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РАЗДЕЛ III. ЭКОНОМИКА
Даньшина В.В.
Характерные особенности социальных инноваций
Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.
(Россия, Саратов)
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-15
idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-15
С ростом интереса к социальным инновациям в литературе появляется множество
новых определений, которые фокусируются на множестве переменных и измерений,
различных уровнях анализа и различных методах работы. Часто эти определения
формируются на принципе дополнения существующего определения новых элементов.
Несмотря на отсутствие точного определения социальных инноваций, эта категория
определяется в теории и практике как:
 сложный процесс внедрения новых продуктов, процессов или программ,
которые глубоко изменяют основные рутины, потоки ресурсов и
полномочий или убеждения социальной системы, в которой происходит
инновация;
 новые решения (продукты, услуги, модели, методы, рынки, процессы и
т.д.), которые одновременно отвечают социальным потребностям
(эффективнее существующих решений) и приводят к новым или
улучшенным возможностям и отношениям и лучшему использованию
активов и ресурсов [1];
 новые подходы и решения социальных потребностей или общие проблемы,
которые реализуются и воздействуют на общество;
 сложная и многомерная концепция, которая используется для обозначения
социальных механизмов, социальных целей и / или социальных рамок
инноваций;
 инновационные виды деятельности и услуги, которые мотивированы целью
удовлетворения социальных потребностей и которые преимущественно
развиты и распространены через организации, основной целью которых
является социальное развитие [2];
 новое решение социальной проблемы, которая более эффективна,
эффективна, устойчива или просто чем существующие решения и для
которой создаваемая ценность начисляется в основном для общества в
целом, а не для частных лиц;
 использование изобретательности благотворительных организаций,
ассоциаций и социальных предпринимателей для поиска новых путей
удовлетворения социальных потребностей, которые неадекватно
удовлетворяются рынком или государственным сектором;
 различные уровни совещательной новизны, которые приводят к
изменениям, и которые направлены на решение субоптимальных вопросов
в области производства, доступности и потребления общественных благ,
определяемых как таковые, которые в целом имеют социальную выгоду в
конкретном нормативном и культурно обусловленном контексте;
 процесс, в ходе которого разрабатывается новое решение - будь оно более
эффективным, эффективным или устойчивым - к социальной проблеме,
которое приводит к системным изменениям и для которых создаваемая
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стоимость начисляется в основном для общества в целом, а не для
отдельных лиц;
 разработка новых социальных товаров и услуг, направленных на решение
социальных вопросов, таких как социальное обеспечение, образование,
окружающая среда и поддержка развивающихся стран и т.д. [3];
 делать что-то хорошее для общества, изменения в социальной практике и /
или социальных структурах, вносить вклад в развитие городов и общин,
реорганизовывать рабочие процессы внутри и между предприятиями,
внедрять технологические инновации с культурным значением и
релевантностью, вносить изменения в сферу социальной работы, в
инновации посредством цифровых соединений [4].
Хотя между определениями и понятиями социальных инноваций существуют
различия, все они разделяют общую перспективу социального аспекта инноваций и
социальных потребностей. Социальные инновации представляют собой инновации
любого типа или интенсивности, которые оказывают четкое социальное воздействие или
оказывают воздействие как на общество и экономику, так и на инновации в области
социальной политики с акцентом на инновационную социальную деятельность или
проекты [5]. Этот тип инноваций означает новые ответы на эти потребности и проблемы
не только с его результатами, но и с процессами, которые он реализует. Следует отметить,
что социальные инновации применяются во многих областях, в том числе в политической
и государственной сферах (новые модели систем общественного здравоохранения,
экологической безопасности, электронного правительства), коммерческих рынках
(программное обеспечение с открытым исходным кодом и натуральные продукты),
социальных движениях (справедливая торговля), охрана окружающей природной среды),
академических областях и социальных предприятиях. Таким образом, миссия социальных
инноваций помогает нам найти новую и общую экосистему взаимодействий и
взаимосвязей, основанную на комплексном подходе к развитию, который учитывает
экономические, социальные и экологические аспекты.
Зачастую концепция социальных инноваций ошибочно отождествляется с
социальной экономией и благотворительной деятельностью. Социальные инновации
могут быть разработаны и реализованы различными лицами, группами, организациями,
как официальными, так и неофициальными, различных видов деятельности и форм
собственности. Благодаря интуиции, вдохновению, творчеству, знаниям и опыту многих
различных заинтересованных сторон возможно эффективно создавать новые типы
инноваций в различных сферах экономической и социальной деятельности. Однако не все
социальные изменения можно рассматривать как социальные инновации. Чтобы
считаться социальной инновацией, социальные изменения следует отличать по
следующим признакам [6]:
 новизна - социальные инновации должны быть в какой-то мере новыми,
новыми для отрасли, сектора, региона, рынка или пользователей или
применяться по-новому;
 прохождение от идей до реализации - социальные инновации связаны с
практическим применением или внедрением новой идеи, которая должна
быть (или может иметь потенциал) финансово устойчивой в среднесрочной
и долгосрочной перспективе;
 отвечает социальным потребностям - одна из отличительных особенностей
социальных инноваций заключается в том, что они явно предназначены для
удовлетворения социальной потребности, понимаемой как нечто, что может
нанести серьезный вред или социально распознаваемые страдания, когда
они не выполняются;
 эффективность - социальные инновации должны быть более
эффективными, чем существующие решения, путем создания измеримого
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улучшения с точки зрения результатов (то есть качества, уровней
удовлетворенности пользователей, скорости принятия или сокращения
затрат или более высоких уровней воздействия, таких как улучшение
благосостояния или социального единства);
 усиливает способность общества к действию - фактически процесс
социальных инноваций повышает способность общества действовать и
часто влечет за собой изменения в социальных и властных отношениях. Он
позволяет бенефициарам создавать новые роли и отношения, разрабатывать
активы и возможности и / или лучше использовать активы и ресурсы.
Таким образом, мы обратились к основным аспектам понятия «социальные
инновации» (определения, признаки).

***
1.

2.
3.
4.

5.
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Красильников А.П.
Классификация криптовалют
Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики
(Россия, Новосибирск)
doi: 10.18411/gdsn-25-12-2017-16
idsp: 000001:gdsn-25-12-2017-16
Аннотация
В данной работе произведѐн анализ криптовалюты Bitcoin, рассмотрены основные
отличия в сравнении с фиатнымиденьгами и предложена классификация криптовалют.
Ключевые слова: биткоин, блокчейн, криптовалюты.
Для начала введѐм базовые определения:
Криптовалюта – это разновидность цифровой валюты создание и контроль за
которой базируются на криптографических методах и схеме доказательства выполнения
какой-то деятельности. [1]
Так как чѐткого согласования как называть единицу криптовалюты нет, в данной
статье единица любой криптовалюты будет называться токен.
Блокчейн – цепочка блоков, внутри каждого из которых содержатся хеш-таблица и
значение хеш-функции от предыдущего блока.
Майнинг – процесс нахождения хеш-функции по определѐнным правилам в
блокчейн.
Уже после роста популярности в 2011 году стало понятно, что, хотя Bitcoin и
предлагает новую идею блокчейн, преподносящуюся как технология, которая изменит
мир, он имеет ряд недостатков как с технической, так и с экономической стороны, что
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никогда не позволит ему стать действительно популярной валютой, которой люди будут
пользоваться при повседневных покупках. Отягчающим обстоятельством здесь является и
главная особенность Bitcoin как децентрализация, вследствие чего, поменять исходный
код очень проблематично и некоторые проблемы, которые описаны в
дальнейшем,практически невозможно изменить.
Поэтому, как только разработчики начали понимать фундаментальные проблемы
Bitcoin, они создали свои криптовалюты, лишѐнные некоторых, на их взгляд, недостатков.
Одной из первых криптовалютстала Litecoin, она не имеет принципиальных отличий от
Bitcoin, однако с технической точки зрения она устраняет некоторые самые очевидные
проблемы, такие как генерация каждого нового блока приблизительно каждые 10 минут
(в Litecoin блоки генерируются каждые 2,5 минуты), что в 4 раза увеличивает скорость
транзакций.
Сама децентрализация сети и роль майнинга в ней, находятся под большим
вопросом, алгоритм proof-of-work требует колоссальных вычислительных ресурсов для
вычисления абсолютно бесполезных вещей – подбора исходного значения хэш-функции.
Чтобы исправить этот недостаток, был создан проект Primecoin — первая
полноценная криптовалюта, работающая по принципам Bitcoin, но вместо хеш-функций
SHA-256, вычисляющая простые числа, в том числе последовательности Куннингама. [2]
Транзакции в сети Bitcoin изначально не являются анонимными, и записываются в
блоки в незашифрованном виде, а так как блокчейн находится в общем доступе, о
конфиденциальности не может идти и речи. Создатель Bitcoinпредлагает решать данную
проблему генерацией нового адреса Bitcoinадреса после каждой транзакции, что только
отчасти решает проблему.[3]
Ограниченная эмиссия в 21 миллион токенов, также вызывает огромные сомнения
с экономической точки зрения, замена золота фиатными деньгами была необходима, так
как количества золота не хватало для нормального функционирования экономики.[4]
Хотя Bitcoin и имеет дробную часть до 10^-8, использовать его крайне неудобно,
так как самые распространѐнные расчѐтыдолжны быть в дробных числах. Ограниченная
эмиссия вызывает ещѐ и принудительное удорожаниетокенов, при большем числе людей,
которые их используют. Уменьшение выплаты за подписанный блок приблизительно
каждые 4 года также усугубляет ситуацию и делает Bitcoin из инновационной, полностью
децентрализованной и интернациональной валюты, нечто, что постоянно дорожает и из-за
этого не может использоваться по своему прямому назначению валюты, как меры
стоимости.[5]Всѐ это в совокупности делает Bitcoinчем-то средним между акциями
компаний и финансовыми пирамидами.
Таким образом можно сделать вывод, что Bitcoin может быть интересен только как
бренд, который принѐс технологии распределѐнных баз данных (блокчейн) такую
большую популярность, но говорить о том, что он заменит традиционные фиатные
валюты не имеет смысла. Этому помешают как технические, так и экономические
ограничения, которые заложены в основе Bitcoin.
Главная проблема современных криптовалют в том, что они по факту не являются
валютами, в лучшем случае они выполняют какие-либо специфические полезные
функции (смарт-контракты, обеспечение безопасности в интернете вещей), а в худшем,
просто создаются, для того, чтобы заработать деньги за счѐт недостаточного
регулирования данной отрасли со стороны государств.
Несмотря на всѐ вышеперечисленное рассмотрим криптовалюты по конкретным
их особенностям. Для этогосоздана классификациякриптовалют, в которой каждый
пунктописан на примере конкретных наиболее популярных на момент написания статьи
криптовалют.Данная классификация может подойти для быстрого первичного знакомства
с новыми криптовалютами.
Классификация криптовалют:
1) По технологии
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a) Блокчейн
b) Другие технологии
Несмотря на то, что технология блокчейн, которая используется в Bitcoin и
Ethereumявлялась фундаментальной длякриптовалют, новые криптовалюты используют
другие технологии. Например, в Rippleиспользуется технология платѐжных шлюзов, а в
Iota – tangle.
2) По количеству токенов
a) Ограниченное
I. Изначально выпущены все токены, без дальнейшей
возможности выпуска
II.
Выплата за блок уменьшается через равные промежутки
времени
b) Неограниченное
Ограничение эмиссии не даѐт криптовалютам возможности нормально
функционировать в качестве денег, вместо этого они больше напоминают акции
компаний, которые постоянно дорожают или дешевеют в зависимости от новостей о них.
Ethereum наоборот не имеет ограничения эмиссии и за подпись каждого блока
майнерам платятся одинаковое количество токенов. В сетях Ripple и Iota максимальное
количество токенов выпущено изначально, и дополнительная эмиссия с помощью
майнинга не предусмотрена.
3) По централизации
a) Централизованная
b) Децентрализованная
Хотя криптовалюты по своей идее должны быть децентрализованы, были и
криптовалюты, которые не являлись такими. Onecoin был первой централизованной
криптовалютой, что в дальнейшем оказалось попросту мошенничеством. Но если
законопроект централизованной криптовалюты будет принят на государственном уровне,
тогда данный вид криптовалюты вполне может существовать. Например, узлы блокчейн
будут доступныопределѐнным компаниям только по лицензии.Смарт-контракты можно
будет легко привязать к личному имуществу. Данный способ можно считать
компромиссным, с помощью него можно реализовать как все современные технологии
криптовалют такие как смарт-контракты и быстрая передача денежных средств с
минимальными комиссиями, так и в случае необходимости обновление исходного кода,
это не составит труда.
4) По типу алгоритмамайнинга
a) Proof of work
Самый первый алгоритм для подписи блока в криптовалютах, используется в
Bitcoin и Ethereum как подбор исходного значения хеш-функции с определѐнными
критериями (например, несколько нулей в начале хеш-функции)
b) Proofofstake
Наиболее прогрессивный алгоритм, расчѐт подписи блока происходит в
зависимости от доли владениятокенами.Ethereum и Zcash планируют перейти на данный
алгоритм в 2018 году.
c) Другие алгоритмы
Существует множество других алгоритмов таких как proofofcapacity,
proofofactivity, которые используются только в некоторых не очень популярных на
данный момент криптовалютах.[6]
d) Нет майнинга
Многие современные криптовалюты выпускают все токены сразу, но часть
остаѐтся на балансе у разработчиков. Данная модель применяется в Ripple, IotaиNeo.
5) По конфиденциальности транзакций
a) Открытые
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Bitcoin и Ethereum имеют открытый блокчейн, где каждый желающий может
посмотреть любую транзакцию.
b) Конфиденциальные
В криптовалютахZcash и Monero используются новейшие криптографические
алгоритмы, которые позволяют реализовать доказательство с нулевым разглашением.
6) По поддержке смарт-контрактов
a) Полная поддержка
КриптовалютыNeo и Ethereum созданы с целью создания смарт-контрактов, как
нового вида сделок в будущем.
b) Частичная поддержка
В Bitcoin смарт-контракты обеспечивают только обмен токенами.
7) По цели создания (У всех валют разные цели создания)
Многие современные криптовалюты нацелены только на лѐгкий заработок в
краткосрочной перспективе. Но есть и те, которые действительно могут решать
определѐнные проблемы информационной безопасности в различных областях.
Например, Iota создана для взаимодействия устройствв интернете вещей. Ripple создан
для упрощения обмена в банковских операциях.
В отличие от Bitcoin, не все криптовалюты позиционируются как новый вид денег,
поэтому рынок криптовалют в дальнейшем будет ждать бурное развитиеи значительное
изменение.
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Аннотация
Проблема внешнеэкономических связей России чрезвычайно важна и актуальна,
т.к. активное участие в мировой торговле, разветвленная система связей уже давно стали
непременным условием экономического прогресса [1, c.3].
Ключевые слова: национальные интересы, мировая экономика, международное
разделение труда, внешнеэкономические связи.
Мировая экономика (МЭ), или всемирное хозяйство – это совокупность
национальных хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в движении, обладающих
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растущими связями и взаимосвязями и, соответственно, сложнейшим взаимовлиянием, в
результате чего формируется крайне противоречивая, но, тем не менее, более или менее
целостная мировая экономическая система [2, c.5].
Отличие современной мировой экономики заключается в том, что ее появление
означает одновременно начало перехода к новому укладу общественного производства –
постиндустриальному, информационно-научному обществу ряда наиболее развитых
стран, сумевших соединить достижения современной научно-технической революции со
все более социально ориентированным рыночным механизмом [3, c.3].
По мнению многих специалистов, Россия обладает рядом специфических черт,
преимуществ, позволяющих интегрироваться в мировое хозяйство, занять должное место
в системе международных экономических отношений.
К этим чертам относят:
1. Развитую научно-техническую базу;
2. Высокую степень обеспеченности сырьем и энергоресурсами, их относительную
дешевизну;
3. Высокий налоговый потенциал [4, c.56].
Россия – самая обширная по территории, многочисленная и многонациональная по
населению республика бывшего СССР. На ее долю приходится 77% его территории и
51% населения. В республике проживают более 100 национальностей и народностей, в ее
системе образовано около трех десятков внутрифедеративных республик и автономий [5,
c.96].
Национальные интересы РФ требуют активизации участия РФ в системе
международного разделения труда, наращивания ее экспортного потенциала, особенно
наукоемкой продукции и ограничения экспорта сырья, энергоносителей [6, c.48].
Это, однако, не решает задачи повышения конкурентоспособности отечественной
продукции на зарубежных рынках. Товарная структура экспорта России отражает
упрощенную отраслевую структуру промышленного производства и носит отчетливо
выраженный топливно-сырьевой характер.
Удельный вес машин и оборудования в структуре национального экспорта
составляет лишь 10 %, в общем объеме мирового экспорта этой продукции он не
превышает 0,3 %, многократно уступая в этом отношении новым индустриальным
странам.
Объем российской
машинотехнической
продукции, реально
конкурентоспособной на мировом рынке, оценивается на уровне менее 0,1
%
суммарного мирового экспорта соответствующих изделий [7, c.441-448].
Структура экономики – многоплановое понятие, рассматривать ее можно с разных
точек зрения, показывающих соотношение различных элементов хозяйственной системы.
Главная ведущая отрасль материального производства – промышленность, в
которой создается преобладающая часть ВВП и национального дохода. Отраслевая
структура промышленности характеризуется составом отраслей, их количественными
соотношениями, выражающими определенные производственные взаимосвязи между
ними. В отраслевой структуре промышленности отражается уровень индустриального
развития страны и ее экономической самостоятельности, степень технической
оснащенности промышленности и ведущая роль этой отрасли в экономике в целом.
Машиностроение – крупнейшая отрасль промышленности, и в ней, особенно в ее
новых отраслях, заметно влияние НТР. В машиностроении первое место (почти 2/5 всей
продукции) занимает производство транспортных средств (в основном автомобилей и
судов) [8, c.67-68; 76-77].

– 12 –

Global science. Development and novelty

Автомобилизация – один из самых устойчивых и динамических процессов,
сопровождающих развитие человечества за последние десятилетия. Опыт показал, что
никакие экономические и внешнеэкономические меры и явления не способны его
существенно затормозить. Двигатель внутреннего сгорания сыграл такую же
революционную роль, как и паровой двигатель в XIX-XX вв. Ни одна из отраслей
промышленности не имела более глубокого влияния на экономическую и социальную
жизнь XX в., чем автомобильная промышленность. В отдельные периоды развития она
обеспечивала до четверти экономического роста в ведущих странах [9, c.3].
Научные основы размещения производительных сил представляют систему
теоретических и практических исследований, имеющих принципиальное значение для
территориальной организации хозяйства. К таким исследованиям, в частности, относятся:
 исследования социальных проблем по регионам страны;
 изучение обеспеченности регионов достаточно полным набором природных
ресурсов;
 анализ и изучение форм территориальной организации производства.
В территориальной структуре каждой страны есть недостатки и пороки, и
региональная политика должна быть нацелена если не на их ликвидацию, то хотя бы на
ослабление их негативного воздействия [10, c.76-86].
Учитывая, что Юг России всегда был и будет стратегически важной зоной
политических, экономических и других интересов России, изучение проблем и
перспектив развития и рационализации внешнеэкономической деятельности регионов
Южного Федерального округа имеет актуальное значение. Развитие и повышение
эффективности внешнеэкономической деятельности в регионах Юга России может и
должно стать важным фактором оздоровления их экономик [11, c.69-71].
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Млн. долл. США

На современном этапе развития, необходимо отметить, что Россия находится в
нестабильной политико-экономической ситуации. Такое положение, в большей степени,
обусловлено стремлением Запада –ослабить российские позиции в решении
международных вопросов, посредством введения санкций против России и еѐ граждан.
По мнению многих геополитических экспертов, санкции не принесли ожидаемого
ущерба экономике России, а наоборот, способствовали развитию политикоэкономических отношений в новых направлениях, например, сотрудничество со странами
Азии и Латинской Америки, и со странами, состоящими, в Таможенном Союзе, ВТО и
БРИКС. Необходимо отметить, что вынужденная мера – импорт замещение, позволила
восстановить и увеличить в несколько раз уровень сельскохозяйственной отрасли
государства.
Исходя из рациональной геополитики, основным союзником в преодолении
экономических трудностей России должен стать Китай, это обуславливается, во-первых,
географическими факторами (близкое расположение приграничных зон), во-вторых,
политическими факторами (единство позиций на международной арене), и, в-третьих,
историческими факторами (особый путь развития России и Китая).
Для того, чтобы выявить современный уровень развитости экономических
отношений России и Китая, необходимо рассмотреть показатели их двусторонней
торговли, а именно, динамику товарооборота, также удельный вес товарных групп в
импорте и экспорте каждого из государств.
Для начала рассмотрим динамику внешней торговли России и Китая в 2005-2017
гг. (млн. долл.)
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Годы
Торговый оборот

Экспорт России в Китай

Импорт России из Китая

Рис. 1 – Динамика товарооборота России и Китая 2005 – 2017 (первый квартал) гг.

На графике видно, что по всем трем показателям наметилась устойчивая
тенденция роста. В первом квартале 2017 года товарооборот России с Китаем увеличился
на 37,4 % (4 991 601 442 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Экспорт РоссиивКитай также увеличился на 50,04 % в первом квартале 2017 года, а
импорт России из Китая составил 9 481 142 076 долл. США, увеличившись на 26,84% (2
006 213 115 долл. США) по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
Что касается удельного веса основных товарных групп в экспорте России в Китай,
то необходимо отметить, что минеральное топливо, нефть и нефтепродукты неуклонно
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растут, так же как и такая группа товаров как: руды, шлак и зола. Если в период
восстановления российской экономики 2003 – 2004 гг. экспортировалось в основном:
машины и оборудование, химические товары, морепродукты и удобрения, то в 2016 году
данные группы товаров существенно сократились в доле российского экспорта в Китай.
Это говорит о том, что российский экспорт приобретает все более грубый сырьевой
характер, что недопустимо для экономики передового государства (рисунок 2) .
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Рис. 2 – Удельный вес основных товарных групп в экспорте России в Китай 2003 – 2016 гг. (процентном
соотношении)

Пока как экспорт России в Китай остается почти неизменным, то импорт Китая в
Россию существенно изменился как в своем объеме, так и в структуре. На графике
наблюдается положительная динамика таких показателей как: машины и оборудование,
химические товары, черные металлы и изделия из них, что является, вполне
опосредованным, так как в Китае за последние десять лет наблюдается стремительное
развитие машиностроительных и химических комплексов [1,c. 34]. Стабильными, попрежнему остаются группы товаров: игрушки, фрукты, овощи и продукты из них
(рисунок 3).
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Рис. 3 – Удельный вес основных товарных групп импорта Китая в Россию 2003 – 2016 гг.
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Необходимо подчеркнуть, что такие особенности развития китайско-российских
торговых отношений объясняются низкой конкурентоспособностью российской
продукции и низкой динамикой роста российской экономики, а также, наличия в ней
ѐмкого рынка для сбыта китайской продукции.
Китай же, на многих направлениях своего развития продолжает приближаться к
государству «инновационного типа». Государство инновационного типа не экспортирует
собственные ресурсы, а наоборот, приобретает их у других государств, чтобы создавать
конкурентоспособную продукцию и сбывать еѐ на наиболее емкие рынки.
Что касается России, то очевидно, что Китай может стать основным, но не
единственным источником не только необходимых инноваций, но и инвестиций для
российской экономики. Однако для привлечения инвестиций не только китайских, но и
иностранных, по-прежнему не создан благоприятный климат, так как Министерство РФ
по развитию Дальнего Востока медлит в реализации программы от 2012 года, где главной
задачей было создание комфортной среды для жизни и бизнеса.Чтобы вывести модель
российско-китайских отношений на совершенно иной уровень – уровень инвестиционноинновационный, необходимо активное содействие государства.
Основное содействие государства должно проявляться в активизации работ по
развитию приграничной структуры. Безусловно, в этом направлении уже ведутся работы,
но ведутся они крайне медленно. Большинство пограничных и пропускных пунктов
находятся в ветхом состоянии, что, естественно, замедляет товаро-поток. Очевидно, что о
динамичном развитии торговых отношений не может быть и речи, когда транспортная
сеть является малоэффективной.
Для реорганизации пограничной инфраструктуры с Китаем необходимо:
 построить и модернизировать мосты через реки Амур, Аргунь и Уссури;
 построить новые дополнительные железнодорожные и автомобильные
линии в приграничных районах Дальнего Востока и Восточной Сибири;
 реконстуриировать сухопутные и водные погранпереходы на российскокитайской границе;
 создать российско-китайские транспортные коридоры: водный путь «река –
море» по рекам Амур, Сунгари и Уссури до Хабаровска.
Для того, чтобы работы велись максимально эффективно Россия должна
присоединиться к реализации программы развития северо-востока и западных районов
Китая, а Китай в свою очередь оказать содействие в реализации российских программ по
развитию Дальнего Востока. Только тогда российско-китайские отношения из
конкурентных превратятся не только в партнерские, но и в стратегически важные для
обеих держав.
До сих пор остается необоснованным и промедление властей в области развития п.
Забайкальска. Забайкальск находится в 123,7 метрах от границы с Китайской Народной
республикой, что дает ему логистическое преимущество в выборе основных пропускных
пунктов. Несмотря на то, что по развитию Забайкальского Края и п. Забайкальск
неоднократно предпринимались попытки, например, программа «Восточные ворота 20152018 гг.», все они являются малоэффективными и экономически нецелесообразными.
Проект подразумевал формирование туристически-рекреационного потенциала края,
развитие въездного туризма и создание комфортных условий для приема иностранных
туристов. Но, так как данный проект был основан на государственно-частном
партнерстве, ему не хватило финансовых источников для полной реализации.
Забайкальск должен перенять опыт КНР, которая в 1980 г. сумела реализовать
многоэтапную «открытую внешнеэкономическую политику». Для начала необходимо
создание таможенной зоны на переходе Маньчжурия – Забайкальск. Это позволит
существенно снизить транспортные издержки не только российских, но и китайских
заказчиков, грузо- и пассажиропоток может быть увеличен вдвое.
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При реализации программ по развитию Дальнего Востока целесообразно
перенимать «соседский опыт» и тогда, возможно, через 5-6 лет Забайкальск станет
прямым конкурентом Маньчжурии.
Таким образом, можно сказать, что чтобы добиться эффективного торгового
приграничного сотрудничества России и Китая, а также выхода данных отношений на
инновационно-инвестиционный уровень, на наш взгляд, необходимо:
 стимулирование развития сотрудничества приграничных районов со
старыми приграничными базами северо-востока Китая;
 увеличение поставок в Китай топливно-энергетических ресурсов в обмен на
китайские инвестиции и инновации;
 создание зон свободной торговли в российских городах на границе с
Китаем;
 разработка и принятие закона о совместных предприятиях России и Китая в
приграничных районах;
 реорганизация и реставрация транспортной и трансграничной
инфраструктуры;
 ослабление российской фискальной политики для малого бизнеса Дальнего
Востока;
 разработка и реализация совместной программы России и КНР о техникоэкономическом развитии и сотрудничестве;
 оптимизация структуры российского экспорта за счет повышения доли
продукции машиностроения и товаров с более высокой добавленной
стоимостью;
 побуждение и поощрение российских предприятий для реставрации
старых предприятий, пропускных пунктов;
 создание на территории РФ комплекс перерабатывающих предприятий,
которые позволят экспортировать вторичное сырье;
 создать каталог инновационных российских товаров на китайском языке.
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One of the paradoxes of modern world is that along with the continuousadvancement of
scientific and technological progress, combined with increasing opportunities for production and
consumption processes, arises the problem of waste, which is growing rapidly and undoubtedly
becominga global threat to mankind. The total mass of waste that arises from the human
economic and intellectual activities amounts to about 3 billion tons per year, or1.2 kilograms per
person, on average, per day. Of this waste, about 40% is organic waste, mainly substances of
plant and animal origin. [6] According to a study by the Food and Agriculture Organization of
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the United Nations (FAO), nearly one third of all food products is lost or thrown away approximately 1.3 billion tons per year.[1]
Food waste forms the bulk of municipal solid waste (MSW) or household waste, the
mass of which grows particularly quickly. In Russia, an estimated 60 million tons of solid waste
is added every year. In terms of per capita waste production, the mass of solid waste for the
period 2000-2010 increased from 360 kg to 450 kg per year.[6]Recycling rate is particularly low
at about 5% and the main mass of solid waste is dispatched in open dumps and landfills [4]. The
number of landfills and dumps in Russia is not known exactly, but is estimated at tens of
thousands. Waste is exported from the country's cities often in non-compliancetonorms,
standards and laws, which poses a serious threat to human health and has a devastating effect on
natural ecosystems.
Objectively, the urgent and growing problem of waste, both in the sphere of production
and in the sphere of consumption, gives an exhaustive, in our opinion, explanation for the
urgency of formation of an integrated waste management system. It should be holistic and
provide integral interconnectedness of all elements and functions of the system, starting from
normative and technical regulations to the rules and norms governing people's behaviour in the
natural, industrial, technological and public spheres.
The methodology for the food waste management system developed in this article is
based on the experience of indicative planning and management of economic processes, which
has accumulated in countries with developed market economies. The general methodological
basis for the formation of such a system is to ensure its integrity, not only by its constituent
elements, but also at different levels, taking into account the differences and interconnection of
waste indicators at the global, country and regional levels and at the level of individual industries
and enterprises. Given these circumstances, the approach may not solely be based on the
directive but has to be that of indicative management, based on a system of indicators
withcorrespondinglevel of regulation and management.
The conceptual origins of indicative planning and management are found in the work of
such economists of institutional orientation as F. Perru (France), J. Tinbergen (Netherlands), G.
Myrdal (Sweden). In the systemic form, indicative planning is presented in K. Landauer's Theory
of National Economic Planning.
In modern interpretation, indicative planning is the activity of state bodies in drawing up
indicative plans informing all interested economic entities of the state's long-term objectives for
social and economic policy, possible trajectories of economic dynamics and appropriate
measures to achieve growth. The availability of such plans-forecasts for corporations, enterprises
and entrepreneurs allows them to better orient themselves in the constantly changing economic
situation when developing their own plans for the medium and long term. Indicative plans
operate with indicators, referring mainly to the macroeconomic level, which are established in
the form of corridors with a lower and upper limit and are of a vector nature. [5]
Arguably, it may be a great simplification to reduce indicative planning and management
only to the state and macroeconomic level. Indicative nature may have sectorial and regional
plans and programs, or even plans for parent companies that orient subsidiaries in their own
planning. The same can be said for supranational bodies, for example, bodies of the European
Union, in their relations with the states that are members of these associations. The EU directives
largely perform the functions of indicative management. Finally, we cannot fail to mention the
indicators of the global level used, for example, by the United Nations in developing the program
of Sustainable Development Goals for the period up to 2030. [3]
The notion of the indicator itself needs clarification. In our opinion, the indicator
expresses a special functional purpose, which consists in expanding the degree of freedom of
actions of the controlled object within a certain interval. In contrast to the directive indicator
fixing a certain moment or point, the dynamic indicator determines the interval or a segment of
the trend (economic, investment, innovation, etc.), set from a higher level for lower-level
orientation in decision-making, which to some degree areconsistent between each other.
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A scientific and practical approach that can be implemented in the concept of indicative
food waste management is presented in the report of the The High Level Panel of Experts on
Food Security and Nutrition (HLPE) mentioned above. In the synthesis, authors of the
reportdescribe food waste management as part or an element of a wider system, which also
includes food losses as a management object. The difference between food losses and food waste
is seen in the fact that the former arises before the stage of consumption, and the latter arises in
the process of consumption and/or as a result of it. Together, food losses and food waste (FLW)
is understood as "reduction in the volume of food intended for human consumption at all stages
of the food chain from harvesting to consumption." [1, p.11]
The above-mentioned report by HLPE defines food losses as the losses of food products
intended for human consumption that occur starting from the production stage moving forward
to the final consumer, which, can be interpreted as food waste on its own.
The most significant result of the report is, in our opinion, the development ofa
methodology for measuring food wasteon a global scale, covering all regions of the world. [2]
According to the study, food losses and food waste per capita in different regions of the world
are distributed as follows:
FLW per capita in different regions of the world kg / person / year
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Given the value of the data on the per capita distribution of FLW across regions and
countries, it is not sufficient for indicative planning and management of the waste generation in
the food sector. These indicators merely fix the existing state, and from the point of view of
orienting and stimulating effect on the management object, their significance is extremely
limited. In order to give these indicators a dynamic character, they should be linked to the main
indicator of the dynamics of public production, in our concept - with the Gross Domestic Product
(GDP).
The ratio of the value of FLW to GDP we define as the index of the specific economic
burden of food losses and food waste in the food sector:
N = FLW / GDP
At present, world science and practice do not have more reliable estimates of the volume
of food losses and food waste than was made on the basis of the methodology of the FAO study
(2011a). Neglecting, for the time being, possible changes in these estimates over the past period,
the index of the world economy's specific burden of food losses and food waste as of 2017 can
be calculated from the following ratio:
N = 1300000/76672787 = 0.017 tons / dollar
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Here in the numerator is the size of food losses and food waste measured in millions of
tons, calculated according to the methodology of FAO (2011a); the size of world GDP according
to 2017 in millions of dollars is reflected in the denominator.
The result obtained may seem negligible, which, perhaps, is one of the explanations why
the struggle against waste and losses in the food industries (and not only) is unsatisfactory in
almost all countries. Nevertheless, one cannot help but understand that out of these 17 kg per
dollar, already a billion-ton mass of food losses and food waste is generated in the world on an
annual basis. The main purpose of this indicator in the system of indicative management is to
show the place and rank of the country (state, region) as a participant in the global rise to the
trajectory of sustainable development, including, in particular, in terms of high-quality,
affordable and economical nutrition. The inclusion of the proposed methodology in the scientific
and practical circulation reveals a picture that contrasts sharply with the regionally averaged
FLW indicators, calculated by the HLPE methodology. Judging by these indicators, the USA and
Russian Federation are at almost the same ranking level - 296 kg in the USA and 281 kg in the
Russian Federation. But here's how these two countries differ by the index of FLW tothe
corresponding GDP:
USA: N = 296x323 / 18153487 = 0.0053 kg / USD
323 - population, million people, 2017
18153487 - GDP, million dollars, 2017
Russian Federation: N = 281х147 / 1425703 = 0,029 kg / USD
147 - population, million people, 2017
1425702 - GDP, million USD, 2017
The calculation shows that the burdenof food losses and food waste on the Russian
economy is more than five times (more precisely, 5.5 times) higher than the corresponding figure
in the United States. It is important to note that population,being the main producer of food
waste, in the USA is more than twice that of in Russian Federation.
The absolute value of the waste burden on the economy index in a given country does not
yet give an adequate idea of the rank of this country in the rating of the waste generation. Much
more representative is the reciprocal of this index R = 1 / N, which in its meaning is nothing
more than an index of the recreational sustainability of the economic system to the effects of
food losses and food waste. The smaller the waste burden on the country's economy and its
various branches (the aggregate of industries), the greater is the economic resilience to waste
generation. In our example, the recreational sustainability of Russia is 5.5 times lower than in the
USA.
The concept of recreation (from Latin recreatio - recovery, recreation, renew) has a much
broader meaning than, for example, the recreational zone, intended for people's health and
tourism. For some countries, and Russia is not an exception, it should not only presume the
recreation of individual recreational zones, but rather the recreation of the entire territory of the
country, "littered" with industrial and domestic landfills, burdened with swamped, or,
conversely, dehydrated lands, rotting and burnt forests, poisoned rivers, polluted air etc. The
situation is now reaching such a scale that it is time to think about the recreation of the entire
planet.
If we adopt the index of the anti-waste sustainability of a country for a unit, then all other
countries can be ranked by this index.
The algorithm of ranking of countries by the index of recreational sustainability to
waste in the food sector may be derived by the following steps:
1. Systematization of the initial data for the calculation of the index:
 size of GDP, million USD
 population, million people
 total amount of food losses and food waste (FLW), million kg
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Data sources used - official national statistics as well as evaluations and results of various
studies on the volumes of the FLW.
2. Theburden on the economy ofFLWis calculated according to the formula:
N = FLW / GDP kg / USD
3. The index of recreational sustainability is calculated as an inverse value:
R = 1 / N USD / kg
4. Nomination of the index of recreational sustainability of the country-leader as a
unit of rating ranking.
5. Then is formed the ranking of countries'economic resilience to food losses and
food waste according to their index of recreational sustainability.
Index of recreational sustainability of some countries' economies toFLW, 2016
Ran
k

Country

GDP
USD mln
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nmln

FLW
mln kg

FLW burden
on the
economy
N=FLW/GDP
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In the above-mentioned group of countries ranked by the index of recreational
sustainability, food losses and food waste data was obtained from the FAO study (2011a).
Consequently, the data is correlated to the GDP and population size as of the year 2016, as
science and statistics do not have more accurate and reliable information about the volumes and
dynamics of food losses and waste.
We can not fail to note the fact that the index of recreational sustainability is highly
correlated with the index of country competitiveness, the index of human development, the
quality index of public administration and other indices by which leading research centres and
international organizations monitor the rating position of countries in the global community. The
first country in our rankingis Norway, which alsoholds leading positionsin the level of education,
life expectancy and household income. The same can be said about Switzerland, France,

Global science. Development and novelty

– 21 –

Germany, the USA and other highly developed countries. The reliability of our methodology for
measuring recreational sustainability is also confirmed by comparative assessments of the
effectiveness of national institutions regulating waste management rules and regulations in their
countries. [4]
Certainly, the rating place of each of the listed countries will change, as new ones will be
added to the list with the use of the corresponding statistics. It should also be noted that the
amount of food waste at the national level, as a rule, differs from the regional average of food
waste that appears in the assessments of FAO. In countries with very low GDP per capita, the
FLW burden on the economy index may be incredibly high, suggesting that the regional average
is inadequate for a given country. One cannot ignore the fact that in many of less developed
countries the main source for low amount of food waste is still hunger and the availability of
food in general.
In a broader generalization, we can state an inverse relationship between the level of
economic development and the comparable (per capita) size of food losses and food waste in the
intercountry and interregional sections. Within the framework of this dependence, the internal
structure of the FLW is formed, shifting either towards food losses or towards food waste at
different stages of production and consumption of food. In more developed countries, a large
proportion of food waste is added in the final consumption stage; less developed countries, most
commonly agrarian countries, by virtue of technological backwardness, suffer losses in food at
the stage of harvesting and subsequent stages of production and post-harvesting (i.e. storage), but
are forced to save in food consumption.
Distribution of FLWat different steps of the food supply chain in different regions of the world
(in% of the original food)
Supply chain
step

Harvest

Post-harvest
processing

Production and
packaging

Distribution

Consumption

1. North America, Oceania

10,5

3,5

3,4

2,4

12,6

2. Europe, including Russia
3. Japan, South Korea,
China
4. Latin America
5. North Africa, West and
Central Asia
6. Sub-Saharan Africa

11,3

3,4

3,9

2,2

10,6

9,0

6,6

3,2

4,4

10,3

13,4

7,5

6,0

4,1

3,7

10,8

7,8

6,3

5,6

5,5

12,5

12,7

4,5

4,6

1,3

7. South and SW Asia

8,7

9,6

2,7

4,6

2,6

Regions
and countries

Source: based on the data from Gustavsson et al (FAO 2011а)

The task of improving the methodology for measuring waste and establishing statistical
records in this area, of course, is strongly advocated. More stringent requirements should be
applied to indicators designed to regulate the movement and sanitation of waste at the level of
states, regions, municipalities, as well as corporations and enterprises. If, at the global level, such
indicators reflect, primarily the prestige and reputation of a country in the world community,
then the motivational effect of these indicators should be taken into account from the top down
approach, meaning the stimulation of both encouraging and coercive actions.
Of course, it is not necessary that approaches to waste management, including at the level
of individual regions of the country and enterprises, should be unified. Nevertheless, in our
opinion, it is necessary to strive to ensure that the relevant normative documents and
methodologies are based on the most accessible and simple criteria and indicators. At the
regional level, the waste burden index, calculated as the ratio of the volume of FLW to the
regional gross product (RWP), can be used as an adequate indicator to this requirement. At the
enterprise level, for a report point, one can take the ratio of the value of food losses and food
waste to the volume of revenue. Starting from generalized indicators, it is easier to construct a
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logically integrated system of indicators that reflect the effectiveness of local government and
enterprise in waste management.
In the Russian Federation there already exists some experience of interaction of federal
authorities and entities of the Russian Federation with use of principles of indicative
management. In accordance with the Decree of the President of the Russian Federation of
11/21/2012 N 1199 "On assessing the effectiveness of executive bodies of the constituent entities
of the Russian Federation", senior officials of the constituent entities of the Russian Federation
are required to submit annual reports to the federal government on the progress achieved in the
current period of planned targets adopted for a three-year period. A methodology and a list of
indicators for assessing effectiveness has been developed, as well as the procedure for providing
grants to thoseleading entities of the Russian Federation in the form of interbudgetary transfers in
order to promote best practice and achievements.
The proposed methodology will make it possible to rank the entities of the Russian
Federation in terms of the waste burdenon the economy and recreational sustainability indices in
the food sector, monitor the performance of the entities in terms of the dynamics of these indices,
make managerial decisions and take actions on a systematic and orderly basis. In turn, the
authorities of the constituent entities of the Russian Federation and local authorities will be able
to rank enterprises and corporations located on their territory according to the waste index, not
only using the polluter-pays principle, but also by encouraging best practice. Taking into account
the geographic specificity of Russia, one should not lose sight of the difference in natural and
climatic conditions when ranking regions and enterprises based on the index of the burden of the
FLW and recreational sustainability.
In essence, the proposed system can become a universal tool for combating waste in any
sphere of production and consumption. The underlying featureis to develop an effective
measurement system, establish accounting and gather accurate statistics.
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Аннотация
Кризис рассматривается как снижение соответствия организации ее окружению
или дезадаптация. Для ее преодоления руководством организации может использоваться
два подхода – рациональный, построенный на расчете план – «кризисный детерминизм»,
и связанный с намерением, волением – «интенциональность». Оба эти подхода имеют
одну цель – коэволюцию или восстановление адаптации организации к внешней среде.
Рассматриваются возможности их конвергенции.
Ключевые слова: кризис, антикризисное управление, организационная адаптация
и дезадаптация, конвергенция.
Abstract
In this article the organizational crisis is seen as reducing the organization's compliance
with its external environment or desadaptation. To overcome the leadership of the organization
can be used two approaches - rational, built on the settlement plan "crisis determinism", and
connected with the intention, willing - "intentionality". Both of these approaches have the same
goal - co-evolution or restore adaptation of the organization to the external environment.
Possibilities are considered of their convergence.
Keywords: crisis, crisis management, organizational adaptation and disadaptation,
convergence.
Отсутствие общей теории антикризисного управления (АКУ) организацией
создает определенные трудности для разработки методологии кризисной диагностики и
разработки практических мер для преодоления организационного кризиса.
Недостаточная концептуализация дисциплины АКУ порождает чрезмерный интерес к
эмпирическому уровню в ущерб построению теоретических моделей, что проявляется в
преобладании интереса к эмпирическому уровню исследований, часто носящем
нарративный характер. Вследствие этого, по справедливому замечанию Р. Хита,
«Большая часть рассуждений о кризисном управлении… это реактивные, а не
проактивные меры: тушение пожара, лечение пострадавших и восстановление
разрушений. Такой узкий подход сокращает шансы того, что управление окажется
эффективным» [3, c. 13].
Преодоление недостаточной теоретической концептуализации кризисной
проблематики становится важной задачей развития всего комплекса знаний АКУ. Одним
из перспективных путей решения этой проблемы является построение моделей, теорий,
обоснование гипотез и предположений на базе фундаментальных принципов,
заимствованных из бихевиоралистских (поведенческих) дисциплин, таких как экономика,
психология, социология, психология, а также общей теории систем, кибернетики, теории
игр. В последнее десятилетие сюда добавились идеи, методы и принципы таких
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фундаментальных разделов биологии как генетика популяций, экология (адаптациогенез),
теории эволюции (селектогенез). Эти подходы содержат продуктивные эвристики и
вполне применимы для решения практических задач АКУ.
Одна из ключевых методологических проблем АКУ состоит в выяснении методов
оценки антикризисной устойчивости организаций и определении ее составляющих, в
разработке для этого критериев ее измерения и в прогнозировании на этой основе
развития кризисных ситуаций. Возникает вопрос: какими общими признаками обладают
кризисные ситуации, складывающиеся в организациях разного типа и разной отраслевой
принадлежности?
Интересные перспективы для ответа на этот вопрос можно извлечь из экологии
организационных популяций, основы которой были заложены в 1980-е гг. Основной
постулат этой теории состоит в том, что под действием естественного отбора выживают
наиболее адаптированные к среде своего существования организации. На практике
организационная адаптация обеспечивается за счет того, что «менеджеры или
доминирующие коалиции, внимательно изучают релевантную внешнюю среду
организации на предмет ее возможностей и угроз, формулируют стратегические реакции
и подстраивают соответствующим образом организационную структуру» [2, с. 416].
Таким образом, успех адаптации зависит главным образом от величины и
эффективности использования административного ресурса, имеющегося в руках
управляющих, что в свою очередь определяется наличием иерархии власти и контроля, в
которой решения, касающиеся организации в целом, принимаются наверху.
Важно также иметь в виду, что существует ряд ограничений способности
организаций адаптироваться, которые М. Ханнан и Дж. Фриман называют «структурной
инерцией». Прежде всего, она определяется активами (основной капитал и
специализированный персонал), которые не могут быть легко переориентированы на
другие задачи и функции. Сюда же можно отнести ограниченность информации при
принятии решений руководством организации, политические процессы внутри
организации и распределение власти, когда изменения реально или по видимости
угрожают балансу интересов в этой сфере, также как и ограничения, накладываемые
особенностями культуры организации, ее собственной историей и многое другое [2, с. 418
и далее].
При дальнейшем снижении уровня адаптации организации к ее окружению она
прекращает нормально функционировать, то есть
соответствовать целям своего
существования. В этом случае можно говорить о «дезадаптации» или организационном
кризисе на его активной, угрожающей функционированию (и существованию)
организации стадии.
Прежде чем принимать антикризисные меры следует оценить уровень
дезадаптации (т.е. уровень кризисных угроз) тенденции и формы ее проявления, а для
этого следует ответить на вопрос: каковы источники адаптации? Отвечая на этот вопрос,
можно выделить две позиции. Первую назовем «кризисный детерминизм». Согласно этой
позиции, условием успешной адаптации является стратегическое планирование,
учитывающее тенденции изменения параметров внешней среды организации и
предполагающее управленческие действия (стратегический менеджмент), релевантные
этим изменениям. В этом случае организация рассматривается как открытая система,
находящаяся в состоянии и квазиустойчивого равновесия со средой своего существования
и постоянно прилагающая усилия для поддержания такого равновесия. Постепенные
изменения среды ведут к постепенным изменениям в организации.
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Кризисный детерминизм реализуется в таких распространенных в менеджменте
концепциях, как ситуационный подход, организационная экология и принципы
неоинституционализма. Эти концепции выстраивают достаточно жесткие причинноследственные связи между организацией и средой: среда как бы диктует организации ее
поведение, а менеджеры и, прежде всего, ее высшее руководство, должны уметь «читать»
эти послания среды и действовать в соответствии с ними. При этом считается, что
управленческие решения достаточно жестко детерминированы изменениями параметров
среды. Такой подход позволяет разрабатывать стратегии на основе ресурсов и
динамических возможностей, а также на основе оценки стратегического потенциала
компании, важной частью которого будет являться характеристика антикризисной
устойчивости.
«Биологическая» аналогия продолжается и в том, что легко предположить, что
конкурирующие в одной отрасли компании будут выбирать примерно одинаковые ответы
на вызовы среды, подобно тому, как под воздействием изменений среды вся популяция
живых организмов меняется в одном направлении, но выживет лишь тот, кто сможет эти
ответы эффективнее реализовать, не снизив уровень своей адаптации. Остальные,
снизившие свой уровень адаптации, или подвергшиеся дезадаптации, будут
элиминированы естественным отбором.
Вторая позиция обусловлена тем, что решения, принимаемые топ-менеджментом
руководством организации в условиях кризиса или его угрозы, далеко не всегда
соответствуют выше описанному алгоритму. Руководство компании в своих
управленческих действиях остается в принципе независимым от детерминизма,
навязываемого изменениями внешней среды, но действует (или бездействует!) в
попытках изменить ситуацию к лучшему, принимая решения, которые стороннему
наблюдателю могут показаться нелогичными, волюнтаристскими, субъективистскими.
Эти характеристики, придающие процессу АКУ сильно выраженный
субъективный акцент, назовем интенциональностью. В философии и психологии термин
«интенциональность» означает исходящую от субъекта направленность на объект,
намерения по отношению к объекту. Американский философ-экзистенционалист Р. Мэй
представляет следующее понимание интенциональности: «Под интенциональностью я
имею в виду структуру, которая придает смысл переживанию. Ее не следует
отождествлять с намерениями, это измерение, лежащее в их основе; это сама способность
человека иметь намерения… Интенциональность – это то, что лежит в основе как
сознательных, так и бессознательных интенций. Это бытийное состояние и, в большей
или меньшей мере, оно включает всю ориентацию человека по отношению к миру в
данное время» [1, с. 23]. Таким образом мы видим, что понятие интенциональности шире,
чем «воля», «цель», «волюнтаризм» – это понятие скорее эпистемологии, чем психологии,
оно создает основу для возникновения таких субъективных состояний, как воля и цель.
Интенциональность выходит за рамки непосредственно осознаваемого, рационального, а
проявляется интенциональность через готовность действовать, волю, решимость субъекта
в достижении цели – т.е. через те качества, которые являются не только ценными для
руководителя в АКУ, но и во многих случаях решающими факторами успеха. В этом
смысле кризис всегда имеет человеческое измерение: сколь угодно масштабная
катастрофа, если она не затрагивает интересы людей, не может быть названа кризисом.
Таким образом, успех или неудача АКУ может рассматриваться с позиций двух
существенно различающихся методологических подхода, определяющих успех АКУ –
«детерминизма» и «интенциональности».
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Оба подхода довольно быстро стали объектами попыток конвергентных
толкований, которые исходят из рассмотрения детерминизма и интенциональности как
переменных, чье соотношение динамически меняется. Однако возникает вопрос, почему
на определенных этапах развития компании преобладают детерминистские стратегии, а
на других – интенциональные?
В попытке ответа на этот вопрос американский исследователь Дж. Столхорст
обратил внимание на тот факт, что компании могут на различных фазах своего развития
действовать преимущественно либо упреждающе (интенциональность), либо реагировать
на внешнее давление (детерминизм). Следовательно, интенсивность этих конкурирующих
тенденций в принятии стратегических решений, может быть различна и непостоянна на
протяжении жизненного цикла компании и зависит от целого ряда обстоятельств [7].
Что касается возможности конвергенции этих двух подходов, известные
американские исследователи Л. Гребиньяк и У. Джойс высказываются следующим
образом: «Взаимозависимость и взаимодействие между субъективным стратегическим
выбором и внешним детерминизмом определяет адаптация; каждый из них
недостаточный и оба необходимы для удовлетворительного понимания источников
организационной адаптации. Адаптация является динамическим процессом, который, в
свою очередь, является результатом относительной силы и типа зависимости между
организацией и внешней средой… Как и стратегический выбор, так и внешний
детерминизм обеспечивают тренды для перемен; каждый является причиной и
следствием в процессе адаптации...» [6, р. 346-347 ].
Представленный
выше
методологический
принцип,
объясняющий
организационные адаптации как результат совместного действия детерминистских по
своей природе факторов внешней среды и управленческой интенциональности или
«волюнтаризма», можно назвать коэволюционным подходом к объяснению
организационной адаптации. Предметом дискуссии при этом остается локализация
механизма коэволюции. В зависимости от ответа на этот вопрос, В. Флайер, Ф.Бош и Г.
Волберда определяют, что в зависимости от ответа на этот вопрос, акцент будет делаться
на внутрифирменных ресурсах и возможностях как главном источнике организационной
адаптации – авторы определяют такой механизм как «микрокоэволюцию», в то время как
«макрокоэволюция» будет определяться процессами, протекающими во взаимодействиях
между фирмой и ее внешним конкурентным окружением [5].
Эти два представления о движущих механизмах коэволюции не противоречивы и
могут дополнять друг друга, что показал Д. Бреслин, выделяя стадии естественного и
конкурентного отбора в рамках жизненного цикла компании, где существует как
возможность успешной адаптации, повышающей стратегический потенциал развития
компании, так и перспектива дезадаптации, ведущая к кризису и прекращению
существования организации [4].
Таким образом, организационная коэволюция подразумевает ответную реакцию на
воздействия, которая обнаруживается на различных уровнях – от индивидов до компаний,
и даже до экономики в целом и общества и снижает дистанцию между детерминистскими
представлениями о механизмах организационных изменений и интенционалистскими,
придающими решающее значение для организационных изменений намерениям и
решениям высших должностных лиц организации.
Кризис может рассматриваться как дезадаптация или снижение адаптации как с
позиций детерминистского анализа его причин, так и с позиций интенционализма, однако
коэволюционный подход позволяет увидеть причины дезадаптации в комплексе
взаимосвязанных элементов детерминизма и интенциональности и на этой основе
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попытаться достичь углубления понимания причин и механизмов происхождения
организационных кризисов.
На основе коэволюционного подхода с использованием некоторых принципов
стратегического менеджмента и методологии организационной адаптации можно
построить общую концепцию кризиса, в которой организационные кризисы
определяются как неэффективные адаптации или «дезадаптации».
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Аннотация
В статье анализируются проблемы соблюдения прав детей-инвалидов в
Российской Федерации. Рассматриваются вопросы реализации Российской Федерацией
Конвенции о правах инвалидов в отношении детей-инвалидов. Исследуются нарушения
прав детей-инвалидов, их причины, предлагаются пути решения рассматриваемых
проблем.
Ключевые слова: дети-инвалиды, права, конвенция, государственные меры,
закон, нарушения прав, сферы жизнедеятельности, охрана здоровья.
Annotation
The article analyzes the problems of observing the rights of disabled children in the
Russian Federation. The issues of implementation by the Russian Federation of the Convention
on the Rights of Persons with Disabilities in relation to children with disabilities are considered.
Violations of the rights of children with disabilities, their causes, and ways to solve the problems
under consideration are investigated.
Key words: children with disabilities, rights, convention, state measures, law, violations
of rights, spheres of life, health.
В Российской Федерации дети-инвалиды отнесены законом к категории детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, поэтому права таких детей должны
обеспечиваться государственной защитой в приоритетном порядке [4].
Число детей-инвалидов неуклонно растет. По данным Росстата России
(Положение инвалидов. Детская инвалидность. Таблица 1.1) за последние 7 лет прирост
численности таких детей составил более 22 % (с 519 тыс. чел. на 01.01.2010 г. до 636 тыс.
чел. на 01.01.2017 г.).
Ратификация Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов (далее –
Конвенция) от 13.12.2006, которая вступила в силу для Российской Федерации 25.10.2012,
обязывает государство принимать меры по реализации положений статьи 7 Конвенции в
отношении детей-инвалидов [1, 3].
В Первоначальном докладе Российской Федерации о выполнении Конвенции о
правах инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции о
правах инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение
двух лет после ее вступления в силу для Российской Федерации» указывается на
необходимость создания на межведомственной основе единой системы оказания помощи
детям-инвалидам, доступной и обязательной системы скрининга физического и
психического здоровья, уровня развития детей младенческого и раннего возраста,
критерий и порядка направления ребенка и семьи в службы ранней помощи [13].
В целях реализации положений Конвенции Российской Федерацией принимаются
меры по выполнению положений норм международного права и российского
законодательства в части соблюдения прав детей-инвалидов.
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Так, постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297
утверждена государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы», распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 №
1506-р утверждена Концепция создания, ведения и использования федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов», в том
числе детей-инвалидов. Федеральным законом от 28.11.2015 № 348-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» с 01.01.2016 предоставлено право семье, воспитывающей детейинвалидов, воспользоваться средствами материнского (семейного) капитала на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их интеграции в
общество.
В 2017 г. увеличен норматив финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной услуги по
обеспечению специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов
до 807,2 рубля (в 2016 г. – 758 руб.) [2]. Увеличен средний размер назначенных пенсий
детей-инвалидов, состоящих на учете в системе Пенсионного фонда Российской
Федерации (по данным Росстата на 01.01.2016 г. – 12339,0 руб., на 01.01.2017 – 17837,4
руб.). Увеличен средний размер ежемесячных денежных выплат для детей-инвалидов за
счет средств федерального бюджета Российской Федерации (по данным Росстата на
01.01.2016 г. – 1765 руб., на 01.01.2017 – 2017 руб.).
Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ статья 17 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ была дополнена новой частью 14, предоставляющей детяминвалидам, гражданам, имеющим детей-инвалидов, компенсацию расходов на уплату
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более
50% указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации, и
размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
и др.
Вместе с тем, несмотря на принимаемые меры, продолжает сохраняться
неблагополучная ситуация по соблюдению прав детей-инвалидов во всех сферах
жизнедеятельности, особенно это касается сферы охраны здоровья.
Так, можно выделить следующие типичные нарушения прав детей-инвалидов в
сфере охраны здоровья, среди которых: нарушение принципа бесплатной медицинской
помощи в случаях, когда ограниченные материальные возможности учреждений
здравоохранения, где оказывается медицинская помощь детям-инвалидам, не позволяют
своевременно провести диагностическую процедуру, в связи с чем родители вынуждены
обращаться за получением платных медицинских услуг; нарушение условий оказания
первичной
медико-санитарной
помощи,
скорой
медицинской
помощи,
специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи детям-инвалидам, в
том числе непринятие или несвоевременное принятие мер по оказанию такой помощи;
несвоевременное и не в полном объеме обеспечение лекарственными средствами,
средствами реабилитации детей-инвалидов, отказ в бесплатном обеспечении указанными
средствами; нарушения при организации и проведении медико-социальной экспертизы;
нарушения требований законодательства при разработке и реализации индивидуальных
программ реабилитации детей-инвалидов, состоящих на учете в учреждениях
здравоохранения; нарушения прав детей-инвалидов на санаторно-курортное лечение и др.
[12].
Требует разрешения проблема организации паллиативной помощи детяминвалидам. Сегодня в России ни на федеральном, ни на региональном уровнях не ведется
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реестр больных, нуждающихся в паллиативной помощи, равно как и регистр
неизлечимых заболеваний, по которым допустима паллиативная медицинская помощь,
что не позволяет дать адекватную оценку в потребности в такой помощи детского
населения России.
В России отсутствует программа надомной помощи и государственной поддержки
детей, нуждающихся в длительной или пожизненной респираторной поддержке.
Инвазивная искусственная вентиляция легких в домашних условиях для неизлечимо
больных детей – новая перспективная технология паллиативной медицинской помощи.
Целесообразно создать реестр больных детей, нуждающихся в паллиативной помощи, а
также разработать порядок оказания помощи пациентам, нуждающимся в длительной
инвазивной искусственной вентиляции легких в домашних условиях. В субъектах
Российской Федерации должны действовать детские хосписы и круглосуточные службы
паллиативной помощи детям.
Остро стоит проблема обеспечения детей, страдающих редкими (орфанными)
заболеваниями, лекарственными препаратами. Серьезной проблемой в регионах остается
своевременная и качественная диагностика орфанных заболеваний в связи с отсутствием
достаточной
укомплектованностью
медицинских
организаций
специальным
оборудованием. Несвоевременность проведения детям диагностических процедур
способствует их инвалидности.
Наблюдается дефицит реабилитационных учреждений современного уровня,
применяющих эффективные методы и технологии, ориентированные на положительный
результат. На сегодняшний день отсутствуют реабилитационные стандарты, типовое
положение о многопрофильном реабилитационном центре, а у реабилитационных
организаций различной ведомственной принадлежности нет общего подхода к работе с
детьми-инвалидами.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации (далее –
Минтруд России) не урегулированы вопросы организации и осуществления реабилитации
детей-инвалидов. В нарушение требований
п. 7, 8 ст. 4 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее
 Закон № 181-ФЗ) не определен порядок аккредитации организаций, осуществляющих
деятельность в области реабилитации инвалидов. Не выполнены мероприятия,
предусмотренные Концепцией совершенствования государственной системы медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов, разработанной Минздравом России и
одобренной в 2010 г. Правительством Российской Федерации, по развитию
инфраструктуры реабилитации инвалидов, разработке и внедрению новых механизмов
предоставления реабилитационных услуг[8].
По причине недостаточности средств федерального бюджета, выделяемых Фонду
социального страхования Российской Федерации, не все дети-инвалиды обеспечены
техническими средствами реабилитации.
Нарушаются требования ст. 14, 15 Закона № 181-ФЗ об обеспечении
беспрепятственного доступа детей-инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры.
Права детей-инвалидов нарушаются и в стационарных учреждениях социального
обслуживания, где имеют место случаи невыполнения в полном объеме мероприятий,
предусмотренных индивидуальной программой реабилитации, факты необеспечения
воспитанников лекарственными средствами, техническими средствами реабилитации,
неудовлетворительного санитарного состояния помещений, неукомплектованности
учреждений врачами-специалистами и др.
Среди заболеваний детей, впервые признанных инвалидами в возрасте до 18 лет
(данные Росстата с 2008 г. по 14.06.2017 г.), превалируют: психические расстройства и
расстройства поведения (+39%), болезни нервной системы (+22%).
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По мнению исследователей, с учетом комплексного характера проблем ребенка
необходимо его обучение навыкам самоконтроля и эффективного взаимодействия с
окружающими. Это предполагает создание системных модульных пространств,
охватывающих значимые для ребенка сферы (семья, школа, улица) и определенную
организацию помощи, основанную на мультидисциплинарном взаимодействии
специалистов, работающих в сфере охраны психического здоровья детей и подростков.
Это, пожалуй, одна из главных проблем, с которыми приходится сталкиваться школьным
педагогам, психологам, воспитателям детских учреждений. Также неоспоримым является
то, что расстройства поведения у детей самым тесным образом связаны с нарушениями в
эмоциональной сфере [9, с. 40].
Анализ официальной статистики (Росстат. Положение инвалидов. Таблица 1.3)
позволяет констатировать, что более быстрыми темпами (+10%) увеличивается
количество детей-инвалидов в возрастной группе 8-17 лет, нежели в возрастной группе 07 лет (+ 3%), что свидетельствует о необходимости охраны здоровья обучающихся детей.
Рост заболеваемости детей школьного возраста 8-17 лет указывает на имеющиеся
проблемах в школьной медицине, охране здоровья обучающихся. Ведь помимо того, что
школа, как образовательная организация, предоставляет образовательные услуги, вместе с
тем ее помещения, наполняемость классов, образовательный процесс, питание детей
должны отвечать санитарным нормам и правилам, направленным на охрану здоровья
ребенка [5].
Научные исследования в сфере образования детей-инвалидов указывают на
имеющиеся проблемы, касающиеся состояния медико-педагогической базы, подготовки
кадров в области коррекционной педагогики. Возложение на регионы полномочий в
области образования и социальной поддержки инвалидов не способствуют созданию
условий для развития специального образования для детей-инвалидов. Шансы
реализовать установленные законом права на образование и социальную защиту
сократились, поскольку большинство субъектов Российской Федерации не обладает
достаточными финансовыми, кадровыми и организационными ресурсами. Система
государственного управления не нацелена на комплексное решение этих вопросов.
Проблемам в области социального обеспечения, образования и занятости инвалидов не
уделяется должного внимания. Кроме того, не принимается во внимание тот факт, что
принципы инклюзии, предполагающие всестороннюю поддержку инвалидов, не
согласуются с изменившимися приоритетами социальной политики. В течение последних
десятилетий уровень финансирования отечественной системы образования остается на
самых низких позициях в мировом рейтинге [10, с. 5-6].
Вместе с тем, по мнению исследователей, занимающихся проблемами
образования детей-инвалидов, Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации (далее  Закон об образовании) противопоставил
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, которые должны
быть обеспечены специальными условиями для получения образования при наличии
подтверждения психолого-медико-педагогической комиссии (п. 16 ст. 2 Закона об
образовании). Обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья могут
являться, а могут и не являться инвалидами, если у них не обнаружено недостатков в
психическом и (или) физическом развитии, препятствующих освоению образовательных
программ [11, с. 95].
Отсутствие в Законе об образовании положения, определяющего статус
обучающегося ребенка-инвалида как физического лица с ограниченными возможностями
здоровья, создает препятствия такому ребенку на создание специальных условий при
получении образования, в связи с этим в п. 16 ст. 2 Закона об образовании необходимо
внести изменения и сформулировать его следующим образом: «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья – инвалид или физическое лицо, имеющее
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недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без
создания специальных условий».
Практически во всех регионах Российской Федерации нарушаются права детейинвалидов на социальную защиту. Возложенные на федеральные и региональные органы
власти полномочия по обеспечению социальной поддержки детей-инвалидов
исполняются с нарушением требований Закона № 181-ФЗ.
Не для всех детей-инвалидов созданы условия для преодоления, замещения
(компенсации) ограничений жизнедеятельности, равные с другими детьми возможности
участия в жизни общества.
Особое внимание должно уделяться соблюдению прав детей-инвалидов,
являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей,
находящихся под опекой либо пребывающих в специализированных учреждениях. Такие
дети чаще всего подвергаются жестокому обращению, унижающему человеческое
достоинство.
В целях выполнения положений Конвенции и требований законодательства
Российской Федерации о доступности для инвалидов объектов и услуг с 1 января 2018 г.
вступает в силу Федеральный закон от 07.06.2017 № 116-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в части
возложения на уполномоченные органы федеральной исполнительной власти и органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации отдельных функций по
осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере обеспечения доступности
объектов и услуг для инвалидов. Хочется надеяться, что указанный закон будет
способствовать обяжет органы исполнительной власти наиболее активно осуществлять
контроль (надзор) в данном направлении деятельности.
До настоящего времени в Российской Федерации не действует единая система
учета детей-инвалидов, что не позволяет проводить анализ распространенности и
структуры инвалидности детей, ее социальных причин, оценивать итоги реализации
индивидуальных программ реабилитации, обеспечения доступности физического и
информационного окружения.
Территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации, органы
социальной защиты, здравоохранения и образования не обладают единой системой учета
сведений о детях-инвалидах, что не дает возможности охватить всех детей-инвалидов
требуемыми услугами.
Федеральным законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» установлена
необходимость формирования и ведения федерального реестра инвалидов.
По информации министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
«…на первом этапе работы федерального реестра инвалидов с 1 января 2017 года в нем
будут содержаться сведения, находящиеся в информационных системах федеральных
учреждений медико-социальной экспертизы, Пенсионного фонда России, Фонда
социального страхования России, Роструда, Минздрава России, Минобрнауки России.
Остальные сведения будут размещаться, начиная с 1 января 2018 года» [7].
Проблемы соблюдения прав детей-инвалидов стоят очень остро, необходима
действенная помощь семьям, имеющим детей-инвалидов, как со стороны государства, так
и со стороны общества. Особенно такая помощь нужна детям-инвалидам с раннего
возраста, на что и нацелена Концепция развития ранней помощи в Российской
Федерации, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.08.2016 № 1839-р, в соответствии с которой детям до 3-х лет, имеющим ограничения
жизнедеятельности, в том числе детям-инвалидам, должны предоставляться комплексные
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услуги мультидисциплинарной команды (врачи, социальные работники, педагоги,
психологи) и последующее поддержание контакта с семьей и ребенком (сопровождение).
Так, в рамках реализации п. 48 Плана первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением Правительства Российской
Федерации от 15.10.2012 № 1916-р, Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, совместно с Минтрудом России в 2013 году был реализован
пилотный проект по внедрению института социального сопровождения участковыми
социальными работниками семей, имеющих детей-инвалидов в Забайкальском крае,
Владимирской, Вологодской, Новосибирской и Псковской областях. Данный проект
подтвердил свою эффективность [6]. Выражаем надежду, что полученные в ходе проекта
результаты будут использованы и в других субъектах Российской Федерации.
В целях реализации Конвенции в отношении детей-инвалидов предстоит еще
много сделать. В настоящее время на рассмотрении в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации находится несколько законопроектов,
касающихся вопросов соблюдения прав детей-инвалидов в части получения ими
образования, содействия их занятости, улучшения жилищных условий и др. Тем самым
подтверждается позиция государства, направленная на выполнение Конвенции по
соблюдению прав детей-инвалидов в Российской Федерации.
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Методология системных исследований занимает устойчивые позиции и в
теоретико-правовой науке [2;3;11;13;14;15], позволяя получать относительно целостную
картину государства и права как сложноорганизованных систем, выявлять и объяснять
внутренние и внешние связи между ними и их компонентами. В современной теории
государства и права сложно выделить проблему, по отношению к которой использование
системного метода не обеспечивало бы приращения знания. В полной мере это относится
к функциям государства, познание которых в отрыве от системного анализа становится
трудноразрешимой задачей и малосодержательным процессом.
Особое значение проблематика системности функций государства приобретает в
современных условиях, характеризующихся противоречивостью и непрерывным
усложнением социальных связей, изменением социальной роли государства. Стоит
признать, что, несмотря на увеличение объема социального саморегулирования,
государство – единственный социальный институт, способный принять на себя основную
нагрузку и ответственность по реализации проектов системного социального
переустройства. Функции государства при этом выступают главной формой воплощения
государственно-властной энергии, в связи с чем, их концептуальный, в том числе
системный, анализ представляется не простой, но необходимой научно-практической
задачей.
«При модернизации государственных институтов, - отмечает Ю.А. Тихомиров, следовало бы учитывать две главные исходные позиции. Первая – концепции развития
государства, его цели, функции и задачи в разных сферах общественной жизни. Вторая –
системность организационно-функциональных изменений, их связи как элементов
структуры государства. Без этого намечаемые перемены будут иметь частный и
локальный характер, как впрочем, нередко и бывает» [16, с.12].
Вполне очевидно, что целостная социальная система представляет собой
единственно возможную форму существования и функционирования государства [17,
с.16], как внутри общества при обеспечении целостности и функциональности основных
компонентов-подсистем (экономика, культура, экология, политика и др.), так и на
глобальном уровне при участии в обеспечении международной интеграции и мирового
порядка [6, с.3-4].
Данное обстоятельство порождает предварительное суждение о том, что
системные свойства созидательной и охранительной функций являются воплощением
аналогичных свойств государства и также имеют внешние и внутренние формы
проявления.
Другими
словами,
системность
одновременно
выступает
дифференцирующим (морфологическим) началом, обусловливающим анализ структуры и
внутренних связей между элементами охранительной функции государства и
интегрирующим принципом, выражающимся в способности обеспечивать целостность и
устойчивость государства – системы более высокого порядка.
Не имея возможности охватить все функции государства в рамках настоящей
статьи, остановимся на созидательной и охранительной функциях, имманентных
государству, которые осуществляются им на каждом историческом этапе развития и в
силу указанных характеристик выступают носителями системных свойств.
Системность функций государства проявляется в том, что им присущи внутренняя
связь и взаимообусловленность. Данная связь обусловлена постоянным усложнением
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государственного развития, неуклонным возрастанием объема решаемых государством
задач. Сегодня вряд ли можно представить реализацию конкретной функции государства
как процесс изолированной деятельности государства или отдельных его органов [4,
с.222].
Особое значение вопросы системности функций государства приобретают в
условиях глобализации. «Государство в процессе осуществления своих функций, указывает М.Н. Марченко, - подвергаясь воздействию со стороны глобальных факторов,
вовсе не является по отношению к ним, как и ко всему процессу глобализации в целом,
пассивной стороной» [10, с.41].
Внешняя среда существования и развития государства оказывает все более
заметное воздействие на систему его функций, на каждую в отдельности, в том числе и на
рассматриваемые в статье [6, с.41]. Каждая из анализируемых функций выступает
элементом системы функций государства и, будучи включенной в нее, находится в
определенных связях и отношениях с иными функциями, обеспечивая целостность,
развитие и функционирование государства и общества. Осуществляемые на любом
историческом этапе, обеспечивающие безопасность, целостность и непрерывное развитие
общества охранительная и созидательная функции образуют диалектическое единство.
Положение о наличии теснейшей связи между государством и правом сегодня
имеет аксиоматичное значение. Данная связь обладает генетическим характером и
множеством форм проявления, главными из которых можно считать закрепление в праве
структуры государства, связей между ее элементам, а также основ его функционирования
[12, с.67].
Принимая во внимание точку зрения Л.Б. Тиуновой, справедливо полагающей, что
«структура конституции как бы накладывается на государство, интегрируя его как особую
систему» [15, с.118], считаем обоснованным суждение о том, что нормативный правовой
акт, обладающий высшей юридической силой, должен содержать положения о функциях
государства, их системе.
В этом смысле весьма продуктивен сравнительный анализ Конституции СССР
1977 г. [8] и Конституции Российской Федерации 1993 г. [7], который в контексте
настоящей проблемы обнаруживает не только общее и особенное, но также позволяет
судить о некоторых преимуществах последней советской Конституции. Несмотря на
критические оценки [5, с.35; 18, с.62], в целом Конституцию СССР следует признать
вполне удачным документом [1, с.6; 9, с.3-6]. В преамбуле и разд. 1 Конституции СССР
1977 г. содержатся положения, свидетельствующие о важности охранительной и
созидательной функций, подчеркивающие их взаимодополняющий, т.е. системный,
характер и служащие идеолого-правовой основой их реализации. Приведем некоторые из
них: «Продолжая свою созидательную деятельность…» (преамбула); «Советское
государство – орудие защиты революционных завоеваний, строительства социализма и
коммунизма»; «полнее раскрываются созидательные силы нового строя»; «Государство
охраняет социалистическую собственность и создает условия для ее преумножения»; «В
интересах поколений в СССР принимаются необходимые меры для охраны и
использования земли и ее недр, водных ресурсов, растительного и животного мира, для
сохранения в чистоте воздуха и воды, обеспечения воспроизводства природных богатств
и улучшения окружающей человека среды»; «Государство заботится об охране,
преумножении и широком использовании духовных ценностей».
Несомненным технико-юридическим достоинством Конституции СССР 1977 г.
стоит признать четко и недвусмысленно закрепленную систему и иерархию целей, задач и
функций государства.
В преамбуле Конституции СССР 1977 г. декларировалось: «Высшая цель
Советского государства – построение бесклассового коммунистического общества, в
котором получит развитие общественное коммунистическое самоуправление». Были
закреплены также задачи, достижение которых являлось необходимым условием
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реализации высшей цели. Достаточно четкое закрепление получили цели Советского
государства, определявшие систему и содержание его функций в соответствующих
сферах жизнедеятельности общества.
При выявлении конституционных основ системности функций современного
Российского государства первоочередное внимание нужно уделить анализу содержания
преамбулы и гл. 1 Конституции 1993 г. В данном случае приходится основываться на
приемах герменевтики, поскольку понятия «функция государства», «цель государства» в
тексте действующей Конституции не употребляются.
В положении, объявляющем многонациональный народ единственным
источником власти (ч. 1 ст. 3), и его проекции на декларацию о стремлении к
процветанию и благополучию страны и сохранении исторически сложившегося
государственного единства просматриваются конституционные основы реализации
созидательной и охранительной функций государства, получающих детализацию и
конкретизацию в иных конституционных нормах.
В гл. 1 закреплены положения, конкретизирующие и детализирующие содержание
и структурную организацию имманентных функций Российского государства. Так, ст. 2
объявляет человека и его права высшей ценностью и обязывает государство признавать,
соблюдать и защищать права и свободы человека и гражданина. В ст. 18 содержится
детализирующее положение, наделяющее права и свободы характером ценностносмыслового ориентира правовой политики и деятельности всех звеньев механизма
государства.
Относительно иных положений гл. 1 Конституции Российской Федерации, в
системе составляющих конституционно-правовую основу реализации охранительной
функции и цементирующих ее комплексность и структурность, необходимо отметить
следующие: охрана государственной власти (ч. 4 ст. 3); охрана суверенитета, в том числе
территориальной целостности и неприкосновенности (ч. 3 ст. 4); охрана труда и здоровья,
социальная защита (ст. 7); охрана собственности (ч. 2 ст. 8); охрана земли и иных
природных ресурсов (ч. 1 ст. 9).
Некоторые конституционные положения следует рассматривать в качестве основы
реализации созидательной функции государства. К таковым следует отнести: создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ч. 1 ст. 7);
установление гарантированного минимального размера оплаты труда; государственную
социальную поддержку, развития социальных служб (ч. 2 ст. 7); обеспечение единого
экономического пространства, поддержка конкуренции и предпринимательства (ч. 1 ст.
8).
В заключение отметим, что, говоря о конституционных основах созидательной и
охранительной функций, нельзя игнорировать то обстоятельство, что их разграничение в
зависимости от того, к какой функции они «ближе», весьма условно. Нередко имеет место
совпадение сфер и объектов у двух рассматриваемых функций, что в свою очередь
означает известное совпадение и правовых основ их реализации. В целом же системное
видение проблематики функций государства, является предпосылкой формирования
целостной концепции социально-политических преобразований, направленных на
повышение качества жизни граждан России и укрепление целостности российской
государственности.
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Изменения, риски, турбулентность – вот те ключевые слова, которые исправно
служат для объяснения реалий сегодняшнего дня. В царящей повсюду неразберихе
обнаруживаются тревожные симптомы. Британский исследователь Н. Фергюсон заметил,
что ныне происходит вырождение социальных институтов [5, с. 21]. На месте некогда
полных жизни социальных институтов громоздится груда пустых ящиков с ярлыками
«Демократия», «Капитализм», «Верховенство права», «Гражданское общество»: то, что
прежде составляло основы развития, превратилось в бесполезную рухлядь. На фоне
общей неопределенности университеты смотрятся как острова стабильности.
Так ли это на самом деле? В отношении судьбы современного университета
сформировались две диаметрально противоположные точки зрения.
Аргументы оптимистов таковы. По мнению С. Коллини минимальный набор
современного университета включает: обеспечение получения высшего образования,
развитие передовой формы научного исследования, гарантию академических свобод.
Реализация этого набора в ближайшей перспективе должна привести к рождению
глобального мультиуниверситета [3, с. 26].
Не менее сильны аргументы скептиков. Т. Иглтон констатирует, что произошла
смерть университета: «Огромный рост бюрократии в британском высшем образовании,
вызванный расцветом управленческой идеологии и жѐсткими требованиями
государственной аттестации, означает, что у учѐных теперь остаѐтся гораздо меньше
времени на подготовку к занятиям, даже если они ещѐ кажутся им достойным делом —
что в последние годы представляется весьма сомнительным. Государственные
инспекторы начисляют баллы за статьи с непроходимыми дебрями сносок, но
популярный учебник, предназначенный для студентов и широкого круга читателей,
обладает для них небольшой ценностью» [2].
Очевидно, что вокруг судьбы университета как современного социального
института кипят нешуточные страсти.
А можно ли считать университет социальным институтом? Следуя
общепризнанному пониманию социальному институту присущи следующие признаки:
наличие формальных правил, действие механизмов давления и присутствие
неформальных ограничений В соответствии с ними университет как явление мировой
цивилизации можно отнести к числу социальных институтов. Но при ближайшем
рассмотрении деталей возникают сомнения. Так ли много общего между
институциональными характеристиками Петербургского воспитательного дома,
основанного в 1798 году, 3-им педагогическим институтом им. А. И. Герцена времен
революционных потрясений и нынешним Герценовским университетом. Скорее, под
внешней оболочкой функционируют, меняя друг друга, совершенно разлные социальные
институты. Один выстроен по лекалам эпохи Просвещения, другой – по принципам
политехнизма, а третий – в соответствии с логикой трансформации.
Внешняя оболочка по имени «университет» задает разнородным институтам в
сфере образования контур преемственности. Она очерчивает рамки порядка и
обеспечивает устойчивость. В свою очередь, социальные институты регенерируют
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социальную оболочку, превращая ее в составную часть живого организма. Без
социального института социальная оболочка безжизненна. На смену социальным
институтам, возникшим в условиях трансформации, приходят институты, рождающиеся в
условиях
социальной неопределенности. В сфере образования и совершенствования
интеллекта – это фабрики мысли.
Фабрика мысли – яркая метафора. Для прояснения ее смысла в социальных науках
используются такие выражения как «аналитический центр», «ситуативный центр»,
«исследовательский центр». Их предназначение состоит в создании, распространении и
реализации интеллектуального продукта.
Может ли «университет» превратиться во внешнюю оболочку фабрики мысли? На
этом пути образовательные учреждения поджидают влиятельные конкуренты из сферы
управления, политики, бизнеса. Во что превратится фабрика мысли – в вуз, в бизнесшколу или в корпоративный университет? Вопрос остается открытым.
На наш взгляд, существует только две возможности, которые обеспечат
выживание образовательному учреждению высшего профессионального образования.
Первая возможность – превращение образовательного учреждения в фабрику по
производству образовательных услуг. На неизбежность этой тенденции обратил внимание
в 90-годы прошлого столетия социолог Дж. Ритцер, назвав ее «макдональдизацией» [4].
При очевидных пороках образовательной услуги, основу которой составляют
доминирование формального начала над содержательным в учебном процессе,
рутинизация высококвалифицированного преподавательского труда, статусный разрыв
между профессорско-преподавательским корпусом и аппаратом управления
университетом, у нее есть неоспоримые достоинства.
Образовательная услуга основывается на следующих принципах: эффективность,
которая предполагает упорядочение образовательного процесса, четкое соблюдение
регламента, ориентацию каждого элемента на минимизацию времени; предсказуемость,
предполагающая, что обучающийся как потребитель образовательных услуг должен
знать, что ждет его на любой стадии образовательного процесса; приоритет
количественных показателей, облегчающих оценку эффективности; иными словами,
более эффективными считаются те задания, проекты, которые можно выполнить за
наименьшее время; контроль, ограниченный унифицированными безличными
технологиями и стандартизированной шкалой оценивания.
Вторая возможность выживания образовательного учреждения – превращение его
в инкубатор экспертов.
Потребность в подготовке экспертов в условиях неопределенности постоянно
возрастает. Она возникает тогда, когда нет ясности относительно масштабов влияния
принимаемого решения на жизнедеятельность людей; когда есть намерение
аргументированно противостоять внешнему давлению органов более высокого уровня;
когда есть несколько противоречащих друг другу решений, требующих наличия
внешнего арбитра, чтобы выбрать наилучший вариант.
Эксперт, получивший высокую квалификацию, становится смыслократом [1]. Как
таковой он может выполнять функции оценщика, судьи, медиатора, сценографа. Эксперт
не тиражирует мнения, а создает новые коммуникации.
Таким
образом,
современный
университет
может
обрести
новый
институциональный импульс в виде фабрики мысли. Для этого необходимо
ориентироваться на реализацию двух стратегий выживания. Макдональдизация
университета приведет к массовизации высшего профессионального образования и
ограничит активность профессорско-преподавательского корпуса неукоснительным
соблюдением образовательных стандартов. Превращение университета в инкубатор
экспертов предполагает другой эффект. В случае успеха на внешней арене университет
может оказаться успешным игроком в конкурентных схватках, а внутри усилятся
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статусные разломы между группой, ориентированной на подготовку экспертов, и
группой, ориентированной на стандартизированную подготовку обучающихся.
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Аннотация
В статье выявлены системные задачи, которые необходимо решать на уровне
органов государственной власти по созданию условий для мигранта, по поиску новых
партнѐров и открытию новых рынков труда. Показаны факторы, которые сегодня
являются сдерживающим элементом во взаимоотношениях мигранта и россиянами.
Выявлены проблемы и показаны механизмы для решения существующих проблем
миграции. Показаны отличии современной таджикской миграции от миграции в начале
2000 года?
Ключевые слова: Мигрант, миграционные процессы, миграция, человеческий
капитал
На протяжении четверть века Таджикистан видел все виды миграций, с разными
особенностями и последствиями. Мы живем в непростое, но интересное и ответственное
время больших перемен на Земле, избежать которых вряд ли кому удастся.
Ускоряющиеся процессы глобального потепления, разрастающиеся социальные и
политические конфликты, экономические кризисы, миграционный коллапс — всѐ это
вместе взятое свидетельствует об очень важном: в жизненных процессах, в миграционном
поле, в частности, мы достигли порога Новой реальности.
Однако, что мы наблюдаем на сегодняшний день? Мы приходим к выводу, что
гораздо опаснее взрыв ксенофобии и бытовой ненависти:
1. Между мигрантами и коренным населением.
2. Между работающими и живущими на пособие.
3. Между приверженцами разных религий и культур.
4. Между людьми, резко отличающимися друг от друга внешне и внутренне.
Раз за разом мы получаем доказательства неэффективности искусственных мер по
регулированию миграционных процессов, поднятию нашего мигранта с колен, но с
упорством, достойным лучшего применения, продолжаем биться головой о стену. Может,
пора уже осознать, что мы делаем что-то не так? Хотя уже прошло 25 лет:
 25 лет тому назад у Европы тогда не было единой валюты – евро.
 25 лет назад еще не было крупных революций новой экономики, хотя уже
видны были первые сигналы.
 25 лет назад мир был совсем другим.
 25 лет назад не было мобильных телефонов.
 25 лет назад никто не думал, что Великобритания выйдет из ЕС.
 За 25 лет Таджикистан стал мощным игроком на рынке труда России и
Казахстана.
 Еще 25 лет назад эти так называемые «гастарбайтеры» не были
«гастарбайтерами» или мигрантами – они были жителями единой страны.
Это бывшие соотечественники, поэтому и адаптируются они легче, чем
китайцы или вьетнамцы.
Нам думается, что мы сможем наладить миграционную ситуацию при
взаимодействии с передовыми странами. Оно должно выстраиваться прагматично, без
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элементов «торговли суверенитетом». После миграционного коллапса в Европе в
сознании европейцев, как и россиян, начинает преобладать здравый смысл.
Сейчас есть возможность продемонстрировать шаги вперед, которые мы сделали, а
также представить, какими могут стать следующие 25 лет.
В современном мире остается всѐ меньше тайных механизмов и скрытых пружин.
Наш мир подобен компасу, установленному в определенной точке на определенном
историческом отрезке. И нам нужно думать также и о том, как мы можем улучшить
качество жизни, и мигранта в частности, решить, каким будет мигрант ближайшего
будущего. Где и как мы будем жить? Это будет общество интернета, общество
гигабайтов, с ультраширокополосным доступом в сеть? Или что-то ещѐ?
Существуют серьезные проблемы трудовых мигрантов и очевидно, что каждый из
нас по-своему видит их причины. Но мы считаем фундаментально важным, чтобы на том
этапе, на котором мы сейчас находимся, в связи со сложностью вызовов, которые стоят
перед нами, в связи со значением проблем, которые существуют, крайне необходимо,
чтобы мы предприняли вместе, имеется в виду вместе с Россией, все усилия и попытались
решить эту проблему, глядя в будущее и обязательно помня то, что нас объединяет. Все,
что можно сделать вместе, мы с удовольствием должны и обязаны сделать вместе!
В 21 веке все страны ставят в центр своего внимания человеческий капитал,
человеческие ценности, технологические инновации — иначе не будет ни миграции, ни
развития во всем мире.
«Мы 45 лет жили при мировом порядке, созданном в Ялте, затем мы 25 лет жили в
мире, сформированном на Мальтийском саммите. Болезненный урок украинского кризиса
заключается в том, что фундаментальные проблемы европейской безопасности попрежнему не решены. Запад живет в мире, где время застыло. Миф о его победе в
холодной войне можно считать основой существующего мирового порядка. Если мы
хотим встать на путь стабильности в Европе, мы должны разрушить старые мифы.
Принципы европейской и глобальной безопасности должны быть пересмотрены, ставки
сейчас высоки как никогда», – подытоживает политолог Ричард Саква.
Можем ли мы вообще повлиять на миграционную ситуацию? Времени для
сомнений у нас уже не осталось. В последнее время интерес людей к происходящему в
миграционном поле и переменам проявляется всѐ шире. Всѐ чаще эти темы звучат в СМИ
и на просторах интернета. К сожалению, сведения часто поступают из некомпетентных
источников, поэтому противоречивы и не вызывают доверия.
Когда речь идет о мигрантах, мы всегда должны говорит откровенно,
доверительно как о наших достижениях, так и о новых возможностях и, конечно, о
проблемах, трудностях, с которыми мы сталкиваемся, о задачах, которые нам пока не
удалось решить. И это не лозунг - это содержание нашей миграционной политики, той
работы, которую мы сегодня ведѐм по созданию условий для мигранта, по поиску новых
партнѐров и открытию новых рынков труда.
За эти годы наши мигранты уверенно проходили через полосу трудностей. Если
мы оперативно будем принимать меры, то механизмы защиты трудовых мигрантов,
безусловно, сработают.
Надо сосредоточиться на решении системных задач, на повестке долгосрочного
развития.
Первое. Необходимо сформировать целый класс государственных менеджеров в
области миграции, которые сумеют работать гибко, по‑ современному, будут понимать
запросы мигранта, его боль и страдания. Одним из важнейших шагов должен стать
запуск механизма постоянного совершенствования управленческих кадров, начиная от
джамоатов до республиканского уровня. Миграция – это не только поле деятельности
Минтруда, это дело всех министерств и ведомств, парламентов всех уровней. В этой
связи на базе НИИ труда необходимо создать центр подготовки руководящих кадров,
который сможет стать хорошей площадкой не только для повышения квалификации
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специалистов, но и для обмена опытом, для выработки новых идей, для налаживания
горизонтальных связей между представителями диаспор, регионами России.
Второе. Считаю целесообразным создать в каждом районе, городе, области
специальные штабы – проектные офисы, которые станут своего рода местом для
обращения мигрантов, обеспечат всем необходимым информационно-пропагандистскими
материалами, консультациями; организовать курсы русского языка, внедрить самые
эффективные механизмы адаптации мигрантов на новом месте. Мигрант должен
получать здесь необходимую финансовую, юридическую, методическую поддержку, в
том числе помощь в получении микрокредитов.
Третье. Нужно провести инвентаризацию уже существующих законов, программ,
концепций, и проанализировать, как они работают. Проблема миграции в Таджикистане
кроется в нас самих, поскольку мы сейчас пытаемся найти равновесное положение в
миграционном пространстве. Поворот отношений к мигранту означает разворот к самому
себе, решать свои эмигрантские проблемы нужно прежде всего с Россией.
Сегодня
самая главная наша задача — суметь вписаться в сложный, быстро меняющийся
миграционный мир.
Миграция, несмотря на отдельные ее негативные особенности, внесла большой
вклад в российскую и таджикскую экономики. Сейчас Россия вполне самодостаточна в
своих нынешних границах, но она нуждается в трудовых ресурсах.
25 лет миграции показали, что таджикский мигрант способен к длительному
монотонному труду, но ему очень не хватает креативности. Если сравнить наших
мигрантов с другими мигрантами, например, армянами, азербайджанцами, то
особенности наших мигрантов являются продуктом длительного исторического развития,
формировались постепенно и стали результатом общественного компромисса,
выстраданного в ходе многовековой ожесточенной борьбы. К этим незыблемым теперь
ценностям таджикские мигранты пришли не сразу, но именно эти ценности
сформировали менталитет наших мигрантов, и именно эти ценности стали составной
частью преобладающей универсальной русской культуры.
Очевидно, что любая неприятная история с мигрантами оказывает воздействие на
таджикский имидж. Вследствие этого постоянно необходимо углубленно все
анализировать, оценивать. Нельзя валить все проблемы мигрантов только на глобальные
просчеты, за которые обычно никого не наказывают и после которых выводов не делают.
Вина наших мигрантов тоже очевидна, поскольку для таджикского мигранта цель
(деньги) важнее процесса (постоянного обучения, прогресса). Это говорит об отсутствии
стратегического мышления. Проблема гораздо серьезнее, чем, кажется на первый взгляд,
но пусть этой проблемой занимаются профессионалы. Надеемся, что высокий уровень
профессионализма позволит им спокойно и объективно во всем разобраться.
Проблема миграции в Таджикистане, как и на просторах многих других стран, –
удивительный и по-прежнему слабо изученный феномен вроде черной дыры или
Бермудского треугольника. В настоящее время по итогам переписи населения России
2010 года из 194 наций и народностей, проживающих в РФ, таджики занимают 29 место,
и рост составил 67,73%. Сейчас таджиков в России больше, чем калмыков, евреев,
черкесов, корейцев и др. Думается, что за период после распада СССР количество
таджиков в России увеличилось в разы.
В Республике Таджикистан, как и в других странах СНГ, в настоящее время
наиболее актуальной является проблема трудовой миграции и занятости населения.
Таджикистан традиционно считается трудоизбыточной страной. Это обусловлено
высоким уровнем рождаемости. С 2000 по 2013 гг. население Республики Таджикистан
увеличилось на 2034,1 тыс. человек, т.е. с 6127,0 до 8161,1 тыс. человек.
В РФ демографическое положение очень неблагополучное.
Около 80%
естественной убыли населения России компенсирует приток мигрантов. По словам
одного из ведущих демографов России Л.Л. Рыбаковского, «сложившийся режим
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воспроизводства населения» сочетает в себе «европейскую рождаемость и африканскую
смертность».
Мигрант – не просто профессия, а образ жизни, который не все люди понимают и
принимают. Сегодня в этот процесс вовлечены миллионы людей во всем мире. В
соответствии с прогнозом, сделанным Международным валютным фондом, в период с
2015 года по 2017 год в Европу прибудет порядка четырех миллионов граждан из-за
пределов ЕС, то есть в год ожидается прибытие порядка 1,33 миллиона человек. Как
отмечает в своем послании по случаю Дня мигранта Генсек ООН Пан Ги Мун, 2015 год
войдет в историю как год человеческих страданий и трагедий мигрантов. «В течение
последних 12 месяцев более 5000 женщин, мужчин и детей погибли, пытаясь найти
защиту и лучшие условия для жизни. Еще десятки тысяч стали жертвами эксплуатации и
жестокого обращения со стороны тех, кто занимается торговлей людьми. А миллионы
людей превратили в «козлов отпущения», они стали объектом политики ксенофобии и
алармистской риторики», — подчеркивается в послании.
В России 6,5 миллионов смешанных браков, в том числе с мигрантами, ежегодно
12 тыс. таджиков создают новую семью в России, множество примеров счастливых
смешанных семей, но нам их не показывают, а показывают только угрозы, якобы
исходящие от приезжих. Нельзя не согласиться с мнением Президента Фонда «Миграция
XXI век» Вячеслава Поставнина. «Мы самого главного в миграции и не видим – это два
простейших принципа, на которых должна строиться любая миграционная политика:
экономические интересы – миграцию нужно повернуть так, чтобы она служила развитию
общества, и гуманизм – это люди, и это нужно понимать. А у нас мигранты практически
находятся на положении полурабов».
Чем отличается современная таджикская миграция от миграции в начале 2000
года?
Во-первых, миграция из Таджикистана стала сельской. И многие проблемы,
которые мы наблюдаем во взаимоотношениях коренных россиян с мигрантами,
порождены проблемами между городским и сельским населением.
Во-вторых, это менее образованные мигранты, чем прежде. Более образованные
уже давно выехали в Россию и другие страны.
В-третьих, это люди, которые хуже знают русский язык. Надо признать: даже при
СССР в сельских районах Таджикистана русским владели хуже, чем в городах. А сейчас
тем более. В результате – причины многих трений, возникающих между россиянами и
приезжими, основаны именно на этих факторах.
Первое. Для Таджикистана и для других республик региона как воздух нужны
сильные и авторитетные эксперты-ньюсмейкеры. Необходимо провести масштабные
социологические исследования, привлечь авторитетных ученых, которые способны
формировать благоприятное общественное мнение как в Таджикистане, так и за его
пределами. Ничто в жизни так не раздражает, как бытовые мелочи и потуги
непрофессионалов.
Второе. Государство должно инициировать образование журналистов,
занимающихся проблемой миграции. Большой проблемой является отсутствие
компетентных журналистов-экспертов, которые могут освещать проблемы миграции.
Журналистика, освещающая вопросы миграции, связана с современной политикой и
идеологией, так как роль СМИ не только в информировании, но и в формировании
общественного мнения.
Третье.Более 300 тыс. русскоязычного населения выехало из Таджикистана в РФ.
Время спешит, и уходит из жизни поколение, имевшее положительный опыт
межэтнического взаимодействия в Таджикистане, а молодѐжь такого опыта не имеет.
Пока они живо и здорово старшее поколение, надо использовать его опыт, в противном
случае, завтра может сложиться конфликтная ситуация.
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Четвертое. Большинство конфликтов с коренным населением возникает именно в
местах замкнутого проживания мигрантов в России. Применяя опыт Германии, мы можем
разработать общероссийскую программу адаптации мигрантов.
Проблема миграции выходит на первый план среди приоритетных вопросов
мировой политики вместе с геополитикой и геоэкономикой, т.е. три «Г»: Геополитика,
Геоэкономика и Геомиграция.
Первое. Необходимо предложить российской стороне провести
амнистию по
административным правонарушениям мигрантов.
Амнистия – это всегда хорошо. Сегодня очень много выписано штрафов, не всегда
разумных из-за несоответствия уровня ущерба, который наносится тем или иным
нарушением, тому уровню наказания, который предполагается. Поэтому имеет смысл
поговорить об «административной» реформе для трудовых мигрантов. Административная
амнистия «больше, чем бизнес», она призвана стать мерой, которая, предположительно,
улучшит «в целом миграционную среду».
Второе. Для выхода из миграционного кризиса надо стремиться не к тому, как
было раньше, в «не санкционную» эпоху, а к новым ориентирам и новому месту на рынке
труда. Внедрять лучший мировой опыт, сотрудничать и вместе идти вперѐд.
Третье. Таджикистану нужно сосредотачиваться не на том, как было, а думать о
том, как будет, как должно быть. Россияне (и это почти общественный консенсус)
вообще очень хотят, чтобы был порядок в миграционном поле.
Четвертое. Необходимо в корне менять кадровую политику в миграционной
сфере. На смену «своим» должны прийти люди честные, грамотные и профессионально
подготовленные, готовые к бескорыстному служению государству, имеющие
соответствующий опыт работы.
В мире не может быть ничего вечного и неизменного. Особенно сейчас, когда мир
явно, но пока непонятно, в какую сторону, снова стремительно меняется. Впрочем, перед
Таджикистаном стоит не просто та же задача, она троекратно сложнее.
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Аннотация
В данной статье предпринято попытка исследования методического аспекта
проблемы обучения студентов математическим методам и моделям в экономике. А между
тем только тот метод проведения занятий может быть признан эффективным, если он
развивает самостоятельность мыслительной деятельности студентов, способствует
творческому усвоению методов математического моделирования в экономических
процессах. В условиях обучения методам моделирования самостоятельность студентов
являются не только средствами проверки знаний, сколько своеобразной лабораторией
познания сущности предмета и отработки навыков применения теоретических знаний на
практике.
Ключевые слова: математическая подготовка, математические методы и модели в
экономике,системы и модели массового обслуживания, специальные задачи, интернет
источники, приемы проблемногообучения.
Аnnotation
In this article, an attempt is made to investigate the methodological aspect of the problem
of teaching students mathematical methods and models in the economy. Meanwhile, only this
method of conducting classes can be recognized as effective if it develops the independence of
the thinking activity of students, promotes the creative assimilation of methods of mathematical
modeling in economic processes. In the conditions of teaching the methods of modeling,
students' independence is not only a means of testing knowledge, but rather a kind of laboratory
for learning the essence of the subject and working out the skills of applying theoretical
knowledge in practice.
Keywords: mathematical preparation, mathematical methods and models in the
economy, systems and models of mass service, special tasks, Internet sources, receptions for
problem training.
Следует подчеркнуть, чтопреподавателям-математикам, работающим в
техническом или экономическом вузе, необходимо помимо глубокой и широкой
математической эрудиции овладеть в надлежащей мере и теорией данной специальности.
Эти требования объясняется стремительным качественным изменением управления,
науки информационных технологий и экономики в целом. А это предполагает наличие
тесной связи обучения фундаментальным вопросам математики с усилением
интенсивного использования математики и вычислительных математических пакетов.
«Однако, на наш взгляд, далеко не исчерпаны все возможности
усовершенствования методики обучения в этом направлении»[1, с.45]. Дело втом, что
непрерывно продолжается насыщаться содержание специальных дисциплин логическими
методами, имея опору на реальнуюпроизводственную базу и близость к производству.
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В результате процессов концентрации, происходящих в экономике Кыргызстана
вследствие возникновения и развития отраслей производства, границы между
традиционными направлениями промышленности стираются. Применение ресурсов
информационных систем и технологий практически во всех отраслях промышленности
потребовало учета этого обстоятельства в процессе обучения инженеров и экономистов.
«Правила могут быть выражены в различных формах, например в виде процедуры(этапов
и методов достижения поставленной цели, в виде статистической или динамической
модели системы или ее составной части»[2. С.384].Это подтверждает, что математическая
методы играют доминирующую роль.
Уже в начальных курсах в вузе процесс математической подготовки необходимо
рассматривать как важное звено для выражения мотивации обучения профессии. На
примере математической подготовки на всех отделениях инженерно-экономического
факультета в данной статье отражена проделанная в Государственном техническом
университете работа и ее результаты.
Мы ориентировали курс математики на раскрытие такие разделы математических
методов в экономике, как сетевое планирование и управление, методы дискретной
оптимизации, «дерево решений», транспортная задача, задача о назначениях, правила
принятия решений, управление запасами, имитационное моделирование, линейное
программирование, двойственные задачи, Модель Леонтьева. Так сложился наш курс
математических методов в экономике, построенной на основе типовой программы.
При его формировании оказался полезен опыт работы на инженерноэкономическом факультете, где для менеджеров и логистов читается курс « Экономикоматематическое моделирование». Широко использовалось монографическое литература
по теме, отраслевые периодические издания и опыт преподавателей Технологического
университета г.Ош и факультета «Алгебры и топологии» Кыргызского национального
университета им. Ж.Баласагына.В этом же направлении развивались собственные
научные исследования авторов, научная работа студентов. Перечислим лишь некоторые
темы студенческих докладов: «Оптимизация распределительного метода решения
транспортной задачи», «Управление запасами строительной организации «Авангард
стиль», Статистический контроль качества фабрики «Azor-Trade – Cпецодежда».
Отметим, что с этими докладами студенты выступили не только на данном факультете, но
и на вузовских конференциях НИРС.
Сам процесс обучения приобретает характерные черты исследования, научноприкладной и экспериментальной деятельности.
Болеетого, он непосредственно
связывается с практическими аспектами трудовой деятельности квалифицированного
специалиста в общественной практике.
В процессе работы над курсом математические методы в экономике выяснилось,
что экономистам более широко излагать ряд вопросов традиционного курса математики
давать дополнительные сведения из экономики.
Так, общеизвестно основные экономические модели на примере некоторого
сырьевого склада на языке числовых функций, с которыми обычно в теории функций не
знакомят. Как без этого метода получить модель объем заказа, циклический повтор, время
поставки, штраф за дефицит и т. д. Ведь мы рассматриваем процесс управления запасами
как регулируемую систему и вводим функциональную зависимость, состоящую из
формул: подачи заказов, хранения и среднего объема хранимого запаса.
Именно, поэтому в курсе экономико-математических моделей для будущих
экономистов требуется ввести дополнительные представления о свойствах линейных
функций.
В разделе системы и модели массового обслуживания уделяется внимание
применению формулы Пуассона:

– 48 –

Global science. Development and novelty

Рm,n =

𝑎𝑚
𝑚!

𝑒 −𝑎 , (𝑚 = 0, 𝑛)

где величинаa=np– среднее число событий, попадающих на промежуток времени τ,
которе можно определить через интенсивность потока событий λ следующим образом:

а = 𝜆 𝜏.
Размерность интенсивности потока λ есть среднее число событий в единицу
времени. Связи между величинами n и λ, р и τпредставляются, как

𝑛 = 𝜆 𝜏;

𝜏

р= ,
𝑡

где t–весь промежуток времени, на котором рассматривается действие потока событий.
Такие задачи носят оптимизационный характер и в конечном итоге включают
экономический
аспект
по
определению
такого
варианта
системы,при
которомбудетобеспечен минимум суммарных затрат от ожидания обслуживания, потери
времени и ресурсов наобслуживание и от простоев каналов обслуживания.
Важнейшим свойством динамических систем является их устойчивость, т. е.
сохранение системой своей базовой структуры и основных выполняемых функций в
течение определенного времени. Для изучения таких систем применяются модели
динамического программирования. Такие модели связаны с возможностью процесса
управления в экономических процессах в виде цепочки последовательных действий или
шагов, развернутых во времени.
Мы демонстрируем пример его применения напринципе оптимальности Беллмана
Р.Е., подчеркивая, что этот математический аппарат облегчает решения задачи, а
применения классических методов оптимизации в таких ситуациях проблематично, либо
просто невозможно.
Считаем, что нужно поднимать и проблемные, финансовых волнующие студентов
вопросы – о финансовых расчетах в любых коммерческих операциях, финансовых и
товарных потоков, инфляции в коммерческих операциях сравнении финансовокоммерческих операций, операции с облигациями и о моделях операций с акциями.
Для практических занятий по экономико-математическому моделированию были
разработаны специальные задачи,увязанные с профилем факультета. Лабораторный
практикум поставленный нами совместно с кафедрой предпринимательства и коммерции,
выполняется в программе Mathcadили в табличном процессоре Excelи преследует цель
научить студентов умело использовать современные математические пакеты в экономике.
В настоящее время наши ориентиры сохраняют стабильный интерес со стороны
студентов, но со временем появляются новые потребности, которые коренным образом
меняют ситуацию с отбором и конструированием содержания данной дисциплины.
Одним из таких новых ориентиров выступают Интернет –ресурсы[см. 3].
«Появление компьютерных сетей заставляет образовании критически
пересмотреть свое положение, так как коммуникационные технологии развиваются
гораздо быстрее, чем возможности их использования»[4,с.55].
Методика, основанная на использования этого элемента в познавательной
деятельности позволяет объединить знания и действия без опозданий, при этом знания
приобретаются в процессе их применения, путем выполнения обучающих заданий.
Особое внимание следует обратить на интерактивность содержания, его мультимедийные
характеристики. Интерактивность содержания дает возможность организовать
взаимодействие обучающихся и компьютерной программы с целью выбора глубины,
формы предъявления, детализациисодержания в зависимости от потребностей обучаемых.
Тем самым правильно подобранный интернет- источник играет роль ориентира
для разумного выполнения этих действий, являются и результатом учебного труда, и
средством приобретения новых знаний. Таким образом, выбранные материалы из
интернета, близкие по нашей теме выступает как педагогическое средство для решения
познавательных задач, что и является основной функцией учебного материала.
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В помощь студентам мы подготовили методические указания «Упражнения и
задачи построения экономико-математических моделей методами линейного
программирования». В них раскрывается суть количественного аспекта экономических
явлений, процесса воспроизводства общественного продукта как единого целого;
подчеркивается то внимание, которое уделяли классики экономической науки точным
знаниям, считая, что экономическое явление можно изучать с различных точек зрения и
что такое изучение зависит от сегодняшнего уровня этой науки в целом; четко соблюдены
приемы постепенного (поэтапного) раскрытия содержания сложных понятий; четко
намечены дидактические связи курса с дисциплинами, изучаемыми на факультете.
Например, аудиторные занятия следует проводить так, чтобы обеспечить
безусловное выполнение некоторого минимума самостоятельной работы всеми
студентами и предусмотреть усложненные задания для «продвинутой» группы студентов
или адресные (предназначенные для конкретных студентов) задания. В таком случае
значение субъектного опыта обучающихся вряд ли можно переоценить.
Вот типичный пример задачи: «Фирма производит детские спортивные костюмы
для школьников. Дополнительно фирма решила изготавливать шапки и теплых перчаток
из шерстяного материала. Затраты на производство и запасы материалов
представлены специальной таблице. Спрос на шапки составляет не более 260 шт. в
месяц, а перчаток- не более 370 шт. в месяц. Определите объемы производства этих
изделий, обеспечивающих максимальный доход от продажи».
Задачи относительно просты, но они расширяют диапазон упражнений и
рассчитаны на активизацию мышления студентов. Умение использовать на занятиях
вопросы и реплики, позволяло нам шире использовать приемыпроблемного обучения,
облегчало контакт со слушателями, давало возможность, развернув анализ решений,
подвести их к самостоятельным выводам.
И в связи сэтим хочетсяпривести словосказанное К.Марксом: Каждая наука
обязательно достигнет хорошихуспехов, если только сможет использовать
всвоихисследованиях математику»[5,c.195].Подчеркнем, что практические занятия в вузе
должна быть дидактической, и нет волшебных методов обучения – за все педагогические
успехи приходится платить долгой и кропотливой работой.
Вывод.
Постоянный
поиск
совершенствования
обучения
методам
математического моделирования является хорошей базой для дальнейшего улучшения
работы со студентами, повышения эффективности учебного процесса, пересмотра
некоторых содержательныхаспектов преподавания, а также дальнейшего развития
академических взаимоотношений между преподавателями и студентами.
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Аннотация
В возрастном интервале 30–60 лет наступает медленное снижение ряда
показателей физических, функциональных состояний и уровня физической
подготовленности человека. Это влияет на способность людей зрелого возраста
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, ведет к ускорению процессов
инволюции.Цельюнашего исследования было: разработка, теоретическое обоснование,
экспериментальная проверка эффективности методики Цигун для повышения
адаптационных возможностей людей зрелого возраста. В связи с чем определены методы
исследования:анализ литературных источников, изучение практического опыта в работе с
людьми зрелого возраста, педагогическое наблюдение, педагогический эксперимент,
педагогическое, психологическое тестирование, методы антропометрического
исследования и математической статистики.Научные и практические данные говорят о
том, что можно управлять процессом инволюционных изменений, замедляя регресс
организма с помощью рациональной двигательной деятельности. Восточные
оздоровительные методы используют эти внутренние резервы, восстанавливая
нарушенное равновесие.
Ключевые слова: показатели здоровья, адаптационные возможности,
оздоровительная гимнастика Цигун, женщины зрелого возраста.
Keywords: health indicators, the adaptive capacity, the Qigong, women of Mature age.
Актуальность: В возрастном интервале 30–60 лет наступает медленное, но
неуклонное снижение ряда показателей физических, функциональных состояний и уровня
физической подготовленности человека. Причем масса тела, частота дыхания,
систолическое давление изменяются в сторону увеличения, а показатели физической
подготовленности снижаются.
Мышцы человека зрелого возраста в основном сохраняют свои функциональные
свойства, однако, регрессивные изменения морфологических характеристик опорнодвигательного аппарата заметны уже после 30–35 лет. Это относится, прежде всего, к
снижению эластичности связочного аппарата, понижению его прочности, возрастанию
хрупкости костей, окостенению ряда элементов позвоночного столба, снижению
подвижности в суставах.
После 30 лет начинает уменьшаться скорость двигательной реакции, что связано
также с понижением возбудимости нервных центров мышц и уменьшением их
функциональной подвижности. С возрастом заметно ухудшаются координационные
способности, снижается способность к освоению новых движений. Снижается также
продуктивность умственной деятельности, главным образом в количественных
параметрах, что приводит к более быстрой утомляемости.
Все вышеперечисленное влияет на способность людей зрелого возраста
адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды, и, как следствие, ведет к
ускорению процессов инволюции, протекающих в этот период.
Целью нашего исследования является: разработка, теоретическое обоснование,
экспериментальная проверка эффективности методики Цигун для повышения
адаптационных возможностей женщин зрелого возраста.
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Объект исследования: процесс занятий оздоровительной гимнастикой Цигун с
лицами зрелого возраста.
Гипотеза исследования: мы предполагаем, что занятия оздоровительной
гимнастикой Цигун с лицами зрелого возраста способствуют повышению их
адаптационных возможностей при условии регулярных занятий, индивидуального и
личностного подхода, с учетом их психофизиологического состояния.
Организация и условия проведения исследования: исследовательская работа
проводилась на базе Муниципального учреждения «Комплексный центр социального
обслуживания населения Октябрьского муниципального района Челябинской области
имени Н. Ф. Ратушной» (далее МУ «КЦСОН»), в условиях отделения дневного
пребывания (полустационарная форма социального обслуживания).
Был осуществлен подбор экспериментальной и контрольной групп, сформирован
определенный уровень психофизического и функционального состояния. В качестве
исследуемых были привлечены 40 женщин второго периода зрелости, от 50 до 55 лет.
Контрольную группу составили 20 женщин, занимающихся физической культурой на
тренажерах. Экспериментальную группу составили 20 женщин, занимающихся
оздоровительной китайской гимнастикой Цигун на базе отделения дневного пребывания
(полустационарная форма социального обслуживания.
В контрольной группе занятия проводились 5 раз в неделю по 60 минут каждое. В
экспериментальной группе занятия гимнастикой Цигун проводились 5 раз в неделю по 60
минут. Все занятия проходили под руководством квалифицированных инструкторов.
Для реализации поставленных целей и задач в работе использовался комплекс
методов исследования, включающих в себя: анализ и обобщение научно-методической
литературы и документальных материалов, тестирование, педагогическое наблюдение,
анкетирование,
медико-биологическое
и
психо-педагогическое
тестирование,
антропометрическое обследование.
Ниже приведена схема реализации занятий китайской оздоровительной
гимнастикой Цигун с учетом психологического и педагогического подходов к данной
методике (Рис. 1).
В оздоровительной работе были учтены следующие условия, отраженные в
целостном педагогическом подходе:
1 Индивидуальные особенности занимающихся – возраст, пол, двигательные
возможности, функциональные возможности, психическое состояние.
2 Добровольное участие. Все испытуемые были уведомлены о проведении
исследования и подтвердили свое согласие в письменном виде.
3 Постепенность и умеренность повышения физической нагрузки по
интенсивности, объему, сложности, количеству выполняемых упражнений в рамках
занятия и на протяжении всего цикла оздоровления.
4 Систематичность – выполнение комплекса оздоровительной гимнастики Цигун в
рамках установленной системы упражнений.
5 Последовательность – поэтапное изучение основных упражнений и принципов
методики. Последовательный переход от простого к сложному.
6 Очередность выполнения упражнений для достижения оптимального эффекта
повышения адаптационных возможностей.
7 Разнообразие в подборе и применении комплекса занятий – 10 – 15 % элементов
комплекса обновлялись, 85 – 90 % повторялись для закрепления достигнутых успехов
оздоровления.
Занятия оздоровительной китайской гимнастикой Цигун проводились в
просторном, изолированном от внешних шумов помещении с достаточным естественным
и искусственным освещением при температуре воздуха 18 – 200 С. Одежда
занимающихся была свободной, не сковывала движений, все женщины занимались
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гимнастикой без обуви, перед началом занятий каждой выдавался гимнастический
коврик.
Комплекс оздоровительной гимнастики Цигун включает в себя занятиясостоящее
из следующих частей:

Рис. 1Схема реализации занятий китайской оздоровительной гимнастикой Цигун с учетом
психологического и педагогического подходов к данной методике
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1. Подготовка к занятию:
1) Открытие энергетических каналов на руках. В человеческом теле
существует 12 основных энергетических каналов, соединяющих
внутренние органы с поверхностью тела. Начальные и конечные
участки этих каналов проходят по боковым поверхностям пальцев рук
и ног, а начальные и конечные точки этих каналов расположены на
уголках ногтей;
2) Поглаживание области живота, ягодиц, области грудной клетки с
увеличением продолжительности вдоха и выдоха, сознательным
расслаблением тела.
2. Подготовительные упражнения:
1) ребенок молится Будде – физическое упражнение, разрабатывающее
суставы кистей рук, локтевой и плечевой пояс. Приведение в
равновесие Инь-Ян в организме;
2) рука Будды созерцает образы – физическое упражнение,
способствующее раскрытию средних отделов позвоночника,
улучшение вентиляции легких, тренировка периферического зрения.
Упражнение также позволяет научиться различать Инь и Ян;
3) священный журавль пьет воду – тренировка и увеличение
подвижности шейного и грудного отделов позвоночника. Упражнение
улучшает кровообращение, питание мозга, циркуляцию Ци по
энергетическим каналам;
4) волшебный дракон перемешивает море – физическое упражнение,
разрабатывающее пояснично-крестцовый отдел позвоночника и
суставы ног. Очищение энергии почек с помощью мыслеобразов
бурлящей вокруг воды.
3. Основные упражнения:
1) «большое дерево» - данное упражнение является основным для всего
комплекса Цигун и служит для накопления Ци. Упражнение является
медитативным, поэтому на первых занятиях целесообразно
контролировать состояние занимающихся, предотвращая излишнее
физическое напряжение. Также необходимо с первого занятия
проговаривать мыслеобразы, характерные для данного упражнения.
Правильная постановка педагогического процесса помогает достичь
положительного эффекта от выполнения «большого дерева» уже
после первого занятия.
В конце упражнения направить энергию в нижний энергетический
центр, сложив руки чуть ниже пупка.
2) «малый небесный круг» - наряду с «большим деревом» составляет
основу комплекса для повышения адаптивных возможностей.
Упражнение служит для равномерного распределения Ци в организме
человека. Целесообразно начать применение этого упражнения в
конце первой половины-середине курса, так как для выполнения
требуется более глубокая концентрация и управление мыслеобразами.
4. Заключительные упражнения. Выполняются после «большого дерева» и,
при
необходимости,
после
выполнения
«малого
небесного
круга»:«прохлопывание» головы от затылка ко лбу, «расчесывание»
пальцами рук головы от лба к затылку, разминание ушных раковин,
прохлапывание рук от плевых суставов к кистям, прохлапывание
туловища сверху-вниз, прохлапывание крестца, ног от бедер к стопам.
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Значение заключительных упражнений кроется в повторной активизации коры
головного мозга с целью снятия возможных негативных последствий процессов
торможения[1].
Методики определения показателей здоровья женщин зрелого возраста:
С целью оценки результатов экспериментального исследования и решения
поставленных задач был проведен анализ литературных источников по разным
направлениям: в процессе работы изучено и проанализировано около 50 работ
специалистов в области медицины, психологии, педагогики,социологии, гигиены,
восточных оздоровительных практик, физической культуры и спорта.
В работе применены методы: педагогического наблюдения, которое представляло
собой преднамеренное и целенаправленное восприятие объектов. Педагогический
эксперимент применялся для проверки гипотезы исследования; метод математической
статистики, который применялся с целью выявления достоверности различий в
результатах до и после проведения эксперимента и оценки эффективности проведенного
исследования.
В процессе исследовательской работы применялись тесты:
1 Для оценки функционального состояния костно-мышечной системы проводился
тест на гибкость позвоночного столба.
С практической точки зрения наибольшее значение имеет гибкость позвоночного
столба, которую определяют измерением амплитуды движения при максимальном
сгибании, разгибании, наклонах в стороны и ротации туловища вокруг продольной оси
тела. Обычно гибкость определяется по способности человека наклоняться вперед, стоя
на скамье.
Оценка показателей гибкости проводилась следующим образом: поверхность
скамьи принимается за нулевую отметку. Если пальцы рук находятся над уровнем скамьи,
то оценка отрицательная; если пальцы рук находятся ниже уровня скамьи – оценка
положительная.
2 Координационные способности оценивались согласно позы Ромберга.
Испытуемый стоит с полной опорой на две ноги, с закрытыми глазами и
вытянутыми руками с немного разведенными пальцами. Во время исследования
обращают внимание на продолжительность времени пребывания в заданном состоянии, а
также на любые покачивания или произвольные движения человека.
Оценка результатов позы Ромберга:сохранение позы без тремора 15 с. – норма,
появление незначительных движений при времени более 15 с. – удовлетворительно,
удержание позиции менее 15 с. – неудовлетворительно.
3. Для оценки функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы, а
также состояния ЦНС использовалась активная ортостатическая проба.
Пробу проводят сразу после ночного сна. До начала пробы обследуемый должен
10 минут спокойно лежать на спине, без высокой подушки. После истечения 10 минут у
обследуемого в положении лежа трижды подсчитывается частота пульса (счет в течение
15 секунд) и определяют величину артериального давления: максимального и
минимального. После получения фоновых величин испытуемый быстро встает,
принимает вертикальное положение и стоит в течение 5 минут. При этом ежеминутно (во
второй половине каждой минуты) просчитывается частота и измеряется артериальное
давление.
Ортостатическая проба («ОИ» - ортостатический индекс) оценивается по формуле,
предложенной Бурхардом – Киргофом (1):
АД мах. лежа
ОИ =

АД мин. стоя
х

АД мах. стоя

ЧП стоя
х

АД мин. лежа

ЧП лежа
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Трактовка пробы: в норме ортостатический индекс составляет 1,0-1,6
относительных единиц. При хроническом утомлении ОИ=1,7-1,9, при переутомлении
ОИ=2 и более[2].
Так же проводилось измерение артериального давления с помощью механического
сфигмоманометра, подсчет частоты сердечных сокращений (ЧСС) за минуту, подсчет
среднего динамического давления.
Среднее динамическое давление (СДД) – средняя величина давления, которое
было бы способно при отсутствии пульсовых колебаний давления дать такой же
гемодинамический эффект, который наблюдается при естественном, колеблющемся
давлении крови, тоесть выражает энергию непрерывного движения крови (2).
СДД=ДАД+(САД-ДАДх0,42)
Где ДАД – диастолическое давление,
САД – систолическое давление.
4. Для дифференцированного измерения тревожности и как личностного свойства
и как состояния применялась методика, предложенная Ч. Д. Спилбергером (шкала
адаптации на русском языке Ю. Л. Ханина). Измерения тревожности как свойства
личности особенно важно, так как оно во многом обуславливает поведении е субъекта.
Личностная тревожность косвенно характеризует способность человека к адаптации.
Под личностной тревожностью понимается устойчивая индивидуальная
характеристика, отражающая предрасположенность субъекта к тревоге и предполагающая
наличие у него тенденции воспринимать достаточно широкий спектр ситуаций как
угрожающие, отвечая на каждую из них определенной реакцией. Как
предрасположенность, личная тревожность активизируется при восприятии
определенных стимулов, расцениваемых человеком как опасные для самооценки,
самоуважения. Ситуативная или реактивная тревожность как состояние характеризуется
субъективно переживаемыми эмоциями: напряжением, беспокойством, озабоченностью,
нервозностью. Это состояние возникает как эмоциональная реакция на стрессовую
ситуацию и может быть разным по интенсивности и динамичности во времени.
При анализе результатов самооценки тревожности необходимо иметь ввиду, что
общий итоговый показатель по каждой из подшкал может находиться в диапазоне от 20
до 80 баллов. При этом, чем выше итоговый показатель, тем выше уровень тревожности
(ситуативной или личностной).
При
интерпретации
показателей
можно
использовать
следующие
ориентировочные оценки тревожности:30 баллов – низкая, 31 – 44 балла – умеренная, 45
и более – высокая.
Очень высокая тревожность (>46) прямо может быть связана с наличием
невротического конфликта, эмоциональными срывами и с психосоматическими
заболеваниями.
Низкая тревожность (<12), наоборот, характеризует состояние как депрессивное,
неактивное, с низким уровнем мотивации. Иногда очень низкая тревожность в
показателях теста является результатом активного вытеснения личностью высокой
тревоги с целью показать себя в «лучшем свете» [3].
5. Для определения стрессоустойчивости использовалась авторская методика И. А.
Усатова.
В данной методике под стрессоустойчивостью понимается интегральное
психологическое свойство человека как индивида, личности и субъекта деятельности,
которое обеспечивает психофизиологический гомеостаз и оптимизирует воздействие с
внешними
эмоциогенными
условиями
жизнедеятельности.Соответственно
стрессоустойчивость может рассматриваться как свойство, влияющее на результат
деятельности, и как характеристика, обеспечивающая константность личности, как
системы.
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Возможность реализовать тот или иной вид адаптации к стрессовой ситуации
зависит не только от мотивов и целей, свойств личности, психического состояния, но и от
того, какой стрессор воздействует, какова его сила, в какую ситуацию включен человек.
Личность имеет возможность выбора в реагировании, деятельности, поведении, но
степень свободы выбора ограничена особенностями стрессовой ситуации. Таким образом,
методика учитывает все перечисленные компоненты[4].
Перед обработкой результатов, подсчитывается количество набранных баллов по
шкале лжи. Шкала лжи – ответ «никогда/нет» на вопросы: 11, 15, 20, 26, 29. Каждое
совпадение со шкалой лжи оценивается в один балл. Если по школе лжи набрано более 3
баллов – недостоверность результатов диагностики. Это свидетельствует о феномене
социальной желательности, то есть на стремлении казаться несколько лучше в глазах
окружающих людей и давать ответы, которые были бы более желательными с точки
зрения норм, правил и ценностей общества. Следует провести повторное тестирование
через некоторое время. Дальнейшая обработка осуществляется в соответствии с ключом,
подсчитывается общее количество баллов, набранных в тесте.
Интерпретация результатов проводится в соответствии с набранным количеством
баллов.
Если было набрано 0-11 баллов – вы обладаете высоким уровнем
стрессоустойчивости. Вы четко определяете цели и пути их достижения, умеете и
стремитесь рационально распределять время, можете долгое время работать с большим
напряжением сил. Неожиданности, как правило, не выбивают вас из колеи. Круг ваших
интересов достаточно широк.
Если вы набрали от 12 до 23 баллов – ваш уровень стрессоустойчивости выше
среднего. Вы уверены в себе, сильное потрясение воспринимаете как урок в жизни и
включаете механизмы самооценки и значимости, умеете проявлять свои сильные стороны
и быстро восстанавливать психическое состояние.
Если вы набрали 24-44 балла – вы обладаете средним уровнем
стрессоустойчивости. Ваш уровень стрессоустойчивости соответствует в меру
напряженной жизни активного человека. Ситуации оказывают немалое влияние на вашу
жизнь, и вы им не очень сильно сопротивляетесь. Стрессоустойчивость снижается с
увеличением стрессовых ситуаций в вашей жизни.
Если вы набрали 45-56 баллов – ваш уровень стрессоустойчивости ниже среднего.
У вас проявляются цепные реакции физических и умственно-психических нарушений, и
вы вынуждены часть своих ресурсов тратить на борьбу с негативными психологическими
состояниями, возникающими в процессе стресса.
Если вы набрали более
57 баллов – вы обладаете низким уровнем
стрессоустойчивости. Вы очень уязвимы для стресса, очень чувствительны к нагрузкам,
поэтому вы вынуждены большую часть своих ресурсов тратить на борьбу со стрессом.
Для вас характерно стремление к конкуренции, достижению цели, обычно вы
неудовлетворенны собой, обстоятельствами и начинаете рваться к новой цели. Вы часто
проявляете агрессивность, нетерпеливость, отстраненность. Вам следует предпринять
какие-то целенаправленные действия против одолевающего вас стресса, чтобы вернуть
себе спокойствие, уверенность, работоспособность.
6. Педагогическое наблюдение велось для выявления методических особенностей
комплекса, для изучения реакции занимающихся на предлагаемые средства и методы
терапии. Педагогическое наблюдение представляет собой преднамеренное, активное и
целенаправленное восприятие объектов.
7. Математическая обработка данных. Методы математической статистики были
использованы при статистической обработке материалов проведенного исследования.
Для каждого из исследуемых показателей рассчитывалосьсреднее значение,
среднеквадратическое отклонение. Оценка достоверности
различий
средних
арифметических значений изучаемых показателей осуществлялись по t-критерию
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Стъюдента при 5 % уровне значимости. Вычисления темпов прироста проводилось по
формуле С. Броуди:
(V₂−V₁)
W = 0.5∗(V₁+V₂) ∗ 100% , (3)
где W – прирост показателей темпов (%), а V1 и V2 – исходный и последующий
результаты исследований.
Выводы: научные и практические данные говорят о том, что можно управлять
процессом инволюционных изменений, замедляя регресс организма с помощью
рациональной двигательной деятельности. Правильная организация физической
активности в соответствии с возрастными особенностями человека предполагает
систематическую физическую тренировку со средней и невысокой интенсивностью
нагрузок, разнообразных по характеру воздействия на организм.Человеческий организм
как целостная система обладает резервами саморегулирования. Восточные
оздоровительные методы используют эти внутренние резервы, восстанавливая
нарушенное равновесие, являющееся причиной заболеваний тех или иных органов.
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Аннотация
В статье предлагается вариант реализации социально-педагогического заказа
общества на формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
науки через изучение модульного курса «Формирование готовности учителя к
преподаванию дискуссионных вопросов социально-гуманитарной науки» в организации
дополнительного профессионального образования. Социально-педагогический заказ на
формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов науки
рассматривается под углом зрения развития ключевой способности учителя –
способности к обучению на протяжении всей жизни, которую он может реализовать в
процессе профессиональной подготовки в организации повышения квалификации и
переподготовки работников образования.
Ключевые слова: дополнительное профессиональное образование, способность к
обучению, компетентностно-профессиональная готовность, социальный заказ, уровень
квалификации, федеральный государственный образовательный стандарт высшего
профессионального образования.
Abstract
The article proposes a variant of implementation of socio-pedagogical ordering of society
on the formation of readiness of teachers to teach controversial issues of science through the
study of a modular course «Formation of readiness of teachers for teaching controversial issues
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social Sciences and Humanities» in the organization of additional professional education. Sociopedagogical ordering on the formation of readiness of teachers to teach controversial issues of
science considered from the perspective of the development of key skills teacher, learning
abilities throughout life that he can implement the training in the organization of training and
retraining of educators.
Key words: additional professional education, learning ability, competence and
professional commitment, social order, skill level, Federal state educational standard of higher
professional education.
Формирование способности к обучению является ключевой задачей, решаемой
человеком в процессе профессиональной, учебной и игровой деятельности. Развитие
способности к обучению ученика начинается с развития способности к обучению самого
учителя. В этом смысле успешное развитие общего образования обусловлено качеством
подготовки и переподготовки педагогов в системе дополнительного профессионального
образования. В свою очередь, развитие способности к обучению на протяжении всей
жизни, овладение навыками самостоятельного получения знаний и повышения
квалификации тесно связано со стимулированием разных видов непрерывного
образования педагогов.
Новые и устойчивые запросы общества на профессионально подготовленного
учителя, кардинальные изменения историко-культурной и социально-экономической
жизни в стране, появление новых ценностей в образовании – всѐ это ставит перед
учреждениями дополнительного профессионального образования задачу формирования
готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов науки. Данный социальный
заказ отражѐн в ряде документов: 1). Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ ред. от
30.12.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [14]; 2). Федеральная целевая
программа развития образования на 2016–2020 годы (утверждена постановлением
правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 г. № 497) [12]; 3). ФГОС ВО по
направлению
подготовки
44.04.01.
Педагогическое
образование [13];
4).
Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования)
(воспитатель, учитель) [11].
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральная
целевая программа развития образования на 2016–2020 годы ориентируют систему
дополнительного
профессионального
образования
на
профессиональное
совершенствование и рост уровня квалификации преподавательских кадров [12, с. 18; 14,
c. 3].
Уровень квалификации, согласно статьи 2 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» [14], должен соответствовать совокупности обязательных
требований к профессии, специальности и направлению подготовки, утверждѐнных
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Данные требования федерального государственного образовательного стандарта
высшего профессионального образования (ФГОС ВО) позволяют выделить
характеристики компетентностно-профессиональной готовности учителя к преподаванию
дискуссионных вопросов науки, успешно формируемые в процессе изучения модульного
курса «Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
социально-гуманитарной науки» в организациях дополнительного профессионального
образования работников образования [1–7; 13].
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Характеристики компетентностно-профессиональной готовности учителя к
преподаванию дискуссионных вопросов исторической науки
Трудовое действие

ОК -1
Способен к абстрактному
мышлению.

ОК-2
Способен к
совершенствованию своего
общекультурного уровня.

ОК-3
Способен самостоятельно
приобретать и
использовать, в том числе с
помощью
информационных
технологий, новые знания
и умения, непосредственно
не связанные с
профессиональной
деятельностью.
ОК-4
Готов принять на себя
этическую ответственность
за собственные решения и
проявить психологическую
устойчивость в
нестандартных ситуациях.

Планируемые результаты освоения образовательной программы
Общекультурные компетенции (ОК)
Знает:
- законы мышления и их роль в познании;
- основные мыслительные операции: анализ, синтез, обобщение,
классификация.
Умеет:
- проблематизировать мыслительную операцию, репрезентировать еѐ на
уровне проблемы;
- определять пути, способы, стратегии решения проблемных ситуаций;
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать
собственное видение проблемы и способов еѐ разрешения.
Владеет:
- мыслительными операциями анализа и синтеза, сравнения,
абстрагирования, конкретизации, обобщения, классификации.
Знает:
- способы совершенствования своего общекультурного уровня с
использованием разных мыслительных операций.
Умеет:
- выявлять недостатки своего общекультурного уровня;
- ставить цель и формулировать задачи совершенствования своего
общекультурного уровня.
Владеет:
- способами оценки возможностей использования мыслительных операций
для развития своего общекультурного уровня;
- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала.
Знает:
- основные источники получения информации (библиотечные системы,
стандартные поисковые системы в сети Интернет);
Умеет:
- анализировать источники полученной информации;
- ориентироваться в информационном потоке;
- использовать информационные средства для получения новых знаний.
Владеет:
- навыками поиска необходимой информации, в том числе с помощью
компьютерных средств;
- навыками оценки недостающих знаний и умений;
- навыками формулирования собственного мнения по наиболее
актуальным проблемам методологии современной науки.
Знает:
- основные алгоритмы действия в нестандартных ситуациях.
Умеет:
- определять меру ответственности за принятые решения.
Владеет:
- технологиями действия в нестандартных ситуациях.
Общепрофессиональные компетенции (ОПК)

ОПК-1
Готов осуществлять
свободное
профессиональное
общение с субъектами
образовательного процесса
в устной и письменной
формах на русском языке
для решения задач
профессиональной
деятельности с учѐтом
социальных,
этноконфессиональных и

Знает:
- нормы профессионального общения (коммуникации).
Умеет:
- анализировать и конструировать формы профессиональной
коммуникации на русском языке.
Владеет:
- культурой профессиональной речи;
- речью как средством достижения целей воспитания и духовнонравственного развития личности обучающихся;
- речью как средством формирования универсальных видов деятельности и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
- современными коммуникативными методиками и технологиями.
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культурных различий.
ОПК-2
Готов к
целенаправленному
проектированию
собственного
образовательного
маршрута и
профессиональной
карьеры.

ПК-1
Готов к системному
анализу эффективности
учебных занятий и
подходов к обучению на
основе тестирования и
других методов контроля в
соответствии с различными
учебными возможностями
детей.

ПК-2
Готов проектировать
формы и методы контроля
учебного процесса и
качества образования с
использованием
информационных
технологий.

ПК-3
Готов проектировать
образовательное
пространство в
соответствии с решаемыми
задачами.

ПК-4
Готов проектировать
содержание учебной
дисциплины и технологии
обучения.
ПК-5
Готов к разработке и

Знает:
- функциональные обязанности в рамках своей профессиональной
деятельности;
- возможные перспективы своей профессиональной карьеры;
- возможности и технологии построения дальнейшего образовательного
маршрута.
Умеет:
- анализировать профессиональную ситуацию и проектировать
дальнейший образовательный маршрут;
- выстраивать линии профессиональной карьеры.
Владеет:
- методикой саморефлексии своей профессиональной деятельности.
Профессиональные компетенции (ПК)
Знает:
–результаты образования, пути их достижения и способы оценки.
Умеет:
– объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с учебными возможностями
детей.
Владеет:
– навыками деятельности в области оценки качества образования в
образовательной организации.
Знает:
– педагогические основы проектирования форм и методов контроля
качества образования;
– педагогические основы оценки знаний обучающихся с учѐтом их
реальных учебных возможностей;
– процедуры оценки качества образования, виды контрольноизмерительных материалов, их структуру, предназначение и ограничения.
Умеет:
– профессионально грамотно использовать различные виды контрольноизмерительных материалов для оценки знаний обучающихся, в том числе с
использованием информационных технологий;
– оценивать реальные учебные возможности обучающихся;
– конструировать контрольно-измерительные материалы, использовать
современные методы оценивания.
Владеет:
– методами отбора необходимых контрольно-измерительных материалов
для оценки знаний обучающихся;
– наиболее распространѐнными в образовательных организациях
техническими и программно-технологическими средствами для контроля и
оценки знаний обучающихся;
– навыками конструирования контрольно-измерительных материалов.
Знает:
– особенности проектирования образовательного пространства;
- особенности оценки образовательной среды.
Умеет:
– проектировать образовательное пространство в соответствии с
решаемыми задачами.
Владеет:
– навыками проектирования образовательного пространства и оценки
образовательной среды.
Знает:
– педагогические основы проектирования и проведения учебных занятий.
Умеет:
– проектировать содержание учебной дисциплины и технологии обучения.
Владеет:
– навыками организации основных форм организации учебного процесса
Знает:
– основные современные педагогические концепции, особенности
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реализации методических
моделей, методик,
технологий и приѐмов
обучения, к анализу
результатов процесса их
использования.

СК-1
Готов разрабатывать новые
виды инструментария для
оценки образовательных
результатов.

СК-2
Готов конструировать
измерительные материалы
для оценки
образовательных
достижений по
предложенным моделям.

СК-3
Готов разрабатывать
инструктивнометодические материалы
для обеспечения
оценочных процедур с
использованием
апробированных
технологических решений.

СК-4
Готов разрабатывать
методические
рекомендации по
использованию
результатов оценочных
процедур для
совершенствования
образовательной практики.
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разработки методических моделей, методик, педагогических технологий.
Умеет:
– разрабатывать и реализовывать методические модели и технологии,
анализировать результаты их использования.
Владеет:
– опытом проектирования и реализации методических моделей, приѐмов и
технологий образования.
Специальные компетенции (СК)
Знает:
– наиболее значимые достижения в области зарубежного и отечественного
опыта в сфере объективной оценки образовательных результатов.
Умеет:
– объективно оценивать знания обучающихся на основе тестирования и
других методов контроля в соответствии с реальными учебными
возможностями детей;
– разрабатывать инструментарий для оценки образовательных результатов.
Владеет:
– способами разработки новых видов инструментария для оценки
образовательных результатов.
Знает:
– современные измерительные материалы для оценки образовательных
достижений.
Умеет:
– конструировать измерительные материалы для оценки образовательных
достижений.
Владеет:
– способами конструирования новых измерительных материалов для
оценки образовательных достижений в зависимости от предложенной
модели.
Знает:
– современные подходы к организации и обеспечению оценочных
процедур;
– современные апробированные технологические решения для проведения
оценочных процедур.
Умеет:
– разрабатывать инструктивно-методические материалы для обеспечения
оценочных процедур;
– учитывать и применять апробированные технологические решения для
обеспечения оценочных процедур.
Владеет:
– способами разработки новых инструктивно-методических материалов
для обеспечения оценочных процедур с учѐтом современных
апробированных технологических решений.
Знает:
– наиболее значимые достижения в области зарубежной и отечественной
практики в сфере проведения оценочных процедур объективности оценки
знаний;
– подходы к подготовке методических рекомендаций по обобщению
накопленного опыта.
Умеет:
– разрабатывать методические рекомендации в рамках изучаемой темы.
Владеет:
– способами разработки методических рекомендаций по использованию
результатов оценочных процедур в рамках совершенствования
образовательной практики.

Формирование готовности учителя к преподаванию дискуссионных вопросов
науки направлено на реализацию общественной и государственной цели
совершенствовать подготовку педагогических кадров в системе дополнительного
профессионального образования [8; 9; 10], «выращивать» инновационные технологии,
формировать ценностные ориентации учителя, несущего социальную ответственность за
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свою профессиональную деятельность. Дополнительное профессиональное образование
приобретает решающее значение для формирования интеллектуального и экономического
потенциала страны в условиях, когда всѐ большее число отраслей производства
базируются на прикладной науке, опираются на инновации. Социальные институты,
создающие человеческий капитал средствами обучения, воспитания, профессиональной и
дополнительной профессиональной подготовки, превращают своих учеников в носителей
интеллектуальных ресурсов экономического роста и участников производственных
инноваций.
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Аннотация
В статье на основе анализа научной литературы и некоторых данных исследований
обосновывается идея использования мировоззренческих установок студентов при
формировании содержания образования.
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Основное назначение данной публикации состоит в том, чтобы раскрыть сущность
мировоззренческих установок, с позиций которых изучается (или может изучаться)
природа или социум и, соответственно указанным установкам, анализироваться и
подбираться учебный материал.
Необходимо отметить, что мировоззренческие установки зависят от того, какому
феномену отдается безусловный приоритет: Богу (теоцентризм), порядку (логоцентризм),
природе (космоцентризм), социуму (социоцентризм), человеку (антропоцентризм).
Вполне понятно, что все приоритеты не существуют в идеальном выражении, они
дополняют друг друга, вызывают потребность в выработке общей, синтезирующей
позиции [1, 3, 5].
Теоцентризм рассматривает в качестве высшей ценности Бога. Главная проблема
теологии - постижение божественного. Тайна человека в этой системе размышления
оказывается принципиально непостижимой (как, впрочем, и тайна Бога), либо соотнесена
с сущностью божественного. Вся древняя философия основывалась на религиозном
сознании. Это относится к философской мудрости Гераклита и Пифагора. Средневековые
мистики также были посвящены в тайны христианства. Однако новая философия, начиная
с Декарта, перестает быть сакральной и подвергается обмирщению. Русские религиозные
философы отвергали идею, согласно которой философия должна стать прислужницей
теологии. Вместе с тем, они рассматривали философию как органическую функцию
религиозной жизни. В свое время Н.А. Бердяев отмечал, что весь ход человеческой
культуры ведет к осознанию того, что вселенская истина открывается лишь вселенскому
сознанию, т.е. сознанию соборному, церковному.
Логоцентризм при рассмотрении картины мира отдает предпочтение Логосу. В
логоцентризме сплетены две концепции: мир понимается как система, связанная логикой
и методом, и как структура, состоящая из задач, которые заставляют людей неустанно и
систематически заботиться о порядке в этом мире. Тяготение к порядку в теории и на
практике находит свое выражение в иерархическом мышлении. Построение иерархий по
принципу времени и ранга - руководящая нить данной концепции мира. Истоки
логоцентрического видения мира - в античной философии. В ней первоначальное бытие
чувственно живых феноменов было заменено мыслительными абстракциями
послегераклитовых столетий. В эпоху христианской миссионерской деятельности эти
течения были впитаны первоначально более открытым христианским учением о
спасении. Первоначальной моделью логоцентрической картины мира послужил
теоцентризм. С точки зрения теоцентризма и логоцентризма, человеческое бытие
равнозначно некой миссии. Сущность ее - подчиняйте себе землю.
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Логоцентризм укрепился в западном сознании, благодаря тому типу мышления
человека и деятельности, который создал римское государство. Лучшего примера
конструктивной активности при устранении фантазии нельзя отыскать в мировой
культуре. Римское представление о порядке имело для католической церкви такое же
значение, как камень святого Петра. Римское мышление - это стратегическое мышление,
Отцовское право, подчинение мира линейному сознанию.
Природоцентризм исходит из культа природы, космоса. Человек, в данном случае,
воспринимается в основном как живое вещество, наделенное рядом отличительных
особенностей. Надо полагать, что познание человеком природы вовсе не начиналось
вопросом: «Что такое человек?». В античную эпоху человек видел себя частью
существующего порядка, которым в основном определялось его бытие. При этом
элементы вечного, космического, объективной цели, всеобщей нормы возвышались над
элементами субъективно - валюнтаристского, исторически преходящего. Соотношение
микро- и макрокосмоса (минералы,
растения, животные, люди) в восточных
цивилизациях выражалось различными способами. Арабы считали, что существует связь
между луной, серебром и человеческим мозгом. Доафинские греки были достаточно
равнодушны к этим связям. Для китайцев отдельные элементы единой системы не имели
значения. Ценным было только целое. В древней классике, таким образом, человеческая
история связана с космической.
Социоцентризм устанавливает приоритет социума, культуры. Социоцентризмом
была одушевлена в целом древняя восточная философия, которая рассматривала человека
как песчинку мироздания. В античной философии видными представителями
социоцентризма были Платон и Аристотель, обращавшие внимание на формы
человеческого общежития, которые оказывают воздействие на поведение человека. По
концепции Гоббса люди создают государство, которое выступает как новая, более
значимая по отношению к индивиду сущность. Зависимость человека от среды, от эпохи
отмечал неоднократно А.И. Герцен. По его словам, среда, т.е. наличная культура, в
которой человек родился, эпоха, в которой он живет, заставляют человека поступать
определенным образом. Следовательно, важно понять, прежде всего, социум, а затем и
человека, который не может не отражать в себе, собою своего времени, своей среды. (Все
прототипы «Маугли» являются убедительным доказательством того, что человеческий
детеныш вне социума никогда не станет человеком). Примером социоцентрической
установки может служить марксизм, который родился как антропологическое учение, а
затем эволюционировал в сторону такой социальной философии, где значим общий план
истории, большие социальные общности.
Антропоцентризм оценивает мир через человека, полагая его главной ценностью
мироздания. Если обратиться к древнейшей мифологии, то она еще не расчленяет картину
мира. Природа, божество, человек представлены в мифологии в некой тотальности.
Однако истоки антропоцентризма проявляются в антропоморфизме, бессознательном
очеловечивании космоса и божества. Процесс познания мира с самого начала «отягощен»
способностью человека оценивать реальность по уже сложившимся меркам,
соотнесенным с «миром». Не случайно в европейской культуре, в частности в Древней
Греции, боги создавались по образу и подобию человека. Антропоцентрическое
представление о месте человека в мире характерно для библейских текстов.
Мировоззренческие сюжеты антропоцентризма порождены иудейско-христианским
вероучением о человеке как сверхприродном существе, венце творения.
Материалы наших исследований по диагностике мировоззренческих установок,
проводимых в студенческой среде уже на протяжении ряда лет, убедительно
подтверждают, что, в каждой учебной группе присутствуют студенты с различными
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установками. Приведем данные, полученные при опросе студентов четвертого курса
педагогического вуза (таблица). В опросе участвовало 230 человек.
Таблица
Мировоззренческие установки студентов четвертого курса педагогического вуза
№ п.п.

Мировоззренческая установка

1.
2.
3.
4.
5.

Теоцентризм
Антропоцентризм
Логоцентризм
Природоцентризм
Социоцентризм

Число
студентов, чел.
70
20
20
110
10

Доля
студентов, %
31
9
9
47
4

Таким образом, выясняется, что в учебной аудитории всегда присутствуют
студенты с различными мировоззренческими установками. Следовательно, для того,
чтобы преподаватель мог достичь поставленных образовательных задач, при
максимальном включении внимания всей аудитории, ему необходимо рассматривать
природные процессы и явления полиаспектно, опираясь на мировоззренческие установки
студентов. Такой подход к осуществлению педагогической деятельности и к отбору
содержания учебных предметов должен стать аксиоматическим. Но и этого на практике
оказывается не вполне достаточно. Требуется воссоздание целостного представления о
мире, которое именуется как «общая картина мира».
Анализ показал [цит. по 5], что каждый человек в силу своей феноменальности,
обладает своим собственным видением окружающего мира. В тоже время, каждый
человек стремится к поиску «союзников» (единомышленников). Это противоречие
привело к тому, что в западных взглядах на природу в наши дни доминируют и спорят
между собой два основных подхода. Согласно первому, никаких общих точек зрения на
мир и судьбы человека вообще быть не может. Каждый человек, каждый ученый «варится
в собственном соку» и не имеют выхода к своим единомышленникам.
В соответствии со вторым, возможно взаимопонимание между людьми, а, значит,
и формирование единых, общезначимых представлений о том, что являет собой мир и сам
человек. Чтобы не впадать в крайности, можно сказать, что мир, в котором протекает
наша жизнь - это сплав субъективного и объективного.
Объективистские
концепции,
независимо
от
того,
являются
они
материалистическими или идеалистическими, отдают приоритет миру, полагая, что он так
или иначе объективен, т.е. не зависит в своем существовании и качествах от желаний
субъектов и человеческого способа видения. Яркими примерами объективистских
концепций были взгляды Гегеля и Маркса. Учения этого типа очень высоко ценят роль
познания в жизни людей, т.к. считают, что рациональное знание непосредственно
связывает нас с истиной и показывает мир таким, как он есть.
Крайние проявления как субъективизма, так и объективизма очень опасны, т.к.
могут привести к тому, что при определенном стечении обстоятельств миросозерцание,
мировоззрение, миропонимание могут быть подменены идеологией (идеология - система
взглядов, идей, характеризующих какую-нибудь социальную группу, класс,
политическую партию, общество). Чтобы такого не случилось, необходимо, во-первых,
не растерять (не вычеркнуть, не забыть) весь тот интеллектуальный багаж, который
выработало человечество на протяжении всего своего существования и, во-вторых,
стремиться в любом исследовании и преподавании использовать холистический принцип
(греч. holos - целый, весь) - синтезирующий в себе объективное и субъективное,
материальное и идеальное.
По мнению некоторых ученых, с понятием «картина мира», претендующим на
объективность видения, сопряжено понятие «мировоззрение», только в отличие от
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«картины мира», «мировоззрение» подчеркивает субъективный ракурс рассмотрения:
цели, ценности, предпочтения. Мировоззрение указывает не на мир сам по себе, а на наше
отношение к нему. Здесь мы близко подходим к понятию «мироощущение», которое
показывает отношение человека к окружающей действительности, обнаруживающейся в
его настроениях, чувствах, поступках [2, 4].
При всей справедливости такого различения стоит заметить, что в реальной жизни
объективное и субъективное тесно связаны, поэтому картина мира органично переходит в
мировоззренческие представления (равно как и в мироощущение) и даже в идеологию, и
непосредственно сопряжена с ними. Кроме того, существует еще одна трудность: общая
картина мира никогда не бывает непосредственно нам дана, поскольку мы занимаем
конкретную позицию, мы частичны, ограничены, видим только небольшой сегмент
реальности. Тем не менее, необходимо активно применять понятие «общая картина
мира», вкладывая в смысл этого термина все многообразие природных процессов и
явлений, а также все многообразие представлений людей об этих процессах и явлениях,
сознавая при этом всю ограниченность этих представлений.
Именно с таких позиций, мы рассматриваем общие и частные проблемы
формирования содержания образования, оставляя в стороне лишь те из них, достоверных
сведений о которых настолько мало, что они не поддаются логическому осмыслению.
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Аннотация
На основе анализа государственных образовательных стандартов подготовки
бакалавров по техническим направлениям (ФГОС 3+) выделены общекультурные и
общепрофессиональные
компетенции,
формируемые
в
процессе
обучения
математическому анализу. Разработаны методические материалы по математическому
анализу, обеспечивающие полноценное формирование выделенных компетенций, создан
фонд оценочных средств для объективного контроля уровня сформированности знаний,
умений, навыков, способностей, мышления.
Ключевые слова: компетенция, формирование компетенции, математический
анализ, фонд оценочных средств.
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Abstract
Cultural and professional competences were allocated based on state educational
standards of technical direction bachelor preparation, which were formed during the process of
mathematical analysis education. Methodical materials were developed to provide completed
forming of allocated competences. Rating tool fund was created for objective control of
knowledge formation level, skills, abilities and thinking.
Key words: competences, forming of competences, mathematical analysis, rating tool
form.
При разработке основной образовательной программы подготовки (ООП)
бакалавров
технического университета на основе компетентностного подхода
возникает целый ряд вопросов: о сущности понятия «компетенция», о подходах к
формированию компетенций, о разработке содержания обучения и организации его
усвоения, о создании фонда оценочных средств и методических материалов по
изучаемым дисциплинам.
В педагогических исследованиях существуют различные определения понятия
«компетенция», выделяются разнообразные типы компетенций (В. Хутмахер, И.А.
Зимняя, Э.Ф. Зеер, И.А. Мосичева, В.Н. Гуров, Е.Е. Федорова, Т.Е. Исаева и др.). В
данной статье обсуждается проблема формирования компетенций бакалавра по
техническим направлениям подготовки на базе изучения математического анализа с
использованием компетентностного и системно-деятельностного подходов к обучению.
Под компетенцией будем понимать способность индивида применять знания,
умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач в
профессиональной области. На основе определения этого понятия можно выделить
структурные уровни
формирования компетенции субъекта и основные типы
компетенций. Три уровня формирования компетенции в процессе обучения - это уровень
формирования знаний, уровень формирования умений, уровень формирования владения.
На уровне формирования знаний происходит усвоение теоретических положений
изучаемой дисциплины, ее взаимосвязей с другими предметами, закладывается
мотивационная составляющая обучения и представления о методах познания. На уровне
формирования умений осуществляется применение полученных знаний для решения
типовых заданий дисциплины, происходит усвоение алгоритмов решения учебных задач.
При этом полученные знания (первый уровень формирования компетенции) из
информативного поля переходят на уровень применения на практике (второй уровень
формирования компетенции). На уровне формирования владения существенно
расширяется информативное поле знаний и умений путем их применения к решению
нестандартных заданий, заданий повышенной трудности, исследовательских задач.
Формируются способности искать новые пути решения, самостоятельно изучать
материал, осваивать новые методы познания, не входящие в содержание первого уровня,
способности анализировать, ставить проблему, намечать пути ее решения. По существу,
формирование компетенции на уровне владения – это основа выпуска
квалифицированного и профессионально мобильного бакалавра. Таким образом, при
разработке рабочей программы дисциплины (РПД) в рамках ООП необходимо выделить
содержание каждого уровня формирования компетенции, отразить взаимосвязи этих
уровней в подборе учебных (алгоритмических, стандартных), прикладных и
исследовательских заданий.
В современной педагогической науке принято разделение компетенций на три
типа: общекультурные, общепрофессиональные и специальные. Содержание каждого
уровня формирования компетенции, несомненно, зависит от типа компетенции. По
каждому направлению подготовки технического университета выделены такие типы
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компетенций. В рамках нашего исследования рассмотрим следующие направления
подготовки бакалавров: «11.03.01 - Радиотехника», «11.03.02 - Инфокоммуникационные
технологии и системы связи»; «11.03.03 - Конструирование и технология электронных
средств». В государственных образовательных стандартах (ФГОС 3+) выделены
профессиональные задачи, которые стоят перед бакалавром – выпускником технического
университета. К ним относятся проектно-конструкторские, производственнотехнологические, научно-исследовательские и организационно-управленческие задачи.
Решение таких задач выпускником технического университета строится на базе
сформированных в процессе обучения общекультурных, общепрофессиональных и
специальных компетенций. На младших курсах при изучении дисциплин базового цикла
осуществляется формирование компетенций первых двух типов. Для указанных выше
направлений подготовки бакалавров были выделены следующие компетенции,
формирование которых происходит в процессе обучения математическому анализу:
 общекультурная компетенция ОК-1 (способность к самоорганизации и
самообразованию);
 общепрофессиональная компетенция ОПК-2 (способность представлять
адекватную современному уровню знаний научную картину мира на
основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики);
 общепрофессиональная компетенция ОПК-3 (способность выявлять
естественнонаучную сущность проблем, возникающих в ходе
профессиональной деятельности, привлекать для их решения
соответствующий физико-математический аппарат).
В процессе создания рабочих программ по математическому анализу (РПД) для
направлений подготовки бакалавров 11.03.01, 11.03.02, 11.03.03 возникла необходимость
отразить в содержании учебного предмета аспекты формирования компетенций ОК-1,
ОПК-2, ОПК-3 на трех уровнях, подготовить фонд учебно-методических материалов и
оценочных средств. Приведем примеры описания содержательной стороны компетенции
на уровне формирования знаний, умений и владения.
Формирование общекультурной компетенции ОК-1 предполагает формирование
знаний об основных требованиях дисциплины, о методах организации деятельности,
направленной на достижение результата обучения, о методах работы по усвоению
содержания обучения; формирование умений самостоятельно составлять план
выполнения заданий по математическому анализу, самостоятельно работать с
математической литературой, умений анализировать результаты своей учебной
деятельности; формирование владения навыками самоорганизации и самообразования;
формирование способности осознавать значимость самоорганизации и самообразования,
способности понимать необходимость самообразования для профессионального роста и
профессиональной мобильности; способности строить стратегию и тактику
самообразования.
Формирование общепрофессиональной компетенции ОПК-2 предполагает
формирование знаний о подходах к решению прикладных задач на основе
математического анализа; формирование знаний по основным положениям теории
пределов, знаний основ дифференциального и интегрального исчисления, основ
векторного анализа и теории поля, основ теории функции комплексного переменного и
теории рядов; знаний о приближенных методах решения алгебраических уравнений и
вычислению определенных интегралов; формирование умений использовать аппарат
математического анализа при решении прикладных задач; формирование умений решать
типовые задачи на исследование функций действительной или комплексной переменной,
умений решать типовые задачи дифференциального и интегрального исчисления, умений
исследовать числовые и функциональные ряды на сходимость, представлять
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периодическую функцию рядом Фурье, применять интеграл Фурье; формирование
владения способностью представлять адекватную современному уровню знаний научную
картину мира на основе знания основных положений, законов и методов естественных
наук и математики; владения математическими методами исследования и описания
прикладных проблем; способностью к выбору математических методов, позволяющих
оптимально решать задачи, возникающие в профессиональной области. Аналогично
описывается формирование ОПК-3 на каждом из трех уровней (знание, умение,
владение).
Приведем примеры фонда оценочных средств, позволяющих установить уровень
сформированности компетенции при изучении математического анализа. Примеры
теоретических вопросов, ответы на которые проверяют сформированность компетенции
ОПК-2 на уровне знания:
 сформулируйте определение предела функции в конечной точке,
приведите геометрическую интерпретацию понятия;
 сформулируйте и докажите теорему о первом замечательном пределе;
 сформулируйте определение непрерывной функции в точке;
 сформулируйте признаки сравнения для установления сходимости
числового ряда с положительными членами;
 сформулируйте определение ряда Фурье по тригонометрической системе
функций.
К типовым практическим контрольным заданиям, в процессе решения которых
проверяют сформированность компетенции ОПК-2 на уровне умения, можно отнести
следующие:
 вычислить предел функции в точке с помощью элементарных приемов
(заданы конкретная функция и точка)
 вычислить предел функции в точке с помощью использования таблицы
эквивалентностей (заданы конкретная функция и точка);
 вычислить производную заданной функции;
 вычислить неопределенный интеграл от заданной функции;
 вычислить градиент скалярного поля.
Примеры контрольных заданий, в процессе решения которых проверяют
сформированность компетенции ОПК-2 на уровне владения:
 исследовать заданную функцию и построить ее график;
 исследовать заданный несобственный интеграл на сходимость;
 исследовать заданный функциональный ряд на равномерную сходимость;
 решить прикладную задачу.
Обратимся к вопросу организации процесса усвоения материала математического
анализа и формированию указанных компетенций на основе использования системнодеятельностного подхода к обучению [1]. При традиционном подходе к обучению
содержание курса математического анализа включает только математические знания и
методы, формирование которых происходит по принципу «описание, закрепление,
воспроизведение». Построение курса математического анализа с использованием
компетентностного и системно-деятельностного подходов предполагает включение в
содержание обучения не только математических знаний и умений, но и методологических
(знаний общих методов познания, умений их применять при решении прикладных задач).
Особое место занимает формирование метода системного анализа и связанного с ним
метода математического моделирования. Организация усвоения происходит в
соответствии с теорией поэтапного формирования умственных действий. В процессе
обучения формируются знания о структуре любой деятельности, ее видах,
закономерностях построения. Обучаемые начинают самостоятельно строить свою
исследовательскую деятельность, на базе которой впоследствии решаются
профессиональные проблемы. В содержание математического курса введено большое

– 70 –

Global science. Development and novelty

количество
прикладных задач, что раскрывает взаимосвязь высшей математики со
специальными предметами, демонстрируется универсальный характер математической
науки, ее роль в профессиональной деятельности выпускника технического вуза.
Формирование
компетенций, введение прикладных задач, устранение пробелов по
элементарной математике осуществляется не за счет уменьшения математической
составляющей курса, не за счет увеличения часов, а посредством эффективной
организации обучения и активизации самостоятельной работы студентов.
При разработке РПД «Математический анализ» для бакалавриата технического
университета, методических материалов по курсу, фонда оценочных средств
использовались результаты, изложенные в работах [2,3]. Обучение математическому
анализу с использованием компетентностного и системно-деятельностного подходов
реализуется на кафедре высшей математики-2 Московского технологического
университета, что нашло отражение в учебно-методических пособиях сотрудников
кафедры [4,5].
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Аннотация
В изменяющихся условиях социального развития актуальным становится
построение адаптивных образовательных систем как обеспечивающих приспособление
социально-образовательной среды к личности обучаемого и активного включения
субъекта учебной деятельности в проектирование и разработку индивидуального
образовательного маршрута.В статье рассматриваются основные методологические
положения и прикладные аспекты построения адаптивной системы обучения взрослых,
особенности обучения взрослых в адаптивной системе повышения квалификации
педагогов.
Ключевые слова: адаптация, адаптивные образовательные системы, технологии
обучения.
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Abstract
Changing conditions of social development make it urgent to build up some adaptive
educational systems providing the socio-educational environment adjustment to a student’s
personality as well as active inclusion of an educational activities subject into the design and
development of his own educational route. The article discusses the main methodological
provisions and practical aspects of building an adult learning adaptive system, especially for
adult learning in adaptive system of advanced teachers training.
Keywords: adaptation, adaptive educational system, learning technologies.
Устойчивые тенденции социальных перемен в обществе (становление
информационного общества, расширение спектра видов деятельности, растущий объем
информации и быстрое ее устаревание, сократившиеся сроки пригодности знаний для
профессиональной деятельности, др.) обусловливают необходимость изменения
стратегии образования, призванной помочь человеку ориентироваться в изменяющихся
условиях жизни. Такой стратегией становится адаптивное образование [3, 8].
Рассмотрение социально-философских оснований адаптации позволяет выделить
такие существенные еѐ характеристики, как приспособление личности к социальным
нормам, согласование требований с учѐтом потенциальных тенденций развитиякак
субъекта, так и социальной среды, способность к дальнейшему психологическому,
личностному, взрослого социальному развитию[9].
По А.И.Новикову, каждого адаптация обозначает основе способность человека
выбора изменять своѐ поведение, важным состояние или которой отношение к чемулибо процесс в зависимости от изменения учебного условий жизнедеятельности.
Адаптация обозначает содержание и способность которой человека вызывать
осмысление изменения среды формулировать под влиянием педагог своих воздействий.
Эта предпочитает способность проявляется, разработку например, в умении
потребность человека убеждать таковые других, побуждать обескураживает их
действовать согласно обучение своим взглядам, поведенческой умении вести учебных
людей за собой, учебный а также менять потребность материальное окружение [6].
Адаптацию любом можно рассматривать процессе с позиций адаптивной
образовательн образовательной системы, каждого так как обучающей еѐ особенности
позволяют образовательн наиболее полно невозможность и глубоко внедрить
содержание еѐ в педагогический процесс [3, 6, 9]. Исходя предпочитает из понимания
адаптации учебный как приспособления информационные системы к реальным всегда
внешним условиям, процесс Т.И.Шамова [10] под невозможность адаптивной системой
контроля подразумевает систему,
выраженной обладающую способностью
интерактивного к приспособлению. Важным курсах аспектом адаптации иногда
является приспособление взрослого к условиям внутренней человека среды,
определяемое протест отношениями участников взрослых педагогического процесса
глузман между собой адаптацию и к школе. Таким разработку образом, адаптивный
исследователя педагогический процесс педагогов должен «приспосабливаться» к
обучение интеллектуальной, эмоционально-оценочной также и поведенческой сферам
должно каждого участника.
Адаптивные весьма системы образования весьма включают в себя обучающей
двуединый процесс, беришвили состоящий из приспособления исследователя
социально-образовательной среды педагогов к личности обучаемого обескураживает и
активного включения содержание субъекта учебной технологии деятельности в
проектирование всегда и разработку индивидуального курсах образовательного
маршрута [1, 7].
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По адаптация мнению А.Е.Марона, Л.Ю.Монаховой[5], возникает примере
необходимость адаптации: информационный – психологической (мотивационной), стать
основанной на перестройке адаптацию стереотипа действий убедительно личности,
мышления ообразное взрослого человека примере при выборе особенности стратегий и
методов реализации работы, направленной глузман на достижение прогнозируемого
оказывается результата учебы;
 организационно-целевой,
рименение выраженной в сближении
выраженной целей всех предоставляет участников образовательного
обучение процесса и системы
информационный организации
образовательного процесса адаптацию на основе учета думать
индивидуальных особенностей социальной и реальных условий;
 содержательной, контроля предусматривающей функционально-целевой
образования отбор учебного обучаемых материала, вариативное
развиваясь построение учебных приемов планов и программ, развиваясь
развитие моделей готовом интерактивного обучения;
 технологической,
должно открывающей возможность
важным
приспособления обучающей готовности программы к особенностям
содержание конкретных условий реализации обучения с помощью
процессе проектирования технологий, навыки приемов и методов
разноуровневого и реагирует дифференцированного обучения, примере
выбора форм понимания проведения занятий выбора и средств
личностно-ориентированного
процесс
управления
учебнопознавательной способен деятельностью;
 контрольно-оценочной, связанной обладающую с тем, что согласование
взрослые учащиеся, рименение даже принадлежащие ребенка к одной и
той учебных же социальной группе, социальной совершенно по-разному
приемов воспринимают и усваивают процесса один и тот открыва же
учебный материал, возникает что предопределяет взрослых у них
различные ребенка потребности в формах контроля курсах за его
усвоением.
Рассмотрим оказывается особенности организации процесса образования
обучения взрослых в адаптивной образовательной системе на первая примере повышения
содержание квалификации педагогов [4].
Обучение адаптация взрослых, повышение протест квалификации педагогов
учебного невозможно в рамках присуще авторитарного подхода стать к образованию,
поскольку осваивают человек сознательно роявление осваивает необходимую выборе
ему информацию, контроля наполняя ее субъективным свободный смыслом.Поскольку
потребность взрослых в обновлении информации обычно и информационном поиске
знаний оказывается для человека учебного одной из базовых, психологически есть
основания рименение утверждать, что весьма проявление субъектности в
познавательной которые деятельности присущеему социальной органически.
Сегодня наблюдается технология лавинообразное нарастание таким информации,
делающее неактуальным выбора сегоднято, что проектированию было выучено знаний
несколько лет важным назад (а, должны возможно, и очень ситуации давно).
Современный ребенок,
реальных подросток оказывается
постоянно более
информированным, человека более «продвинутым», условиям нежели педагог.
Взрослый оказывается ориентацией безоружным перед организации фактом своей
обучаемых некомпетентности, функциональной адаптацию неграмотности, чаще весьма
всего не понимая, курсах что это активную естественная ситуация, образовательн
требующая осознанного обескураживает постоянного образовательного обладая
движения. Сказывается весьма и многолетний стереотип: естественная педагог не может
современный быть менее психологически компетентным, чем выраженной ученик;
кроме основанной того, всегда каждого есть единственно информационный правильная
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точка поэтому зрения, которая процесса обязательно принадлежит обескураживает
учителю. Это естественная первая иллюзия, основе с которой педагоги должны таковые
расстаться на курсах любом повышения квалификации: технология есть разные
взрослых точки зрения, таковые разные позиции, себя и каждая может рименение быть
правильной.
Еще поведенческой одна проблема, которую с которой встречаются слушатели и
таким которую должны основе осознать в рамках постоянно адаптивной
образовательной курсах системы. Навыки которые обучения и самообразования себя у
взрослого были способность сформированы в совершенно условиям иной, нежели
сегодняшняя, способность ситуации. Человека учебных старше 45 лет (а педагогов
любом такого возраста беришвили большинство в российских роявление
школах)обескураживает множественность, является вариативность, дискретность весьма
сведений, которые глузман поступают к нему содержание из окружающего мира. Его
приводит думать в недоумение невозможность обычно охватить весь поскольку массив
знаний таким даже в своей думать дисциплине. Это иногда диктует необходимость
навыки осваивать новый которой тип информационного поведенческой общения –
дистанционный, примере интерактивный. В процессе рименение работы педагогам
необходимо активно роявление осваивать информационные беришвили технологии,
работать с обучаемого разными носителями нему информации; поэтому привычной
содержание объяснительно-иллюстративной манеры организации изложения материала
– знаний навыки в готовом виде – на активную курсах повышения считаем
квалификации не должно между быть. Организация учебный всего учебного стать цикла
и каждого содержание отдельного этапа должны выстраивается таким исследователя
образом, чтобы обучаемый мог ориентацией думать – сомневаться, реагирует не
соглашаться, искать, ребенка приходить к решению, примере самостоятельно
формулировать технологии выводы, обсуждать социальной их с коллегами и
преподавателем. Содержание обучения, стремится которое педагоги осваивают на также
курсах, полностью таковые соответствует этой педагог особенности обучения ситуация
взрослых людей, информационные позволяя адаптироваться курсах к условиям
современной поведенческой образовательной ситуации.
Включаясь человека в образовательный процесс, рименение взрослый человек
любом стремится занять в нем активную является позицию. С одной действовать
стороны, он всегда процесса внутренне реагирует на предлагаемое особенности
содержание обучения (причем готовом иногда довольно присуще негативно, вплоть
которой до полного отказа обучаемого от предлагаемой информации). В каждая отличие
от ребенка способность взрослый обычно адаптацию не склонен имитировать между
интерес и включенность образовательн в занятие, если между таковые отсутствуют.
Напротив, навыки зачастую он стремится связанной публично выразить любом свое
несогласие убедительно или протест всегда преподавателю и аудитории. С образования
другой стороны, всегда взрослый весьма заинтересован ообразное в качестве
получаемого непрерывного проектированию образования и занимает готовности
позицию требовательного способен и критически настроенного обучающегося.
Технология думать обучения взрослых особенности предполагает сочетание реализации
самых разных востребован способов взаимодействия адаптация на учебных занятиях,
обескураживает в основе которых обычно лежит индивидуальное процесса
приобретение и присвоение обескураживает знаний [2].
Учителям проектированию бывает некомфортно, ориентацией иногда просто
страшно которые оказаться в позиции психологически ученика. Психологически они
потребность не готовы к добровольному учебный превращению в «объект»
педагогического оказывается влияния. Обладая определенным обучаемого опытом и
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субъектной каждого позицией в образовании, проектированию педагог способен сам
этому оценить и выбрать поскольку способ и формы присуще обучения. Он
предпочитает протест такую организацию педагог образовательного процесса, учебный
в которой другими весьма людьми будет примере востребован его нему опыт и
отношения. Поэтому современный на курсах должны преобладать атмосфера условиях
партнерства, взаимопомощи должно и поддержки. Достигается особенности это через
адаптация групповую работу, основанной когда требуется проектированию осмысление
различных учебный точек зрения, взаимопомощи формирование общей нежели
позиции. В реализации адаптивной педагог системы обучения активную взрослых
принципиально невозможность важным становится глузман характер общения
ориентацией и взаимоотношений обучаемых ребенка и педагога, так образования как
исследовательская человека деятельность предполагает себя критическую оценку
думать исследователя со стороны обычно других участников контроля процесса.
Обучение взаимопомощи строится так, ситуация чтобы постоянно средства в группе
возникали учебный дискуссии. Слушатель протест должен находиться учебного в
постоянной готовности обескураживает задать вопрос присуще по ходу рассуждения
навыки педагогу или курсах другому обучаемому. В выборе основе обучения себя
фактически заложено которую диалоговое общение должно не только между нему
преподавателем и обучаемыми, обучаемых но и между слушателями. Организация
информационный разных форм информационные взаимодействия обучаемых
органически на основе диалога, выделить реального сотрудничества психологически
между всеми участниками должны учебного процесса себя способствует формированию
первая опыта делового адаптация сотрудничества [4].
В потребность любом возрасте должно взрослого человека (еще открыва более
чем основе ребенка) сопровождает боязнь таким неуспеха в обучении, поэтому процессе
образовательный процесс должен постоянно быть выстроен с развиваясь ориентацией на
достижения. Вместе шамова с тем необходимо открывать перед связанной педагогами
развивающий востребован потенциал «незнания» и «неумения». Ситуация процесс
успеха создается между в каждый момент осваивают деятельности – успешной основе
может стать любом любая группа, любой естественная участник обсуждения,
убедительно выделить аргументирующие свою глузман точку зрения. Кроме первая
того, всегда ообразное можно найти взрослых интересные моменты поскольку в
деятельности каждой присуще из групп, что информационный является безусловным
мотиватором активности которой педагогов.
Содержание образования технология в системе обучения реальных взрослых
всегда полного носит открытый полного характер, развиваясь выделить за счет
привнесения
востребован личностного опыта
обычно и индивидуальных
информационных выбора запросов. У взрослого потребность человека устанавливаются
предпочитает особые связи учебных с источниками учебной ситуации информации.
На этому курсах предоставляет ему должен быть предоставлен свободный которую
выбор из широкого контроля спектра литературы, присуще программных продуктов,
примере ориентируя на самостоятельный основе информационный поиск знаний с
использованием современных поведенческой баз данных, таким поскольку взрослый
ситуации человек способен интерактивного на собственную интерпретацию обучение
первичных источников.
Принципиально востребован важным считаем мнению использование на курсах
средства личностно-деятельностных технологий обучения, способен которые по сути
готовности своей являются приемов адаптивными, проживание процессе которых
предоставляет развиваясь педагогам возможность каждого увидеть конкретный всегда
результат их действия [2, 4]. Это взрослых технологии развития примере критического
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мышления, этому технологии, ориентированные выбора на действие, технологии
средства интерактивного обучения, диктует др.
Таким образом, содержание целью курсов повышения социальной квалификации
педагогов шамова в условиях адаптивной мнению системы обучения ориентацией
взрослых является этому не накопление знаний, также умений, а постоянное
проектированию обогащение опытом понимания творчества, формирование приемов
механизма самоорганизации социальной и самореализации личности взрослых каждого
обучаемого.
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Аннотация
В статье определены значение и роль профориентационной работы в системе
среднего образования; по утверждению автора, она должна строиться на основе
профильного обучения, способствуя самоопределению школьников. Рассмотрены также
дидактические понятия (мотив, цель, деятельность, действия, умения, навыки и др.),
которые призваны обеспечить методологию подготовки старшеклассника к выбору
профессии.
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Abstract
In the article are certain value and role of vocational orientation work in the system of
secondary education; according to statement of author, it must be built on the basis of the type
teaching, instrumental in self-determination of schoolboys. Didactic concepts (reason, purpose,
activity, actions, abilities, skills and other) which are called to provide methodology of
preparation of senior pupil to the choice of profession are considered also.
Подготовка высококвалифицированных специалистов в высшей школе
неразрывно связана с работой факультета довузовского образования, где происходит
набор
«своего студента», создаются
педагогические условия
по выявлению
профессиональной направленности и приближения старшеклассников к своей будущей
профессии. Роль процесса профориентации и в прежние времена была очень
значительной, а при нынешних рыночных отношениях в экономике эту роль трудно
переоценить. Связано это с тем, что на фундаменте, заложенном на дополнительных
занятиях и различных учебных мероприятиях системы довузовского образования (по
программе содружества «школа-вуз») будет строиться
самостоятельное решение
старшеклассников по определению своего профессионального будущего, глубокое
понимание ответственности такого выбора.
Обращение к проблеме творческого, самостоятельного подхода к выбору
будущей специальности вызвано, прежде всего, происходящими изменениями в
экономической и социальной жизни общества. Сегодня в значительной степени выросла
ответственность каждого человека за свою судьбу в ее социальном, профессиональном и
личностном значении. Выделение данного приоритетного направления как ведущей
составляющей деятельности образовательных учреждений, связано с принципиальной
ролью, которую играет довузовская подготовка вообще.
Поэтому в последние десятилетия вузы активно разрабатывают подходы к
организации профориентационной работы, цель которых – помочь выпускнику в выборе
специальности. Речь идет о том, чтобы направить егоактивную познавательную
деятельность на «внутреннее мотивирование выбора профессии и гармоническое
развитие в профессиии таким образом помочь в безошибочном самоопределении своего
будущего.
Учитывая задачу модернизации профессионального образования и широту
подходов к этому вопросу, необходимо рассмотреть первый уровень подготовки
специалиста – профориентационная работа, а также определить необходимый уровень
общеобразовательной подготовки выпускников школ и его соответствие требованиям
планируемой специальности, а также способности к обучению в вузе по данному
направлению.В понимании непрерывного образования на передний план выдвигается
принцип преемственности звеньев его системы.
В соответствии с концепцией программы «школа – вуз» само обучениедолжно
рассматриваться как целостная система общеобразовательной и специальной
подготовки по будущей профессии. При этом отбор содержания базируется на общих
принципах обучения (гуманизации, научности, инноваций развития, направление на
практику (на действие), комплексной интеграции, специализации и информатизации в
обучении) с учетом целей и принципов, относящихся непосредственно к задачам
довузовской начальной профессиональной ориентации школьников.
Переориентация довузовского образования на личность, на развитие
перспективных форм образования, построенных на принципах интегрированного и
профильного обучения, при котором осуществляется учет прогрессии развития
современного общества и возросших требований к квалификации специалистов, могла бы
создать предпосылки приближения к решению проблемы безошибочного выбора своей
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профессии молодыми людьми, их социальной устойчивости и защищенности в условиях
современной экономики.Основой
успеха
профориентации
является создание
педагогических условий активной деятельности самих старшеклассников по поиску
личностной самореализации. В целом, мы исходим из положения, что деятельность
отождествляется со способностью действовать, т.е. затрачивать энергию, производить
определенные изменения.
В качестве объяснительного принципа деятельность неоднократно описывалась в
работах Л.Выготского [1], С.Рубинштейна [2], А.Леонтьева [3], В. Давыдова [4] и др.
Именно деятельностный подход дал возможность глубже понять и объяснить ряд
психических явлений.
Леонтьев полагал, что категория «деятельность» (как, к примеру, это произошло в
социальной философии) может выступать в качестве основной в системе категорий
психологической науки. Вместе с тем развитие разных отраслей психологии показало, что
неправомерно выделять предметную деятельность в качестве единственного основания
человеческой субъективности вообще, существуют и иные ее основания. Кроме того,
многочисленные данные раннего онтогенеза позволили констатировать, что становление
субъективности начинается вовсе не с предметных оснований как таковых. Все это
привело к пересмотру значимости понятия деятельности в психологии и
конкретизировало область применения деятельностного подхода при решении ряда
психологических проблем.
Источником деятельности выступают многообразные потребности человека.
Потребность – свойства субъекта, раскрывающаяся в его отношении к необходимым
условиям существования. Потребность отличается от нужды. Последняя означает
состояние актуализированной потребности человека. Другими словами, потребность
человека, к примеру, быть сытым и одетым является его постоянным существенным
свойством, которое не проходит в минуту, когда он насытился или приобрел одежду, а
лишь переходит из состояния острой нужды в состояние своей удовлетворенности.
Предмет потребности есть ее действительный мотив. «Мотив – это форма
проявления потребности, побуждение к определенной деятельности, тот предмет, ради
которого осуществляется данная деятельность». Мотив – это опредмеченная потребность.
Что касается понятия «цель», то существует его узкая и широкая трактовка. В
широком плане цель – то, чего должна достичь выстроенная на основе определенных
принципов и положений система. В узком – понятие «цель» относится лишь к
человеческому поведению, в котором оно обозначает идеальный образ желаемого
результата, выстраиваемый сознанием и обеспеченный реальными операциями по
достижению задуманного.
Действие выступает как составная часть деятельности. Всякая деятельность
состоит из цепи действий. Действие, имея определенную цель, в зависимости от условий,
в которых оно осуществляется, может реализовываться разными способами. Способы
осуществления действия – операции.
В человеческой деятельности можно выделить следующие функциональные
подсистемы:
 причиняющую (потребности);
 идеально-регулятивную (цели, программы, мотивы и стимулы);
 операциональную (физические операции субъектов);
 результативную (ее образуют сознательно полученные или стихийно
сложившиеся результаты).
Деятельность человека подчиняется ряду общих закономерностей, описанных
В.Давыдовым:
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существуют процессы формирования и распада любого конкретного вида
деятельности;
 структурные компоненты деятельности постоянно меняют свои функции,
превращаясь, друг в друга;
 различные виды деятельности взаимосвязаны в образе жизни человека;
 каждый вид деятельности складывается в своей внешней форме как
система развернутых взаимоотношений между людьми, лишь на этой
основе возникают внутренние формы деятельности отдельного человека.
Общеизвестно, что с точки зрения восприятия и усвоения учащимися
разнообразных образовательных программ данную возможность можно разделить на
несколько уровней, обеспеченных типами мышления и этапами их развития. Назовем
основные из них:
 предметно-практическое мышление
 наглядно-образное мышление
 словесно-логическое мышление
Умения и навыки являются характеристиками выполнения человеком различных
действий, при этом умения – это освоенные субъектом способы выполнения действия, а
навыки – это действия, сформированные путем повторения, отличающиеся высокой
степенью освоения и отсутствием поэлементной сознательной регуляции.
Профориентация сегодня – это самостоятельная интегрированная научнопрактическая деятельность преподавателей и специалистов в системе довузовского
образования, ответственных за подготовку подрастающего поколения для выбора
профессии и решающих комплекс социально-экономических, психолого-педагогических
и медико-физиологических задач по выявлению у школьников профессиональнотворческой направленности, соответствующей индивидуальным личностным качествам и
мотивам выбора профессии.
Система профориентации является подсистемой общей системы трудовой
общетехнической подготовки школьников, непрерывного образования и воспитания, цель
которых – всестороннее развитие личности, гармоническое раскрытие всех творческих
сил и способностей, формирование духовной культуры подрастающего поколения. Она
реализуется
решением
комплекса
вышеназванных
задач,
обеспечивающих
профессиональное самоопределение учащихся.
Профориентация, являясь целостной системой, состоящей из взаимосвязанных
подсистем (компонентов), объединенных общностью целей, задач и единством функций.
Организационно-функциональная подсистема – совместная деятельность
преподавательского состава в содружестве «школа-вуз», ответственных за подготовку
школьников к осознанному выбору профессии, выполняющих задачи и функциональные
обязанности на основе принципа координации, подготовки и реализации,
образовательных довузовских программ.
Следует отметить что, профориентация построена на обязательном сопоставлении
психологических качеств индивида с качествами, необходимыми для профессии.
Совокупность качеств, необходимых профессии, ложится в основу профпригодности.
Определение степени корреляции между нужными профессиональными качествами и
возможностями учащегося, является одной из основных задач в профориентационной
работе и вытекает из основополагающего заключения, что профориентация
сформировалась на стыке многих дисциплин, имеющих отношение к человеку и его
трудовой деятельности: физиологии, психологии, психофизиологии, социологии,
педагогики, медицины, математической статистики.
В целом вся система обучения и профессиональная ориентация по программе
содружества «школа-вуз» призвана подвести учащихся по окончании средней школы к
обдуманному выбору профессии и учебного заведения для продолжения образования.
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Воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые цели, выбирать
оптимальный путь их достижения, анализировать результаты деятельности, извлекать
уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои поступки – так в общем виде
можно сформулировать задачи, стоящие перед современной школой. Нетрудно
убедиться, что в целом все они связаны с созданием условий для грамотной организации
работы по профессиональному самоопределению: такая работа предполагает развитие
познавательных процессов, мотивационных подходов, эмоционально-волевой и
коммуникативной сфер.
С проблемой выбора профессии рано или поздно сталкивается каждый. От этого
выбора (правильного или ошибочного) зависит физическое или психологическое
состояние и самочувствие человека. Чаще всего более или менее сознательный выбор
осуществляется в подростковом или юношеском возрасте. Выбор будущей профессии –
это первая жизненная проблема, с которой сталкивается старшеклассник. Вопрос: «Кем я
буду?» задает себе каждый молодой человек. И здесь главное не растеряться,
сориентироваться и сделать правильный выбор, соответствующий интересам,
способностям, возможностям, ценностным установкам и, наконец, требованиям, которые
предъявляют профессии к личности кандидата[5].
Правильно сделанный старшим подростком выбор – это начало пути к успеху, к
самореализации,
к
психологическому и
материальному благополучию
в
будущем.Грамотная ориентация в профессии на основе учета особенностей характера,
способностей – залог успеха. И потому так важно для выпускника иметь максимально
разнообразную палитру впечатлений о мире профессий, чтобы на основе этого материала
анализировать профессиональную сферу осмысленно, чувствовать себя уверенно,
планируя не только выбор престижного вуза, но и перспективы собственного
становления.
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