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результаты ее апробации оказались вполне удов-
летворительными.  Как уже отмечалось, основ-
ным показателем надежности выступает устой-
чивость к перетестированию. Устойчивость шка-
лы проверялась коррелированием двух ранжиро-
вок одной и той же группы испытуемых: по бал-
лам, полученным данными испытуемыми при 
первичной и при повторных процедурах тестиро-
вания. Были выявлены значимые и достаточно 
высокие корреляции. Таким образом, можно счи-
тать, что методика «Многомерная шкала воспри-
ятия социальной поддержки» («MSPSS») облада-
ет достаточным психометрическим обоснованием 
по критерию надежности. Можно заключить, что 
она в достаточной мере удовлетворяет основным 
психометрическим требованиям построения пси-
хологических тестов и пригодна для использова-
ния в психологической практике.  
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Сфера страхования жизни весьма дина-

мична, подвержена влиянию целого ряда факто-
ров, среди которых следует выделить изменчи-
вость общей картины смертности и заболеваемо-
сти, их связь с отдельными видами деятельности 
и заболеваний, прогресс в области медицинских 
исследований и т.д.  С начала 80-х годов пробле-
мы пенсионного обеспечения выдвинулись в 
центр политики научных и общественных дис-
куссий во всех странах мира. Главная причина - 
старение населения (в результате снижения рож-
даемости и увеличения средней продолжительно-
сти жизни). Этот процесс затрагивает все обще-
ства, и в первую очередь развитые государства, 
хотя в последние годы быстро стареет (благодаря 
успехам медицины, увеличению средней про-
должительности жизни, политике снижения рож-
даемости). 

По данным демографических прогнозов 
старение населения в развитых странах будет 

прогрессировать в течение следующих четырех 
десятилетий, в конце которых будет достигнуть 
пик прогресса. По мере старения населения и 
изменений в масштабах и формах занятости (со-
кращение общей численности занятых, распро-
странение неформальной и частичной занятости, 
работа на дому) в солидарных пенсионных сис-
темах растет доля государственных расходов на 
поддержку престарелых в ВВП, увеличивается 
нагрузка на трудоспособных членов общества. 

Так, с 1960 по 1985 гг.  XX в. расходы на 
государственные пенсии в государствах - членах 
ОЭСР росли в два раза быстрее, чем ВВП [2]. Со 
второй половины 80-х гг. благодаря предприни-
маемым усилиям по ограничению социальных 
расходов темпы их роста снизились. В настоящее 
время страны ОЭСР тратят на пенсии в среднем 
9% ВВП и данные заметно различаются по стра-
нам. Например, в Австрии расходы на государст-
венные пенсии составляют около 15%, в Италии - 
14%, во Франции - 13%, в США - 6,5%, Японии -
5% и Канаде - 4,5% ВВП. 

Анализ данных позволяет сделать вывод о 
растущем вкладе доходов пенсионеров в эконо-
мический рост развитых стран мира. Коль скоро 
доля пенсионеров колеблется от 38,4- 38,6%  в 
США и Швеции до 54-51,9 – 54% в Германия и 
Японии, достигая максимума в Италии – 60%, то 
растет и доля накопления и инвестиций, обеспе-
чиваемая этой уже неработающей стратой насе-
ления, а следовательно и их участие в устойчи-
вом экономическом развитии.  

Сегодня системы  пенсионного обеспече-
ния, действующие в большинстве стран более 40 
лет, достигли своей зрелости. Это означает, что 
большинство работающих охвачены пенсионны-
ми планами и имеют право на получение пособий 
в полном размере, население состарилось, доля 
лиц, делающих взносы в рамках пенсионного 
обеспечения, уменьшается. По многим пенсион-
ным схемам характерен дефицит по текущим 
платежам, и, по некоторым оценкам, накопив-
шаяся задолженность системы социального обес-
печения составляет от 100 до 250% ВВП той или 
иной страны [3]. 

Эти тенденции поставили вопрос о финан-
совой состоятельности и эффективности сло-
жившихся в мире систем пенсионного обеспече-
ния. Финансовый стресс, который испытывают 
эти системы, таят в себе серьезные макроэконо-
мические и структурные угрозы. Не последнее 
место среди экономических, финансовых и соци-
альных последствий старения населения занима-
ют политические аспекты - пенсионеры состав-
ляют значительную часть электората; доля рабо-
тающего населения снижается, а политическая 
сила пожилых относительно возрастает. Поэтому 
начиная с 80-х гг. XX в. пенсионные реформы 
стали объективной необходимостью. 

Фактически многие развитые страны при-
шли к пенсионной системе, сочетающей управ-
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ляемые государством пенсионные схемы с нахо-
дящимися в частном управлении пенсионными 
планами по месту работы и личными сберега-
тельными пенсионными счетами для удовлетво-
рения потребностей групп населения со средними 
и более высокими доходами. Однако решающая 
роль в обеспечении доходов пенсионеров при-
надлежит государственной распределительной1 
(солидарной) пенсионной системе. 

Интересы финансового обеспечения лиц 
пенсионного возраста и экономического роста за 
счет вклада инвестиционной составляющей нако-
пительного страхования все большей доли ста-
реющего населения [4] наилучшим образом обес-
печиваются, если развиваются три пенсионные 
системы: (1) управляемая государством распре-
делительная система, предусматривающая обяза-
тельное участие и преследующая ограниченную 
цель сокращения нищеты среди престарелых; (2) 
находящаяся в частном управлении обязательная 
накопительная система и (3) добровольная нако-
пительная система. Тем самым происходит раз-
деление трех основных функций систем финан-
сового обеспечения лиц пенсионного возраста - 
перераспределение доходов, накопление средств 
и страхования. Первая система в данном случае 
выполняет функцию перераспределения доходов, 
а вторая и третья - накопление средств и все три 
обеспечивают совместное страхование от многих 
факторов риска в преклонном возрасте. В на-
стоящее время большинство развитых государств 
сочетают в себе все три функции в одном госу-
дарственном распределительном пенсионном 
плане, который, как уже отмечалось, представля-
ет собой выплату четко определенных пособий 
финансируемых за счет текущих поступлений в 
рамках налогообложения фонда заработной пла-
ты. 
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1Пенсионная схема pay-as-you-go (по распредели-
тельному принципу) – схема пенсионного обеспече-
ния, финансирование которой осуществляется за 
счет обязательных взносов работающего населе-
ния. При росте продолжительности жизни и сни-
жении темпов рождаемости, характерных для 
развитых стран, численность работающего насе-
ления сокращается, а нагрузка на пенсионную сис-
тему увеличивается 
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Модернизация образования, переход к 

компетентностному образованию определили 
широкий и всесторонний интерес к проектирова-
нию. Однако, проблемы введения компетентно-
стного подхода в большей степени обсуждаются 
относительно системы общего образования. Что 
касается проектных компетенций, то в основном 
обсуждаются компетенции, образующиеся у обу-
чающихся в процессе проектного обучения. Та-
кая картина характерна и для отечественного 
образования и для зарубежного. 

В Англии, периодически определяют и 
уточняют список ключевых компетенций, акту-
альных для современного времени, обсуждают 
условия их формирования в процессе преподава-
ния учебного, предметного материала и выделя-
ют проектный метод, как условие развитие раз-
ных ключевых компетенций. В России, с началом 
процесса модернизации образования, метод про-
екта актуализируется в образовательной деятель-
ности с этих же позиций. Большинство исследо-
вателей, занимающихся вопросами введения про-
ектирования в обучение, разделяют результаты 
выполнения проекта (анализ продукта) и «педа-
гогические эффекты от включения учащегося в 
добывание знаний», способности и умения, фор-
мирующиеся во время работы в проекте. Однако 
большее внимание уделяется оценке результатов 
выполнения проектной работы, оценке качества 
продукта. К критериям оценки Чечель И.Д. (7) 
относит следующее. 

Критерии оформления и выполнения про-
екта: 

1. Актуальность темы и предполагаемых 
решений, реальность, практическая направлен-
ность и значимость работы. 

2. Объем и полнота разработок, самостоя-
тельность, законченность, подготовленность 
предлагаемых решений. 

3. Уровень творчества, оригинальность 
раскрытия темы, подходов, предлагаемых реше-
ний. 

4. Аргументированность предлагаемых 
решений, подходов, выводов, полнота библио-
графии, цитируемость. 

5. Качество записки: оформление, соответ-
ствие стандартным требованиям, рубрицирование 
и структура текста, качество эскизов, схем, ри-
сунков; качество и полнота рецензий. 

Критерии оценки защиты проекта. 
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