ТОМ 1 // НОМЕР 9

ЖУРНАЛ
�ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
НАУЧНЫЙ
ВЕСТНИК�
Том 1 // Номер 9// 25 августа 2016 г.

ISSN: 2499-9989
Редакционная коллегия
Главный редактор:
Филиппов Вадим Леонидович,
проф., д.м.н., Санкт-Петербург
Зам. главного редактора:
Воробьева Ольга Владимировна,
проф., д.м.н., Москва

1

СОДЕРЖАНИЕ
ПЕДАГОГИКА
О. В. Чернышёва ........................................................................................................3
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
И. М. Семенова ..........................................................................................................8
ФУНКЦИИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ И МОДЕЛИ ИХ ПОВЕДЕНИЯ

Состав редколлегии:
Бойко Е. О., проф., д.м.н., Краснодар
Игумнов С. A., проф., д.м.н., Республика
Беларусь
Меззич Х. E., prof., M.D., США
Туркан Я., JUDr, Словацкая Республика
Куташов В. А., проф., д.м.н. , Воронеж
Солдаткин В. А., проф., д.м.н., Ростов-наДону
Хансон Й., M.D., Ph.D., Швеция
Преображенский А.П., проф., д.т.н.,
Воронеж
Дроздовский Ю. В., проф., д.м.н., Омск
Аммон М., prof., Dr. phil., Dr.H.C.,
Федеративная Республика Германия
Ретюнский К. Ю., проф., д.м.н.,
Екатеринбург
Колесникова О.А., проф., д.э.н.,
Воронеж
Сакисян С. Г., prof., M.D., Ph.D.,
Республика Армения
Хатуаева В. В., проф., д.ю.н.
Разинкин К. А., проф., д.т.н., Воронеж
Доктор Р., prof., M.D., Великобритания
Белоцерковский Г., M.D., Эстонская
Республика
Воронов А.А., проф., д.ю.н., Воронеж,
Якупов Э. З., проф., д.м.н., Казань
Андреас Г., prof., M.D., Федеративная
Республика Германия
Воронцова З. А., проф., д.б.н., Воронеж
Александрович Дж., prof., dr.hab.med.,
Республика Польша
Сиволап Ю. П., проф., д.м.н., Москва
Трофимова Н. Б., проф., д.п.н., Воронеж
Тьяно С., prof., Государство Израиль
Чопоров О.Н., проф., д.т.н., Воронеж
Контактная информация
WWW.CScB.su
Адрес для корреспонденции:
141241, г. Пушкино, Московской
области, ул. Рабочая д.20, к.49
Телефон: +7 (473) 258-09-78
E-mail: CScB@list.ru
Учредитель и издатель журнала:
ООО «Издательство РИТМ»
г. Пушкино
Тираж 300 шт.
Подписано в печать 25.08.2016
Формат 60х84 1/8
Бумага офсетная

Материалы публикуются в авторской редакции. За содержание и достоверность
статей ответственность несут авторы. При использовании и заимствовании материалов ссылка на издание обязательна.
ǦȊȏȁǿȄȅɧ

2

ТОМ 1 // НОМЕР 9

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 1 // НОМЕР 9 ƎęĎčĉČĘČĒĔĉ

3

АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
О.В. Чернышёва
РВВДКУ имени генерала армии В. Ф. Маргелова,
кафедра гуманитарных и естественнонаучных дисциплин
Россия, г. Рязань
Аннотация: Статья посвящена изучению проблем современной российской системы образования: качества подготовки специалистов в российских вузах, недостаточного финансирования системы образования и ряда других.
Ключевые слова: система «университетов онлайн», экспансия сферы высшего образования, концентрации вузов, схема укрупнения университетов, качество подготовки специалистов в российских вузах, образовательный контент, интегрированные университетские центры, супер-университет.
Современная российская система об- формирование новых, прорывных ре- ботники культуры и т. д.
разования на современном этапе пере- зультатов. Это уже было какое-то время
При этом необходимо исходить из
живает достаточно тяжёлые времена. в СССР в области математики, астрофи- того, что повышение уровня финансироСоветская школа разрушается, на смену зики, ракето-самолётостроения и др. [9], вания является условием и для внедрения
приходят европейские тенденции. Иногда [11], [15].
новых форм и методов преподавания, новнедрение новшеств происходит на неВ рамках Федеральной целевой вых систем образования.
подготовленную почву, или инновации не программы развития образования на
В первую очередь это касается двухадаптированы под российский ментали- 2011–2015 годы, которая была одобрена уровневой системы образования. Больтет. На наш взгляд, в рамках системы выс- на заседании Правительства Российской шинство стран мира работает по этой
шего образования России существует ряд Федерации, с 2011 года заложены сред- системе, и мы следуем в данном направпроблем и стоят глобальные задачи, тре- ства на ее реализацию; запланировано лении. Однако слепо копировать не стоит.
бующие безотлагательных и качественных создание центров развития талантливой Нам представляется вполне оправданрешений. Попробуем в них разобраться молодежи при федеральных универси- ным внедрение бакалавриата на гумани[11], [14], [17] .
тетах и дистанционных школ при иссле- тарных и естественнонаучных специальОтмечается, что образовательный довательских университетах, а также об- ностях. Четырёхлетний цикл даёт вполне
процесс в стране в ближайшие годы будет новление материально-технической базы качественное образование и отвечает
изменяться коренным образом. Система федеральных вузов.
требованиям практики. А вот на врачебвысшего образования также будет преЭкономические сложности в Россий- ных, математических, инженерных и вотерпевать существенные изменения. В ской Федерации привели к резкому паде- енных специальностях следует оставить
ближайшие годы отечественные высшие нию финансирования образования, в том пятилетнюю программу обучения. Здесь
учебные заведения могут в значитель- числе и высшего, доля которого в 2010 г. цикл образования более длительный,
ной мере быть вытеснены иностранными составила 3 % от общих расходов феде- требуется больше практической подготоввузами. Это произойдет на глобальном рального бюджета. Для сравнения: в США ки (непосредственно на предприятии, в
уровне по мере развития системы «уни- – 7 %, во Франции – более 6 % [1].
лечебном учреждении, в рамках войсковерситетов онлайн». Лекции онлайн сеЕсли проанализировать расходы выс- вой стажировки и т. д.) [1].
годня уже выкладывает даже Гарвард. Со шей школы в расчёте на одного студенВторая ступень – магистратура – одивременем страны начнут делать упор не та, то мы получим и вовсе безрадостную накова для всех направлений и включает
на собственные системы высшего обра- картину. Все развитые страны намного два года подготовки. Но в большинстве
зования, а на глобальные системы. Про- щедрее к студентам и соответственно в стран поступление в магистратуру возблема массового перевода с иностранных несколько раз больше выделяют средств можно только при условии двухлетнего
щедрее
к студентам
и соответственно
в инесколько
больше
языков может решиться при помощи сетинамного
на обучение
в университетах
(таблица
1).
стажа работы
обязательнораз
по избираеИнтернет уже к 2020 году [5].
Необходимо
особо
подчеркнуть,
что мому (таблица
в магистратуре
выделяют
средств на
обучение
в университетах
1). направлению. У нас
Повышение эффективности рабо- финансировать необходимо подготовку же внедрили систему набора в магистраты всей системы высшего образования не только инженерных кадров, но и эко- туру без производственного стажа. МожРоссии невозможно только лишь через номистов, управленцев. Нужны высоко- но поступить в магистратуру сразу после
1. Расходы учителя,
вузов на врачи,
одногорастудента
в долларах
проведение разовых мероприятий, без Таблица
профессиональные
бакалавриата,
чтоСША
сейчас(2008
на 80г.)
% и[15]
делавнедрения новых систем образования. Таблица 1. Расходы вузов на одного студента в долларах США (2008 г.) [15]
Нужна целостная, комплексная программа развития высшей школы России, расСтрана
Расходы
считанная на десятилетие.
в расчёте на одного студента
Полагаем, что для выполнения этой
США
29 910
задачи необходимо увеличение финанГермания
15 390
сирования высшей школы до уровня
Великобритания
15 310
высокоразвитых стран. Только с хорошо
Франция
14 079
финансируемой высшей школой можно
Бразилия
11 610
готовить специалистов на самом современном уровне, специалистов, которые
Россия
6 758
в 4,5 раза меньше, чем в США,
будут ориентированы не на повторение
и почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии
мировых интеллектуальных идей, а на
ПЕДАГОГИКА | Август 2016

Необходимо

особо

подчеркнуть,

что

финансировать

необходимо

обязательно по избираемому в магистратуре направлению. У нас же внедрили
систему набора в магистратуру без производственного стажа. Можно поступить
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в магистратуру
сразу после бакалавриата, что сейчас на 80 % и делается [1].

получилась
непосредственным
продолжением
етсяМагистратура
[1].
мание на особенность мировой
экономиМагистратура
получилась непосредвузы «начинают
плодиться»
где с
бакалаврского
образования.
При этом ки:
разрешено
поступать
с там,
одного
ственным продолжением бакалаврского экономикой неблагополучно. Это способ
направления
бакалавриата
на другое
Например,
образования.
При этом разрешено
посту-– магистерское.
поддержания занятости,
хотявыпускник
и не всегда
пать с одного направления бакалавриа- объективно нужной [7].
педагогического вуза может сразу поступить в юридическую магистратуру, а
та на другое – магистерское. Например,
Приведем мнение другого эксперта –
выпускник педагогического
вуза можети т.доктора
технологического
– в экономическую
д. Мысоциологических
выбросили два наук,
года первого
стажа
сразу поступить в юридическую магистра- проректора Международной академии
именно
выбираемому магистерскому
туру, апотехнологического
– в экономиче-направлению.
бизнеса и управления, специалиста в
области социологии
управления
образоскуюНеобходимо
и т. д. Мы выбросили
два года
стажа структуру
кардинально
поменять
высшей школы.
В 2010
г. в
именно по выбираемому магистерскому вательными процессами Е.В. Добреньконаправлению.
вой. Цитата
заслуживает
того, чтобыИзее
России
функционировали 1115 высших учебных
заведений
(без филиалов).
Необходимо кардинально поменять привести полностью:
нихструктуру
653 государственные
частные
«Я 2).
считаю, что идея сокращения вувысшей школы.иВ462
2010
г. в Рос-(таблица
сии функционировали 1115 высших учеб- зов – это очередной миф реформы обраных заведений (без филиалов). Из них зования, которую нам пытаются навязать.
2. Количество
вузов (тав РСФСР
и Российской
за
653 Таблица
государственные
и 462 частные
… Сторонники
«чистки» Федерации
вузов в качестве
блица 2).
аргумента в свою пользу указывают, что

торые подтверждают, что относительная
численность студентов более велика в
странах, которые относятся к европейским «аутсайдерам», – с точки зрения
развитости их экономики. Это Польша,
Румыния, Турция, Испания.
Анализ статистических данных показывает, что и в экономически развитых
странах за истекшее десятилетие наблюдалось экспансия сферы высшего образования.
Для сравнения возьмем США. Если в
1987 г. в этой стране на 10 тыс. населения
приходился 321 студент (в СССР их было
только 178) [4], то в 2001 г их стало 494 (в
России – 324, с учетом «заочников»).
В 2001 г. число вузов в США превышало 4 тыс. В них около 2-х млн. преподавапериод 1970–2010 гг.
Таблица 2. Количество вузов в РСФСР и Российской Федерации за период 1970–2010 гг. телей обучало более 15-ти млн. студентов
[6]. Отметим, что на одного преподаватегоды
количество всего государственные
частные
ля США при этом приходилось от 7-ми до
8-ми студентов! [10], [12].
1970
457
457
–
В тот же год в России было 965 вузов,
1980
494
494
–
т. е. в 4 раза меньше чем в США, а число
студентов составляло 4,741 млн. человек,
1990
514
514
–
что в 3,2 раза меньше, чем в это же время
в США, а их обучало 307,4 тыс. преподава1995
762
569
193
телей. А на одного преподавателя в Рос2000
965
607
358
сии приходилось более 15-ти студентов, а
это – в два раза больше, чем в США!
2005
1068
655
413
А пока посмотрим изменения числа
студентов
в США и в России за десяти2010
1155
653
462
летний
промежуток
– с 2001 г. по 2011 г.
Основной прирост количества вузов произошёл за счёт увеличения
В
США
за
этот
период
число студентов выОсновной
приростРосстата
количества вузов это необходимо в связи с тем, что России
Источник: данные
частных,
которых
за 15
лет появилось
500, что демографический
не могло не сказаться
произошёл
за счёт
увеличения
частных,около
наблюдается
спад. Сна росло с 15 млн. чел. до 19,1 млн., (на 27
которых за 15 лет появилось около 500, фактом демографического спада никто %). В России за этот период число студенрезком
снижении
качестванароссийского
мы стали тов выросло с 4,741 млн. чел. до 7,05 млн.,
что не
могло не сказаться
резком сни- образования
не спорит, но вя целом.
уверена,Зато
что истинная
жении качества российского образова- причина вышеозначенной кампании со- т. е. на 48,7 % (с учетом заочников) [13],
гордиться возросшим количеством студентов на 10 тыс. населения (таблица 3). [14].
ния в целом. Зато мы стали гордиться воз- стоит в попытке экономии бюджетных
Неизбежно встаёт ещё один вопрос: о
росшим количеством студентов на 10 тыс. средств (средств на финансирование) и
концентрации
вузов и усилении их потеннаселения (таблица 3).
существенного сокращения вузовской
Таблица 3. Количество студентов на 10 тыс. населения в 2010 г. в странах мира циала. В стране в этом направлении ведётТаблица 3. Количество студентов на 10 тыс. населения в 2010 г. в странах мира
ся активная работа. Создано 9 федеральных и 27 национально-исследовательских
Страна
Численность студентов на 10 тысяч
университетов. Продолжается работа по
объединению мелких и средних вузов.
населения
Однако, по нашему мнению, механическое объединение вузов лишь незначиСША
612
тельно повышает эффективность их деяРоссия
493
тельности. У нас были и есть вузы-гиганты,
по численности не уступающие ведущим
Великобритания
385
зарубежным вузам, а в международных
рейтингах их нет. Даже МГУ, ведущий вуз
Франция
321
страны, находится лишь на 74-м месте в
мировом рейтинге вузов. В чём дело?
Япония
306
В российских вузах нет высокой науки, а если и есть, то её доля мизерна по
Возможно, закрытие вузов, сокра- материальной базы. Это ведь единствен- сравнению с западными университетами.
Возможно,
закрытие
вузов, сокращение
преподавателей
щение
студентов
и преподавателей
– это ная в студентов
нашей странеисфера,
которая еще – На западе число занятых наукой сотрудмировая тенденция, которой следует и осталась неприватизированной, притом, ников примерно такое же, как и занятых
это мировая
тенденция,
которойв этом.
следует что
и Россия?
Попробуем
разобраться
Россия? Попробуем
разобраться
она обладает
огромными
материаль- в в учебном процессе. Кроме того, и сами
По мнению директора Института ными ресурсами, включающими не толь- преподаватели имеют достаточно времеэтом.
глобализации и социальных движений, ко учебные корпуса, но также спортивные ни на научную работу. В наших универсиБ.Ю.
«Ни в одной
стране глобализации
базы, дома культуры,
санатории,
пансио- тетах профессорский состав перегружен
По Кагарлицкого:
мнению директора
Института
и социальных
движений,
Европы, кроме России, не планируется наты, общежития».
учебной работой (по 800 и более часов
Б.Ю.массовое
Кагарлицкого:
в одной стране
кроме
России,количества
не планируется
закрытие«Ни
университетов».
При- Европы,
Поэтому
сокращение
вузов активной нагрузки в год). Ему некогда зазнавая, что в постсоветской России дей- высвободит значительную инфраструк- ниматься наукой, да и финансирование
массовое
закрытие
университетов».
Признавая,
что можно
в постсоветской
России
ствительно
была «избыточная
экспансия»
туру, которую
будет впоследствии
вузовской науки незначительное.
сферы образования и бурный рост нека- приватизировать и продать» [8].
В международных рейтингах вузов на
действительно была «избыточная экспансия» сферы образования и бурный рост
чественных вузов, социолог обратил вниИсследователи приводят данные, ко- первом месте идут результаты научной де-

некачественных вузов, социолог обратил внимание на особенность мировой

экономики: вузы «начинают плодиться» там, где с экономикой неблагополучно.
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ятельности вуза и его сотрудников (открыВ интегрированных университетских тов. Необходимо учить обучающихся дотия, цитируемость, внедрение и т.д.). У нас центрах сразу объединятся две научные бывать информацию, понимать её и приэтого практически нет. Начав объединять школы (вузовская и академическая), про- менять на практике. А для этого требуется
и укрупнять вузы, мы этот недостаток так изойдёт прилив молодых исследователей, колоссальный труд по подготовке не тольи не устранили. По существу четыре-пять вовлечётся в активную научную работу ко новых учебников для обучающихся и
вузов механически собираются в один, плеяда вузовских учёных. Только благо- пособий для преподавателей, но и самих
не меняя принципиальной схемы функ- даря такой интеграции федеральные и педагогических работников. В связи с
ционирования. Объединяются корпуса, национально-исследовательские универ- проблемами в сфере образования некоректораты. А преподаватель как был пе- ситеты получат возможность выйти на ми- торые российские студенты стремятся порегружен педагогической работой, так и ровой уровень.
лучить образование за рубежом.
остался.
Ещё академик С.П. Капица отмечал,
Существующая система лицензироваНедавно Министерство Образования что каждая крупная реформа, крупный ния и аккредитации вузов в России сои Науки внесло на обсуждение в ГД РФ за- переворот в обществе всегда сопрово- вершенно устарела и практически имеет
кон о реформе РАН. Все ведущие ученые ждался созданием новых учебных заве- нулевой эффект. Рособрнадзор в год отназвали грядущие изменения губитель- дений. Так, в соответствии с социальным зывает лицензии у 1–10 вузов, и в то же
ными. В закон были внесены многочис- заказом своего времени, были образова- время выдаются лицензии на открытие
ленные поправки, часть из которых Пра- ны Царскосельский лицей, Московский 35–40 новым. Число вузов увеличивавительство РФ учло, и 27 сентября 2013 университет, Политехнический институт в ется. В мировой практике считается, что
года закон подписал президент. В част- Петербурге, МФТИ и МИФИ.
на подготовку открытия вуза необходимо
ности, законом предусмотрено объедиСейчас прошло почти 25 лет реформ, около 10 лет, у нас это можно сделать за
нение трех академий РАСХН, РАМН и РАН, и никаких решений в этой области приня- полгода, собрав справки и определив
а управление ими и хозяйственная часть то не было. Даже после войны был создан учредителей без учёта того, что нужно
стали прерогативой ФАНО (Федерального МГИМО, который выковал всех тех, кто иметь с точки зрения материальной базы,
агентства научных организаций) [15].
осуществлял после войны и до сих пор кадрового состава и т. п. При этом необхоПриведу некоторые итоги этого объ- осуществляет внешнюю политику.
димо проходить разного рода аттестации,
единения. На встрече с журналистами в
Ещё в 2003 г. Капица С.П. утверждал, выдачу лицензий и т. д. Огромная бюросвоем выступлении заместитель пред- что «абсолютно необходимо подумать кратическая машина! Вузы буквально
седателя Сибирского отделения РАН, о создании нового супер-университета придавлены разного рода проверяющиакадемик Михаил Эпов заключил, что или какого-то супер-института, который ми и контролирующими органами. Идёт
реформа науки привела к прекращению отвечал бы социальному заказу нашего заполнение многочисленных форм, никосуществования Сибирского отделения. времени, где экономика, управление, со- му не нужной отчётной макулатуры.
Годовой бюджет СО РАН сократился бо- временное естествознание как-то были
И, наконец, нельзя не остановиться
лее чем в 30 (!) раз, с 17,2 млрд рублей до бы объединены вместе» [3].
на недавнем нововведении. Оценка вуза
566 млн рублей. Зампредседателя СО РАН
Да, нужны деньги. Сегодня зар- по результатам величины набранных
констатировал, что в результате реформы плата профессоров в российских уни- баллов по ЕГЭ при поступлении. При чём
Сибирское отделение, которое создавали верситетах чрезвычайно мала и не тут вуз? ЕГЭ – это результат работы шкоеще академики Лаврентьев, Христиано- стимулирует талантливую молодёжь к лы. Средний бал ЕГЭ будет совершенно
вич, Соболев, завершило свое существо- научно-исследовательской и преподава- разным в зависимости от профиля вуза
вание в прежней форме.
тельской карьере (таблица 4).
(сельскохозяйственный или юридичеГордость русской сибирской науки
Теперь о качестве подготовки специ- ский). На это влияет много факторов. А
уничтожается. «Реформаторы науки» за- алистов в российских вузах. В настоящее сравнение провинциальных вузов и стоняты: они описывают имущество в Ака- время стала очевидной необходимость личных – совершенно несостоятельно.
демгородке. Работа институтов парализо- изменения подхода к процессу обучения. Один из замыслов введения ЕГЭ – стянуть
Таблица 4общество находится на в Москву как можно больше абитуриентов
вана.
Современное
Ученые считают, что если страна не от- таком уровне развития, когда пора уже из регионов. За «столичность» вуза и наСреднемесячная заработная плата профессора в финансируемых
кажется от дальнейших «имидж-проектов» отойти от обучения как заучивания фак- бегает суммарный балл ЕГЭ. И стоимость
(ЧМ-2018 по футболу и универсиады- государством университетах (в долларах США в 2010 г.)
2019) и не перенаправит деньги из этих Таблица 4. Среднемесячная заработная плата профессора в финансируемых госу«черных дыр» на развитие РФ; если РФ не дарством университетах (в долларах США в 2010 г.)
национализирует рубль и не начнет новую
Страна
Среднемесячная заработная плата
индустриализацию, снизив ставки по кредитам для реального сектора и налоги на
ЮАР
6531
производство; если не перераспределит
Индия
6070
часть налогов в пользу регионов, наука в
России войдет в тяжелый кризис.
США
6054
Ученые предлагают и свою схему
укрупнения университетов России. Она
Германия
5141
заключается в объединении университетов и научно-исследовательских институНигерия
4629
тов РАН, РАМН, РАСХН. Когда крупнейшие
Франция
3484
университеты объединят вокруг себя академические институты, количество научЯпония
3473
ных сотрудников в университетах сравняется с профессорско-преподавательским
Латвия
1785
составом. Для достижения мирового
Казахстан
1553
уровня необходимо также уменьшить
нормативы нагрузки для профессорскоКитай
720
преподавательского состава, введя соотношение: 1 преподаватель к 4–6 студенРоссия
617
там, вместо 1 к 10–16.
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обучения там, как и плата за квадратный
метр жилплощади, в 3–5 раз выше, чем
по стране. В чистом виде – это рента по
местоположению, а отнюдь не показатель
эффективности столичных вузов [1].
Считаем, что рейтинг вузов должен составляться по разработанным, исходя из
мировой практики, стандартам. Он должен быть прозрачным, ежегодно проводящимся. Расчёт должен производиться
независимыми структурами, в том числе
независимыми от Минобрнауки. И расчёт
не по входному среднему баллу ЕГЭ, а на
основании качества знаний выпускников
(которых оценивают во всех вузах и каждый год). Наличие подобных рейтингов
позволит Минобрнауки строить более эффективную политику в работе с конкретным вузом, его финансированием, выделением поощрительных бонусов и т. д.
Еще одна проблема характерна не
только для образования – это недостаточное финансирование. Отсутствие средств
является причиной нехватки кадров в системе образования в целом по стране. К
тому же, чтобы идти в ногу со временем,
необходимо внедрять новые технологии,
обновлять уже устаревшее оборудование.
На это у учебного заведения средства есть
далеко не всегда.
Премьер-министр России Д.А. Медведев провел 24 августа 2016 г. на заседании президиума президентского стратегического совета, посвященном развитию
образования, подчеркнул, что российскому образованию не хватает качественного образовательного контента, и перед
специалистами стоит задача разработать
его. Д.А. Медведев отметил важность совмещения формального образовательного процесса и онлайн-курсов, и призвал
развивать данное направление [2].
Во время заседания президиума
премьер-министр озвучил четыре приоритетных направления для развития образования в России: цифровая образовательная среда, университеты как центры
инноваций, современное оборудование в
школах и квалифицированные специалисты. Кроме того, Д.А. Медведев поручил
выработать стандарты среднего профессионального образования и перестроить
его систему при участии работодателей.
Он подчеркнул, что Россия присоединилась к системе Worldskills, однако стране
требуется разработать собственные программы подготовки специалистов. Председатель правительства добавил, что уровень подготовки выпускников колледжей
и техникумов не дотягивает до требований работодателей, в связи с чем следует
решать проблему с техническим оснащением образовательных заведений и с квалифицированными кадрами [2].
Все вышеперечисленные меры позволят в пределах десятилетнего срока значительно поднять эффективность высшего образования и науки в России, вновь
сделать их значимыми в мире.
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ФУНКЦИИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ
И МОДЕЛИ ИХ ПОВЕДЕНИЯ
Инна Михайловна Семенова
старший преподаватель,
Воронежский государственный аграрный университет,
г. Воронеж, Россия

Аннотация: В статье раскрывается содержание категории «домашнее хозяйство», описываются особенности домохозяйств как
специфического общественного института, описываются модели поведения домашних хозяйств и различные аспекты этого поведения,
дается определение домашних хозяйств сельского населения и раскрывается их специфика.
Ключевые слова: домашнее хозяйство, домохозяйство, экономическое поведение, модель поведения, экономические потребности, экономический интерес, экономическое благо.

В рамках современной экономиче- домашних хозяйств происходит через осуской теории домашнее хозяйство быть ществление их деятельности на макро- и
определяется как особый социально- микроэкономическом уровнях.
Рассматривая домашнее хозяйство как
экономический институт, основными характеризующийся такими количествен- специфический институт И.А. Бондаренко
ными и качественными параметрами как [3], определяет их институциональный поустойчивость развития, полнота выполне- рядок как признавае-мую всеми эконония функций, число членов, величина и мическими субъектами систему формальструктура бюджета, объем сбережений и ных и неформальных правил поведения
т.д., как совокупность проживающих со- и ограничений, обеспечивающих членам
Рис.2 к выводу уравнения Бернулли для реальной жидкости
вместно лиц, имеющих или даже не име- домашних хозяйств реализовать собственющих родственных связей, ведущих со- ные экономические интересы в рамках
Обозначим потерянную энергию (потерянный напор) за
их согласования с интересами остальных
вместное хозяйство в рамках сложившихся (имеет
ную размерность).
норм, правил и требований, формирую- субъектов, справедливо отмечая, что институциональный порядок формируется
Запишем уравнение
Бернулли для бюджет,
реальной жидкости
в виде:
щих совместный
определяющих
набор видов осуществляемой деятельно- спонтанно в результате объективного взасти, что позволяет минимизировать транс- имодействия всех общественных институИз второгоакционные
рисунка мы видим,
что по мере
как жидкость
тов.
издержки
всехтого,
членов
домаш-движется
вого сечения
второму потерянный напор (выделен штриховкой) во Очевидно, что любое действие любонегокохозяйства.
го домашнего хозяйства мотивировано, в
С.А. Белозеров
отмечает,
что до-энергии,
всего пути увеличивается.
В итоге,[2]
уровень
первоначальной
первую очередь, интересами его отдельмашние
хозяйства,
с
момента
своего
появй обладает жидкость в первом сечении, для второго сечения будет
ных членов, но при этом согласованных
ления
на
экономической
арене,
отражают
ываться из четырех составляющих: геометрической высоты,
хозяйственную самостоятель-ность семьи между собой. Деятельность домохозяйств
етрической высоты, скоростной высоты и потерянного напора между
или отдельного человека в процессе эконо- связана с реализацией совокупности
сечениями [7-10].
мического и социального воспроизводства функций, соотношения между которыми
Коэффициенты
и , которые
зависят отобособленность
режима течения жидкости,
определяются типом домохозяйства, обунаселения,
частичную
минарногоиндивидуума
режима
, а для
турбулентного
режима
, называются
в процессе
производства
и славливающим выбор стратегии и модели
[6]. В современной экономиэкономических
ициентамипотребления
Кориолиса. Потерянная
высота благ. Домашскладывается поведения
из
нее хозяйство существовало и будет суще- ческой литературе существует множество
ных потерь, вызванных силой трения между слоями жидкости, и потерь,
ствовать при общественно-экономических подходов к описанию таких моделей, но,
ных местными сопротивлениями (изменениями конфигурации потока)
формациях, поскольку индивидуальная и как правило, в качестве основных выделясемейная форма производства является ются модели выживания, простого воспроРассмотрим
пример решения формой
задачи с помощью
уравнения
Бернулли. изводства, рационального потребления,
естественной
ведения
экономической дея-тельности. Вместе с тем не- избирательного потребления, неограниобходимо отметить, что домохозяйства ченного потребления, отражающие повепредставляют собой довольно сложные дение отдельных групп домохозяйств в сосоциально-экономические системы, объ- ответствии с их социальным расслоением.
В дождевальной
установке
водаи вещественные
подается сначалаэлепо трубе Модель поведения домашних хозяйединяющие
личные
ства,
в первую очередь, определяется
тром h2=40ментов.
мм, которая сужается до h1=24 мм. Статическое давление
в
спецификой их потребительской функций,
Традиционно
выделять
ой части трубы
равно 250 кПа,принято
скорость равна
14,4 м/с.восОпределить
3
связанной с реализацией основной запроизводственную,
трудовую
проеское давление
в узкой части трубы. Плотность
водыили
103 кг/м
.
дачи – воспроизводством человеческого
изводственную,
предпринимательскую,
Решение.
организационную,
потребитель-скую, капитала [9]. К формам экономического
Запишем уравнение неразрывности:
сберегательную и финансовую функции поведения домашних хозяйств относятся
;
домашних хозяйств. Реализация
функций трудовая и предпринимательская актив-

ность их членов, потребительское и сберегательное поведение, формирование
бюджета и оптимизация структуры расходов, адаптация к изменениям внешней
среды функционирования, инвестиционная стратегия и др.
Экономическое поведение домашних
хозяйств должно рассматриваться в нескольких разрезах: во-первых, как элемент механизма реализации интересов
потребителя и производителя экономических благ в соответствии с реализуемыми функциями; во-вторых, как элемент
механизма формирования социальной
структуры общества в контексте основных
атрибутивных признаков; в-третьих, как
элемент механизм обеспечения устойчивой обратной связи потребителей с производителями; в-четвертых, как стремление
к достижению определенного качества
жизни, в-пятых, форма разрешения противоречия, порожденного двойственностью
природы человека, позиционирующего
себя с одной стороны в качестве чистого
индивида, а с другой стороны - в качестве
элемента социума.
Особую форму домохозяйств представляют собой домашние хозяйства сельского
населения [1, 8]. Их специфика определяется такими моментами как: наличие
земельного участка, позволяющего вести
сельскохозяйственное производство; относительно высокая доля в совокупных
доходах домашних хозяйств доходов, полученных от ведения хозяйства; высокий уровень самозанятости сельского населения,
связанный с жестким дефицитом рабочих
мест на селе; высокий уровень локализации рынков, на которых можно продать
произведенную продукцию; ориентация
на продовольственное самообеспечение;
низкое качество жизни, обусловленное
неразвитостью социальной инфраструктуры и низким уровнем доходов; ограниченная мо-бильность сельских семей; дефор-

Получим, что скорость в узкой части трубки будет равна:

Уравнение Бернулли в данной задаче будет иметь вид:
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мированная структура семей, вызванная
массовым отъездом молодежи и представителей других групп экономически
активного населения; ограниченные возможности ведения предпринимательской
деятельности и т.п.
Совокупное влияние демографических, общественных, политико-правовых,
экономических, социальных и природногеографических факторов обуславливает
существующую деформацию воспроизводства домохозяйств как базиса сельского образа жизни и существования традиционной крестьянской семьи. Вместе с тем
домохозяйства продолжают оставаться
основным элементом системы воспроизводства человеческого капитала аграрной
сферы. Для существенной части сельского
населения именно домохозяйства играют
весомую роль в продовольственном обеспечении семей. Консолидация доходов,
поступающих из различных источников
(заработная плата, пенсии, пособия, субсидии, выручка от реализации излишков
произведенной продукции и т.п.), позволяет сбалансировать уровень потребления
экономических благ и инвестировать средства в развитие человеческого капитала
сельской семьи (рождение детей, поддержание здоровья, получение образования,
повышение квалификации, интеллектуальное и физическое развитие и др.).
Практически утратив свое воспроизводственное предназначение, сель-ские
домохозяйства в ближайшее время могут
существенно сократить и свою производственную функцию в силу катастрофиче-
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ского старения сельского населения. В
этой связи проблема сохранения сельского образа жизни и кон-троля за сельскими
территориями должна считаться одним из
основных при-оритетов аграрной политики государства.
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