
альтернативных  путей  развития  исторического 
процесса в общем-то не предполагает развитие 
понятия  вероятностной истории как  основного 
развития,  глобального  исследования  альтерна-
тивности исторического процесса . 

Реально  общий  дискурс  идет  о том,  что 
предположение вероятностного развития разно-
образных тенденций в обществе вовсе не озна-
чает, конечно, что любая вероятность реализует-
ся. Отметим, что подобного рода исследования 
в рамках  истории  философской  мысли  связа-
ны  с работами  Аристотеля,  Петра  Испанского, 
Лейбница,  Канта  и многих  других  философов, 
внесших  свой  вклад  в развитие  общей пробле-
мы. Целесообразно обратить внимание и на та-
кую  достаточно  значимую  деталь,  как  то,  что 
в рамках исторической науки историки нередко 
пытаются  перевести  проблему  альтернативно-
сти  исторического  процесса  в проблему  веро-
ятности  появления  конкретного  исторического 
явления,  и,  на  наш  взгляд,  это  является  мало 
аргументированным, потому что, в лучшем слу-

чае, будет решаться достаточно локальная зада-
ча, не имеющая широкого значения.

То  есть  подобная  постановка  вопроса  до 
некоторой  степени  снимает  негативное  пред-
ставление, которое имеется у некоторых ученых 
относительно  вероятностного  представления, 
связанного  с вероятностной  историей.  Причем 
в данном случае особо следует подчеркнуть, что 
исследователь  при  постулировании  исключи-
тельно позиции вероятностной истории не всегда 
получит тот спектр возможных миров, в которых 
реализуются  тенденции,  идущие  от  настоящего 
времени  в будущее.  И это  действительно  явля-
ется  реально  адекватной  ситуацией,  т.к.  вероят-
ностная  история  является  далеко  не  единствен-
ным  вариантом  конструирования исторического 
процесса, но забывать о ней не стоит.

Рассуждая  в данном  контексте  о концепте 
вероятности, стоит обратить внимание на то, что 
когда дискурс идет об альтернативности или о тен-
денциях, то они, так или иначе, ведут к предложе-
нию о рассмотрении «вероятностной истории».
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в настоящее время большая часть тяжелых 
металлов попадает в окружающую среду через 
сточные  воды  промышленных  предприятий: 
в результате процессов выщелачивания разного 
рода  твердых  отходов,  а так  же  технологиче-
ских  процессов  электрохимической,  металлур-
гической  промышленности,  горнодобывающей 
промышленности. Оценки количества  тяжелых 
металлов,  сбрасываемых  со  сточными  водами 
и извлечение  ионов  металлов  из  сточных  вод, 
представляет  в настоящее  время  одну  из  акту-
альных проблем.

Реальный процесс очистки стоков осущест-
вляется  не  в статических,  а в  динамических 
условиях  путем  фильтрования  через  плотный 
слой адсорбента. Целью настоящего исследова-
ния стало выявление возможности применения 
разработанного нами неорганического сорбента 
на основе гидроксидов алюминия и магния для 
извлечения  ионов меди  (II),  кадмия  (II),  цинка 
и свинца  (II)  при  их  совместном  присутствии 
в стоках путем моделирования процесса очист-
ки. Схема  опытной фильтровальной  установки 
подробно была описана ранее [1].

Для  исследований  применяли метод,  осно-
ванный  на  фильтровании  через  короткие  слои 

сорбента,  алгоритм  и программа  расчета  дина-
мики сорбции подробно описана в источнике [2]

в результате фильтрования через слой сор-
бента получили экспериментальные точки зави-
симости

 uэ = f(tэ), 
где  uэ –  экспериментально  определенная  отно-
сительная концентрация ионов в фильтрате; tэ – 
время, отсчитываемое с начала фильтрования.

Экспериментальные  точки  этой  зависимо-
сти  наносили  на  билогарифмическую  сетку, 
полностью  аналогичную  сетке  теоретических 
кривых,  но  выполненную  на  кальке,.  и затем 
накладывали  их  друг  на  друга,  добиваясь  при 
этом  путем  перемещения  графиков  вдоль  осей 
времени  наилучшего  совпадения  эксперимен-
тальных точек с одной из теоретических кривых  
U = F(X,T) при Н = const до соблюдения равен-
ства иэ = U.

Проведенные исследования позволили рас-
четным путем получить количественную оцен-
ку относительной способности ионов Cu2+, Zn2+, 
Cd2+, Pb2+ адсорбироваться сорбентом на основе 
совместно осажденных гидроксидов алюминия 
и магния и на основе сопоставления расчетных 
и экспериментальных  данных  определить  эф-
фективность теоретических прогнозов.
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Происходящие  в условиях  российской  дей-
ствительности  социально-экономические  про-
цессы обусловили необходимость формирования 
и развития  информационного  пространства  как 
фактора глобальных изменений и соответственно 
актуализации  роли  знаний  в экономике.  Совре-
менный период, связанный с развитием иннова-
ционных технологий (в особенности трёхмерной 
печати), многие специалисты рассматривают как 
начало Third Industrial Revolution (TIR). Разделяя 
мнение экспертного сообщества, мы считаем, что 
третью промышленную революцию следует рас-
сматривать  как  концепт  развития  человечества 
с учетом  имеющихся  проблем  экологии,  исто-
щения биоресурсов и традиционных источников 
энергии. Автором данного направления считают 
американского  экономиста  и эколога  Джереми 
Рифкина [4]. 

На  наш  взгляд,  новый  уровень  технологий 
может  изменить  не  только  бизнес-среду,  но 
и другие  сферы  человеческой  жизнедеятельно-
сти,  в том  числе  и образование.  в связи  с тем, 
что  управление  является  непременным  усло-
вием  эффективности  любой  деятельности,  по-
требуется  обновление  содержания  высшего 
менеджмент-образования.  в первую  очередь, 
это разработка и освоение новых учебных дис-
циплин,  связанных с повышением результатив-
ности  управления,  диагностикой  и настройкой 
бизнес-процессов,  использованием  современ-
ных информационных и управленческих техно-
логий в практике российских фирм, и их мето-
дического обеспечения. 

По  нашему  мнению,  целью  образователь-
ной  деятельности  вузов  в рыночных  условиях 
должно  быть  повышение  образовательных  ре-
зультатов,  к которым  следует  отнести  развитие 
необходимых, востребованных практикой навы-
ков  и компетенций  современных  специалиста 
на основании перманентного непрерывного об-
разования. Достижение государственных целей, 
определяемых  в «Стратегии  государственной 
национальной  политики  Российской  Федера-

ции  на  период  до  2025 года»  [1],  невозможно 
без  качественного  изменения  результатов  про-
фессионального образования, так как требуется 
сместить акценты в образовании с уровня осво-
ения учебного материала на развитие основных 
профессиональных навыков и компетентностей.

Следует  отметить,  что  в теории  и практи-
ке  управления  исторически  сложился  подход 
к подготовке  и набору  персонала  на  основе 
описания функций должностей и квалификаци-
онных требований. Однако многие руководите-
ли осознают, что ориентация только на оценку 
выполнения  должностных  обязанностей  в со-
временных  условиях  недостаточна,  так  как  не 
позволяет оценить потенциал работника,  а,  со-
ответственно,  и максимальное  использование 
всего арсенала имеющихся в организации чело-
веческих ресурсов. Поэтому сегодня, в условиях 
инновационно-ориентированной экономики, ру-
ководители отдельных российских организаций 
стали  уделять  внимание  созданию  внутрифир-
менной  модели  компетенций,  которая  предус-
матривает разработку моделей компетенций для 
различных  категорий  персонала  (должностей) 
организации.  Форматами  описания  компетен-
ций  во  внутрифирменных  документах  могут 
стать модель рабочего места, профессиограмма, 
квалификационные  карты,  а также  традицион-
ная или расширенная должностная инструкция.

в  соответствии  с разработанными  моделя-
ми,  работодатели  хотят  иметь  в организации 
персонал,  имеющий  стратегическое  мышление 
и соответственно способных видеть перспектив-
ные  направления  развития,  квалифицированно 
решающий профессиональные задачи в сфереу-
правления в условиях динамично изменяющей-
ся  внешней  среды,  обладающий  высокой  про-
фессиональной мобильностью, умеющий гибко 
и самостоятельно  ориентироваться  в накоплен-
ном  объеме  информации  и знаний;  творчески 
ориентироваться  в научно-технической  литера-
туре.  Это  существенным  образом  затрагивает 
всю систему образования, в том числе профес-
сионального.

во-первых, это повышение качества образо-
вательных услуг. От качества преподавания мар-
кетинга и менеджмента, на наш взгляд, зависит, 
прежде  всего,  формирование  у студентов  эко-
номического  мышления.  По  нашему  мнению, 
формат «информирующего обучения» позволя-
ет  решать  данную  задачу.  Поэтому  при  разра-
ботке образовательных программ по различным 
направлениям подготовки учитывается, что со-
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