии, особенностям налогообложения неф'
тегазовой отрасли. При кафедре работают
докторантура и аспирантура, где ежегодно
защищают диссертации 7–10 человек, вы'
пускаются сборники научных статей.
Ведущее место в анализе проблем бан'
ковской конкуренции занимают работы
профессоров Г.Г. Коробовой и Ю.И. Коро'
бова. Кафедрой банковского дела под ру'
ководством Г.Г. Коробовой подготовлен
учебник «Банковское дело», который в
2002 г. был рекомендован Министерством
образования РФ студентам экономических
специальностей. Несомненный интерес
представляют разработки доцента Е.А.
Нестеренко, посвященные проблемам мо'
дернизации кредитной деятельности ком'
мерческих банков.
На учётноэкономическом факульте
те сформировалась научная школа изуче'
ния проблем бухгалтерского учёта, конт'
роля и анализа деятельности холдинговых
структур, возглавляемая профессором
В.И. Бариленко. Активно работают в этом
направлении профессора Н.А. Бортник,
В.С. Плотников, Т.М. Садыкова. В рамках
научной школы подготовлено 9 кандидат'
ских и 2 докторские диссертации. Большой
интерес в научных кругах страны вызвали
опубликованные в 2002–2004 гг. три моно'
графии и одно учебное пособие по данно'
му направлению.
Членами кафедры в 2000 и 2002 гг. вы'
играны гранты фонда «Евразия» – исполь'
зование информационных ресурсов базы
данных Lexis–Nexis в целях совершенство'
вания профессиональной подготовки сту'
дентов, Агентства по международному раз'
витию США (USAID) – E'Business в Сара'
тове. Результаты выполнения последнего
гранта в августе 2004 г. докладывал на меж'
дународной конференции университетов

ALO в Вашингтоне (США) В.И. Бариленко.
Достигнута договорённость с университе'
том штата Вайоминг (США) о совместных
исследованиях проблем представления
финансовой отчётности предприятий в се'
тях Интернет. Ведутся переговоры по по'
воду выделения соответствующего гранта.
На кафедре философии и политологии
профессора С.П. Гурин и Н.И. Петров за'
нимаются исследованием проблем русской
религиозной философии. Н.И. Петров рас'
сматривает проблемы православного опы'
та в горизонте философской герменевти'
ки. В основе православного видения лежит
понимание христианства не как абстракт'
ной философской, этической или теорети'
ческой системы мысли, а как реально пре'
ображающей бытие богочеловеческой жиз'
ни. Поэтому в центр православной фило'
софии ставится не теория, а опыт, имею'
щий свои критерии. С.П. Гурин рассматри'
вает проблемы православия под углом зре'
ния антропологии. В его работах исследу'
ются отдельные аспекты личностного вос'
приятия религиозного вероучения, связан'
ные с такими категориями, как «смерть»,
«жертва», «обряд», «миф». Профессор
С.П. Гурин является научным консультан'
том службы внешнецерковных связей са'
ратовской епархии Московской патриар'
хии Русской православной церкви, а также
ответственным за содержание электронной
библиотеки на сайте саратовской епархии
и регулярно выступает экспертом по рели'
гиозной проблематике.
Наиболее актуальное теоретическое на'
правление исследований, которое развивает'
ся на кафедре экономической теории, – изу'
чение проблем экономического роста. Полу'
чен прирост знаний по теории ресурсов и
факторов экономического роста, обоснова'
нию механизма перехода к его новой струк'
туре, направлениям интеграции рыночного и
государственного регулирования экономи'
ческих процессов. В контексте данных воп'
росов защищено 5 докторских и 8 кандидат'
ских диссертаций. Наиболее значимые идеи
содержатся в публикациях В.А. Русановско'
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го, Н.П. Колядина, О.А. Соколовского, В.М.
Пономарева, С.А. Булгаковой.
Новое направление, развиваемое на ка'
федре, – это исследование проблем станов'
ления «экономики, основанной на знани'
ях». Особое внимание уделяется концеп'
туальному исследованию рынка образова'
тельных ресурсов, анализу образователь'
ных инноваций, «полюсов роста» в системе
образования, роли интеграции науки и об'
разования в макроструктуре «образование
– наука – производство», особенностям
формирования рынка образовательных ре'
сурсов в России. Данные разработки нашли
воплощение в монографиях и статьях про'
фессоров Е.Н. Геворкян, Н.В. Манохиной,
Н.В. Митяевой, Ю.В.Федоровой.
Интересные исследования под руковод'
ством профессоров В.А. Русановского, М.В.
Попова, A.M.Сухоруковой, доцента В.К.
Зубковой проводятся в вузе и по пробле'
мам управления качеством образования в
высшей школе. Интенсивная научно'педа'
гогическая работа в этом направлении по'
зволила СГСЭУ три года подряд выигры'
вать конкурсы и получать заказы от Мини'
стерства образования на разработку дан'
ных тем. Лейтмотив проводимых исследо'
ваний – создание моделей и технологий вза'
имодействия федеральной, региональной и
вузовской систем управления качеством
подготовки специалистов с учетом требо'
ваний будущих работодателей.
Коллективом авторов разработаны и
получили практическое применение прин'
ципы управления образовательным процес'
сом на основе количественной оценки ка'
чества подготовки выпускника вуза.
Разработка университетом вопросов
независимой оценки результатов деятель'
ности вузов позволила СГСЭУ в 2001–
2004 гг. стать соисполнителем Федераль'
ной программы развития образования «Фе'
деральные экспериментальные площадки
для отработки формирования и функцио'
нирования элементов системы независимой
оценки качества образования».
Важным событием в научной жизни яви'
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лось проведение в мае 2002 г. Всероссий'
ской научно'практической конференции
«Оценка качества подготовки выпускников
экономических и юридических вузов про'
фессиональным сообществом». В конфе'
ренции приняли участие представители
Министерства образования РФ, Государ'
ственной инспекции по аттестации учебных
заведений России, представители исполни'
тельной, законодательной, судебной влас'
тей Саратовской области, научной обще'
ственности из 23 регионов России. По ито'
гам конференции были приняты рекомен'
дации, которые были направлены в Мини'
стерство образования РФ.
В ноябре 2002 г. Министерством обра'
зования на базе нашего университета для
преподавателей Приволжского федераль'
ного округа были организованы и проведе'
ны 2'недельные курсы по подготовке и пе'
реподготовке экспертов для системы неза'
висимой оценки качества образования, при'
влекаемых к лицензионной и аттестацион'
ной экспертизе и оценке аккредитацион'
ных показателей высших учебных заведе'
ний. Принципиально важным являлось то,
что 7 преподавателей нашего университета
приняли непосредственное участие в обу'
чении будущих экспертов. А всего удосто'
верение экспертов на право проведения
лицензирования и аттестации высших учеб'
ных заведений России получили 18 препо'
давателей нашего университета.
Интенсивная научно'педагогическая
работа в этом направлении позволила
СГСЭУ выиграть конкурс и получить заказ
от Министерства образования РФ на вы'
полнение темы «Разработка и апробация
методик независимой оценки качества под'
готовки выпускников экономических и
юридических вузов». Целью данной НИР
является создание моделей и технологий
взаимодействия федеральной, региональ'
ной и вузовской систем управления каче'
ством подготовки специалистов с учетом
требований будущих работодателей. В
2006 г. СГСЭУ также принимает участие в
подготовке данных вопросов.
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Исследования ученых нашего универси'
тета нашли понимание и поддержку в струк'
турах ВАК Министерства образования РФ.
Так, в марте и сентябре 2001 г. ВАК на на'
шей базе провел два Всероссийских совеща'
ния руководителей диссертационных сове'
тов по истории и экономическим наукам. На
совещаниях с докладами выступили началь'
ник отдела гуманитарных и общественных
наук Департамента государственной аттес'
тации научных и научно'педагогических кад'
ров Министерства образования РФ Н.И.
Загузов, председатель экспертного совета
ВАК по истории академик А.О. Чубарьян,
зампредседателя экспертного совета ВАК по
экономическим наукам О.В. Голосов и др.
Активно сотрудничает университет с
фондом «Евразия». СГСЭУ с проектом
«Формирование молодежного кадрового
ресурса развития сельских территорий»
вошел в пятерку победителей в номинации
«Региональные университеты как центры
сообщества». Целью проекта, пилотная
фаза которого будет проводиться на базе
Марксовского филиала университета, яв'
ляется дополнение базового образования
системой практических знаний и навыков,
ориентированных на эффективное исполь'
зование молодежного ресурса для решения
специфических социально'экономических
проблем развития территории. В рамках
проекта, в котором партнерами СГСЭУ бу'
дет целый ряд правительственных, коммер'
ческих и общественных организаций, пла'
нируется создание первой в России эконо'
мико'правовой клиники, представляющей
собой комплексную форму адаптации сту'
дентов к практической деятельности. Ди'
ректор проекта – доцент кафедры менедж'
мента Л.А. Александрова.
В 2004 г. Европейская комиссия приня'
ла решение о включении университета в
международный проект CABRI'Волга.
Этот проект представляет собой совокуп'
ность координационных мероприятий по
развитию международного сотрудничества
и проведению исследований в области уп'
равления экологическими рисками в бас'

сейнах крупных рек Европейского союза,
России и СНГ. В географическом плане про'
ект фокусируется главным образом на бас'
сейне Волги, в котором проживает 40% на'
селения России, локализовано 45% про'
мышленности страны и 50% сельскохозяй'
ственных угодий. Консорциум проекта со'
стоит из 18 партнерских организаций, в том
числе европейских. Саратовская область
представлена СГСЭУ (работы координиру'
ются управлением инновационной деятель'
ности, основные участники — профессор
О.П. Половцев и доцент А.Н. Клинов, ка'
федра безопасности жизнедеятельности).
СГСЭУ принимает участие в реализации
проекта «Административная реформа'1»,
финансируемого Комиссией Европейского
союза (на период 2003–2006 гг.). Проект
направлен на повышение эффективности
системы государственного управления на
федеральном и региональном уровне, со'
действие развитию административной ре'
формы в РФ, анализ и адаптацию опыта
европейских стран в области реформиро'
вания государственной службы.
Проблемы, обозначенные в таких феде'
ральных документах, как «Концепция на'
циональной безопасности РФ» и «Доктри'
на информационной безопасности РФ», в
университете исследуются в рамках Инсти
тута безопасности регионального разви
тия. Наиболее активно работают в этом на'
правлении профессор, генерал'майор А.П.
Трегуб и профессор, полковник С.А. Овчин'
ников. Только за последние пять лет по про'
блематике, связанной с данным научным
направлением, в наших диссертационных
советах защищено 15 докторских и канди'
датских диссертаций, опубликовано более
100 книг, брошюр и научных статей объе'
мом более 200 печатных листов.
Совместно с управлением ФСБ по Са'
ратовской области только за два года вы'
пущены научные сборники «На защите
конституционного строя России», «Щит и
меч российской государственности»,
«Органы государственной безопасности
СССР в годы Великой Отечественной вой'
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ны» общим объемом более 70 печатных ли'
стов. С участием представителей академии
ФСБ РФ в Саратове в 2002 г. проведена на'
учно'практическая конференция «Истори'
ческие аспекты развития органов безопас'
ности страны и современность». Впервые за
многие годы ученые университета в декаб'
ре 2003 г. приняли участие в ежегодных
«Исторических чтениях на Лубянке» в
Москве.
В октябре 2003 г. вместе с Управлением
по защите информации и военно'мобилиза'
ционной работе правительства Саратовской
области на базе университета проведена пер'
вая региональная научно'практическая кон'
ференция «Информационная безопасность
региона в новом тысячелетии».
Интенсивная научная жизнь коллекти'
ва университета не могла не сказаться на
результирующих показателях деятельно'
сти: в частности, за период с 2001 по 2005 гг.
в полтора раза увеличилось количество
опубликованных монографий и научных
статей; более чем в 10 раз возросла актив'
ность участия в конференциях различного
уровня.
В настоящее время принципиальной за'
дачей отечественных вузов является фор'
мирование и развитие сети стратегических
партнеров в регионе и профильных отрас'
лях, с которыми они могут иметь долго'
срочные комплексные программы взаимо'
выгодного сотрудничества. Эта задача реа'
лизуется взаимодействием научных иссле'
дований вузов с производством, реальным
сектором. Здесь определяющим фактором
является не просто наличие научного про'
дукта у вуза, а его востребованность фир'
мами, организациями. В этом плане идеи
ученых СГСЭУ вполне востребованы: еже'
годно университет заключает свыше 20–30
договоров прикладного характера.
В целом объемы НИР за 2001–2005 гг.
выросли в 5 раз. Достигнутый в последние
годы уровень финансирования НИР на еди'
ницу ППС превышает нормативный уро'
вень, установленный для университетов
при их аттестации.
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Как известно, подготовка и аттестация
научно'педагогических кадров имеет пер'
востепенное значение для обеспечения кон'
курентоспособности вуза. В последние
годы данному направлению работы уделя'
ется самое пристальное внимание.
Подготовка научно'педагогических кад'
ров осуществляется через аспирантуру,
докторантуру, систему соискательства,
перевод преподавателей на должности
старших научных сотрудников. С 2002 г.
ведется прием аспирантов по новым для
университета отраслям наук: юридические
науки (специальность – «Административ'
ное право, финансовое право, информаци'
онное право») и педагогические науки (спе'
циальность – «Теория и методика профес'
сионального образования»). По экономи'
ческим наукам с 2002 г. также открыта но'
вая научная специальность «Математичес'
кие и инструментальные методы в эконо'
мике». С 2004 г. начался прием аспирантов
по двум новым научным специальностям:
«Теория языка» (филологические науки) и
«Социология управления» (социологичес'
кие науки), а с 2005 г. – по «Вычислитель'
ным машинам и системам».
Прием в аспирантуру осуществляется в
условиях высокого конкурсного отбора.
Основной контингент поступающих – вы'
пускники университета текущего года, про'
явившие склонность к научно'исследова'
тельской работе. Более 70% зачисленных в
аспирантуру за последние годы имели дип'
лом с отличием. Средний проходной балл
составил: в очную аспирантуру – 14, в за'
очную – 13, что свидетельствует о высокой
подготовке поступающих.
Изменился и контингент: теперь в аспи'
рантуру идут лица, которые, поработав
определенное время в коммерческих струк'
турах, поняли, что без фундаментальных
знаний и высокого уровня научно'профес'
сиональной подготовки они не добьются
стабильного успеха в своей деятельности.
Таким образом, расширились функции ас'
пирантуры – подготовка специалистов вы'
сокого класса по всем экономическим на'
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правлениям не только для научно'педаго'
гической работы, но и для нужд народного
хозяйства.
Прием в аспирантуру в 2005 г. по срав'
нению с 2001 г. вырос на 75%. Соответ'
ственно увеличилась и численность аспи'
рантов (305 человек в 2005 г. по сравнению
с 220 в 2001 г.). В 2005 г. 91 человек был
принят на бюджетной основе (очная фор'
ма – 56).
За период с 2001 по 2005 гг. аспиранту'
ру закончили 196 человек, эффективность
защит составляет: 2001 г. – 36,2%, 2002 г.
– 39,7%, 2003 г. – 54,6%, 2004 г. – 61,3%,
2005 г. – 68%.
В университете наблюдается постоян'
ный рост числа соискателей ученых степе'
ней. Следует отметить изменение контин'
гента соискателей, преобладание среди них
руководителей управленческих структур
высокого уровня, предпринимателей, спе'
циалистов по новым экономическим специ'
альностям: маркетингу, менеджменту, бан'
ковскому делу и др., что обусловлено не'
обходимостью подготовки высокопрофес'
сионального кадрового корпуса. Число со'
искателей в 2005 г. составило 159 человек.
Подготовка научных кадров через док'
торантуру осуществляется в соответствии
с действующей номенклатурой специаль'
ностей научных работников. Критерием
отбора лиц при зачислении в докторантуру
является актуальность научных исследова'
ний, научный авторитет кандидатов в док'
торантуру, их творческая самостоятель'
ность и активность после защиты кандидат'
ской диссертации, наличие завершенных
научно'исследовательских работ и публи'
каций, которые могут составлять основной
объем докторской диссертации, а также
опыт педагогической работы.
На 01.01.2006 г. в докторантуре обуча'
лись 14 человек. Эффективность работы
докторантуры университета достаточно
высока: 2001 г. – 100%, 2002 г. – 67%,
2003 г. – 100%, 2004 г. – 100%, 2005 г. –
80%. Кроме докторантов в университете

имеется большое количество соискателей
степени доктора наук. Число соискателей,
получивших докторские степени за 2001–
2004 гг., составило 14 человек.
Успешная работа аспирантуры и докто'
рантуры в немалой степени связана с тем, что
начиная с 2001 г. в университете выходит
журнал «Вестник СГСЭУ», который консо'
лидирует интеллектуальный потенциал на'
учных школ университета и ученых'практи'
ков региона. Важно, что журнал включен
ВАК в число реферируемых изданий.
При университете созданы и успеш'
но функционируют четыре докторских
диссертационных совета. За последние
пять лет защищено 510 диссертаций, в
том числе 57 докторских и 453 канди'
датских. По историческим наукам (спе'
циальность 07.00.02 – Отечественная ис'
тория) за 2001–2005 гг. защищено 54
диссертации, из них 13 докторских и 41
кандидатская.
Значительно более весом вклад универ'
ситета в подготовку научно'педагогических
кадров по экономическим наукам. За пос'
ледние пять лет было защищено 442 дис'
сертации, в том числе 41 докторская и 401
кандидатская.
Диссертационный совет по социологи'
ческим наукам, функционирующий с
2005 г., аккредитован по двум научным спе'
циальностям: 22.00.03 – Экономическая со'
циология и демография и 22.00.08 – Соци'
ология управления. В 2005 г. в данном со'
вете были защищены 1 докторская и 2 кан'
дидатские диссертации.
По политическим наукам защита дис'
сертаций в рамках совета Д 212.24.01 нача'
лась с 2004 г. За два года по специальности
23.00.02 – Политические институты, этно'
графическая конфликтология, нацио'
нальные и политические процессы и техно'
логии защищены 2 докторские и 9 канди'
датских диссертаций.
Все защищенные в советах университе'
та диссертации успешно прошли эксперти'
зу ВАК.
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ный культурный, учебный и научный
центр, создающий и воспроизводящий ин'
теллектуальный потенциал страны. Эту
миссию вузы способны выполнять лишь в
том случае, если они будут обладать спо'
собностью к опережающему развитию, от'
вечать интересам общества, конкретной
личности и потенциального работодателя.
Единственный путь выживания вузов в но'
вой реальности – модернизация высшего
образования, в основе которой лежат
прежде всего образовательные инновации.
Предпосылкой развития вузов в этом
направлении являются процессы инно'
вационной экспансии и глобальной диф'
фузии инноваций. Основной критерий
инновационности образовательной сис'
темы – оказание образовательных услуг,
удовлетворяющих не только потребнос'
тям государства и общества, но и потреб'
ностям личности в развитии её способ'

условиях глобализации экономическо'
го развития конкурентоспособность
государства находится в прямой зависимо'
сти от его способности в полной мере ис'
пользовать имеющийся научно'образова'
тельный и научно'технический потенциал,
эффективно внедрять инновации не только
в экономику, производство, социальную
сферу, но и в образовательную среду.
В докладе рабочей группы Государ'
ственного совета РФ от 24.03.2006 г. «Ин'
новационное развитие образования – осно'
ва повышения конкурентоспособности
России» подчеркивается, что главная зада'
ча, стоящая перед образовательными уч'
реждениями, – «выход на новые горизон'
ты инновационного развития отечественно'
го образования и обеспечение его конку'
рентоспособности, что, в свою очередь, га'
рантирует конкурентоспособность страны
на международном уровне». Российское
образование должно перейти из положе'
ния «догоняющего развития» в позицию
реального лидера.
Целью образовательной политики Рос'
сийской Федерации на 2006–2010 гг. явля'
ется переход к устойчивому инновацион'
ному развитию российской системы обра'
зования, ориентированному на достижение
высоких результатов, соответствующих
мировым стандартам, создание механизмов
непрерывного повышения качества и кон'
курентоспособности образования, соответ'
ствующих потребностям общества и эко'
номики знаний.
Актуальность инновационных аспектов
развития образования в мире подтвержда'
ется также и фактом включения этой темы
в повестку дня заседания «большой
восьмерки», которое в 2006 г. впервые про'
водится в России.
Современный университет – это круп'
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Рис. 1. Структура образовательных инноваций
ностей в постоянно меняющихся усло'
виях жизни.
При выборе инновационного пути раз
вития вузу следует опираться на прин
цип непрерывности, который предпола
гает постоянное развитие и внедрение в
образовательную деятельность продук
товых, организационных и технологичес
ких инноваций (рис. 1).
Позиции СГСЭУ по всем этим направ'
лениям достаточно сильны. В настоящее
время в вузе осуществляется подготовка
специалистов социально'экономического
профиля по 49 программам высшего про'
фессионального образования, в том числе
с присвоением квалификации бакалавра –
2, магистра – 2 и специалиста – 40, а также
по 5 программам среднего профессиональ'
ного образования. По 13 специальностям
осуществляет подготовку аспирантура
университета. В Институте дополнительно'
го профессионального образования созда'
ны и успешно работают 7 центров, обеспе'
чивающих повышение квалификации и про'
фессиональную переподготовку по профи'
лю всех основных образовательных про'
грамм (более 80 образовательных продук'
тов), а также по 3 дополнительным про'
граммам: «Специалист в области компью'
терной графики и web'дизайна», «Перевод'
чик в сфере профессиональной коммуни'
кации», «Мастер делового администриро'
вания».
В университете представлены все совре'

менные формы обучения, включая непре'
рывное и открытое образование, дистанци'
онное обучение и экстернат. Эффектив'
ность этих форм во многом определяется
развитой инфраструктурой, высокой сте'
пенью компьютеризации и технической ос'
нащенности вуза, обеспеченностью учебно'
го процесса библиотечными, электронны'
ми и иными ресурсами. Создаются необхо'
димые организационные предпосылки для
внедрения новых (прежде всего, активных)
методов обучения на основе современных
образовательных, информационных и
аудиовизуальных технологий. К ним сле'
дует отнести открытый доступ преподава'
телей и сотрудников к сети Интернет, воз'
можности повышения квалификации, в том
числе компьютерной грамотности, распро'
странение полезной справочной информа'
ции посредством издания бюллетеня «Ин'
новации в профессиональном образова'
нии». Вместе с тем следует отметить и ши'
рокий спектр пока не полностью исполь'
зуемых возможностей, таких как проведе'
ние на регулярной основе межкафедраль'
ных научно'методических семинаров, мас'
тер'классов, специализированных конфе'
ренций и других подобных мероприятий.
В условиях интеграции России в евро'
пейское образовательное пространство
важнейшее значение приобретает модерни'
зация образования в соответствии с поло'
жениями Болонской декларации, включа'
ющая комплекс преобразований структур'
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ного, организационного и технологическо'
го характера. При выработке стратегии ин'
новационного развития вуз должен учиты'
вать условия конкуренции в макросреде,
организовывать свою работу, ориентиру'
ясь на глобальные стандарты качества об'
разовательных услуг и цен на них. Сегодня
университет имеет практический опыт под'
готовки бакалавров и магистров по ряду
направлений и специальностей, завершает
переход на кредитную систему и блочно'
модульное построение учебного процесса.
Приказом министра образования и науки
№ 77 от 03.04.2006 СГСЭУ включен в пе'
речень образовательных учреждений выс'
шего профессионального образования, уча'
ствующих в инновационной деятельности
по переходу на систему зачетных единиц,
что существенно расширяет его автоном'
ность и свободу в части формирования
структуры и содержания учебных про'
грамм.
Сегодня перед вузом стоят задачи со'
здания программ, отвечающих мировым
образовательным стандартам и образцам
качества, внедрения в этих целях сопоста'
вимых процедур, инструментов и средств
контроля, в частности полноценной систе'
мы индикаторов, обеспечения многовари'
антности учебных планов и индивидуаль'
ных образовательных траекторий, суще'
ственного расширения возможностей ака'
демической мобильности студентов на ос'
нове системы взаимозачета кредитов
(ECTS). В решении этих задач первостепен'
ное значение имеет развитие международ'
ной кооперации и участие в европейских
образовательных программах.
СГСЭУ постоянно расширяет и углуб'
ляет контакты с зарубежными партнера'
ми; в его активе – реализация крупных про'
ектов, поддержанных грантами Темпус/
Тасис, 6'й рамочной программы Евросою'
за, Charity Know How Fund и других меж'
дународных фондов и программ, участие в
таких авторитетных межвузовских объеди'
нениях, как группа университетов Компо'
стела, Консорциум европейских универси'
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тетов в области виртуального обучения.
Благодаря международному сотрудниче'
ству университет сможет в ближайшем бу'
дущем предложить программы дополни'
тельного образования, полностью соответ'
ствующие мировому уровню, и выдавать
как российские дипломы, так и престиж'
ные европейские сертификаты.
Необходимым условием успешного раз'
вития современного вуза является его спо'
собность адекватно реагировать на потреб'
ности реального сектора экономики в спе'
циалистах определенного профиля, уров'
ня квалификации и в качестве подготовки
выпускников, своевременно выявлять и
удовлетворять запросы населения на рын'
ке образовательных услуг. При этом, есте'
ственно, необходимо учитывать соответ'
ствие образовательной услуги как страте'
гическим, так и тактическим целям разви'
тия вуза, наличие необходимого научного,
методического, кадрового, материально'
технического и финансового потенциала
для ее освоения. Выстраивание интерактив'
ной системы взаимоотношений с потреби'
телями, обеспечивающей постоянный мо'
ниторинг рынка и на его основе оператив'
ную разработку и продвижение новых об'
разовательных услуг (ОУ) становится оп'
ределяющим фактором в борьбе за конку'
рентные преимущества (рис. 2).
Свидетельством высокой активности
СГСЭУ на потребительском рынке являет'
ся постоянное обновление и расширение
спектра предлагаемых специальностей и
программ дополнительного образования.
Университет участвует в реализации круп'
ных образовательных проектов региональ'
ного и федерального уровня, таких как
Президентская программа переподготовки
управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федера'
ции, Программа Microsoft IT Academy. В
университете создано уникальное подраз'
деление – виртуальный филиал Русского
музея, воспитательное и образовательное
значение которого выходит далеко за рам'
ки университета: школьники всех районов
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Рис. 2. Интерактивная модель инновационного образовательного процесса
города и области могут приобщиться к выс'
шим достижениям отечественной культу'
ры, не выходя из университетской аудито'
рии.
Позиционирование университета как
центра сообщества не исчерпывается его
образовательной деятельностью. Участие в
интеграционных процессах не менее важно
для вузовской науки, являющейся основ'
ным источником укрепления инновацион'
ного потенциала вуза. Ежегодно на сумму
более чем 10 млн. рублей учеными СГСЭУ
выполняются работы в рамках различных
программ, проектов и прямых договоров по
различным тематическим направлениям,
охватывающим все стороны деятельности
народнохозяйственного комплекса Сара'
товской области. Участие в многочислен'
ных Федеральных целевых программах
подтверждает высокий уровень универси'
тетских разработок и создает предпосыл'
ки для создания на их основе учебно'науч'
но'производственных комплексов и инно'
вационных структур. Укрепление партнер'
ства с другими вузами, научно'исследова'
тельскими институтами и промышленными
предприятиями имеет большое значение и
для самого университета, и для региональ'
ной инновационной системы в целом. При
этом следует иметь в виду, что кадровый
потенциал СГСЭУ позволяет не только ре'
шать общие вопросы формирования инф'
раструктуры и базовых принципов эконо'

мической политики региона, но и выраба'
тывать системный подход к программам
развития отдельных отраслей.
С другой стороны, кооперация важна
для решения общих вопросов выхода реги'
ональных научных исследований на миро'
вой уровень, доступа к международным
программам и проектам, поддерживающим,
как правило, инициативы крупных консор'
циумов, построенных на межведомствен'
ной, междисциплинарной и интернацио'
нальной основе. В 2005 г. при СГСЭУ был
создан региональный контактный центр
европейского научно'технологического со'
трудничества с целью оказания научному
сообществу информационной и методичес'
кой помощи в установлении контактов за
рубежом, получении сведений о конкурс'
ных программах, конференциях, тренингах
и других мероприятиях европейского уров'
ня, подготовке и продвижении заявок на
получение грантов. Работа центра суще'
ственно облегчает доступ региональной
научной общественности к информацион'
ным ресурсам национальных контактных
точек России и Европы, Европейской ко'
миссии, INTAS и других европейских орга'
низаций. Соответствующая информация,
поступающая по этим и другим каналам,
анализируется, обрабатывается и предос'
тавляется всем заинтересованным сторо'
нам.
По мере вхождения вуза в систему ры'

Юбилей

117

ночных отношений все большее значение
приобретает коммерциализация иннова'
ций, умения грамотно оценивать и выгодно
продавать свои специфические продукты,
зачастую относящиеся к разряду ноу'хау.
Сдерживающим фактором здесь остаются
определенные ограничения прав вуза как
субъекта коммерческой деятельности. Эти
ограничения заложены в Уставе, который
явно нуждается в пересмотре и приведении
в соответствие с экономическими реалия'
ми. С другой стороны, экономическая оцен'
ка интеллектуальной собственности как
товара и объекта коммерческой реализации
представляет собой сложную профессио'
нальную задачу. Следует признать, что воп'
росы, связанные с включением результа'
тов интеллектуальной деятельности в хо'
зяйственно'правовой оборот, не получили
пока должного развития не только в науч'
но'образовательной среде, но и в россий'
ской экономике в целом. Во многом это свя'
зано с сохраняющейся пока высокой сте'
пенью изолированности национального
рынка. Ситуация, однако, радикально из'
менится с вступлением страны в ВТО, и те

субъекты хозяйственной деятельности,
которые предпочитают «справляться с
трудностями по мере их появления», ока'
жутся в неприятной роли догоняющих.
Первым шагом на пути коммерциализа'
ции инноваций стало формирование и под'
держка базы данных по научным и образо'
вательным разработкам, проведение марке'
тинговых исследований и доведение соот'
ветствующей информации до потенциаль'
ных потребителей. Эта задача успешно ре'
шается управлением инновационной дея'
тельности СГСЭУ.
Только ясное понимание приоритетов
развития, ответственная сбалансированная
политика и эффективный менеджмент, ба'
зирующиеся на всех имеющихся ресурсах
и раскрывающие потенциал каждого со'
трудника, являются залогом превращения
университета в конкурентоспособный ин'
новационный вуз, полностью отвечающий
современным требованиям. СГСЭУ, всту'
пивший в год своего 75'летнего юбилея
ярким, динамичным, профессионально зре'
лым коллективом, имеет бесспорные шан'
сы пройти этот путь достойно и с успехом.

А. СЫТНИК, профессор, проректор по
информационным технологиям
и открытому образованию
С. ПАПШЕВ, профессор, зав. кафедрой
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рименение современных технологий
обработки и передачи информации
имеет решающее значение как для повыше'
ния конкурентоспособности экономики и
расширения возможностей интеграции ее в
мировую систему хозяйства, так и для по'
вышения эффективности процессов госу'
дарственного управления на всех уровнях
власти, в государственном и негосудар'
ственном секторах экономики.
Развитие информатизации СГСЭУ про'
ходит путем адаптации и конкретизации

Федеральных целевых программ, исходя из
специфики и особенностей нашего универ'
ситета. Информатизация неразрывно свя'
зана с концепциями развития образователь'
ного процесса и научно'исследовательской
деятельности СГСЭУ, со стратегией разви'
тия университета в целом, а ее целью явля'
ется повышение качества и доступности
образования, рост эффективности научных
исследований, создание единого научно'
образовательного пространства.
Концептуально процесс информатиза'
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ции целесообразно рассматривать как со'
стоящий из ряда последовательных этапов.
На каждом этапе определяются приори'
тетные направления реализация програм'
мы развития. Цели программы достигают'
ся при реализации соответствующих про'
ектов. Эти проекты могут одновременно
выполняться в рамках межотраслевых, от'
раслевых, корпоративных и территориаль'
ных программ, получать от них финансо'
вое обеспечение. В качестве исполнителей
проектов могут выступать подразделения
университета или временные коллективы.
Головным подразделением, осуществляю'
щим координацию при выполнении работ,
связанных с информатизацией, является
Саратовский региональный ресурсный
центр (СРРЦ). Центр создан приказом рек'
тора СГСЭУ от 18.07.2003 № 146 при со'
действии Минобразования России и прави'
тельства Саратовской области в соответ'
ствии с результатами конкурса федераль'
ной целевой программы «Развитие единой
образовательной информационной среды
(2001–2005 годы)».
Развитие и внедрение информационных
технологий (ИТ) включает в себя несколь'
ко направлений: ИТ в образовательной де'
ятельности, ИТ в научных исследованиях,
ИТ в управленческой деятельности.

Создание информационной
системы поддержки образова
тельной и научной деятельности
Развитие и доступность сервиса ком'
пьютерных сетей являются предпосылка'
ми для активного использования сетевых
технологий в процессе обучения и коллек'
тивной работы при проведении научных
исследований. Информационное наполне'
ние серверов подразделений университе'
та в настоящее время осуществляется в со'
ответствии с представлениями о назначе'
нии и реализации конкретного сетевого
приложения. Использование его другими
подразделениями затруднено в силу того,
что нет комплексного и системного под'
хода в создании информационных ресур'

сов учебного и научно'исследовательско'
го назначения.
Целью данного направления является
создание основ распределенной информа'
ционной системы, обеспечивающей комп'
лексную информационно'методическую
поддержку образовательного процесса и
научных исследований в университете. Си'
стема послужит технологическим базисом
единого информационного пространства,
реализованного в соответствии с согласо'
ванными требованиями к разработке, экс'
плуатации и сопровождению приложений
учебного и научно'исследовательского на'
значения. Проектируемый внутривузов'
ский комплекс должен обеспечить:
z
отработку современных методик
обучения с использованием информацион'
ных сетевых технологий для разных форм
и уровней обучения;
z
обмен учебно'методическими мате'
риалами для компьютерной поддержки
процесса обучения;
z
создание инфраструктуры для кол'
лективной работы преподавателей и науч'
ных работников по проблемам повышения
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эффективности учебного процесса и науч'
ных исследований;
z
разработку технологии коллектив'
ной работы по развитию комплексов ин'
формационно'методической поддержки
образовательного процесса и научных ис'
следований, а также оперативного обмена
информацией между творческими коллек'
тивами;
z
разработку механизмов взаиморас'
четов и сохранения авторских и имуще'
ственных прав при обмене учебными мате'
риалами и результатами научных исследо'
ваний.

Развитие материальной базы
информатизации
Корпоративная вычислительная сеть
служит аппаратно'программной основой
для построения информационных систем,
обеспечивающих информационно'аналити'
ческую поддержку функциональной дея'
тельности и управление различными сторо'
нами деятельности подразделений универ'
ситета. Разработка, создание, эксплуата'
ция и развитие инфраструктуры корпора'
тивной сети обеспечит как учебным подраз'
делениям, так и системе управления эф'
фективное использование существующих и
перспективных способов доступа к необ'
ходимой информации.
Целью данного направления является
развитие и поддержка функционирования
инфраструктуры корпоративной сети для
объединения подразделений университета,
других образовательных и научных учреж'
дений, обеспечение устойчивых внешних
телекоммуникационных каналов достаточ'
ной пропускной способности, создание си'
стемы постоянного обновления вычисли'
тельной техники.
На настоящем этапе построена тех'
ническая основа такой системы – инфор'
мационная компьютерная сеть (ИКС
СГСЭУ). В университете реализован ком'
плекс организационных мер, научно'ис'
следовательских и инженерных работ в
сфере освоения и внедрения современ'
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ных информационных технологий. Тем
самым:
z
обеспечен доступ преподавателей,
сотрудников, студентов, аспирантов и док'
торантов к мировым информационным ре'
сурсам;
z
предоставлены в пользование учеб'
ные и справочные материалы для различ'
ных форм и видов обучения;
z
расширены возможности для разви'
тия интеллектуальных и творческих спо'
собностей студентов и преподавателей, их
сотрудничества, обмена знаниями и инфор'
мацией;
z
интенсифицирована международная
деятельность университета;
z
частично автоматизированы процес'
сы управления СГСЭУ;
z
повышен уровень представительства
СГСЭУ в мировом информационном про'
странстве, его престиж и известность.
Сейчас сформированы все технические
предпосылки для дальнейшего планомер'
ного и концентрированного внедрения ин'
формационных технологий во все сферы
деятельности университета.
Планируемый этап процесса информа'
тизации в содержательном плане – это вне'
дрение информационных технологий в про'
изводственные процессы СГСЭУ. Для это'
го необходимо:
z
обеспечить надежное функциониро'
вание и развитие ИКС СГСЭУ,
z
создать средства обеспечения авто'
матизированной информационной системы
(кроме технических средств),
z
модернизировать организацию про'
изводства в СГСЭУ так, чтобы оно отвеча'
ло требованиям автоматизации информа'
ционных процессов;
z
расширить объем информационных
ресурсов в ИКС СГСЭУ за счет автомати'
зации ряда информационных процессов
СГСЭУ.
Для обеспечения телекоммуникацион'
ных возможностей единой информацион'
но'образовательной среды региона на базе
материально'технических возможностей
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СГСЭУ сформирована и поддерживается
собственная оптоволоконная сеть. В цент'
ральных частях города, где находятся цен'
тры максимально благоприятного подклю'
чения, расположены телекоммуникацион'
ные узлы (всего 3), способные подключить
все образовательные учреждения г. Сара'
това. Узел принимает соединения по ISDN,
коммутированному доступу, выделенной
линии и используя виртуальную городскую
сеть коммерческих провайдеров.
Для обеспечения технологической под'
держки деятельности СГСЭУ сотрудника'
ми ИКЦ только в 2005 г. были проведены
следующие работы.
1. Введена в действие рассчитанная на
60 мест мультимедийная аудитория, позво'
ляющая осуществлять синхронный перевод
речи одновременно на 4 языка на основе
двухречевой аудиосети.
2. Оборудован компьютерный класс
для самостоятельной работы на 21 рабочее
место для студентов, сотрудников и посе'
тителей Научной библиотеки СГСЭУ, а
также учебный компьютерный класс на 12
рабочих мест.
3. 28 подразделений СГСЭУ подклю'
чены к компьютерной сети СГСЭУ.
4. Количество новых рабочих станций
в компьютерной сети доведено до 107.
СГСЭУ является головной организаци'
ей в ряде региональных проектов в области
информатизации системы образования. В
2004–2005 гг. была сформирована школь'
ная образовательная сеть Саратовского
региона. В ходе выполнения разработано и
осуществлено 438 самостоятельных проек'
тов на подключение общеобразовательных
учреждений различных типов к сети Ин'
тернет. При подключении использованы
технологии коммутируемого и ADSL'со'
единений.
Последующие этапы процесса инфор'
матизации будут связаны с созданием пол'
ностью автоматизированного сегмента об'
разовательной среды, построенного на ос'
нове концепции открытого образования, и
с переводом информационных процессов

СГСЭУ на электронную основу в полном
объеме.

Информационное и научно
методическое обеспечение
образования
С целью создания единой системы ин'
формационного и научно'методического
обеспечения системы образования Саратов'
ского региона предприняты следующие
шаги.
1. Открыт испытательный центр «РРЦ
СГСЭУ» (ИЦ) системы добровольной сер'
тификации средств и систем в сфере инфор'
матизации «РОСИНФОСЕРТ» с функция'
ми испытательной лаборатории системы
добровольной сертификации информаци'
онно'коммуникационных технологий в об'
разовании «ИНКОМТЕХСЕРТ». В его за'
дачу входит:
z
консультирование по вопросам сер'
тификации программных систем (ПС) в
сфере образования;
z
проведение предсертификационных
и сертификационных испытаний ПС;
z
разработка методик испытания ПС,
проектов технических условий (ТУ);
z
оформление пакета документов на
сертификацию ПС.
2. Ведется разработка блоков Регио'
нального информационно'образовательно'
го портала СРРЦ (http://srrc.seun.ru). Для
этого:

полностью разработан и введён в эк'
сплуатацию блок учебных учреждений Са'
ратовского региона на основе БД учрежде'
ний с web'интерфейсом для редактирова'
ния и заполнения БД;

осуществляется модификация БД
для организации дополнительных храни'
мых запросов;

разработан рубрикатор информаци'
онно'образовательных ресурсов, разрабо'
тана карточка учебно'методического ком'
плекса УМК;

проводятся отладка и тестирование
механизма экспорта УМК;

разработан блок «АБИТУРИЕНТ»
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и ведется его наполнение;

разработаны и наполняются элемен'
ты Карта, История, География, Образо
вание, Население, Промышленность бло'
ка ГИС'системы.
3. Организована информационно'обра'
зовательная работа на базе официального
портала СГСЭУ (http://www.seun.ru):
z
расширяется инфраструктура пор'
тала за счет добавления новых информа'
ционных блоков структурных подразделе'
ний и общественных организаций СГСЭУ;
z
осуществлено размещение в полно'
текстовом электронном каталоге офици'
альных изданий СГСЭУ 40 электронных
изданий учебно'методического направле'
ния общим объемом 53 Мб, доступ к ката'
логу открыт для пользователей локальной
сети СГСЭУ;
z
на портале СГСЭУ обновлен фото'

архив (добавлены 23 тематические фото'
галереи из 570 изображений);
z
к настоящему моменту 12 подразде'
лениям СГСЭУ обеспечен удаленный дос'
туп к самостоятельной публикации ново'
стей на портале.
4. Разработана «Система дистанцион'
ной регистрации и администрирования за'
явок на краткосрочное обучение в области
информационно'компьютерных техноло'
гий СГСЭУ» (http://iktedu.seun.ru/). Поль'
зователи системы имеют возможность са'
мостоятельно регистрировать предвари'
тельные заявки на очное и дистанционное
обучение по 15 программам Центра в обла'
сти информационно'компьютерных техно'
логий.
5. Осуществлены разработка и внедре'
ние автоматизированных информационных
систем в учебный процесс СГСЭУ:
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количество

z
в рамках реализации программы по проходит в Виртуальном представительстве
введению модульно'рейтинговой системы (ВП) СГСЭУ в РПОО.
обучения в СГСЭУ запущена новая версия
В ВП СГСЭУ в настоящий момент ката'
программной системы «Кафедра», в кото' логизировано 98 информационно'образо'
рой реализована функция хранения учеб' вательных ресурсов. Предлагается 19 учеб'
ных планов, рабочих программ по дисцип' но'методических комплексов дисциплин. В
линам и учебно'методических карт дисцип' ВП СГСЭУ зарегистрировано 12 тьюторов.
лин;
Общее количество пользователей среды,
z
выполнены работы по отладке меха' зарегистрированных в качестве читателей,
низма конвертации исходных данных из баз слушателей, студентов, – 165.
данных СГСЭУ в программ'
ную систему автоматическо'
Размещение ресурсов в ВП СГСЭУ
го составления учебного
расписания «AVTOR 2004»;
60
z
осуществлена моди'
52
фикация информационной
50
программной системы «Учет
35
40
и расчет учебной нагрузки»
30
в соответствии с изменивши'
мися в 2005 г. правилами рас'
20
11
11
чета нагрузки и необходимо'
6
10
2
стью конвертации данных об
0
учебной нагрузке в програм'
2003 г.
2004 г.
2005 г.
му автоматического состав'
ления расписания;
годы
z
проведена плановая
Всего ресурсов
Курсы
модификация информаци'
онной программной системы
«Абитуриент» в соответствии с изменивши'
Внедрение и масштабное развитие ИТ в
мися в 2005 г. условиями приема в вуз;
СГСЭУ началось не так давно. Но уровень
z
выполнялись плановые работы по со' проделанной работы, сформированная ко'
провождению программных систем СГСЭУ манда специалистов'профессионалов, по'
«Отдел кадров», «Деканат», «Учебный от' множенные на поддержку руководства
дел», «Учет и расчет учебной нагрузки», университета и желание всего коллектива
«Кафедра», «Абитуриент».
преподавателей и сотрудников освоить
6. С 2003 г. в СГСЭУ используется про' ИТ, позволяет уверенно говорить: год сво'
граммное обеспечение регионального сег' его юбилея Саратовский государственный
мента Российского портала открытого об' социально'экономический университет
разования (РПОО) – Саратовского вирту' встречает с надежным фундаментом в об'
ального университета. Каталогизация ре' ласти ИТ и с прекрасными перспективами
сурсов и организация учебного процесса по их дальнейшему развитию.
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Г. СЕМЕНОВА, профессор,
проректор по дополнительному
профессиональному образованию
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В

технологий, систем управления, условий
продвижения продуктов;
 глобальные изменения в технологи'
ческом, экономическом и социальном раз'
витии мировой цивилизации превратили
образование в стратегический фактор про'
гресса общества и каждого предприятия в
отдельности.
Новые идеи и концепции как источники
экономического роста и развития суще'
ственно влияют на то, как люди получают
и применяют знания на протяжении своей
жизни. Концепция компетенций имеет не'
сколько характерных особенностей, обус'
ловленных тем, что компетенции косвенно
определяются внешними факторами, объе'
диняют взаимозависимые социальные осо'
бенности и ценности, приобретаются по'
средством как формализованного, так и

последнее десятилетие общественная
значимость системы дополнительно'
го профессионального образования много'
кратно возросла. Общие цели дополни'
тельного бизнес'образования, его принци'
пиальное содержание и требования к нему
со стороны фирм и индивидов показыва'
ют, что это весьма специфическая область
образования, в природе которой заложе'
но внутреннее единство между собствен'
но образовательной функцией (передачей
знаний) и функцией подготовки к работе,
то есть к практическому осуществлению
определенных видов деятельности (актив'
ное освоение практических методов, при'
емов и процедур). Именно поэтому допол'
нительное профессиональное образование
сегодня выходит на новый качественный
уровень.
Этому сопутствует несколько обстоя'
тельств:
 сильная мотивация людей, работа'
ющих в бизнесе, к обновлению своих зна'
ний и профессиональных навыков, т.к. рост
уровня профессионального образования
работающих выступает сегодня необходи'
мой предпосылкой их адаптации к дина'
мично изменяющимся условиям рынка тру'
да и функционирования бизнес'структур;
 классическое вузовское образование
не может удовлетворить быстроменяющи'
еся потребности производства, оно «не по'
спевает» за переменами в бизнесе и его
инфраструктуре; задача вузовского обра'
зования в этом плане – дать базовые про'
фессиональные знания, поскольку оно не
может быть в полном объеме привязано к
конкретным условиям внешней и внутрен'
ней среды фирмы;
 динамичное развитие экономики,
производства, торговли рождает необхо'
димость создания новых организационных
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информального обучения. Очевидно, что
только путем обучения индивида в течение
всей жизни возможно поддержание клю'
чевых компетенций на уровне, обеспечива'
ющем его конкурентоспособность и высо'
кий уровень жизни.
В 2002 г. Ученым советом университета
было принято решение об открытии Инсти'
тута дополнительного профессионального
образования (ИДПО). При определении
миссии института были выделены следую'
щие моменты: повышение конкурентоспо'
собности предприятий и организаций Са'
ратовского региона через совершенствова'
ние и развитие их персонала на основе твор'
ческого использования современных обра'
зовательных технологий, систематизации и
обмена опытом руководителей и специали'
стов в процессе профессиональной пере'
подготовки и повышения квалификации. В
настоящий момент в СГСЭУ создана систе'
ма дополнительного профессионального
образования, которая нацелена в первую
очередь на формирование наших выпуск'
ников как высокопрофессиональных спе'
циалистов, обладающих способностью к
предвидению и нововведениям. Главной за'
дачей ИДПО является формирование пред'
принимателя – носителя и проводника ры'
ночной идеологии, рыночных ценностей,
носителя предпринимательской культуры
и этики.
За последние четыре года (2002–2006)
в ИДПО СГСЭУ прошли обучение 4315
человек. Созданы и успешно работают 7
учебных центров, в рамках которых полу'
чили развитие более 30 различных направ'
лений. Сегодня на рынке образовательных
услуг университет представляет более 100
образовательных продуктов по повыше'
нию квалификации и профессиональной
переподготовке специалистов Саратовско'
го региона.
Среди обучающихся в ИДПО СГСЭУ
можно выделить следующие группы слу'
шателей:
 государственные и муниципальные
служащие – 56%;

 аспиранты и студенты СГСЭУ и дру'
гих вузов Саратова – 23%;
 специалисты Саратовского региона
– 21%.
Институт трижды становился призером
всероссийских конкурсов, организованных
по инициативе Министерства экономичес'
кого развития и торговли РФ:
 2002 г. – Диплом I степени за комп'
лекс образовательных программ и методи'
ческого обеспечения «Переподготовка и
повышение квалификации государствен'
ных и муниципальных служащих»;
 2003 г. – Специальный диплом за
социальную значимость проекта «Програм'
ма повышения квалификации “Экономика
и управление системой здравоохранения”»;
 2005 г. – Диплом III степени за раз'
работку и реализацию программы повыше'
ния квалификации кадров в области муни'
ципального управления «Особенности ре'
ализации ФЗ «Об общих принципах орга'
низации местного самоуправления в РФ» на
территории Саратовской области с комп'
лектом информационно'аналитических ма'
териалов».
За последние годы в деятельности
ИДПО произошли позитивные сдвиги, ко'
торые свидетельствуют о выходе системы
дополнительного образования СГСЭУ на
качественно новый уровень.
Особую актуальность и важное значе'
ние приобрело кадровое сопровождение
проводимых реформ и преобразований.
Современная экономическая ситуация зас'
тавляет внедрять и осваивать новую техни'
ку, технологии, вести активную коммерчес'
кую деятельность. Региональный бизнес
ищет пути сотрудничества с университет'
ской системой ДПО с целью обеспечить по'
вышение квалификации и переподготовку
специалистов, особенно управленческих
кадров, менеджеров.
Сегодня ИДПО предоставляет студен'
там, обучающимся по основной образова'
тельной программе в вузах, уникальную
возможность параллельно получить допол'
нительное образование, помогающее сту'
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денту правильно определиться в будущей
профессиональной деятельности, быстрее
адаптироваться в новых условиях, полу'
чить дополнительную квалификацию, раз'
вить имеющиеся навыки, а выпускнику –
трудоустроиться, повысить свою соци'
альную защищенность.
Примером эффективного сотрудниче'
ства на региональном рынке образователь'
ных услуг является уникальный учебный
проект по подготовке специалистов со зна'
нием отраслевой специфики системы сбе'
регательного банка, созданный в рамках
соглашения между университетом и Сара'
товским отделением Сбербанка России.
Этот проект рассчитан на студентов стар'
ших курсов. На первом этапе все желаю'
щие проходят отбор через собеседование с
психологом и тестирование на определение
уровня экономического интеллекта. По ре'
зультатам отбора формируется группа, ко'
торая параллельно с основной образова'
тельной программой получает знания по
нормативной базе и отраслевой специфике
системы сберегательного банка. И, что са'
мое главное, перед началом образователь'
ного процесса студенту предоставляются
гарантии трудоустройства в региональной
системе сберегательного банка. Проект ре'
ализуется при финансовой поддержке
Сбербанка.
В мае 2005 г. университет получил ли'
цензию на реализацию программы «Мастер
делового администрирования». Эта про'
грамма уже получила широкое признание
специалистов Саратовского региона, во
многом благодаря тому, что СГСЭУ – един'
ственный из саратовских вузов, где имеет'
ся специализация МВА'Финансы. Запуску
программы предшествовал период форми'
рования благоприятной образовательной
среды, включающей не только квалифици'
рованные кадры преподавателей и админи'
страторов, но и соответствующую органи'
зационную культуру, необходимую для
подготовки специалистов высшей квалифи'
кации на современном уровне. Было выпол'
нено одно из основных требований, предъ'
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являемых к программам уровня МВА: вы'
сокий уровень преподавания плюс высокий
квалификационный уровень слушателей
МВА.
Учебные группы МВА были сформиро'
ваны из представителей бизнес'элиты ре'
гиона, а в качестве преподавателей дисцип'
лин задействованы наиболее грамотные
профессионалы, имеющие опыт не только
преподавательской, но и практической уп'
равленческой и консалтинговой деятельно'
сти. Большая часть преподавательского со'
става – это сертифицированные тренеры
таких известных консалтинговых фирм,
как профессионально'образовательный
центр «Артур Андерсен», Баварский центр
подготовки менеджеров «Ост – Вест», «Ma'
nagement Training International» (MTI).
Занятия проводятся в основном в форме
мультимедийных презентаций, тренингов и
проблемно'деловых семинаров с разбором
конкретных ситуаций и использованием
компьютерных симуляций.
Образовательная модель программы
представлена на рисунке и в полной мере
соответствует современным образователь'
ным бизнес'технологиям.
Следует особо подчеркнуть, что при
реализации программы МВА максимально
используются долгосрочные профессио'
нальные отношения, которые сложились у
СГСЭУ с ведущими бизнес'школами Рос'
сии, Европы и США. Со слушателями ра'
ботают специалисты Российской экономи'
ческой школы, Сэлфордского университе'
та, Университета Восточной Аризоны.
В течение всего периода существования
ИДПО приходилось отслеживать конку'
рентные позиции на рынке образователь'
ных услуг в системе бизнес'образования
Саратовского региона. Оценка идет по че'
тырем основным критериям:
 ассортиментная позиция;
 качество образования;
 объемы продаваемых образователь'
ных услуг;
 категория обучаемых слушателей.
У нас было и остается по сегодняшний
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Концепция обучения по программе МВА

Осмысление новых
тенденций развития
бизнеса

Формирование творческой
основы профессиональной
деятельности

Овладение искусством
управления

Формирование
психологического
стереотипа, помогающего
переживать стрессы и
легко адаптироваться к
происходящим изменениям

день исключительное право подготовки
специалистов экономического профиля.
Основной задачей системы ДПО универси'
тета является дальнейшее развитие и ак'

Формирование
способности карьерного
продвижения

Овладение
коммуникативным
искусством

тивное использование образовательного,
научного и инновационного потенциала, на'
правленного на структурную перестройку,
переориентацию специалистов на уровень
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современных производственных и органи'
зационных технологий, а также на те на'
правления и формы деятельности, в кото'
рых возможно достижение наиболее зна'
чительных результатов.
Весомым вкладом в развитие системы
ДПО СГСЭУ является заключение догово'
ра по реализации российско'голландской
образовательной программы по маркетин'
гу «РИМА». В результате профессиональ'
ной переподготовки слушатель, кроме дип'
лома государственного образца, получает
сертификат голландского университета и
ратифицированное приложение, подтвер'
ждающее международное признание дан'
ной программы.
Если программы основного образования
во многом ориентированы на базовые про'
фессиональные знания (что так или иначе
отражается в государственных стандартах
и иных единых требованиях), то в допол'
нительном бизнес'образовании главное –
гибкость реакции на потребности заинте'
ресованных (целевых) групп, будь то кор'
порация, которая меняет свою стратегию в
рыночной экономике, или же индивид, ко'
торый строит профессиональную карьеру.
Отсюда появляется новый акцент в разви'
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тии ИДПО – ориентация на связь с миром
бизнеса, предпринимательскими кругами.
Именно это считается сегодня основной
чертой развития дополнительного профес'
сионального образования, в котором уде'
ляется большое внимание регулярной прак'
тике, введению в учебный процесс подго'
товки прикладных проектов на предприя'
тиях и в организациях, участию предпри'
нимателей в качестве преподавателей. За
последние три года социально'экономичес'
кий университет сформировал долгосроч'
ные отношения с крупными предприятия'
ми и организациями Саратовского региона
(среди них такие известные, как «Рубеж»,
«Оргсинтез», «Роберт'Бош'Саратов»,
троллейбусный завод), в основе которых
единая цель – подготовка квалифицирован'
ных, конкурентоспособных специалистов.
Кадровые ресурсы, достоверность и
своевременность информации – важней'
шие факторы экономического успеха в XXI
веке. Для его достижения хорошей базы
классического образования уже недоста'
точно, необходимо много больше – «обра'
зование через всю жизнь», и система до'
полнительного образования – естественная
основа для реализации такого подхода.

128

Высшее образование в России • № 8, 2006

Г. ШЕВАШКЕВИЧ, профессор
проректор по социально)экономиче)
скому развитию

С

амый мощный инвестиционный ресурс
– человеческий потенциал – создает'
ся благодаря образовательной среде. Обра'
зованное общество и качество человеческо'
го капитала являются той основой, кото'
рая позволяет в конечном счете обеспечить
поступательное развитие государства по
всем направлениям. В российском обществе
начинают формироваться образы, нормы и
стандарты высококачественного образова'
ния, «иммунитет» против второсортного
высшего образования с заниженными ака'
демическими, социальными и профессио'
нальными параметрами и конкурентным по'
тенциалом.
Мы живем в то время, когда стремитель'
но меняются взгляды на высшее образова'
ние и его качество. Высшее образование из
элитарного становится массовым. Спрос на
него растет из года в год.
Еще совсем недавно неосуществимой
мечтой многих выпускников школ было
получение высшего образования по месту
жительства. Оставалось только завидовать
молодым жителям крупных городов, кото'
рые могут учиться в различных заведени'
ях, не покидая родного дома.
Развитие же в стране платного высшего
образования, расширение самостоятельно'
сти высших учебных заведений способство'
вали возникновению разветвленной сети
филиалов и представительств вузов в ма'
лых городах Российской Федерации.
Благодаря программе СГСЭУ по созда'
нию филиалов тысячи абитуриентов полу'
чили такую уникальную возможность.
К 2000 г. в структуре университета был
всего лишь один филиал в городе Астраха'
ни. В марте 2000 г. приказами Министер'
ства образования РФ были созданы фили'
алы в городах Балакове и Балашове, в но'
ябре 2001 г. – в Петровске и в январе 2002 г.
– в Марксе.

Ôèëèàëû
óíèâåðñèòåòà
В августе 2003 г. сеть филиалов, создан'
ных университетом, перешла границы Рос'
сийской Федерации: приказом Министер'
ства образования РФ был открыт Севасто'
польский филиал в Украине. Открытию
филиала предшествовала серьезная работа
и активное деловое сотрудничество ректо'
рата университета и правительства Саратов'
ской области с руководством аппарата Пре'
зидента Украины, Министерством образо'
вания и науки Украины, руководителями
городской Государственной администра'
ции г. Севастополя по подписанию межпра'
вительственного соглашения об открытии
филиала. Открытие филиала нашего уни'
верситета в Севастополе было высоко оце'
нено Президентом Российской Федерации
В.В. Путиным.
XXI век для нашей страны – время стре'
мительного развития и становления рыноч'
ных отношений, социальных преобразова'
ний, государственных реформ. А как изве'
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стно, реформы и преобразования невоз'
можны без точных экономических расче'
тов, знаний, поэтому так велик интерес
молодежи к экономическим вузам. Неуди'
вительно, что желающих обучаться в фи'
лиалах университета с каждым годом ста'
новится все больше. Сам факт открытия в
городах Саратовской и других областей
филиалов одного из самых престижных
вузов страны – событие весьма неординар'
ное. Они создавались со стратегической
целью, с дальним прицелом: во'первых,
создать для молодежи провинции равные с
жителями крупных городов возможности
в получении качественного высшего про'
фессионального образования, во'вторых,
обеспечить районы высококвалифициро'
ванными кадрами, в которых они особо
нуждаются, в'третьих, снизить социально'
экономическое напряжение и обеспечить
занятость молодежи и, наконец, решить
экономическую задачу – занять свою нишу
в системе оказания образовательных услуг
населению.
Российская провинция стала освобож'
даться от «синдрома глухомани», а моло'
дые жители малых городов получили дос'
туп к высшему образованию без отрыва от
своих корней, от семьи и друзей – от всего
того, что составляет жизненный мир каж'
дого человека.
Важно отметить, что инициатива ректо'
рата университета по открытию филиалов
была активно поддержана правительством
Саратовской области и руководителями
всех муниципальных образований. В те
годы под размещение филиалов универси'
тету безвозмездно были переданы два зда'
ния в г. Балаково, жилой городок в г. Бала'
шове, комплекс из трех корпусов в г. Пет'
ровске, учебное здание в г. Марксе. В 2004 г.
правительство Саратовской области приоб'
рело учебный корпус в Севастополе для
Севастопольского филиала. Переданные
университету корпуса были капитально
отремонтированы, главным образом, за
счет средств муниципальных образований.
Сегодня шесть филиалов СГСЭУ распо'
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лагают 13 учебными корпусами общей пло'
щадью около 32 тыс. кв. м.
В полностью реконструированных и от'
ремонтированных зданиях филиалов –
просторные, светлые кабинеты и лекцион'
ные аудитории, прекрасные библиотеки с
читальными залами, спортивные залы, бу'
феты и медпункты. Оборудованы общежи'
тия и гостиничные номера для преподава'
телей, приезжающих из головного вуза для
проведения учебных занятий. По оценке
Министерства образования и науки, фили'
алы университета имеют полностью отве'
чающую требованиям ГОС ВПО учебно'
материальную базу.
Филиалы являются обособленными
структурными подразделениями универси'
тета, имеют частично права юридического
лица, работают на условиях полного фи'
нансового самообеспечения, при этом часть
средств направляют на развитие учебно'
материальной базы университета. Все фи'
лиалы своевременно получили лицензии на
право осуществления образовательной де'
ятельности в сфере высшего профессио'
нального образования. Балаковский, Бала'
шовский и Астраханский филиалы в 2005 г.
успешно прошли государственную аттеста'
цию и повторно получили лицензии Феде'
ральной службы по надзору в сфере обра'
зования и науки на очередные пять лет.
Перед открытием филиалов у членов
Ученого совета университета возникало
много вопросов по обеспечению качества
знаний студентов филиалов. Эта проблема
с успехом решена. Многие профессора уни'
верситета не раз отмечали, что разницы
между студентами университета, обучаю'
щимися в Саратове и в филиалах, не ощу'
щают. И откуда ей быть, если 70% работа'
ющих в филиалах преподавателей обеспе'
чивают учебный процесс как в филиалах,
так и в головном вузе.
За время работы филиалов в них сфор'
мировался достаточно качественный состав
преподавателей, работающих на постоян'
ной основе. Преподавателями филиалов за
последние три года защищены 1 доктор'
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ская и 19 кандидатских диссертаций. Все
филиалы и созданные в них кафедры воз'
главляются авторитетными учеными – док'
торами и кандидатами наук.
Преподаватели и студенты филиалов
занимаются исследованиями фундамен'
тальных проблем экономики России и Са'
ратовского региона. ППС филиалов ведет
научно'методическую работу, издает моно'
графии, учебные пособия, методические
указания. Студенты и преподаватели при'
нимают активное участие в научно'практи'
ческих конференциях, по результатам ко'
торых выпускаются научные сборники.
За последние три года сотрудниками
филиалов опубликовано 8 монографий, 295
научных работ, издано 54 учебных посо'
бия и учебно'методических работы, орга'
низовано и проведено 17 международных
и региональных научно'практических кон'
ференций.
Хорошая материальная база, высоко'
квалифицированный профессорско'препо'
давательский состав позволяют готовить
грамотных специалистов, о чём свидетель'
ствуют отзывы руководителей учреждений
и предприятий региона, с которыми у нас
заключены договора на организацию прак'
тики студентов. К их числу относятся круп'
ные банки, ведущие предприятия, государ'
ственные учреждения и организации. Вы'
пускники филиалов СГСЭУ, – а их сегодня
уже более тысячи, – стали специалистами
банков, успешно работающих предприятий
и организаций, заняли руководящие посты
в городах и районах, а самые талантливые
– еще и аспирантами и соискателями уче'
ных степеней.
За годы своей работы Балаковский фи'
лиал университета накопил достаточно
большой опыт учебной, учебно'методичес'
кой и научно'исследовательской работы,
превратился в крупный образовательный
центр, активно способствующий развитию
экономики региона и области. В этой связи
в апреле 2006 г. в Федеральное агентство
по образованию ректоратом направлен па'
кет документов о переименовании Балаков'

ского филиала в Институт экономики и биз'
неса (филиал) государственного образова'
тельного учреждения высшего професси'
онального образования «Саратовский госу'
дарственный социально'экономический
университет».
Получив в вузе необходимые знания,
навыки социально'экономического анали'
за и исследования конъюнктуры рынка с
учетом региональных особенностей его раз'
вития, наши выпускники оказывают суще'
ственное влияние на рост количества и ка'
чества товаров и услуг в городах и районах.
Деятельность коллективов филиалов
направлена не только на реализацию обра'
зовательной программы, подготовку буду'
щего выпускника с высокими профессио'
нальными знаниями, но и воспитание чело'
века, обладающего высокой культурой,
интеллигентностью, социальной активнос'
тью, качествами гражданина'патриота. Эта
работа в филиалах строится по трём направ'
лениям: гражданско'патриотическое, про'
фессионально'трудовое и культурно'нрав'
ственное воспитание.
Возросло воздействие студенчества на
социальную и образовательную среду го'
родов размещения филиалов. Студенты
филиалов активизируют общую культур'
ную среду и общественную жизнь городов.
Без их участия не обходится ни одно го'
родское культурно'массовое мероприятие.
Студенты не только являются активными
участниками спартакиад, гражданско'пат'
риотических акций, различных смотров
художественной самодеятельности, но и
сами инициируют проведение КВНов, эко'
логических десантов по благоустройству
города, праздников. В филиалах активно
функционируют студенческие советы, сту'
денческие кадровые агентства, на счету ко'
торых много полезных практических дел.
Существенна роль филиалов высших
учебных заведений и как градообразующе'
го фактора.
За счет образования в малых городах
России филиалов значительно снизилась
миграция населения, в том числе молоде'
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жи, в областные центры и мегаполисы. В
свою очередь, это оказывает влияние на
социально'экономические решения муни'
ципальных органов власти при определе'
нии параметров развития городов, их инф'
раструктуры, поиске новых рабочих мест
для выпускников вузов и других соци'
альных слоев населения.
Следует отметить, что по прошествии
пяти лет с момента образования филиалов
их авторитет заметно вырос. В значитель'
ной степени этому способствовало измене'
ние сознания, в первую очередь, руково'
дителей районного звена. Сегодня сомне'
ния по поводу целесообразности присут'
ствия в районном городе филиала вуза пе'
реросли в уверенность в необходимости
такой формы образования. Если в первые
два года большая часть студентов обуча'
лась за счет личных средств, то сейчас бо'
лее 10% студентов обучаются за счет пред'
приятий. Процент лиц, обучающихся за
счет федерального бюджета, также высок
– более 13%. Сегодня в филиалах СГСЭУ
обучается более 3000 студентов, в том чис'
ле 1748 – на дневном отделении.
Гораздо меньше трудностей стало с пре'
доставлением мест для проведения практик.
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В текущем году филиалы не получили прак'
тически ни одного отказа.
По просьбам и заказам руководителей
районного звена постоянно проводятся
курсы повышения квалификации, особен'
но пользуется спросом подготовка опера'
торов персональных компьютеров, пользо'
вателей программы «1С Бухгалтерия». В
рамках сотрудничества с Саратовской тор'
гово'промышленной палатой в ряде фили'
алов были организованы бесплатные кон'
сультационные пункты по экономическим
и юридическим проблемам.
Престиж филиалов заметно вырос.
Здесь получают второе высшее образова'
ние значительное количество специалистов
из Балакова, Балашова, Маркса и Петров'
ска, растет количество иногородних, при'
ехавших из глубинки области; котируется
вуз у молодых людей из стран СНГ и ближ'
него зарубежья.
Безусловно, в реализации доктрины об'
разования в Российской Федерации, Кон'
цепции модернизации отечественного обра'
зования на период до 2010 г. найдут своё
место и филиалы как важные структурные
подразделения высших учебных заведений
страны.

В ПОМОЩЬ АСПИРАНТУ

Ñóùåñòâóåò ëè åñòåñòâåííûé îòáîð?
(Ìàòåðèàëû êðóãëîãî ñòîëà)
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Сформулированный в заглавии данной публикации вопрос оказался в центре дискус'
сии, состоявшейся 14 февраля 2006 г. на методологическом семинаре Центра био' и эко'
философии Института философии РАН. Предметом обсуждения стала книга В.И. Наза'
рова «Эволюция не по Дарвину. Смена эволюционной модели» (М., 2005. – 520 с.).
В ходе обсуждения был затронут ряд ключевых вопросов философии биологии, от'
носящихся к выяснению предметного, методологического, гносеологического, онтоло'
гического, социокультурного статуса синтетической теории эволюции и альтернативных
концепций. Редакция полагает, что результаты обсуждения проблемы реальности в био'
логии будут полезны всем интересующимся историей и современным состоянием эволю'
ционной идеи в науке и, в первую очередь, аспирантам – будущим ученым. Первая часть
стенограммы опубликована в №7 за этот год.
В дискуссии приняли участие: Лисеев Игорь Константинович – доктор филос. наук
(ИФ РАН); Назаров Вадим Иванович – доктор биол. наук (ИИЕТ РАН); Борзенков
Владимир Григорьевич – доктор филос. наук (МГУ им. М.В. Ломоносова); Чайковский
Юрий Викторович – кандидат техн. наук (ИИЕТ РАН); Голубов Борис Николаевич –
кандидат геол.'минер. наук (ИДГ РАН); Северцов Алексей Сергеевич – доктор биол. наук
(кафедра биологической эволюции, МГУ им. М.В. Ломоносова); Розин Вадим Маркович
– доктор филос. наук (ИФ РАН); Мирзоян Эдуард Николаевич – доктор биол. наук
(ИИЕТ РАН); Корочкин Леонид Иванович – член'корр. РАН (Институт биологии гена
РАН; Институт биологии развития РАН); Буданов Владимир Григорьевич – кандидат
филос. наук (ИФ РАН); Татаринов Леонид Петрович – академик РАН; Заварзин
Георгий Александрович – академик РАН, Фесенкова Лидия Васильевна – кандидат фи'
лос. наук (ИФ РАН); Сапунов Михаил Борисович – главный редактор журнала «Высшее
образование в России».
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В помощь аспиранту
А. СЕВЕРЦОВ: В.И. Назаров специа'
лизируется в сфере истории эволюционных
учений, и обсуждаемая книга, насколько
мне известно, первый в отечественной ли'
тературе обзор антидарвиновских и анти'
селекционистских теорий и гипотез, охва'
тывающих период от первых критиков
«Происхождения видов…» до современно'
сти. Надо сразу отметить, что далеко не все,
что В.И. Назаров противопоставил теории
Ч. Дарвина и особенно СТЭ, действитель'
но им противоречит. Представления об эво'
люции развиваются и изменяются по мере
развития биологии в целом и эволюцион'
ных исследований в частности. Часть взгля'
дов предшественников оказывается оши'
бочной, часть устаревает по мере накопле'
ния новых данных, часть сохраняет свое
значение. Автор книги, напротив, считает,
что любое несоответствие тех или иных
взглядов или данных представлениям
Ч. Дарвина или Ф. Добжанского противо'
речит либо дарвинизму, либо СТЭ и тем са'
мым указывает на неправильность селекци'
онистских представлений о механизме эво'
люции.
В.И. Назаров не согласен ни с тем, что
генетическая изменчивость служит матери'
алом эволюции, ни с тем, что естественный
отбор является ее движущей силой. «С ре'
дукционизмом связано укоренившееся
представление о хаотичности (случайнос'
ти) мутирования как материальной основе
эволюции. СТЭ игнорирует системность,
организованность наследственной изменчи'
вости, не уделяет внимания поиску ее ис'
тинных причин» (с. 99). «Материалы гл. 14
должны были убедить нас, что мутации
могут быть и часто бывают направленны'
ми» (с. 397). Ряд высказываний автора сви'
детельствует об отрицании роли генетиче'
ского аппарата в преемственности поколе'
ний. «С прогрессом биологических знаний
было установлено, что наследственная
преемственность в филогенезе вообще не
зависит от структуры генотипа ни в один
из моментов геологической истории»
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(с. 406). «Именно этот начальный фенотип,
сложившийся под влиянием материнской
программы развития, и является связую
щим звеном между поколениями» (с. 406).
«…Ни Дарвину, ни кому'либо из его пос'
ледователей не удалось подтвердить эво'
люционную роль естественного отбора
сколько'нибудь убедительным фактичес'
ким материалом» (с. 43). «Согласно СТЭ,
главной движущей силой эволюции явля'
ется естественный отбор. Чем сильнее его
давление, тем быстрее преобразования в ге'
нетическом составе популяций и тем быст'
рее совершается видообразование. Напро'
тив, если отбор ослаблен, то, соответствен'
но, замедлены эти процессы. Известно, что
отбор более всего ослаблен в дождевых
тропических лесах. Даже если верить в
принцип внутривидовой конкуренции, то в
тропиках ее практически нет – некому кон'
курировать. Там чаще встретишь любой
другой вид, чем вторую особь того же вида.
Верно говорят, что в тропическом лесу труд'
но найти два одинаковых дерева! Но имен'
но в тропиках, как мы увидим в гл. 11, за'
родились все высшие систематические груп'
пы. Вывод очевиден: естественный отбор
является не мотором, а тормозом эволю'
ции» (с. 101). Из приведенных цитат видно,
что книга написана противником селекци'
онизма.
Книга состоит из 5 частей, включающих
18 глав и «Заключение». Тексту предпос'
ланы авторское «Предисловие» и краткое
описание эволюционных идей до Дарвина
(«вместо введения»). Часть I состоит из
двух глав: гл. 1 «Эволюционная теория
Ч. Дарвина» и гл. 2 «Синтетическая теория
эволюции». В обеих главах рассмотрено ста'
новление теорий, кратко изложены основ'
ные положения и их критика современни'
ками. Обзор критики начинается с возра'
жений Дж. Майварта, Ф. Дженкина и
А. Беннета. Из французских критиков Дар'
вина рассмотрены взгляды П. Флуранса и
более подробно – А. Катрфажа. Среди не'
мецких критиков отмечен А. Виганд, кото'
рого В.И. Назаров считает предшественни'
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ком Н.Я. Данилевского. На семи страницах
изложены взгляды самого Данилевского. В
гл. 2 среди критиков СТЭ первым упомя'
нут А.А. Любищев. К взглядам противни'
ков СТЭ отнесены представления Ю.П. Ал'
тухова о сальтационном видообразовании,
В.А. Красилова, М. Кимуры и, как это ни
странно, Э. Майра, Р. Левонтина и даже
С.С. Шварца, исследователей, действитель'
но критиковавших ряд положений своих
предшественников, но никогда не отрицав'
ших ни значения генетической изменчиво'
сти, ни роли отбора.
Еще более странно выглядит утвержде'
ние на с. 88, согласно которому А.С. Север'
цов разработал концепцию морфологичес'
ких закономерностей эволюции, а И.И.
Шмальгаузен осуществил широкий синтез.
Во'первых, Шмальгаузен внес огромный
вклад в разработку теории естественного
отбора и в понимание генетических основ
фенотипической изменчивости, о чем В.И.
Назаров умолчал. Во'вторых, возможно в
результате опечатки, мне приписана теория,
созданная моим дедом, А.Н. Северцовым.
Мне удалось лишь развить и уточнить ряд
положений этой теории в области эволю'
ции онтогенеза и главных направлений эво'
люции.
Часть II «Макроэволюция – камень пре'
ткновения селекционизма» включает одну
главу – «Учение о макроэволюции». Отно'
сительно механизма макроэволюции В.И.
Назаров придерживается мнения, соглас'
но которому виды возникают скачкообраз'
но, причем новый вид – основа макроэво'
люционного процесса. Микроэволюцион'
ные изменения популяций не приводят к
видообразованию, механизм которого
принципиально отличается от механизма
макроэволюции. «В биологической эволю'
ции скачок, вызванный достаточно крупной
мутацией, нарушает правильность конъю'
гации хромосом в мейозе и делает невоз'
можным скрещивание мутанта с исходной
формой. Новый вид, как теперь считается,
возникает либо сразу, либо в течение очень
короткого геологического времени. В зави'

симости от глубины преобразований воз'
никшие формы могут достигать ранга рода
или даже семейства» (с. 131–132).
К противникам селекционизма отнесе'
ны С.С. Четвериков, А.Л. Тахтаджян,
М.Дж.Д. Уайт, Х. Карсон и другие авторы,
в той или иной форме признававшие саль'
тационное видообразование. Надо отме'
тить, что В.И. Назаров рассматривает и те
случаи, когда цитированные им авторы не
позиционировали свои взгляды как проти'
воположные селекционизму. Противопос'
тавляя друг другу механизмы микро' и мак'
роэволюции, автор основное внимание уде'
лил мутационизму. Подробно изложены
взгляды Г. де Фриза, Л. Кено, Р. Гольдш'
мидта. В то же время В.И. Назаров считает,
что существует множественность путей
макроэволюции, хотя и ограничился ука'
заниями только на сальтации.
Часть III «Исходные течения эволюци'
онной мысли, оппозиционные дарвинизму»
включает гл. 4 «Появление недарвиновских
течений», гл. 5 «Неоламаркизм», гл. 6 «Фи'
нализм», гл. 7 «Сальтационизм и макрому'
тационизм», гл. 8 «Теллурические теории
сопряженной эволюции и смены биот».
В первой из этих глав показано, что ан'
тидарвинизм появился практически одно'
временно с дарвинизмом и сопровождает
селекционизм на протяжении всей его ис'
тории.
В главе о неоламаркизме кратко описа'
но возрождение ламаркизма во Франции.
Отмечено, что в научном отношении воз'
рождению ламаркизма в большей мере спо'
собствовали работы Э. Копа, Г. Спенсера и
Э. Геккеля, нежели публикации французов.
Два последних автора, признавая есте'
ственный отбор, одновременно придавали
значение наследованию благоприобретен'
ных признаков, а Э.Д. Коп, крупный аме'
риканский палеонтолог, был основателем
«психоламаркизма». Далее перечислены
многие авторы конца XIX – начала ХХ вв.,
изучавшие адаптивные модификации как
основу ламарковой наследственности. Кон'
чается этот обзор многозначительной фра'

В помощь аспиранту
зой: «Проблема такого наследования (бла'
гоприобретенных признаков – А.С.) – это
птица Феникс, но не единожды сожжен'
ная и воскресшая. Новейшая генетика дает
ей теперь законные права на положитель'
ное решение, и такое решение, скорее все'
го, будет необратимо» (с. 154).
Большое внимание уделено патриарху
французского ламаркизма А. Жиару, не'
сколько меньшее – Г. Спенсеру. Изложе'
ны ортогенетические и автогенетические
концепции Т. Эймера, К. Негели и Э.Д.
Копа. Из русских ламаркистов упомянуты
П.Ф. Лесгафт, П.А. Кропоткин, Е.С. Смир'
нов и ряд менее известных авторов, но по'
чему'то обойден вниманием С.Г. Крыжа'
новский. Один абзац посвящен Т.Д. Лысен'
ко, учение которого квалифицировано как
грубая пародия на ламаркизм. Надо отме'
тить, что, излагая работы неоламаркистов,
В.И. Назаров объективно характеризует их
взгляды. Он отмечает и попытки примирить
ламаркизм с дарвинизмом (например, Ле
Дантек), и непримиримость ортодоксаль'
ных сторонников ламаркизма (например,
Иоллос). В заключение обсуждаются, прав'
да на уровне 60–70 гг. прошлого века, роль
ретровирусов в передаче генетической ин'
формации между организмами, механизм
специфического иммунитета и направлен'
ный мутагенез. Все это В.И. Назаров трак'
тует как генетические подтверждения на'
следования благоприобретенных призна'
ков.
Рассмотрение финализма – представле'
ний, в основе которых лежит аристотелева
идея стремления любого процесса к конеч'
ной цели, – В.И. Назаров начал с работ К.
Бера. К финалистам отнесены Э.Д. Коп и
Т. Эймер. С некоторыми оговорками к фи'
налистам причислены все авторы, считав'
шие, что сходство индивидуального и ис'
торического развития простирается вплоть
до тождества принципов онтогенеза и фи'
логенеза. Подобных взглядов придержи'
вались многие палеонтологи. В книге упо'
мянуты Д.Н. Соболев, А. Гайетт, Ш. Депе'
ре, К. Бойрлен и почему'то отечественные
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исследователи, писавшие о вымирании так'
сонов: А.Л. Тахтаджан, Л.П. Татаринов и
др. Понимание финализма В.И. Назаровым
не вполне традиционно. На с. 183 сказано,
что финализм не обязательно предполага'
ет существование конечной цели. Достаточ'
но существования «внутренней програм'
мы», которая вопреки всем внешним сигна'
лам ведет данную «эволюционную ветвь по
намеченному пути, не давая ей уклониться
в сторону». В философском отношении та'
кой подход, по'видимому, оправдан: конец
программы означает конец процесса, ею
программированного. Однако что собой
представляет программа филогенеза и ка'
кова ее материальная основа, В.И. Назаров
не разъясняет. Обсуждению финализма как
философской концепции и связи его с те'
леологией посвящено около 10 страниц
книги со ссылками на философов от Арис'
тотеля до И.Т. Фролова и биологов от Л.С.
Берга до Г. Дриша. Среди биологов особое
внимание уделено А. Кено и А. Ванделю, в
меньшей степени – Л.И. Корочкину. Отме'
чено сходство ряда высказываний А. Ван'
деля и И.И. Шмальгаузена. Финализм, по
мнению В.И. Назарова, близок к витализ'
му, развивавшемуся на деистической осно'
ве. В связи с этим рассмотрены взгляды
А. Ванделя, И. Хааса, Э. Синнота и Тейяра
де Шардена.
Глава «Сальтационизм и мутационизм»
начинается с обзора раннего катастрофиз'
ма времен Ж. Кювье, Э.Ж. Сент'Илера,
Ш. Нодена, Э. Гийено. Среди мутационис'
тов указаны С.И. Коржинский как предше'
ственник де Фриза и сам де Фриз. Отмечена
склонность к сальтационизму Л.С. Берга и
ряда его последователей. Много внимания
уделено представлению о системных мута'
циях, развивавшемуся Э. Гийено. Специ'
альная подглавка посвящена теории макро'
мутаций Р. Гольдшмидта. Подробно изло'
жены эволюционные построения этого вы'
дающегося сальтациониста. Отмечено, что
С.Дж. Гулд в вопросе об эволюционной
роли макромутаций солидаризировался с
Гольдшмидтом. В следующей подглавке
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описаны представления А. Далька об онто'
мутациях, на основе которых сформирова'
лись основные планы строения типов жи'
вотных. Другим сторонником эволюции
посредством системных мутаций был А.
Вандель, считавший, что они меняют ран'
ний морфогенез и – тем самым – все даль'
нейшее индивидуальное развитие. Эти пред'
ставления В.И. Назаров связывает с гене'
тическими идеями М.Д. Голубовского (см.
ниже) и с работами эмбриологов (среди
отечественных упомянуты Г.В. Лопашов и
Хоперская) «о влиянии цитоплазмы на фун'
кционирование генома» (с. 233). Кратко
рассмотрены ранние сальтационные гипо'
тезы палеонтологов. Однако теория арис'
тогенеза Х. Осборна не упомянута. Напро'
тив, подробно изложены теоретические
построения О. Шиндевольфа, основанные
на представлении о макромутациях и адап'
тивной нейтральности вновь возникающих
планов строения организмов. К сторонни'
кам О. Шиндевольфа отнесены Ю.П. Ал'
тухов, Ю.Г. Рычков, В.А. Красилов, В.Е.
Руженцев, А.Б. Ивановский.
Последняя глава этой части книги по'
священа теллурическим гипотезам, тракту'
ющим изменения биоты как следствие бо'
лее или менее циклических физико'геогра'
фических изменений земной поверхности.
Так, В.П. Амалицкий связывал перестрой'
ки биоты с периодами орогенеза. Упомяну'
ты близкие взгляды ряда зарубежных ав'
торов первой трети ХХ в. Специально рас'
смотрены взгляды отечественных сторон'
ников связи эволюции с геологическими и
климатическими изменениями в истории
Земли: Д.Н. Соболева, П.П. Сушкина, Н.Н.
Яковлева. Большое внимание уделено ги'
потезе циклической смены климатов и био'
ты, разработанной Б.Л. Личковым. Специ'
альная подглавка посвящена критике гипо'
тез сопряженной эволюции.
IV часть книги «Современные недарви'
новские концепции эволюции» включает
шесть глав: гл. 9 «Космические гипотезы
этапности развития органического мира»,
гл. 10 «Симгенез и симбиогенез», гл. 11

«Номогенез», гл. 12 «Эволюция при учас'
тии чужеродных генов», гл. 13 «Теория
нейтральности», гл. 14 «Возвращение ла'
маркизма», гл. 15 «Теория прерывистого
равновесия и гипотеза двойственности в
организации генома».
Рассмотрение космических гипотез на'
чато с представлений О. Шиндевольфа о
влиянии космической радиации на возник'
новение мутаций и астрономических фак'
торов, обусловливающих вымирание так'
сонов. В.И. Назаров отмечает, что четкая
периодичность массовых вымираний, при'
уроченных Шиндевольфом к границам
геологических периодов и эр, не была при'
нята большинством палеонтологов. Одна'
ко астрономы В.И. Красовский и И.С.
Шкловский высказали сходную гипотезу,
согласно которой жесткое космическое
излучение, возникающее при вспышках
сверхновых звезд вблизи солнечной сис'
темы, влияет на эволюцию земной биоты.
Рассмотрен ряд сходных гипотез отече'
ственных и зарубежных авторов, считаю'
щих, что космическое излучение, усили'
вая мутагенез, стимулирует эволюцию.
Несколько страниц посвящено гипотезе
Л.У. Альвареса о вымирании динозавров в
результате падения крупного метеорита,
что вызвало запыление атмосферы и по'
холодание. Упомянуты построения Д.М.
Раупа и Дж. Сепковского и другие импак'
тные гипотезы. Отдельная подглавка по'
священа критике гипотез периодичности
вымираний в связи с космическими воздей'
ствиями на биосферу.
В главе «Симгенез и симбиогенез» рас'
смотрены представления К. Линнея о гиб'
ридогенном видообразовании; изложены
гибридизационная гипотеза Я. Лотси и пред'
ставления отечественного последователя его
теории М.Г. Попова. Подробно изложены
работы Г.Д. Карпеченко. Упомянуты много'
численные работы по аллополиплоидии и
аутополиплоидии у растений. Кратко опи'
саны работы И.С. Даревского по сетчатому
видообразованию у скальных ящериц, но
работы В.П. Васильева по сетчатому видо'

В помощь аспиранту
образованию у щиповок не упомянуты. Под'
главка, посвященная симбиогенезу, начата
с работ А.С. Фаминцына и О.В. Бараневско'
го, установивших симбиоз грибов и водорос'
лей в лишайниках. Подробно изложены
представления К.С. Мережковского, но ос'
новное внимание уделено теории симбиоге'
неза Л. Маргулис. И гибридогенное видооб'
разование, и симбиогенез противопоставле'
ны селекцонизму на том основании, что, по
мнению В.И. Назарова, они противоречат
принципу дивергенции.
В главе «Номогенез» подробно изложе'
ны представления Л.С. Берга. Как извест'
но, Берг ссылался на закон гомологичес'
ких рядов наследственной изменчивости
Н.И. Вавилова. В связи с этим В.И. Назаров
сочувственно отнесся к мнению Любище'
ва, согласно которому закон Вавилова не
гармонирует с дарвиновской теорией. Су'
щественное внимание уделено сальтацион'
ным гипотезам происхождения таксонов.
Очень подробно изложены эволюционные
представления крупного цитогенетика
Лима де Фариа. Из отечественных номоге'
нетиков более или менее подробно рассмот'
рены взгляды С.В. Мейена, упомянуты Ю.В.
Чайковский и Ю.А. Урманцев. В заключе'
ние В.И. Назаров отмечает близость тео'
рии номогенеза и финалистических теорий.
В главе «Эволюция при участии чуже'
родных генов» описана история изучения
горизонтального переноса генетического
материала, опытов по получению рекомби'
нантной ДНК, роли ретровирусов и плаз'
мид в генетическом обмене. Изложены
соображения ряда авторов, в том числе Р.В.
Хесина, о значении горизонтального пере'
носа. Особенно сочувственно изложена
точка зрения М.Д. Голубовского о «праве
клетки искать, получать и распространять
наследственную информацию» и представ'
ления В.А. Кордюма о том, что благодаря
горизонтальному переносу биосфера зем'
ли представляет собой единый генофонд.
Глава «Теория нейтральности» начина'
ется с изложения взглядов ботаника
Дж. Уиллиса, близких к представлениям де
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Фриза и Гольдшмидта. Со ссылкой на А.
Ванделя подчеркнута селективная нейт'
ральность видовых признаков. Насколько
можно понять В.И. Назарова, он считает
эти признаки результатом дрейфа генов.
Основной объем главы составляет изложе'
ние теории нейтральной эволюции М. Ки'
муры. Кратко изложены дискуссии по по'
воду этой теории.
В главе «Возвращение ламаркизма» опи'
сана история открытия обратной транс'
крипции. Изложены выводы Дж. Кэйрнса
и других авторов о наследовании благопри'
обретенных свойств у E. coli, получившие
некоторую известность в 80'х – начале
90'х годов, но оказавшиеся слишком воль'
ной интерпретацией экспериментальных
данных, о чем В.И. Назаров не упомянул.
Затем описаны представления М.Д. Голу'
бовского о направленном мутагенезе.
Глава «Теория прерывистого равнове'
сия и гипотеза двойственности в организа'
ции генома» начинается с подробного из'
ложения работ С.Дж. Гулда и Н. Элдрид'
жа. В.И. Назаров сближает концепцию
прерывистого равновесия с сальтациониз'
мом, хотя и отмечает, что Гулд остался на
позициях селекционизма. Охарактеризова'
на полемика по поводу прерывистого рав'
новесия. Затем изложены взгляды С.М.
Стэнли о роли квантовой эволюции в про'
исхождении видов и надвидовых таксонов.
От представлений палеонтологов автор об'
суждаемой книги возвращается к сальта'
ционизму со ссылками на Х. Карсона и
Ю.П. Алтухова.
В заключении этой части книги В.И.
Назаров объединяет как финалистические
теории сальтационизм, номогенез, симгенез
и симбиогенез. Кончается эта часть фразой:
«Все большее понимание находит и мысль,
что общепринятые генетические мутации –
это фактор изменчивости в эксперименте,
но не в дикой природе» (с. 392).
Последняя, пятая часть книги, озаглав'
ленная «Основы нового понимания эволю'
ции», включает гл. 16 «Новая генетика, эпи'
генетика и эволюция», гл. 17 «Генетика и
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эпигенетика видообразования и макроэво'
люции» и гл. 18 «Эволюция при системном
взгляде».
Глава 16 начинается с обвинения сторон'
ников СТЭ в признании формулы «один ген
– один признак» фенотипа и критики этого
подхода. По мнению В.И. Назарова, «без
этого постулата СТЭ просто перестает су'
ществовать» (с. 396). Формулам «один ген
– один признак» и «один ген – одна поли'
пептидная цепь» противопоставлены слож'
ность фенотипического выражения мута'
ций в процессе онтогенеза и существова'
ние межгенных взаимодействий. Полиген'
ность, плейотропия, эпистаз и т.п. явления
не упомянуты. В подглавке «Системность
организации генотипа» изложены пред'
ставления М.Д. Голубовского о подразде'
ленности генома на две категории генов –
две подсистемы: облигатную (ОК) и фа'
культативную (ФК). ФК вариабельна как по
количеству генов, так и по их положению,
ОК – стабильна. В следующей подглавке –
«Взаимодействие ОК'ФК и две формы на'
следственной изменчивости» – изложено
мнение Голубовского о том, что изменения
ОК – это «обычные канонические мутации»
(с. 401). Структурные изменения ФК – это
вариационная изменчивость, приводящая к
массовой и упорядоченной наследственной
изменчивости фенотипов. В результате
дана формулировка: «Среда > ФК» и «ФК >
ОК» (с. 402), то есть представление о на'
следовании благоприобретенных свойств. В
двух следующих подглавках обсуждается
эпигенетическая изменчивость. Ссылаясь
на Шмальгаузена, В.И. Назаров постули'
ровал представление о том, что генетичес'
кая система не обеспечивает преемственно'
сти между поколениями (цитата приведена
мною в начале рецензии).
Надо отметить, что автор рецензируе'
мой книги грубо искажает представления
Шмальгаузена о роли генотипа и в эволю'
ции, и в онтогенезе, а также о выработке
естественным отбором на основе генетичес'
кой изменчивости устойчивости онтогене'
за к генетическим и средовым воздействи'

ям – того, что было названо Шмальгаузе'
ном автономизацией онтогенеза.
В следующей подглавке кратко изложе'
на история открытия и изучения мобиль'
ных генетических элементов; они названы
«генераторами всевозможных и поистине
волшебных изменений» (с. 413). В следую'
щей подглавке кратко описаны работы
Г. Селье, открывшего стресс'реакцию орга'
низмов. Со ссылками на Б. Мак'Клинток и
Ю.В. Чайковского проведена аналогия
между физиологическим и генетическим
стрессом. Согласно мнению В.И. Назаро'
ва, генетический стресс – это активное
формирование новой генетической инфор'
мации. Затем, со ссылкой на Д.К. Беляева,
упомянуто влияние физиологического
стресса на дерепрессию генов. Заканчива'
ется глава таблицей различий «классичес'
кой» и «современной» генетики (с. 418).
Глава 17 «Генетика и эпигенетика видо'
образования и макроэволюции» подводит
итоги несогласий В.И. Назарова со СТЭ и
селекционизмом в целом, а также содер'
жит дополнительные аргументы, отрицаю'
щие, по его мнению, значение генетической
изменчивости и отбора в прогрессивной эво'
люции: «Прежние представления о спосо'
бах видообразования, основанные на моде'
ли СТЭ, оказались совершенно несовмес'
тимыми ни с теорией прерывистого равно'
весия, ни с эпигенетикой, ни с новой гене'
тикой» (с. 420). «Новые виды образуются
только сальтационно в течение одного'
двух или ограниченного числа поколений в
результате установления репродуктивной
изоляции» (с. 420). Судя по схеме на с. 421,
В.И. Назаров признает существование от'
бора видов, но не внутривидового отбора.
«Сейчас нам совершенно ясно, почему ме'
ханизмы формообразования нельзя, с по'
зиций СТЭ, свести к изменчивости: меха'
низм естественного отбора и целесообраз'
ные действия организма – это разные и не
совместимые способы эволюции. При пер'
вом способе изменчивость безлика (неопре'
деленна), при втором – выражение целесо'
образных реакций» (с. 422).

В помощь аспиранту
В трех следующих подглавках последо'
вательно рассмотрены представления В.Н.
Стегния о системных мутациях, возникаю'
щих в интерфазе ядра при перестройке
организации деспирализированных хромо'
сом, затем работы Н.Н. Воронцова по хро'
мосомным робертсоновским перестройкам
у слепушонок на Памире, затем данные
Л.И. Корочкина о регуляторном значении
перестроек гетерохроматина.
Последняя, 18'я глава книги подводит
итог представлениям ее автора об эволю'
ции. В.И. Назаров считает, что описание
эволюционного процесса надо начинать не
«снизу», от наследственной изменчивости,
а «сверху», с изменения экосистем. Измен'
чивость «не прокладывает новые пути раз'
вития, а лишь закрепляет достигнутый ре'
зультат» (с. 436). Рассмотрение эволюции
«сверху» (со ссылками на В.И. Вернадско'
го и Г.А. Заварзина) названо системным
подходом. В следующей подглавке – «Эко'
системная теория эволюции (ЭТЭ)» – из'
ложены представления В.А. Красилова,
согласно которым «движущей силой эво'
люции биосферы выступает ее взаимодей'
ствие с геологическими оболочками Земли,
периодически принимающее характер кри'
зиса» (с. 439). Важную роль играют и аст'
рономические факторы – изменения пара'
метров орбиты, положение оси вращения
Земли и скорости ее вращения. Учитыва'
ются и циклические климатические изме'
нения с периодичностью 30 и 180 млн. лет.
В изложении В.И. Назарова подход
«сверху» – это возвращение к теллуричес'
ким и космическим гипотезам, раскритико'
ванным им в предыдущих главах.
Изменения климата приводят к измене'
ниям биоценозов, что в свою очередь сти'
мулирует эволюцию. Отмечен, пожалуй,
самый существенный вклад В.А. Красилова
в развитие эволюционной теории: различе'
ние когерентной и некогерентной эволю'
ции. Когерентная эволюция – это медлен'
ная коадаптивная эволюция в рамках сло'
жившихся стабильных экосистем. Некоге'
рентная эволюция – быстрое видо' и фор'
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мообразование в периоды экологических
кризисов, связанное с возникновением но'
вых и освобождением ранее существовав'
ших экологических ниш. В.И. Назаров от
себя добавил к этому представление о «ге'
нетическом поиске» и резком увеличении
размаха изменчивости в периоды кризисов.
В последней подглавке этой главы приве'
дена и прокомментирована таблица перио'
дичности экологических кризисов, разра'
ботанная Красиловым от венда до неогена.
В «Заключении» В.И. Назаров кратко
подвел итоги своего понимания эволюции.
Опуская пояснения, их можно выразить в
четырех цитатах: «Если пытаться ранжи'
ровать эти изменения, то на первое место
хотелось бы поместить шоковое воздей'
ствие на наше мировоззрение девальвации
формообразующей роли естественного от'
бора» (с. 449). «Не менее радикальные из'
менения во взглядах на биологическую эво'
люцию вызвало открытие мобильных гене'
тических элементов и их непосредственно'
го участия в переносе генетической инфор'
мации между организмами вне зависимос'
ти от степени их таксономической удален'
ности друг от друга» (с. 449). «Хотелось бы
особо подчеркнуть, что в соответствии с
данной моделью способность целесообраз'
ного реагирования клетки и всех ее компо'
нентов признается за первичное (а не со'
зданное эволюцией) свойство живого, за
его главный атрибут, делающий его прин'
ципиально отличным от косной материи»
(с. 450). «В фокусе внимания биолога'эво'
люциониста в последнее время оказались
биотические кризисы в истории Земли.
Дарвинизм или синтетическая теория ими
особо не интересовались, ибо не видели в
них ничего качественно специфического. А
между тем теперь уже мало кто сомневает'
ся, что именно в периоды кризисов проис'
ходили главные эволюционные события»
(с. 450). Две последние страницы заключе'
ния содержат призыв уберечь биосферу от
антропогенного экологического кризиса.
Среди приведенных цитат особого вни'
мания заслуживает третья, трактующая
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первичность целесообразного реагирова'
ния клетки со всеми ее компонентами. Па'
радоксально, но эта фраза созвучна пред'
ставлениям о наследственности, сформули'
рованным Т.Д. Лысенко: «Наследствен'
ность есть свойство живого тела требовать
определенных условий для своей жизни,
своего развития и определенно реагировать
на те или иные условия» («О положении в
биологической науке». стенографический
отчет сессии ВАСХНИЛ им. В.И. Ленина.
31 июля – 7 августа 1948 г., Москва, ОГИЗ'
Сельхозгиз 1948. Доклад акад. Т.Д. Лысен'
ко «О положении в биологической науке»,
с. 27–28).
Подводя итог обсуждению книги В.И.
Назарова, надо подчеркнуть, что обзор ан'
тиселекционистских течений эволюцион'
ной мысли не появлялся в отечественной
литературе со времени второго издания
книги И.И. Шмальгаузена «Проблемы дар'
винизма» (1969). В книге В.И. Назарова
обзор более полон как за счет литературы
периода, охваченного Шмальгаузеном, так
и за счет более новой литературы. В этом
несомненное положительное значение об'
суждаемой монографии.
Вместе с тем книга В.И. Назарова тен'
денциозно освещает проблемы эволюцион'
ной теории, что вполне естественно: она
написана с позиций антиселекционизма.
Однако поскольку эта книга представляет
собой не столько изложение оригинальных
взглядов автора, сколько сводку, В.И. На'
зарова нельзя упрекать в отсутствии кор'
ректной критики селекционизма и, следо'
вательно, полемизировать с ним нецелесо'
образно. К тому же одному или немногим
современным противникам селекционизма
не под силу не только критика, но и обзор
современной литературы по генетике и се'
лекционным процессам в эволюции. Доста'
точно сказать, что прошедший в августе
2005 г. в Кракове (Польша) Х международ'
ный эволюционный конгресс собрал 1030
участников.
Недостатком обсуждаемой книги явля'
ется то, что ее автор, будучи знатоком ис'

тории эволюционных учений, не вполне
разбирается в биологии как таковой, осо'
бенно в современной. Об этом свидетель'
ствуют определения биологических терми'
нов, приведенные им в специальном слова'
ре в конце книги. «Видообразование рети'
кулярное – то же, что видообразование
через гибридизацию» (с. 515). «Генетико'
автоматические процессы – изменение час'
тоты генов в популяции под действием слу'
чайных факторов, ведущих к резкому со'
кращению численности популяции» (с.
515). «Полиморфизм транзитивный – раз'
вертывание внутривидовой структуры при
видообразовании, аналогичной таковой
предшествующего вида» (с. 517).
Отсюда, по'видимому, ряд неверных
интерпретаций данных биологии, частично
отмеченных мною выше. Например, отож'
дествление транспозиции МГЭ и горизон'
тального переноса генов, отождествление
сальтационного видообразования с ускоре'
нием эволюции в теории прерывистого рав'
новесия и т.д. и т.п.
Основной недостаток книги – недобро'
совестное отношение ее автора к публика'
циям оппонентов. Хуже всего В.И. Наза'
ров обошелся с И.И. Шмальгаузеном, ко'
торый, как известно, внес основной вклад
в разработку теории микроэволюции, со'
здав теорию стабилизирующего отбора и
показав взаимодействие генетической из'
менчивости и отбора в элементарном авто'
регуляторном эволюционном цикле. У чи'
тателя, не знакомого с трудами Шмальгау'
зена, при чтении обсуждаемой книги неиз'
бежно возникнет представление об этом
замечательном ученом как о ламаркисте.
С.С. Четвериков интерпретирован как сто'
ронник сальтационизма. Искажены эволю'
ционные представления С.С. Шварца и Н.Н.
Воронцова, никогда не отказывавшихся ни
от генетических основ эволюции, ни от ес'
тественного отбора как ее движущей силы.
Оба эти автора внесли существенный вклад
в разработку проблемы видообразования.
Есть в книге и несколько более частных
передержек. В.И. Назаров, будучи истори'
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ком, не может не понимать, что развитие
наших представлений об эволюции неиз'
бежно вызывает отрицание тех или иных
положений, сформулированных предше'
ственниками. СТЭ, по определению, син'
тез данных генетики и теории отбора. И то
и другое развивается, но это развитие не
означает отрицания твердо установленных
фактов. Другими словами, можно предпо'
лагать, что В.И. Назаров сознательно иска'
зил взгляды указанных авторов. Это пред'
положение подтверждается тем, что в об'
суждаемой книге не упомянуты многие оте'
чественные исследователи, находящиеся на
позициях селекционизма, работы которых
на основе фактов, а не гипотез дали объяс'
нение многим положениям обсуждаемой
книги. Не упомянуты В.В. Жерихин, А.П.
Расницин, А.Г. Пономаренко, А.С. Раутин
– палеонтологи, создавшие теорию биоло'
гических кризисов, на которую опирался
В.А. Красилов. Практически обойдены те'
оретические работы М.А. Шишкина и пол'
ностью В.Г. Черданцева, существенно про'
двинувшие разработку эпигенетических
основ эволюции. Не упомянута замечатель'
ная монография М.В. Мины, в которой со'
держится анализ теории вида и видообра'
зования. Не упомянуты работы А.Г. Крес'
лавского, решившего трудную для селек'
ционизма проблему возникновения новых
признаков, отсутствовавших у предков и
потому недоступных отбору. Неудобно го'
ворить о себе, но все же В.И. Назаров упо'
мянул мое учебное пособие 1981 г. С тех
пор прошла почти четверть века. Не говоря
об учебниках (последний издан в 2005 г.),
мною опубликованы две монографии, не
считая статей. В частности, разработана
теория эволюционного стазиса. Полностью
проигнорированы зарубежные авторы на'
чиная с Мэйнерда'Смита и Ван Валена и
кончая Ханским.
Конечно, эволюция много сложнее, чем
это представлялось в 60–70'х гг. прошлого
века, когда сформировалась СТЭ. Однако
редукционистский подход в изучении эво'
люции работает и сейчас, позволяя выяв'
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лять детали и тонкости генетических и се'
лекционных процессов. Нельзя забывать и
о том, что системный подход – это тоже
редукция, неизбежное упрощение и пре'
небрежение многообразием процессов,
происходящих в природе…
В. РОЗИН: Я прочел книгу Вадима
Ивановича «Эволюция не по Дарвину», так
сказать, на одном дыхании. Интересно нео'
бычайно, такое ощущение, что присутству'
ешь на спектакле, где разыгрывается дра'
ма высокой мысли. Как замечает во Введе'
нии сам Назаров, «следовать за мыслями
великого человека, то есть в данном случае
Дарвина, есть наука самая занимательная».
Драматизм ситуации упомянут мною не
ради красного словца. Дарвинизм являет'
ся в настоящее время не просто одной из
популярных и социально значимых концеп'
ций (парадигм), а учением, которое стало
мировоззрением и претендует на един'
ственно правильное научное объяснение
эволюции как биологической, так и антро'
пологической и социальной, да к тому же
мировоззрением, достаточно агрессивно
относящимся к альтернативным взглядам.
И вдруг в свет выходит книга, автор кото'
рой не только остро полемизирует с кон'
цепцией Дарвина и продолжающей ее син'
тетической теорией эволюции (СТЭ), но и
предъявляет все основные контрпримеры
и альтернативные концепции эволюции, и
даже, правда в конце книги, кратко изла'
гает «Экосистемную теорию эволюции»
В.А. Красилова, которая, по убеждению
Назарова, отвечает всем современным на'
учным представлениям и значительно луч'
ше, чем дарвинизм, может объяснить био'
логическую эволюцию.
Скандал, устроенный Вадимом Ивано'
вичем, можно лучше почувствовать, про'
чтя его совместную с Данилевским общую
оценку учения Дарвина. Суммировав кри'
тику Данилевского против Дарвина, отно'
сящуюся еще к позапрошлому веку, Наза'
ров пишет следующее. «По оценке Дани'
левского, Дарвин создал самое неэстетич'
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ное, “ужасное учение, ужасом своим пре'
восходящее все вообразимое. Никакая
форма грубейшего материализма не опус'
калась до такого низменного мировоззре'
ния”. Изобретя механизм подбора, заме'
нивший разум случайностью, Дарвин поро'
дил “жалкий и мизерный” виртуальный
мир, в котором правят балом “бессмыслен'
ность и абсурд”. Наше счастье, что мир, в
котором мы живем, не имеет ничего обще'
го с изобретенным Дарвином… нелепо ду'
мать, – пишет уже от себя Назаров, – что
случайность и вероятность могут занять
место разума, интеллекта, духовного нача'
ла. Превращения видов мыслимы лишь в
случае признания внутреннего закона раз'
вития, который несет в себе каждый жи'
вой организм. То, что постулирует дарви'
низм, вообще не заслуживает названия раз'
вития» (с. 74).
Ради справедливости, конечно, нужно
заметить, что «вдруг, против Дарвина» вы'
ступил не только Назаров. Первым, кто
усомнился в учении, был сам автор «Про'
исхождения видов», разочаровавшийся,
кстати, к концу жизни (в 1876 г.) в эволю'
ционной идее. Потом было много других
известных биологов и мыслителей, высту'
павших с критикой дарвинизма (например,
Д. Майварт, У. Томсон, Ф. Дженкин, А.
Катрфаж, Н.Я. Данилевский). И в настоя'
щее время в России оппозиция дарвинизму
и СТЭ очень сильна, здесь достаточно упо'
мянуть хотя бы имена А.А. Любищева, Ю.В.
Чайковского, Е.Б. Музуруковой. «В каче'
стве недостойного науки приема, – отмеча'
ет Вадим Иванович, – Любищев и вслед за
ним мы вынуждены отметить игнорирова'
ние приверженцами СТЭ огромной массы
«неудобных факторов» и соображений,
противоречащих этой теории или не нахо'
дящих в ней объяснения» (с. 87).
Но все это совершенно неизвестно сред'
нему российскому ученому, со школы вос'
питанному в духе дарвинизма; он уверен,
что Дарвин, подобно Ньютону, установил
законы, в которых невозможно усомнить'
ся. Тем более, что (это подчеркивают мно'

гие исследователи) идеи «изменчивости»,
«наследственности» и «естественного отбо'
ра», составляющие ядро дарвиновского
учения, в целом выглядят как строгая «ка'
узальная теория» (с. 59). В то же время
Назаров показывает, что это учение пред'
ставляет собой гипотетико'дедуктивную
теорию, все попытки доказательства дос'
товерности которой «были обречены на
неудачу» (с. 58). Эта теория формирова'
лась, во'первых, на основе ряда ценностей
самого Дарвина (естественнонаучной уста'
новки позитивистского типа, аналогии ес'
тественного отбора с искусственным, вли'
яния первой части учения Смита о конку'
ренции, причем Дарвин совершенно «не
обратил внимание на его вторую часть, свя'
занную со взаимностью оказываемых ус'
луг). «В логической схеме дарвиновской
теории, – пишет Вадим Иванович, – для
позитивного взаимодействия особей и ви'
дов просто не нашлось места» (с. 40). Во'
вторых, дарвиновское учение построено на
основе дедуктивной методологии, и поэто'
му – замечает Назаров, воспитанный в стро'
го индуктивистских традициях, – не нахо'
дя эмпирического подтверждения своей
теории, Дарвин почти 20 лет медлил с ее
публикацией.
Обсуждая книгу Назарова, Б. Голубов,
вслед за А.С. Северцевым, обвинял автора
в подтасовках и других смертных грехах.
Да и В. Борзенков, хотя и отдал должное
труду Вадима Ивановича, в конце своего
выступления заявил, что прочтение книги
Назарова еще больше убедило его в право'
те дарвинизма. Что на это можно сказать?
Прежде всего, налицо противостояние
двух научных парадигм, разных научных
школ. Поэтому со стороны оппонентов в
ход нередко идут ненаучные аргументы.
Кроме того, стоит отметить, что Вадим Ива'
нович излагает в своей книге не историю
дарвинизма и СТЭ, а результаты генетичес'
кого исследования. Генезис же – это тео'
ретическая история, особая реконструк'
ция, решающая определенные задачи. В
данном случае Назаров старался показать,
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какие методологические предпосылки и
ограничения лежали в основании теории
Дарвина и СТЭ, с какими противоречиями
эти учения столкнулись, какие явления эти
теории не могут объяснить, какие против
них были выдвинуты возражения, какие
альтернативные дарвиновскому учению
концепции были выдвинуты.
Приведя все основные контпримеры и
возражения против дарвиновской теории,
Вадим Иванович специально останавлива'
ется на проблеме соотношения и единства
факторов макро' и микроэволюции. И это,
конечно, не случайно, поскольку сторон'
ники дарвинизма и СТЭ в настоящее время
апеллируют к данным генетики и молеку'
лярной биологии. При этом они, как пра'
вило, осуществляют редукцию, утверждая,
что развитие видов и популяций можно
полностью объяснить на основе генетичес'
ких механизмов и процессов. «Все самые
сложные на первый взгляд макроэволюци'
онные феномены, – утверждают, напри'
мер, А.В. Яблоков и А.Г. Юсупов, – без по
тери их специфичности объяснимы поня'
тиями микроэволюции: все, что возникает
на макроэволюционном уровне, связано
прежде всего с преобразованием популя'
ций и вида и ведет к формированию при'
способлений». Тем самым, делает вывод
Назаров, авторы заявляют о себе как об
откровенных редукционистах (с. 111).
Сам Вадим Иванович не принимает ре'
дукционизма, поэтому он с сочувствием
цитирует крупного генетика и зоолога Ю.А.
Филипченко: «считать, – пишет последний
в 1927 г., – что мутациями, комбинациями
и подбором можно объяснить всю эволю'
цию животного и растительного царств, нет
решительно никаких оснований» (с. 127).
К тезису Филипченко Назаров добавляет
важную мысль. В настоящее время, пишет
он, «выяснилось, что, каким бы путем ни
совершалось видообразование, новый вид
формируется на основе скачкообразного
преобразования какой'то части родитель'
ского вида. Понятно, что в случае допуще'
ния скачка грани между рассмотренными
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альтернативными теориями стираются и
сам вопрос о том, служит ли микроэволю'
ция предпосылкой макроэволюции, утра'
чивает смысл» (с. 140).
Здесь можно вспомнить и А.А. Люби'
щева неоднократно говорившего, что воз
можно существование разных уровней
биологической реальности, практически
несводимых друг к другу и пользующихся
разными формами причинности, разным
характером законов. А Ю.А. Шрейдер в
одном из выступлений подчеркнул, что так'
сон реален по'другому, чем входящий в него
организм, и не следует пытаться редуци'
ровать эти уровни друг к другу.
Действительно, не стоит ли перейти к
другой методологии? К признанию, что
речь идет о феноменах, принадлежащих к
разным уровням реальности. Если явление
уже сложилось, то мы можем анализиро'
вать его развитие и усложнение. Но с како'
го'то момента оно начинает переживать
кризис или умирает. Чтобы объяснить воз'
никновение нового явления, необходимо
выявить предпосылки, в число который
войдет и предшествующее явление, пере'
живающее кризис, и принципиально новая
ситуация. Хотя возникновение нового яв'
ления невозможно без предпосылок, тем
не менее из предпосылок это новое явле'
ние не выводится. Новое явление консти'
туируется принципиально как новообразо
вание, т. е. предполагается, что появляется
новая реальность со своей логикой и зако
номерностями.
Не об этом ли фактически, хотя и ис'
пользуя другой язык, пишет Вадим Ивано'
вич? «В качестве итога всему сказанному
хотелось бы особо подчеркнуть, что вслед
за Ш. Депере, Дж. Хаксли, А.Л. Тахтаджя'
ном и Л.П. Татариновым мы принимаем
идею множественности путей и способов
макроэволюции. Эта множественность за'
висит от строения генома у разных систе'
матических групп, способности к дублика'
ции генов, к скрещиванию с другими вида'
ми, от типа размножения и способности
индивидуального развития. Что касается
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направлений филогенеза, то они определя'
ются закономерностями преобразования
онтогенеза, межвидовым отбором, диффе'
ренциальной плодовитостью, степенью
приспособляемости, наличием свободных
адаптивных зон и т. п.» (с. 141).
Пересказанная в книге экосистемная те'
ория эволюции Красилова строится на по'
добных же принципах. «Изменения клима'
та и всех прочих физических параметров
среды, – специально подчеркивает Назаров,
– не выступают больше непосредственной
причиной преобразования биоты, как это
было в старых гипотезах первой половины
ХХ в. Они рассматриваются теперь не более
как пусковой механизм, дающий старт дес'
табилизационным процессам в экосистемах»
(с. 441). Подобно этому, дестабилизацион'
ные процессы (прерывание в экосистемах
восстановительных процессов, вымирание
наиболее приспособленных, доминантных
форм и видов, освобождение экологических
ниш) выступают всего лишь предпосылкой
образования новых видов (с. 444–445). Но'
вые виды и популяции складываются под
воздействием многих микро' и макроэволю'
ционных факторов, действие которых в на'
стоящее время постепенно проясняется в
рамках альтернативных недарвиновских
концепций эволюции.
Например, Назаров анализирует кон'
цепцию «номогенеза» и концепцию Кордю'
ма (эволюция при участии чужеродных ге'
нов), на которые, в свою очередь, в плане
объяснения процессов развития в стабиль'
ных и нестабильных условиях опирается
теория Красилова. «В своей исходной фор'
ме, – пишет Вадим Иванович, – номогенез
противопоставлялся теории Дарвина как
основанной исключительно на случайной
изменчивости и поэтому названной тихоге'
незом. Руководствуясь априорными суж'
дениями в духе кантианского агностициз'
ма, Л.С. Берг провозгласил основным зако'
ном эволюции «автономический ортогенез»
– имманентное свойство живой природы
производить независимо от внешней среды
все более совершенные формы… Берг чест'

но признается, что о причинах прогресса
ему ничего не известно… Согласно его но'
могенетической концепции, автономичес'
кие факторы изменяют «существенные
признаки, определяющие самый план стро'
ения данной группы» и ведут по пути про'
гресса. В итоге возникают новые органы и
образуются систематические группы от
уровня вида до класса, причем Берг специ'
ально подчеркивает, что соответствующие
признаки часто “образуются в определен'
ном направлении… независимо от пользы…
а иногда даже во вред организму”» (с. 309).
Зато В.А. Кордюм знает, почему проис'
ходит прогресс биологических форм. «Эво'
люция просто вынуждена идти по пути ус'
ложнения организации в силу существую'
щего механизма изменчивости, имеющего
дело с поступлением большого массива эк'
зогенной генетической информации. Кро'
ме того, по свидетельству многих автори'
тетных специалистов… усложнение орга'
низации детерминируется автогенетичес'
кими свойствами самого генетического ма'
териала наращивать длину ДНК и увеличи'
вать размер генома… При таких условиях
не приходится удивляться появлению на
свет организмов – носителей самых причуд'
ливых признаков. И, что уж совсем шоки'
рует приверженцев СТЭ, согласно инфор'
мационной теории новые виды с такими
признаками будут вынуждены приспосаб'
ливаться не столько к среде обитания,
сколько к своим новым признакам!» (с. 344).
Интересно, что принцип «усложнение
организации организма обусловлено его
функционированием» действует и в куль'
турологии. Как я старался показать в сво'
их работах (Розин В.М. Культурология. –
М., 1989–2003; Его же. Теория культуры.
– М., 2005; Его же. Философия техники. –
М., 2001), культуры как социальные орга'
низмы усложняются, развиваются и даже
приходят к своему концу именно в силу
своего функционирования. Но, конечно,
само функционирование должно быть по'
нято правильно. Оно происходит под вли'
янием как внешних факторов («витальных
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катастроф» и «ситуаций разрыва»), так и
внутренних (проблем и их решения, семи'
отических и технических изобретений, от'
крывающихся новых возможностей и др.).
Книга Назарова привлекательна имен'
но своей эвристичностью, ее чтение посто'
янно инициирует мысль, вызывает анало'
гии, желание продумать многие вещи.
Кроме того, в этой книге, на мой взгляд,
мы имеем дело с современным научным зна'
нием. Ведь в ней содержится не просто из'
ложение еще одной точки зрения, которую
можно присоединить к уже существующим
или отвергнуть, а знание, оснащенное ме'
тодологически и погруженное в контекст
коммуникации. За параграфами с разбором
основных положений дарвинизма и СТЭ,
например, идут такие: «Дарвинизм глазами
философов и методологов», «Синтетичес'
кая теория глазами философов и методо'
логов». И я как методолог могу заверить,
что Вадим Иванович, действительно, в сво'
ей области демонстрирует высокую мето'
дологическую культуру. Вся книга полеми'
чески заострена, и если нужно дать опре'
деленную оценку какой'то концепции или
точки зрения, Назаров делает это, не при'
бегая для сохранения мира к научной по'
литкорректности. Устраивая «гуманитар'
ный скандал», Вадим Иванович делает яс'
ными свою точку зрения и подход, пока'
зывает, в чем их новизна.
Книга Назарова со всей очевидностью
выявляет разрыв, сложившийся в настоя'
щее время между современными научными
исследованиями, заставляющими переос'
мыслить учение Дарвина и СТЭ, и дарви'
низмом как господствующим идеологичес'
ки ориентированным научным объяснени'
ем и мировоззрением.
Э. МИРЗОЯН: Книга известного исто'
рика биологии В.И. Назарова «Эволюция
не по Дарвину» – заметное событие в на'
уке. Книга весьма своевременна. Справед'
ливости ради следует сказать, что уже в
1920'30'е гг. было ясно осознано, что тео'
рия видообразования не исчерпывает про'
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блематику эволюции органического мира.
В эти годы было положено начало изуче'
нию проблемы происхождения жизни на
биохимической основе. В теоретической
биологии был выдвинут постулат, соглас'
но которому теории живой материи отве'
чает не дарвинизм, а теория эволюции жи'
вой материи. При создании биогеохимии и
учения о биосфере теория Дарвина нашла
место в теории живой материи В.И. Вер'
надского. В эволюционной биологии – но'
вой области знания, возникшей под влия'
нием теории Дарвина, – было показано, что
обнаруживаемая специфика эволюции раз'
ных уровней организации живого, от мо'
лекулярного до биоценотического, требу'
ет значительного расширения рамок теории
эволюции. Уже в наши дни к такому зак'
лючению пришли авторитетные авторы ка'
питального «Краткого очерка теории эво'
люции» (1969) Н.В. Тимофеев'Ресовский,
Н.Н. Воронцов, А.В. Яблоков.
В середине XX в. тенденция к построе'
нию более широкой по охвату теории эво'
люции получила новый импульс. Мировая
общественность осознала опасность гло'
бального экологического кризиса. Было
положено начало международному сотруд'
ничеству в деле изучения окружающей при'
родной среды. Очевидно, что подобные
широкомасштабные исследования, для
того чтобы принести плодотворные резуль'
таты, должны опираться на научные зна'
ния: учение о биосфере, теорию глобаль'
ной экологии и теорию эволюции как при'
знанную парадигму биологии. Возникает
вопрос: какая теория эволюции способна
ответить на вызовы времени?
Дарвинизм и синтетическая теория эво'
люции решают прежде всего проблему ви'
дообразования и не касаются эволюции
биоценозов, флор, фаун, живого покрова
Земли. В.И. Назаров остро чувствует как
этот пробел в теории биологии, так и воз'
растающую опасность разрушения живой
природы в результате антропогенной дея'
тельности. Он неоднократно выступал в
печати с анализом ее негативных послед'
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ствий. В предыдущей монографии, посвя'
щенной анализу теории макроэволюции, он
показал, что все еще существует известная
несогласованность между теориями микро'
и макроэволюции, что из теории микроэво'
люции пока невозможно напрямую вывес'
ти закономерности всего эволюционного
процесса. В обсуждаемой книге В.И. Наза'
ров продолжил вдумчивый анализ новей'
ших сдвигов в генетике, в особенности в ее
молекулярной области, оценив по досто'
инству теоретическое значение так называ'
емой «подвижной генетики» и горизонталь'
ного переноса генного материала. С его точ'
ки зрения, среди новейших построений эво'
люционистов этим и другим приобретени'
ям биологии последних десятилетий в наи'
большей степени отвечает экологическая
теория эволюции. Прослеживая историю
ее становления преимущественно в после'
дние полвека, В.И. Назаров выделяет спе'
циальные и теоретические работы В.А. Кра'
силова, высоко оценивает и поддерживает
развитую последним глобально'экологи'
ческую концепцию эволюции.
В.И. Назаров убежден, что можно го'
ворить о смене эволюционной парадигмы и
подлинной интеллектуальной революции.
С его точки зрения, учебники следующего
поколения уже будут излагать общую тео'
рию эволюции, в которой видообразование
займет подчиненное положение; новая не'
дарвиновская модель эволюции полностью
устранит роль популяционных процессов,
девальвирует формообразующую роль ес'
тественного отбора. Главный вывод пред'
ложенной В.И. Назаровым концепции гла'
сит: «Подлинно верная стратегия спасения
всего живого состоит в сохранении есте'
ственных сообществ организмов». В.И. На'
заров уверен, что его концепция «способна
предсказать с достаточной степенью точ'
ности не только тенденцию дальнейшего
развития отдельных групп организмов, но
и появление новых форм с определенными
морфологическими характеристиками». В
то же время, он не исключает, что живая
природа «уже вступила в фазу необрати'

мой деградации» и не способна найти вы'
ход из переживаемого ею кризиса.
Экологическая теория эволюции вписы'
вается в общий ход развития эволюцион'
ной мысли после Дарвина. Уже теорию
Дарвина по праву называли экологической.
Экологический подход к эволюционному
процессу был сохранен и усовершенство'
ван в XX в. На экологическую базу опира'
лась теория макроэволюции А.Н. Северцо'
ва. Эволюционный синтез, осуществлен'
ный И.И. Шмальгаузеном, привел к созда'
нию модели эволюции, важнейшим элемен'
том которой явился биогеоценоз. Теория
эволюции растительного покрова Земли
А.Н. Криштофовича объединила процессы
видообразования, эволюции отдельных
флор и всего растительного покрова Земли
в масштабах геологического времени. В.Н.
Беклемишев создал концепцию Геомерады
– глобально'экологическую концепцию
живого покрова Земли и нашел в ней место
теории эволюции. Создатель биогеохимию
и учение о биосфере В.И. Вернадский, от'
давая должное теории Дарвина, показал
необходимость рассматривать эволюцию
органического мира в двух аспектах: в пре'
делах эволюции живого вещества как «био'
ценоза планеты» и в масштабе эволюции
биосферы как биогеоценоза планеты. Сбли'
жая подходы эволюционной биологии и
биосферологии, М.М. Камшилов предло'
жил концепцию эволюции жизни и живого
в контексте эволюции биотического круго'
ворота.
В эпохи кризисов, переживаемых есте'
ствознанием и обществом, теоретическая
мысль всегда начинала работать с макси'
мальной интенсивностью. Такую картину
можно было наблюдать и в начале XX в.,
когда заявили о себе новая физическая и
натуралистическая картины мира. Сегод'
ня мы так же остро, как и сто лет назад,
нуждаемся в непредвзятой научной кар'
тине мира, объединяющей живую и кос'
ную природу и мир людей. Книга В.И. На'
зарова является шагом в направлении ее
создания.

В помощь аспиранту
Л. КОРОЧКИН: В последние годы в
нашей стране вышло сразу несколько при'
мечательных книг, в той или иной мере зат'
рагивающих наболевший вопрос об отста'
вании эволюционной теории от современ'
ного состояния биологии. Среди них выгод'
но выделяется труд В.И.Назарова, специ'
ально посвященный данной теме.
Автор заявляет о своей главной цели:
показать неполноту синтетической теории
эволюции (СТЭ) как редукционистской
концепции, равно как и классического дар'
винизма с его «социологической» схемой
видообразования. Этому замыслу подчине'
ны как логика подачи материала и структу'
ра книги, так и обращение к богатому исто'
рическому опыту развития эволюционной
мысли, оппозиционной дарвинизму. В фо'
кусе внимания находятся, прежде всего,
принципиально важные открытия и обоб'
щения, принадлежащие крупным биоло'
гам'эволюционистам, ставшим знамениты'
ми еще при жизни или много позже, когда
были признаны их идеи. Распространение
дарвинизма с самого начала сопровожда'
лось критикой, а в ряде случаев и неприя'
тием этой теории. На целый ряд возраже'
ний Дарвин, как известно, так и не смог най'
ти убедительных ответов. Интересно, что в
дальнейшем многие его оппоненты, в том
числе и наши современники, не единожды
самостоятельно выдвигали против его тео'
рии такие же или сходные контраргумен'
ты, зачастую не подозревая о своих пред'
шественниках. В книге приводятся самые
веские из подобных возражений, сопро'
вождаемые комментариями автора.
Общеизвестно, что в интересах собствен'
ной консолидации теория Дарвина остро
нуждалась в выяснении природы и законов
изменчивости, формулировку которых в
начале прошлого века дала генетика. Ее не'
сколько искусственное соединение с дарви'
низмом означало создание СТЭ как его пря'
мой преемницы. Из ее поля зрения выпали
морфология, анатомия, эмбриология, т. е.
науки, описывающие целостность организа'
ции и ее становление в ходе индивидуально'
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го развития. Зато сердцевиной СТЭ стала
генетическая теория естественного отбора,
сводившая всякие эволюционные измене'
ния к преобразованию частот генов в попу'
ляциях. Симптоматично, что один из стол'
пов СТЭ Э. Майр позднее иронически срав'
нивал популяционную генетику с мешком,
наполненным цветными бобами.
Основные недостатки СТЭ излагаются
Назаровым вместе с ее постулатами. Но они
собраны здесь далеко не все. Добрую их по'
ловину автор счел целесообразным привес'
ти в контексте последующих глав книги. Там,
в сопоставлении с новейшими данными мо'
лекулярной генетики, биохимии, геносисте'
матики, иммунологии, палеонтологии, эко'
логии, общей теории систем и прочих дис'
циплин, выясняются ее недоработки. С осо'
бой наглядностью выступают сложности
СТЭ в объяснении макроэволюции.
Выступая не только как историк науки,
но и как методолог и теоретик эволюцион'
ного учения, автор книги прежде всего кон'
статирует, что микро' и макроэволюция –
два качественно различные уровня эволю'
ции, и вторая, как более высокая форма
движения, не может быть сведена к пер'
вой. И еще один важный вывод, подсказан'
ный простой логикой, состоит в том, что
система видовых популяций может перей'
ти в новый вид только скачком – благодаря
макромутациям.
Какая же роль в эволюции сохраняется
за естественным отбором? Уже в «истори'
ческих главах» книги В.И. Назарова она
основательно сократилась, напрочь лишив'
шись своей творческой функции. После
обнаружения мономорфной части генома,
кодирующей видоспецифические призна'
ки, отбор вообще оказался без своего
объекта. В самом деле, если изменения ге'
нетической структуры элементарной (ло'
кальной) популяции (с чего, согласно СТЭ,
начинается микроэволюция) обратимы, да
и, главное, к эволюции вообще отношения
не имеют, а мономорфная часть генома пре'
образуется только единовременной систем'
ной мутацией, то для действия естествен'
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ного отбора не остается ни субстрата, ни
времени. Первый гомозиготный организм
по системной мутации – а он рождается в
первом или втором поколении – принадле'
жит уже к новому виду. Отбору остается
лишь испытать его на жизнеспособность, к
чему и сводится содержание концепции
отбора видов в теории прерывистого рав'
новесия. В данном случае оправдывается
старая аналогия отбора с ситом, и эту его
форму теперь часто называют «отрицатель'
ным отбором».
Автор подробно описывает те завоева'
ния генетики последних 35 лет, которые соб'
ственно и вызвали к жизни новый, недарви'
новский, взгляд на эволюцию. В их числе –
представления о системной организации ге'
нома, открытия немутационных форм из'
менчивости, мобильных генетических эле'
ментов и горизонтального переноса генети'
ческой информации, системных и «направ'
ленных» мутаций, хромосомного видообра'
зования, роли стресса в эволюции и др.
Мы знаем теперь, какие изменения ар'
хитектоники яйцеклетки происходят при
системной мутации, но нам остаются неиз'
вестными ее конкретные первопричины, и
мы пока не умеем вызывать ее искусствен'
но. Ясно, однако, что ее причинами явля'
ются не обычные мутагены, индуцирующие
канонические мутации, а более тонкие аген'
ты, связанные с нарушением параметров
гомеостаза как внутренней среды организ'
ма, так и, скорее, окружающей его экосис'
темы.
Все это хорошо и полезно знать всем.
Как генетик индивидуального развития я не
могу согласиться единственно с тем, что
В.И. Назаров склонен придавать слишком
самостоятельное значение эпигенетическим
механизмам и индуцирующей роли изменен'
ной физиологии и поведения. Генетикам до
сих пор не известно ни одного факта, когда
такого рода механизмы и изменения не за'
висели бы от изменений генома и конкрет'
ных генов. Это обстоятельство предопре'
деляет и наше отношение к наблюдаемым
ныне попыткам возродить ламарковский

тезис о наследовании приобретенных при'
знаков. Для подобного «возрождения»
пока что нет ни малейших оснований. Ссыл'
ки на опровергнутые опыты Горчинского и
Стила выглядят тенденциозными и напоми'
нают позицию страуса с зарытой в песок
головой.
В последней части книги, отведенной
основам нового понимания эволюции, под'
робно излагается так называемая экосис'
темная теория (ЭТЭ). Одно из важнейших
положений этой теории противоположно
постулатам СТЭ. Согласно последней, пус'
ковым механизмом эволюции выступают
случайные и единичные генные мутации,
преобразующие генетический состав эле'
ментарных популяций. Накапливаясь в по'
пуляциях под действием естественного от'
бора, они, в конце концов, полностью вы'
тесняют менее приспособленные аллели и
в совокупности образуют новый вид, а в
дальнейшем и более высокие таксоны. По'
добную направленность эволюционной
причинности автор называет «эволюцией
снизу».
Согласно ЭТЭ, процесс эволюции про'
исходит в обратном направлении. Соглас'
но системному пониманию событий, эволю'
ционная судьба биологических видов как
компонентов экосистем зависит, прежде
всего, от состояния этих экосистем и сис'
тем вышележащего уровня. Импульс к из'
менению возникает в системе Земля–Сол'
нце, улавливается биосферой и ее компо'
нентами – конкретными экосистемами и
побуждает к изменению их видового соста'
ва. Такая направленность эволюционной
причинности названа «эволюцией сверху».
Она оставляет мало места для случайнос'
ти. Однако, соглашаясь с автором в том, что
эволюционные события неслучайны, я по'
лагаю, что нет оснований связывать эту не'
случайность с Солнцем, планетами и про'
чими внеземными факторами. Это означа'
ло бы апелляцию к набору слов и невери'
фицируемых гипотез. Полагаю, что суще'
ствуют имманентные живым системам прин'
ципы и основания, реализуемые направлен'
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ным способом в ходе эволюционного про'
цесса.
ЭТЭ, в отличие от СТЭ, основное вни'
мание уделила кризисным событиям в исто'
рии Земли, и она пытается документировать
хронологическое совпадение смены биот на
главных рубежах фанерозоя с периодично'
стью геологических кризисов, с солнечны'
ми и климатическими циклами. В книге при'
водятся соответствующие статистические
данные по вымиранию родов и нарождению
новых отрядов животных на важнейших
рубежах геологической истории.
Высоко оценивая рецензируемый труд,
хочется отметить, прежде всего, что его со'
здание потребовало долгой и кропотливой
работы по сбору и анализу огромного числа
источников и немалых усилий по их осмыс'
лению в свете новейших открытий в веду'
щих отраслях биологии и смежных наук. Он
подводит итог настойчивым поискам движу'
щих сил и механизмов биологической эво'
люции, находящихся за пределами дарви'
низма и до сих пор никем не описанных с
такой полнотой и систематичностью. Ду'
маю, что не ошибусь, если скажу, что выход
в свет подобного труда явится важным под'
спорьем для изучения современной литера'
туры по проблемам эволюции.
Пользуясь случаем, хочу подчеркнуть
важную для меня мысль. Хотя многие пола'
гают, что «становым хребтом» современной
биологии является эволюционное учение,
по'видимому, эта роль все же принадлежит
генетике. Действительно, представим себе,
что вдруг эволюционное учение будет изъя'
то из биологии. Изменится ли существенно
облик этой науки? Нет, в ней просто будет
отсутствовать эволюционное учение. Суще'
ственный пробел! Но не катастрофический:
почти все отрасли биологии останутся на
современном уровне. А что если из биоло'
гии убрать генетику? Она не просто изме'
нится – она вернется практически на уро'
вень прошлого века! В том числе и эволюци'
онное учение, которое, в общем, ничего не
дав генетике как таковой, само в значитель'
ной степени строится в настоящее время на
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генетических постулатах. И не случайно по'
шли разговоры о том, что в XXI в. произой'
дет смена лидера в естествознании, и место
физики займет генетика.
Автор назвал свою книгу учебным по'
собием и адресовал ее учащейся молодежи
биологических факультетов. Всецело со'
глашаясь с таким предназначением, хочу
отметить, что данное пособие, несомнен'
но, поможет студентам и аспирантам в ос'
мыслении проблем, стоящих перед эволю'
ционной теорией, и прояснит многие их со'
мнения и вопросы. Надо признать, что в
силу загруженности они в массе лишены
возможности знакомиться с публикация'
ми в научных журналах, а в учебники но'
вые знания попадают с большим опоздани'
ем. Не сомневаюсь, что у книги будет го'
раздо более разнородный контингент чи'
тателей, так как эволюционная теория со'
ставляет фундамент нашего естественнона'
учного мировоззрения и остается неотъем'
лемой частью общей культуры.
В. БУДАНОВ: Эволюционные процес'
сы любой природы изначально находятся в
фокусе рассмотрения синергетики. Дарви'
новская триада «изменчивость, наслед'
ственность, отбор» прослеживается во всех
формах эволюции, и всякий раз она рас'
шифровывается в системно'синергетичес'
ком языке, апеллирующем к строгим моде'
лям и математическим теоремам. В инфор'
мационном аспекте она эксплицирует кас'
тлеровское определение ценной информа'
ции как «случайного, запомненного выбо'
ра», широко принятое в синергетической
теории информации, и моделируемого с
помощью теории диссипативных структур,
перемешивающего слоя, теории игр и т. п.
Однако синергетика объясняет и ламарков'
ские, додарвиновские механизмы «эволю'
ции без отбора», сходные с теорией мор'
фогенеза Р. Тома и «сопряжением со сре'
дой» в теории аутопоэзиса. Именно эти
механизмы «эволюции без отбора» и нахо'
дятся в фокусе рассмотрения нашего док'
ладчика как, впрочем, и его предшествен'
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ников (например, Лима де Фариа). Кроме
того, предкризисное замедление характер'
ных ритмов системы «затишье перед бу'
рей», так же как увеличение шумовых
флуктуаций в окрестности точки бифурка'
ции, есть теоремы теории динамических
систем и теории катастроф. Однако в жиз'
ни эти принципы синергетики эксплициро'
ваны повсеместно, от экономики, психофи'
зиологических реакций, до процессов уве'
личения разнообразия видов в фазах аро'
морфозов, расцвета мультикультурных от'
клонений в период зарождения новой тра'
диции или нормы и т. д. Фактически, прин'
ципы синергетики как раз и являются за'
конами универсального эволюционизма,
развития и эволюции сложных систем
(Г. Хакен, И. Пригожин, С. Курдюмов, В.
Эбелинг, Д. Чернавский, В. Буданов и др.).
Их особенность состоит в том, что они не'
плохо описывают локальные явления. Од'
нако это вовсе не значит, что не могут быть
открыты новые законы или парадигмаль'
ные модели. Обратим внимание на особую
роль синергетической теории информации,
которая стремительно развивается в пос'
ледние 25 лет (Д. Чернавский). Вероятно,
существуют и глобальные холистические
пространственно'временные законы, зна'
чительно ускоряющие время эволюции. О
возможности их существования говорит
наличие в природе двух фундаментальных
холистических механизмов связности Уни'
версума. Первый механизм опосредован
динамическим хаосом в нелинейных систе'
мах (В. Аршинов, В. Буданов) и заключает'
ся в возможности синергетической синхро'
низации слабо связанных, удаленных не'
линейных систем (Ив. Помо, Г. Видаль). Он,
в частности, обосновывает идеи самогармо'
низации ритмов космоса (В. Буданов), а так'
же космо'земных связей. Второй механизм
основан на существовании макроквантовых
корреляций (эффект Эйнштейна–По'
дольского–Розена), которые связывают
специфическим некаузальным образом яв'
ления в разных частях Вселенной, да и в
локальных областях, что может перевер'

нуть наши взгляды на природу эволюции и
сознания (М. Менский). Как бы то ни было,
будущие нелокальные законы носят кван'
тово'синергийный характер, но описывать'
ся будут, вероятно, в терминах теории ин'
формации. На мега'масштабах, это, скорее
всего, можно будет обнаружить по авто'
модельным закономерностям значимых
бифуркационных событий. На сегодняш'
ний день эмпирические автомодельные за'
кономерности мега'развития обнаружены
С. Капицей, A. Пановым. Теоретические
модели, также подтвержденные экспери'
ментами, в рамках кибернетического под'
хода были построены С. Гринченко, а на
основе синергетического метода ритмокас'
кадов – В. Будановым. Но лед только тро'
нулся, и еще предстоит большая исследо'
вательская работа. Приложения метода
ритмокаскадов к задачам моделирования
временной динамики процессов турбулен'
тности, ближнего космоса, эмбриогенеза
животных, социальной истории и рожде'
ния гармонии уже начались. Вероятно,
фрактальное дерево ритмокаскадов имеет
отношение ко многим процессам в природе
и обществе, т. к. задает максимальный темп
эволюции системы (В. Буданов), что, по'
видимому, оптимально для многих разви'
вающихся систем. Такие законы роста мог'
ли эволюционно закрепляться в конкурен'
тной борьбе за выживание (Г. Малинецкий).
Л. ТАТАРИНОВ: Книга В. Назарова
продолжает дискуссию, ведущуюся в со'
временной литературе. Так, в последней
книге Н. Н. Воронцова утверждается, что
«новейший синтез, создание целостной
концепции эволюции, которая сможет за'
менить синтетическую теорию эволюции,
пока что дело будущего» (Воронцов Н.Н.
Развитие эволюционных идей в биологии.
– М., 1999. – С. 608.). На мой взгляд, это
суждение не совсем верно. Теория эволю'
ции непрерывно изменяется и уже давно
переросла рамки синтетической теории се'
редины минувшего столетия. Не после'
днюю роль в новом развитии теории эво'
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люции сыграл и сам Н. Н. Воронцов, и мно'
гие другие ученые. Контуры нового эволю'
ционного синтеза в действительности уже
давно появились. Но теория эволюции не'
прерывно изменяется и охватывает все но'
вые области биологии. И завершить новый
синтез практически невозможно.
Высшей точкой развития синтетической
теории было появление молекулярной ге'
нетики и раскрытие генетического кода. Но
последовавшие за этим открытия в облас'
ти механизма мутаций незаметно привели
к серьезному кризису в синтетической тео'
рии эволюции. Открытие обратной транс'
криптазы показало возможность обратной
транскрипции РНК в ДНК и подорвало
«центральную догму молекулярной биоло'
гии», согласно которой преобразования в
геноме идут только в одном направлении –
от ДНК к РНК и затем к белку. В это верил,
например, выдающийся генетик Н.В. Тимо'
феев'Ресовский. Еще более поразительным
было открытие того факта, что у высших
организмов (эвкариот) примерно половина
генома не кодирует белки. И в кодирую'
щих последовательностях огромное число
точечных мутаций может быть селективно
нейтральным. Подобные факты уже в 1980'
х гг. привели к возникновению в молеку'
лярной биологии теории нейтральности. В
геноме обнаружены мобильные элементы,
играющие важную роль в регуляции актив'
ности генов. Примечательно, что при по'
средстве обратной транскиптазы в широ'
ком масштабе происходит встраивание рет'
ровирусов в хромосомы, в которых произ'
водные ретровирусов образуют ретротран'
спозоны. Добавим к сказанному, что в рас'
пространении генов у неродственных орга'
низмов обнаружилось немало сюрпризов.
Например, у некоторых протистов и бак'
терий были обнаружены гены, кодирующие
инсулин, релаксин, коллаген, а из некото'
рых протистов выделены соматостатин и
адренокортикотропный гормон. Функции
этих генов у бактерий и протистов не ясны,
но, во всяком случае, они не такие, как у
позвоночных животных. Можно констати'
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ровать, что мы еще далеки от понимания
процессов, совершающихся в геноме.
Выдающуюся роль сыграли достижения
молекулярной генетики и в познании мор'
фогенеза. Основные достижения связаны с
гомеотическими мутациями. Гомеотические
гены играют ключевую роль в определении
плана строения многоклеточных животных.
Эти гены имеют в своем составе удивитель'
но консервативную Нох'группу из 120 нук'
леотидов, кодирующих 40 аминокислот.
Подобные группы называют гомеобоксами.
Эволюционное увеличение числа гомеоти'
ческих генов происходит путем их дуплика'
ции и последующей дивергенции.
Механизм действия гомеотических ге'
нов и гомеобоксов изучен еще очень плохо.
Изменения в активности гомеобоксов мо'
гут приводить к заметным морфологичес'
ким сдвигам. Чаще такие сдвиги выража'
ются в дефекте или удвоении важных
структур, но они могут приводить и к реа'
лизации латентных потенций, заложенных
в генотипе. Одним из известных примеров
может служить мутация дрозофилы
antennopedia, при которой на голове мухи
на месте антенны появляется нога. Возмож'
но, гомеобоксы играют роль пускового сиг'
нала для целого каскада морфогенетичес'
ких процессов.
Успехи молекулярной генетики уже
привели к пересмотру воззрений на меха'
низм наследственных изменений и на меха'
низмы морфогенеза. Тем не менее, можно
с уверенностью заявить, что в теории эво'
люции важнейшее место по'прежнему за'
нимает идея Ч. Дарвина о естественном от'
боре. Но в механизме мутаций большое ме'
сто принадлежит молекулярным процес'
сам самоорганизации, о которых раньше
мало что знали, а также случайным процес'
сам нестатистического характера, рассмат'
риваемым в теории физического хаоса.
Внимание, которое мы уделили откры'
тиям в области молекулярной генетики, ни
в коей мере не означает, что организмен'
ные области эволюционной биологии утра'
чивают свое значение. В полной мере его
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сохраняет, например, эволюционная и фун'
кциональная морфологии, без которых не'
мыслимы дальнейшие успехи в изучении
организменной эволюции. Но после работ
А.Н. Северцова, Дж. Симпсона и И.И.
Шмальгаузена, в эпоху которых эволюци'
онная морфология уже достигла расцвета,
новых обобщений первостепенной важно'
сти в этих разделах эолюционной биоло'
гии достигнуто относительно немного, тог'
да как молекулярная генетика, по суще'
ству, только начала развиваться и сейчас
находится в периоде бурного расцвета.
В последние десятилетия достигнут зна'
чительный прогресс эволюционных обоб'
щений на экосистемном уровне. Этому воп'
росу большое внимание уделял и сам Дар'
вин. В области экосистемных связей замет'
но стремление представить взаимоотноше'
ния видов в стабильных экосистемах пре'
дельно сбалансированными и гармоничны'
ми. Это верно только отчасти. Существую'
щее равновесие в экосистемах может по'
стоянно нарушаться, что проявляется, на'
пример, в колебаниях численности отдель'
ных видов, которые происходят даже без
влияния человека и без катастроф.
Сейчас наметился прогресс исследова'
ний и на биосферном уровне. Биосферная
эволюция неразрывно связана с планетар'
ными процессами эволюции Земли. В этой
области отмечается значительный успех
исследований ранних этапов эволюции
жизни в докембрии. Академик Г.А. Завар'
зин называет мир древнейших организмов
«недарвиновской областью эволюции».
Организменная эволюция первичных про'
кариотных организмов, по его мнению, не'
значительна по масштабам, а ведущая роль
в докембрии принадлежала не отбору, а
системному функциональному соответ'
ствию прокариот среде (Заварзин Г.А. Не'
дарвиновская область эволюции // Вестник
РАН. – 2000. – № 5). Но вывод о том, что
дарвиновское выживание наиболее приспо'
собленных было только «модифицирую'
щим фактором низшего уровня», выглядит
малообоснованным. Чтобы иметь право так

говорить, надо бы тщательнее изучить ге'
нотипическую изменчивость прокариот.
Складывается впечатление, что автор рас'
пространяет вывод о естественном отборе
как только о модифицирующем факторе
низшего уровня с прокариот на весь орга'
нический мир.
Теория эволюции не может проходить
и мимо вопроса о происхождении жизни,
новая трактовка которого, основанная на
концепции первичности мира РНК, дана
академиком А.С. Спириным. Но в этой трак'
товке пока недостает данных о среде, в ко'
торой существовали рибонуклеидные «про'
организмы».
Поиск новых путей в теории эволюции
ведется разными учеными в разных стра'
нах. Из множества альтернативных концеп'
ций я кратко остановлюсь на четырех.
Э.И. Воробьева видит активного участ'
ника нового эволюционного синтеза в био'
логии в эволюционной морфологии (см.:
Воробьева Э.И. Эволюционный синтез и
эволюционная морфология // Современ'
ная эволюционная морфология. – Киев,
1991). Она указывает, что И.И. Шмальгау'
зен связал наследие А.Н. Северцова с гене'
тикой, причем он вышел за рамки органно'
го уровня, включив в эволюцию регулятор'
ные цели в целостном организме. Это под'
разумевало, по мнению Воробьевой, выход
через целостность организма на целостность
биосферы. Воробьева формулирует прин'
цип динамической устойчивости, лежащий,
как она полагает, в основе эволюционной
трансформации морфологических призна'
ков. Она подчеркивает плодотворность
дальнейшего развития основных направле'
ний эволюционной морфологии. С приво'
димым ею перечнем этих направлений мы
можем согласиться. Но отметим, что в очер'
ченных Воробьевой рамках, включающих
не только целостность организма, но и це'
лостность биосферы, эволюционный про'
цесс выходит далеко за пределы традици'
онной эволюционной морфологии.
Сотрудник Зоологического института
РАН М.В. Крылов вместе с небольшой груп'

В помощь аспиранту
пой единомышленников – физиков и био'
логов – разрабатывает концепцию о кон'
тинууме эволюционных процессов живой
и неживой материи. На место отбора он ста'
вит универсальные физические законы
(Крылов М.В., Либенсон М.Н. Контину'
ум эволюционных процессов живой и не'
живой материи // Зоологический институт
РАН. Отчетная научная сессия по итогам
работ 2001 г. Тезисы докладов. – С.'Пе'
тербург, 2002. – С. 20–21). Крылов согла'
сен с академиком Г.А. Заварзиным в том,
что на Земле первично появились не отдель'
ные организмы, а сразу целая экосистема
(прокариотная), и в том, что этот процесс
был предопределен системными законо'
мерностями хода эволюции. Но Крылов
считает также, что геном вообще способен
активно и адекватно отвечать на изменение
условий, о чем не говорил Г.А. Заварзин.
Генетик Л.Г. Корочкин продолжает ак'
тивно высказываться в пользу сальтацион'
ного характера эволюции даже на высоких
уровнях и отводит ведущую роль в эволю'
ции мутациям, изменяющим временные па'
раметры развития структур в онтогенезе
(Корочкин Л.И. Связь онто' и филогенеза
в генетическом освещении. Проблема мак'
ромутаций (морфологический и молеку'
лярный аспекты) // Генетика. – 2002. –
№ 6). Такие мутации, по Корочкину, могут
возникать благодаря подвижным генети'
ческим элементам (транспозонам), как бы
«растаскивающим» блоки гетерохромати'
на по разным ячейкам генома. Я не могу
компетентно судить о возможных органи'
зационных эффектах такого «растаскива'
ния» гетерохроматина. Но, к сожалению,
приводимые Корочкиным примеры сальта'
ций из немолекулярных разделов биологии
вызывают некоторое недоумение. Так, воп'
реки его утверждениям, концепция преры'
вистого хода видообразования, известная
под названием «прерывистого равновесия»,
не имеет прямого отношения к сальтациям.
Сторонники этой концепции исходят из
большой продолжительности стазиса в раз'
витии многих видов, но прерывистое рав'
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новесие отводит на превращение одного
вида в другой несколько тысячелетий. Та'
ким образом, это преобразование соверша'
ется не путем сальтации.
Недавно Д.Л. Гродницкий заявил о воз'
можности построения нового эволюционно'
го синтеза – эпигенетической теории эволю'
ции – на основе представлений о возможно'
сти генетической ассимиляции модифика'
ций, вызванных изменениями среды (Грод
ницкий Д.Л. Эпигенетическая теория эво'
люции как возможная основа нового эво'
люционного синтеза // Журнал общей био'
логии. – 2001. – № 2). Сама эта возмож'
ность рассматривалась еще И.И. Шмальгау'
зеном и рядом исследователей до него (на'
чиная с Вейсмана) с конца XIX в. Они не на'
ходили в этом альтернативы существующим
теориям эволюции. Шмальгаузен подчерки'
вал, что закрепление модификаций дости'
гается путем отбора генокопии, и такой же
механизм, правда, в рамках терминологии
«зачаткового» отбора, выдвигался и Вейс'
маном. Дополнительно отметим, что в лю'
бом случае генетическая ассимиляция мо'
дификаций решает лишь незначительную
часть эпигенетических проблем эволюции.
Теория эволюции уже давно вышла за
рамки «Происхождения видов» Ч. Дарви'
на. Эта область знания по своим масшта'
бам настолько расширилась, что, по суще'
ству, стала беспредельной. На сегодня мно'
гие представления, вписывающиеся в гра'
ницы теории эволюции, кажутся лишь
предварительными. Скорее всего, так оно
и есть. Отмечу, что 30–40 лет назад я скло'
нен был думать, что я примерно понимаю,
как идет эволюция, пусть даже мое пони'
мание ее хода является весьма общим и уп'
рощенным. А сейчас остается только уте'
шаться словами Л. Пастера, сказанными,
правда, по другому поводу: «Несчастны те
люди, которым все ясно». Теория эволю'
ции непрерывно изменяется.
Г. ЗАВАРЗИН: Мне хотелось бы отме'
тить несколько моментов ведущейся дис'
куссии, прежде всего исторического и фи'

154

Высшее образование в России • № 8, 2006

лософского характера. Я совсем не скло'
нен заниматься исторической реконструк'
цией и критикой концепции Дарвина как
таковой – уж очень много ушло с тех пор
историко'научного времени. И «дарви'
низм», конечно, уже не тот. А вот по воп'
росу о логико'методологических и гносео'
логических основаниях эволюционно'гене'
тической, «исторической» методологии,
мне кажется, есть что сказать.
К сожалению, основным условием без'
бедного существования профессионально'
го ученого служит его соответствие распро'
страненным в настоящий момент взглядам,
согласие с мнением большинства. В особен'
ности это относится к профессору, студен'
ты которого должны обладать общеприня'
тыми знаниями, чтобы быть подготовлен'
ными к службе в обществе. Допустимы не'
большие отклонения и оттенки. В науке
такое положение сложилось очень давно
и, можно сказать, составляет основу обра'
зования с древнейших времен. Господство
мнения большинства можно назвать демок'
ратическим, в отличие от либерального,
согласно которому каждый может думать
и высказывать все, что ему вздумается. Дви'
жение науки происходит двояко. С одной
стороны, идет накопление новых фактов,
и каждый новый факт приветствуется со'
обществом профессионалов. Это путь со'
вершенно безопасный. С другой стороны,
происходит упорядочение фактов в теории
или гипотезе, иногда вызывающее необхо'
димость переосмысления существующей
системы взглядов. Такое переосмысление
осуществляется одиночкой и воспринима'
ется (или не воспринимается) обществом в
зависимости от его подготовленности к вос'
приятию, обусловленному чувством психо'
логического дискомфорта, возникающим в
устоявшихся взглядах. Наука оказывается
в этом смысле аристократической систе'
мой, где создаются авторитеты, последо'
ватели которых называются школой. Они
обычно агрессивны и борются с другими
авторитетами и другими школами. Психо'
логическая аналогия с возникновением ере'

сей в религии очень велика. Аристократизм
науки в употребленном здесь смысле при'
ходится принять как описание порядка ве'
щей в ней.
В качестве примера научного мировоз'
зрения можно привести и дарвинизм, со'
здавший достаточно стройную систему
взглядов на происходящие в природе про'
цессы развития.
Мне все же думается, что дарвиновское
мировоззрение (не собственно предметное
содержание его теории, а, скорее, идеоло'
гия) являет пример весьма влиятельной и в
современной науке «естественной установ'
ки».
Давно замечено, но мало осознано, что
дарвинизм представляет развитие взглядов
англиканского протестантизма с акцентом
на индивидуум и его избранность, прелом'
ленного в естественно'научную область.
«Избранность», определяемая успехом,
лежит в основе повседневной кальвинист'
ской морали. Очевидна связь «успеха» с
конкуренцией, которая рассматривается
как основополагающий механизм. В приро'
де критерием также оказывается успех,
ведущий к большей приспособленности к
среде обитания (fitness to environment).
Здесь работает логический круг, заключа'
ющийся в поисках подтверждения социаль'
ной психологии в «естественных» законах.
В этом смысле дарвинизм оказывается не
только научной гипотезой о происхожде'
нии видов, а мировоззрением. Социальное
значение этого мировоззрения для «запад'
ного» мира стало основополагающим на
протяжении последних веков. Слово «за'
падный мир» считается синонимом (корре'
лятом) научного мировоззрения, посколь'
ку именно в нем естествознание достигло
наибольшего развития и стоит в фокусе
внимания общества. Дарвинизм, соединив'
ший случайность с закономерностью, стал
основой мировоззрения гораздо более ши'
рокого, чем его биологическая составляю'
щая. Другая его сторона связана с научным
детерминизмом, допускающим, что совре'
менное состояние объектов предопределя'

В помощь аспиранту
ет их будущее, то есть дает возможность
прогноза, который есть важнейшая праг'
матическая задача науки. Предполагается,
что история происхождения способна
объяснить все. «Все объясняется через эво'
люцию» – в описании природы этот способ
объяснения стал господствующим.
В настоящее время в обществе возник'
ло желание ревизии дарвинизма, выража'
ющееся в критике работ Ч. Дарвина. Мне
это стремление глубоко чуждо, потому что
Дарвин решал определенную задачу «про'
исхождения видов» на доступном ему в то
время материале. Заниматься пересмотром
высказанных полтора столетия назад взгля'
дов и фактов могут историки науки, но не
профессионалы, использующие материа'
лы, тогда совершенно неизвестные. Другое
дело, когда для интерпретации новых фак'
тов и принятия их обществом используют'
ся устоявшиеся взгляды, подобно тому,
как, по ядовитому замечанию Маркиона,
апостолы были вынуждены в своих пропо'
ведях опираться на «Ветхий завет», чтобы
быть понятыми в Иудее.
Основные факты современной биологии
были получены на пути редукционизма,
сведения наблюдаемых явлений к лежащим
за ними элементарным механизмам. Как
противовес взглядам дарвинизма выступа'
ет в этом смысле анализ систем – с внима'
нием не столько к отдельному индивиду'
альному объекту и его изменениям, сколь'
ко к совокупности взаимодействующих
объектов. Существует множество обозна'
чений той тенденции, которую можно обо'
значить как системный подход. Она стано'
вится сегодня доминантой в общественном
сознании. В философском смысле это оз'
начает переход от единичного к множе'
ственному. Множественное предполагает
взаимодействие, которое может осуществ'
ляться «здесь и сейчас». Взаимодействие
может означать конкуренцию, кооперацию
и принимать различные формы. Но взаи'
модействие не может осуществляться ни с
прошлым, ни с будущим.
Система предполагает взаимодействие

155

не столько в аспекте взаимоисключающей
конкуренции, сколько в плане взаимодо'
полняющей кооперации, а взаимодополне'
ние возможно лишь между функциональ'
но разнокачественными объектами.
Думаю, что каждый шаг редукциониз'
ма связан с ограничением, каждый новый
уровень абстракции ведет к потере знания.
Это заблуждение хорошо иллюстрирует
пример из К. Поппера (Карл Р. Поппер.
Предположения и опровержения. Рост на'
учного знания. – М., 2004). Он говорит, что,
«глядя через микроскоп и переходя ко все
большему увеличению, мы можем увидеть
различные, полностью отличающиеся друг
от друга аспекты или уровни одной и той
же вещи – все в одинаковой степени реаль'
ные» (с. 195). Я, основываясь на своей прак'
тике смотреть в микроскоп, утверждаю,
что, переходя ко все большему увеличению,
мы теряем способность видеть то, что было
нашим первоначальным объектом, – ланд'
шафт, сообщество или – для гистологии –
организм, орган, ткань. Для меня сейчас
очень болезненна именно эта потеря зна'
ния при редукции, например, биологии к
химической «молекулярной биологии»,
которая дает знания иного рода, чем те, что
необходимы для понимания существования
организма в природе.
«Сущность» объекта, помимо его дета'
лизации, раскрывается и в многосторонно'
сти его связей, а в сознании – в многосто'
ронности аспектов рассмотрения. Как из'
бежать потери знания при редукционистс'
ком подходе, который представляется
единственным аналитическим методом по'
знания природных явлений? По'видимому,
противодействием упрощениям редукцио'
низма служит сознание иерархичности си'
стемы и, хотя бы поверхностное, ознаком'
ление с взаимодействиями на более высо'
ком уровне. Контрвопрос к редукционист'
скому «из чего оно состоит?» заключается
в том, «как это включается в целое?», «как
оно взаимодействует с целым?».
Следующая проблема при редукциони'
стском анализе заключается в адекватном
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подборе нижнего уровня, спускаясь ниже
которого мы теряем понимание своего
объекта. Химические объекты молекуляр'
ной биологии, конечно, обусловлены ато'
марным уровнем, но насколько этот уро'
вень нужен для описания функционирова'
ния макромолекул, обусловлено задачами
исследования. Точно так же при решении
ряда биологических задач можно ограни'
читься организмом как нижней единицей
рассмотрения. Для биосферного подхода
основной диапазон рассмотрения заключа'
ется между географической оболочкой
Земли и организмом как низшей дискрет'
ной единицей жизни. Разумеется, при бо'
лее подробном анализе мы все время дол'
жны переступать эту нижнюю границу,
рассматривая, например, в растении фото'
трофную ассимилирующую часть, гетерот'
рофные корни и транспортную систему,
хотя растение целостно.
Рассмотрение с позиции haecceitas пред'
ставляет иной взгляд на природу, чем эво'
люционный. Он воспринимает все суще'
ствующее как уже данное. Такой подход
можно сопоставить с бытовавшими до рас'
пространения идеи развития взглядами,
которые были отвергнуты как архаичные,
средневековые. Оставив в стороне объем
знаний и, главное, установленный факт эво'
люции биоты, биосферы, геосферы, мож'
но задать себе вопрос: что можно извлечь
из того, что мы наблюдаем сейчас? Что мож'
но извлечь из совокупности существующих
сейчас живых существ, ландшафтов, при'
родных явлений? Ведь на самом деле мы
целиком ограничены настоящим и прони'
каем в прошлое лишь путем реконструк'
ции. Для того чтобы судить о человеке,
достаточно видеть его сейчас, а не рас
сматривать альбом семейных фотогра
фий.

Знание и познание
На определенном этапе развития чело'
века познающего возникает вопрос: «Знаю
я, или не знаю?» Знаем ли мы то, что знаем?
Или же: «Что мы можем знать?» – так сфор'

мулировал свой вопрос И. Кант. Знание есть
свойство познания, интеллекта, а не приро'
ды. С возрастом, когда накопление знаний
превосходит возможность воспользоваться
ими, возникает сомнение: правильно ли мы
упорядочили наши знания, не было ли это
упорядочение следствием использования
догматического знания, необходимого для
того, чтобы быть понятыми современника'
ми, разделяющими эти догмы, или же мы не
знаем основания своих знаний?
Накопленные знания проверяются с
точки зрения правильности их объединения
в целостное и непротиворечивое представ'
ление. Создают ли они мировоззрение?
Крупнейший немецкий философ ХХ столе'
тия М. Хайдеггер в лекции с многозначным
названием «Was heißt Denken?» сформули'
ровал ответ очень кратко: «Знание не дума'
ет». Этот вопрос направлен прямо против
профессоров и студентов, обязанных знать.
Одни сообщают знания, в которых не дол'
жны сомневаться, другие накапливают зна'
ния, складывая их в жесткие базовые кон'
струкции, rigid constructs, как их называ'
ют в эпистемологии. Конструкты в созна'
нии обычно построены по правилам фор'
мальной логики. Логически правильный
конструкт может быть ошибочным, но ло'
гически неправильный конструкт заведомо
ошибочен. Думать при использовании кон'
структов не надо, нужно запоминать и сле'
дить за тем, чтобы конструкты не вступали
в противоречие, создавая состояние ум'
ственного дискомфорта. Память рассмат'
ривается как синоним знания. Другим си'
нонимом знания служит указание на источ'
ник сведений, служащее причиной серий
ссылок в научных статьях. Но уже К. Поп'
пер, со ссылкой на авторитет Локка, пока'
зал, что этот тип знания ведет к reductio ad
infinitum, и проверять следует не источни'
ки, а факты. Стремление думать начинает'
ся с сомнения, когда возникает затрудне'
ние в размещении получаемых знаний в
привычную логическую конструкцию. Со'
мнение создает чувство умственного дис'
комфорта.

В помощь аспиранту
Научный работник – объект воздей'
ствия рецензентов – не должен вызывать у
них чувства дискомфорта. Поэтому он дол'
жен находиться в рамках привычных кон'
струкций. Занятие метафизикой ему про'
тивопоказано. Само слово «философия»
должно вызывать у него негативную пер'
вичную реакцию – «не мое дело!».

Эпистемология биологии
Итак, существует представление, вос'
ходящее к началу научного познания, что
сущность объекта может быть понята че'
рез его происхождение. Это представление
основано на том, что каждый объект раз'
вивается из своего предшественника. Отсю'
да возникает убеждение, что достаточно
проследить историю возникновения объек'
та, чтобы понять его сущность. При этом
последовательность событий во времени,
порядок составляет основу для суждения.
Другую часть суждения составляет ре'
дукционистский подход. Редукционизм
означает последовательное урезание про'
блемы в попытке найти существенное пер'
вичное. Каждый шаг редукционизма пред'
полагает потерю отбрасываемого. Редукци'
онизм неизбежно ведет к единичному, пре'
небрегая множественным. От единичного
один шаг до элементарного. Объясняет ли
элементарное множественное как целост'
ность? Задача редукционизма: вскрыв ме'
ханизм действия, найти точку приложения
воздействия. Мир понимается как машина,
все части которой материализованы, а если
известны части, то можно воздействовать
и на ход машины. Убеждение в такой воз'
можности составляет суть материализма и
научного познания с корнями в XVIII сто'
летии.
Другую сторону познания сущности
объекта представляет выяснение его отно'
шения к множеству одновременно суще'
ствующих объектов. Если угодно, можно
отнести этот способ выяснения отношения
к пространству с множеством объектов к
горизонтальному срезу по отношению к
вертикали времени. Для естествоиспыта'

157

телей такой подход нагляден, потому что
позволяет сразу же представить себе по'
ложение своего объекта на географической
поверхности. Важно, что замена одного
объекта множеством сразу же приводит к
необходимости обсуждения взаимодей'
ствий как условия существования объекта
и выявляет иные особенности, чем ана
лиз происхождения. Рассмотрение множе'
ства объектов со связями между ними пред'
ставляет область анализа систем. Редукци'
онизму может быть противопоставлен не
столько холизм, сколько системный ана'
лиз, ориентированный на прогноз и пони'
мание взаимодействий. Он изначально на'
правлен на множественное. Этот переход
от частного единичного к множественному
очень болезнен для философии познания,
и Хайдеггер, завершавший линию от Арис'
тотеля через эпистемологию средневеко'
вых логиков, считал игнорирование множе'
ственного важнейшим недостатком герман'
ской философии.
Естественно'научное описание мира
природы как представленной в ландшафте
целостности было дано А. Гумбольдтом.
Следует обратить внимание на семантику
слов в русском языке: «цель» и «целост'
ность». Целью объекта можно считать со'
ответствие целостности, в которую он вхо'
дит. Это составляет базу иерархической
конструкции системного анализа. При этом
необходимо быть убежденным, что иссле'
дуемые объекты на период исследования
остаются постоянными и соответственно
выбирать период рассмотрения. Для иссле
дования множественного и взаимодей
ствий в нем представления о развитии
приходится отложить – объект должен
быть неизменным. Лишь установив соответ'
ствие объектов друг другу, можно перехо'
дить к пониманию развития целостности.
Идея развития, введенная в науку со вре'
мен Гегеля, относится к развитию единич'
ного объекта, который изменяется во вре'
мени. Множество объектов окружающего
мира стало восприниматься не как данность,
а как следствие развития предшествующе'
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го. Идея развития на основе случая стала
доминантой мировоззрения с работами Дар'
вина и Маркса. Понятие цели полностью
вытеснено из научного познания и заменено
игрою случая на рынке возможностей. Те'
леология сменилась телеономией – кажу'
щейся целесообразностью. Кажущаяся це'
лесообразность ведет в мир американского
прагматического материализма, где истина
заменяется кажущейся значимостью, исти'
на есть удобное заблуждение, служащее
предметом опровержения, а последователь'
ные звенья заблуждений сменяют друг друга
в процессе экспериментирования. Удобное
заблуждение легко переходит в полезную
ложь. Критерием истины становится праг'
матический успех. В биологии критерием
успеха служит fitness to environment – толь'
ко как измерить это соответствие, каким
способом перевести его в численные пока'
затели? Ошибкой оказывается попытка оце'
нить соответствие сиюминутными показате'
лями, тогда как мерой должна служить не
жизнь, а выживание (дарвиновское survival)
в ряду поколений, представляющее способ
существования живого, а отнюдь не выжи'
вание индивидуума. Способ существования
живого, в отличие, например, от кристалла,
предполагает обновление через размноже'
ние и смерть. Именно смерть служит отли'
чием живого от неживого.
Взаимодействие возможно лишь в на'
стоящем. «Жизнь есть миг между прошлым
и будущим», – повторил Марк Аврелий
мысли предшествующих философов. Не'
возможно взаимодействие с прошлым или
будущим – они не обладают действитель'
ностью существования. Прошлое в приро'
де есть лишь материал для настоящего.
Поэтому объект может существовать лишь
при его соответствии нынешней действи'
тельности, а это свойство мы вправе назвать
целесообразностью. Цель, или сущность,
существующего есть само существование.
Ф. Ницше сколько угодно может осуждать
этот тезис как банальность, но он остается
в операционном мышлении.
Представление о Dasein в биологии ус'

пешно противопоставляется попыткам эво'
люционистов объяснить все через проис'
хождение: «то, что есть, стало таким в ре'
зультате исторического процесса проис'
хождения и сохранилось, потому что не
было ничего лучшего, способного вытес'
нить его в конкурентной борьбе». Собствен'
но, это не объяснение, а описание потока
случайностей. В таком объяснении скрыта
глубокая ошибка. Происхождение дает
только материал для отдельного объекта.
Прошлое не может действовать в настоя'
щем, поскольку оно недействительно. Для
действия необходимо присутствие здесь и
сейчас, в этот момент, то есть Da'sein. В
состоянии Dasein объект взаимодействует
с множеством других объектов, тоже на'
ходящихся в состоянии Dasein – присут'
ствия здесь и сейчас. Они создают систему
связей, которая определяет соответствие/
несоответствие компонентов друг другу.
При этом Da' (здесь) выполняет роль сре'
ды пребывания (Umwelt, environment), в
которой находится существующее – Sein.
«Здесь» обнимает очень широкий круг об'
стоятельств, в него можно включить как
нейтральные – вмещающие, так и препят'
ствующие (вытесняющие, конкурирую'
щие) факторы.
Изучение мира может происходить в
рамках как мгновенного, так и последова'
тельного порядка состояний Dasein, кото'
рый объясняет, с чем прошедшее время
приходит в настоящее. В биологии проис
хождение играет роль поставщика мате
риала, а не творца, которым служит «эко'
логическая ниша» – набор свойств, необ'
ходимых для того, чтобы вписаться в су'
ществующую систему. Отсюда функцио'
нальное соответствие целостности предше'
ствует реализации возможностей. Обита
емость предшествует обитанию.
Существует ли антиномия между гар'
монией и развитием? Гармония в естествоз'
нании означает приспособленность каждой
части к целому – то, что и называется целе'
сообразностью. Между тем развитие пред'
полагает неполную целесообразность и из'

В помощь аспиранту
менение её, то есть дисгармоничное пове'
дение части. Оба положения антиномии
справедливы. Дисгармоничное, не соответ'
ствующее системе своего нахождения, су'
ществовать не может. С другой стороны,
дисгармония служит причиной развития,
изменений и части и целого. Важно то, что
идея развития, историзма, не исчерпыва
ет сути происходящего, поскольку целью
служит достижение гармонии как необ
ходимого условия устойчивости.
Итак, сущность объекта может быть
выяснена двояко: и как его развитие из про'
шлого, и как его соответствие настоящему…
Тут возникает очень важное принципи'
альное положение: прошлое нужно не толь'
ко как материал для настоящего, но и как
условие возникновения нового и – самое
главное – условие существования настоя'
щего. Вот здесь и возникает противопос'
тавление мировоззрению, сложившемуся
за последние 150 лет, прямое противоре'
чие идее развития от несовершенного к со'
вершенному путем конкурентной замены
отжившего прошлого процветающим на'
стоящим, короче говоря, всей логике дар'
винизма как идеологии. Оказывается, про
цветать преходящее настоящее может
лишь в рамках устойчивого прошлого.
Ключевое слово здесь – устойчивое.
Устойчивость возникает в системе при вза'
имодействии её компонентов. Взаимодей'
ствие требует единства времени и простран'
ства. Для того чтобы проследить за взаи'
модействием, необходимо иметь горизон'
тальный срез через систему с фокусом на
ближайшее окружение объекта исследова'
ния. Вместо концентрации на идее разви'
тия отдельных объектов возникает интерес
к мгновенному срезу через систему в про'
межуток времени, когда изменениями
можно пренебречь. Например, для глобаль'
ных изменений биосферы можно опериро'
вать временем порядка сотни лет. За это
время видообразование не происходит, и
все существует как данное. Изменения ог'
раничиваются онтогенезом и сукцессией в
геоботаническом смысле. При рассмотре'
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нии устойчивости возникает представление
о «целесообразности», взаимной приспо'
собленности. Это та картина мира, которой
оперировала наука догегелевских времен.
Отсюда возникает занятная тенденция в со'
временной науке – интерес к логическим
системам миросозерцательной схоластики.
Понятие целесообразности как соответ'
ствия системе, конечно, очень далеко от
теологической телеологии с извне постав'
ленной целью. Логические системы сход'
ны, но цель в природе не внешняя, задан'
ная разумом, а внутренняя – целью служит
существование объекта в данной системе.
Если объект этой цели не соответствует, то
он отторгается системой. Отсюда возника'
ет «творческая роль» большей системы.
Итак, функциональная система выс
тупает как иная система отсчета по
отношению к филогенетической. В ней
иная расстановка приоритетов, и то, что
кажется поверхностным при обсуждении
филогении, становится первоочередным
при обсуждении существования биотичес'
кой системы как целостности. Eccencia и
accidencia меняются местами. Возможность
существования системы не зависит от про'
исхождения. Существование определяет'
ся haecceitas или Da'sein. Филогения выс'
тупает в качестве носителя функциональ'
но значимых свойств и лишь в меру слабой
корреляции может служить указанием на
возможную роль в системе. В рассматрива'
емой системе не филогения служит систе'
мообразующим свойством. Для существо'
вания системы необходимы функциональ'
ные связи между ее компонентами. Наибо'
лее очевидны для живого трофические свя'
зи. Они мгновенны, поскольку обмен явля'
ется постоянным и характерным свойством
живущего.
Коль скоро не филогения является оп'
ределяющей, то возникает вопрос об иных
закономерностях, определяющих биораз
нообразие. Указанием на них служит па'
раллелизм неродственных форм. У бакте'
рий параллелизм во многих случаях может
быть обусловлен горизонтальным перено'
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сом генов. В морфологической области
действует логическое ограничение про
странства геометрических тел (Заварзин
Г.А. Фенотипическая систематика бакте'
рий. Пространство логических возможно'
стей. – М., 1974).
Вопрос явно выходит за пределы для
более сложных организмов и служит мате'
риалом обобщений в области номогенеза.
Большое число примеров приведено в со'
ответствующей литературе.
Последовательность событий в милли'
ардолетней истории Земли и ее биосферы
служит предметом многочисленных иссле'
дований и множества поспешных обобще'
ний. Здесь не место излагать этот обшир'
ный материал. Однако одно ограничиваю'
щее замечание хотелось бы сделать. Геогра'
фическая поверхность Земли, где распола'
гается биосфера, всегда была разнородной.
Значит, всегда существовали разные усло'
вия для разных сообществ. Если для круп'
ных организмов географическая изоляция
явилась важным фактором в эволюции био'
ты, то для микроорганизмов представление
о том, что «все есть всюду», и аэрозоли рас'
пространены так же, как атмосфера, явля'
ется универсальным, и необходимо обсуж'
дать случаи, когда оно не действует. По'
этому для микробных сообществ всегда
существуют рефугиумы'убежища.
Можно ли обсуждать вопросы эволю
ции, игнорируя микроэволюцию и, сле
довательно, основной механизм конку
ренции, на который опираются дарви
нисты? Следует заметить, что Дарвин
четко сознавал, что специализация есть
уход от конкуренции. Здесь мы рассмат
ривали очень крупные функциональные
ниши для специализированных организ
мов. При заполнении их, вероятно, име
ет место конкуренция как механизм
тонкой настройки к кооперации в сис
теме. При взятом масштабе рассмотре'
ния этот фактор оказывается второсте'
пенным. Таким образом, предложенная
картина не является антидарвинистской,
но совершенно определенно внедарвини'

стской. Рассматривается другая пробле'
ма с иным масштабом.
Л. ФЕСЕНКОВА: В. И. Назаров кри'
тикует дарвинизм. Сегодня это пахнет скан'
далом. Почему? Потому что дарвинизм –
это не просто одна из многочисленных кон'
цепций эволюции, претендующая на объяс'
нение механизмов эволюционного процес'
са. Это приоритетная теория, которая ста'
ла естественнонаучной базой материалис'
тического понимания мира.
В последние десятилетия процессы, ха'
рактеризуемые как «поворот к натурализ'
му», все больше захватывают философс'
кое и научное пространство. Мировоззрен'
ческие и философские проблемы решают'
ся путем обращения к естественным наукам.
В этом видят выход из тупика, когда столе'
тия исследований философского и гносео'
логического характера не смогли привести
к решению важнейших проблем, стоявших
перед человечеством. Отсюда понятно
стремление «рассматривать разнообразные
проблемы философского порядка с конк'
ретно'научных позиций и с помощью кон'
кретно'научных знаний».
Дарвинизм наиболее полно отвечает
этим запросам современного менталитета.
Он создал возможность (или иллюзию воз'
можности) натуралистического решения
как научных, так и философских вопросов.
Г. Фоллмер писал, например, что великие
кантовские вопросы: «Что я могу знать?»,
«Что я должен делать?», «На что я смею
надеяться?» и «Что такое человек?» теперь
решены путем применения принципа эво'
люционизма. Вся сложность человеческо'
го мышления, его самость, ответствен'
ность, творчество возникли так же, как
лошадиное копыто, вследствие приспособ'
ления к среде (Куайн). Тайны сущности и
происхождения жизни и сознания больше
не существут. Они объясняются с помощью
теории естественного отбора.
В своей книге Назаров пишет: «У идеи
естественного отбора удивительная судь'
ба, родившись в биологии, она захватила
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умы физиков, химиков, математиков, кос'
мологов – представителей всего естествоз'
нания в целом, составив важнейший эле'
мент естественнонаучной картины мира. От
естествознания она перекинулась на сфе'
ру гуманитарных наук (включая теорию по'
знания), всюду демонстрируя свою продук'
тивность. В итоге, идея отбора стала на'
столько универсальной, что обрела статус
аксиоматической категории и важнейшего
завоевания науки классического периода».
«Так, центральное понятие дарвинизма
– естественный отбор» – приобрело статус
важнейшей составляющей современного
менталитета. Оно незримо присутствует в
нашей культуре и создает самоочевидность
общих представлений о природе. Мы не за'
мечаем, что не только методология наша в
различных областях знаний строится на
принципах дарвинизма, но и аксиоматика
многих фундаментальных концепций есть не
что иное, как перефразировка дарвиновских
представлений об эволюционных процессах
в мире живого. Сегодня с помощью понятий
адаптации и отбора трактуется даже воз'
никновение религии, искусства, морали. Они
рассматриваются сквозь призму их селек'
тивной ценности во всеобщих процессах
конкурентной борьбы, которые представля'
ются сущностью антропогенеза и культуро'
генеза (Г. Фоллмер, Д. Деннет и др.).
В современном менталитете дарвинизм
играет двоякую роль. Во'первых, он слу'
жит универсальным объяснительным прин'
ципом и образует ядро современной науч'
ной картины мира, вокруг которого скла'
дываются соответствующие ему онтологи'
ческие представления, далеко выходящие
за рамки наук о живом. Во'вторых, дарви'
низм является одной из многочисленных
концепций в эволюционной биологии, кон'
цепцией, которая хотя и доминирует сегод'
ня в форме СТЭ, но подвергается серьез'
ной критике. Таким образом, дарвинизм –
не только наука, это и мировоззрение. По'
этому нужно рассматривать дарвинизм в
двух ракурсах: мировоззренческом и есте'
ственнонаучном.
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Дарвинизм как основа мировоззрения
исправно служит материалистическому по'
ниманию бытия, играет определяющую роль
в современной научной картине мира, «скле'
ивая» ее разнородные фрагменты и задавая
единый взгляд на механизм усложнения
материи. В научном же аспекте дармвинизм
далеко не безупречен. В эволюционной био'
логии он не «тянет» на статус универсаль'
ного объяснительного принципа.
Тем не менее, несмотря на все возраже'
ния, дарвинистские представления о при'
роде эволюционного процесса, предпола'
гающие естественный отбор как фактор
усложнения органического мира, остают'
ся господствующими в менталитете и со'
ставляют стержень современной научной
картины мира. Для широкого круга науч'
ной интеллигенции дарвинизм остается не'
пререкаемой истиной. (По Г. Фоллмеру,
например, «причина эволюции полностью
доказана». Доставляемое дарвинизмом зна'
ние является окончательным.) Так что на
сегодняшний день складывается парадок'
сальная ситуация: с одной стороны, безо'
говорочная вера научной и околонаучной
общественности в естественный отбор (оп'
ределяемая его категориальным характе'
ром), а с другой стороны, все возрастаю'
щее сомнение специалистов по теории эво'
люции в ведущей роли естественного отбо'
ра в филогенезе. Мировоззренческий при'
оритет понятия отбора незыблем, а в науке
его значимость оспаривается.
В книге В. И. Назарова наглядно пока'
зано, что из перспективы современного зна'
ния дарвинизм предстает гипотезой, силь'
но упрощающей действительное положе'
ние вещей. Становится очевидным, что фак'
ты, которые служат доводами против дар'
винизма (существование неадаптивных на'
правлений эволюции, «старение» филоге'
нетических линий и вымирание, не связан'
ное прямо с внешним воздействием, пре'
адаптация, параллелизмы и/или конверген'
ции, ограничения изменчивости или эволю'
ционные запреты и др.), представляют боль'
шие трудности для объяснения в рамках
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этого учения. Но научные возражения про'
тив дарвинизма приобретают особый ста'
тус, поскольку автоматически затрагивают
и его мировоззренческие выводы.
Поэтому проблема достоверности дар'
винизма и роли естественного отбора как
основного «мотора» эволюции имеет не
только научное, но и мировоззренческое
значение. Именно здесь корни ожесточен'
ной борьбы, которая ведется между сто'
ронниками и противниками дарвинизма.
Ученым, осмеливающимся затронуть при'
вычные убеждения и верования, которые
несет дарвинизм, угрожает опасность: на
них может обрушиться лавина пристраст'
ных критических замечаний мировоззрен'
ческого толка. Как мы могли убедиться по
выступлению Б.Н. Голубова, на Назарова
стремятся навесить идеологические ярлы'
ки (например, «мраксист»), обвинить в на'
рочитой подтасовке научных данных и
даже выбросить его из науки. Это тем бо'
лее показательно, что Голубов вовсе не
биолог и тем более не эволюционист. Он –
«идеологический дарвинист», который
отождествляет (по'видимому, на бессозна'
тельном уровне) дарвинизм с материализ'

мом, а любые возражения или сомнения в
учении Дарвина рассматривает как борьбу
религии против науки. Поэтому надо быть
очень смелым человеком, чтобы решится на
открытое выступление против дарвинизма.
И Назаров, поднимая руку на это уже врос
шее в наше мировоззрение и в научную кар'
тину мира учение, должен спокойно при'
нять взрыв негодования со стороны обще'
ственности, воспринимая его как неизбеж'
ный (побочный) результат движения науки
по пути к истине.
В самом деле, Назаров провозглашает
новую биологическую парадигму, которая
должна сменить современный неодарви'
низм. Возможные последствия этой сме'
ны трудно даже предсказать. Это будет
не только ломка устоявшихся понятий
биологии, но и ломка привычных миро'
воззренческих установок. Сам Назаров
отлично представляет, что это будет шок.
Не удивительно столь отчаянное сопро'
тивление «идеологических дарвинистов».
Назаров – боец! Он был бы в рядах муче'
ников за истину. Я уверена, что именно на
таких бескорыстных бойцах держится
наука.

И. ЛИСЕЕВ: Разрешите поблагодарить В.И. Назарова и всех участников этого об'
суждения. Были высказаны и обоснованы различные подходы к поставленной проблеме,
что свидетельствует о ее актуальности.
ХХ век сформулировал два всеобщих методологических конструкта: эволюционизм и
экологизм.
Эволюционная идея, пройдя почти через всю историю человеческой цивилизации,
развиваясь и трансформируясь, приобрела в прошлом веке новый статус, превратившись
из конкретной биологической теории в идею глобального эволюционизма, распростра'
няющуюся на все проявления бытия человека, общества и природы, дающую возмож'
ность посмотреть на все явления с позиций историзма.
Экология в ХХ веке из частной биологической теории также превратилась в глобаль'
ную концепцию, принципиально новый взгляд на организацию взаимосвязанных, взаи'
мозависимых процессов «здесь и сейчас».
Между тем задача связи этих двух методологических конструктов до сих пор так и не
решена, хотя ныне все более осознается их ограниченность в раздельном применении.
В.И. Назаров предложил нам одну из первых попыток их объединения, попытавшись
реализовать то, что Николай Николаевич Воронцов назвал «третьим синтезом». Где пер'
вый синтез – это классический дарвинизм, второй – это создание синтетической теории
эволюции.

В помощь аспиранту
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Конечно, здесь еще много спорного и недоработанного. Но несомненно и то, что этот
третий синтез, безусловно, выйдет за рамки биологической науки, превратившись в фе'
номен современной культуры, влияя на ее новую парадигматику, нормы и идеалы.
Конечно, дискуссия – это не решение проблемы, а только путь к нему. Но как говори'
ли древние, начало – половина дороги. Поэтому хочется поздравить всех участников
дискуссии с этим результатом и пожелать всем нам успехов на этом пути.

ОТ РЕДАКЦИИ
В современной философии науки, в научной политике, идеологии, практи
ке, а тем более в околонаучной публицистике ожесточенное столкновение
альтернативных конкурирующих мнений и позиций, скорее, правило и норма,
чем исключение или патология. Главное при этом – не терять головы, не
закрывать глаза на аргументы оппонентов, быть терпеливым, нацеленным
на консенсус и конструктивный компромисс и, конечно же, не использовать
аргументы ad hominem. Короче говоря, соблюдать принципы этоса науки –
быть честным, ответственным,
прежде всего перед своей совестью.
В анализе ситуации историчес
кого и логического противостоя
ния парадигм дарвинизма и анти
дарвинизма, точнее разных версий
селекционизма (адаптационизма)
и всяческих форм номогенетичес
ких концепций, думается, следует
быть великодушным, преданным
идее совместного научного созида
ния и сотрудничества.
Мы рады, что оказались интел
лектуальной площадкой для заин
тересованного спора, семинара,
дискуссии. В качестве профессио
нального органа научнопедагоги
ческого сообщества мы и в дальней
шем будем всемерно способство
вать выработке конструктивных
позиций по культурнообразова
тельным стратегическим вопро
сам. Надеемся на живое участие
наших читателей и авторов в этом
полезном деле.
«Выживание приспособленных»
в истории биологической жизни,
как оказывается, отнюдь не очевидная реальность. А так ли уж вездесущи «ес'
тественный отбор», «борьба за существование» и т.п. формы конкуренции в
социокультурной, в частности образовательной, сфере? Поговорим об этом в
следующих номерах нашего журнала.

КРУГОЗОР

Н. РУМЯНЦЕВА, профессор
Российский университет дружбы
народов
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ихаил Михайлович Сперанский –
один из виднейших государственных
деятелей России начала XIX века – оставил
о себе память не только как о выдающемся
политике и законоведе, энергичном рефор'
маторе, просветителе и педагоге, но и блес'
тящем знатоке речи, ораторе и публицисте,
мастере устного и письменного слова.
В наши дни, по прошествии более чем
двух веков с начала многообразной деятель'
ности М.М. Сперанского, можно только
искренне удивляться, как удалось предста'
вителю недворянского, а «поповического»
сословия не только занять ведущее место в
политической иерархии российского абсо'
лютизма, но и стать своеобразным олице'
творением высочайшей образованности и
культуры, объединить вокруг себя многих
передовых людей России того времени.
Среди них было немало блестящих знато'
ков отечественной словесности, к коим
можно отнести и Александра Николаевича
Радищева, и основателя уникального Цар'
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скосельского лицея, да и самих лицеистов,
учебные программы которых, в том числе и
по части литературы, риторики, лингвис'
тических дисциплин, формировались при
активном участии М.М. Сперанского. И
хотя он не нашел союзника в лице другого
виднейшего деятеля той эпохи – Н.М. Ка'
рамзина (сословная спесь давала о себе
знать), это обстоятельство не меняет сути
дела: оба они, каждый по'своему, были
прозападниками, в отличие, скажем, от
шишковистов, идейный вдохновитель ко'
торых умнейший адмирал А.С. Шишков так
и не сподобился осознать губительность
существования живого русского языка в
замкнутом пространстве западнославян'
ской архаики.
Словом, факт остается фактом: когда
возникает историческая необходимость в
людях более деятельного типа, обладаю'
щих соответствующей духовной, умствен'
ной энергетикой, они находятся.
Что и произошло с М.М. Сперанским.
Как известно, XIX столетие начиналось
с новым либерально настроенным правите'
лем, замыслившим глубокие перемены в
государственной жизни страны. Алекс'
андр I («Гамлет на троне») мечтал об унич'
тожении крепостничества, о конституции,
новом законодательстве и судопроизвод'
стве, учреждении новой системы образо'
вания (в котором видел начало всех начал),
подготовке учителей и преподавателей для
нового поколения людей, способных быть
достойными сынами Отечества, о развитии
национальной науки и культуры и т.д.
Русский язык, его судьбы тоже были
предметом острых дискуссий.
Парадоксально, но в начале XXI века
снова возникла и обострилась проблема
языковой, лингвистической культуры на'
ших соотечественников, что, разумеется,
побуждает вновь и вновь обращаться к ис'
торическому контексту, опыту далеких и
близких предшественников. Теперь даже
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самый ленивый понимает, что без прошло'
го нельзя понять настоящее и тем более –
предвидеть будущее.
Начало XIX века характеризуется еще
одним примечательным явлением. В России
начала зарождаться интеллигенция, новый
тип гражданина, который учился жить,
действовать и совершенствоваться в новой
жизни. Это был творец новой культуры,
движимый любовью к просвещению, лите'
ратурным новинкам, новейшим произведе'
ниям искусства.
Менялись не только идеалы и мировоз'
зрение, менялось и отношение к российской
культуре и русскому языку. Можно смело
сказать, что конец XVIII – начало XIX вв.
стало временем становления нового русско'
го языка.
Развитие новой русской словесности
положило начало острейшему конфликту
между так называемым «новым» и «ста'
рым» стилем, за которым стояло приятие
или отторжение западной культуры. Исто'
ки спора лежали в лингвистических трудах
Михаила Васильевича Ломоносова, перво'
проходца в изучении русского языка. Ли'
тература, следовавшая предписаниям Ло'
моносова, с ее германизированным и лати'
низированным синтаксисом, по большей
части казалась новому поколению читате'
лей архаичной, громоздкой, напыщенной и
имела мало общего с разговорным русским
языком. Общеизвестно, что Николай Ми'
хайлович Карамзин противопоставил пред'
начертаниям Ломоносова «средний стиль»,
иначе говоря, «новый» литературный язык
– более простой, живой, разговорный, на'
деленный легкостью и плавностью фран'
цузского синтаксиса.
Еще раньше, чем Н.А. Карамзин, поэт и
ритор В.К. Тредиаковский, размышляя о
возможностях русского языка, так опре'
делял его многостороннее назначение и
важность правильного пользования языком
ученых: «Всеми одного и того же общества
должно необходимо и Богу обеты полагать,
и государю в верности присягать, и прияте'
лей поздравлять, и хвалить, и хулить, и со'
ветовать, и обвинять, и чего не должно. Но
все сие токмо что природным языком» [1].
Следует отметить, что в начале XIX в. и
в сфере применения церковнославянского
языка также происходили изменения. Мит'
рополит Гавриил (кстати, его покровитель'
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ство сыграло важную роль в жизни семи'
нариста М.М. Сперанского) в своей публич'
ной деятельности следовал установкам
светских властей. Он избегал панегиричес'
кой пышности, и существенная часть его
проповедей была ограничена чисто нрав'
ственной проблематикой, «это было ско'
рее моралистическое рассуждение, неже'
ли образцы ораторской игры» [2].
В это же время появляются переводы
церковной литературы на русский язык.
Гавриил Попов и Платон Левшин выпуска'
ют и «Собрание разных поучений на все
воскресные и праздничные дни», еще ранее
выходит перевод бесед Иоанна Златоуста,
в котором «нет пустой слов пышности, нет
ухищренного витийства… Язык духовной
литературы следует за языком светским».
Однако сильна была и другая позиция,
наиболее полно выраженная уже упоми'
навшимся выше адмиралом А.С. Шишко'
вым, тогдашним министром народного про'
свещения, и его единомышленниками, сре'
ди которых были Г.Р. Державин, И.А. Кры'
лов, Н.И. Гнедич и другие довольно извест'
ные литераторы. Объединившись в обще'
ство «Беседа любителей русского слова»,
они активно пропагандировали шишко'
вистскую теорию «трех словесностей».
Первая состояла из священных книг, вто'
рая – из народного творчества, третья –
подражательная, следующая западным,
прежде всего французским, образцам. По
мнению Шишкова, русская литература,
имеющая многовековую традицию, пред'
ставленную двумя первыми словесностями,
не должна идти по пути подражательнос'
ти. Русской и церковнославянской лекси'
ки вполне достаточно, а при соблюдении
чувства меры они могут дополнять и обога'
щать родной язык.
«Беседа» просуществовала почти пять
лет, имела официальный печатный орган –
«Чтения», где публиковались доклады и
статьи членов общества. К положительной
стороне деятельности «Беседы» следует
отнести героическую трактовку «Слова о
полку Игореве», перевод русским гекза'
метром гомеровской «Одиссеи», осуществ'
ленной Н.И. Гнедичем и В.А. Жуковским, а
также широкую, насколько позволяли ус'
ловия тех лет, пропаганду русского фоль'
клора.
И все же фанатичное отношение к «ста'
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рому русскому слогу» оборачивалось для
российской культуры, находившейся тог'
да на подъеме, своего рода языковой автар'
кией, лингвистической замкнутостью, а в
литературной практике подчас и словесным
абсурдом.
Этим обстоятельством хорошо пользо'
валось оппозиционное по отношению к
«Беседе» общество «Арзамас», знаменем
которого был Н.М. Карамзин. Его члены –
В.Л. Пушкин, Д.А. Блудов и молодой А.С.
Пушкин – довольно остроумно и обидно
высмеивали своих оппонентов.
Конечно, связь между политической
жизнью и жизнью национального языка
носит своеобразный характер, не уклады'
вающийся в жесткие рамки, искусственно
сконструированные схемы. Но реальность
есть реальность: Россия выходила на меж'
дународную арену все увереннее – как вли'
ятельная, сильная держава, открытая
миру, в том числе и по части языковых вза'
имоотношений, лингвистических заимство'
ваний.
Для человека, состоящего на государ'
ственной службе, манера и умение гово'
рить, заставить собеседника поверить в
правильность своей мысли, четко и логич'
но объяснить, увлечь, убедить и «обратить
в свою веру» играет далеко не последнюю
роль. Косноязычный оратор, излагая даже
умные вещи, не добьется успеха у аудито'
рии, и недаром Наполеон Бонапарт пола'
гал: «Кто не умеет говорить, карьеры не
сделает».
Таким умением слушать, говорить, пи'
сать обладал самый знаменитый чиновник
начала XIX в. Михаил Михайлович Сперан'
ский, красноречию и острому уму которо'
го отдавали должное все, кто его знал, ког'
да'либо встречался или сотрудничал с ним.
Даже его многочисленные недруги и завис'
тники признавали за ним этот необыкно'
венный талант. Мало сказать, что он обла'
дал даром говорить, он умел увлекать и за'
жигать. Канцелярские «клерки», малооб'
разованные и малограмотные, учились сло'
ву у него, перенимая его стиль и подражая
ему. Вот почему все вельможи и государи
(Павел I, Александр I и Николай I) были
счастливы иметь при себе такого необык'
новенного человека, всегда готового свои'
ми знаниями, умениями, острым умом и
яркой фразой (письменной или устной)

привнести в скучную канцелярию некото'
рое оживление и блеск.
Позднее В.О. Ключевский – историк,
умевший с удивительной психологической
точностью и литературным изяществом
изображать фигуры исторических деяте'
лей, – писал о Сперанском, что тот «при'
нес в русскую неопрятную канцелярию
XVIII века необыкновенно выпрямленный
ум, способный бесконечно работать (48
часов в сутки), и отличное умение говорить
и писать. По всему этому, разумеется, он
был настоящей находкой для канцелярс'
кого мира» [3].
Сперанский смог реализоваться, занимая
государственную должность и одновремен'
но принимая участие в интеллектуальных
сферах. Он всемерно содействовал россий'
скому общественному прогрессу и оставил
о себе память не только как о политике, за'
коноведе, философе, публицисте, просве'
тителе и педагоге, но и как о блестящем ма'
стере устного и письменного слова.
Любовь к слову отличала Сперанского
с юных лет; это было на уровне его личных
ощущений, когда любовь к культуре бази'
руется на уважении к словесной культуре
всех языков, на интересе ко всем культу'
рам. Отсюда его неудержимое стремление
к совершенствованию своих языковых по'
знаний не только родного языка, пропаган'
дистом которого он был, но и многих ино'
странных языков, без знания которых
нельзя вникнуть в характер и дух незнако'
мого народа.
Вместе с тем здесь проявилась и особен'
ность эстетической натуры М.М. Сперан'
ского, его социальные качества как челове'
ка требовали адекватных духовных и нрав'
ственно'воспитательных сторон его обра'
за жизни и действий.
А начало всему было положено в дале'
кой от столицы деревушке Черкутино Вла'
димирской губернии, где в семье местного
церковнослужителя родился сын Михай'
лов. С детства болезненный и слабый, он
проводил все свое время в чтении книг, ко'
торые ему удавалось раздобыть, главным
образом, духовного содержания: слово
Божие, святоотеческие и богослужебные
книги. Шестилетним ребенком он читал в
храме Часы богослужебные и пел в церков'
ном хоре под руководством своего дедуш'
ки'иерея.
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«Искренняя вера и благочестие, царив'
шие в семье, воспитали в нем глубокую ре'
лигиозность, которая оставалась в нем до
самой смерти». Умение излагать свои мыс'
ли и связно пересказывать содержание про'
читанного выработали в нем привычку пра'
вильного логичного рассуждения.
Последующее обучение во Владимир'
ской семинарии подтвердило мнение о нем
как о человеке «острой понятливости», ус'
певающего «с добрыми успехами». Имен'
но при поступлении во Владимирскую епар'
хиальную семинарию «попов сын» получил
фамилию Сперанский (от латинского
sperare – надеяться) и под этим именем во'
шел в историю государства Российского
как один из замечательных людей и госу'
дарственных деятелей.
Пройдя обучение сначала в философс'
ком классе, а затем в классе богословия,
Сперанский в числе особо одаренных вы'
пускников был направлен в «главную се'
минарию» в Санкт'Петербурге (1788), где
согласно указу Синода учебное духовное
заведение было призвано готовить учите'
лей для других семинарий. Интенсивный
характер обучения (теология, метафизика,
риторика, курсы математики, опытной фи'
зики, механики, история философии и но'
вейших философских течений), суровое
монашеское воспитание способствовали
продолжительным и напряженным ум'
ственным занятиям, а постоянные упраж'
нения в написании сочинений развивали
навыки логичного письма. Работа в богатой
семинарской библиотеке помогла отчетли'
во разбираться в сути излагаемого, отли'
чать главное от второстепенного. Знание
древних языков и прекрасное владение
французским позволили ознакомиться с
работами Ньютона, Декарта, Локка, Лейб'
ница, энциклопедистами и французскими
мыслителями XVIII века, включая Конди'
льяка. И только незнание немецкого языка
на первых порах не позволило ему освоить
труды Канта в подлиннике.
Тяга к знаниям у Михаила Михайлови'
ча была беспредельна. Всю жизнь он чему'
то учился, заполнял пробелы в своих по'
знаниях, продолжал изучать языки и даже
в последние годы жизни заинтересовался
испанским языком: учился сам и всегда учил
других, по родительскому ли долгу или по
делам службы. Еще в семинарии смышле'
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ному семинаристу приходилось заменять
учителя на уроках в частных домах и, одев'
шись в чужой сюртук (за неимением свое'
го), идти преподавать. Уча других, легче
учиться самому.
Ко времени окончания семинарии (1792)
Михайло Сперанский был одним из обра'
зованнейших молодых людей своего вре'
мени. Замеченный митрополитом Гаврии'
лом, пленившимся его проповедями, он был
оставлен при семинарии преподавателем
математики, затем физики и красноречия.
В 1795 г. последовало назначение на долж'
ность учителя философии и префекта се'
минарии.
Любимейшим его чтением оставались
классики древности; но и со всеми новин'
ками французской, английской и русской
литературы он знакомился с удовольстви'
ем, помнил и знал множество имен, назва'
ний, действующих лиц и охотно делился
своими познаниями со слушателями везде,
где ему приходилось бывать.
Годы преподавательской деятельности
были периодом его окончательного духов'
ного созревания. Все мысли, теснившиеся
в его голове, просились на бумагу, и он тво'
рил: писал статьи и научные трактаты, «До'
суги», философские заметки «О силе, ос'
нове и естестве», руководство по красно'
речию для учащихся, свои размышления о
счастье, сердце и уме. Изредка бывал в те'
атре.
Последней стадией его письменных уп'
ражнений явилась служба в доме князя
Куракина (1796): он заведовал деловой,
служебной и частной перепиской шефа на
русском языке и всем этим сумел заявить о
себе как о непревзойденном мастере стиля.
Становится понятным желание многих са'
новитых чиновников иметь в своих канце'
ляриях такого виртуоза слова, поскольку
не только официальная переписка 90'х го'
дов XVIII столетия, но даже манифесты и
указы Екатерины II и сына ее Павла I напи'
саны языком далеко не блестящим и чаще
не всегда правильным. «Щеголеватая и
трезвая фраза Сперанского многим каза'
лась образцом слога» [4].
Чтобы приучить молодого человека к
хорошему обществу, князь Куракин при'
глашал его к обеду, но за господским сто'
лом тот чувствовал себя неловко и предпо'
читал общество прислуги. Тем не менее зна'

168

Высшее образование в России • № 8, 2006

комство в доме с умным и богатым вельмо'
жею Иваном Лазаревым тоже способство'
вало его продвижению. Лазарев поручал
Михаилу Михайловичу составление бумаг
как по частным своим делам, так и по раз'
ным предметам, касавшимся положения
армян, щедро награждая его за труды. В
доме Лазарева, принимавшего у себя всю
знать, Сперанский сделался известным
всем важным и сильным людям того време'
ни, даже армянскому архиепископу князю
Аргутинскому'Долгорукому, который
предложил ему исправление русского пе'
ревода книги, изданной позднее под загла'
вием «Исповедения христианской веры ар'
мянской церкви», которая вышла в 1799 г.
и была посвящена Павлу I.
Впоследствии М.М. Сперанский призна'
вался: «Жажда учения побудила меня пе'
рейти из духовного звания в светское: я
надеялся ехать за границу и усовершенство'
вать себя в немецких университетах, но
вместо того завлекся службою» [5].
С 1801 г. он занимается составлением
всех манифестов, указов и других государ'
ственных актов, практикуется в деловых
бумагах, знакомится с высшими государ'
ственными вопросами, присматривается к
тогдашним государственным людям. Буду'
чи на службе в Министерстве внутренних
дел, начинает издавать «Санкт'Петербур'
гский журнал», где печатались отчеты ми'
нистра государю – они выходили из'под
искусного пера Сперанского, который стал
заменять новыми формами старинный
«приказной» язык, изменив так называе'
мый деловой слог. Так в лице Сперанского
формируется создатель нового канцеляр'
ского стиля; в его учреждении важную
роль сыграл экзамен для чиновников, вве'
денный Сперанским в 1809 г.
Общественная забота о стиле разговор'
ной и письменной речи была так велика, что
это являлось постоянной темой разгово'
ров: хорошо построенная беседа упомина'
лась в письмах, дневниках, мемуарах, за'
писях и специальных подборках. Поведен'
ческая и речевая манера оценивались обще'
ством весьма высоко по элитарным меркам
ума, изысканности, изящества, живости,
чувства меры и приличий, и Сперанский
был, по его собственным словам, «всячес'
кая во всем».
Сперанский, как это ни может показать'

ся странным, в чем'то был близок к своему
потенциальному оппоненту – А.С. Шишко'
ву. Его первой любовью всегда оставались
латынь и церковнославянский язык, к тор'
жественной и возвышенной красоте кото'
рых он привык с детства. Все работы по
переводу церковной литературы на совре'
менный русский язык, о которых говори'
лось ранее, Сперанский не поощрял. По его
мнению, церковнославянский язык с его
величественною красотою, точностью и
«выразительностью форм» должен оста'
ваться языком церковного богослужения
и духовных книг, чтобы божественное ос'
тавалось божественным, ибо в переводе нет
«ни той силы, ни того услаждения».
Давая оценку готовящемуся новому из'
данию славяно'российского словаря, он
указывал на то, что в словарь «не должно
допускаться никаких слов иностранных,
исключая только греческие слова – церков'
ные; для иностранных же слов приложить
к словарю алфавитную роспись… Это не
есть гонение на слова иностранные: обычай
их ввел, обычай и выведет» [6].
Будем надеяться, что слова Сперанско'
го, если их адресовать современной языко'
вой ситуации, окажутся пророческими, и
«обычай выведет» из нашей речи то, что
чуждо и неестественно для нашего россий'
ского слуха.
Природное дарование, знание наук, уп'
ражнения в написании сочинений, интерес
к другим наукам (Сперанский очень любил
математику, занимался и древностями, и
иностранными языками, и юриспруденци'
ей) – все сочеталось в нем, давало ему пра'
во называться мастером слова, оратором,
способным управлять умами.
Изречение Платона «Красноречие есть
искусство управлять умами» звучит в дан'
ном случае уместно для характеристики
несомненного таланта М.М. Сперанского и
его воздействия словом на умы слушателей.
Манера говорить и излагать свои мысли
на бумаге обычно определяется степенью
образованности человека, его эрудицией,
начитанностью и в немалой мере его душев'
ным укладом и чертами характера. Об ост'
ром уме и эрудиции главного государствен'
ного чиновника первой трети XIX в. сказа'
но уже немало.
Что касается личности, душевного ук'
лада и характера Сперанского, то все, с кем
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ему довелось встречаться, общаться или
работать, отмечали его приветливые слова,
всегда кроткие, положительные, показы'
вавшие невольное внимание и уважение к
тому, с кем он говорил: обхождение самое
деликатное, мягкое, вежливое со всеми,
невзирая на чины и происхождение, не ис'
ключая переписчиков, всегда на «вы» – ни'
когда на «ты». В своих работах над прави'
лами для учебных заведений в Уставе Цар'
скосельского лицея Сперанский рекомен'
довал педагогам, воспитателям и наставни'
кам относиться к учащимся корректно, как
ко взрослым; их должно было называть
только на «вы», с обязательным прибавле'
нием к фамилии обращения «господин», –
так, как обращался и разговаривал он сам.
Его почтительность и ласковость со всеми
вызывали симпатию у окружающих. А уме'
ние выбирать наиболее точные, стилисти'
чески и ситуативно уместные варианты,
личное обаяние составляли магическую
сторону речевого мастерства Сперанского.
Он делился со своими учениками всем, чем
обладал сам: наукой об искусстве речи, пра'
вилами построения текстов различных ви'
дов (особенно рассуждений), проводил со
своими подопечными занятия в форме «бе'
сед».
После доклада Сперанского в Эрфурте
по гражданским делам (1808) на него обра'
тил внимание Наполеон, удивленный ши'
ротой кругозора и энциклопедичностью его
знаний, превосходным знанием француз'
ского языка и изысканными манерами – при
отсутствии у Сперанского громких титулов
и званий. Французский император назвал
Сперанского «единственной светлой голо'
вой в России» и подарил ему табакерку,
украшенную бриллиантами и собственным
изображением. Ко всему прочему, он про'
сил у Александра I «обменять его на какое'
нибудь королевство». Может быть, это
была французская шутка, но в глубоких
знаниях, эрудиции и мастерстве слова тог'
дашнего советника российского императо'
ра никто никогда не сомневался, даже мно'
гочисленные его недруги.
Вот как вспоминает о графе Сперанском
сын П.Г. Масальского: «Кроме государ'
ственной деятельности, граф находил вре'
мя заниматься науками, литературой и язы'
кознанием, не говоря о русском языке, ко'
торому он оказал значительные услуги, он
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знал основательно: французский, английс'
кий, немецкий, латынь, греческий и еврей'
ский. В 1838 г., разговорившись со мною об
испанском языке, он просил достать ему
хорошую испанскую грамматику, что я и
исполнил» [7].
В течение нескольких лет молодой Спе'
ранский преподавал словесность в Петер'
бургской духовной семинарии, немного
позже его учеником был будущий россий'
ский министр народного просвещения С.С.
Уваров, бравший у него уроки русского
языка.
Лекции Сперанского имели настоящий
успех, увлекали слушателей, аудитория с
удовольствием внимала его словам. Он вы'
ступал в комитетах и комиссиях, на засе'
даниях Государственного совета, с докла'
дами императорам, и всегда речь его отли'
чалась здравой логикой и богатством содер'
жания. И если при заседании случалось
оспаривать какое'либо положение или мне'
ние, он всегда одерживал победу.
И только однажды, уже в последние
годы жизни, он не отстоял своего проекта
о преступлениях и проступках против бла'
гочиния. Михаил Михайлович не сумел за'
щититься и, поупорствовав немного, согла'
сился, что проект не доработан.
Сохранилось высказывание Каподист'
рия – дипломата и государственного дея'
теля – о впечатлении, произведенном на
него беседой со Сперанским: «Мы толко'
вали и о политике, и о науках, и о литера'
туре, и об искусстве, в особенности о прин'
ципах, но ни на чем я не мог его поймать. Он
– точно древние оракулы, так все в нем за'
гадочно, остроумно, однословно; не помню
во всю мою жизнь ни одной такой трудной
беседы, которую мне пришлось кончить
все'таки ничем, т.е. нисколько не разгадав
эту непроницаемую личность» [8].
Во многих кружках его называли «Зла'
тоустом»: он был бесподобен в Государ'
ственной думе и обворожителен в «игри'
вой болтовне о безделках обыденной жиз'
ни»! При этом старался всегда говорить на
родном языке в противовес принятому в
светском обществе обычаю изъясняться и
писать по'французски; и русская речь зву'
чала в его устах с необъяснимой прелестью,
она принимала особенную силу, гибкость
и выразительность, поэтому окружающие
предпочитали его слышать именно на рус'
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ском. Сперанский высказывал сожаление,
что в «простом легком слоге есть много де'
ревенских слов весьма выразительных», но
они не приняты в высшие общества. «Это
есть одна из 1000 человеческих несправед'
ливостей». И действительно, если вокруг
звучит иностранная речь, надобно услы'
шать сии звуки (родной речи. – Н.Р.) на чу'
жой земле, среди чужих людей, чтобы по'
чувствовать всю их магическую силу», –
рассуждал он в своих письмах [9, с. 55].
С юношеских лет он обнаружил недю'
жинные способности оратора, читая в при'
сутствии высокопоставленных особ пропо'
веди, которые производили сильное впечат'
ление на слушателей, поскольку отличались
«замечательною силою слова» и могли слу'
жить настоящим образцом церковного
красноречия как по глубине мысли, так и
по художественному изложению. Сохра'
нился отрывок из его юношеской пропове'
ди, произнесенной в Александро'Невской
лавре 8 октября 1791 г. (царствование Ека'
терины II). Свободный дух проповеди, по'
учительный и предостерегающий текст,
глубина содержания, яркость и образность
языка представляли не все её качества: мо'
лодой проповедник не ограничивался лишь
духовными вопросами, а касался также
светских и политических сюжетов, содер'
жащих этические требования и понужда'
ющих слушателя к эмоциональному вос'
приятию этих требований.
Среди чиновников'сослуживцев Спе'
ранский выделялся своей гордостью, неза'
висимостью суждений; как отметил Г.С.
Батеньков, «он был осторожен» и «стра'
шен морально, ибо прогневать его – значит
уже лишиться его уважения».
Привлекало в Сперанском более всего
его отношение к простым и близким лю'
дям, ближайшим родственникам и друзь'
ям. Он был открыт, всячески помогал всем,
кто нуждался в его помощи. При встрече с
крестьянами первым им кланялся, «чтобы
содействовать смягчению их грубых нра'
вов». Постоянно посещал божественную
службу, в своем поместье обновил церковь
и построил каменную колокольню вместо
деревянной. Благодетельствовал и монахам
Вишерской обители, которые называли его
«своим кормильцем». Сам же жил очень
скромно, уединенно, редко показывался в
свет и был завален делами, потому что, став

выше других по заслугам, еще не дошел до
равенства со знатными, которые смотрели
на него как на выскочку и у которых он по
своим правилам не хотел заискивать благо'
расположения. Никогда не сходился близ'
ко с людьми посторонними и охотно под'
держивал связь со своими ближайшими
друзьями – с необыкновенной простотою,
отсутствием всякой принужденности и ис'
кренней веселостью. Это были Цейер, Ма'
сальский, Жерве, Столыпин и Магницкий
(на первых порах), имена которых посто'
янно присутствуют в его переписке. «Дру'
зей же надобно любить так, как Бог их со'
здал, а не так, как бы мы иметь их желали»
– это из письма Сперанского от 27 ноября
1820 г. к Елизавете Сперанской [9].
В целом же это был человек сложный,
обладавший огромным внутренним миром,
в котором он ощущал себя более уверенно,
нежели в высокосветском обществе.
Хорошо зная цену себе и своим знани'
ям, приближенный к государю, он очень не
любил, чтобы его сравнивали и смешивали
с обыкновенными людьми; он не мог не чув'
ствовать своего превосходства и над чинов'
ной массой, и многими патронами и даже
иногда выражал его, не таясь.
Вместе с тем он был склонен к насмеш'
кам и умел подметить какую'нибудь неле'
пость или характерную черту в своих на'
чальниках или государе. И тогда его шутки
переставали быть доброю усмешкой, пре'
вращаясь в злую сатиру, о чем недоброже'
латели тут же доносили объекту насмеш'
ки. Подчеркивая подозрительность Алек'
сандра I, он говорил министру полиции Ба'
лашову: «Вы знаете подозрительный харак'
тер государя. Все, что он делает, делает
наполовину. Он слишком слаб, чтобы уп'
равлять, и слишком силен, чтобы быть уп'
равляемым». Раздраженный нерешитель'
ностью императора в осуществлении ре'
форм, Сперанский нередко выставлял его
в своих разговорах человеком, равнодуш'
ным к Отечеству, беззаботным, красовав'
шимся фигурою, подобно женщине. При'
чем широко использовал выражения язви'
тельного Вольтера. Деятельность интрига'
нов в значительной степени облегчалась
столь смелым, независимым поведением и
ироничностью высказываний неугодного
им реформатора.
После кончины Сперанского все сходи'
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лись во мнении, что в рядах русской бю'
рократии вряд ли появится такой гениаль'
ный, разносторонний государственный де'
ятель, реформатор и публицист, эрудит и
прекрасный знаток русского слова.
С давних пор словесные дисциплины
были обязательным предметом изучения во
многих университетах, находясь в ведении
специальных кафедр. Все студенты, гото'
вившие себя к государственной или педа'
гогической деятельности, обязаны были
учиться искусству слова. И если в ранние
времена филология была ограничена глав'
ным образом знанием классической древ'
ности, то «энциклопедизм» – всеохваты'
вающее обучение – требовал особого под'
хода к изучению материала, который со'
стоял в чтении и толковании текста учите'
лем и учеником, в вопросах и ответах с це'
лью обнаружения сокровенного смысла
произведения.
Как нам не хватает людей, подобных
Сперанскому!
За вклад Сперанского в развитие рус'
ской речи, за пропаганду и призыв любить
родной язык, всяческое содействие его изу'
чению он был отмечен многими дипломами
и званиями разных обществ и университе'
тов: Казанского общества любителей оте'
чественной словесности (1819), Общества
любителей отечественной словесности при
Казанском университете (1828), в том же
году получил звание доктора Дерптского
университета, был почетным членом Рос'
сийской академии, Московской духовной
академии, Харьковского университета,
Санкт'Петербургского университета, Ки'
евского университета; в 1835 г. получил зва'
ние члена'корреспондента Статистическо'
го отделения Совета министров внутренних
дел.
Таким был Сперанский.
Какой степени учености можем удосто'
ить его мы, современные филологи'русисты?
Наверное, самым достойным и уважи'
тельным по отношению к М.М. Сперанско'
му будет усвоение тех предметных, духов'
но'нравственных уроков, которые вытека'

ют из всей деятельности уникального по'
литического деятеля и просветителя. В ча'
стности, тех, что касаются трепетного от'
ношения к богатству, выразительности,
смысловой легкости родного языка. Он,
будучи основой нашей духовной природы,
нуждается в особой защите, поскольку
«народ'языкотворец» явно потеснен на на'
шем лексическом пространстве.
Да, все верно: о бережном отношении к
родному языку ведется речь на уровне пре'
зидентов и правительств. Сочиняются за'
коны о языке, придумываются реформы,
составляются энциклопедии, словари,
справочники'практикумы для правитель'
ственных и думских чиновных людей в на'
дежде очистить наш язык от «дистрибью'
торов» и «провайдеров», «консалтингов»,
«имиджей», «рейтингов», «импичментов»,
«мониторингов».
Пока сдвигов в сторону их убывания –
никаких. Идет настоящая «интервенция»
иноязычной лексики, которая вкупе с жар'
гонной и криминально'блатной давит на
нормальную устную и письменную речь.
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Ф

ормирование муниципальной службы
в ее современном понимании началось
с принятия 6 июля 1991 г. Закона РФ о ме'
стном самоуправлении. В соответствии с
Конституцией Российской Федерации орга'
ны местного самоуправления отделены от
органов государственной власти, что позво'
ляет сообществу жителей на определенной
территории решать вопросы своего жизне'
обеспечения самостоятельно, руководству'
ясь демократическими принципами и исхо'
дя из собственных интересов.
Жизнь местного сообщества, эффектив'
ность решения вопросов жизнеобеспечения
территории муниципального образования
зависит от эффективности организации му'
ниципальной службы, уровня профессиона'
лизма каждого конкретного муниципально'
го служащего, уровня его психологической
подготовки и самосознания своего статуса.
Федеральный закон «Об общих принци'
пах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (2003 г.) опреде'
ляет структуру органов местного самоуп'
равления, которая включает представитель'
ный орган муниципального образования,
главу муниципального образования, мест'
ную администрацию (исполнительно'рас'
порядительный орган), контрольный орган,
иные органы и выборные должностные лица
местного самоуправления, предусмотрен'
ные уставом и обладающие собственными
полномочиями по решению вопросов мест'
ного значения.
Иными словами, муниципальные служа'
щие являются наемными работниками ис'
полнительных и аппаратов выборных орга'
нов местного самоуправления. Основной
задачей их деятельности является обеспе'
чение деятельности исполнительного или
выборного органа местного самоуправле'
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ния, реализация полномочий, определенных
за органами местного самоуправления дей'
ствующим законодательством.
Поступление на муниципальную служ'
бу регулируется федеральным законода'
тельством, законами субъектов РФ, уста'
вами муниципальных образований. Обяза'
тельное замещение муниципальных долж'
ностей муниципальной службы в идеале
должно решать следующие вопросы:
 обеспечение принципа равного дос'
тупа граждан к муниципальной службе;
 отбор граждан на муниципальную
службу, основанный на принципах высоко'
го уровня профессионализма;
 обеспечение стабильности муници'
пальной службы.
В процессе прохождения службы муни'
ципальному служащему присваивается
квалификационный разряд. Он указывает
на адекватность уровня его профессиональ'
ной подготовки квалификационным требо'
ваниям в соответствии с классификацией
муниципальных должностей муниципаль'
ной службы.
Как правило, законы субъектов РФ в
перечень квалификационных требований
включают:
 требования к уровню профессио'
нального образования с учетом группы и
специализации муниципальных должностей
муниципальной службы;
 требования к стажу и опыту работы
по специальности;
 требования к уровню знаний Консти'
туции, федерального законодательства, за'
конодательства субъектов РФ, устава му'
ниципального образования и иных норма'
тивных правовых актов применительно к
исполнению соответствующих должност'
ных обязанностей.
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Наиболее актуальным и неразработан'
ным вопросом при рассмотрении квалифи'
кационных требований к должностям му'
ниципальной службы является признание
профессионального образования равноцен'
ным требуемому: какое образование и по
какой конкретно специальности при оцен'
ке квалификационного уровня гражданина
можно отнести к равноценному?
Данный вопрос в соответствии с феде'
ральным законодательством о муниципаль'
ной службе передан на откуп субъектам
РФ, что неизбежно повлекло за собой на'
личие достаточно свободных вариантов
«ответов». Например, в Новгородской об'
ласти закон предусматривает при опреде'
лении «равноценности» образования руко'
водствоваться классификатором направле'
ний и специальностей высшего професси'
онального образования, утвержденным
приказом Государственного комитета Рос'
сийской Федерации по высшему образова'
нию (1994). Напротив, в других субъектах
РФ квалификационные требования вклю'
чают обязательное наличие высшего про'
фессионального образования по специаль'
ности «Государственное и муниципальное
управление».
Неотъемлемым элементом организации
муниципальной службы является аттеста'
ция служащих, которая включает следую'
щие действия:
 проверка уровня профессиональной
подготовки;
 определение соответствия замещае'
мой муниципальной должности муници'
пальной службы;
 оценка способностей к выполнению
конкретных функций муниципальной служ'
бы по замещаемой должности.
Сегодня аттестация призвана прежде все'
го оценивать профессиональное соответ'
ствие сотрудника занимаемой должности.
Другими целями аттестации исследователи
определяют выявление потенциальных воз'
можностей муниципального служащего с
целью повышения его по службе, поддер'
жание стабильности муниципальной служ'
бы, создание эффективного механизма, сти'
мулирующего муниципального служащего к
повышению его профессионального уровня.
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Профессионализм – это высшая степень
совершенства в определенном виде деятель'
ности, это высокий уровень мастерства. Про'
фессионализму присущи: высокий уровень
знаний, постоянное и непрерывное пополне'
ние знаний, поддержание своего професси'
онального знания в актуальном состоянии,
умение применять знания на практике; со'
блюдение профессиональной культуры.
Особенность муниципальной службы
как профессии обусловлена множественно'
стью разнородных вопросов, находящихся
в ведении местного самоуправления. Для
муниципального служащего безусловно не'
обходимы отраслевые знания, и в первую
очередь знания в области социального уп'
равления, которые и отличают муниципаль'
ного служащего от любого другого специа'
листа в некоторой области. В связи с этим
возникают специфические проблемы.
В соответствии с требованиями, предъ'
являемыми к кандидатам на замещение ва'
кантных должностей муниципальной служ'
бы, наиболее благоприятным можно счи'
тать вариант, при котором соискатель име'
ет высшее профессиональное образование
по специальности «Государственное и му'
ниципальное управление» с присвоением
квалификации «менеджер». Между тем ана'
лиз государственного образовательного
стандарта по данной специальности пока'
зывает, что наибольшее количество учебно'
го времени в структуре подготовки будуще'
го специалиста отведено освоению матери'
ала, необходимого для деятельности в сфе'
ре государственной службы. В цикле обще'
профессиональных дисциплин вопросы
обеспечения муниципального управления
называются как дидактические единицы
лишь в содержании дисциплины «Правовые
основы российского государства». Отдавая
себе отчет в том, что специфика решения
проблем в области местного самоуправле'
ния контекстно затрагивается при изучении
большинства общепрофессиональных и
специальных дисциплин, тем не менее мы
констатируем, что эти проблемы в основ'
ном отнесены к национально'регионально'
му и вузовскому компонентам в каждом из
циклов. Следовательно, вновь получается,
что «спасение утопающих – дело рук самих
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утопающих»: качество подготовки будущих
специалистов к решению задач на уровне
местного самоуправления существенно за'
висит от позиции и возможностей конкрет'
ного вуза, осуществляющего подготовку по
соответствующей специальности, и его ру'
ководства, заинтересованного в подготов'
ке выпускников не только к государствен'
ной службе.
Таким образом, даже специалист, обла'
дающий необходимым профессиональным
образованием, при замещении конкретной
должности в структуре муниципального орга'
на нуждается в дополнительных знаниях пра'
вового, организационного, психологическо'
го плана. Тем более актуальна проблема по'
вышения квалификации для служащих, не

имеющих профильной специальности, и она
должна решаться в системе дополнительно'
го и послевузовского образования. Между тем
если для государственной службы закрепле'
но законодательно требование к постоянно'
му профессиональному повышению знаний,
то для муниципальной службы до настояще'
го момента повышение квалификации явля'
ется добровольным делом каждого.
Хотелось бы отметить, что проблема про'
фессионализма муниципальных служащих
имеет ярко выраженную национально'куль'
турную «местную» специфику. При подготов'
ке муниципальных служащих поэтому нужно
обращать особое внимание на юридические, со'
циологические, экономические, политические
и другие аспекты их деятельности.

Ю. ВЕТРОВ, профессор
О. БОНДАРЕНКО, соискатель
Северо)Кавказский государствен)
ный технический университет
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П

о известным причинам сегодня растет
спрос на качественные туристские,
рекреационные, курортно'санаторные, го'
стиничные и другие социально'культурные
услуги. В этих условиях необходимы спе'
циалисты, способные удовлетворять соот'
ветствующий рынок услуг, что, в свою оче'
редь, предъявляет высокие требования к их
профессиональной квалификации.
Важнейшее место в педагогическом про'
цессе становления будущих профессиона'
лов сервиса и туризма занимает практичес'
кое освоение приемов мастерства.
Особое значение приобретают активные
формы овладения специальными знаниями
с включением элементов проблемности, на'
учного поиска, широкое использование ре'
зервов самостоятельной работы, коммуни'
кативная направленность всего процесса
обучения, мотивированность речевой дея'
тельности обучающихся, создание эмоци'
онально'окрашенной атмосферы, внедре'
ние в практику обучения интенсивных об'

разовательных технологий, позволяющих
не только интенсифицировать, но и инди'
видуализировать процесс обучения, приме'
нение аудиовизуальных технических
средств обучения, глубокое изучение куль'
туры стран мира.
Достижению поставленных целей спо'
собствует использование в процессе про'
фессиональной подготовки будущих специ'
алистов по социально'культурному серви'
су и туризму технологий модульного и кон'
текстного обучения в оптимальном сочета'
нии с традиционной методикой.
В качестве реализации вышеназванных
условий нами был разработан курс по вы
бору «Организация обслуживания клиен
тов», ориентированный на интенсифика'
цию и оптимизацию подготовки професси'
оналов высокого класса.
При создании программы курса мы исхо'
дили из следующих методических принципов:

преемственность в изучении дисцип'
лин (элективный курс предлагается студен'
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там, уже имеющим базовые знания по дис'
циплинам «Человек и его потребности»,
«Сервисная деятельность», «Профессио'
нальная этика и этикет»);

направленность на формирование
практических умений, навыков и качеств
личности специалиста, влияющих на эффек'
тивность профессиональной деятельности;

приближенность процесса обучения
к реальному процессу оказания услуг;

учет личностных особенностей сту'
дентов в процессе реализации программы
курса.
Структура дисциплины «Организация
обслуживания клиентов» представлена в
виде взаимосвязанных блоков и модулей,
среди которых выделены теоретический
блок, практический блок и блок «Самосто'
ятельная работа».
Теоретический блок представлен лекци'
онными занятиями. Он состоит из четырех
модулей, включающих от одной до трех тем.
Задачами данного блока являются получе'
ние студентами знаний об основах теории
услуг и обслуживания, о методах удовлет'
ворения социальных и культурных потреб'
ностей, принципах обслуживания потреби'
телей услуг социально'культурного серви'
са и туризма, нравственных основаниях про'
фессионального этикета.
Практический блок направлен на фор'
мирование у студентов практических уме'
ний и навыков работы в социально'культур'
ном пространстве в ходе семинарских
(практических) занятий.
Самостоятельная работа представля'
ет собой целенаправленный процесс повы'
шения уровня компетентности в избранной
сфере деятельности и формирования про'
фессионально значимых качеств в соответ'
ствии с внешними социальными требовани'
ями, условиями профессии и личной про'
граммой развития.
Без стремления обучающихся самосто'
ятельно находить необходимую информа'
цию процесс подготовки специалистов не
может быть построен оптимально. Одной из
основных задач обучения является поэтому
овладение умениями и навыками самообра'
зования и самоорганизации деятельности.
В этот блок включены задания, носящие
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поисково'исследовательский характер: ана'
лиз запросов и интересов потребителей ус'
луг на настоящий момент, разработка ме'
роприятий по повышению культуры обслу'
живания и др. При выполнении такого рода
заданий студентам предлагается объеди'
ниться в микрогруппы. Работа в команде
способствует развитию умения вести диа'
лог, отстаивать свою точку зрения. Ее чле'
ны, стремящиеся овладеть искусством диа'
лога, должны умерять свое самомнение,
одновременно стараясь наладить эмоцио'
нальный контакт с группой, должны уметь
«думать вместе».
Особое внимание нами уделяется та'
кой форме самостоятельной работы, как
реферат. Данный вид СРС предполагает
умение студента с помощью системного
анализа и осмысления фактического ма'
териала исследовать избранную пробле'
му и изложить свои результаты. Выпол'
нение реферата призвано содействовать
развитию и закреплению навыков теоре'
тического и практического использования
разного рода источников: учебной лите'
ратуры, нормативно'законодательных
актов, материалов научно'практических
конференций.
Программа курса «Организация обслу'
живания клиентов» базируется на следую'
щих методах обучения: объяснение, про'
блемное изложение материала, исследова'
тельская работа, моделирование и имита'
ция профессиональной деятельности, ана'
лиз ситуаций профессиональной деятель'
ности.
Неотъемлемым элементом подготовки
студентов – будущих специалистов по со'
циально'культурному сервису и туризму –
является связь обучения и трудовой дея'
тельности. В период обучения студенты зна'
комятся с будущей профессией в рамках
учебных и производственных практик на
предприятиях сферы услуг (туристические
фирмы г. Ставрополя, гостиницы, выставоч'
ный центр «Прогресс» и др.).
В процессе обучения студенты сталки'
ваются с ситуациями, часто возникающими
в реальной практической деятельности.
Анализ конкретных ситуаций (case studies)
предполагает формирование у студентов
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необходимых профессиональный качеств,
умений, навыков. Перед обучаемыми ста'
вятся проблемы, с которыми они могут
встретиться в любой момент в своей дея'
тельности и которые требуют от них анали'
за и принятия решений, каких'либо конк'
ретных действий.
Частным случаем конкретных ситуаций
может выступать метод инцидентов. В учеб'
ной практике инцидент имитируется в виде
ситуаций, требующих от обучаемых быст'
рых действий. Здесь проверяется наличие
определенных профессиональных навыков,
доведенных до автоматизма, а также само'
обладание и наличие необходимых волевых
качеств.
Остановимся на кратком содержании
практических занятий.
Первое занятие носит вводный харак'
тер, в ходе его студенты знакомятся со
структурой курса, его целями и задачами.
Цель занятия – выявить представления сту'
дентов об организации обслуживания, оп'
ределить те моменты, на которые необхо'
димо сделать больший акцент при изучении
дисциплины.
Второе и третье занятие направлены на
изучение нормативных документов: требо'
ваний, предъявляемых к работникам сфе'
ры услуг, профессиональных стандартов
работников. Цель – сориентировать студен'
тов в будущей профессиональной деятель'
ности, очертив круг возможностей приме'
нения полученных умений и навыков после
окончания вуза.
Три указанных занятия соответствуют
I модулю теоретического блока.
На четвертом занятии рассматривается
услуга как специфический продукт. Студен'
ты анализируют основные свойства услуги,
дают ее характеристики. Цель занятия – зак'
репить и систематизировать представления
студентов о видах услуг, выявить специфи'
ку услуг индустрии сервиса и туризма.
На пятом занятии студентам предлага'
ется спроектировать (смоделировать) ситу'
ации обслуживания клиентов, разработать
систему мер по повышению культуры об'
служивания и требования к уровням обслу'

живания, проанализировать формы и сти'
ли обслуживания клиентов на предприяти'
ях, оказывающих социально'культурные
услуги населению. Цель – формирование
прогностических и аналитических навыков,
умения оперировать знаниями в предлагае'
мых обстоятельствах.
Четвертое и пятое занятие соответству'
ют II модулю.
Занятия с шестого по девятое основы'
ваются на знаниях, полученных студента'
ми при изучении таких дисциплин, как «Пе'
дагогика и психология», «Психологический
практикум», «Профессиональная этика и
этикет».
Шестое – восьмое занятия (III мо
дуль) посвящены изучению процесса об'
щения между специалистом по сервису и
туризму и потребителем услуг. Студенты
имитируют и анализируют ситуации про'
фессиональной деятельности, разрабаты'
вают стратегии поведения в случаях кон'
фликтов с клиентами и предлагают опти'
мальные варианты решения возникших
трудностей во взаимоотношениях. Цель –
формирование коммуникативных навы'
ков.
Девятое занятие (IV модуль) посвяще'
но актуализации знаний студентов о прин'
ципах делового этикета. Используются тех'
ники реализации этикетных формул в си'
туациях профессиональной деятельности.
Цель – формирование профессионального
этикета.
Процесс формирования профессио'
нально значимых качеств в содержательном
аспекте не может быть ограничен рамками
изучения элективного курса. Включение
рассмотренных выше методов и приемов
обучения в преподавание дисциплин рабо'
чего плана (дисциплин общепрофессиональ'
ного цикла, специальных дисциплин и дис'
циплин специализации) будет способство'
вать достижению конечной цели обучения
– подготовке дипломированного специали'
ста, способного эффективно применять
свои знания, умения и навыки в сложившей'
ся системе социально'экономических отно'
шений.
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