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циальное сообщение о приеме новичка, в котором 
могут содержаться его основные биографические 
данные, профессиональный путь. 

В первое время наставник обучает нового 
подопечного на его рабочем месте, проводит ин-
структаж, передает необходимые документы. По 
окончании первой недели работы сотрудника 
руководитель подразделения обсуждает с ним 
направления и основные задачи его дальнейшей 
профессиональной деятельности. По результатам 
беседы сотрудник составляет план работы, а его 
наставник назначает необходимое обучение на 
один месяц. Общий план согласовывается с руко-
водителем подразделения. 

Управление адаптацией предполагает ее 
оценку. Для оценки результатов профессиональ-
ной адаптации можно сравнить производствен-

ные показатели сотрудника со средними по кол-
лективу. Для выявления социально-
психологической адаптации исследуется уровень 
удовлетворенности работника новой средой, ста-
тусом и перспективами, характером взаимоотно-
шений с коллегами. Она завершается тогда, когда 
работник не только включился в трудовую жизнь 
коллектива, но и усвоил ценностные ориентации, 
деловые и личностные отношения в нем. 
Работа представлена на научную международную 
конференцию «Секция Молодых ученых, студен-
тов и специалистов», 21-28 февраля 2007 г., Хур-
гада (Египет). Поступила в редакцию 14.02.2007 
г. 

 
Экономические науки 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 

Зарецкий А.Д. 
Ростовский госуниверситет путей сообщения 

(Кропоткинский филиал) 
Краснодарский край, Кропоткин, Россия 

 
Как известно, частная собственность на 

средства производства  и конкуренция являются 
основным двигателем экономических процес-
сов в мире. В этом контексте весьма актуальной 
для России начала XXI в., идентифицируемой 
себя в глобальный мир, представляется проблема 
разработки и внедрения социальных технологий 
социализации существующей системы высшего 
образования в стране тем требованиям, кото-
рые определены в Болонской декларации (1999 г.) 

Болонский процесс - это название Болон-
ской декларации, которая подписана 19 июня 
1999 г. министрами образования 29 стран 
Европы. Россия официально присоединилась 
к процессу осенью 2003 г., а ряд постсоветских 
стран - Армения, Азербайджан, Грузия, Молдо-
ва и Украина - стали формальными членами 
этого процесса в мае 2005 г. В настоящее время 
число стран участниц Болонского процесса дос-
тигло 45. 

Безусловно, российское общество ин-
тересуют  экономические причины побудив-
шие вступить Россию в Болонский процесс. По-
стараемся разобраться в этом. 

Первое. Во второй половине XX века 
весь мир постепенно вступил в эпоху постмо-
дернизма. Философия постмодернистского воз-
зрения предполагает формирование особой куль-
туры жизнеобеспечения, включает в себя ра-
зумное использование уже имеющихся накоп-
ленных естественнонаучных и социально-
гуманитарных знаний для комфортной жизни 
человеческого сообщества. Человечество научи-

лось добывать для физического выживания ми-
нимальное количество продуктов питания и 
одежды, строительных материалов и пр. В раз-
ных странах получены и разработаны уникальные 
технологии для этого. Унификация образова-
тельного процесса должна способствовать раз-
ным странам правильно использовать имею-
щиеся в мире звания. Кроме того, необходимо 
отметить, что постмодернизм усилил влияние 
гедонизма во всём мире(свидетельство этому - 
распространение СПИДа, наркозависимости и 
др.), а также он принёс угрозу распространения 
ядерного оружия, что чревато апокалипсистиче-
скими тенденциями. Противодействовать этому 
можно только совместными образовательными 
усилиями мирового сообщества. 

Второе . Постмодернизм  принёс такое 
явление как глобализация. Этому способству-
ет интенсивное распространение средств связи и 
информации. Термин «глобализация» впервые 
концептуально был использован в 1981 г. аме-
риканским социологом Дж. Маклионом. 

Безусловно, мы не должны забывать, что, 
например, ускоренное экономическое развитие 
России в конце XIX века или США  в нача-
ле XX века как мировой экономической дер-
жавы, проходили за счёт внутренних эволюци-
онных социальных ресурсов этих стран. Ука-
занные нации при этом развивались изолирован-
но от внешнего мира. Современная Россия осу-
ществляет выбор пути своего дальнейшего соци-
ально-экономического развития. В мире, как 
известно, существуют две модели экономическо-
го развития: рыночная и нерыночная. Бывшая 
советская экономическая управленческая сис-
тема оказалась разрушенной, а новой эффектив-
ной пока не создано. В Конституции Российской 
Федерации (1993 г.) обозначен стратегический 
курс экономического и социального развития 
- построение  демократического общества с 
рыночной  экономической системой. 
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Очевидно, что открытая система высшего 
образования в России может позволить осущест-
вить подготовку таких специалистов, которые 
смогут компетентно определить необходимый 
выбор экономического пути для страны. Образо-
вательный процесс должен разумно использо-
вать глобализацию . В этом контексте, как счи-
тают многие отечественные специалисты, 
единственным примером «позитивной» глоба-
лизации является Европейский союз, который 
выгодно отличается от других хозяйственных 
примеров современного мира. Такими особенно-
стями союза являются: 

• Единая историческая реальность 
сплачивающая страны и народы; 

• Самодостаточность хозяйственно-
го и экономического пространства; 

• Сбалансированная внешняя тор-
говая политика стран Союза; 

• Отсутствие резких различий в 
экономическом развитии стран Союза; 

• Развитие системы поддержания 
социального мира в Союзе. 

В этой связи, Болонский процесс является 
следствием экономической политики Европейско-
го Союза и участие России в этом процессе всяче-
ски обосновано. Конечно, ей нужно найти свою 
формулу академической образовательной 
системы высшего образования для встраивания 
её принятую в западных странах (бакалавр-
магистр). 

Третье. В 1960-е года усилиями американ-
ских ученых Т. Щульца и Г. Беккера экономиче-
ская наука обогатилась новой категорией под 
названием «человеческий капитал». Эксперт-
ный анализ показывает, что эта категория спо-
собна эффективно развиваться только в рыноч-
ной экономической системе, которая предполага-
ет индивидуализированный характер накопления, 
развития и использования творческого потенциа-

ла человеческих возможностей и их применения 
в креативной экономической культуре. Без по-
нимания философии «человеческого капитала» 
невозможно понять рыночный характер его эко-
номического применения в социально-трудовых 
отношениях. 

Безусловно, это невозможно без исполь-
зования западной системы высшего образова-
ния, которая является высшей составной частью 
экономики знаний. Дело в том, что в совре-
менном  мире  знания стали значимым фак-
тором производства , обеспечивающим наи-
большую отдачу от инвестиций, в том числе 
и отдачу от использования «человеческого капи-
тала». Нужно отметить, что по всем этим пробле-
мам российская экономика имеет значительное 
отставание от экономически развитых стран. 

Таким образом, Болонский процесс яв-
ляется важнейшим направлением для усиления 
экономических перспектив России в области 
высшего образования, и одновременно вызовом 
российскому обществу и государству на трех 
условиях экономическом, социальном и куль-
турном. Для академической отечественной 
элиты важно понять, что интеграция в запад-
ную образовательную систему - это вопрос 
решенный и к нему нужно приспосабливаться. 

Экономическая составляющая высшего 
образования заключается для России в создании 
устойчивого и понятного социального механизма 
в молодежной академической среде, показы-
вающего преимущества частной собственно-
сти и конкуренции в формировании жизнеобес-
печивающей системы общества и государства. 
Работа представлена на VII научную общероссий-
скую конференцию «Перспективы развития ву-
зовской науки», "Дагомыс" (Сочи), 4-7 сентября 
2006 г. 
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Проведены лихеноиндикационные иссле-

дования трансплантации лишайников на обсле-
дуемой территории с целью изучения их реакции 
на новые, возможно, экстремальные для них ус-
ловия. 

Трансплантационный  способ лихеноин-
дикации называют активным мониторингом 
(Pearson, 1993), считая, что наблюдение за со-
стоянием представителей естественно произра-
стающих лишайников представляют собой пас-
сивный мониторинг (Бязров, 2002). 

К активному мониторингу относят и дол-
говременные наблюдения лишайников на терри-
ториях, где они встречаются в природе, после 
начала работы здесь предприятия или какого-
либо другого источника загрязнения (Skye, 1958; 
Will – Wolf, 1980 a, 1988; Kandler, 1988). 

Методика исследования 
По методикам: Трасс (1985 б), Pearson 

(1993), для трансплантации использовали эпи-
фитные лишайники рода Xanthoria (Fr.) Th. Fr. (X. 
parietina (L.) Belt.); рода Physconia Poelt (Ph. dis-
torta (With.) J.R. Laundon), которые вместе с суб-
стратом отделяли от деревьев, а затем эти талло-
мы размещали на обследуемой территории. Вы-
бирали безупречные, местные виды с неповреж-
денными талломами с одной породы (Ulmus 
pumila L.). Лишайники располагали рядом, ув-
лажняли и отбирали насыщенные  влагой зеленые 


