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ПРЕДИСЛОВИЕ
Предлагаемая читателю работа – яркий пример междисциплинарности.
Представители ряда гуманитарных и естественных наук объединяются, чтобы
исследовать некоторые особенности научного развития.
Монография, по нашему мнению, будет интересна и полезна научным
работникам, преподавателям, аспирантам и студентам вузов. Данная книга, на наш
взгляд, окажет также несомненную и немалую пользу всем, кто интересуется
проблемами развития и становления научной мысли. Хочется отметить, в связи с
этим, прекрасный язык и стиль многих авторов, нередко приближающийся к
художественному, а также высококачественные издательские характеристики книги,
отличный дизайн, удачное структурирование излагаемого материала.
Начатая коллективом авторов работа, безусловно, имеет будущее, которое
приведет к увеличению как круга поднятых вопросов, так и решения иных задач.
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COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF AMPLITUDE DETECTORS
ON DIODES, TRANSISTORS AND INTEGRATED CIRCUITS
Abstract
The article discusses the detectors of amplitude-modulated signals, their advantages
and disadvantages. Detectors with one and two operational amplifiers and their influence on
the filtering of a high-frequency signal are investigated. The relevance of the work is due to
the need to develop new, better quality devices for transmitting radio signals over long
distances.
Keywords
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Introduction
Currently, there is a tendency to return broadcasting in the long and medium wave
bands with amplitude modulation. In Russia this type of broadcasting was discontinued for
economic reasons. Meanwhile, it is Russia that especially needs it, since its vast expanses
remained stayed not uncovered by the broadcast of the most popular radio stations. It turned
out that only in large cities and in their suburbs it is possible to receive programs in the ultrashort-wave range (USW) with frequency modulation (FM).
Receivers of programs in the long-wave and medium-wave ranges can be improved
during the development and with implementation of modern units of this kind of equipment.
This article discusses various types of detectors of amplitude-modulated (AM)
signals, their advantages and disadvantages. Particular attention is paid to amplitude
detectors (AD) on integrated circuits (IC), which parameters were investigated both
virtually, using the Electronics Workbench Pro program, and on a real model.
General information
Detection is an inverse modulation process, which is why detectors are called
demodulators. HELL convert the AM signal into a modulating signal (Figure 1).
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Figure 1. AM signal (a) and modulating signal (b).
There is no signal with the modulating frequency in the spectrum of the AM signal,
therefore, the modulating signal cannot be distinguished. Most often, signal conversion is
carried out on nonlinear elements, which are diodes, transistors and ICs [2, 3].
The simplest and most widely used AM signal detectors are diode detectors (Figure
2).
The circuit of a series diode detector has a slightly higher input resistance Rin=Rn/2,
compared to a parallel one, in which Rin= Rn/3.
The advantage of the parallel diode detector is the "closed input" (the capacitance
Ср= Сn does not pass direct current), therefore the parallel diode detector is used in
measuring equipment.

а)
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b)
Figure 2. Schemes of sequential (a) and parallel (b) diode detectors.
A common disadvantage of diode detectors is the need to apply a relatively high
voltage to the input, only in this case linear detection is carried out. For germanium diodes
this voltage must be at least 100 mV, and for silicon diodes - 500 mV or more.
Transistor detectors [1] can be made according to circuits that do not require supply
voltage, for example, the circuit shown in Figure 3, as well as according to circuits with
supply voltage.

Figure 3. AD on a transistor without supply voltage.
The input amplitude-modulated signal goes through the blocking capacitor C1 to the
emitter of the transistor VT, which is connected to the resistor R1 by the common bus. The
base circuit of the transistor includes a resistor R2 and a capacitor C2, which is blocking the
frequency of the input signal. The collector circuit of the transistor includes load resistor R3
and capacitor C3. Thus, in the circuit, shown in Figure 1, there is a stage with a common
base at the input signal.
With a negative half-wave of the input signal exceeding the unlocking threshold of
the base-emitter junction of the transistor VT, a constant component and a voltage of the
7

envelope of an input amplitude-modulated signal are allocated on the base, i.e. the input
signal is detected. While detecting the current of the transistor base creates a voltage on the
resistor R2, at which the collector-base voltage Ucb VT becomes positive, and it opens, i.e.
goes into active mode (the silicon transistor operates in active mode at Ucb = 0 or when the
collector voltage is 0.3 ... 0.4 V less than the base voltage). As a result, the collector current
increases and a voltage arises on the load resistor R3, with the voltage across the load in
absolute value being greater than the voltage across the base due to the amplifying
capabilities of the transistor (despite the fact that the resistance of the load resistor R3 is
several times less than that of the base resistor R2).
The gain obtained in such a circuit is insignificant, in order of 1.1 ... 1.2, and the
threshold of the input signal at which linear detection is carried out is the same as for diode
circuits.
Another disadvantage of the simplest transistor amplitude detector is the increased
nonlinear distortion of the amplitude-modulated signal envelope at large input signal
amplitudes.
Reducing the harmonic distortions of a transistor amplitude detector without a power
supply can be obtained by applying negative feedback (NFB). A diagram of such a cascade
is shown in Figure 4.

Figure 4. Transistor AD without power supply with reduced nonlinear distortions.
The feedback is realized by closing the base-collector junction with a capacitance C2
on the modulating frequency. This parallel NFB on voltage reduces the output impedance
of the detector, which has a positive effect on the load capacity of the detector. In particular,
it does not have harmonic distortions due to the difference between the DC and AC loads.
Among the transistor ADs with a power source, the most widely used is the collector
detector; its diagram is shown in Figure 5.
8

Figure 5. Circuit of a collector AD.
When there is no signal at the input, the transistor VT is open (saturation mode). Its
collector voltage is close to zero.
When a signal comes to the input, its negative half-waves turn off the transistor. The
collector voltage rises in proportion to the amplitude of the high frequency (HF) signal. The
positive pulses of the RF signal are filtered by the circuit C3, R3, and a voltage proportional
to the modulating signal is supplied to the output through the capacitor C4, that is, the AM
signal is detected.
The use of a collector detector is limited due to its significant nonlinear distortions.
To improve the operation of the AM signal detector, it is necessary to minimize its
nonlinear distortions and reduce the threshold beyond which the detection becomes linear.
This is achieved by using NFB in the AD circuits. NFB reduces nonlinear distortions in
proportion to the depth of the feedback, while at the same time it reduces the gain of the
circuit by the same amount, therefore, the AD on the IC will be most effective. The diagram
of such a detector is shown in Figure 6.
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Figure 6. Circuit of AD on the IC.
In this circuit, the first operational amplifier (OA) A1 is covered by NFB through the
diode VD1 for the negative half-wave of the signal, and for the positive half-wave - through
the diode VD2. This enables not only to reduce the level of nonlinear distortions during
detection, but also to decrease by hundreds of times the threshold from which linear
detection begins; it is a few mV.
Positive pulses of the RF signal enter the non-inverting input of the operational
amplifier A2 through the diode VD2, and negative pulses enter its inverting input through
the diode VD1. As a result, only positive half-waves of the RF signal appear at the output
of A2, that is, its push-pull rectification is carried out. In the presence of amplitude
modulation, the envelope of these pulses is proportional to the modulating voltage. The
detected signal is obtained after filtering by the Rf, Сf chain at the output.
The OA A2 is covered by NFB, the value of which is determined by resistors R3 and
R4. The ratio of these resistances R4 / R3 determines the transfer ratio of this AD, it can be
more than one.
All mentioned above proves the great advantages of this scheme. However, this has
not found its wide application in mass equipment because of several reasons: the circuit is
complex, contains expensive op-amps, and requires the use of bipolar power supplies, and
also operates in the frequency range limited by the op-amp parameters.
The circuit shown in Figure 6 is the main one, its properties are investigated in this
article. Next, the operation of the circuit is illustrated and the results of measuring its main
characteristics are given.
Experimental part
The experiment consisted of two parts: a virtual and a model study. In both cases, it
was carried out according to the structural diagrams shown in Figure 7.
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а)
b)
Figure 7. Block diagrams of the study of amplitude detectors:
a) Circuit for measuring the detection characteristics, where: 1 - HF generator (110
kHz or 465 kHz), 2 - amplitude detector, 3 - DC millivoltmeter.
b) Circuit for measuring the amplitude-frequency characteristics of amplitude
detectors, where: 1- AM signal generator with carrier frequency of 110 kHz or 465 kHz
and modulation frequency from 200 Hz to 10 kHz, 2- amplitude detector, 3- dual-beam
(for virtual research) or single-beam (for research on a breadboard) oscilloscope.
The virtual research of circuits is carried out by the Electronics Workbench
Professional Edition program [4]. However, this program does not have an AM signal
generator; it had to be assembled from elements (Figure 8 and Figure 9).
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Figure 8. Generator of AM signals.
G1 - HF signal generator at a frequency of 110 kHz,
G2 - generator of modulating low-frequency (LF) signal.
The dividers R3 *, R4 * determine the output signal level.
The generator with a carrier frequency of 465 kHz is built according to the
circuit shown in Figure 9.
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Figure 9. AM signal generator f = 465 kHz,
modulation frequency Ω from 200 Hz to 10 kHz.
In the study of the breadboard constructed of real elements a G4-18A served as a
signal generator, its external modulation was carried out from a program LF generator
RN3QGA, implemented on a PC sound card.
The level of the G4-18A HF signal was measured with a V3-56 millivoltmeter, and
the signal shape was monitored with an LO-70 oscilloscope.
Experimental results
Study of a series diode detector
The diagram of this detector is shown in Figure 10.
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Figure 10. Serial diode AD.
The detection characteristics are shown in Figure 11.

Figure 11. Characteristics of detection of a serial diode AD:
1- virtual, 2- real.
The detection characteristic presents some dependence of the constant voltage at the
output on the HF voltage of the input unmodulated signal and is taken according to the circuit
shown in Figure 7a.
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The virtual and real characteristics of detecting diode AD differ insignificantly. The
virtual characteristic is more linear in the small signal area because the program considers
the transistor to be ideal.
Study of transistor detectors
Some experiments related to the quality of operation of transistor ADs were carried
out selectively. Studies have shown that these circuits are of limited use. For example, a
circuit taken from [1] (Figure 12) works well only at low signal levels and low supply
voltage (3V).

Figure 12. Circuit of a "sensitive" transistor AD.
The detector has significant distortions due to the fact that the input current-voltage
characteristic (CVC) of the transistor is quadratic in the initial section.
The study of AD on the IC
Amplitude detectors can be built using operating amplifiers. A diagram of such a
detector with one op-amp is shown in Fig. 13. In essence, this is a circuit of a diode AD,
covered by deep NFB. The presence of NFB reduces non-linear distortion and allows linear
detection of small signals.
Figure 13 shows an electrical circuit diagram with electronic devices in the
amplitude-frequency characteristic (AFC) study mode. The G1 generator provides a HF
voltage to the base of the transistor VT, the circuit L1, C3 is tuned to this frequency (f). The
G2 generator is connected in series with the power supply, it is tuned to the modulation
frequency Ω. Changing voltage at the transistor collector with a frequency Ω provides a
collector modulation of the carrier frequency f.
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Figure 13. Virtual measurement of parameters of amplitude detector with OA.
After amplification of OA A1, the amplitude-modulated signal is applied to the AD
input. The oscilloscope displays this signal. The AM signal level is set by the divider R6,
R7.
The detection characteristics for small and large signals are shown in Fig. 14.

а)
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b)
Figure 14. Characteristics of AD detection on one IC (OA) for small (a) and large
(b) signals. Made virtually at the carrier frequency f = 110 kHz.
The amplitude-frequency characteristic (AFC) of the AM signal detector with one IC
(OA) for the carrier frequency f = 465 kHz are shown in Figure 15. The experimental
measurements were carried out according to Figure 7b, with a reduced filter time constant
C8 = C9 = 10n and R12 = 5.1k.

Figure 15. The AFC of AD with one OA, measured from the current model at the
carrier frequency f = 465 kHz.
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The virtual AFC differs significantly from the one made on the model. It was recorded
at a frequency of f = 110 kHz and at other values of the filter time constant.
If the jumper 1-3, shown in Figure 13, is replaced by 1-2, the detected LF voltage will
be observed on the oscilloscope screen. The disadvantage of a circuit with a low frequency
RF signal and a half-wave circuit for its detection is poor filtering of this signal. Figure 16
shows the output waveform at frequency Ω = 400 Hz.

Figure 16. Signal at the output of AD with one OA at modulating frequency Ω =
400 Hz.
It is possible to improve the parameters and characteristics of AD by using two ICs.
Figure 17 shows a scheme of such a detector.

Figure 17. AD on two ICs
Figures 18a and 18b show oscillograms of voltages at the output of an AD with two
OAs at a carrier frequency f = 465 kHz.
Already for the modulating frequency Ω = 400 Hz (Figure 18a) it is obvious that the
HF signal filtering has become better (compared to Figure 16), and for the modulating
frequency Ω = 4 kHz (Figure 18b), the HF signal is almost completely absent at the output
of the amplitude detector.
18

а)

b)
Figure 18. Signal at the output of AD with two OA at modulating frequency Ω =
400 Hz (a) and 4kHz (b).
Carrier frequencies 110 kHz and 465 kHz correspond to the standard intermediate
frequencies of receiver of AM signals. During prototyping, 140 UD608 IC was used as an
op-amp, which have a reduced gain already at a frequency of 465 kHz, therefore, a frequency
of 110 kHz was used in a number of experiments.
The characteristics of detection and frequency response for this AD circuit with two
OA are shown in Figure 19.
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а)

б)
Fig. 19. Detection characteristics (a) and frequency response (b)
of AD with two op amps.
1 - virtual characteristic made with the Electronics Workbench Pro program,
2 - characteristic measured on a real model.
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Conclusions
1. The properties of ADs, made on diodes, transistors and ICs have been investigated.
2. The diode detector and IC detectors showed the best results. The diode detector is
simple with good characteristics, but linear detection is possible only for signals of hundreds
of mV or more.
3. AD on transistors are of limited use in high-quality equipment, however, in some
cases they are irreplaceable. The results obtained in [1] on the use of these detectors in radio
receiving equipment without power supplies have been confirmed.
4. A detector using one IC (OA) has a linear detection characteristic from units of
mV, its disadvantages are a significant level of HF voltage at the output and a low
transmission coefficient.
5. AD with the use of two op amps is devoid of the above disadvantages, due to
frequency doubling before filtering, it suppresses well the carrier frequency at the output.
Also, this detector is capable of amplifying the output signal.
6. The disadvantage of AD with the use of IC is their increased complexity and the
need for the op amp to have two power supplies.
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ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В ПРОГРАММЕ
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Аннотация
Представлено научное обоснование формирования образовательных программ
подготовки агроинженерных кадров для энергетических служб предприятий АПК.
Программы базируется на научной и научно-педагогической школе «Эффективное
использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов» и
составлены с учетом принципов системности обучения и метапредметности
преподаваемых дисциплин. Представлены области инновационных разработок
научной школы, внедренные в учебный процесс программ магисиратуры и программ
подготовки специалистов высшей квалификации (аспирантуры). Программы помимо
основной части оснащены авторскими дисциплинами, разработанными на базе
результатов исследований научной школы. Авторские дисциплины сгруппированы в
учебные блоки: инновационные электротехнологии, энергетическая безопасность
сельских регионов, энергетический менеджмент и защита интеллектуальных прав
промышленной собственности. Тематика исследований учитывает специфику
развития аграрного сектора экономики, в котором энергия не производится.
Критерием
оптимизации
при
проведении
исследований
аппаратурнотехнологических систем перерабатывающих предприятий выбран показатель
энергоемкости готовой продукции.
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INTEGRATION OF SCIENCE AND EDUCATION IN THE TRAINING
PROGRAM FOR AGRICULTURAL ENGINEERS AND ELECTRICIANS
Annotation
The scientific substantiation of the formation of educational programs for the training
of agroengineering personnel for the energy services of agricultural enterprises is presented.
The program is based on the scientific and pedagogical school "Efficient use of energy,
intensification of electrotechnological processes" and is based on the principles of
systematic learning and meta-diversity of the disciplines taught. The article presents the
areas of innovative developments of the scientific school, implemented in the educational
process of magisiratura programs and programs of training of highly qualified specialists
(postgraduate studies). In addition to the main part, the programs are equipped with author's
disciplines developed on the basis of research results of the scientific school. The author's
disciplines are grouped into study blocks: innovative electrical technologies, energy security
of rural regions, energy management and protection of intellectual property rights of
industrial property. The research topic takes into account the specifics of the development
of the agricultural sector of the economy, in which energy is not produced. The energy
intensity of the finished product was chosen as the optimization criterion for the research of
hardware and technological systems of processing enterprises.
Keywords
Scientific and pedagogical school, agricultural engineering, author's disciplines.
1 Области инновационных разработок научной школы
Научная школа «Эффективное использование энергии, интенсификация
электротехнологических процессов» (школа зарегистрирована распоряжением
Комитета СПб от 13.12.2013 № 99) [1] сформировалась на базе системного подхода к
проведению фундаментальных и прикладных научных исследований в области
повышения энергоэффективности функционирования предприятий АПК [2, 3, 4].
Критерием
оптимизации
при
проведении
исследований
аппаратурнотехнологических систем перерабатывающих предприятий выбран показатель
энергоемкости готовой продукции. Как показала практика, увеличению объема
конкурентоспособной импортозамещающей продукции с минимальными затратами
энергии способствуют технологии и оборудование с электрофизическими методами
воздействия на продукт в процессе его переработки.
Параллельными и не менее значимыми разработками являются результаты
исследований энергетической безопасности сельских регионов с учетом специфики
функционирования сельскохозяйственных объектов [5, 6, 7, 8].
Особое внимание уделено социальной безопасности в системе энергетической
безопасности сельских регионов. При этом разработка методологии системного
23

мониторинга выполнена оптимизацией значимых факторов с критерием оптимизации
— социальная безопасность населения сельских территорий.
Решение значимых для предприятий отрасли задач формирования научно
обоснованных
оптимальных
алгоритмов
управления
энергосистемами
осуществляется в блоке исследований по направлению «энергетический менеджмент
и
защита
интеллектуальных
прав
промышленной
собственности
на
функционирующих в регионах предприятиях».
Указанные направления включены в тематику исследований научной школы,
признаком которой является системная реализация функции инициатора научных
идей, внедрения инноваций в производственную деятельность предприятий и
подготовки молодых ученых для энергетических служб предприятий отрасли [9, 10].
Области инновационных разработок научной школы представлены на рисунке
1.

Рис.1. Области инновационных разработок научной школы
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В связи с тем, что базовые фундаментальные разработки по отдельным
направлениям исследований проводятся в академической среде, для которой
первостепенной задачей является подготовка кандидатов и докторов технических
наук для осуществления преподавательской деятельности, то можно
классифицировать представляемую школу, как научно-педагогическую. Здесь можно
утверждать и о достойной смене поколений профессорско-преподавательского
состава
университета,
занимающегося
приоритетными
прикладными
исследованиями на базе единой фундаментальной научной платформы, созданной
предыдущими поколениями ученых.
2 Синергия науки и образования в образовательных программах по
направлению подготовки «Агроинженерия»
Подготовка молодых ученых энергетического профиля для сельских регионов
в условиях жесткой конкуренции и рыночных отношений требует разработки
профилированных программ обучения с целевым назначением эффективного
управления предприятиями аграрного сектора экономики. Синергия науки и
образования в образовательных программах заключается в разработке авторских
дисциплин, основанных на результатах фундаментальных исследований научных
школ с учетом специфики функционирования предприятий аграрного сектора
экономики. Разработанные и успешно внедренные в учебный процесс инновационные
разработки представлены на рисунке 2. На основании апробации курсов авторских
дисциплин выявлены принципы повышения эффективности учебного процесса в
области экспериментальных исследований по направлению подготовки
агроинженеров энергетического профиля
Лабораторная база для проведения научных исследований включает
запатентованные устройства электротехнологического назначения (рис. 3).

Рис. 3. Инновационные электротехнологии
.
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Рис. 2. Инновационные разработки ведущей научной и научно-педагогической школы Санкт-Петербурга «Эффективное
использование энергии, интенсификация электротехнологических процессов»

Особое значение в образовательном процессе имеет отраслевая лаборатория
«Ультразвуковые технологии» [11, 12]. Исследования в этой области внедрены в
технологии хранения сочной овощной продукции в овощехранилищах (рис.4). Как
показала практика, запатентованная технология позволяет сократить энергозатраты
на создание оптимального микроклимата в овощехранилищах при одновременном
улучшении качества продукции за счет мелкодисперсного распыления воды до
состояния тумана.

Рис. 4. Исследование энергоемкости процесса увлажнения воздуха
ультразвуковым распылением
На базе фундаментальной теории электромагнитной механоактивации [13, 14,
15] создана отраслевая лаборатория, обеспечивающая интеграцию науки и
образования при выполнении научных исследований молодыми учеными как по
программах магистратуры, так и по программе подготовки научных кадров высшей
квалификации. В настоящее время разработаны, апробированы, запатентованы и
внедрены
в
производство
электромеханические
диспергаторы
(ЭМД).
Технологическое назначение ЭДМ отображено на рисунке 5.
На рисунке 6 представлены объекты интеллектуальной собственности ученых
научной школы.
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Рис. 5. Технологическое назначение ЭДМ

Рис. 6. Объекты интеллектуальной собственности ученых научной школы по тематике «Электромеханическая активация
процессов измельчения материалов»

На базе фундаментальной теории научной школы разработаны и внедрены в
лабораторную базу программ обучения молодых ученых приборы для контроля
загрязненности технологических сред ферропримесями[16, 17] (рисунок 7), а также
установки для интенсификации процессов измельчения вязких материалов в ЭМД с
использованием криотехнологий [18, 19, 20] (рисунок 8).

Рис. 7. Прибор для контроля
загрязненности технологических сред
ферропримесями
(Патент РФ №11343)

Рис. 8. Лабораторный стенд
«Интенсификация процессов
измельчения вязких материалов в ЭМД с
использованием криотехнологий»
(Патент РФ №78692)

Эти перспективные направления достаточно новые и требуют развития в
рамках прикладных исследований.
Одним из ключевых драйверов преобразований предприятий АПК является
обучение инженерно-технических и научных кадров энергетических специальностей
методологии внедрения в производственную деятельность импортозамещающих и
энергоэффективных системных инновационных решений. При этом приоритетными
является исследования в области анализа эффективности инвестиционных проектов.
Эффективность разработок научно-педагогической школы оценивается
программным комплексом по алгоритму, представленному на рис.9.
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Рис. 9. Алгоритм оценки результатов проектирования электротехнологической
установки
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Заключение
1.
Традиционные программы по энергоснабжению, не являющемуся
отраслевым бизнесом, не позволяют подготовить профессионалов, способных
обеспечить финансовую устойчивость и энергоэффективное стратегическое развитие
сельскохозяйственных регионов. В этой связи разработаны и апробированы в
учебном процессе авторские ОПП «Электротехнологии и электрооборудование в
АПК» и «Энергетический менеджмент и инжиниринг энергосистем». При этом в
программах учтена специфика агропромышленной энергетики.
2.
Программы оснащены циклом учебно-методических пособий по
авторским дисциплинам и монографическими исследованиями, которые
обеспечивают полноценную системную информацию для подготовки нового
поколения квалифицированных специалистов, способных на основе интегрирования
современных достижений фундаментальных и прикладных наук, интеллектуальной
собственности и научных методов управления энергосистемами обеспечить
финансовую устойчивость и энергоэффективное стратегическое развитие аграрного
сектора экономики.
3.
Практика показала, что реализация программ позволило выпускникам
приобрести уверенность и устойчивость на рынке труда АПК.
4.
Реализация программ, построенных на четкой концепции с учетом
профильного направления подготовки и задач отраслевого бизнеса, позволит
повысить качество агроинженерного образования в РФ.
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Аннотация
Актуальность исследования заключается в применении принципов концепции
производительного хозяйствования, которая определяет его экономическую и
социальную значимость, требует для своей реализации выполнения ряда условий,
среди которых значимыми являются образовательные факторы и ориентиры развития
хозяйственной деятельности.
Цель исследования состояла в выявлении роли образовательных и
производственных факторов в процессах хозяйствования.
Результаты, полученные путем анализа реальных образовательных и
производственных процессов, позволили сделать вывод о том, что исследование
имеет важное прикладное значение для последовательного повышения
благосостояния общества.
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Образовательные факторы, ориентиры развития,
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EDUCATIONAL FACTORS AND GUIDELINES FOR THE
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVE MANAGEMENT
Abstract
The relevance of the study lies in the application of the principles of the concept of
productive management, which determines its economic and social significance, requires
the implementation of a number of conditions, among which educational factors and
guidelines for the development of economic activity are significant.
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The purpose of the study was to identify the role of educational and production factors
in the management processes.
The results obtained by analyzing real educational and industrial processes allowed
us to conclude that the study has an important applied value for the consistent improvement
of the well-being of society.
Keywords
Educational factors, development guidelines, productive management, resource
efficiency
Концепция производительного хозяйствования предполагает производство
абсолютно полезных как для индивида, так и для общества продуктов, потребление
которых определяется принципами рациональности.
Данная концептуальная характеристика производительного хозяйствования
определяет его экономическую и социальную значимость.
Для реализации концепции производительного хозяйствования необходимо
выполнение ряда условий, среди которых значимыми являются образовательные
факторы, включающие в своем составе и ориентиры развития хозяйственной
деятельности.
Совет Федерации на своем 501 заседании в марте 2021 года отметил в качестве
важнейшей задачи подготовку кадров для реального сектора экономики в системе
высшего образования. В этой связи повышается степень актуальности квалификации
кадров.
В начале июля 2016 года президент РФ подписал закон № 238-ФЗ «О
независимой оценке квалификации» [2] работников.
Квалификация, согласно статье 195.1 Трудового кодекса РФ [1], это уровень
знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.
Федеральный закон «О независимой оценке квалификации» предоставляет
работникам возможность подтвердить свою квалификацию, пройдя процедуру
независимой оценки.
Одновременно, с 1 июля 2016 года вступила в силу статья 195.3 Трудового
кодекса РФ, регулирующая порядок применения профессиональных стандартов.
Теперь требования к образованию и опыту работы сотрудников прописаны
законодательно, а работодатели обязаны эти требования учитывать при приеме на
работу нужного им соискателя.
Что означают эти новации для системы высшего образования? Во-первых, это
означает, что законодатель создает надстройку над существующей системой
профессионального образования. В ближайшее время одного только диплома об
образовании окажется недостаточно. Не исключено, что в скором времени
подтверждение квалификации станет главным требованием для продолжения работы
сотрудника или дополнительным барьером при трудоустройстве соискателя. Нельзя
сказать, что ничего подобного в нашей стране раньше не было. Например, в
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медицинском образовании существовала и существует сегодня система оценки
квалификации врачей, при которой выпускник медицинского вуза становится
полноценным врачом, получающим право самостоятельной работы, только после
окончания ординатуры и получении соответствующего сертификата, то есть, много
позднее получения диплома о высшем профессиональном медицинском образовании.
Во-вторых, существующие системы хозяйствования стремительно видоизменяются.
А именно они являются потребителями кадровых ресурсов. Многие специалисты
указывают на трансформацию хозяйственных систем в направлении развития
распределенных форм их организации. Тенденция такова, что многие профессии
могут стать второстепенными. Поэтому круг задач, которые предстоит решать
высшей школе и образованию в целом может существенно измениться.
В этой связи, важную роль, на наш взгляд, должен играть институт
магистратуры.
Магистратуру, по праву, рассматривают как ведущее инновационное звено
высшей школы, полагая, что в целом высшей школе отводится роль инновационной
системы подготовки квалифицированных кадров для народного хозяйства страны.
Инновационный характер магистратуры находит отражение в том, что она
изменяет:
цели, содержание, методы, технологии и формы организации учебнопознавательного процесса;
систему контроля и оценки уровня образования.
Несмотря на то, что магистратура в системе высшего образования
рассматривается как одна из его ступеней, она принципиально отличается по
организации и содержанию образовательного процесса. Это отличие заключается,
прежде всего, в том, что в магистратуре учиться обучающемуся надо самому. Это
означает, что участие вуза в планировании индивидуальной магистерской
подготовки обучающегося скорее должно носить рекомендательный характер, а в
основе её организации должны лежать консультативная и координирующая
составляющие. В противном случае, трудно рассчитывать на подготовку магистра,
способного к самостоятельному участию в хозяйственных, научных и иных
процессах.
Среди проблем, стоящих на пути создания эффективных магистратур, нельзя
не упомянуть о следующих.
Во-первых, нужна четкая позиция государства в отношении назначения и
развития института магистратуры. Важно знать, какую роль отводит государство
магистратуре и её выпускникам в социально-экономическом развитии страны. В
каком направлении, и на каких принципах должна развиваться сама магистратура?
Во-вторых, важен вопрос, на какой теоретической базе должна вестись
подготовка магистров. Этот вопрос особенно актуален для подготовки магистров
экономических профилей. Дело в том, что сегодня нет однозначного мнения среди
ученых и специалистов, какие из известных теорий могут считаться достоверными.
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В-третьих, развитие института магистратуры как звена высшей школы
потребует совершенствование системы хозяйствования. Если основой этой системы
будет индивидуальное малое предпринимательство, то вряд ли такая система будет
нуждаться в расширении магистерской подготовки.
В качестве одного из ориентиров для подготовки специалистов может служить
предложенная нами концепция производительного хозяйствования, основными
моментами которой являются следующие положения.
Абсолютная полезность продукта состоит в том, что продукт обладает
определенными полезными для его потребителя свойствами, оценка которых не
зависит от его субъективного мнения.
Вместе с тем, потребитель в силу различных причин может оценить продукт,
руководствуясь своим субъективным мнением. В этом случае будет иметь место
оценка относительной полезности продукта, попавшего в распоряжение потребителя.
Разность абсолютной и относительной оценок полезности продукта будет
характеризовать недоиспользованную его полезность. При этом, чем больше
величина этой разности, тем меньше эффективность использования ресурсов,
участвовавших в создании продукта.
Описанный выше подход к оценке полезности продукта производства отражает
нашу точку зрения и служит теоретической основой исследования явлений, процессов
и тенденций производительного хозяйствования.
Разность абсолютной и относительной оценок полезности продукта будет
характеризовать недоиспользованную его полезность. При этом, чем больше
величина этой разности, тем меньше эффективность использования ресурсов,
участвовавших в создании продукта.
Описанный выше подход к оценке полезности продукта производства отражает
нашу точку зрения и служит теоретической основой исследования явлений, процессов
и тенденций производительного хозяйствования.
Следует отметить, что проблема оценки полезности и организации её
использования является давним предметом внимания ученых, начиная с античности
и до наших дней.
Например, Ксенофонт Афинский, признаваемый как основоположник
экономических знаний и практики их применения, считал, что «Ценность вещи
определяется пользой, которую она может принести» [5, с.252]. Эти слова
Ксенофонта можно интерпретировать как утверждение о существовании
количественной взаимосвязи ценности и полезности того или иного блага, которая в
дальнейшем стала предметом исследования многих ученых.
Следствием различных подходов исследователей этой проблемы является
появление ординалистской и кардиналистской теорий полезности.
Главным недостатком ординалистской теории является её субъективизм,
результат которого проявляется в невозможности оценить истинную полезность
создаваемого блага с точки зрения интересов всего сообщества индивидов.
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Субъективная оценка того или иного предмета оценки может считаться
достоверной только в том случае, если оценщик обладает полнотой знаний о
полезных свойствах оцениваемого им предмета. В противном случае присущие
предмету его объективные полезные свойства останутся в реальных условиях
потребления блага недооцененными и суммарный потенциал полезности,
находящийся в распоряжении общества и являющийся фактором его развития, будет
занижен, что, очевидно, будет сдерживать это развитие.
Кардиналистский подход к оценке полезности, в свою очередь, сталкивается
с проблемой её количественного измерения. Нужен измеритель, не зависящий от
субъективного мнения оценщика. Такой измеритель должен опираться на
натуральные показатели, которые по своей природе могут быть применимы для
оценки полезности любых благ.
В поисках такого измерителя зададимся вопросом, в чем заключается
полезность факторов и результатов производства благ.
Продукт производится с целью удовлетворить определенную потребность
потребителя, с одной стороны, а с другой стороны, удовлетворить потребность
производителя продукта в возможности продолжения его дальнейшей деятельности.
Движущей силой производительного хозяйствования, определяющей его
характер, является усиливающееся понимание того, что отдельные государства и
мировое сообщество в целом не могут далее оставаться в стороне от определения и
осуществления рациональных целей использования своих ресурсных возможностей
как источника жизнеобеспечения людей, предоставления им разнообразной полезной
продукции и других жизненно необходимых средств в достаточных объемах.
Современный взгляд на теоретическую основу и практическое содержание
производительной деятельности предприятий существенно отличается от прошлых
воззрений на теорию и практику производства, распределения и потребления
результатов
продуктовой
деятельности
субъектов
хозяйствования.
Объясняется это тем, что меняются как модельные, так и реальные конструкции
производительных процессов. Например, такие известные модели, как модель
экономического роста американского экономиста, лауреата Нобелевской премии по
экономике 1987 года Роберта Мертона Солоу и австралийского экономиста одного из
ярчайших экономистов из тех, кому не была вручена Нобелевская премия, Тревора
Винчестера Свона (Суона), а также модель Рамсея Касса Купманса, известная как
модель Рамсея, в которой лауреат Нобелевской премии по экономике 1975 года
Тьяллинг Купманс и профессор Дэвид Касс (Кэсс), использовав идеи Фрэнка Рамсея,
описали механизмы максимизации прибыли для фирмы и максимизации полезности
для потребителей. Однако ни та, ни другая модели не дают ясного понимания
содержания, критериев и показателей хозяйственной деятельности, обеспечивающих
возможность роста ВВП в любой стране как субъекте хозяйственной деятельности
вне зависимости от её изначального экономического состояния. Надо сказать, что
подобные проблемы существуют не только на макро- но и на микроуровне.
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Для того, чтобы преодолеть эти недостатки, мы попытаемся в данной работе
сформировать новый взгляд на сущность производительной деятельности
предприятий и иных экономических субъектов, её критерии и показатели. В этом, понашему мнению, и заключается актуальность темы данной научной работы.
В качестве тенденций производительного хозяйствования можно отметить
появление новых взглядов на сущность экономических явлений, происходящих в
сферах производства и потребления.
Наблюдая происходящие в экономике процессы, мы приходим к выводу о том,
что система хозяйствования как основа благополучия общества нуждается в
обновлении подходов и принципов её осуществления.
Наш вывод основывается, в частности, на следующих известных фактах:
1.
Появление и развитие новой приоритетной цели хозяйствования –
создание потребительной стоимости как предпочтительной альтернативы прибыли,
которая не исключает прибыль из системы целей хозяйственной деятельности, а
указывает на двойственность результатов хозяйствования.
2.
Необходимость
развития
теоретических,
образовательных
и
организационных подходов к решению таких задач, как стартап и реинжиниринг.
При этом важным экономическим фактором и ориентиром развития общества
выступает система сбережения его материально-вещественного потенциала и, как
главного его компонента, конструкционных материалов.
Этот вывод является ориентиром не только для экономического развития
страны, но служит также ориентиром для подготовки высокообразованных
специалистов, способных выявлять и реализовывать резервы рационального
материалопотребления.
Наиболее ресурсозатратными являются заготовительные операции, целью
которых является производство заготовок. Именно на этих операциях образуется
наибольшее количество отходов и иных потерь.
Снижение потерь ресурсов на заготовительных операциях можно считать
одним из ориентиров повышения эффективности хозяйствования.
Учитывая значение заготовительных операций, мы посчитали уместным дать в
образовательных целях краткий обзор методов производства заготовок.
Для изготовления заготовок в машиностроении обычно применяется литье,
обработка давлением в горячем и холодном состоянии, резание и сварка.
Значительное сбережение, например, металла достигается при переводе
изделия с литья на сварку: в случае применения стали их масса снижается в среднем
на 20 процентов, а масса заготовок примерно на 30 процентов; при использовании
чугуна - на 40- 50 процентов.
Для использования преимуществ различных способов изготовления заготовок
целесообразна замена крупных поковок из слитков или больших отливок
комбинированными сварно-литыми, сварно-коваными и сварно-штампованными
конструкциями.
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Новые прогрессивные технологические процессы сварки металла: под флюсом
и в защитных газах, порошковой проволокой, контактной точечной, шовной,
диффузионной сваркой и т.д., увеличивают коэффициент использования
металлопроката по сравнению с традиционными методами получения заготовок до
0,8.
Сокращение расхода металла при использовании прогрессивных методов
технологии достигается за счет максимального приближения заготовки к форме и
размерам готовой детали и уменьшения отходов металла в стружку.
Решение вопроса о применении того или иного метода получения заготовок
зависит от оценки анализа экономической целесообразности их применения, которая
определяется видом и степенью сложности заготовки, объемом производства и
другими условиями.
Сбережение металла в кузнечно-прессовом производстве может быть
достигнуто применением таких прогрессивных методов получения заготовок, как
точная штамповка, горячая и холодная накатка, прокатка, сокращением
безвозвратных потерь, использованием отходов для изготовления мелких деталей,
рациональным раскроем, сокращением или полным устранением брака,
рациональным хранением и расходом металла.
Прогрессивные методы получения заготовок, особенно штамповка, высадка,
выдавливание и др. обеспечивают высокое качество поверхности и более точные
размеры заготовок. Отходы и потери металла по сравнению с ковкой сокращаются
при этом в 2-3 раза.
Заготовки с минимальным припуском можно получить штамповкой на
горизонтально-ковочных машинах, особенно для таких деталей, как втулки, кольца и
другие.
Еще более эффективны методы выдавливания, накатки, раскатки. Они
позволяют сократить расход металла и значительно повысить коэффициент
использования проката. При изготовлении деталей мелких и средних размеров
рекомендуется внедрение объемной холодной штамповки, что позволяет повысить
коэффициент использования материала до 0,8-0,85.
Следует отметить, что значительное количество материала теряется при
неоправданно больших припусках на обработку. Большие припуски снижают риски
возникновения брака, но требуют дополнительного расхода металла. Его снижение
достигается более качественным проектированием штампового инструмента.
В больших количествах на предприятиях машиностроения потребляется
листовой металлопрокат, перерабатываемый методом холодной штамповки. При этом
методе обеспечивается получение заготовок высокой точности, резко снижается
трудоемкость, но отходы при этом достигают 20-30 процентов.
Основным резервом экономии металла при холодной штамповке является
рациональный раскрой металла. Отходы и потери металла при раскрое могут быть
уменьшены, а иногда и полностью устранены путем рационального размещения
выкраиваемых деталей на листе или полосе. Для этого применяют многорядное,
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встречное и комбинированное расположение деталей. Совмещение разных деталей,
различающихся геометрической формой и размерами, может обеспечить при раскрое
наибольшую экономию металла.
Во избежание потерь металла от некратности выгодно штамповать детали из
ленты, а не из полосовой стали. Большую экономию металлопроката дает применение
комбинированного раскроя, при котором из одного листа стали выкраиваются
различные детали.
Материалоемкой технологической операцией является механическая резка
металлопроката на заготовки. Отходы при этом могут составлять 10-12 процентов от
общей массы обрабатываемого металла.
Применение эффективных методов разделки исходного материала на заготовки
является основным резервом материалосбережения.
Для разделки крупных профилей целесообразно получение мерных заготовок
холодной ломкой на специальных кривошипных гидравлических прессах. При
холодной ломке нет отходов, однако этот способ не обеспечивает
перпендикулярности плоскости среза к оси, стабильности размеров и массы
заготовок.
Резку на ножницах применяют преимущественно для заготовок небольшого и
среднего диаметра. Этот способ резки почти не дает отходов, но получаемая заготовка
имеет деформированные края и неравномерную твердость.
В связи с этим заготовки из высокоуглеродистых и легированных сталей
приходится дополнительно чеканить, калибровать или отжигать.
Одним из прогрессивных методов разделки профильного проката является
резка на пресс-ножницах с предварительным местным индукционным подогревом
металла.
Опыт применения этого метода взамен разделки без подогрева дает
возможность значительно экономить металл, а трудоемкость получения 1т заготовок
по новой технологии снижается в среднем на 60 процентов.
Весьма перспективными являются методы резки сдвигом в закрытых штампах,
с приложением циклических нагрузок и другие. Эффективной мерой экономии
металла является также использование получаемых при резке концевых отходов для
ремонтно-эксплуатационных нужд, вовлечение их в производство, а также
рациональный раскрой металла с целью сокращения отходов при резке из-за
некратности числа заготовок размеру проката.
При резке листовых заготовок очень эффективно применение газоплазменной
резки. Сегодня существуют и другие эффективные методы получения заготовок,
обеспечивающие материалосбережение в производящих отраслях отечественной
экономики.
Проводившиеся нами в разные периоды времени исследования процессов
производительного материалопотребления [8, c. 331-332] выявили такое явление, как
избыточность ресурсообеспечения процессов производства. Это явление находит
отражение в увеличении фактической ресурсоемкости товарной продукции,
оказывают воздействие на себестоимость и рентабельность производства, что, в
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конечном счете, снижает уровень экономического и социального благополучия
работников предприятия и сопряженных с ними других категорий населения.
Методологический подход к исследованию такого рода задач, в частности,
состоит в следующем.
Функциональный результат использования факторов производства можно
описать, исходя из сути их производительного использования, следующей моделью:
М + А + З + Fi → P ,
(1)
M – материальные ресурсы
А – основные фонды или орудия труда
З – труд
Fi – сумма i-х факторов, регламентирующих использование первых трех
факторов;
P – функциональный результат, то есть результат производства, отражающий
потребительскую ценность (полезность) созданного материального блага
(результата).
Если уровнять запись (1) путем введения дополнительного элемента – Х, то
получим равенство:
М + А + З + Fi + Х = P,
(2)
из которого следует, что результат (Р) требует суммарных затрат факторов (С),
участвующих в его формировании:
М + А + З + Fi = С.
(3)
Если все величины в выражении (2) измерены в денежной форме, то элемент Х
есть ничто иное, как прибыль (П).
То есть:
М + А + З + Fi + П = P.
(4)
Участие каждого компонента в формировании единичного результата можно
представить в следующем виде:
М/P + А/P + З/P + Fi/P + П/Р = 1.
(5)
Анализируя выражение (5), можно сделать вывод о том, что при производстве
продукции должно соблюдаться строгое соотношение между количествами
производственных факторов. Несоблюдение этого соотношения может приводить как
к избыточности ресурсов, так и к их недостаточности. Последствия избыточности мы
рассматривали выше, а последствиями недостаточности могут недополученные
объемы продукции и другие неблагоприятные результаты.
Выявленная зависимость между факторами производства и его результатом [9,
c. 51-52] позволяет решить задачу стратегического управления потоками ресурсов и
результатом их производительного потребления. Решение заключается в том, что,
зная или задав величину результата, например объема материальных благ, на
потребление которого может рассчитывать общество, можно определить потребные
величины адекватных этой задаче объемов производительных ресурсов. Возможно
также решение обратной задачи.
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Говоря о тенденциях производительного хозяйствования, наряду с оценкой
экономической предпочтительностью следует учитывать и экологическую
предпочтительность использования материальных ресурсов.
Для решения первой задачи можно использовать показатель производительной
способности материальных ресурсов, увязав его физическую сущность с его
стоимостью.
С физической стороны процесс достижения результата производства можно
представить как процесс, в ходе которого происходит воздействие
человека с
помощью средств труда на материально-вещественные объекты -предметы труда.
Цель такого воздействия состоит в том, чтобы, используя уже имеющиеся свойства у
обрабатываемых предметов, создать продукт с такими свойствами, которые будут
определять его потребительскую полезность.
Очевидно, что предпочтительнее будет такой процесс производства, при
котором исходные ресурсы будут использоваться наиболее полно. Чем меньше будет
образовываться отходов производства, тем экологически предпочтительнее будет
используемый в производстве материальный ресурс.
Показатель производительной способности отличается от показателя
материалоотдачи тем, что он учитывает определяемые данным материальным
ресурсом расходы труда и его средств на единицу производственного результата.
Установлено, что удельная прибыль, получаемая от использования в
производстве
единицы
материального
ресурса
пропорциональна
его
производительной способности. Производительная способность материального
есурса тем выше, чем выше его удельная материалоотдача.
Как следствие, тем меньше удельные затраты основных фондов и труда,
связанные с использованием в производстве данного материального ресурса.
При решении вопроса целесообразности использования в производстве того
или иного материального ресурса важно учитывать не только его особенности как
предмета труда, но и как фактора, воздействующего на среду обитания человека.
Экономическую предпочтительность материального ресурса можно оценить с
помощью индекса производительной способности. Индекс
производительной
способности представляет собой соотношение показателя производительной
способности данного материального ресурса и показателя, принятого за базовый.
Для оценки экологической предпочтительности можно использовать индекс
показателя экологического уровня материального ресурса в производстве.
Индекс показателя экологического уровня материального ресурса в
производстве представляет собой соотношение показателей экологических уровней
базового и сопоставляемых ресурсов.
Показатель экологического уровня материального ресурса представляет собой
соотношение полезно используемых в продукте и утилизированных частей
материального ресурса к объему его расхода на производство продукции.

45

Величины показателей
производительного использования материальных
ресурсов являются функциями их физических, химических, технологических свойств,
а также условий производительное потребление.
Экономическая предпочтительность материального ресурса может быть
оценена также по величине удельной прибыли, получаемой от
использования
единицы материального ресурса.
На практике вполне возможна ситуация, когда экономическая и экологическая
оценки предпочтительности могут не совпасть. В этом случае окончательное решение
о предпочтительности использования
того или иного материала принимается
экспертно.
Производительная ценность материального ресурса как фактора производства
и экологической безопасности может быть повышена, например, путем
предварительной подготовки конструкционного материала к дальнейшему
использованию в производственном процессе.
Целью такой подготовки является придание исходному материалу свойств,
приближающих его к изготавливаемому продукту. Среди этих свойств могут быть
геометрическая форма и размеры материального предмета труда, устойчивость к
воздействиям внешней среды, твердость, прочность и иные свойства.
Организационные формы предварительной подготовки материалов к
использованию в производстве продукции могут быть различными, отличающимися
территориальным расположение, масштабами и прочими параметрами.
Подготовительные операции могут выполняться в рамках отдельных
предприятий, их объединений, в границах одной или нескольких территорий, одного
или нескольких субъектов страны.
Повышение производительной способности означает сообщение исходным
материальным ресурсам, предназначенным к производственному потреблению,
дополнительных или совершенно новых свойств, увеличивающих потребительскую
ценность каждой потребляемой в производстве единицы ресурса.
Производительную способность материальных ресурсов можно повысить по
трем основным направлениям.
Первое из них включает методы улучшения физико-механических и других
эксплуатационных свойств материальных ресурсов, результатом которых является
снижение удельного расхода ресурса на единицу конструктивного параметра. Сюда
относится упрочнение материала, повышение его антикоррозионных свойств и т.д.
Второе направление объединяет методы снижения удельного расхода
материальных ресурсов в технологических процессах, например, в результате их
предварительной подготовки к производственному использованию.
Третье
направление
содержит
способы
повышения
удельной
производительной способности материальных ресурсов за счет их более глубокого
использования, например, переработку отходов металлопроката в металлопорошок
для последующего изготовления из них методами порошковой металлургии тех или
иных элементов конструкций.
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Повышение производительной способности потребляемых в производстве
материальных ресурсов, с одной стороны, уменьшает их удельный расход, а с другой
- увеличивает сырьевой потенциал соответствующего региона.
Повышение производительной способности материальных ресурсов по всем
его направлениям можно осуществлять в соответствующих звеньях производственнотерриториальной системы интенсификации использования материальных ресурсов.
Например, для подготовки продукции крупных металлургических
предприятий, поступающую в регион в виде полуфабриката, можно создавать
относительно небольшие передельные мощности совместного пользования.
Современные изготовители продукция предъявляют к конструкционным
материалам требования к их высокой прочности, пластичности, тепловой и
коррозионной стойкости и т.д.
Как известно, высокие параметры этих свойств, в частности, для сталей
достигаются их легированием различными присадками. Наиболее
широко
используются такие легирующие элементы, как марганец, хром, кремний.
Легирование с их применением достаточно хорошо обеспечивается
традиционной технологией выплавки стали. Вместе с тем, известно, что еще больших
результатов можно достигнуть, используя в качестве легирующих присадок
редкоземельные элементы. Однако, их применение требует новых металлургических
технологий, главным компонентом которых являются высокотемпературные
процессы.
Создание наиболее благоприятных условий для протекания таких процессов
может быть обеспечено в относительно небольших рабочих объемах, например, в
электроиндукционных печах, эксплуатация которых возможна в любом
производственном звене отдельного региона.
Среди перспективных направлений повышения эксплуатационных свойств
материала необходимо отметить и такое, как придание ему специальной
геометрической формы перед изготовлением из него элемента конструкции. В
частности, предварительная переработка листового или рулонного металлопроката в
гнутые профили позволяет уменьшить его расход в производственном цикле
изготовления изделий на 25 и более процентов. Кроме того, применение гнутых
профилей сопровождается другими положительными эффектами. Так, использование
профилированного настила в качестве перекрытий в строительстве позволяет
сооружать несущие конструкции, масса которых в 4 - 5 раз меньше, чем при
использовании традиционных материалов.
В условиях нарастающего дефицита сырьевых ресурсов все большее значение
приобретает возвращение в производительный цикл отходов. Методы повторного
использования отходов зависят во многом от того, являются ли эти отходы отходами
производства или отходами потребления. Как показывает практика, отходы
производства при правильной организации их сбора и хранения требуют для своей
переработки и последующего использования значительно меньших затрат времени и
других ресурсов, чем отходы потребления. Это обуславливается тем, что отходы
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потребления, как правило, состоят из отслуживших свой срок разнородных
материалов, и их ввод в оборот требует гораздо более широкого по технологическим
переделам и более длительного по циклу процесса.
Отличительной особенностью процессов подготовки продукции к
производственному потреблению является то, что они могут осуществляться как
самостоятельный вид производственной деятельности.
Следует иметь в виду, что организация подготовки продукции к
производственному потреблению по принципу обособления ее от других видов
производственной деятельности
позволяет выделить подготовку продукции в
самостоятельный объект интенсификации, повышая эффективность его
функционирования на основе специализации. При этом расширяется возможность
использования таких факторов повышения эффективности этих процессов, как
разработка и применение более совершенных орудий труда, использование
прогрессивных технологических процессов и эффективных форм организации
труда, подготовка и использование кадров специальной квалификации.
Исследуя и изучая процессы предварительной подготовки материалов к
потреблению в производстве продукции, имеет смысл, на наш взгляд,
классифицировать формы подготовки по следующим признакам: функциональному,
пространственному и временному.
Функциональный признак определяет назначение подготовки продукции, то
есть удовлетворению потребностей какого-либо народно-хозяйственного звена:
отрасли, региона, предприятия.
Пространственный признак устанавливает место подготовки продукции к
потреблению: в пункте ее производства, например, на предприятии-изготовителе
продукции; в
промежуточном пункте, например, в условиях межотраслевого
специализированного производства; в пункте потребления продукции, например, в
заготовительных цехах и участках предприятий-потребителей.
Пространственная характеристика является важным элементом, учет которого
необходим при планировании размещения и развития мощностей по подготовке
продукции к производственному потреблению.
Временной признак служит для характеристики положения подготовки
продукции к производственному потреблению во времени. Например, процесс
подготовки продукции к последующему потреблению может практически совпадать
с ее производственным потреблением или предшествовать ему. В этом случае их
разделяет такой интервал времени, который необходим только для перемещения
продукции с места подготовки к месту ее потребления. Процесс
подготовки
продукции к производственному потреблению может происходить между моментами
производства продукции и ее потребления. В этом случае момент подготовки
продукции отделен от моментов ее производства и производственного потребления
временным интервалом, обусловленным необходимостью хранения продукции на
складах до и после ее подготовки.
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Временной признак необходимо учитывать при планировании транспортных,
текущих и страховых запасов подготовленной к производственному потреблению
продукции.
Завершая в рамках данного раздела монографии рассмотрение темы
образовательных
факторов
и
ориентиров
развития
производительного
хозяйствования, необходимо подчеркнуть, что исследование явлений и процессов
данной тематики охватывает существенно более широкий круг вопросов, которые
имеют для общества важное значение как вехи на пути повышения его
благосостояния.
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Abstract
The author believes that today, one of the most pressing problems in the field of
combating international law is tax crime, which is becoming transnational in nature. And
only by uniting, the world resists this phenomenon. Therefore, there is an urgent need for a
theoretical justification of the need to strengthen the interaction of the entire world
community to combat transnational tax crimes, in particular within the framework of
regional organizations.
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В рамках СНГ в 1999 году создан специальный Координационный совет
руководителей органов налоговых (финансовых) расследований государствучастников СНГ (КСОНР СНГ) [1]. Он представляет собой орган отраслевого
сотрудничества, имеющий своей целью обеспечение взаимодействия, обмен
информацией, взаимные консультации, выработка рекомендаций и предложений в
целях эффективного решения задач, связанных с выявлением, предупреждением и
пресечением нарушений налогового (финансового) законодательства [2].
Основными направлениями сотрудничества КСОНР СНГ являются: 1)
рассмотрение наиболее важных вопросов борьбы с налоговыми правонарушениями;
2) организация взаимодействия между оперативными органами налоговых
(финансовых) расследований на территориях стран СНГ как по оперативнорозыскной деятельности по конкретным материалам, так и в ходе профилактических,
оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций по разным
направлениям, которые предусмотрены межгосударственными и антикриминальной
программами; 3) организация оперативного обмена информацией путем разработки и
внедрения современных автоматизированных систем связи и информационных
технологий; 4) нормотворческая деятельность, которая заключается в выработке
предложений по совершенствованию и гармонизации законодательства стран СНГ в
сфере налоговых расследований; 5) рассмотрение вопросов подготовки и повышения
квалификации кадров органов налоговых (финансовых) расследований; 6) развитие
научного сотрудничества в области обеспечения экономической безопасности и
проведения совместных научно-исследовательских работ [2]. Определенную роль
по борьбе с транснациональными налоговыми преступлениями играет Евразийская
группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию
терроризма (ЕАГ) [3]. Ее создание сыграло важную роль: страны, не входившие в
ФАТФ, получили возможность координировать свою деятельность по снижению
угрозы международного терроризма и обеспечения прозрачности, надежности и
безопасности финансовых систем государств и их дальнейшей интеграции в
международную инфраструктуру противодействия отмыванию денег и
финансированию терроризма. Сегодня ЕАГ объединяет девять государств региона
(Республика Беларусь, Республика Индия, Республика Казахстан, Китайская
Народная Республика, Кыргызская Республика, Российская Федерация, Республика
Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан). Статус наблюдателя
предоставлен 15 странам и 19 международным и региональным организациям [4].
Региональные группы по типу ФАТФ и Евразийской группы по
противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
проводят взаимные оценки, в рамках которых национальные системы
противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма государств52

участников проверяются на соответствие международным стандартам. Под
взаимностью подразумевается, что представители всех государств-членов ФАТФ
оценивают других государств-членов по очереди в соответствии с графиком оценок.
Подобные оценки также проводят Международный валютный фонд, Всемирный банк
и непосредственно Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.
Проблемы транснациональной преступности в сфере налогов, как никогда, в
современных условиях требуют участия правоохранительных органов всех стран в их
решении в условиях тесного сотрудничества на международном уровне. Большое
значение придается таким формам взаимодействия в борьбе с транснациональными
налоговыми преступлениями, как подписание и реализация положений
международных договоров в таких сферах, как: предоставление помощи по
уголовным делам; исполнение решений иностранных правоохранительных органов;
регламентация уголовно-правовых вопросов; обмен информацией; проведение
совместных научных исследований в области борьбы с преступностью; обмен
опытом; совместная подготовка кадров, взаимное предоставление материальнотехнической и консультативной помощи
К основным международным организациям, осуществляющим работу по
борьбе с транснациональными налоговыми преступлениями, относятся Организация
Объединенных Наций и другие универсальные и региональные международные
организации, в том числе международная и европейская организации уголовной
полиции – Интерпол и Европол. К сожалению, до настоящего момента данными
организациями не было представлено статистических материалов, которые позволили
бы, во-первых, определить их эффективность, а во-вторых, определить их значение
(хотя бы на основании количественных, а не качественных показателей) в борьбе с
транснациональными налоговыми преступлениями. Однако попробуем провести
сравнение эффективности деятельности данных организаций по косвенным данным.
Так, например, при участии Европола ежегодно расследуются около 18 000
трансграничных преступлений. Например, в 2014 г. из новых возбужденных при
помощи Европола дел 6% было связано с отмыванием денег и косвенным образом
связано с интересующими нас вопросами [5].
Обобщенной статистики именно по транснациональным налоговым
преступлениям в настоящее время не существует. В 2016 году Национальным бюро
Интерпола в РФ было обеспечено информационное сопровождение свыше 30 000
уголовных дел и почти 10 000 дел оперативного учета [6]. Но, с достаточной
точностью выявить число транснациональных налоговых преступлений не
представляется возможным в силу особенностей ведения статистического учета.
Кроме того, далеко не все указанные преступления имеют транснациональный
характер.
В этой связи, как было указано выше, затруднительно провести сравнительное
исследование эффективности Интерпола и Европола в интересующей нас сфере
Вместе с тем, международные организации сами по себе не могут обеспечить
полномасштабное сотрудничество в борьбе с транснациональными налоговыми
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преступлениями, требуется взаимодействие с национальными органами. В ряде стран
имеется положительный опыт работы подобных организаций, которые, например,
противодействуют отмыванию средств, добытых преступным путем, помогают
выявлять средства, полученные в ходе исполнения транснациональных налоговых
преступлений, и т.д).
Так, если проводить аналогии с противодействием международным
преступлениям, можно говорить о положительно опыте работы таких организаций,
как Трансперенси Интернешнл (Transparency International) – неправительственная
международная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня
коррупции по всему миру, Международный комитет по борьбе с организованной
преступностью, терроризмом и коррупцией (далее ИКОКРИМ).
В частности, ИКОКРИМ призвана содействовать работе правоохранительных
органов, а также различным силовым ведомствам, которые входят в Европейский
союз и ООН. Деятельность указанных органов должна быть связана с пресечением
таких преступлений, как международная организованная преступность, а также
самого широкого спектра коррупционных преступлений. ИКОКРИМ осуществляет
свою деятельность посредством собирания, обработки и оптимального применения
полученной информации (в основном направленной на профилактику и раскрытие
преступлений и правонарушений) [7].
Страны Евразийского союза также участвуют в деятельности ИКОКРИМ.
Например, в России бюро ИКОКРИМ было создано в 1999 г. Как следует из
документации, на основании которого работает русское бюро, среди его целей
поддержка правоохранительных органов Российской Федерации в деле профилактики
и превенции особо тяжких видов преступлений, международного терроризма,
организованной преступности, коррупции и т.д. В рядах Российского бюро
ИКОКРИМ состоят отставные сотрудники правоохранительных органов, которые
могут иметь опыт также и в сфере борьбы с международными налоговыми
преступлениями [7].
Трансперенси Интернешнл (Transparency International) слабее взаимодействует
с национальными и международными органами, но более связана со сбором
информации и ее распространением.
Вместе с тем, на наш взгляд, требуется реформирование соответствующих
общественных организаций. Есть несколько путей.
Первый путь можно было бы обозначить как формирование международной
неправительственной организации, которая (по примеру ИКОКРИМ, которая более
связана с непосредственной работой по пресечению и предотвращению преступлений
и правонарушений) обеспечивала бы деятельность национальных и международных
налоговых органов, аккумулировала бы международный опыт противодействия
международным налоговым преступлениям, собирала бы соответствующую
информацию. Такая международная неправительственная организация могла бы
также плодотворно работать с Международным налоговым судом и обеспечивать
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(относительно) независимые каналы получения и анализа информации, значимой для
расследования международных налоговых преступлений.
Имплементация положений Кодекса поведения ТНК и Директивы
Европейского союза 2013/34/EU от 26.06.2013 «О годовой финансовой отчетности»
обеспечит международные неправительственные организации огромным массивом
информации. Не исключено, что публикуемая в рамках соответствующих требований
информация, значимая для налогообложения, будет разниться, будут иметься
нестыковки и прочие подобные явления, указывающие на попытку уйти от
налогообложения и совершить правонарушение, вплоть до международного
налогового преступления.
Аналитическая и информационная работа, осуществляемая международными
неправительственными организациями, позволит выявлять соответствующие риски
(экономя материальные, временные и людские ресурсы национальных и
международных правоохранительных органов).
Однако возможен и второй вариант развития данного вида деятельности. На
наш взгляд, достаточно обеспечить расширение направления деятельности,
предметов, по которым составляются отчеты указанных и многих других
международных неправительственных организаций. Как представляется, со
временем, после принятия Кодекса поведения ТНК, Директивы Европейского союза
2013/34/EU от 26.06.2013, а также создания Международного налогового суда, такое
расширение может произойти естественным образом – путем инициатив участников
этих организаций.
Вместе с тем, вряд ли такое расширение, идущее «изнутри», будет быстрым. А
быстрота появления неформальных контролирующих организаций позволит уже на
ранних этапах предотвращать или обеспечивать (в первую очередь информационно)
международных налоговых преступлений.
Кроме
того,
важным
представляется
создание
соответствующей
международной неправительственной организации на уровне Евразийского союза. В
случае формирования регионального органа, рассматривающего международные
налоговые преступления, совершенные на территории Евразийского союза или с нею
связанные, потребуется также расширение деятельности региональных
неправительственных организаций или формирование новых.
Как представляется, второй вариант предпочтительнее по ряду причин. Вопервых, такая организация могла бы информационно обеспечивать обмен значимой
информацией только между государствами Евразийского союза, дополнительно
проверять и анализировать отчетность компаний (их постоянных представительств),
действующих в Евразийском союзе. Концентрация внимания позволит улучшить
работу по противодействию транснациональным налоговым преступлениям на
соответствующей территории.
Таким образом, удастся обеспечить дополнительные каналы взаимодействия
государств в сфере противодействия транснациональным налоговым преступлениям,
в том числе на уровне интеграционных объединений.
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Для разрешения указанных проблем необходимы финансовые средства. Автор
предлагает решить вопрос на средства, конфискованные из-за совершения
транснациональных налоговых преступлений.
Ниже мы приводим статистические данные и некоторые меры, принимаемые в
тех или иных странах, в рассматриваемой области, и убеждаемся в том, что вопросы
борьбы с этим явлением разрешимы. Как всегда возникает вопрос, откуда взять эти
средства. Автор предлагает свое видение для разрешения данного вопроса. Для этого
необходимо разрешить ряд организационных вопросов на высоком уровне,
договорившись. Определенные средства, взыскиваемые от налоговых преступлений
направить для разрешения возникающих вопросов.
Специалисты в международном праве отмечают, что в последнее время
масштабы уклонения от уплаты налогов, практически во всех государствах
значительно возросли. По некоторым оценкам, в развитых странах до 30% от всех
налоговых поступлений не поступает в бюджет из-за уклонения от уплаты налогов, в
то время в развивающихся странах этот процент еще выше [8, C.8].
Эти преступления совершаются не только на территории одного государства,
они уже приобретают транснациональный характер.
Более того, по оценке Организации Экономического сотрудничества и развития
(ОЭСР), потери от неуплаты налогов разными кампаниями в мире, составляют около
100-240 млрд. долл. в год [9, С. 6].
В ОЭСР подтверждают о том, что: «Потребовалось 10 лет борьбы с уклонением
от уплаты налогов и банковской тайной, чтобы, наконец, добиться значительных
результатов. Об этом свидетельствуют данные исследования Организации
экономического сотрудничества и развития. С 2009 по 2018 год, в том числе
благодаря этой структуре, в мире были раскрыты офшорные активы 500 тыс. человек,
что принесло странам «двадцатки» порядка 95 млрд. евро. Но только часть
налогоплательщиков раскрыли свои активы добровольно» [10]. Кроме
того,
по
данным медиакомпании Блумберг (Bloomberg), используя различные механизмы от
уклонения уплаты налогов кампаниями США в офшорных зонах, ущерб достигает
более 695 млрд. долл. США в год [11].
Практика борьбы с налоговыми преступлениями свидетельствует о том, что
наибольшее распространение уклонений от уплаты налогов получило среди
транснациональных корпораций, в особенности, в Европейском союзе (ЕС).
Например, согласно обнародованным в 2015 году результатам расследования
Европейской комиссии, дочерние фирмы транснациональных корпораций (Apple,
Starbucks и Fiat Finance and Trade) не доплатили в бюджет двух государств-членов
ЕС – Ирландии и Бельгии – от 20 млн. до 30 млн. евро [12].
По
оценке
Европейской комиссии, уклонение от налогов и другие махинации со счетами
обходятся ЕС в 1 трлн. евро в год [13]. Государства-члены Европейского союза (ЕС)
активно развивают законодательство, направленное на борьбу с подобными
переводами.
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Отметим, что до настоящего момента разработка и реализация норм по
повышению налоговой прозрачности активизировалась, в результате очередного
финансового кризиса (1997-1998, 2008-2009). Когда все заинтересованные страны
начинают испытывать недостаток бюджетных средств, или на волне очередного
медиа-скандала, связанного с выявленными фактами агрессивной минимизации
налогов со стороны крупнейших ТНК или известных личностей и корпораций[14], как
то Lux Leaks[15],Panama Papers [16], налоговый скандал Apple [17], налоговый
скандал Starbucks [17] и т.д.
Например, 60 млрд. евро в год - столько неуплаченных налогов теряют страны
ЕС из-за офшорных схем. [18]. К сожалению, подобной статистики в открытом
доступе по странам СНГ и ЕАЭС не имеется.
Далее, в сентябре 2019 года в Великобритании вступает в силу Закон о
криминальных финансах, который позволит ввести уголовную ответственность за
неспособность предотвратить уклонение от уплаты налогов. Вступление в силу этого
закона может привести к очень серьезным последствиям, так как он позволяет
привлекать к ответственности компании, со всего мира. Если юридическое лицо
имеет присутствие в Великобритании и любой из его сотрудников уличен в
пособничестве уклонению от уплаты налогов, то юридическое лицо может быть
привлечено к ответственности в Великобритании независимо от того, где было
совершено преступление. Новый закон отражает намерения британского
правительства искоренить, среди прочего, такие явления, как отмывание денег,
коррупция и финансирование терроризма [19].
Другой пример, в США «первый обвинительный приговор за уклонение от
уплаты налогов на основе «Панамского архива», подсудимый, 83-летний Харальд
Иоахим фон дер Гольц, среди прочих, признал себя виновным в заговоре с целью
уклонения от уплаты налогов, отмывании денег и электронном мошенничестве. Он
согласился вернуть 3,4 миллиона долларов и уплатить дополнительный штраф» [20].
Во Франции, в 2020 году был возмещен ущерб от налоговых правонарушений
в бюджет государства в размере 106 млн. евро. [21].
В 2020 году Казахстану был возмещен ущерб в размере 13 млрд. тенге от
налоговых преступлений[22].
В 2020 году в России материальный ущерб от преступлений, связанных с
налоговыми преступлениями, на момент возбуждения уголовного дела составил 58,8
млрд. рублей [23].
По другим данным Следственного Комитета Российской Федерации: «с
2011года по сентябрь 2020 года следственным органам удалось вернуть в бюджет 208
млрд. рублей, наложить арест на имущество стоимостью 67 млрд. Всего же за этот
период предположительно установленный ущерб составил более 450 млрд. рублей.
Благодаря принимаемым мерам в последние четыре года удается возмещать в среднем
половину от причиненного налоговыми преступлениями ущерба» [24].
Динамика роста этих преступлений в России показывают, что: «С 2011 года
количество ежегодно возбуждаемых уголовных дел о налоговых преступлениях
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выросло почти в полтора раза, если в 2011 году следственными органами было
возбуждено 1776 уголовных дел, то в 2019 году — уже 2560. Количество уголовных
дел во многом зависит от числа сообщений о фактах ухода от налогообложения. Они
поступают следователям в основном от налоговых служб и органов внутренних дел.
По данным статистики, объем материалов о налоговых преступлениях ежегодно
снижается. Причин — две. Во-первых, с 2016 года законодателем в 7,5 раза были
повышены пороговые значения сумм неуплаченных налогов, с которых наступает
уголовная ответственность. Это привело к декриминализации значительного числа
фактов ухода от налогообложения. Во-вторых, налоговая служба ежегодно сокращает
количество выездных проверок» [24].
Мы видим, какие огромные суммы ущерба наносятся экономике стран. И для
борьбы с этим явлением, необходимо принятие
специальной
Конвенции,
регулирующей учреждения, основания, механизм функционирования регионального
Фонда по борьбе с транснациональными налоговыми преступлениями. При создании
такого проекта можно решить многие вопросы. Разумеется, создание такого Фонда
потребует значительного вложения бюджетных средств. Автор в данной работе
предлагает собственную концепцию.
В связи с этим, необходимо изучить следственную и судебную практику по
делам о создании таких фондов.
Также в проекте конвенции детально рассмотреть такие вопросы, как размер
фонда, методики расчета и т.д.
В проекте Конвенции предусмотреть следующее: создание отдельного Фонда
на денежные средства, конфискованные от совершенных транснациональных
налоговых преступлений; разработка механизма, который позволит, созданным
компетентным органам эффективно управлять и при необходимости распоряжаться
денежными средствами, которые были заморожены, изъяты из-за совершенных
транснациональных налоговых преступлений.
Страны должны создать механизмы, которые позволят компетентным органам
нового Фонда эффективно управлять и при необходимости распоряжаться
имуществом, которое было заморожено, изъято или конфисковано.
Странам следует принять меры, которые могут потребоваться им для
обеспечения раздела конфискованного имущества с другими странами, особенно в
тех случаях, когда конфискация является прямым или косвенным результатом
скоординированных действий правоохранительных органов, в отношении вопросов
совершенных транснациональных налоговых преступлений.
Полагаем, что механизмы раздела конфискованного имущества могут быть
реализованы путем заключения соответствующих документов о разделе
конфискованных активов, между государствами.
В проекте Конвенции необходимо определить компетентный орган по
управлению и распоряжению конфискованного имущества от совершенных
транснациональных налоговых преступлений, функции по управлению
Региональным Фондом конфискованного имущества от транснациональных
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налоговых преступлений. Компетентные органы могут распоряжаться денежными
средствами только в отношении изъятого или конфискованного имущества на
основании вступившего в законную силу решения суда.
Кроме того, в проекте Конвенции необходимо предусмотреть создание и
использование баз данных, содержащих конфискованное имущество при совершении
транснациональных налоговых преступлений, возвращение незаконных вывезенных
денежных средств на территории другого государства; возможность использования
конфискованных денежных средств на социальные нужды правоохранительных
органов.
Автор на постоянной основе будет предлагать такие меры для борьбы с
транснациональными налоговыми преступлениями, до тех пор, пока не будет
принята, соответствующая конвенция и не будет запущен механизм реализации
данного проекта.
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КАТЕГОРИЯ «ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ»: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ В ЕЕ
ИЗУЧЕНИИ, ПОНИМАНИИ И ДИАГНОСТИКЕ
Аннотация
Актуальность. Пренебрежение принципом преемственности в образовании
ведет к потере системности и, ослаблению, прежде всего, воспитательных функций.
Идейно-понятийный и многоуровневый подход к пониманию и решению проблемы
преемственности может в значительной мере способствовать успешному ее решению.
Решать ее нужно уже сейчас одновременно и на всех уровнях от государственноуправленческого и регионального до школьного (и семейного), междисциплинарного
и внутридисциплинарного.
Цель: раскрыть сущность категории «преемственность», представить
разработанное программированное упражнение по изучению, разноуровневому
пониманию диагностике усвоения категории «преемственность».
Метод. В статье обосновывается, что сама сложная единая
(космобиопсихосоциокультурная) природа человека требует разумного сочетания
идей дополнительности и преемственности в решении проблем образования
личности. Это обсуждение дает читателю неполную, но необходимую информацию
для
успешного
выполнения
оригинального
многофункционального
программированного упражнения по изучению, разноуровнему пониманию и
диагностике усвоения категории «преемственность». Главным ориентиром в
раскрытии категории «преемственность» авторы используют составленные ими
обобщенные планы познания сущности предмета (явления).
Результат.
Представлено
оригинальное
и
многофункциональное
«Программированное упражнение по изучению, развитию и диагностике понятия
«преемственность» в развитии личности». Данное упражнение не только, “обучая
развивает и воспитывает,” но и, в общем случае, позволяет оценить стиль мышления,
мировоззрение, интуитивные и рациональные компоненты мышления, рефлексивные
умения студентов, включить оценку и самооценку, - т.е. осуществить контроль,
корректировку и самоконтроль усвоения понятия.
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Выводы. Приведены выводы по данному исследованию, представлены
основные ориентиры и направления дальнейшего изучения и решения проблемы
преемственности в системе развивающего непрерывного образования личности.
Ключевые слова
Преемственность,
профессионально-педагогическое
мышление,
дополнительность, познавательные способности, программированное упражнение,
понятие, рефлексия, природа человека, личность
Granatov G. G.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Chelyabinsk, Russia
Rashchikulina E. N.
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Russia
Klimov M. A.
graduate student
Nosov Magnitogorsk State Technical University,
Magnitogorsk, Russia
CATEGORY "CONTINUITY": GENERAL AND SPECIAL IN ITS STUDY,
UNDERSTANDING AND DIAGNOSTICS
Relevance. Neglect of the principle of continuity in education leads to a loss of
consistency and, first of all, weakening of educational functions. An ideological, conceptual
and multilevel approach to understanding and solving the problem of continuity can greatly
contribute to its successful solution. It needs to be solved now at the same time and at all
levels from state and administrative and regional to school (and family), interdisciplinary
and intradisciplinary.
Purpose: to reveal the essence of the category "continuity", to present the developed
programmed exercise for the study, multilevel understanding of the diagnosis of mastering
the category of "continuity".
Methods. The article substantiates that the very complex unified
(cosmobiopsychosociocultural) human nature requires a reasonable combination of the ideas
of complementarity and continuity in solving the problems of personality education. This
discussion provides the reader with incomplete, but necessary information to successfully
complete the original multifunctional programmed exercise on learning, multilevel
understanding and diagnostics of the assimilation of the category of "continuity". The
authors use the generalized plans of cognition of the essence of an object (phenomenon),
drawn up by them, as the main reference point in disclosing the category of "continuity"
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Result. An original and multifunctional "Programmed exercise for the study,
development and diagnosis of the concept of" continuity "in the development of personality"
is presented. This exercise not only “develops and educates by teaching,” but also, in
general, allows you to evaluate the style of thinking, worldview, intuitive and rational
components of thinking, reflexive skills of students, to include assessment and self-esteem,
ie. to exercise control, adjustment and self-control of the assimilation of the concept.
Findings. The conclusions on this study are given, the main guidelines and directions
for further study and solution of the problem of continuity in the system of developing
continuous education of the individual are presented.
Keywords
Continuity, professional pedagogical thinking, complementarity, cognitive abilities,
programmed exercise, concept, reflection, human nature, personality
Введение. Преемственность – это сложная многоаспектная категория – на
общефилософском уровне она отражает проявления своеобразной инертности к
заметному и быстрому изменению существенных свойств и состояний объектов. Это
проявляется в сохранении наиболее прогрессивных элементов прошлого при
переходе к новому состоянию исследуемого предмета или явления. Человек - продукт
Природы и культуры, которая (как вторая природа) передается ему в социуме, в
обществе. Отсюда, в свете объективной тенденции слияния и вполне определенной,
соответствующей преемственности естественнонаучных и гуманитарных наук
говорят о единой интегративной – космобиопсихосоциокультурной, природе
человека [1, с. 262] и об учете взаимодополняющей гармонии принципов
природосообразности и культуросообразности в его образовании.
Природосообразная, “естественная” преемственность (соответствие в
настоящем между прошлым и будущим, старым и новым) – это объективная,
неотвратимая (от природы вещей и событий) преемственность в отношениях
Человека с Природой. Она проявляется, например, в ритмах Природы, в частности,
космоса, в земных ритмах, в передаче в живом мире генетического кода, (и цвета
кожи, волос, специфики глаз, например) из поколения в поколение. Многие
социальные глобальные ритмы (эпидемии, геофизические катастрофы, войны)
являются их следствием или зависят от них.
Социокультуросообразная преемственность (через передачу от поколения
(путем образования личности) к поколению умений и навыков “мыслить, как должно”
(Б. Паскаль) – культуры мышления, проявляется в соответствии новых и старых
(классических) теорий, языка, традиций, привычек, большинства способностей,
характера, профессиональных компетенций.
Как ясно из вышесказанного, единая интегративная природа человека
предполагает взаимозависимую асимметричную (взаимодополняющую) гармонию и
универсальную, общую преемственность или соответствие ей природы и культуры,
природосообразности и культуросообразности.
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Обзор литературы. Биологическая (и физическая) природа – эта та
единственная естественная, природосообразно-преемственная реальная основа, на
которой рождается и существует человек. Становление человека происходит путем
социализации, передачи опыта (и культуры) человечества – на основе биологической
природы ему необходимо приобретать природу социальную, а точнее –
социокультурную, - не зря говорят, что культура – это вторая природа человека, а его
образование – это передача ему культуры в обществе, в социуме разных уровней или
видов.
Только в обществе и от общества человек приобретает свою “вторую”
общественную, социокультурную природу. В обществе человек усваивает
человеческое поведение, руководствуясь при этом не только животными
потребностями, инстинктами, а и общественным мнением; в обществе обуздываются
зоологические инстинкты; в обществе человек усваивает язык, мышление, обычаи и
традиции; здесь же человек воспринимает накопленный обществом опыт
производства и производственных отношений… “Итак, все наше достоинство
заключено в мысли. Вот в чем наше величие. … Постараемся же мыслить, как должно:
вот основание морали” (Блез Паскаль) [10, с. 192]. Никто не станет отрицать
атрибутивности (неотъемлемой сущности) социальной природы человека. Но в
структуре природы человека такая же атрибутивность принадлежит
дополнительности биологической и духовной природы в определении его сущности.
”Преобладание естественности над культурой ведет к грубости, а культуры над
естественностью – к педантизму канцелярского чинуши” (Конфуций). Еще Платон,
будучи великим педагогом, который учитывал состояние и уровень духовного
развития своих современников, свое открытие описал в виде мифа. Душа, писал он в
своих диалогах – это колесница, в которую впряжены Разум и Чувства, а управляет
ими Воля. Когда Разум, оторвавшись от земного, слишком забирается в небесные
высоты, то Воля осаждает его, возвращая к реальности; когда же чувства, отяжелев,
стремятся слишком опуститься в земное, похотливое, Воля удерживает и повышает
их. Вся колесница (душа, вся жизнь человека) движется в том направлении, которое
ей указывает Воля [2, с. 356 - 360].
Духовная (нравственно-духовная) природа человека, дополняя биологическую
природу человека в условиях социальной жизни, способствует превращению
человека, как биологического индивида – в индивидуальность и в личность
(индивидом рождаются, а индивидуальностью становятся). Существует множество
определений личности, с выделением ее признаков и характеристик. Личность, как
одна из ключевых ипостасей человека, проявляется как сверхчувственное социальнозначимое качество. Содержанием личности человека является его духовный мир,
центральное место в котором занимает его мировоззрение и социальнопедагогическое мышление [7, с. 105-127]. Отметим, что в современной
биопсихологии разум определяют как совокупность способностей, позволяющих
понимать вещи и факты.
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Известны триада знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда для
психоаналитической характеристики поведения человека: “Я”, “идеал Я”, ”Оно”, и, в
определенной мере, соответствующая ей концептуальная триада психических
состояний известного психоаналитика Эрика Берна – “Родитель”, “Взрослый”, “
Ребенок”. Не менее значительными и концептуальными для науки и для людей
разных стилей мышления и разных мировоззрений нам представляются другие
известные триады, модельно отражающие картины психики, отношений,
взаимодействий или мышления: разум, тело, чувства (Плутарх); дух, тело, душа;
понятия, идеи, эмоции; “Мир идей”, “Мир знаков”, “Мир вещей”; “Культура ”,
“Разум”, “Гены”; или “Разум”, “Человек”, “Биосфера” (в современной
коэволюционной стратегии); “Бог-отец”, “Бог-Дух святой”, “Бог-сын” (в
христианстве и, частности, в отечественном православии) и, наконец,
соответствующая каждой из них, и, в какой-то мере, обобщающая их (в картине
интегративно-диалектического рефлексирующего – педагогического мышления)
триада закономерностей и соответствующих принципов мышления и поведения
человека
(и
социума):
культуросообразность,
дополнительность,
природосообразность – см. упр. 4 в [3, с. 242-245]
Ниже, после вышеприведенного краткого обобщающего обоснования
обсуждаемой проблемы, представлено программированное упражнение. Оно,
реализуя все образовательные функции, само способствует истолкованию, изучению
и диагностике степени усвоения, представленной в нем информации на всех четырех
уровнях: общефилософском (вопросы 1-4), философско- образовательном (особенное
– вопросы 5-8), на уровне отдельного, психолого-педагогического –
гносиологического и методологического плана (9-12 вопросы) и на уроне
конкретного – (13-18 вопросы). 19 - й вопрос относится к общему критическому
истолкованию понятия “преемственность”. Соответственно, студенты или учителя
могут выполнять это упражнение не все сразу, а по частям – сначала отвечать на
вопросы первых двух уровней (1-8 вопросы), а затем через некоторое время – на
вопросы 3-4 уровней (9-19-ый)- в зависимости от тех дидактических задач, которые
запланированы преподавателем, использующим его в профессиональном
образовании.
Основная часть.
Программированное упражнение по изучению, развитию идиагностике
понятия «преемственность».
1.Каково общее родовое истолкование (и понимание) преемственности?
а) сохранение элементов или признаков старого в новом, прошлого в будущем;
инертность, устойчивость к изменению существенных свойств и привычных
состояний;
б) необходимую, взаимодополняющую связь, без чего невозможно было бы
познание, понимание окружающих нас вещей и событий;
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в) соответствие между новыми, революционными и старыми, проверенными:
опытом, теориями, научными знаниями;
г) неотъемлемое свойство развития живой и неживой материи, культуры и
знаний, проявляющееся во всех вышеперечисленных качествах.
2. Какой вид преемственности или ее проявлений, вероятнее всего, во многом
определяет синергию (способность к самоорганизации) материи, общества и
человека?
а) социокультуросообразная; б) природосообразная; в) природные ритмы –
периодичность, (с динамичной смены доминанты) в сферах живой и неживой
материи; г) космические ритмы.
3. В каком из нижеприведенных высказываний, на Ваш взгляд, речь идет и о
природосообразной, и о культуросообразной преемственности – об их
взаимодополняющей взаимосвязи?
а) чрезмерное: “Преобладание естественности над культурой ведет к грубости,
а культуры над естественностью – к педантизму канцелярского чинуши” (Конфуций);
б) “Все достижения техники, вызывающие удивление, так блестящи только
благодаря тому, что их творцы умеют использовать силы природы. Человек не велик
в борьбе с природой, она смеется над его фантазиями, его созданиями; он велик
только вместе с ней. Заключенные в ней силы и законы непреложны. Она может, чего
хочет, и хочет только того, что может. Главное зло на свете, всякие несчастья и
преступления происходят оттого, что природа человека не получила удовлетворения”
(А. Дистервег);
в) Определенное соответствие между природными – космическими и
социокультурными ритмами установлено русскими космистами. Так, А.Л. Чижевский
путем углубленного историко-логического анализа событий за 2500лет в Природе,
Биосфере и социуме разработал теорию “гелиотараксии” (“Гелиос” – Солнце, и
“тараксио”- возмущаю). Ее основной закон (1922г.) утверждает, что “состояние
предрасположения к поведению человеческих масс есть функция энергетической
деятельности Солнца” [2, c. 413]. Действительно, когда с интервалом примерно в 11
лет на Солнце начинается период особенной активности, все на Земле приходит в
“возмущение и смятение” – от ее стихий: землетрясения, смерчи, наводнения, засухи,
от нижайших живых форм Биосферы: начинают усиленно размножаться вирусы,
бактерии, и на человечество уже обрушиваются “эпидемические ”катастрофы, до
высшего и самого чуткого этажа жизни – Человека. Импульсивно возрастает
“социальная раздражимость” масс и, выходя наружу, она изменяет, то ускоряя, то
замедляя в зависимости от солнечной фазы, самый темп истории, ритм жизни
социума. Более того, обнаружена закономерная соответствующая циклическая
повторяемость скачков в развитии науки;
г) Преемственность проявляется как сохранение и соответствие на всех уровнях
развития общечеловеческих и национальных традиций, ценностей и признаков и
соответствие социокультурных и индивидуальных ритмов или циклов природным –
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космическим и земным; на этой основе, вероятно, возникает их необыкновенная
достаточно активная взаимо- и самоорганизация.
4. Понимание конкретного возможно через осознание его родовидовых связей
и единства с общим, особенным и отдельным. Какое из нижеприведенных
истолкований преемственности является наиболее общим и информационно более
емким?
а) По мнению отечественных философов, преемственность предполагает
дальнейшее развитие того, что было достигнуто на предыдущих ступенях, новое не
просто ликвидирует старое, а содержит в себе его рациональную, прогрессивную
часть. В частности, Э.А. Баллер полагает, что преемственность – это связь между
различными этапами или ступенями развития как бытия, так и познания, сущность
которой состоит в сохранениитех или иных элементов целого или отдельных сторон
его организации при изменении целого как системы, т.е. при переходе его из одного
состояния в другое [8, с. 47].
б) В педагогической энциклопедии преемственность рассматривается “как
одно из необходимых условий обеспечения, становления и развития личности
ребенка, обеспечения его дальнейшей жизнедеятельности; единая организация
различных этапов или форм в рамках целостной системы образования.” Исследуя
данную категорию, Ш.И. Ганелин отмечает: “преемственность – это такая опора на
пройденное, такое использование и дальнейшее развитие у учащихся знаний, умений,
навыков, при котором у учащихся создаются разнообразные связи, раскрываются
основные идеи курса, взаимодействуют старые и новые знания, в результате чего
образуется система прочных и глубоких знаний.” [8, с. 49].
в) Одним из главных критериев истинности новых научных теорий сейчас
считается принцип соответствия, введенный в науку в 1918 году Нильсом Бором;
между старым (классическим) и новым (революционным) знанием (и теориями)
сохраняется преемственная связь - диалектическое отрицание: новое не отрицает
полностью старого, а содержит в себе наиболее рациональную его часть, дополняет
его и в определенном предельном переходе (например, при v/c → 0 или при h → 0)
превращается в старое, уточняет границы его применения [3, с. 235].
г) Преемственность – это неотъемлемое свойство процесса развития материи,
социума и человека, как космобиопсихосоциокультурного феномена, проявляющееся
в их определенной инертности, устойчивости к изменениям (путем “отрицания
отрицания”) – в длительном сохранении определенного соответствия существенных
взаимосвязей между родовидовыми и относительно “новыми” качествами и
признаками. Преемственности присущи такие признаки как объективность,
всеобщность, необходимость, относительная повторяемость (например, в природных
и, связанных с ними, социальных ритмах).
5. Каковы необходимые и достаточные условия успешной реализации
социокультурной преемственности в современной системе отечественного
образования?
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а) Непрерывность, ориентирующаяся на формирование у обучающихся
современной триединой картины Мира (Природы, общества и мышления).
б) Наличие и единство всех трех его компонент: обучения, воспитания и
развития с доминированием “воспитания мысли” (Дж.Дьюи, “Психология и
педагогика мышления”), с развитием “рефлексивного мышления”: “Но настоящая
книга является выражением убеждения, …что прирожденное и неиспорченное
состояние детства, отличающееся горячей любознательностью, богатым
воображением и любовью к опытным исследованиям, находится близко, очень близко
к состоянию научного мышления” [5, с.10, 11 - 21].
в) Единство традиционного, дистанционного и открытого образования с
доминированием первого и активным участием в этом учителей с достаточно
развитым профессионально-педагогическим мышлением.
г) Все вышеперечисленные, но при сочетании образования с самообразованием
с “воспитанием мысли” и непрерывным развитием у обучающихся и их родителей
собственного (непрофессионального) социально-педагогического мышления.
6.Личность - это социально-значимый устойчивый образ человека,
проявляющий его общечеловеческие, национальные и индивидуальные качества,
признаки или свойства. В чем смысл и необходимость непрерывного образования
личности?
а) В самопознании, выявлении своего призвания, обнаружении границ своих
возможностей.
б) В профессиональном карьерном росте.
в) В постоянном творческом обновлении, преемственном развитии и
совершенствовании профессионального мастерства.
г) В накоплении компетенции и материальных ценностей.
7. Человек имеет единую интегративную космобиопсихосоциокультурную
природу (или происхождение). Соответственно, в педагогической психологии
выделяют четыре природосообразных и социокультурных компонента его личности:
а) темперамент; б) способности; в) направленность; г) характер.
В каком из этих компонент, на Ваш взгляд, явно доминирует
природосообразная – наследственно-генетическая преемственность, обусловленная,
чаще всего, геофизическими и наследственными факторами?
8. Какая из приведенных ниже видов преемственности и их проявлений
исторически наиболее устойчива и практически не изменяется с течением времени:
а) природосообразная самоорганизация (синергия) живой материи и
соответствие периодичных возмущений Биосферы властным космическим ритмам;
б) веками формируемые соответствие или зависимость национальных
природосообразных обычаев, доминирующего темперамента, отличительных черт
народов или этносов, от природных условий, от геофизических факторов земных
территорий, которые они населяют;
в) социокультурная преемственность – сохранение языка, культуры,
особенностей общения, религии…;
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г) биогенетическая наследственность в специфике природных способностей,
общей направленности личности и некоторых характерных черт.
9. Какая из перечисленных ниже видов преемственности для системы
образования и просвещения России сейчас и в будущем является наиболее актуальной
и перспективной?
а) возрастная – внутри уровневая и межуровневая;
б) последовательная, историко-эволюционная преемственность, сочетающая в
себе прогрессивные и традиционные признаки и черты, элементы светского и
религиозного воспитания со сменой доминанты в ту или иную сторону с учетом
мировоззрения, стиля мышления и профориентации личности;
в) инволюционная, особенность которой, состоит в том, что сохранение
определенных качеств изменяющегося объекта сопровождается, вместе с тем,
исчезновением, утратой тех или иных признаков, некоторых результатов,
достигнутых ранее в процессе поступательного развития;
г) субъективно-ориентированная, конкретная, психолого-педагогическая
обоснованная, сочетающая в себе черты и признаки общей, особенной и отдельной
преемственности. Как сказал Ф.И. Тютчев: ”Умом Россию не понять, аршином общим
не измерить”.
10. Что такое психолого-педагогическая готовность учителя к реализации
преемственности в развитии познавательных способностей обучающихся?
а) Это система субъективных оценок и суждений на решение проблемы
преемственности в развитии познавательных способностей обучающихся [6, с-135139].
б) Это результат целенаправленного развития соответствующих знаний,
профессиональных умений, на основе ценностного-мотивационного отношения к
образовательной деятельности.
в) Это эмоциональная установка педагога на реализацию соответствия в
начальном, среднем школьном и профессиональном образовании учащихся и
студентов;
г) Это система его подготовки к формированию у учащихся научных понятий
[11, с.12] и познавательных умений.
11.Чем в основном определяется сейчас система ведущих мотивов и убеждений
личности педагога, эффективно реализующего преемственность в развитии
познавательных способностей учащихся?
а) Ценностями личностно-ориентированного, разноуровнего общего и
профессионального развивающего образования и самосовершенствования.
б) Деятельным участием в реформировании современного профессиональнопедагогического и школьного образования.
в) Необходимостью развития диалектического мышления [10, с. 292-306].
г) Возросшей актуальностью идеи преемственности в современном
образовании.
12. В чем цели преемственности ступеней образования?
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а) Гармоничное физическое, психическое и профессиональное развитие
учащегося, обеспечивающее сохранение его индивидуальности, успешную
адаптацию к изменяющейся социальной и профессионально-значимой ситуации,
готовность к активному взаимодействию и непрерывному самообразованию.
б) Экономный расход времени всех участников взаимодействия школьных и
дополнительных образовательных учреждений, и высшей школы.
в) Создание эффективного методического обеспечения для непрерывного
образования обучающихся.
г) Формирование у них триединой научной картины Мира (Природы, общества
и мышления).
13. Распределите пять представленных ниже общепрофессиональных умений
педагога в аспекте реализации преемственности в развитии познавательных
способностей обучающихся по следующим четырем группам умений: I.Гностические
(познавательные). II. Конструктивные и диагностические. III. Организаторские. IV.
Коммуникативные. V. Проектировочные.
а) Умения сочетать различные формы и виды деятельности детей,
задействовать все блоки педагогического процесса, привлечь к данной работе всех
участников процесса преемственности.
б) Умения строить отношения с детьми, родителями, коллегами, умение
активизировать ребенка в качестве субъекта деятельности, поддерживать
коллективный диалог.
в) Умения выбрать методику диагностики познавательных способностей детей,
сочетать познание и самопознание, учитывать специфику познавательной сферы
детей данного возраста в процессе развития научных понятий, рефлексивные умения,
направленные на осознание особенностей собственного профессиональнопедагогического мышления.
г) Умения планировать, проектировать стратегические, тактические и
оперативные цели и вовремя диагностировать их достижение.
14. Что обеспечивает преемственность в процессе умственного развития
личности?
а) Внутри и междисциплинарная связь различных этапов или ступеней
развития.
б) Относительная повторяемость событий или явлений.
в) Развитие и понимание того, что было достигнуто на предыдущих ступенях,
осознание того, что новое не просто ликвидирует старое, соответствуя ему, а
содержит в себе его рациональную, прогрессивную часть.
г) Физиолого-генетические свойства, признаки или черты.
15. Каковы источники и движущие силы непрерывного развития
познавательных способностей личности?
а) Любознательность, когнитивно-эстетические потребности – как
наследственные и биологические факторы.
б) Проблемные ситуации, во внешней предметной деятельности, в социуме.
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в) Высшие социально и индивидуально-значимые потребности и противоречия,
имеющие эмоциональный отклик и выражающие внутренние, понятийнорефлексивные процессы и интересы.
г) Стремление к самоутверждению.
16. Познание всегда направлено на постижение сущности системы свойств,
признаков изучаемых объектов в их естественной органичной связи. Что может быть
главным основанием и критерием развития познавательных способностей личности?
а) Владение “ключом понятий” и определенным уровнем рефлексии – “познав
себя, поймешь других – познаешь все.”
б) Высокий уровень природных способностей.
в) Наличие ориентировочной основы действий.
г) Природная любознательность.
17. По каким конкретным параметрам, на Ваш взгляд, необходимо
осуществлять преемственность в развитии познавательных способностей личности на
разных уровнях образования?
а) Соответствие в методах, средствах формах педагогической деятельности по
развитию их познавательных способностей.
б) Дополнительность и соответствие образовательных уровней с учетом
возрастных и индивидуальных особенностей развития познавательных способностей
учащихся, а значит – согласованность образовательных целей, содержания, средств,
методов и форм педагогической деятельности.
в) Согласованность содержания – учебного материала, образовательных
программ.
г) Сохранение и соответствие на всех образовательных уровнях
общечеловеческих и национальных традиций, ценностей, обычаев, признаков;
соответствие социокультурных и индивидуальных ритмов или циклов природным,
космическим и земным, и их достаточная взаимо - и самоорганизация.
18.Какие знания необходимы педагогу для реализации преемственности в
развитии познавательных способностей личности?
а) Система педагогических знаний о развитии их познавательных способностей
обучающихся.
б) Преимущественно психологические знания о специфике возрастных и
индивидуальных особенностей детей и учащихся разных образовательных уровней.
в) Методологические, гносеологические и психолого-педагогические знания о
развитии познавательных способностей, с опорой на субъективную профориентацию,
возрастные особенности психики и доминирующий стиль мышления.
г) Знания о возрастных изменениях в иерархии взаимодополняющих
потребностей человека.
19. В каком истолковании идеи дополнительности яснее просматривается ее
реальная связь с идеями сохранения и преемственности? [3, с.235]:
а) в развитии общества классовая борьба сохраняется и периодически
обостряется, ожесточается так, что периоды ослабления этой борьбы – периоды
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гармоничного взаимодополнения социально-классовых интересов, снятия коренных
классовых противоречий – весьма малы;
б) в развитии любых объектов и субъектов всегда сохраняются единство и
непрерывная “борьба“ или взаимодействие противоположных свойств или качеств,
что является источником и двигателем развития природы, общества, мышления (и
сознания);
в) источником развития вообще является не только взаимодействие
противоположностей, но и тенденция или стремление материи и сознания к
относительно устойчивой асимметричной гармонии противоположных или
противопоставляемых пар свойств – в этом развитии (в норме) преемственно
сохраняется также спиральный ритм изменения этих свойств с обычно закономерной
сменой доминанты в активности действия и проявления каждого из них; в мире нет
ничего более синергичного и властного, чем асимметрия и ритм;
г) между старым и новым знанием сохраняется преемственная связь –
диалектическое отрицание: новое не отрицает полностью старого, а содержит
наиболее рациональную его часть, дополняет его, и в определенном предельном
переходе превращается в старое, уточняет границы его применения [1918, Н. Бор.].
Далее приведем три задания на оценку рефлексивных умений обучающихся:
20. Отнесите каждый из 19-ти вопросов этого упражнения к соответствующим
основным этапам развития в нем категории преемственности (I – Основание; II –
Ядро; III – Следствия; IV – Общее критическое истолкование) – проставьте в первом
(левом) столбце перфокарточки “Основные этапы в развитии понятия”
соответствующие римские цифры.
21. Идея преемственности, пройдя путь от частно научного принципа
(соответствия) до общенаучного критерия истинности новых научных теорий,
преобрела в науке форму зрелого общенаучного понятия (категории). Это понятие
имеет все его атрибуты – необходимые признаки: I. Обобщенность. II.
Необратимость. III. Свернутость. IV. Этапность. V.Системность. VI. Рефлексивность.
На формирование какого из этих признаков (последовательно) направлен каждый из
вопросов данного задания? Другими словами, какой из этих признаков доминирует,
то есть в наибольшей мере “срабатывает” при анализе вами ответов на каждый из
вопросов. Рядом с арабскими цифрами заполненной вами перфокарточки (номерами
пунктов-вопросов) во втором столбце слева, поставьте соответствующие римские
цифры.
22. Любая проверка знаний несет в себе несколько функций: I. Познавательную
(обучающую). II. Воспитывающую. III. Развивающую. IV. Контролирующую
(оценочную). V. Корректирующую и закрепляющую. Однако, в любой проверке есть
одна доминирующая функция. Какая из этих функций проверки доминировала в
каждом пункте этого упражнения? В столбце “Дидактические функции” проставьте
соответствующие римские цифры (с учетом ситуации, то есть того, когда и с какой
общей целью вы выполняли это упражнение).
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Сопоставляя функции и специфику уровней обобщения с познавательными
задачами каждого из четырех логических этапов развития понятия (основание, ядро,
следствия и общее критическое истолкование), можно увидеть вполне определенное
соответствие между ними [3, с. 82-85]. Наиболее это очевидно для студентов частнометодических и узко-предметных специальностей. Так, в представленном выше
упражнении первые четыре вопроса или пункта (общее) и 5-8 вопросы (особенное)
можно условно отнести к основанию категории преемственность, 9-12 вопросы
(отдельное) – к ядру, 13-18 вопросы (конкретное) - к следствиям, а 19-ый – к общему
критическому истолкованию. У соискателей и студентов общефилософских и
философско-образовательных специальностей на первое место выдвигаются умения
обобщать, классифицировать, систематизировать, поэтому для них ядро понятия
должно, скорее всего, сместиться чуть выше (к общему). Сюда же можно отнести,
вероятное, и вопросы следствий 13,16, связанные с классификацией и гносеологией.
С учетом вышесказанного и специфики обсуждаемой категории творческий
преподаватель может сам активизировать отсроченную рефлексию студентов после
выполнения ими этого программированного упражнения. Например, можно,
предложить им выполнить устно (или письменно) еще несколько заданий на оценку
их рефлексивных умений, подобных тем, которые представлены нами в одной из
последних статей по развитию и изучению идеи дополнительности [4, с.120-122].
Кроме того, 23-им вопросом предложить им самим выявить к какому из четырех
уровней обобщения (общее, особенное, отдельное и конкретное) относится каждый
из 19-ти вопросов этого упражнения. Это поможет им четче представить предметный
объем и родо-видовые отношения категории “преемственность” с другими сходными
понятиями.
Образец (и перфокарта) выполнения программированного упражнения по
изучению и диагностике понятия преемственности в развитии учащихся
1.г – Общее родовое истолкование. -0,5 балла. 2.в – Виды проявления. -0,5
балла. 3.г – Единство двух видов. – 1 балл. 4.г – Общее и емкое определение. – 1 балл.
5.г – Условия реализации. – 1 балл. 6.в – Смысл непрерывного образования личности.
– 1 балл. 7.а – Природосообразная компонента личности. – 1 балл. 8.а – Самая
устойчивая преемственность. – 1 балл. 9.б – Актуальная и перспективная
преемственность. – 1 балл. 10.б – Психолого-педагогическая готовность к реализации.
– 1 балл. 11.а – Мотивы ее реализации. – 1 балл. 12.а – В чем цели преемственности?
– 1 балл. 13.а – II,III; б - IV; в - I; г - V. Соотношения профессиональных умений. – 2
балла. 14.в - Что обеспечивает преемственность? – 1 балл. 15.в – Источники и
движущие силы развития познавательных способностей. – 1 балл. 16.а – главный
критерий развития познавательных способностей. – 1 балл. 17.б – Конкретные
параметры развития познавательных способностей. – 1 балл. 18.в – Какие знания для
этого нужны? – 1 балл. 19.в – Связи с идеями дополнительности и сохранения. – 1
балл.
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Обозначения и замечания: Коэффициент полноты усвоения содержания
понятия (категории) определяется соотношением:

Где – количество признаков или операций понятия или умения, усвоенных iтым студентом (учащимся), n –количество признаков или операций, подлежащих
усвоению, N – количество студентов в группе [7, с. 88-89].
Максимальное количество баллов при выполнении основной части упражнения
- задания 1-19 – 19 баллов.
Образец выполнения рефлексивных заданий 20 -22 - (по отсроченной
рефлексии):
20. – Этапы развития категории (их распределение по пунктам): 1 – I, IV; 2 – I;
3 – I; 4 – I,III; 5 – I; 6 – I; 7 – I; 8 – I; 9 – II; 10 - I; 11 – I,II; 12 – II,III; 13 – II,III; 14 – II;
15 – III; 16 – III,II; 17 – III; 18 – III; 19 – IV.
21. – Доминирующие признаки: 1 – I; 2 – I; 3 – I, II, IV; 4 – I, IV; 5 – I, IV; 6 –
I,VI; 7 – I, VI; 8 – I, VI; 9 – V, VI; 10 – I, VI; 11 – III, VI; 12 – V, VI; 13 – IV, V; 14 – V,
VI; 15 – II, VI; 16 – V, II; 17 – II, V; 18 – V; 19 – V, VI.
22. – Дидактические функции: 1 – I, III; 2 – I, III; 3 – I, III; 4 – I, V; 5 – I, V; 6 –
III, V; 7 – IV, V; 8 – IV, V; 9 – IV, III; 10 – IV, V; 11 – III, IV; 12 – IV, V; 13 – III, V; 14
– II, III; 15 – III, V; 16 – IV, II; 17 – IV, V; 18 – III, V; 19 – III, V.
Уровни усвоения:
Низкий: менее 9 баллов из 19-ти.
Средний (зачетный): 9 – 12 баллов. Выше среднего: 13-15 баллов.
Высокий: 16- 19 баллов.
Все
вышеизложенное
и
представленное
многофункциональное
программированное упражнение для студентов иллюстрируют одно из актуальных
перспективных
сейчас
направлений
взаимодополняющего
сочетания
профессионального образования и самообразования при изучении сложных и
интегративных понятий и их систем. Многолетний период показывает, что
систематическое
использование
сборников
подобных
упражнений
в
профессиональном образовании весьма эффективно.
В процессе совершенствования подготовки социально-ориентированных и
профессионально-педагогических кадров к реализации преемственности в развитии
диалектического мышления и познавательных способностей обучающихся
необходимо учесть следующие методологические и гносеологические выводы и
ориентиры:
1. Дополнительность рационального и иррационального в процессе развития
мышления и познавательных способностей личности с учетом их возрастных
особенностей и, в частности, доминирования в творчестве интуитивно-образных и
эмоциональных компонентов мышления. Понимание полноценного процесса
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познания с точки зрения непрерывно-преемственного самодвижения, саморазвития.
Это требует внимания педагога не только к содержанию материала, но и к процессу
развития понятий, способам и формам организации их познавательной деятельности.
При этом надо учитывать взаимодополняющие логические взаимосвязи четырех
этапов развития понятий (основание, ядро, следствия, общие критические
истолкования) с четырьмя уровнями их усвоения (общее, особенное, отдельное и
конкретное).
2. Понятие интегрирует в себе процесс и итог познания сущности предметов,
процессов и явлений, включает рефлексивные процессы мышления, обеспечивая их
обобщенность,
необратимость,
этапность,
свернутость,
системность
и
рефлексивность. Понятие концентрирует в себе суть и смысл информации и может
выступать единицей, “живой клеткой” процесса развития познавательных
способностей, на всех возрастных уровнях образования.
3. Методы развития понятий должны учитывать единство образа, слова,
действия в деятельности обучающихся с использованием знаково-символических
средств, как связующего звена образного и вербального компонентов мышления. В
этом должны быть задействованы различные типы и виды преемственности и
взаимодополняющей деятельности с опорой на ведущую деятельность и творчество.
4. Модель реализации преемственности в развитии познавательных
способностей личности строится на основе триады принципов: природосообразности,
дополнительности, кульруросообразности.
5. Ключевым условием реализации преемственности в развитии
познавательных
способностей
личности
является
формирование
и
совершенствование профессионального социально-педагогического мышления
преподавателей, направленного на их развивающее образование и самопознание при
изучении идейно-понятийного содержания учебных дисциплин.
6. “Богаче всего самое конкретное и самое субъективное” (Г Гегель). Именно
благодаря преемственности новое – в частном, конкретное и субъективное, сочетает
в себе, взаимодополняет в своей сущности родовидовые и свои отличительные
свойства, признаки. Это единство общего, особенного, отдельного, конкретного и
определяет систему существенных качеств объектов и субъектов, образуя его
сущность, отраженную в понятиях о них. Воистину “все течет, все изменяется” и …
повторяется (в ритмичном преемственном обновлении).
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Особенности формирования и развития целостно-системного анализа
структуры в профориентационной работе по морскому образованию относительно
целостно-системного цикла жизнедеятельности при широкопрофильной подготовке
специалистов определяются дальнейшим установлением форм и методов
профориентационной деятельности через совершенствование совместного учебнопрофессионального целостно-системного цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ)
относительно трёх базисных проблем. 1. Выражение практического содержания
учебных задач и лабораторного исследования, выделенных отношений через
процессы развития целостно-системной обобщённой деятельности. 2. Определение
условий целостно-системного представления экономического образа Мира
изучаемого учебного предмета. 3.Установление процессов развития целостносистемных знаний учащихся, которые выражают математическое моделирование
педагогометрических функций развития социальных отношений [1, c.62].
Особенности формирования и развития целостно-системного анализа
структуры в профориентационной деятельности морского образования
(ФРЦСАСПДМО) относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности
устанавливается: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1ФРЦСАСПДМО); базисно-обобщённым целостно-системным
циклом жизнедеятельности (Е2ФРЦСАСПДМО); базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3ФРЦСАСПДМО); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4ФРЦСАСПДМО);
базисно-обобщённым выражением двенадцати этапов целостно-системного действия
(Е5ФРЦСАСПДМО) [2, c.226].
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс активности целостносистемного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования (Е1НФРЦСАСПДМО, Е2НФРЦСАСПДМО, Е3НФРЦСАСПДМО,
Е4НФРЦСАСПДМО,
Е5НФРЦСАСПДМО)
образовательного
пространства
педагогометрических функций в педагогометрическом анализе учебной деятельности
выполняет синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки,
исполнения и контроля базисной фазы развития образовательного процесса
относительно нормативной учебно-профессиональной развивающей деятельности
эрцгаммного типа.
Базисно-нормативный глобальный процесс активности целостно-системного
анализа структуры в профориентационной деятельности морского образования
педагогометрической функции – образующая соответствующего момента
исследования общей схемы педагогометрического анализа – связана с целью:
выделить объект исследования как систему – целостную системность целостносистемного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность целостно80

системного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования; установить целостные свойства собственной целостной системности
целостно-системного анализа структуры в профориентационной деятельности
морского образования; выделить уровни строения целостной системности целостносистемного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования; определить структуру строения целостной системности целостносистемного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования; установить структурные элементы целостной системности целостносистемного анализа структуры в профориентационной деятельности морского
образования; выделить системообразующие связи внутри уровня целостной
системности целостно-системного анализа структуры в профориентационной
деятельности морского образования; определить межуровневые связи целостной
системности целостно-системного анализа структуры в профориентационной
деятельности морского образования; установить форму организации целостной
системности целостно-системного анализа структуры в профориентационной
деятельности морского образования; выделить системные свойства целостной
системности целостно-системного анализа структуры в профориентационной
деятельности морского образования; определить поведение целостной системности
целостно-системного анализа структуры в профориентационной деятельности
морского образования; установить прогноз развития целостной системности
целостно-системного анализа структуры в профориентационной деятельности
морского образования [17, c.40].
Определение условий целостной системности целостно-системного анализа
структуры в профориентационной деятельности морского образования является
базисным параметром формирования новых знаний о профессиональной
деятельности [16, c.242].
В настоящее время можно определить следующие моменты целостносистемного анализа структуры в профориентационной работе по
морскому
образованию относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности при
широкопрофильной подготовке специалистов: обобщённый целостно-системный
анализ структуры; целостно-системный анализ структуры порождающей среды;
целостно-системный анализ целостных свойств; выделение уровней целостносистемного анализа; определение структуры уровня целостно-системного анализа;
установление структурных элементов уровня целостно-системного анализа;
представление системообразующих связей целостно-системного анализа; выделение
межуровневых связей целостно-системного анализа; определение целостносистемной формы предметов анализа; установление системных свойств предметов
анализа; представление целостно-системного поведения предметов анализа;
выделение целостно-системного прогноза предметов анализа.
Каждый целостно-системный момент целостно-системного анализа в
профориентационной работе по морскому образованию выражает существование и
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развитие всякого структурного элемента относительно целостно-системного цикла
жизнедеятельности при широкопрофильной подготовке специалистов.
Определение
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании относительно целостносистемного цикла жизнедеятельности при подготовке специалистов определяются
дальнейшим
установлением
профориентационной
деятельности
через
совершенствование совместного учебно-профессионального целостно-системного
цикла жизнедеятельности (СУПЦСЦЖ). Установление процессов развития целостносистемных
знаний
связывается
с
математическим
моделированием
педагогометрических функций развития предметных, экономических и социальных
отношений.
Определение
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании (ООЦССПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности устанавливается:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Определение
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс определения обобщённой
целостно-системной структуры профориентационной деятельности в морском
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
определение обобщённой целостно-системной структуры профориентационной
деятельности в морском образовании– связан с целью: выделить объект исследования
как систему – целостную системность определения обобщённой целостно-системной
структуры профориентационной деятельности в морском образовании как меру
заданного уровня системности и целостности; определить порождающую среду –
внешне выделенную целостную системность определения обобщённой целостносистемной структуры профориентационной деятельности в морском образовании;
установить целостные свойства собственной целостной системности определения
обобщённой целостно-системной структуры профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить уровни строения определения обобщённой
целостно-системной структуры профориентационной деятельности в морском
образовании; определить структуру строения определения обобщённой целостносистемной структуры профориентационной деятельности в морском образовании;
установить структурные элементы определения обобщённой целостно-системной
структуры профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
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системообразующие связи внутри уровня определения обобщённой целостносистемной структуры профориентационной деятельности в морском образовании;
определить межуровневые связи определения обобщённой целостно-системной
структуры профориентационной деятельности в морском образовании; установить
форму организации определения обобщённой целостно-системной структуры
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные
свойства организации определения обобщённой целостно-системной структуры
профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение
организации
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз
развития
определения
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании [3, c.89].
Определение
обобщённой
целостно-системной
структуры
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным в
создании новых отношений в профессиональной деятельности, которая отражает
структуру
подготовки
специалистов
при
реализации
международных
образовательных стандартов алигорамного содержания эревнометрической формы,
когда происходит развитие и совершенствование всех составляющих пространств
целостно-системного цикла жизнедеятельности, организующих эффективную
профориентационной работу по морскому образованию. Определение обобщённой
целостно-системной структуры профориентационной деятельности в морском
образовании открывает совершенный подход к организации педагогометрического
анализа профориентационной работы.
Установление целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании
(УЦССПОПДМО) относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности
представляется: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-системным циклом
жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа
(Е3); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
(Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Установление целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и
контроля обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс установления целостносистемной структуры порождающей среды в организации профориентационной
деятельности в морском образовании соответствует педагогометрической функции –
образующей представление целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании – связан с
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
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установления целостно-системной структуры порождающей среды в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность установления целостно-системной структуры
собственной порождающей среды в организации профориентационной деятельности
в морском образовании; установить целостные свойства собственной целостной
системности установления целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
уровни строения установления целостно-системной структуры порождающей среды
в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить структуру строения установления целостно-системной структуры
порождающей среды в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить структурные элементы представления целостно-системной
структуры порождающей среды в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня
установления целостно-системной структуры порождающей среды в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить
межуровневые связи установления целостно-системной структуры порождающей
среды в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
установить форму организации представления целостно-системной структуры
порождающей среды в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить системные свойства организации установления целостносистемной структуры порождающей среды в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить поведение организации
установления целостно-системной структуры порождающей среды в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз
развития представления целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании [4, c.115].
Установление целостно-системной структуры порождающей среды в
организации профориентационной деятельности в морском образовании является
базисным новых отношений в профессиональной деятельности.
Установление
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании (УЦССОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Установление
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
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собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс установления целостносистемных свойств в организации профориентационной деятельности в морском
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
представление установления целостно-системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью:
выделить объект исследования как систему – целостную системность установления
целостно-системных свойств в организации профориентационной деятельности в
морском образовании как меру заданного уровня системности и целостности;
определить порождающую среду – внешне выделенную целостную системность
установления целостно-системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; установить целостные свойства собственной
целостной системности представления целостно-системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить уровни
строения
установления
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить структуру
строения
установления
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные
элементы
установления
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной
деятельности
в
морском
образовании;
выделить
системообразующие связи внутри уровня установления целостно-системных свойств
в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить межуровневые связи установления целостно-системных свойств в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
форму организации представления целостно-системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные
свойства организации установления целостно-системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение
организации установления целостно-системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз
развития
установления
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании [5, c.102].
Установление
целостно-системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности, которая отражает структуру
подготовки специалистов при реализации международных образовательных
стандартов алигорамного содержания эревнометрической формы.
Выделение уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (ВУЦСАОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
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базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Выделение уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс выделения уровней
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
представление выделения уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании – связан с целью:
выделить объект исследования как систему – целостную системность выделения
уровней целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании как меру заданного уровня системности и
целостности; определить порождающую среду – внешне выделенную целостную
системность выделения уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить целостные
свойства целостной системности выделения уровней целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
собственные уровни строения выделения уровней целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить
структуру строения выделения уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные
элементы выделения уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной
деятельности
в
морском
образовании;
выделить
системообразующие связи внутри собственного уровня установления уровней
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; определить межуровневые связи выделения уровней целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить форму организации выделения уровней целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить системные свойства организации установления уровней
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; определить поведение организации выделения уровней
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить прогноз развития выделения уровней целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании [6, c.48].
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Выделение уровней целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности.
Определение структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (ОСУЦСАОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Определение структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс определения структуры
уровня целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании соответствует педагогометрической функции –
образующей представление определения структуры уровня целостно-системного
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
определения структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность выделения структуры уровня целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить целостные свойства целостной системности определения
структуры уровня целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; выделить уровни строения определения
структуры уровня целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить собственную структуру строения
представления структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные
элементы определения структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной
деятельности
в
морском
образовании;
выделить
системообразующие связи внутри уровня определения структуры уровня целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; определить межуровневые связи определения структуры уровня
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить форму организации определения структуры уровня
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
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морском образовании; выделить системные свойства организации определения
структуры уровня целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить поведение организации
установления структуры уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз
развития определения структуры уровня целостно-системного анализа в
профориентационной деятельности в морском образовании [7, c.57].
Определение
структуры
уровня
целостно-системного
анализа
в
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным.
Установление структурных элементов уровня целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании
(УСЭУЦСАОПДМО) относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности
представляется: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-системным циклом
жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа
(Е3); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
(Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Установление структурных элементов уровня целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и
контроля обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс установления структурных
элементов уровня целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании соответствует педагогометрической функции –
образующей представление структурных элементов уровня целостно-системного
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании –
связан с целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
структурных элементов уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность структурных элементов уровня целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить собственно целостные свойства целостной системности
структурных элементов уровня целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить собственные
уровни строения структурных элементов уровня целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить
собственную структуру строения структурных элементов уровня целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить собственные структурные элементы строения структурных
элементов целостно-системного анализа в организации профориентационной
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деятельности в морском образовании; выделить системообразующие связи внутри
собственного уровня строения структурных элементов целостно-системного анализа
в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить межуровневые связи строения структурных элементов целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить форму организации строения структурных элементов
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить системные свойства организации строения
структурных
элементов
целостно-системного
анализа
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение
организации строения структурных элементов целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
прогноз развития строения структурных элементов целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании [8, c.35].
Строение структурных элементов целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности.
Установление системообразующих связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании
(УССЦСАОПДМО) относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности
представляется: базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства
жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым целостно-системным циклом
жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа
(Е3); базисно-обобщённым проявлением двенадцати этапов и форм познавательного
гиперпространства жизнедеятельности относительно образовательного процесса
(Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Установление системообразующих связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании выполняет
синфазно три собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и
контроля обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый
базисно-нормативный
глобальный
процесс
установления
системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании соответствует
педагогометрической функции – образующей представление системообразующих
связей целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании – связан
с целью: выделить объект
исследования
как
систему
–
целостную
системность
установления
системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность системообразующих связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
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образовании; установить целостные свойства собственной целостной системности
системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить уровни
строения системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить структуру
строения системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные
элементы системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить собственные
системообразующие связи внутри уровня системообразующих связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; определить межуровневые связи системообразующих связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить форму организации системообразующих связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить системные свойства организации системообразующих связей
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; определить поведение организации системообразующих
связей целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности
в
морском
образовании;
установить
прогноз
развития
системообразующих связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании [9, c.201].
Установление системообразующих связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании является
базисным новых отношений в профессиональной деятельности.
Establishing backbone links of the integrity of system analysis in the organization of
vocational guidance activities in the Maritime education about the holistic system of the
cycle of life seems to be a basic-generalized star Artgame hyperspace of life (E1); basalgeneralized holistic-systemic cycle of life (E2); basal-generalized star Artgame systems
analysis (E3); basal-generalized manifestation of twelve stages and forms of cognitive
hyperspace life on the learning process (E4); the basic expression of the twelve stages of
holistic-systemic action (E5).
The establishment of system-forming links of holistic-system analysis in the
organization of career guidance activities in maritime education performs in phase three of
its own comparative functions: orientation, execution and control of the generalized holisticsystem structure of the educational process.
Each base-standard global process of establishing strategic relationships holisticallysystem analysis in the organization of vocational guidance activities in the maritime
education meets pedagogicheskoi function, forming a representation of the backbone links
of the integrity of system analysis in the organization of vocational guidance activities in the
maritime education is associated with the goal: to allocate an object of study as a system –
the integral consistency of the establishment of system-forming links of the integral-system
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analysis in the organization of career guidance activities in maritime education as a measure
of a given level of consistency and integrity; to define a generative environment externally
allocated a holistic system of establishing strategic relationships holistically-system analysis
in the organization of vocational guidance activities in the maritime education; to establish
holistic properties private holistic systemic establish strategic relationships holisticallysystem analysis in the organization of vocational guidance activities in the maritime
education; to highlight the structure of the establishment strategic relationships holisticallysystem analysis in the organization of vocational guidance activities in maritime education;
to determine the structure of the structure of establishing system-forming links of holisticsystem analysis in the organization of career guidance in maritime education; to establish
the structural elements of the performance backbone links of the integrity of system analysis
in the organization of vocational guidance activities in the maritime education; to allocate
strategic communication inside the level of establishing strategic relationships holisticallysystem analysis in the organization of vocational guidance activities in the maritime
education; to determine the inter-level connection establishment backbone links of the
integrity of system analysis in the organization of vocational guidance activities in maritime
education; establish the form of the organization of representation of backbone links of the
integrity of system analysis in the organization of vocational guidance activities in the
Maritime education; to select system properties the establishment of strategic relations of
the integrity of system analysis in the organization of vocational guidance activities in the
Maritime education; to determine the behavior of the establishment of strategic relations of
the integrity of system analysis in the organization of vocational guidance activities in
Maritime education; to establish a forecast of the development of the representation of
system-forming connections of holistic-system analysis in the organization of career
guidance in maritime education [10, p. 8].
The establishment of a holistic and systemic structure of the generative environment
in the organization of career guidance activities in maritime education is the basis of new
relations in professional activity.
In the future, this will be associated with the definition of the generalized holisticsystem structure of career guidance in maritime education in the following directions: to
identify the object of research as a system the holistic system of determining the generalized
holistic-system structure of career guidance in maritime education as a measure of a given
level of system and integrity; to determine the generating environment the externally
selected holistic system of determining the generalized holistic-system structure of career
guidance in maritime education.
Выделение межуровневых связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (ВМСУЦСАОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
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жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Выделение межуровневых связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс выделения межуровневых
связей целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании соответствует педагогометрической функции –
образующей выделение межуровневых связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании – связан с
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
межуровневых
связей
целостно-системного
анализа
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность межуровневых связей целостно-системного
анализа в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
установить собственно целостные свойства целостной системности межуровневых
связей целостно-системного анализа в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; выделить собственные уровни строения
межуровневых
связей
целостно-системного
анализа
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить собственную
структуру строения межуровневых связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
собственные структурные элементы строения межуровневых связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; выделить системообразующие связи внутри собственного уровня
строения межуровневых связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить собственные
межуровневые связи строения межуровневых связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
форму организации строения межуровневых связей целостно-системного анализа в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
системные свойства организации строения межуровневых связей целостносистемного анализа в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; определить поведение организации строения межуровневых связей
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить прогноз развития строения межуровневых связей
целостно-системного анализа в организации профориентационной деятельности в
морском образовании [11, c.41].
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Строение межуровневых связей целостно-системного анализа в организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным новых
отношений в профессиональной деятельности.
Определение целостно-системной формы в организации профориентационной
деятельности в морском образовании (ОЦСФОПДМО) относительно целостносистемного цикла жизнедеятельности представляется: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым
целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостносистемного действия (Е5).
Определение целостно-системной формы в организации профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные
сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс определения целостносистемной формы в организации профориентационной деятельности в морском
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
определение целостно-системной формы в организации профориентационной
деятельности в морском образовании – связан
с целью: выделить объект
исследования как систему – целостную системность определения целостносистемной формы в организации профориентационной деятельности в морском
образовании как меру заданного уровня системности и целостности; определить
порождающую среду – внешне выделенную целостную системность определения
целостно-системной формы в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить целостные свойства собственной целостной
системности
определения
целостно-системной
формы
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить уровни
строения
определения
целостно-системной
формы
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить структуру
строения
определения
целостно-системной
формы
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить структурные
элементы
определения
целостно-системной
формы
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить собственные
системообразующие связи внутри уровня определения целостно-системной формы в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить
межуровневые связи определения целостно-системной формы в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить собственную
форму выражения определения целостно-системной формы в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить системные
свойства организации определения целостно-системной формы в организации
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профориентационной деятельности в морском образовании; определить поведение
определения целостно-системной формы в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; установить прогноз развития определения
целостно-системной формы в организации профориентационной деятельности в
морском образовании [12, c.73].
Определение целостно-системной формы в организации профориентационной
деятельности в морском образовании является базисным параметром создания новых
отношений в профессиональной деятельности. Определение целостно-системной
формы является дальнейшим импульсом в формировании и развитии всей
широкопрофильной
подготовки
специалистов,
отвечающей
запросам
международных стандартов эревнометрического содержания и алигурамной формы,
имеющей системный тип ориентировки в предметах профессиональной деятельности.
Установление системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании (УССОПДМО) относительно целостносистемного цикла жизнедеятельности представляется: базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1); базисно-обобщённым
целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базисно-обобщённой звездой
Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым проявлением двенадцати
этапов и форм познавательного гиперпространства жизнедеятельности относительно
образовательного процесса (Е4); базисным выражением двенадцати этапов целостносистемного действия (Е5).
Установление системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании выполняет синфазно три собственные
сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля обобщённой
целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс установления системных
свойств в организации профориентационной деятельности в морском образовании
соответствует педагогометрической функции – образующей представление
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском
образовании – связан с целью: выделить объект исследования как систему –
целостную системность собственных системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность собственных системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить целостные
свойства целостной системности собственных системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить собственные
уровни
строения
собственных
системных
свойств
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить структуру
строения собственных системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; установить структурные элементы строения
собственных системных свойств в организации профориентационной деятельности в
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морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня
собственных системных свойств в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; определить межуровневые связи строения собственных
системных свойств в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить форму организации строения собственных системных
свойств в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
выделить общие системные свойства организации строения собственных системных
свойств в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить поведение организации строения собственных системных свойств в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
прогноз развития строения собственных системных свойств в организации
профориентационной деятельности в морском образовании [13, c.30].
Установление системных свойств в организации профориентационной
деятельности в морском образовании является базисом новых отношений в
профессиональной деятельности. Установление системных свойств является
дальнейшим импульсом в формировании и развитии всей широкопрофильной
подготовки специалистов, отвечающей запросам международных стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы, имеющей системный тип
ориентировки в предметах профессиональной деятельности.
Определение структуры целостно-системного поведения в организации
профориентационной деятельности в морском образовании (ОЦСПОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Определение структуры целостно-системного поведения в организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс определения структуры
целостно-системного поведения в организации профориентационной деятельности в
морском образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
представление определения структуры целостно-системного поведения в
организации профориентационной деятельности в морском образовании – связан с
целью: выделить объект исследования как систему – целостную системность
определения структуры целостно-системного поведения в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность выделения структуры целостно-системного
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поведения в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
установить целостные свойства целостной системности определения структуры
целостно-системного поведения в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить уровни строения определения структуры целостносистемного поведения в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; определить собственную структуру строения представления структуры
целостно-системного поведения в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; установить структурные элементы определения структуры
целостно-системного поведения в организации профориентационной деятельности в
морском образовании; выделить системообразующие связи внутри уровня
определения структуры целостно-системного поведения в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; определить
межуровневые связи определения структуры целостно-системного поведения в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; установить
форму организации определения структуры целостно-системного поведения в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; выделить
системные свойства организации определения структуры целостно-системного
поведения в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
определить собственное поведение организации установления структуры целостносистемного поведения в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить прогноз развития определения структуры целостносистемного поведения в профориентационной деятельности в морском образовании
[14, c.56].
Определение
структуры
целостно-системного
поведения
в
профориентационной деятельности в морском образовании является базисным.
Установление
целостно-системного
прогноза
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании (УЦСПОПДМО)
относительно целостно-системного цикла жизнедеятельности представляется:
базисно-обобщённой звездой Эрцгаммы гиперпространства жизнедеятельности (Е1);
базисно-обобщённым целостно-системным циклом жизнедеятельности (Е2); базиснообобщённой звездой Эрцгаммы системного анализа (Е3); базисно-обобщённым
проявлением двенадцати этапов и форм познавательного гиперпространства
жизнедеятельности относительно образовательного процесса (Е4); базисным
выражением двенадцати этапов целостно-системного действия (Е5).
Установление
целостно-системного
прогноза
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании выполняет синфазно три
собственные сравнительные функции: ориентировки, исполнения и контроля
обобщённой целостно-системной структуры образовательного процесса.
Каждый базисно-нормативный глобальный процесс установления целостносистемного прогноза в организации профориентационной деятельности в морском
образовании соответствует педагогометрической функции – образующей
представление системных свойств в организации профориентационной деятельности
96

в морском образовании – связан с целью: выделить объект исследования как систему
– целостную системность целостно-системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании как меру заданного
уровня системности и целостности; определить порождающую среду – внешне
выделенную целостную системность целостно-системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить собственные
целостные
свойства
целостно-системного
прогноза
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить уровни
строения целостно-системного прогноза в организации профориентационной
деятельности в морском образовании; определить структуру строения целостносистемного прогноза в организации профориентационной деятельности в морском
образовании; установить структурные элементы строения целостно-системного
прогноза в организации профориентационной деятельности в морском образовании;
выделить системообразующие связи внутри уровня целостно-системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить
межуровневые связи строения целостно-системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить форму
организации
строения
целостно-системного
прогноза
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании; выделить общие
системные свойства организации строения целостно-системного прогноза в
организации профориентационной деятельности в морском образовании; определить
поведение организации строения целостно-системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании; установить прогноз
развития строения собственного целостно-системного прогноза в организации
профориентационной деятельности в морском образовании [15, c.40].
Выделение
целостно-системного
прогноза
в
организации
профориентационной деятельности в морском образовании является базисом
отношений в профессиональной деятельности и импульсом широкопрофильной
подготовки специалистов, отвечающей запросам международных стандартов
эревнометрического содержания и алигурамной формы, имеющей системный тип
ориентировки в профессиональной деятельности.
Весь процесс формирования и развития целостно-системного анализа в
профориентационной работе по морскому образованию представляет введение в
общую интериоризацию инновационных учебно-профессиональных отношений в
представлении множества профессий морского образования. Проходя различные
моменты профессиональной ориентации, учащиеся через явления ориентации,
мотивации, визуализации, акустических, калориметрических и термодинамических
отношений, а также через обонятельные, материальные, рецепторные, речевые,
знаковые и внутренние фазы, организуются в процесс познания основ
профессионального мастерства. На каждом моменте профориентации учащиеся
применяют эрцгаммный принцип
раскрытия учебно-профессиональной
деятельности через последовательное исполнение всех педагогометрических
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действий, начиная с представления профориентационной работы как системы, до
уставления прогноза развития всего ряда морских профессиональных отношений.
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INTEGRATION RESOURCE OF TECHNOLOGICAL EDUCATION AT
SCHOOL: PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL TASKS AND PERSONNEL
CONDITIONS
Abstract.
The analysis of educational tasks of the subject «Technology» is presented; it is
shown that this subject area has an integration potential, which becomes a resource if
teachers are sufficiently qualified. The article presents data on monitoring the professional
training of technology teachers, and makes recommendations for improving the skills of
teachers who teach the subject «Technology» at school, taking into account their
professional experience and level of training.
Key words:
Academic subject, technology, technology teachers, personnel conditions,
technology ownership, teacher training, professional development.
Введение. На современном этапе развития общества развитие научного знания
характеризует тенденция к интеграции, схожие черты мы наблюдаем в системе
образования. Необходимость готовить подрастающее поколение к жизни в условиях
неопределенности актуализирует задачи развития инновационной компетентности,
навыков сотрудничества, креативности и стремления к постоянному обновлению
знаний. Каждый учебный предмет вносит свой вклад в воспитание школьников с
учетом запросов времени и ориентацией на опережение. Федеральные
государственные стандарты содержат описание личностных и метапредметных
результатов, выступающих интегративным показателем качества работы школы,
всего педагогического коллектива с обучающимися. Широко обсуждается тема
совершенствования подготовки педагогов, сопровождения их в системе
постдипломного
образования.
Авторами
разрабатываются
вопросы
общефилософского и методического плана о роли и месте учителя в современной
школе, о изменяющемся мире и новом детстве, с которым призван работать
современный педагог. Идут дискуссии о том, может ли успешно работать в школе
ученый или инженер без педагогического образования.
Эти аспекты рельефно обнаруживают себя в теме технологического
образования школьников, т.к. предметная область «Технология» выступает
своеобразным «местом встречи» образования и производства, педагогики и
изобретательской деятельности, науки и практики. Интеграция как фундаментальное
свойство развивающейся системы ярко обнаруживает себя в истории учебного
предмета «Технология», который на современном этапе развития общества приобрел
многоаспектный инновационный ресурс интеграции науки и образования.
Чтобы реализовать возможности любой предметной области, требуется
педагогическое руководство и профессионализм. Рассмотрим психологопедагогические задачи учебного предмета «Технология» и кадровые условия их
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решения, проанализируем, какие принципы важны в построении системы
сопровождения педагогов, преподающих этот предмет в школе, чтобы реализовать
его возможности.
Образовательные задачи предметной области «Технология» в контексте
кадровых условий
Предметная область «Технология» введена в 1993 году посредством
объединения таких учебных предметов как: технический труд, обслуживающий труд,
сельскохозяйственный труд и черчение. Технология была призвана интегрировать
естественнонаучные, технические, технологические, предпринимательские и
гуманитарные знания, раскрывать способы их применения в различных областях
деятельности человека. [10, с. 151]
Традиционно этот школьный предмет был нацелен на приобщение юношей и
девушек к миру профессий, а содержание его «вбирало в себя» новые перспективные
направления, реализацией который занимались преподаватели
учебнопроизводственных комбинатов (УПК). От уроков труда в младших классах советской
школы – к занятиям в УПК и получению профессии, такой была траектория движения
школьников в конце XX века; эта стратегия сохраняется в системе образования и
сегодня, но содержание образования уже более многообразно с учетом
расширившихся возможностей. Благодаря урокам технологии (при наличии
соответствующих условий) нынешние школьники получают возможность осваивать
новейшие средства производства, которые только зарождались в конце XX века,
например, 3-D технологии. Согласно Концепции преподавания предметной области
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих
основные общеобразовательные программы (2018г.) «технологическое образование
является необходимым компонентом общего образования, предоставляя
обучающимся возможность применять на практике знания основ наук, осваивать
общие принципы и конкретные навыки преобразующей деятельности человека,
различные формы информационной и материальной культуры, а также создания
новых продуктов и услуг. ... Предметная область «Технология» является
организующим ядром вхождения в мир технологий, в том числе: материальных,
информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных» [5].
Таким образом, предметная область «Технология» выступает в качестве
интегративной сферы, которая, с одной стороны, позволяет школьникам
продемонстрировать навыки, полученные при освоении других учебных предметов
[6; 14], с другой стороны, дает возможность педагогам выявлять в целом уровень
функциональной грамотности обучающихся в процессе разработки и реализации
школьниками учебных проектов [4]. Помимо диагностического (психологопедагогического) ресурса учебного предмета «Технология» можно выделить и его
стимульно-мотивационный
(дидактико-методический)
потенциал,
который
обнаруживается себя в широких возможностях обогащения содержания образования
с учетом образовательных интересов школьников и производственных потребностей
того региона, где функционирует образовательная организация.
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Специфика предметной области «Технология» находит отражение в
особенностях кадрового состава учителей, преподающих эту дисциплину в школе
(около 50% учителей технологии не имеют базового педагогического образования, в
то время как на общей выборке школьных учителей этот показатель составляет 16%
[15, с.43]). В школе технологию часто преподают инженеры и технологи,
специализирующиеся в сфере технологий пищевой или швейной промышленности,
сельского хозяйства или автодела. С одной стороны, это расширяет возможности
образовательной среды школы в плане социализации обучающихся и развития их
способностей, т.к. инженер-технолог по роду своей деятельности ориентирован на
творчество, новаторство, эксперимент, что кране ценно и может быть успешно
использовано в воспитательных целях (общение молодых людей с профессионалами,
демонстрирующими креативность и творческое отношение к решению проблем,
стимулирует их к освоению соответствующей мировоззренческой позиции). С другой
стороны, отсутствие специфически педагогических компетенций у технических
работников может стать барьером на пути освоения педагогических технологий
(умение выполнять какую-то работу не означает умения обучить другого своему
ремеслу).
Итак, современные образовательные стандарты предусматривают, что на
уроках технологии школьники получат возможность познакомиться с передовыми
наработками, новейшими технологиями, в тоже время конкретное содержание
предмета проектируется и реализуется педагогами, от уровня подготовки которых
зависит содержание рабочих программ и эффективность образовательной
деятельности. Интенсивное развитие производства расширяет возможности учебного
предмета «Технология» и нацеливает педагогов на постоянный профессиональный
рост не только в плане освоения новейших технологий, но и плане владения
методиками работы с обучающимися, детство которых прошлось на век
компьютерных технологий. Учитель XXI века должен идти в ногу со временем,
повышать свой профессиональный уровень непрерывно и динамично.
Согласно ФГОС основного общего образования изучение предметной области
«Технология» должно обеспечить:
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
решения прикладных учебных задач;
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту;
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
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В контексте специфики предметной области «Технология» на уровне
основного общего образования ставится задача создать условия для достижения, в
частности, таких предметных результатов как:
- формирование целостного представления о техносфере;
- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;
- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда. [16]
Эти интегративные задачи, с одной стороны, имеют глубокий воспитательный
потенциал, с другой стороны, носят мировозренческий характер и на их решение
значительное влияние имеет личность педагога, его мировоззренческие установки и
жизненный опыт, которым учитель, так или иначе, делится со своими
воспитанниками (обучающимися). В связи с тем, что среди учителей технологии, как
отмечалось выше, много специалистов технологического профиля, данный предмет
обладает своей спецификой в плане социализации обучающихся и накопления опыта
межличностного взаимодействия с разными людьми, т.к. учителя без базового
педагогического образования, но с опытом и квалификацией в технической сфере
обладают разными личностными характеристиками.
Несмотря на позитивный аспект накопления разнообразного опыта общения,
чаще в психолого-педагогической литературе обращают внимание на возникающие
риски [3, 7 и др.]. Так, например, учителя без базового педагогического образования
хуже умеют контролировать свои эмоции, менее уверены в своих профессиональных
способностях, проявляют меньший интерес к профессии педагога и в меньшей
степени стремятся к самосовершенствованию в психолого-педагогической сфере [3,
11]
Подготовка учителей технологии. Принципы непрерывного образования
Тема проектирования моделей подготовки педагогов технологии к
преподаванию предмета в современных условиях обсуждается в современной
психолого-педагогической литературе в контексте формального и неформального
образования. Программы повышения квалификации разрабатываются в соответствии
с действующими нормативно-правовыми документами, определяющими требования
к педагогу, и с учетом запросов педагогических работников; программы
переподготовки также проектируются как ответ на заказ государства и общества к
подготовке специалистов (например, Московским государственным областным
университетом разработана и реализуется программа профессиональной
переподготовки для учителей технологии без базового педагогического образования,
которая направлена на обеспечение непрерывности профессиональной подготовки и
научно-теоретической, методической и информационной поддержки педагогических
работников образовательных учреждений с учетом актуальных задач
инновационного социально-экономического развития Московской области [1]). В
части неформального образования выбор содержания – это сфера полномочий самого
специалиста, максимально отвечающая его индивидуальным потребностям и
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выбранному направлению самосовершенствования. Здесь следует отметить наличие
объективного противоречия между возрастающими требованиями к педагогам и
ограниченными возможностями конкретного специалиста. Это противоречие может
быть разрешено через расширение возможностей (благодаря актуализации
внутренних резервов человека), либо через избегание деятельности, вызывающей
затруднения, с сохранением достигнутого уровня самоуважения как достаточного и
стабильно высокого (данный вариант оказывается более распространенным).
Развитие или приспособление, это две модели, описанные, например, Л.М. Митиной
в работе «Нужен ли школе учитель? Психологические проблемы профессионального
развития педагога» [8], в которой автор подчеркивает важность учета
психологических особенностей педагогов, демонстрирующих адаптивную модель, и
необходимость организации целенаправленной деятельности по мягкому переводу их
на альтернативный путь самосовершенствования.
Исходя из изложенного выше, можно сформулировать перспективную задачу
проектирования системы сопровождения педагогов современной школы в процессе
формального и неформального образования с учетом типичных барьеров
профессионального совершенствованиях.
Рассмотрим вопрос формирования программ повышения квалификации для
учителей, преподающих технологию. Каково содержание современных программ
повышения квалификации?
Проектирование инвариантной составляющей постдипломного образования
педагога в современных условиях с необходимостью включает ознакомление
педагогов с актуальными тенденция в сфере образования, при этом раздел программы
повышения квалификации «Государственная политика в сфере образования» призван
не только познакомить практиков с современным состоянием дел в системе
образования, но и «расставить акценты», раскрыв ожидания общества в отношении
образования подрастающего поколения и наметив профессиональные цели
педагогического сообщества. Оптимистичный настрой педагогических работников –
это одна из задач, которую решают преподаватели, ведущие занятие по этой тематике.
Не вызывает сомнения, что каждый педагог средней школы должен владеть
психологией на уровне достаточном для организации эффективного общения с
подростками, для управления образовательной деятельностью (включая
взаимодействие и сотрудничество с родителями обучающихся). В тоже время в силу
объективных причин педагогам не хватает знаний о психологии современных
школьников (эти исследования ведутся в настоящее время и не получили пока
достаточного обобщения в научной литературе). Применительно к учителям
технологии без педагогического образования психолого-педагогический блок в
постдипломном образовании особенно актуален. Как отмечают, например,
Л.М. Анисимова с соавторами, «современный учитель технологии должен освоить
проектирование учебного содержания и конкретные методики обучения новым
технологиям обработки различных материалов, приёмы формирования
универсальных действий обучающихся в процессе решения ими творческих и учебно105

прикладных задач на занятиях по технологии в условиях внедрения ФГОС» [1, с.76].
В тоже время переподготовка требует чуткого отношения к опыту специалиста и
бережного –к его личностным особенностям, в связи с чем актуализируются
принципы образования взрослых [13, с. 19-20]: принципы персонификации и
рефлексивного управления профессиональной подготовкой взрослых людей. В тоже
время, как справедливо указывает Э.Г. Скрибицкий с соавторами [там же],
необходимо реализовать принцип фундаментализации образования, принцип
целесообразного сочетания различных форм, методов и средств решения
педагогических задач в процессе подготовки взрослых обучаемых, а также принципы
профессиональной и академической мобильности, самообразования и другие.
Помимо первых двух блоков инвариантных блоков курсы повышения
квалификации обязательно включают технологический компонент, на который
традиционно отводится наибольшее количество учебных часов с акцентом на
практику. Принимая во внимание разнообразие профессиональной подготовки
учителей технологии, проектирование содержания данного модуля должно быть
вариативно, чтобы учесть, с одной стороны, запросы специалистов, с другой стороны,
региональные задачи технологического образования школьников.
Задачи программы переподготовки педагогов без базового педагогического
образования [1, c. 76-77]:
– дать представление о сущности педагогической деятельности, обеспечить
осознание её специфики;
– развивать у слушателей интерес и положительную мотивацию к
педагогической профессии, способность работать в условиях вариативного,
личностно ориентированного образования, внедрения Федеральных государственных
образовательных стандартов (ФГОС) в образовательный процесс;
– ознакомить слушателей с основными положениями научного
психологического знания по общей, возрастной, социальной и педагогической
психологии;
– формировать систему знаний об основных закономерностях и особенностях
психофизического развития детей разного возраста;
– формировать творческие способности, инициативу, самостоятельность,
основы профессионального мастерства и этики;
– развивать умения и навыки самостоятельной работы с информационными
источниками, применять полученные знания и навыки в работе с детьми;
– раскрывать дидактические и воспитательные возможности технологического
образования;
– обучать планированию и организации учебно-информационного,
материально-технического обеспечения технологической подготовки учащихся;
– изучать содержание разделов и модулей предметной области «Технология»;
– изучать частные методики обучения по направлениям предметной области
«Технология»;
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– подготавливать к использованию различных форм внеклассной работы с
обучающимися в предметной области «Технология»;
– подготавливать к руководству проектной деятельностью обучающихся и
работе по профессиональному самоопределению учащихся;
– формировать профессиональный интерес к педагогической деятельности
[16].
Чтобы выявить, какими специальными технологиями владеют учителя
технологи в нашем регионе в сентябре 2020 года был проведен мониторинг. В опросе
приняли участие 695 человек из 421 образовательной организации. Результаты
мониторинга приведены на рисунке 1.

Рис. 1. Доля учителей технологии, владеющих специальными технологиями
Таким образом, можно сделать вывод о том, что среди учителей технологии
доля педагогов, освоивших востребованные сегодня технологии невысока.
Компенсировать этот дисбаланс призвано привлечение в школьное образование
специалистов системы дополнительного образования, владеющих «дефицитными»
технологиями.
В связи с тем, что доля педагогов, имеющих специализацию в сфере технологий
производства, не превышает 30% (см. рисунок 2), можно констатировать высокий
дефицит преподавателей, готовых обучать школьников современным технологиям.
При этом практикующие педагоги не рассматривают дополнительное образование
или сетевое взаимодействие в качестве реальных ресурсов, способных заменить
работу школьного учителя технологии [9].

107

Рис. 2. Доли учителей технологии со специализацией (26%) и без
специализации (74%)
В плане повышения квалификации педагогов, преподающих учебный предмет
«Технология», и расширения сферы их компетентности интерес представляет
организация творческих объединений и творческих групп по обмену опытом. В этом
ключе работают и виртуальные педагогические сообщества, например, сетевое
сообщество ГМО учителей «Технологии. Обслуживающий труд» (существует с 2015
года), группа ВКонтакте «Объединение учителей технологии» (создана в 2016 году)
и др.
Чтобы внутрикорпоративное повышение квалификации эффективно
выполняло
функцию
совершенствования
профессионально-педагогической
деятельности, необходимо согласовать педагогические ценности, заложенные в
миссию и программу развития образовательной организации, с концептуальными
идеями, включенными в содержание постдипломного образования (повышения
квалификации), и с требованиями, на основании которых формируются критерии
стимулирования труда педагогов.
Организация внутрикорпоративного повышения квалификации дает
возможность руководителям и специалистам согласовать свои профессиональные
позиции и устранить имеющие противоречия в ходе коллективных дискуссий,
деловых игр или учебных «проектных сессий». В связи с тем, что
внутрикорпоративное повышение квалификации реализуется силами специалистов
одной образовательной организации, оно может стать консолидирующим фактором,
обеспечивающим единство и целостность ценностно-смыслового, организационнометодического и рефлексивно-акмеологического компонентов образовательного
пространства школы. Эффективная командная работа – основа успеха в образовании,
и подготовка школьных команд – это перспективное направление развития системы
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постдипломного образования педагогов (в формальном и неформальном вариантах ее
функционирования).
Единство ценностей и смыслов станет основой перехода педагогов к
совершенствованию в том направлении, которое необходимо для всего коллектива и
значимо для каждого специалиста в отдельности. В качестве принципов
внутрикорпоративного повышения квалификации
учителей, реализуемых
педагогами-наставниками из группы «авангарда», можно предложить следующие
[12]: принципы фасилитации и научности, открытости, непрерывности и
компетентности.
Принцип фасилитации в повышении квалификации позволяет задействовать
такие механизмы как сотрудничество, терпимость, искренность, эмпатию, уважение
индивидуально-профессиональных ценностей, принятие, доверие.
Принцип
научности
предполагает
уважительное
отношение
к
профессиональным научным текстам, положениям, рекомендациям, разграничение
житейского и научного взгляда на педагогическую задачу, научно-профессиональный
подход к анализу педагогических ситуаций и проектированию образовательной
деятельности.
Принцип открытости подразумевает диалогичность, готовность к дискуссии и
конструктивному решению проблем, открытость новому опыту сочетающуюся с
критическим профессиональным взвешенным подходом к инновациям и традициям.
Принцип компетентности – признание ценности имеющегося педагогического
опыта, поддержка самоуважения педагога, «мягкое руководство» в рамках
методического сопровождения деятельности педагогов.
Принцип сотрудничества – опора на коллективные профессиональные
ценности, традиции, идеалы; командная работа, взаимопомощь и поддержка.
Как известно, наилучших результатов в педагогической деятельности можно
достигнуть только при условии единства целей и подходов, реализуемых педагогами
одной образовательной организации.
Таким образом, внутрикорпоративное повышение квалификации может быть
востребовано в контексте решения психолого-педагогических задач, а сетевое
взаимодействие – в плане расширения «дидактико-методического репертуара»
педагога, спектра владения инновационными технологиями, такими как
робототехника, 3D-моделирование и другие.
Выводы:
Образовательные задачи предметной области «Технология» обладают
интегративным потенциалом, который может быть реализован при условии
достаточной подготовки учителей технологии, обладающих психологопедагогической и методической компетентностью, владеющих отвечающих
требованиям времени технологиями. Чтобы стимулировать профессиональное
совершенствование педагогов, важно обеспечить возможность для педагога выбора
формы повышения квалификации в формальном и неформальном формате.
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В литературе представлены принципы построения программ повышения
квалификации педагогов, учитывающие уровень подготовки специалистов. Созданы
и функционируют методические объединения, позволяющие обмениваться опытом и
осваивать новые технологии. Целесообразно организовывать внутрикорпоративное
повышение квалификации, прежде всего в вопросах психолого-педагогического
сопровождения обучающихся. необходимо не менее бережно относиться к опыту и
личностным особенностям учителей, не имеющих базового педагогического
образования. Педагоги, преподающие учебный предмет «Технология», имеющие
базовую профессионально-педагогическую подготовку нуждаются в развитии
специальных компетентностей, т. к. только треть педагогов владеют
инновационными технологиями, востребованными в современной образовательной
ситуации.
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