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I. ОБРАЗОВАНИЕ, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

И МОТИВАЦИЯ 
 
 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ КАЗАХСКИХ  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИГР ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 
Н. Т. Толегенулы, М. Х. Испулаев 

Казахский Национальный педагогический университет 
им. Абая, г. Алматы. Казахстан 

 
Summary. In the article national games Kazakh psyche children and 

teenagers, mood and to development of body the impression of pedagogics. 
Key words: physical culture and sport; National types of sport; pedagogical 

value; games. 
 
Парламент Республики Казахстан принял постановление 

«О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спор-
та», в котором наряду с другими задачами, подчеркивается необхо-
димость повышения уровня научных исследований по важнейшим 
направлениям развития физической культуры и спорта. Это поста-
новление – новое подтверждение неустанной заботы Правительства 
о здоровье и физическом развитии детей и подростков, о создании 
условий для дальнейшего развития всей казахстанской системы фи-
зического воспитания [1, с. 1–2]. 

В нашей Республике на основе огромных экономических, со-
циальных и культурных преобразований физическая культура и 
спорт стали важным фактором всестороннего развития детей. Права 
казахстанской молодежи, всех трудящихся на систематические за-
нятия физической культурой и спортом законодательно закреплено 
Конституцией Казахстана [1, с. 16–18]. 

Национальные виды состязаний и игр являются важнейшей 
частью этнопедагогического наследия коренного населения Казах-
стана, которое веками служило для воспитания детей и молодежи. 
В современных условиях комфортного и технизированного быта, 
потери интереса к спорту, массовой психоэмоциональной и психо-
физиологической зависимости молодежи (наркотические и токси-
ческие вещества, компьютерные игры), обращение к лучшим тра-
дициям народной педагогики может сыграть решающую роль в 
оздоровлении современного молодого поколения. 

В детском возрасте, когда ребенок только начинает ходить и 
разговаривать, неизменными его друзьями являются игрушки. Они 
по своему содержанию не сложны, имеют большое воспитательное 
значение. У детей развиваются наблюдательность, пробуждается 
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самодеятельность и инициатива, творческое начало. Игры с игруш-
ками помогают детям знакомиться со свойствами материалов, их 
назначением. Они должны содействовать проявлению деятельной 
стороны человеческого существа, творчества, самостоятельности, 
словом быть предметом игры, а не развлечения. Игрушки именно 
должны быть хорошим, гибким материалом для детских игр и вре-
мя от времени давать толчок для творческой фантазии. 

Распространенной среди казахских детей была игрушка «дере-
вянная лошадка» – мастерят ее обычно народные мастера и предна-
значена для широкого круга детей. Она – дань древней традиции – 
верховой езды, приучает детей сидеть в седле [5, с. 9–11]. 

Любимой игрой девочек 7–10 лет была и остается игра в куклы 
(куаршак). Куклу делают обычно из глины и тряпки. При игре в 
куклы девочки имитируют работу по хозяйству, приготовление пи-
щи, кормление и присмотр за ребенком и т.д. Такие игры развивают 
речь, пробуждают фантазию и готовят детей к жизни. 

Так, в казахском быту широко распространены игрушки «Без-
гелдек», «Зарылдауык», или ветреные игрушки. При их помощи ре-
бята определяли направление ветра, познавали законы природы. 

Как известно, зимой возможность поиграть в подвижные игры 
значительно уменьшается. В былые времена ребята из-за отсутствия 
одежды и обуви целыми днями находились дома. Такая сидячая 
жизнь делала детей малоактивными. В такие дни даже самые при-
митивные игрушки – палки, камушки, альчики, коробки, ножи, те-
лежки и т. д. в какой-то мере развивали ребенка, заставляли его 
двигаться. 

Любили казахские дети бубенчик, который привязывали на 
шею жеребенку или верблюжонку, пуская их на ночную пастьбу. Бу-
бенчик своим звоном отпугивал от животных хищных зверей. Го-
дился бубенчик и для многих детских игр [4, с. 21]. 

Распространенной детской игрушкой была свистулька, кото-
рую обычно мастерили из ветвей дерева, глины, а чаще всего – из 
сухого камыша. Были свистульки с несколькими просверленными 
отверстиями. 

Применялись в детских играх и кнут /камши/. Обычно дети 7–
12 лет, особенно мальчики с большим интересом играют в кнут, 
подражая взрослым при откочевке лошадей, быков и овец. Дети са-
ми делают его из кожи молодого деревца и конопли. Между игро-
ками часто происходит своеобразное соревнование – кто сильнее 
хлопнет бичом. Такие игры воспитывают любовь к труду, выдержку 
и терпение. 

Игры с элементами метания, бега и прыжков. 
Педагогическое значение. Быстрота, ловкость, меткость, рез-

кие движения – вот что увлекает детей от 10-12 летнего возраста. 
Для них особенно находят игры с элементами метания мячом, кам-
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нями, палками, деревяшками и т.п. Игры с элементами метания 
развивают у детей быстроту, силу, точность движений. От участни-
ков требуется согласованность в действиях. Такие игры продолжа-
ются более длительное время, чаще они образуют своеобразный 
круг наиболее любимых игр. К ним относятся игры «Мяч в луне», 
/«Казан доп»/, «игра спалкой» / таяк, ойна»/, «Палка в воздухе» 
/Ауетаяк»/, «Бросай и лови» /»Лактырап уста»/, «Игра смячом»/ 
«Урмадоп»/. 

Преимущественные виды движений – метание предметов, 
точное попадание в цель на просторной площадке. 

Бег – наиболее простой и доступный вид движений в играх, не 
требующий никаких приспособлений. Вместе с тем он активно спо-
собствует развитию детского организма [3, с. 87–88]. 

Играм с элементами прыжков в физической воспитании под-
растающего поколения всегда уделялось особое внимание. Дело в 
том, что эти игры требуют известной осторожности, повышенного 
внимания.  

Игры с включением элементов бега по своему содержанию, 
правилам и повышению простоты, вполне доступны детям, у кото-
рых развиваются быстрота двигательной реакции, уверенность в 
своих силах. 

Такие игры способствуют концентрации внимания, способ-
ствуют умению ориентироваться, координировать движения. К ним 
относятся игры: «За домом палка» («Уйартындаагаш»), «Бросание 
полотенца» («Орамалтастамай»), «Журавли», «Пестрый щенок» 
(«Ала Кушик»), «Найти свое место» («Орнынды тап»), «Голодный 
волк» («Ашкаскыр»), «Догоняй джигит» («Жигиткуу»), «Прыжки в 
мешках» («Каппен секиру»), «Перепрыгни» («Секирипот»), «Раз-
рывание петли» (Тусаукесу») и другие. 

Игры с элементами борьбы и сопротивления. 
Педагогическое значение. Игры, включающие элементы борь-

бы, физические действия на сопротивление стимулируют деятель-
ность растущего организма. В этих играх используются различные 
борцовские приемы. При их правильной организации игры являют-
ся хорошим средством всестороннего развития детей. Они воспиты-
вают силу, быстроту, ловкость, выносливость и сообразительность. 
К таким играм относятся «Бой козлов» /«Текелерурысы»/, «Выйти 
из круга» /«Атамарлату»/, «Подними товарища» /«Кысыкотеру»/, 
«Перетягивание каната» /«Аркан тартыс»/, «Перетягивание полот-
нища» /«Жаяутыртыс»/, «Пешее козлодрание» /«Жаяукокпар»/, 
«Борьба ногами» /«Аяккурес»/, «Единоборство» /«Сайыс»/, «Пере-
тягивание» /«Тартыс»/ и т. д. В этих видах игр преимущественный 
вид движения – бег, борьба [2, с. 35]. 
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Игры с завязанными глазами. 
Педагогическое значение. Особую группу составляют игры, 

развивающие ориентацию или как их называют – игры с завязан-
ными глазами. Задачей игры являются объединение детей, создание 
дружного детского коллектива. Игра проходит особенно успешно, 
если играющие хорошо знают друг друга, им легче угадать, кто. 

Условия игры требуют от участников большей выдержки и 
терпения. Они приучают детей ориентироваться на местности в 
темноте, увеличивают арсенал ощущений и восприятий, прививают 
умение ловко двигаться. 

Игры, развивающие ориентацию, улучшают слух, внимание. 
Основной вид движения в играх – ходьба, короткий бег, увертки. 
К ним относятся игры: «Слепой козел» /«Сокыртеке»/, «Отрежь 
нитки» /«Жипкесу»/, «Бей по шапке» /«Тумак уру»/, «Отгадай чей 
голос» /«Дауыскимдики»/ и другие. 

Игры на открытой местности  /проводимые вечером, ночью/. 
Педагогическое значение. Среди казахской молодежи широко 

распространены игры, проводимые на открытой местности. Обычно 
их устраивают вечером на джайлау, когда дети помогают родителям 
сторожить отары [4, с. 78]. 

Игры на открытой местности воспитывают у детей способность 
к организационным действиям, они развивают инициативу, учат 
ориентироваться в пространстве, приспосабливаться к местным 
условиям, воспитывать силу, быстроту, ловкость, выносливость. 
К ним относятся игры: «Белая кость» (Ак суек), «Черная корова» 
(кара сиыр), «Волчье ухо» (Каскыр кулак) и др. 

Игры на воде. 
Педагогическое значение. Игры на воде – это своеобразное со-

стязание по плаванию. Только они имеют свою национальную 
окраску, которые имеют большое гигиеническое и оздоровительное 
значение. Речной воздух чист, содержит мало пыли, а водные про-
цедуры активизируют деятельность внутренних органов, усиливают 
обмен веществ. Чистый, прохладный воздух и вода влияют на кро-
вообращение. 

Издавна в казахском народе бытуют игры на воде: «Туйемал-
ту», «Сунгималту», «Итмалту», «Су сиыр» и т. д. 

В «Туйемалту» (плавание «По-верблюжьи») все участники вы-
страиваются на берегу в ряд, одновременно входят в воду и начина-
ют плавание на боку (при этом из воды). Заранее договариваются о 
расстоянии. Тот, кто его переплывает, считается победителем. 

В «Итмалту» (плавание «По-собачьи») примерно тоже самое, 
что «Туйемалту, но только техника плавания здесь несколько иная»: 
пловец передвигается с помощью рук и ног – «по-собачьи». 

В «Сунгималту» (плавание под водой) участники выстраивают-
ся на берегу в ряд, одновременно входят в воду, погружаются в нее с 
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головой и плывут. Заранее договариваются о расстоянии. Кто пер-
вым проплывет это расстояние, считается победителем [2, с. 19–21]. 

Более совершенной игрой в воде считается «Зат табу» (нахож-
дение предмета). Игра командная (две равные команды). По жре-
бию капитан той или иной команды бросает в воду какой-нибудь 
предмет, известный заранее, после чего все участники команд стре-
мятся найти этот предмет. Победителем считается та команда. Ко-
торая его найдет. 

Такие игры развивают силу, быстроту, выносливость и лов-
кость, воспитывают в детях решительность, уверенность в себе, уме-
ние правильно распределять силы. 
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Summary: Some questions of professional orientation of teenagers and the 
youth are revealed in this article. The teenage and youth clubs are actively engaged in 
occupation guidance of the youngsters in St. Petersburg. The gained social experience 
is the result of active interaction of the teenager with world around. 

Key words: occupation guidance; social experience; teenage and youth clubs. 
 
На сегодняшний день ждут более глубокого осмысления во-

просы профессиональной ориентации подростков и молодёжи с 
учётом особенностей современного рынка труда. 

На рынке труда появляется много новых профессий, их прио-
ритеты меняются, зачастую профессии носят иностранные названия, 
из-за которых нам бывает трудно представить те профессиональные 
обязанности, которые требуется выполнять работнику. Сегодня на 
рынке труда востребованы одни профессии, а когда молодёжь окан-
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чивает учебные заведения – эти профессии уже утрачивают острую 
необходимость. Рынок становится перенасыщен специалистами дан-
ной профессии, при этом под рынком труда понимается система об-
щественных отношений, социальных норм и институтов [2].  

В этой связи критерии профессиональной ориентации задают-
ся рынком труда, а само понятие расширяется, т. к. профориентация 
уже не ограничивается только выбором профессии. 

Сложнейшая ситуация, сложившаяся для молодёжи, выглядит 
как необходимость выбора собственного пути, в том числе выбора 
профессии, а значит – повышения личной ответственности за свою 
судьбу [1].  

Для молодёжи характерна социальная уязвимость, которая ча-
сто определяется накопленным малым социальным опытом, приоб-
ретённым к этому возрастному этапу, а также недостаточными лич-
ностными ресурсами, что препятствует нормальному социальному 
становлению личности. Термин «социальный опыт» с точки зрения 
педагогики часто употребляется в значении «жизненный опыт», то 
есть стихийный. Представляется необходимым разделить эти поня-
тия, и считать социальным опытом опыт, полученный в специально 
организованном учебном или воспитательном процессе. 

В таком случае развивающая помощь, являющаяся одним из 
главных понятий гуманистической педагогики (наряду с самоактуа-
лизацией человека и личностным ростом), становится особенно не-
обходимой. Здесь на одно из первых по своей значимости мест вы-
ходит усиление внимания к подрастающему поколению со стороны 
взрослых, которое обеспечит ему правовую поддержку, создаст со-
циальные и экономические условия, предоставит возможности 
профессионального определения, и, значит, создаст возможность 
для социализации в обществе. 

Важнейшими составляющими социализации молодёжи явля-
ется общее и профессиональное образование, которое подготавли-
вает подрастающее поколение к инновационной деятельности; для 
подростков – это обучение в системе школьного и дополнительного 
образования, а в условиях Санкт-Петербурга также деятельность в 
подростково-молодёжных клубах (или клубах по месту жительства). 

Подростково-молодёжные клубы – это не только место объ-
единения подростков по интересам, но и место общественно-
воспитательной работы по подготовке активных членов общества, 
будущих граждан; по решению проблем профориентации и социа-
лизации молодёжи. Активная жизнь в клубе позволяет подготовить 
подрастающее поколение к профессиональной и инновационной 
деятельности, а также, в свободной не заорганизованной форме 
восполнить пробелы в знаниях, получить новый или обогатить 
имеющийся социальный опыт. 
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Под социальным опытом в таком случае подразумевается опыт 
участия подростка в различных видах деятельности и межличност-
ного взаимодействия при исполнении комплекса социальных ролей, 
наложивший отпечаток на понимание жизни и отношение к её раз-
личным проявлениям. Социальный опыт станет результатом актив-
ного взаимодействия подростка с окружающим миром. 

Задача оказания помощи подросткам, находящимся на первых 
этапах выбора будущей профессии, оказывается достаточно акту-
альной, а формы её оказания – полем деятельности практических 
работников. В этом случае интерес представляют практики отече-
ственного образования и молодежной политики, которые возможно 
отнести к передовому практическому опыту в области профессио-
нальной ориентации. 

С педагогической точки зрения необходим поиск наиболее 
эффективных средств и технологий успешной социализации под-
ростков, формирования у них положительного социального опыта.  

Проект профориентационной игры «Связующая нить», осу-
ществляющийся на базе СПб ГБУ «Подростковый центр «Невский» 
силами сотрудников социально-психологического отдела, студен-
тов-практикантов СПГУТД и педагогами-организаторами подрост-
ково-молодёжных клубов, успешно реализуется в течение 2-х лет. 
Проведение анализа данного проекта осуществлялось на основании 
выявления соответствия его критериям лучших образовательных 
практик. 

Мероприятия в рамках проекта позволяли восполнить недо-
статок знаний подростков о современных профессиях, востребован-
ности их на рынке труда, а также выявить личные интересы, склон-
ности и предпочтения. Они в значительной мере компенсируют не-
достатки работы по профессиональной ориентации молодёжи, су-
ществующие на сегодняшний день, и позволяют восполнить пробе-
лы формального отношения к выбору профессии. 

Мероприятия проекта «Связующая нить» носили игровой ха-
рактер, в силу чего являлись не только познавательными, но и инте-
ресными для подростков. Ребята получали и закрепляли знания о 
профессиях, учились работать в команде, брать инициативу на себя. 
Большое значение имела работа студентов-практикантов СПГУТД, 
которые являлись кураторами вновь образованных групп. Говоря об 
элементах новизны, следует рассмотреть форму проведения меро-
приятия в виде игры по станциям (6 станций), на каждой из кото-
рых подросткам предлагались задания типа «Определи профес-
сию», «Инструменты», «Название и работа» и др. Такая форма поз-
воляет без какой-либо назидательности сообщить детям необходи-
мые знания и закрепить имеющиеся. К приёмам проведения игры 
относятся элементы театрализации, визуальный и звуковой ряд, а 
также наличие демонстрационного материала. 
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К основным результатам проведения мероприятий профори-
ентационной направленности проекта «Связующая нить» следует 
отнести не только значительное количество подростков, принявших 
в них участие (более 200 чел.), но и проявление желания подростков 
продолжать выявление своих личностных особенностей и профес-
сиональных предпочтений на консультациях с психологами и соци-
альными педагогами клубов. 

Сбор отзывов о проведённых мероприятиях, оформление вы-
ставки «Узнай всё о своей профессии» и здесь же реклама работы 
психологов ПЦ и Службы занятости Невского района позволили вы-
явить предварительные результаты работы. На их основании приня-
то решение о продолжении действия проекта «Связующая нить». 

Реализация проекта в течение 2-х лет, положительные отзывы 
подростков и педагогов позволяют рекомендовать подобные меропри-
ятия для внедрения в работу всех подростково-молодёжных клубов. 

На сегодняшний день, несмотря на достаточно серьёзный под-
ход к проблеме профессиональной ориентации, ждут своего осмыс-
ления вопросы профориентации подростков и молодёжи с учётом 
особенностей современного российского рынка труда. 
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Summary. Available theoretical, scientific and methodical approaches to 

forming, competitive specialists on the labour market are analyzed. A conclusion is 
made that in solving this problem the central role belongs to the system of vocational 
orientation of the youth which is formed on the regional and basement level. 

Key words: the system of professional orientation of the youth; competitive 
specialists on the labour market. 

 
Социально-экономические изменения, которые имеют место в 

условиях рыночной экономики, нуждаются в новых подходах к 
формированию личности специалиста. Всё острее становится зави-
симость места государства в цивилизованном мире от его возмож-
ностей в создании условий для свободного самоопределения граж-
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дан, получения ими доступных знаний и профессионального ма-
стерства, самореализации в той отрасли, где более всего можно про-
явить свою одарённость. Успешное решение этой проблемы в ос-
новном зависит от позитивных результатов в формировании лично-
сти будущего работника на всех этапах его жизни. Это отмечается в 
Национальной доктрине развития образования, законах Украины 
"Об общем среднем образовании", "О высшем образовании", "О со-
действии социальному становлению и развитию молодёжи в Укра-
ине", Концепции государственной системы профессиональной ори-
ентации населения. 

В названных документах заложено одно из основных нововве-
дений – профилирование обучения в средних общеобразовательных 
заведениях. Именно профилированное обучение даёт возможность 
в дальнейшем каждой личности быть конкурентоспособной на рын-
ке труда, как в пределах страны, так и на международном уровне. 
В Украине рынок труда пока ещё не обеспечивает эффективной реа-
лизации присущих ему функций, о чём свидетельствует высокий 
уровень безработицы, низкая стоимость рабочей силы, неполное ис-
пользование имеющегося человеческого капитала. Современная 
стратегия развития Украины нуждается не только в структурных из-
менениях и высоком качестве рабочей силы, но и в существенном 
усовершенствовании функционирования национальной системы 
профориентации молодёжи. Эта система является одним из важней-
ших факторов, которые влияют на процесс формирования каче-
ственного трудового потенциала Украины, на сознательный выбор 
молодёжью профессии и возвращение незанятого населения к про-
изводительной занятости.  

Профессиональная ориентация является составляющей обще-
национальной системы прогнозирования развития трудового по-
тенциала государства и важным экономическим резервом. Она яв-
ляется обобщённым понятием одного из компонентов общечелове-
ческой культуры, комплексом научно обоснованных форм, методов 
и средств влияния на личность с целью оптимизации её профессио-
нального выбора на основе учёта её индивидуальных психологиче-
ских особенностей, интересов, возможностей и потребностей рынка 
труда в кадрах. Она направлена на преодоление отдалённости про-
фессиональных интересов, намерений личности от потребности 
рынках в специалистах. 

Функционирование нынешнего общества нуждается в лично-
стях, как говорят, с определённой "начинкой", то есть таких, кото-
рые способны адаптироваться к чрезвычайно сложным условиям 
жизнедеятельности, рыночной экономике, борьбе за высший (луч-
ший) статус в обществе, систематически овладевать новыми знани-
ями, навыками и умениями, преодолевать препятствия, достигая 
поставленные цели, при этом не нанося вред своему психическому 
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здоровью и сохраняя моральную устойчивость. Бесспорно, идёт речь 
о конкурентоспособной личности. 

Конкурентоспособная личность – это такая личность, которая 
способна быстро и безболезненно адаптироваться к постоянным из-
менениям общественных условий, научно-технического прогресса и 
новых видов деятельности и форм общения, при условии сохране-
ния позитивного внутреннего психоэнергетического потенциала и 
гармонии [2].  

В книге В. И. Андреева "Конкурентология" понятие "конкуренто-
способная личность" трактуется, как личность, для которой характерны 
стремление и способность к высокому качеству и эффективности своей 
деятельности, а также лидерства в условиях соревновательности, со-
перничества и напряжённой борьбы со своими конкурентами" [1]. 

С учётом требований, которые предъявляются молодым спе-
циалистам рынком труда, быть конкурентоспособным в современ-
ных условиях очень трудно. Особенно это ощущают на себе выпуск-
ники школ, техникумов, высших учебных заведений. Многие моло-
дые люди под "конкурентоспособностью" понимают успеваемость, 
достижение жизненного успеха. Однако это не тождественные по-
нятия. Успех – чаще всего личное понимание счастья и жизненного 
удовлетворения, он расслабляет. А вот желание быть конкуренто-
способным требует более жёсткой концепции личного развития, по-
стоянного самообразования, самосовершенствования и обучения на 
протяжении всей жизни. 

Конкурентоспособность предусматривает высокое внутреннее 
напряжение и способность мобилизировать если не все, то основные 
личные ресурсы, а также постоянную борьбу с собой и другими за 
жизненное пространство, лидерство, своё место под солнцем.  

В конкурентоспособной стране, по мнению Грейсон и О’Делл, 
её гражданам необходимо иметь [3]:  

– высокий средний уровень функциональной грамотности;  
– определённые основы знаний из математики, статистики, 

научной методологии; 
– способность наблюдать процессы, анализировать их, интер-

претировать результаты и действовать;  
– знания о мире (идёт речь о знаниях из истории, географии, 

экономики, языковой подготовке);  
– умение работать в коллективе;  
– способность к ответственности;  
– способность постоянно учиться и приспосабливаться к изме-

нениям. 
Конкурентоспособность на рынке труда сегодня следует пони-

мать как соответствие работников требованиям рынка, совокупность 
характеристик, которая определяет позиции конкретного работника 
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или отдельных групп работников на рынке труда и позволяет им 
претендовать на определённые вакансии [4]. 

Необходимо заметить, что конкурентоспособность личности 
напрямую связана с конкурентоспособностью образования, которая 
имеет два уровня. С одной стороны, учебное заведение стремится к 
популярности среди абитуриентов как потребителей образовательных 
услуг, с другой – наилучшей гарантией такой популярности выступает 
конкурентоспособность выпускников с точки зрения работодателей 
как потребителей соответствующих профессиональных знаний и уме-
ний. В табл. 1. представлены примеры конкретных параметров из че-
тырёх основных групп относительно конкурентоспособности образо-
вательной услуги и конкурентоспособности специалиста, которые бы-
ли предложены Л. Яцишиной и О. Лабурцевой [6, с. 54–57]. 

Современное молодое поколение понимает необходимость са-
моразвития, повышения уровня своих знаний, но в то же время, да-
же владея блестящими знаниями, не может устроиться на успешную 
работу. Поэтому одним из важных направлений реализации кадро-
вой политики и формирования трудовых ресурсов является государ-
ственное управлением выбором профессии через систему меропри-
ятий профессиональной ориентации населения. 

 

Таблица 1 
 

Параметры конкурентоспособности  
образовательной услуги и специалиста 

 

Параметры Конкурентоспособность 
образовательной услуги специалиста 

Нормативные Государственная аккре-
дитация 

Профильное обра-
зование или опыт 
работы 

Потребитель-
ские 

Соответствие услуги тре-
бованиям рынка и каче-
ство предоставленной 
услуги 

Наличие специаль-
ных знаний и уме-
ний для выполне-
ния профессио-
нальных обязанно-
стей 

Коммуникаци-
онные 

Широкий спектр форм 
реализации услуги, про-
движений услуг ВУЗа с 
помощью различных 
средств коммуникации 

Активность в поиске 
потенциальных ра-
ботодателей, само-
реклама 

Экономические 
Стоимость образования 

Уровень заработной 
платы 

 

Согласно Концепции государственной системы профессиональ-
ной ориентации населения (утверждена Постановлением Кабинета 
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Министров Украины от 17 сентября в 2008 г., № 842) профессио-
нальная ориентация населения является научно обоснованной си-
стемой взаимосвязанных экономических, социальных, медицинских, 
психологических и педагогических мероприятий, направленных на 
активизацию процесса профессионального самоопределения и реа-
лизации способности личности к труду, выявления её способностей, 
интересов, возможностей и других факторов, которые влияют на вы-
бор профессии или на изменение вида трудовой деятельности [5]. 

Главной целью профориентационной работы является: фор-
мирование конкурентоспособного работника на рынке труда и до-
стижение полной производительной "свободно избранной" занято-
сти; сбалансированность интересов, желаний и возможностей чело-
века с одной стороны, и потребностей рынка, интересов общества, – 
с другой [5]. Профессиональная ориентация даёт возможность чело-
веку сориентироваться в огромном разнообразии современных про-
фессий и специальностей, объективно определить свои профессио-
нальные способности и избрать именно ту сферу деятельности, в ко-
торой максимально реализуется его потенциал. 

Профориентационная робота должна способствовать своевре-
менному и осознанному выбору молодыми людьми профессии, учеб-
ного заведения, места работы, рациональному трудоустройству, ско-
рой профессиональной и производственной адаптации, помогать 
профессионально самоопределиться молодым людям и людям, кото-
рые из-за различных обстоятельств вынуждены были менять или за-
ново выбирать профессию. Самоопределение связано с принятием 
решений о будущей работе. Принятое решение влияет на личную зна-
чимость в жизненных планах. Поэтому правильный выбор профессии 
имеет большое значение, как для личности, так и для общества. 

Проблема формирования конкурентоспособных специалистов 
на рынке труда усложняется диалектикой взаимоотношений между 
работодателями и наёмными специалистами, где объективно суще-
ствует противоречие между их личностными интересами. Тем не 
менее, определяющими являются отношения спроса и предложения 
на рынке труда. Сбалансировать их невозможно без решения про-
блемы формирования конкурентоспособного специалиста, где 
определяющая роль принадлежит системе профессиональной ори-
ентации молодёжи. 

Поэтому одним из основных заданий профессиональной ориен-
тации является содействие развитию в личности таких качеств буду-
щего специалиста, как способность к профессиональному совершен-
ствованию, готовность переключаться из одной деятельности на дру-
гую, то есть быть профессионально и социально мобильным. Она 
должна побуждать человека создавать работу для себя, содействовать 
развитию в каждом человеке экономической активности, трудовой и 
интеллектуальной независимости, предприимчивости. 
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Главное задание профессиональной ориентации при формиро-
вании конкурентоспособного специалиста заключается в определе-
нии того пространства знаний и информации, с которыми молодёжь 
должна прийти к выбору профессии, а взрослый человек – к необхо-
димому внесению изменений в опыт приобретенной деятельности. 
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Summary. The paper presents the problem of improving the quality of stu-

dents of the university. Reveals the term "quality of applicants" from the viewpoint 
requirements technical university to prospective students to provide conditions for 
preparation of competitive professionals. The basic approaches to its solution in c us-
ing system resources prevocational training. 

Keywords: professional self; career guidance; educational training; preparato-
ry courses; specialized schools; scientific research; professional and social adaptation. 

 
К сегодняшним выпускникам вузов предъявляются высокие 

требования, а именно к уровню их профессиональных компетенций 
и умению их практического использования в динамично изменяю-
щихся условиях развития бизнеса и производства. Наряду с этим в 
результате реформы высшей школы и переходу на двухуровневое 
образования уменьшаются сроки подготовки специалиста, что 

http://www.vuzl.org/articles/marketing/63-education-marketing
http://www.vuzl.org/articles/marketing/63-education-marketing
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накладывает определённые требования к стартовым возможностям 
для обучения первокурсников. Однако в последнее время многие 
российские вузы, и в том числе Сибирский государственный инду-
стриальный университет (г. Новокузнецк), сталкиваются с пробле-
мой невысокого качества подготовки контингента абитуриентов. 
Использование ресурсов системы довузовской подготовки может 
решать эту задачу. 

Каждый вуз ждёт на первый курс студентов с активной жиз-
ненной позицией. Предполагается, что они сделали осознанный 
выбор будущей профессии на основе своих интересов, способностей 
и особенностей личности. Что у них имеется высокий уровень обра-
зовательной подготовки, выработаны навыки ведения научно-
исследовательской работы, что они легко адаптируются к условиям 
обучения в вузе [1]. 

На факультете довузовской подготовки ежегодно проводятся 
социологические исследования с использованием традиционных и 
Интернет-технологий, результаты которых помогают эффективно 
организовать работу системы довузовской подготовки. Основными 
направлениями исследований являются: 

– изучение особенностей профессионального самоопределения 
молодёжи региона, психологические и социологические исследования 
по проблемам мотивации выбора профессии и поступления в вуз, 

– исследование влияния развития общеучебных умений и 
навыков на успешность процесса обучения, 

– анализ динамики изменения уровня образовательной подго-
товки по профильным для вуза предметам, 

– исследование предпочтительности и эффективности исполь-
зования методов и средств обучения, 

– изучение проблем адаптации студентов-первокурсников к 
условиям обучения в вузе и др. 

Накопленный банк исследовательского материала позволяет 
использовать различные технологии анализа данных для получения 
всесторонних результатов и прогноза ситуации. 

Большое внимание уделяется профессиональной ориентации 
учащихся. Здесь используется обширный арсенал средств: это бесе-
ды о выборе профессии, экскурсии на выпускающие кафедры и ла-
боратории университета, Дни открытых дверей, тематические клас-
сные часы с использованием активизирующих методик. Организу-
ются профессиональные конкурсы и конференции, проводится лет-
няя профориентационная практика с элементами профессиональ-
ных проб, семинаров и вебинаров по вопросам профессионального 
самоопределения, создаётся и сопровождение соответствующих Ин-
тернет-ресурсов. 

Для профориентационной и выставочной работы формируют-
ся мобильные группы из числа студентов и заинтересованных пре-
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подавателей вуза, которые проходят ряд обучающих семинаров и 
тренингов, что позволяет реализовать единую информационно-
методическую стратегию работы [2].  

В настоящее время факультет довузовской подготовки прово-
дит эксперимент по формированию профильных классов в базовых 
учебных заведениях города на основе профдиагностического тести-
рования. Эта практика показала положительные результаты, кото-
рые стали предметом обсуждения в региональных органах власти, 
школьной и родительской среде. Необходимо отметить, что успех 
профориентационной работы во многом зависит от понимания и 
поддержки муниципальных органов управления образованием. 
Совместными усилиями достигается комплексный эффект. 

Следующим направлением работы является организация об-
разовательной подготовки учащихся на подготовительных курсах и 
в специализированных школах. Подготовительные курсы различ-
ной продолжительностью проводят обучение малых групп слушате-
лей 9–11 классов по профильным для вуза предметам школьной 
программы. На протяжении обучения обязателен входящий, исхо-
дящий и несколько точек промежуточного контроля достигнутых 
результатов, которые выкладываются в личном кабинете слушателя 
на Интернет-странице подготовительного отделения и позволяют 
обучающемуся, родителям и преподавателям видеть динамику и 
слабые места обучения учащегося для своевременной коррекции 
образовательного процесса. Наряду с этим следует признать, что 
применение дистанционные технологий позволило бы охватить 
большую аудиторию заинтересованных школьников удалённых 
районов региона, однако на сегодняшний день они используются с 
нашей системе недостаточно. Кроме того, ежегодно мы наблюдаем 
рост числа ребят из числа малообеспеченных семей и ребят с огра-
ниченными возможностями здоровья с устойчивой мотивацией и 
желанием дальнейшего обучения в вузе. В настоящее время на фа-
культете разрабатываются механизмы по созданию условий для 
обучения таких детей.  

На факультете довузовской подготовки Сибирского государ-
ственного индустриального университета работают несколько спе-
циализированных школ: архитектуры и строительства, физико-
математическая, экономическая и Школа информатики и програм-
мирования. На занятиях ребята занимаются образовательной под-
готовкой, знакомятся с особенностями профессии, участвуют в кон-
курсах, создают реальные практические проекты, участвуют в науч-
но-исследовательской работе. Это позволяет учащемуся погрузиться 
в профессию и утвердиться или отказаться от своего профессио-
нального выбора. Большую помощь оказывают наши работодатели, 
которые обеспечивают патронаж Школ, участвуют в организации 
конкурсов и проектных работ, оказывают спонсорскую помощь. 
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На основе анализа функционирования специализированных школ 
можно сделать вывод о том, что около 93 % их выпускников посту-
пают на соответствующие направления подготовки и специальности 
различных вузов. По результатам жюри выпускных проектных ра-
бот некоторые работодатели оплачивают обучение талантливых ре-
бят с последующей возможностью стажировок и трудоустройства. 
В ближайшем будущем планируем организацию выездных специа-
лизированных лагерных смен, расширять систему профессиональ-
ных проб, что позволит проводить комплексную работу со школь-
никами по основным направлениям деятельности вуза.  

В настоящее время развитие наукоёмких отраслей промыш-
ленности невозможно без специалистов, способных к постоянному 
самообучению, саморазвитию и активной адаптации к быстроменя-
ющимся условиям профессиональной среды.  

Работа по адаптации студентов должна начинаться задолго до 
их поступления в вуз с тем, чтобы иметь возможность формирова-
ния потенциальной адаптивности, закрепления специализирован-
ных адаптивных механизмов, которые окажутся наиболее эффек-
тивными в социальных, социально-психологических и интеллекту-
альных условиях учреждения высшего профессионального образо-
вания. Потенциальная адаптивность будущего студента вуза может 
быть обеспечена формированием и развитием когнитивных функ-
ций, эффективных способов организации учебного процесса самими 
обучающимися, стремлением к самостоятельному поиску нового 
знания в рамках научно- исследовательской деятельности, осознан-
ного и ответственного профессионального выбора.  

Адаптация первокурсников к условиям вуза складывается из 
нескольких компонентов. Среди интересующих нас в рамках рас-
сматриваемой темы: 

1. Интеллектуальная адаптация к новым условиям обучения: 
система изложения материала, контроля знаний, увеличившиеся 
интеллектуальные нагрузки и т. д. 

2. Социально-психологическая адаптация к новому окруже-
нию: студенческая группа, преподаватели, администрация вуза; 
принятие норм и традиций студенческой жизни вообще и конкрет-
ного вуза в частности. 

3. Профессиональная адаптация: формирование профессио-
нальных знаний и навыков, принятие норм профессионального по-
ведения, поиск «своего места» в профессии и т. д. 

Экспериментальные исследования в области общей и социаль-
ной психологии показали наличие значимой связи уровня общей 
адаптивности личности и развития её мотивационной сферы [3; 5]. 
В рамках рассматриваемой темы последнее положение становится 
особенно важным для выработки основных направлений работы в 
области профессиональной адаптации студентов, а точнее создания 
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предпосылок для её успешности на этапе выбора профессии. Низ-
кий уровень мотивации к самостоятельному, осознанному и ответ-
ственному профессиональному выбору у обучающегося среднего об-
разовательного учреждения не может способствовать формирова-
нию потенциально высоких адаптивных возможностей у будущего 
студента вуза. Таким образом, формирование адаптивных способно-
стей студента должно начинаться на этапе довузовской подготовки. 

В заключение хочется отметить, что для повышения качества 
контингента абитуриентов технического вуза необходима эффек-
тивная работа системы довузовской подготовки по следующим 
направлениям: исследовательская деятельность по вопросам про-
фессионального самоопределения молодёжи, профессиональная 
ориентация учащихся, образовательная подготовка, научно-
практическая работа со школьниками, профессиональная и соци-
альная адаптация молодёжи к условиям обучения в вузе.  
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Summary. This article observes the ways of professional orientation of 

bachelors-mathematics during university education period. Disciplines of the cur-
riculum for bachelors in «050100 – Mathematical Education» are analyzed in terms 
of their functions of the professional orientation. 

Key words: professional education; professional orientation; mathematical 
education. 

 
Современный этап развития педагогического образования в 

университете ставит перед вузами задачу подготовки бакалавров к 
вхождению в профессиональное образовательное пространство, 
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профконсультирования при выстраивании профессиональной био-
графии будущего учителя математики. Профессиональный цикл 
дисциплин, реализуемый кафедрой математики и методики её пре-
подавания Саратовского государственного университета имени 
Н. Г. Чернышевского по направлению подготовки 050100 – матема-
тическое образование, профиль – математическое образование 
сконструирован таким образом, что позволяет студентам в самом 
начале обучения в университете выстроить оптимальный для себя 
путь в педагогическую профессию. 

Биографический подход к профессиональному педагогическо-
му образованию, по мнению представителей новгородской педаго-
гической школы (А. Л. Гавриков, О. М. Зайченко, О. С. Орлов, 
М. Н. Певзнер и др.), предполагает «становление профессиональной 
биографии индивида, начиная с периода его профессиональной ори-
ентации и осуществления профессионального выбора до завершаю-
щих этапов профессиональной карьеры» [1, с. 80–85]. Данный под-
ход предусматривает осуществление педагогами высшей школы де-
ятельности по профессиональному просвещению и профессиональ-
ному консультированию не только в доуниверситетский период, но 
и на начальном этапе обучения в университете. Среди дисциплин 
учебного плана подготовки бакалавров по профилю «050100 – Ма-
тематическое образование» можно выделить курсы, выполняющие 
ориентирующие функции – «Введение в систему математического 
образования России», «Психолого-педагогические основы обучения 
математике», курсы по выбору: «Элементарная математика», 
«Практикум по решению математических задач».  

Одной из первых профессиональных дисциплин, которую изу-
чают будущие бакалавры педагогического образования (профиль – 
математическое образование), является «Введение в систему мате-
матического образования России» (I семестр). Для её успешного 
освоения необходимы знания, умения и компетенции, приобретён-
ные студентами при изучении школьных дисциплин. Освоение дис-
циплины «Введение в систему математического образования Рос-
сии» [2, с. 3–5] является основанием для успешного изучения всех 
дисциплин профессионального цикла. 

В процессе освоения дисциплины «Введение в систему матема-
тического образования России» студенты впервые знакомятся с бу-
дущей профессиональной деятельностью, приобретают знания о си-
стеме математического образования России, закладывают основы 
для формирования готовности к самообразованию и самосовершен-
ствованию. Целью данного курса является выстраивание будущим 
учителем математики траектории становления собственной профес-
сиональной биографии. Намечая направление профессионального 
развития и вехи пути в профессию, студенты формируют собствен-
ную индивидуальную траекторию обучения в университете. 
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Дисциплина «Психолого-педагогические основы обучения ма-
тематике» (II семестр) продолжает курс введения будущих бакалав-
ров математического образования в профессию. Помимо базовой 
психолого-педагогической подготовки, дисциплина направлена на 
исследование различных педагогических ситуаций не только в си-
стеме «учитель-ученик», но и с точки зрения других участников пе-
дагогического процесса – родителей, школьного психолога, руково-
дителя образовательного учреждения. Разнообразие творческих за-
даний раскрывает специфические особенности педагогической 
профессии, а наличие лабораторных практикумов (в основе – диа-
гностическое тестирование) призвано помочь студентам в профес-
сиональном самопознании и профессиональной ориентации на ту 
или иную группу профессий: учитель, преподаватель, педагог-
организатор, социальный педагог, педагог-психолог, тьютор, мето-
дист, педагог дополнительного образования.  

Таким образом, профессиональная ориентация бакалавров по 
направлению подготовки 050100 – математическое образование, 
профиль – математическое образование, является одной из приори-
тетных задач начального этапа профессиональной подготовки в 
классическом университете, реализуемой дисциплинами професси-
онального цикла в соответствии с потребностями современного об-
щества в педагогических кадрах, а также психолого-
педагогическими особенностями и профессиональными устремле-
ниями обучающихся. 
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Summary. The problem of students, concentration at the professional activity 
is an actual question for the sphere of culture and art. There are the directions of 
preparation of students in the establishments of secondary professional education in 
state educational standard. This article deals with the experience of making these di-
rections sensible to orientate future specialists at their profession in Petrozavodsk 
musical college named after K. E. Rautio.  

Key words: concentration at the professional activity; musical and art activi-
ty; the directions of musical preparation.  

 
В последнее время проблемам профессиональной самореали-

зации, мотивации выбора профессии, содержанию и качеству про-
фессиональной подготовки специалистов различных областей и 
направлений уделяется особое внимание. Эффективность образова-
тельного процесса, в том числе, в сфере культуры зависит от ориен-
тированности студентов на освоение профессии, сопряжённой с 
личностными интересами жизненного призвания. Одна из необхо-
димых предпосылок при этом – осмысленный выбор будущим спе-
циалистом профессии, соответствующей его потребностям. Нередко 
выпускники детских музыкальных школ, решающие продолжить 
образование в музыкальном колледже, не осознают в полном объё-
ме специфику и характер избираемой ими профессии. В связи с 
этим важно уже на первоначальном этапе адаптации и ориентации 
студентов на будущую профессию сформировать понимание её зна-
чимости и ценности.  

Профессиональная деятельность выпускника музыкального 
колледжа в соответствии с получаемой квалификацией связана с 
работой в организациях и учреждениях культуры и образования. 
Федеральным государственным образовательным стандартом сред-
него профессионального образования «третьего поколения» опре-
делена область профессиональной деятельности выпускников, ко-
торая заключается в реализации полученных в течение всего перио-
да обучения следующих умений: 

– музыкальное исполнительство (для выпускников исполни-
тельских отделений);  

– музыкальная педагогика в детских школах искусств, детских 
музыкальных школах и других учреждениях дополнительного обра-
зования, общеобразовательных учреждениях, учреждениях СПО; 
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– организация и постановка концертов и прочих сценических 
выступлений; 

– музыкальное руководство творческими коллективами [2, с. 5].  
В Петрозаводском музыкальном колледже им. К. Э. Раутио 

подготовка по вышеуказанным направлениям осуществляется сле-
дующим образом. 

1. Музыкальное исполнительство. 
Наряду с такими традиционными формами музыкального ис-

полнительства, как академические концерты и технические зачёты в 
рамках реализации образовательных программ, концертные вы-
ступления и участие в музыкальном сопровождении различного ро-
да мероприятий, студенты исполнительских отделений включаются 
в проектную деятельность. Традиционным проектом, осуществляе-
мым в течение ряда лет, является концерт выпускников – исполни-
телей с симфоническим оркестром Карельской государственной 
филармонии. Подготовка к выступлению на сцене с оркестром тре-
бует от выпускника не только хорошей сольной подготовки, но и ис-
полнительской зрелости и профессиональной выдержки.  

В течение последних трёх лет реализуется проект междуна-
родного оркестра, смысл которого заключается в совместной твор-
ческой деятельности студентов колледжа с молодыми музыкантами 
из образовательных учреждений соседней с Карелией Финляндии. В 
качестве объекта этой деятельности является концертная програм-
ма, которая определяется дирижёром за год до проведения концер-
тов на сценических площадках Республики Карелия и Финляндии. 
Опыт реализации проекта показывает, что студенты овладевают 
навыками коллективного музицирования, которые позволяют им в 
дальнейшем претендовать на работу в качестве исполнителей в 
симфонических оркестрах и иных творческих коллективах по про-
филю подготовки.  

2. Музыкально-педагогическая деятельность. 
Педагогическая подготовка студентов в Петрозаводском му-

зыкальном колледже им. К. Э. Раутио осуществляется на протяже-
нии всего периода обучения в колледже на базе детских музыкаль-
ных образовательных учреждений и в Школе практики при колле-
дже, в которой учатся дети в возрасте от 4 до 15 лет. Перед студен-
тами-практикантами стоит важная задача научиться использовать 
личностно-ориентированный подход в обучении, культивируя ин-
дивидуальные способности учащегося. Приобретённые в процессе 
педагогической деятельности навыки будут способствовать осу-
ществлению взаимосвязи педагога-музыканта со своим воспитан-
ником на основе исполнительского диалога, развивать «через му-
зыку, через выступления, через культурные идеи и идеи искусства» 
[1, с. 45] способности к индивидуальной интерпретации музыкаль-
ных произведений.  



28 
 

3. Культурно-просветительская деятельность.  
В культурно-просветительскую деятельность студентов колле-

джа входит организация и постановка концертов и мероприятий ху-
дожественно-эстетической направленности. Подготовка музыкальных 
спектаклей, в которых сочетается музыкальная и сценическая подго-
товка студентов, является одним из важных направлений деятельно-
сти в музыкальном колледже. В качестве дипломных работ на протя-
жении года готовятся новые спектакли и постановки на сюжеты со-
временных авторов с фольклорным содержанием. Одновременно в 
репертуаре отделений колледжа есть сценические работы по мотивам 
карело-финского эпоса «Калевала». Для подготовки подобных твор-
ческих проектов привлекаются современные карельские и российские 
музыканты. Участие студентов колледжа в данных проектах способ-
ствует их пониманию практической значимости получаемых профес-
сиональных навыков в культурно-просветительской деятельности.  

4. Руководство музыкальными творческими коллективами. 
Содержанием государственных образовательных стандартов 

среднего профессионального образования «второго» поколения в 
сфере культуры и искусства определено наличие творческих кол-
лективов на базе отделений учебного учреждения. Дирижёрская 
практика и практика руководства коллективом являются неотъем-
лемой частью всего объёма практического обучения студентов кол-
леджа. Приобретённые навыки в указанном виде деятельности поз-
воляют выпускникам успешно работать в качестве руководителей 
коллективов в школах, дворцах творчества; создавать свои творче-
ские коллективы.  

Ожидаемым результатом по основным направлениям профес-
сиональной деятельности, на наш взгляд, является осознание лич-
ной и общественной значимости выпускниками выбранной профес-
сии, оценка своих возможностей; профессионально-нравственная 
мотивация труда в области избранной профессии; уверенность в 
правильности принятого решения на стадии выбора образователь-
ного учреждения.  

С целью мониторинга эффективности ориентации студентов 
на профессиональную деятельность в процессе всего срока их обу-
чения в колледже среди студентов, участвовавших в вышеперечис-
ленных мероприятиях, проводились исследования: эссе и анкетиро-
вание. В период с 2010 по 2012 годы 17 выпускников колледжа, 
участвовавших в концертах с симфоническим оркестром Карельской 
государственной филармонии, проекте «Карелия – Финляндия: ро-
мантический mix», музыкальных спектаклях, написали эссе на тему 
«Влияние музыкально-творческой деятельности в колледже на моё 
профессиональное будущее».  

Студенты оценивали свой опыт участия в этих мероприятиях та-
ким образом: «Я научился играть в ансамбле вместе с другими музы-
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кантами оркестра» (Максим В., 2 курс); «Хотелось бы в дальнейшем 
продолжить исполнительскую практику в оркестре» (Кристина З., 
4 курс); «Получаю удовольствие от профессионального общения со 
сверстниками-музыкантами в проекте» (Павел С., 3 курс); «Испыты-
ваю творческое волнение, когда выхожу на сцену, мне интересно иг-
рать в музыкальном спектакле» (Анастасия Я., 4 курс); «Никогда не 
думала, что смогу играть произведение как солистка с симфоническим 
оркестром, для меня очень важен этот опыт» (Светлана Д., 4 курс). 

Таким образом, высказывания студентов позволяют утвер-
ждать, что в результате подобного опыта формируется потребность 
в активной музыкально-творческой деятельности, происходит инте-
риоризация профессиональных установок в процессе подготовки 
музыкантов. 

В 2009 году среди студентов было проведено анкетирование на 
выявление их ценностных ориентаций на музыкальное творчество. 
Респондентами стали 76 обучающихся, в том числе 36 студентов из 
Петрозаводского музыкального колледжа им. К. Э. Раутио и 40 – из 
колледжа искусств Республики Коми. Перечень вопросов включал 
позиции, характеризующие уровень сформированности потребности 
и мотивации обучающихся к концертной творческой деятельности. 
В таблице 1 приведены результаты анкетирования в вышеуказанных 
образовательных учреждениях в абсолютных числах и процентах. 

 

Таблица 1 
 

Выявление ценностных ориентаций студентов  
на творческую деятельность  

 

Определение ценностей Определили в качестве  
приоритетных ценностей 

(№/%)  

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

Образовательный процесс кол-
леджа влияет на обогащение 
потребностей к творческой дея-
тельности 

17/100 18/100 17/100 24/100 

Участие в концертной жизни 
колледжа приносит удовлетво-
рение 

16/94,1 17/94,4 16/94,1 21/87,5 

Музыкально-творческая дея-
тельность объединяет со сверст-
никами 

17/100 16/88,9 15/88,2 18/75 

 

Результаты анкетирования позволяют ранжировать ценности, 
определяемые обучающимися в качестве приоритетных. На первом 
месте для всех студентов колледжей, участвовавших в констатиру-
ющем этапе эксперимента, стоит образовательный процесс, кото-
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рый влияет на обогащение потребностей к творческой деятельности. 
Также в качестве приоритета студенты первого года обучения опре-
делили коммуникацию, играющую главную роль в процессе музы-
кально-творческой деятельности. Однако к моменту окончания об-
разовательных учреждений музыкально-творческая деятельность 
резко теряет свою значимость для студентов, не вызывая интереса в 
контексте профессионального общения со сверстниками.  

На следующей ступени ценностей стоит концертная деятель-
ность студентов. Участие в концертной жизни колледжа приносит 
удовлетворение в среднем 94 % опрошенных студентов 1–3-х курсов. 
К четвѐртому курсу наблюдается тенденция снижения интереса к 
концертно-исполнительской деятельности, так как обучающиеся 
начинают осознавать всю сложность и ответственность, которая воз-
лагается на них в процессе публичного выступления. Устранение ука-
занной проблемы, на наш взгляд, требует поиска новых форм, мето-
дов и средств, способствующих снятию их психологической тревож-
ности, в процессе организации концертной деятельности студентов.  

В связи с исследуемой проблемой, на наш взгляд, в культурно-
образовательном пространстве музыкального колледжа необходимо 
разрабатывать целенаправленные комплексные программы про-
фессиональной подготовки, способствующие ориентации будущих 
специалистов на профессию, главная особенность которой – посто-
янная потребность в музыкально-творческой деятельности.  
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МОТИВАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
БУДУЩИХ ОФИЦЕРОВ-ПОГРАНИЧНИКОВ 

В КОНТЕКСТЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО ПОДХОДА 
 

Ю. В. Богатырев 
Академия пограничной службы Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан, 
г. Алматы, Казахстан 

 
Summary. The paper analyzes the potential of the activity approach in rela-

tion to the problem of building motivation professional future officers. Essential 
characteristic of a profession is defined by the officer. Allocated to the activities in the 
formation of motivation. 

Key words: аctivity; the activity approach; motivation; occupation. 

 
В последнее время деятельностный подход играет ключевую 

роль в психологических и педагогических исследованиях. Данное 
обстоятельство отнюдь не случайно, так как деятельность в психоло-
гической науке рассматривается как одно из оснований развития 
личности. Сегодня деятельностный подход признан научным сооб-
ществом как конкретная методологическая основа педагогики и пси-
хологии. Основоположниками деятельностного подхода являются 
Б. Г. Ананьев, К. А. Абульханова-Славская, Л. С. Выготский, 
П. Я. Гальперин, А. А. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, Б. Ф. Ломов и др. 
Ими разработаны психологические концепции деятельности, рас-
смотрены общепсихологические проблемы деятельности, даны пред-
ставления о её строении и механизмах саморегуляции. 

С. Л. Рубинштейн отмечает, что деятельность – это форма ак-
тивного целенаправленного взаимодействия человека с окружающим 
миром, отвечающего вызвавшей это взаимодействие потребности как 
нужде, необходимости в чём-либо. Предпосылкой деятельности явля-
ется та или иная потребность. Деятельность определяет то, на что 
направлена вызвавшая её потребность, т. е. на предмет [7]. Определяя 
значение деятельности, С. Л. Рубинштейн утверждал: «Субъект в сво-
их деяниях, актах творческой самодеятельности не только обнаружи-
вается и проявляется, но и созидается и определяется. Поэтому тем, 
что он делает можно определить то, что он есть; направлением его ак-
тивности можно определять и формировать его самого» [8]. 

В соответствии с концепцией А. Н. Леонтьева структуру деятель-
ности составляют потребности, мотивы, задачи, действия и операции. 
А. Н. Леонтьев различал деятельность внешнюю и внутреннюю. 
К внешней он относил конкретную, или предметную, деятельность, 
действия и операции, к внутренней – мотивы, цели и условия дости-
жения цели. Единство цели и условий составляет задачу деятельности. 
Кроме этих компонентов в структуру деятельности входят психофи-
зиологические механизмы реализации действий и операций. 
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При анализе строения деятельности А. Н. Леонтьев подчёрки-
вал, что её структурные, элементы не существуют отдельно. Мотив 
деятельности (предмет потребности) характеризует её целенаправ-
ленность; цель, к которой стремится человек, побуждается мотивом; 
действия включают операции, соотносящиеся с условиями их вы-
полнения. Ядром, центральным компонентом предметной деятель-
ности являются действия, которые при определённых условиях могут 
превратиться в операции. Операции – это способ выполнения дей-
ствия, детерминируемого условиями, которые определяются целью 
[5, с. 45–46]. 

Любая деятельность – это сложная и противоречивая система 
активного целенаправленного взаимодействия и связей человека с 
окружающей реальностью. Человек-деятель – это субъект избран-
ной деятельности, стремящийся к достижению её целей на основе 
обеспечения соответствия её требованиям и развития своих инди-
видуальных качеств. Основной смысл своего существования человек 
видит в деятельности. В ней рождаются новые потребности, отно-
шения, тем самым идёт процесс воспроизводства и обновления че-
ловека как индивида, личности, субъекта деятельности и индивиду-
альности. Деятельность – это динамическая, саморазвивающаяся, 
иерархическая система взаимодействий субъекта с миром. Весь мир 
построен на взаимном действии – взаимодействии. Все составляю-
щие мира оказывают влияние друг на друга [4]. 

Реализация каждым отдельным человеком своих трудовых 
усилий осуществляется в рамках общественного производства. Виды 
трудовой деятельности, близкие по своим характеристикам, обра-
зуют особые социальные структуры – профессии. Профессия – это 
исторически сложившаяся система способов и норм деятельности, 
закреплённых в определённых средствах труда и получивших при-
знание в общественном сознании [2, с. 207]. 

Среди множества имеющихся трактовок понятий «профессия» 
выделим и определение, данное Е. А. Климовым: «Профессия – это 
необходимая для общества, социально ценная и ограниченная 
вследствие разделения труда область приложения физических и ду-
ховных сил человека, дающая ему возможность получать взамен за-
траченного труда необходимые средства его существования и разви-
тия. Это общность, деятельность, область проявления личности и 
исторически развивающаяся система» [5, с. 10]. 

С помощью профессий общество закрепляет определённые 
представления об организации предметов, средств, способов и ре-
зультатов деятельности. Такое представление о профессии выступает 
предметно-инструментальной основой для овладения этой деятель-
ностью конкретным специалистом. Деятельность каждого отдельно-
го человека, как правило, реализуется в рамках определённой про-
фессии. Это лишь подчёркивает неразрывную связь между усилиями 
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отдельного человека и общей системой общественного воспроизвод-
ства, в которую каждый человек входит как активный участник этого 
процесса. Но это же позволяет достаточно чётко разделять профес-
сию как социальное измерение деятельности и профессиональную 
деятельность как её индивидуальное воплощение [2, с. 207]. 

Сущностная характеристика профессии офицера отражается в 
понятии «профессиональная деятельность», в котором обобщаются 
её социально-экономические, медико-биологические, психолого-
педагогические, санитарно-гигиенические признаки. 

В соответствии с деятельностным подходом усвоение содержа-
ния исторического опыта людей осуществляется не путём передачи 
информации о нём человеку, а в процессе его собственной активно-
сти, направленной на предметы и явления окружающего мира, ко-
торые созданы развитием человеческой культуры [3].  

В основе деятельностного подхода в психологии и педагогике 
находится положение о том, что характер деятельности, в которую 
включён субъект, формирует у него те качества, которые этой дея-
тельностью востребованы. При таком подходе деятельность высту-
пает средством формирования требуемых качеств личности, что от-
крывает возможность через деятельность не только реализовать, но 
и развивать способности и личностные качества. Деятельность все-
гда имеет следующую структуру: цель – мотив – содержание – спо-
собы – результат [6, с. 17]. 

Профессия как трудовая деятельность также имеет определён-
ную структуру (по Е. А. Климову): 

– заданные цели, представления о результате труда; 
– заданный предмет (исходный материал – не обязательно 

вещь, но и ситуация неопределённости, любая система, например 
социальная, знаковая, художественно-эстетическая и др.); 

– система средств труда (в зависимости от предмета они суще-
ственно различаются между собой); 

– система профессиональных служебных обязанностей (задан-
ных трудовых функций); 

– система прав; 
– производственная среда, предметные и социальные условия 

труда [10, с. 20]. 
Рассмотрим профессиональную деятельность офицера-

пограничника, спроецировав на неё структуру, предложенную 
Е. А. Климовым. 

Цели, представления о конечном результате профессиональ-
ной деятельности офицера зафиксированы, описаны, и сформули-
рованы в законах Республики Казахстан, уставах, наставлениях, 
должностных инструкциях, государственных стандартах и в других 
документах, регламентирующих профессиональную деятельность 
офицера. При этом необходимо помнить, что нельзя точно и одно-
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значно дать представление конечным результатам труда офицера-
пограничника. Следовательно, большое значение в его деятельно-
сти имеют такие факторы, как профессиональный опыт, умение им-
провизировать, креативно мыслить, интуиция и др. Перечисленные 
факторы, по сути, являются "искусством управления" и не могут 
быть детально описаны заранее в процессе фиксации представления 
о результате профессиональной деятельности специалиста. 

Предмет труда – в соответствии с концепцией Е. А. Климова – 
это система взаимосвязанных признаков, свойств вещей, процессов, 
явлений, функций как материального, так и нематериального по-
рядка, как бы противостоящих по отношению к человеку-
специалисту. Соответственно, основным предметом труда офицера-
пограничника будут являться организация служебно-боевой дея-
тельности, обучение и воспитание личного состава, руководство во-
инским коллективом и др. 

Средства профессиональной деятельности – это вещественные 
средства труда и невещественные вспомогательные (внешние и 
внутренние функциональные) средства трудовой деятельности, при 
помощи которых человек взаимодействует с предметом своего труда 
сообразно поставленной цели, изменяет и преобразовывает его. 

К вещественным средствам труда офицера-пограничника 
можно отнести: информационные ресурсы, технические средства 
охраны границы, автоматизированные системы управления и др. 

К внешним функциональным средствам труда офицера погра-
ничника относятся выразительные средства его поведения и речи 
как субъекта профессиональной деятельности. Данные невеще-
ственные средства труда имеют большое значение в деятельности 
офицера, так как офицер является руководителем, организатором, 
воспитателем, преподавателем и др. То есть специфика его деятель-
ности связана с работой с людьми. 

В качестве внутренних функциональных средств труда офице-
ра-пограничника могут выступать профессиональные знания, уме-
ния и навыки, индивидуальный стиль профессиональной деятель-
ности, образ "Я" в профессии, профессиональное самосознание и 
профессиональная самооценка. 

Профессиональные служебные обязанности отражаются в 
должностных инструкциях и предписывают основные формы ак-
тивности офицера, как обязательные составляющие содержания его 
профессиональной деятельности. 

Система прав офицера-пограничника отражена в законах, 
нормативных документах, принятых в системе законодательства, и 
определяет права офицера в отношении здоровых и безопасных 
условий служебной деятельности, денежного довольствия, возмож-
ностей профессионального роста, повышения квалификации, соци-
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альной защите военнослужащего и членов его семьи, участием в 
жизнедеятельности коллектива и др. 

При этом важно отметить, что, по мнению Е. А. Климова, суще-
ствует определённая зависимость между заинтересованностью спе-
циалиста, его активностью и инициативой, с одной стороны, и уров-
нем регламентации его профессиональной деятельности – с другой. 
А именно: чем меньше функций имеет возможность выполнять ра-
ботник в процессе реализации своих профессиональных намерений и 
интересов, тем менее привлекательной становится для него данная 
профессия. И наоборот, чем больше профессиональных возможно-
стей и свободы предоставляет для него данный труд, тем больше за-
интересованности и активности профессионал может проявлять. 

Предметные и социальные условия труда офицера-
пограничника составляют среду на его рабочем месте и включают в 
себя жизненно важные и санитарно-гигиенические условия его 
профессиональной деятельности и социальные условия труда. 
К ним относятся социальная значимость профессии офицера, соци-
ально-психологический климат в воинском коллективе, профессио-
нальные традиции, корпоративная культура, система деловых взаи-
модействий и норм деловой активности. 

Психологами разработана целостная система представления 
мотивационной сферы профессиональной деятельности. Так, по 
мнению специалистов (А. К. Маркова, В. А. Розанов), мотивация к 
профессиональной деятельности включает такие структурные эле-
менты, как: 

– профессиональное призвание – влечение к какой-либо про-
фессии, опирающееся на знание о её предназначении; 

– профессиональные намерения – осознанное отношение к 
определённому виду профессиональной деятельности; 

– ценностные ориентации в профессиональной деятельности – 
выработанные обществом и принятые личностью основания для 
оценки назначения труда, его сторон, системы духовных ценностей, 
профессионального менталитета, правил профессиональной этики; 

– мотивы профессиональной деятельности, внутренние по-
буждения, определяющие направленность активности человека в 
профессиональном поведении в целом и ориентации человека на 
разные аспекты самой профессиональной деятельности; 

– профессиональные притязания – стремление достичь ре-
зультата определённого уровня профессиональной деятельности, 
который выбирает сам человек, зная свои предыдущие результаты; 

– профессиональные ожидания – мысленные представления о 
своих возможных успехах, об отношениях с коллегами и др. [9, с. 224].  

Рассматривая механизм становления личности в процессе дея-
тельности, К. А. Абульханова-Славская отмечала, что становление 
личности субъектом деятельности происходит как в процессе овла-



36 
 

дения ею общественно-историческими формами деятельности, так 
и в организации своей активности. Организация личностью своей 
активности сводится к её мобилизации, согласованию с требовани-
ями деятельности, сопряжению с активностью других людей. Эти 
элементы составляют важную характеристику личности как субъек-
та деятельности. Они выявляют личностный способ регуляции дея-
тельности, психические качества, необходимые для её осуществле-
ния по максимуму [1]. 

Таким образом, формирование мотивации профессиональной 
деятельности будущих офицеров происходит в процессе собственной 
деятельности субъекта образовательной деятельности. В ходе реше-
ния проблемы формирования мотивации профессиональной дея-
тельности будущих офицеров необходимо опираться на деятельност-
ный подход, являющийся конкретным научно-методологическим 
принципом. Применительно к проблеме формирования мотивации 
профессиональной деятельности будущих офицеров, именно приме-
нение деятельностного подхода позволяет выявить и описать те спо-
собы действий в деятельности которые приводят к формированию 
искомых качеств. 
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Summary. One of the aims of modern education is a  cultural, social and mo-

bile professionals. Necessary to organize such training, which will ensure the trans-
formation of cognitive (learning) activities in a professional. This requires profes-
sionally important qualities referred to in the article. 

Key words: education, work, culture. 

 
В современных социально-экономических условиях рыночной 

экономике требуются социально мобильные, способные к реализа-
ции своих возможностей специалисты. В соответствии с модерниза-
цией российского образования вырисовываются следующие цели: 

– развитие у студентов СПО самостоятельности и способности 
к самоорганизации; 

– формирование готовности к сотрудничеству; 
– развитие способностей к исследовательской деятельности; 
– формирование толерантности, терпимости к чужому мнению 

и др. 
Одна из ключевых проблем современного образования обще-

ства – разрыв между возможностями системы образования и требо-
ваниями рынка труда [5]. 

Поэтому важно формировать в сознании выпускников СПО 
понимание того, что на современном рынке труда востребованы та-
кие молодые люди, которые отчётливо понимают, в чём их жизнен-
ные цели, каковы их права, как найти работу, как избежать неза-
конной эксплуатации, к чьей помощи можно обратиться. В условиях 
формирующегося рынка, когда право на труд реализуется не через 
социальные гарантии, а через личностную инициативу, проблема 
занятости молодёжи приобретает особую остроту. Студенты должны 
уметь самоопределяться на рынке труда. Это можно реализовать по-
средством решения следующих задач: формирования активной 
жизненной позиции; выработки практических навыков принятия 
ответственных решений при трудоустройстве; развития потребности 
в самопознании, адекватной оценки своей готовности к различным 
видам социально-экономической деятельности. Одним из ключевых 
факторов развития современного студента – будущего специалиста 
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является его участие в научно-исследовательской работе. Многолет-
няя практика нашего и других учебных заведений СПО показывает, 
что всемерное развитие исследовательской работы студентов – один 
из эффективных путей повышения качества подготовки молодых 
специалистов. Эта работа способствует более глубокому закрепле-
нию теоретических знаний, получаемых студентами в образова-
тельном учреждении, развивает у них высокую требовательность к 
себе, аккуратность, точность в выполнении заданий и научную ак-
тивность, расширяет возможность получения каждым студентом 
навыков исследования. 

Структура учебной и профессиональной деятельности имеет 
много общего, но имеются и существенные различия. Так, в первом 
случае ведущими являются познавательные потребности и мотивы, 
а во втором – профессиональные. Целью обучения выступает общее 
развитие личности, усвоение профессиональных знаний, а целью 
труда – производство материальных и духовных ценностей. Дей-
ствия (поступки) – познавательные, преимущественно интеллекту-
альные в учении, и практические – в профессиональной деятельно-
сти. Предмет учения – информация как знаковая система, а предмет 
труда – вещество природы, неизвестное явление (для учёного), со-
знание людей (для педагога, воспитателя и др.) Средствами учения 
являются средства психического отражения действительности, а 
труда – средства её практического преобразования. Результатами 
деятельности учения выступают общие и профессиональные спо-
собности личности и система отношений, а результатами професси-
ональной деятельности – товары, новые знания, образованность 
людей, самореализация и саморазвитие личности. Для достижения 
целей формирования, точнее, «выращивания» личности специали-
ста, необходимо организовать такое обучение, которое обеспечивает 
переход, трансформацию познавательного вида деятельности в 
профессиональный. Соответственно должна происходить смена по-
требностей и мотивов, целей, действий (поступков), средств, пред-
мета и результатов. У студентов техникума следует ещё в учебном 
заведении формировать основы производственной культуры, кото-
рая включает в себя такие понятия, как культура производства, 
культура труда и культура человеческих отношений [4]. 

Культура производства – это уровень технологии производ-
ственных процессов, грамотная эксплуатация, ремонт, грамотное 
соблюдение всех мер техники безопасности и санитарной гигиены.  

Культура труда – это культура профессионала, правильно по-
добранная должность и должностные обязанности, уровень профес-
сиональной подготовки, инициативность, изобретательность, твор-
ческий подход. 

Культура человеческих отношений, которая охватывает в усло-
виях производственной деятельности различные аспекты, с одной 
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стороны, это духовная культура людей по совместному труду, обще-
нию. С другой стороны – это культура производственных, экономи-
ческих отношений, носителями которых являются работники и тру-
довые коллективы [3]. 

Производственная культура неотделима от производственной 
этики. Этика, мораль, нравственность играют огромную роль в фор-
мировании цивилизованных отношений между людьми. Там, где 
трудится человек, он всюду несёт элементы нравственности и мора-
ли. Всякая общественно-полезная деятельность нравственна. Следо-
вательно, мораль и нравственность имеют огромную созидательную 
силу в жизни людей. Они призваны поднимать дух человека, разви-
вать его благородные поступки и совершать добрые дела. 

В производственном плане большое значение имеет так назы-
ваемая нормативная этика, которая содержит нормы, скрепляющие 
организацию, организующие отношения в трудовом коллективе. 
Формировать нормативную этику у студентов следует с первых дней 
пребывания в учебном заведении, а затем в трудовом коллективе [3]. 

Нормы этики имеют различное значение. Есть этика поведе-
ния работника в процессе труда, этика бережливости, этика каче-
ства труда, этика производственных отношений и так далее.  

Среди них можно выделить две наиболее существенные груп-
пы нормативной этики – этику труда и этику человеческих отноше-
ний в процессе производственной деятельности. 

1. Нормативная этика процесса труда указывает на то, что труд 
отражает и формирует общественное бытие, сознание и благополу-
чие. Поэтому нормативная этика содержит моральные принципы и 
нравственную оценку труда. Нравственные нормы труда отражают 
естественную закономерность потребности человека в труде. Занятия 
общественно-полезным трудом соответствуют высокой морали чело-
века. В этой норме этики заключена суть личности, её сознатель-
ность, принципиальность и общественная ценность. Праздность и 
безделье никогда не были мерилом достоинства человека. 

Нормы этики диктуют поведение работника на производстве: 
– всегда будь активен, инициативен, энергичен; 
– работай по расписанию, планируй и учитывай свою работу, 

веди деловой блокнот; 
– не бойся эксперимента и т. п. 
Нравственная сила норм этики отражает народную мораль о 

труде, которая сформировалась в течение веков и стала народной 
мудростью, нормами общественной трудовой жизни. Таким обра-
зом, передаётся не только правильная организация труда, но и эти-
ческие нормы труда, составляющие мораль нации. 

2. Не менее содержательны нормы этики, сформировавшиеся в 
процессе производственной практики. Среди них выделим важнейшие: 



40 
 

– чётко выполняй свои функции, определённые должностны-
ми инструкциями;  

– никогда не раздражайся, имей бесконечное терпение; 
– в работе исходи из фактов, анализа деятельности, критиче-

ски оценивай условия, обстановку, время;  
– будь внимателен к чужому мнению; 
– умей слушать;  
– уважительно относись к руководителю, к товарищам по 

работе;  
– помни, что на работе человек проводит большую часть своей 

жизни, поэтому свою производственную деятельность сделай ком-
фортной. Будь красив в труде и стыдись работать плохо[2]. 

Таким образом, в течение учёбы у студентов образовательных 
учреждений СПО усилиями педагогических коллективов и самих 
студентов появляется возможность формирования профессиональ-
но значимых качеств: культуры производства, культуры труда, куль-
туры человеческих отношений, производственной этики, личной 
инициативы, ответственности за своё будущее, активной жизненной 
позиции, адекватной оценки своей готовности к различным видам 
социально-экономической деятельности. 
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Summary. The author considers the building of information competency as a 

necessary result of professional education based on the needs of the labour market and 
modern production, dynamically changing under the influence of technical progress. 
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Внедрение информационных технологий во все сферы дея-

тельности человека повлекло за собой повышение требований к 
специалисту, работающему в условиях информационного общества. 
Приоритетом современного образования является подготовка лю-
дей нового века, способных обогатить и усовершенствовать свою 
профессиональную деятельность за счёт информации, извлечённой 
из различных источников. 

И. А. Зимняя отмечает: «В последнее десятилетие и особенно 
после публикации текста «Стратегии модернизации содержания 
общего образования» и «Концепции модернизации российского об-
разования на период до 2010 года» происходит резкая переориента-
ция с понятий «подготовленность», «образованность», на понятия 
«компетенция», «компетентность обучающихся». Соответственно 
фиксируется компетентностный подход в образовании [1]. 

Дж. Равен предложил свой список компетентностей и считает, 
что основная цель конкретизации различных видов компетентно-
стей состоит в том, чтобы помочь людям развить их и пользоваться 
ими как средствами достижения личностно значимых целей [2]. 

Мы рассмотрим некоторые аспекты формирования информа-
ционной компетентности, которая является одной из ключевых 
компетентностей, которыми должен обладать выпускник техниче-
ского вуза. 

Проблемы формирования информационной компетенции 
нашли отражение в нормативно-правовых документах федерально-
го значения. Так, в «Стратегии развития информационного обще-
ства в Российской Федерации» (2008 г.), в числе основных задач 
развития информационного общества указывается повышение ка-
чества образования на основе развития и использования информа-
ционных и телекоммуникационных технологий; подготовка квали-
фицированных кадров в сфере информационных и телекоммуника-
ционных технологий [3]. В глоссарии Федеральных государственных 
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образовательных стандартов информационная компетентность 
определена, как «способность и умение самостоятельно искать, ана-
лизировать, отбирать, обрабатывать и передавать необходимую ин-
формацию при помощи устных и письменных коммуникативных 
информационных технологий». 

Однако следует отметить, что система образования, уделяя до-
статочно внимания ликвидации компьютерной неграмотности, 
практически не решает глобальной задачи развития личности – 
развитию информационной компетентности, так как по-прежнему 
приоритетными являются функциональный и знаниевый подход к 
модели будущего специалиста. 

Это понятие намного шире, чем просто получение знаний и уме-
ний из области информатики и информационно-коммуникативных 
технологий. Оно включается также в себя: развитие коммуникатив-
ных и интеллектуальных способностей, осуществление интерактивно-
го диалога в едином информационном пространстве, практическое 
применение при решении определённого круга учебных и социально-
профессиональных задач. Поэтому нельзя утверждать точно, что 
навыки, приобретённые обучающимися при изучении, например, 
конкретных языков программирования, применительно к изучению 
дисциплины информатика, будут ему необходимы при дальнейшем 
обучении, а также в его профессиональной деятельности. Приори-
тетными в этом контексте выступают умения работать с современ-
ными информационными технологиями. 

По мнению А. В. Хуторского, информационная компетент-
ность имеет объективную и субъективную стороны. Объективная 
сторона заключается в требованиях, которые социум предъявляет к 
профессиональной деятельности специалиста (соцзаказ). Субъек-
тивной стороной информационной компетентности является отра-
жение объективной стороны, которая преломляется через индиви-
дуальность специалиста, его профессиональную деятельность, осо-
бенности мотивации в совершенствовании и развитии своей ин-
формационной компетентности. 

Формирование и развитие информационной компетентности 
личности осуществляется путём передачи информации, точнее – 
способов и методов деятельности по её использованию. Информа-
ционная компетентность личности и информационная компетент-
ность общества – объекты, взаимно развивающиеся, обогащающие 
друг друга. Следовательно, личностный уровень информационной 
компетентности зависит от уровня информационной компетентно-
сти общества, который в свою очередь, определяется информацион-
ной компетентностью входящих в него субъектов [4]. В связи с этим 
сложилось противоречие между необходимостью в современном 
обществе информационно-компетентной личности и недостаточное 
решение этой проблемы в системе образования. 
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Формирование информационной компетентности – сложный 
процесс, охватывающий все этапы обучения, самостоятельную дея-
тельность, и научно-исследовательскую работу; в его основе лежат 
компетентностный, информационный и личностно-ориентированный 
подходы. Такой процесс не может быть реализован монодисципли-
нарно (например, при изучении дисциплины информатика у техниче-
ских направлений), его нужно продолжать и совершенствовать в тече-
ние всего курса обучения. 

Таким образом, формирование информационной компетент-
ности является неотъемлемой частью и необходимым результатом 
профессионального образования, ориентированного на потребности 
рынка труда и современного производства, динамично меняющего-
ся под воздействием технического прогресса. 
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Summary. Тhe question raised in the article is the reflexive-educational ac-

tivity. The professional activities, forms and strategies and are discussed. Also the 
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Интеграция рефлексивной и образовательной деятельности 

является приоритетным направлением в вузовском периоде станов-
ления будущего специалиста, при этом рефлексия выступает как 
психологический механизм саморазвития личности и преобразова-
ния способов познания субъекта.  

http://opengovdata.ru/laws/17/
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Рефлексию определяют как: 
– «обращение внимания на собственную деятельность созна-

ния, внутреннее восприятие, т. е. постижение психических процес-
сов посредством внутреннего чувства» [3, с. 487–488]; 

– «способность разума направлять и приводить себя в един-
ство в процессе взаимодействия с многообразием отдельных вещей» 
[6, c. 64–74]; 

– «способ обращения к себе, к собственным смыслам, которые 
и составляют основание субъектности индивида» [1]. Осмысливая, 
наделяя знания собственными смыслами [1, с. 125], человек приоб-
ретает независимость, устойчивость, свою качественную опреде-
лённость, неповторимость, субъектность, и, следовательно, стано-
вится способным к осуществлению и творческому преобразованию 
деятельности [2, с. 9]. 

Включение рефлексивной деятельности в процесс познаватель-
ной и практической деятельности позволяет человеку регулировать 
собственную активность и самостоятельность. В профессиональной 
подготовке рефлексивная деятельность рассматривается как показа-
тель культуры деятельности личности, побуждающая личность к 
творческому саморазвитию. В системе профессиональной подготовки 
благодаря рефлексивной деятельности создаются условия для сбли-
жения «Я»-реального, «Я»-идеального, «Я»-профессионального, тем 
самым обеспечить целостное развитие и саморазвитие будущего спе-
циалиста. Проблема рефлексивной деятельности в системе высшего 
профессионального образования актуализируется необходимостью 
рассмотреть её как условие саморазвития личности, обеспечивающей 
качество самообразования и собственной жизни. 

Рефлексивно-образовательная деятельность – это деятельность, 
включающая в себя аспекты, позволяющие человеку осознавать, как 
он приобретает знания, умения и навыки. В этой деятельности ре-
флексия направлена на способы и стилевые особенности образова-
тельной деятельности. Её субъект осознаёт свои эмоциональные пе-
реживания, возникающие в связи с обучением, и у него развиваются 
устремления к расширению своих возможностей, что в свою очередь 
приводит к росту его познавательной самостоятельности.  

Проанализировав различные точки зрения, выделим призна-
ки рефлексивно-образовательной деятельности: 

 сознательность; 

 целенаправленность; 

 предметность; 

 продуктивность; 

 природа деятельности потребностна и мотивирована; 

 цикличность. Деятельность имеет циклический ход развития: 
зарождается, отвечая потребности субъекта, стремится к предмету 
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этой потребности, удовлетворив эту потребность, угасает, воспроизво-
дится вновь, «в совсем иных, изменившихся условиях» [4]; 

 системность. Деятельность не существует вне системы обще-
ственных отношений, сама представляет собой систему, включён-
ную в систему отношений общества.  

Для нашего исследования важным является положение о том, 
что в рефлексивно-образовательной деятельности изменяется не 
только объект (предмет), на который направлена деятельность, но и 
сам субъект. Только в процессе рефлексивно-образовательной дея-
тельности происходит познание субъектом окружающего мира и 
изменение самого индивида. 

Рефлексивно-образовательная деятельность, как и любая дру-
гая деятельность, имеет свою структуру. Структура рефлексивно-
образовательной деятельности заключает в себе компоненты, с од-
ной стороны, направленные на предмет усвоения – учебные задачи 
и учебные действия, с другой – на самого обучающегося как субъек-
та деятельности – действия контроля и оценки. Овладение этими 
действиями также ставит перед ними задачу анализа собственной 
деятельности и её оценки. 

Рассмотрев структуру рефлексивно-образовательной деятель-
ности, перейдём к выявлению её функций. 

Основная функция рефлексивно-образовательной деятельно-
сти заключается в том, что она ориентирована не на получение ка-
ких-то материальных или иных результатов, а непосредственно на 
развитие самого индивида. В процессе рефлексивно-образовательной 
деятельности происходит превращение обучаемого в субъект, заин-
тересованный в самоизменении, способный к нему. Учитывая со-
временные взгляды на развитие человека, мы считаем, что в про-
цессе рефлексивно-образовательной деятельности происходит ста-
новление субъекта деятельности – развитие его индивидуальности, 
что в значительной степени обусловлено психологическими особен-
ностями человека и направлено на целостное развитие и совершен-
ствование всех его сущностных сил.  

Психологами установлено (А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 
Д. Б. Эльконин и др.), что «на каждой ступени возрастного развития 
определённая деятельность (игра, учение, труд) приобретает веду-
щее значение в формировании новых психических процессов и 
свойств личности индивида» [5]. Как известно, ведущей называется 
деятельность, реализация которой обеспечивает максимальные 
возможности для психического и личностного развития индивида. 
Каждому возрастному этапу соответствует свой тип ведущей дея-
тельности. В соответствии с существующими представлениями ве-
дущая деятельность периода взрослости может быть выделена лишь 
условно. Высказываются гипотезы, что таковой может быть трудо-
вая деятельность. Считается, что именно трудовая деятельность со-
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здаёт необходимые условия для интеллектуального, эмоционально-
го, волевого и социального развития индивида в период взрослости. 
Вместе с тем, в современной науке зафиксированы и хорошо изуче-
ны феномены, убедительно доказывающие, что при определённых 
условиях трудовая деятельность не только способна исчерпать свой 
развивающий потенциал, но и стать причиной профессионального и 
личностного кризиса. Речь идёт, например, о явлении профессио-
нального выгорания.  

Высказываются предположения, что ведущей деятельностью в 
период взрослости может быть творчество. С этим трудно не согла-
ситься, если речь идёт о профессиях, допускающих такую возмож-
ность. Однако значительное число профессий предусматривает ис-
ключительно исполнительский труд.  

Проблема определения ведущей деятельности периода взрос-
лости может быть эффективно решена, если допустить, что таковой 
является рефлексивно-образовательная деятельность, т. е. учебная 
деятельность, в процессе которой субъект рефлексирует не только 
образовательные эффекты, но и процесс формирования этих эф-
фектов, их личностный смысл, осознаёт их как профессиональный 
ресурс. В этом случае образование может рассматриваться как само-
движение субъекта познавательной активности, осознанно и ответ-
ственно осваивающего содержание профессиональной подготовки. 
Рефлексивно-образовательная деятельность является фактором 
становления новообразования периода взрослости – авторства лич-
ности в профессиональной и личной судьбе. Именно этот факт, за-
фиксированный нами в ходе эмпирических исследований, и позво-
ляет нам утверждать, что рефлексивно-образовательная деятель-
ность является ведущей в период профессиональной подготовки. 
Авторство личности означает, с одной стороны, способность к про-
фессиональному саморазвитию, исключающему тупики профессио-
нального выгорания, а с другой стороны, означает способность к эк-
зистенциальному творчеству, позволяющему преодолевать возраст-
ные и личностные кризисы. 

Таким образом, обобщение научной литературы по изучаемой 
проблеме привело нас к выводу о том, что рефлексивно-
образовательная деятельность студента вуза специфична и является 
важнейшей предпосылкой развития его самостоятельности. Наше 
исследование показало, что рефлексивно-образовательная деятель-
ность является ведущим типом деятельности в вузовском периоде. 
Она неизбежно проявляется не только в профессиональной, но и в 
личной жизни индивида (эффективное познание построения меж-
личностных отношений, становления хорошим специалистом, ро-
дителем, конструктивного ведения быта, личного хозяйства и т. д.). 
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Summary. This article observes some aspects of education and culture in 
postindustrial societies. We formulate the problems facing the Russian higher and 
secondary schools in the context of vocational education and are looking for in this 
article solutions to problems. 

Key words: education; culture; problems; solutions; society; post-industrial; 
individual; professional. 

 
Совсем ещё недавно под культурой подразумевалось что-то ве-

сомое, имперское, что исходило из имперски-патерналистских идей и 
оформлялось в категориях наследования и преемственности. Отече-
ственная культура традиционно выступала в качестве соединяющего 
начала разнообразных социальных групп, институтов и сообществ.  

Сегодня стало очевидным, что возвращение к наследию рус-
ской художественной мысли, как правило, осуществляемое в акте её 
приватизации той или иной профессиональной институцией, при-
водит к нивелировке наследия и в конечном итоге к его неконкурен-
тоспособности на рынке читательских предпочтений. Культура 
столкнулась с проблемой разрушения универсальной личности чи-
тателя. Наряду с этим происходит формирование случайных иден-
тичностей, состоящих из хаотичного набора элементов. 

Кризис культуры связан с общим кризисом культуры потреб-
ления культуры в России. Читатель освобождается от ориентации на 
отдалённые цели и самокультивацию в соответствии с некими высо-
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кими идеалами. Потребитель культуры более нуждается не в разъ-
яснении смысловых параметров мира, а в социальности, или выра-
зимся более корректно, в социабельности. 

Очевидно, что современные дисциплины, изучающие культуру, 
отказались от традиционной теоретической почвы. Точнее – многие 
учёные и педагоги ставят её под сомнение. Такие категории и поня-
тия, как «народность», «эстетический идеал», «художественный ме-
тод» ощущаются устаревшими и не отвечающими реальной литера-
турной практике, как и, к примеру, понятие «герой».  

Кризисное состояния культуры после нулевых обнаруживается 
в десятках социо-идеологических, культурно-философских причин. 
Из них главенствующей, на наш взгляд, является то, что традици-
онная миметическая литература одной из своих задач ставила сти-
рание границы между искусством и действительностью, а современ-
ная культура разрушает грань между действительностью, взятой в 
хаотичном, непосредственном, откровенном виде, и искусством, 
ориентированным на массовый спрос. Современная литература 
вступила в эпоху рыночных отношений и жёсткой конкуренции. 
Литература уже не может гордо эмансипироваться от потребителя, 
она заинтересована в том, чтобы её покупали. 

Попытаемся сформулировать проблемы, стоящие перед рос-
сийской высшей и средней школой в контексте противоречивого со-
стояния современной культуры. 

– Школьные программы не учитывают социально-культурные 
особенности современности. Если в индустриальном обществе обу-
чение было ориентировано на то, чтобы дать ответы на вопросы 
«что?» и «как?», то в современном актуализировались «почему?», 
«в чём смысл?»; 

– Современные педагоги должны обладать не только знания-
ми и квалификацией, но и определёнными личностными качества-
ми, такими как креативность, эмпатия, критическое мышление; 

– Школа не ориентируется на реальные задачи изменяющегося 
мира, игнорируя необходимость прививать навыки самостоятельной 
интерпретации природы проблем. Она продолжает учить тому, что 
любая проблема предлагается жизнью в готовом виде, и человек 
должен лишь подогнать её под параметры апробированных аксиом; 

– Школа воспитывает иллюзию целеполагания, подвёрстывая 
её под утрированный образ реальности. Упрощённый набор знаний 
формирует у студентов и учащихся неверное представление о соб-
ственных возможностях, порождает завышенную самооценку. 

Решение указанных проблем связано с комплексом социальных 
поступков и ментальных трансформаций. Видится необходимым:  

– сформировать мощное внимание авторитетных инноваци-
онных СМИ к проблемам школы и культуры, именно в этой связке: 
«школа = культура».  
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– определить, наконец, перспективы и задачи образования. Ре-
форма системы образования всегда происходила сама собой. Время 
диктовало – вводились новые дисциплины. После войны реформа 
прошла в пользу физико-технологического образования. В эпоху 
глобализации очевидным стал спрос на глобалистские навыки и зна-
ния: финансы, менеджмент, право, языки, программирование. Сей-
час настала пора говорить о новом наборе знаний, навыков, требова-
ниях к человеческому интеллекту. Можно предположить, что это бу-
дет новая форма фундаментального образования с двумя направле-
ниями: физико-техническим и философско-гуманитарным.  

Успех на рынке образовательных услуг немыслим без совре-
менных конвейеров управления и проектирования, дорогих иссле-
дований и разработок. Необходимо:  

– отказаться от идеи торжества культуры над человеческими 
потребностями. Стремление к экономическому благополучию – во-
все не позорное клеймо обывателя. Армия высокообразованных лю-
дей, сетующих на поголовное оскудение человеческого интеллекта и 
духа, сделала всё возможное, чтобы оскудение это случилось. Доста-
точно рассмотреть основные вехи эволюции культурной и образова-
тельной практики ХХ века, чтобы убедиться, к чему привело бесси-
стемное блуждание интеллектуалов в поисках света новых знаний. 
«Высокоинтеллектуальные» эксперименты с культурой и образова-
нием низвели вершины духа к плоскогорьям синкретизма, размыли 
границы между подлинным искусством и кунштюками. 

– преодолеть стереотипы мышления. Многие не приветствуют, 
а то и вовсе отвергают необходимость перемен, что таит в себе мно-
жество опасностей. Действительно сложно расстаться с идеализаци-
ей базовых общечеловеческих ценностей и понятий. Да с ними и не 
нужно расставаться! Необходимо порвать с мифами о них. Будучи 
возведёнными в безусловный и непререкаемый идеал, они засло-
няют реальные людские, рациональные категории и интересы. От 
многократного использования на все случаи жизни абстрактные 
призывы стерлись, стали бессмысленными.  

– перестать бороться с бездуховностью самыми формальными 
средствами. Нужно перестраивать весь механизм целиком с помо-
щью новых технологий продюсирования культуры и образования. 
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Summary. The article proposes to redirect the content of training courses. As 
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При разработке учебных программ долгие годы определяю-

щим был подход, учитывающий фактор получения знания как объ-
ективного отражения действительности. А образование, в свою оче-
редь, понималось как научное познание действительности, суще-
ствующей вне познающего его человека. 

Понимание образования как научного познания действитель-
ности, существующей вне познающего его человека, определяет по-
знавательную функцию образования, которое должно, во-первых, 
дать объективную (научную) картину мира в виде понятий, знаков, 
символов, являющихся научным языком, а во-вторых, вооружить ме-
тодами познания. Ученик воспринимается при этом как созерцатель 
созданной для него картины мира, а затем как её носитель [6, с. 49]. 

Научное и учебное знание постоянно сопоставляется, такое со-
гласование проходит через призму основополагающих концепту-
альных положений системы образования. 

Признание познавательной функции образования лежит в ос-
нове проектирования учебного предмета. Все существующие 
концепции построения учебного предмета исходят из следующих 
положений: 

 содержание учебного предмета воспроизводит адекватную 
науке систему знаний, методы познания, а структура учебного 
предмета определяется его научным содержанием; 

 методология и логика построения учебного предмета отра-
жают исторический путь развития научного знания вне его кон-
кретного носителя – обучающегося, который познаёт мир в его объ-
ективном движении, изменении, развитии. Законы развития мира 
не зависят от ученика; он должен их познать, использовать в своей 
непосредственной деятельности; 

 учебный предмет создаёт возможности для усвоения науч-
ных знаний, условия для преодоления трудностей познания и само-
познания; 
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 реализация учебного содержания обеспечивается препода-
вателем с использованием не только учебника, а воспроизведением 
содержания предмета собственной деятельности. 

Содержание учебного предмета должно быть отражено в со-
знании и психологии студентов. 

Характер научных знаний, отражённый в учебных програм-
мах, основанных на знаниевом подходе, является обезличенным, 
развивающимся независимо от познающего субъекта. Следователь-
но, в таком понимании соотношения науки и учебного предмета со-
храняется принцип воспроизведения мира как объектно-субъектных 
отношений, что специфично для классической гносеологии. Обуча-
ющая функция субъекта рассматривается как функция теоретиче-
ского мышления, а сама познавательная деятельность строится как 
познание отчуждённого от него мира, из которого намеренно ис-
ключаются внутренние сущностные характеристики субъекта и его 
отношение к научно-познавательной деятельности. Механизмы по-
знания в описываемом нами случае целиком зависят от содержания 
учебных предметов, методы познания определяются типом научно-
го знания. Отчуждённость, независимая позиция «стороннего» 
наблюдателя и объекта преодолевается только через интериориза-
цию субъекта объективных знаний о мире, их использование в ак-
тивной, преобразовательной деятельности. 

Таким образом, за основу построения учебного предмета при-
нимается модель научного познания, которая отражает содержание, 
развитие изменения самой картины мира. Организация вузовского 
образования, как и любой другой ступени образования, строится на 
познавательной парадигме образования, учитывающей законы 
научного познания мира. Раскрытие индивидуальности субъекта, 
его способностей, склонностей и интересов, превращение студента в 
подлинного творца преобразовательной деятельности становится 
возможным при определении содержания, рассматривании учебных 
программ, ориентированных на личностное развитие [4]. Смещение 
акцентов с познавательной функции на личностно центрированную 
позволяет пересмотреть и саму концепцию учебного предмета. Кон-
цепция строится на учёте активности субъекта, которая развивается 
в двух направлениях: приспособлению к требованиям педагога, со-
здающим нормативные ситуации, и творческому отношению к 
учебной ситуации, апеллирующему к индивидуальному опыту. Под-
ходы адаптивности и креативности в активизации студента в про-
цессе учебной деятельности противоречивы. Эти подходы в конеч-
ном итоге обусловливают проекцию конкретной учебной програм-
мы в структуре учебных занятий и определяют индивидуальную 
траекторию психического развития ребёнка. В настоящее время су-
ществует большой выбор учебных программ по конкретным дисци-
плинам. Существующая дифференциация учебных программ затра-
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гивает содержательно-концептуальный аспект; они отличаются 
сложностью и углубленностью научного знания. Избирательность 
учебных программ затрагивает только содержание, форму и вид 
программного материала, а не способы усвоения представленного 
научного содержания. Учёт психологических закономерностей ин-
дивидуального развития студента в меньшей степени находит отра-
жение в учебных программах. В структурно-содержательную основу 
учебных программ должны быть заложены все необходимые усло-
вия для активного усвоения учебных курсов. Альтернативе научно-
познавательного содержания мы предлагаем альтернативу психоло-
го-методических условий, которые дают студенту широкую ориен-
тацию в системе субъектно-субъектных отношений, где студент иг-
рает роль преобразователя научно-познавательного продукта. 

Способ познания вбирает в себя не только дидактико-
методические приёмы, но и наиболее глубинные, содержательные 
аспекты; позиция транслирования знаний и позиция активной пе-
реработки связана с конкретно-содержательным материалом учеб-
ных дисциплин: содержание учебных дисциплин как знание и как 
научная информация. Единственный путь формирования знаний – 
превращение в свой, индивидуальный опыт, что возможно при 
осмысливании, осознании, связывании со своим субъектным опы-
том. Два носителя знания – студент и преподаватель вступают в 
сложное взаимодействие, в котором возможны трансформации со-
держания учебного предмета в научные знания при условии равных 
партнёрских отношений. 

Учение через своё содержание в обучении реализует социо-
культурные образцы поведения. Включённость субъектного опыта в 
процесс познания обучения является показателем подлинных зна-
ний, усвоенных студентом [5, 7]. Принципиальная разница между 
категориями «обученность» и «образованность» проявляет содер-
жание понятий «активность субъекта» и «субъектный опыт». Обу-
ченности может быть «подвержен» любой обучающийся. Образо-
ванным может стать только субъект, который на основе личных ин-
тересов, способностей, руководствуясь сформированной гуманисти-
ческой позицией, с помощью индивидуально выработанных спосо-
бов усвоения научного знания, инновационных интерактивных тех-
нологий сможет организовать собственную жизнедеятельность. 

Реализация гуманизации обучения на основе личностно-
центрированной концепции предполагает особую организацию 
предметного содержания учебных дисциплин.  

Выделим важнейшие особенности построения и работы с про-
граммным материалом: 

 в рамках программы (тематического планирования) препо-
даватель должен располагать дидактическим материалом, варьиру-
ющим вид и форму репрезентации учебного задания, а студент 
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иметь свободу выбора задания (одно и то же задание должно обес-
печивать возможность его выполнения через образ, слово, схему, 
практическое моделирование и т. п.); 

 анализ использования студентом разнообразных способов 
проработки учебного материала (выбор наиболее рациональных, 
сопоставление своих и чужих способов, их анализ, обсуждение, ар-
гументация применения и т. п.). Здесь выявляются отношения сту-
дента к знанию, учению; избирательность студента к предметному 
содержанию знаний, характер её проявления, устойчивость; 

 направленность преподавателя на учебные возможности 
каждого ученика; составление индивидуальной карты его личност-
ного (познавательного) развития, индивидуальной коррекционной 
программы обучения с опорой, прежде всего, на успех в достижении 
положительных учебных результатов; 

 построение урока, направленного на создание условий са-
мореализации, самостоятельности каждого ученика; на раскрытие и 
максимальное использование субъектного опыта ребёнка; на стиму-
лирование студентов к использованию разнообразных способов вы-
полнения заданий, без боязни ошибиться; на применение активных 
форм общения (не только монолога, но и диалога, полилога) [1]. 

 гуманистическое личностно-центрированное вузовское 
обучение утверждает обучающегося в роли активного, сознательно-
го, равноправного участника учебно-воспитательного процесса. 
Технология личностно-центрированного обучения вбирает в себя 
достижения гуманистических мировоззренческих идей и демокра-
тического образа жизни [2; 3]. 

Она основана на распространении идей гуманизации образо-
вания, согласно которым человек признаётся высшей ценностью. 

Технология формирования гуманистической позиции приво-
дит естественным образом к технологии саморазвития. Программа 
саморазвития преподавателя обязательно содержит оценку психо-
лого-педагогических способностей развития, нравственно-
ценностной сферы, прогностических умений. 

Технология профессионально-педагогического развития пред-
ставляет собой структуру, где каждый входящий в неё компонент 
является необходимым элементом успешного овладения процессом 
саморазвития. Данная структура представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Технология профессионально-педагогического развития 
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Способы конструирования учебного материала позволяют вы-
брать личностно значимые приемы учебной работы в зависимости от 
психологических особенностей субъекта, его препочитаемой репре-
зентативной системы восприятия, представления формы знания. В 
этом сказываются проявления субъектности. На наш взгляд, пере-
ориентация обучающих программ на личностно-центрированные 
должна затронуть оптимальные для индивидуального развития сту-
дента приёмы и способы, обеспечивающие решение личностнозна-
чимых для него задач. 
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Summary. In this article offers a complex of pedagogical conditions, the im-
plementation of which is in the process of training the students will contribute to the 
formation of their readiness for organizational-managerial activity. The author gives 
a theoretical justification of the selected conditions, that allows to consider them an 
integral part of the model of formation of readiness of students to the organizational-
managerial activity. 

Key words: readiness for organizational-managerial activity; pedagogical 
conditions; motivation; activity approach; reflexive-evaluation activity. 

 
Для формирования готовности студентов к организационно-

управленческой деятельности (ОУД) необходимо было разработать 
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педагогические условия, позволяющие с этой целью эффективно 
использовать процесс обучения в вузе. 

В педагогической литературе понятие «условие» в наиболее 
общей форме определяется как основа, наличие обстоятельств, спо-
собствующих достижению поставленных целей или, напротив, в 
определённой мере препятствующих их достижению. При разработ-
ке педагогических условий, обеспечивающих эффективность фор-
мирования готовности студентов вуза к ОУД, мы руководствовались 
рекомендациями Н. М. Яковлевой. Она считает, что успешность 
разработки педагогических условий зависит от: 

– чёткости определения конечной цели или результата, кото-
рый должен быть достигнут; учёта того факта, что на определённых 
этапах педагогические условия могут выступать как результат, до-
стигнутый в процессе их реализации; 

– понимания того, что совершенствование образовательного 
процесса достигается не за счёт одного условия, а их взаимосвязан-
ного комплекса [6]. 

Общий анализ образовательной системы показывает, что при 
разработке педагогических условий формирования готовности сту-
дентов вуза к ОУД необходимо учитывать: 

– социальный заказ общества высшим учебным заведениям на 
подготовку личности, способной компетентно осуществлять данный 
вид деятельности; 

– специфику учебно-воспитательного процесса вуза и опреде-
ляющие тенденции современного развития образования: его демо-
кратизацию, гуманизацию, интеграцию; специфику самой ОУД. 

При разработке педагогических условий для формирования 
готовности студентов к ОУД мы опирались на личностно-
деятельностный, системный подходы в воспитании и на рефлексив-
но-деятельностный подход, направленный на профессиональное 
становление будущего специалиста. 

Таким образом, под педагогическими условиями формирова-
ния готовности студентов к организационно-управленческой дея-
тельности мы понимаем комплекс взаимосвязанных мер педагоги-
ческого процесса, соблюдение которых обеспечивает достижение 
студентами высокого уровня исследуемой готовности. 

Формированию готовности студентов вуза к организационно-
управленческой деятельности будет способствовать реализация 
комплекса педагогических условий: 

1) формирование положительной мотивации студентов к ОУД; 
2)  использование профессиональной подготовки студентов в 

формировании системы знаний об ОУД; 
3)  формирование у студентов в процессе их профессиональ-

ной подготовки практических умений и навыков в области органи-
зационно-управленческой деятельности; 
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4) включение студентов в рефлексивно-оценочную деятель-
ность в процессе формирования их знаний и практических умений в 
области организационно-управленческой деятельности. 

Поскольку выделенные нами условия направлены на решение 
единой цели и в своей совокупности логически взаимосвязаны, это даёт 
нам основание судить о том, что они представляют собой комплекс. 

Дадим теоретическое обоснование этих условий. 
Первое условие предполагает формирование положительной 

мотивации студентов к ОУД. В психолого-педагогической литерату-
ре проблема мотивации поведения личности разработана достаточ-
но основательно. Обобщённое понятие мотивов освещено в трудах 
известных психологов, которые называют мотивом внутреннюю си-
лу, побуждающую личность действовать [1, 2]. 

Успешность формирования готовности студентов к ОУД зави-
сит в первую очередь от способности будущего специалиста органи-
зовывать свою собственную деятельность. Немалую роль в форми-
ровании положительной мотивации студентов играют их интересы. 

Категория «интереса» является слабо разработанной, как в пси-
хологической, так и в педагогической науке. Согласно психологиче-
ской науке «интерес» – это «мотив поведения познавательного ха-
рактера или внутреннее познавательное отношение к чему-либо (или 
к кому-либо)» [3, с. 209]. В педагогике же «интерес» трактуется как 
«форма проявления познавательной потребности, обеспечивающая 
направленность личности на сознание своих целей деятельности и 
тем самым способствующая ориентировке, ознакомлению с новыми 
фактами, более полному и глубокому отражению действительности» 
[4, с. 108]. 

Таким образом, для становления и развития интереса студента 
к ОУД необходимы как его определённый уровень психического 
развития, знаний, жизненного опыта, так и социокультурная среда 
вуза, которая сама может и должна способствовать формированию 
устойчивых социально-значимых интересов, а также удовлетворе-
нию потребностей личности. Всё это находится во взаимодействии и 
тем самым оказывает непосредственное влияние на формирование у 
студентов положительных мотивов к ОУД. 

Второе условие предполагает использование процесса обуче-
ния в вузе для формирования системы знаний в области ОУД. 

Теоретической основой данного педагогического условия явля-
ется системный подход к организации образовательного процесса. 
В частности, если образовательный процесс рассматривать как си-
стему, то именно взаимосвязь составляющих его компонентов обес-
печивает целостное влияние на формирование личности студентов. 
Таким образом, за время обучения в вузе под влиянием преподава-
ния дисциплин различных циклов у студентов развивается и форми-
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руется профессиональная направленность личности, то есть личная 
устремлённость применить свои знания, умения, опыт в ОУД. 

Третье условие способствует формированию у студентов в 
процессе их профессиональной подготовки практических умений и 
навыков по ОУД. 

Теоретической основой данного педагогического условия яв-
ляется деятельностный подход в воспитании [2, 5], который пред-
полагает организацию и управление деятельностью личности в об-
щем контексте её жизнедеятельности – направленности интересов, 
жизненных планов, ценностных ориентаций, личностного опыта в 
интересах становления и формирования личности. Таким образом, 
в процессе применения знаний на практике студенты приобретают 
умение использовать их в различных условиях и различных ситуа-
циях, и именно на этой основе развивается творческое мышление, 
формируется творческий подход к ОУД. 

Четвёртое условие направлено на включение студентов в ре-
флексивно-оценочную деятельность в процессе формирования их 
знаний практических умений в области ОУД. 

Рефлексивно-оценочный подход реализуется в процессе всех 
вышеперечисленных условий. Он направлен на активизацию по-
знавательной деятельности студентов, способствует формированию 
у студентов способности осознавать, анализировать и оценивать 
свои действия и поступки, методы и приёмы ОУД. 

Применение разработанного комплекса педагогических усло-
вий является неотъемлемым этапом реализации модели формиро-
вания готовности студентов ОУД в процессе обучения в вузе. 
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Summary. This article describes a problem where the role of psychological 
mechanisms of professionalization in the formation of professional competence. Also 
observes the mechanisms that have been included in the program for the develop-
ment of professional competence of students 1-th curs of studying. 
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Теоретический анализ проблемы показывает, что в последнее 

время возрос интерес исследователей к глубинным детерминантам, 
обусловливающим процесс развития профессиональной компетент-
ности психолога, в частности, к движущим силам и механизмам это-
го процесса (А. К. Маркова, Л. И. Вачков, Э. Ф. Зеер) [3; 5; 6]. 

Знание механизмов профессионализации и развития компе-
тентности является показателем профессионального мастерства 
психолога, которое обеспечивает целостность и единство сферы 
профессиональной деятельности, так как здесь проявляются все ко-
гнитивные и регулятивные системы профессионала. 

Профессионализация – применительно к развитию психолога-
профессионала – является длительным и противоречивым процес-
сом. В ней выделяется развитие профессиональных знаний и про-
фессиональных умений. Единая система внутренних психологиче-
ских составляющих и свойств личности специалиста, включающих в 
себя знания и умения, есть компетентность, как многоуровневое об-
разование. Это интегральное соответствие личности решаемым за-
дачам, их количеству и качеству, результативность и успех в про-
блемных ситуациях и функциях: познавательной, регулятивной, 
функции контроля, оценки и самооценки. 

Вклад в понимание сущности профессиональной компетентно-
сти внесли труды Б. Г. Ананьева, К. А. Абульхановой-Славской, 
Н. Ф. Кузьминой, Е. А. Климова, Н. С. Пряжникова, диссертацион-
ные работы И. В. Аксёновой, А. П. Рожковой, Ю. В Варданян, 
В. В  Гафнера, Е. В. Рогулиной, где исследуется проблема условий её 
становления. Современное образование требует пересмотра условий 
и содержания подготовки квалифицированных специалистов в об-
ласти психологии. Освоение профессии в высшем учебном заведе-
нии осуществляется в процессе специально организованной учебной 
деятельности студентов. Её целью является предоставление студенту 
необходимого объёма общенаучных, гуманитарных и специальных 
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знаний, умений, формирование и развитие у них соответствующих 
личностных качеств и способностей, приобщение к основам профес-
сиональной этики.  

Проблема психологического сопровождения профессиональ-
ного становления человека представлена в трудах Э. Ф. Зеера [5]. 
Технология, по мнению Э. Ф. Зеера, будет различной для разных 
этапов обучения в вузе: адаптации (первый курс), где задача психо-
логической службы состоит в оказании помощи в адаптации к но-
вым условиям жизнедеятельности, интенсификации (второй, тре-
тий курс) и идентификации (четвёртый, пятый курс). От курса к 
курсу у студентов происходит переоценка личной значимости раз-
личных сторон будущей профессиональной деятельности (в связи с 
расширением знаний о ней).  

Это создаёт необходимость разработки модели подготовки вы-
пускника психологического факультета, в основе которой лежит зна-
ние механизмов становления профессиональной компетентности. 

Актуальной, но не разработанной остаётся проблема механизмов 
развития профессиональной компетентности. Решающее значение в 
этом имеет механизм установки. Установка имеет функциональное 
значение. Она позволяет эффективнее выполнить соответствующее 
действие. Установка, как отмечает А. С. Прангишвили, – это закоди-
рованная модель конечного результата деятельности, это особое пси-
хическое состояние, предвосхищающее поведение в предстоящей си-
туации. Она оказывает заметное влияние на формирование образа 
объекта восприятия и отнесение его к какой-либо профессиональной 
или социально-ролевой группе, настраивает индивида на «проигры-
вание» роли определённым образом, помогает овладеть эффектив-
ными способами усвоения знаний по вопросам восприятия и понима-
ния окружающей действительности. Любые категории и понятия не 
смогут превратиться в убеждения, если они лишь усвоены и вошли в 
сознание, а не пережиты и не прочувствованы эмоционально.  

Критерием успешного становления специалиста выступает его 
профессиональная мотивация, то есть то, что побуждает к 
данному виду деятельности. Уровень мотивации к профессиональ-
ной деятельности зависит от характера мотивирования субъекта, 
побуждения человека к выполнению трудовых задач путём активи-
зации его потребностно-волевой сферы. О сформированности про-
фессиональной мотивации можно судить по положительному отно-
шению человека к своей профессии, степени удовлётворённости ею, 
а также по ведущим мотивам выбора этой профессии и самой про-
фессиональной деятельности.  

Общие подходы к определению механизма стереотипи-
зации и его следствия – стереотипов разработаны в трудах А. А. Бо-
далёва, С. А. Мурадяна, Б. Д. Парыгина, В. А. Ядова. 
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В. С. Юркевич отмечает, что стереотипы могут быть полезны-
ми для деятельности человека, аккумулируя его прежний опыт и 
освобождая сознание человека для решения новых задач. 

Согласно Р. М. Грановской и Ю. С. Крижанской, профессио-
нальные стереотипы есть отражение достигнутого высокого уровня 
мастерства, то есть не только знаний, но и вполне автоматизирован-
ных умений и навыков, управляемых подсознательными установка-
ми [4]. В исследованиях профессионального сознания, профессио-
нальных представлений, профессиональных стереотипов было пока-
зано, что профессиональное сознание студентов-психологов опирает-
ся на логику типа и стереотипа социальной перцепции, а не на теоре-
тические свойства. Часто психологический портрет профессиональ-
ного психолога отражает стереотипы массового сознания о свойствах 
специалиста. Умение устанавливать контакты с людьми, напори-
стость, способность добиться поставленной цели и эмоциональная 
стабильность – это образ психолога в представлении студентов. Этот 
образ соответствует обыденному представлению о нём. Эти пред-
ставления подвержены стереотипизации. А содержание стереотипов 
отражает образ психолога, сложившийся в массовом, обыденном со-
знании, где он представляется, прежде всего, как специалист, способ-
ствующий решению индивидуальных психологических проблем. 

Особое значение приобретает механизм идентификации. Это 
понимание и интерпретация другого человека путём отождествления 
себя с ним. Профессиональная идентификация – механизм, состоя-
щий в уподоблении психолога значимому, высококомпетентному в 
психологической сфере Другому как образцу – на основании эмоцио-
нальной связи с ним. Поведение “образца” служит стимулом для вы-
бора поведенческой реакции субъектом. Одним из условий достиже-
ния полной профессиональной идентичности является специальная 
работа, направленная на развитие профессионального самосозна-
ниия, без которого не могут быть сформированы образ «Я», концеп-
ция «Я – психолог»; углублено внимание к своему профессионально-
му росту; осмыслены тенденции изменения своей личности, профес-
сиональная направленность и способности (В. М. Просекова) [7]. 

Понимание другого человека путём эмоционального вчувство-
вания в его переживания характеризует механизм эмпатии. Нель-
зя понять другого человека, не вступив в какие-то личностные от-
ношения с ним. К. Роджерс утверждал, что эмпатия психолога влия-
ет на развитие личности клиента, что выступает признаком профес-
сионализма практического психолога. Когда познание партнёра по 
общению осуществляется через механизмы формирования привя-
занности, дружеского или более глубокого интимно-личностного 
отношения, то говорят об аттракции.  

Аттракция (привлекать, притягивать) представляет собой 
форму познания другого человека, основанную на возникновении к 



62 
 

нему положительных чувств. Аттракция может способствовать зна-
нию человека о внутреннем мира партнёра по общению. Человек, 
испытывающий симпатию к другому человеку, способен лучше его 
понять, так как личность приобретает субъективную значимость 
«ценности», интерес к ней будет стойким и продолжительным. 

Каждый человек рассматривается как интуитивный психолог, 
равный по статусу психологу-исследователю. Цель профессиональ-
ного психолога – познать способы восприятия и понимания собы-
тий и людей, которые использует интуитивный психолог. Эти спо-
собы имеют недостатки, связанные с ошибками при кодировании, 
воспроизведении, анализе интерпретируемых данных; хроническим 
дефицитом времени, требуемого для оценивания; при действиях от-
влекающей мотивации.  

Как критерий профессиональной зрелости рассматривается 
профессиональная рефлексия. Это механизм осмысления и пе-
реосмысления психологом своей профессиональной деятельности и 
себя как её субъекта с целью прогнозирования, критического анали-
за, реорганизации, оценки эффективности для развития личности. 
Это постоянное размышление о самом себе и своей деятельности. 

В иммитационно-деятельностном обучении рефлексия состоит 
в «мышлении о собственном мышлении», в способности к методо-
логической деятельности во внутреннем плане, что предполагает 
«объективацию» мышления, исключающую в качестве «помех» 
субъективные переменные. Способность психолога анализировать и 
оценивать свои чувства и отношения, сильные и слабые стороны 
своей личности, степень их соответствия профессиональным зада-
чам свидетельствует о его психологической зрелости (С. Х. Ассаду-
лина, В. И. Загвязинский).  

Рефлексия способствует динамичности «Я-концепции» психо-
лога и поддерживает её стабильность, даёт возможность избежать 
негативных последствий стереотипизации, проявляющихся в ошиб-
ках восприятия и понимания, в искажённой интерпретации дей-
ствий и поступков, в формировании предубеждений, что способ-
ствует организации конструктивного психологического общения и 
взаимодействия. 

Важность проблемы становления профессионально-
психологической компетентности студентов в процессе подготовки в 
ВУЗе определяется спецификой её объекта, каким выступает чело-
век, нуждающийся в психологической помощи, выстроенной на но-
вейших достижениях. Необходимо внедрение инновационных ме-
тодик, разнообразных технологий для обогащения когнитивного 
компонента студентов. Это позволит повысить уровень профессио-
нального мастерства будущего психолога и послужит источником 
ознакомления с механизмами профессионализации и профессио-
нальной компетентности. 
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Проведённая серия модифицированных методик и авторские 
анкеты показали, что не у всех студентов сформирован образ про-
фессионально компетентного специалиста, обладающего рядом 
профессионально важных качеств и необходимых знаний, умений и 
навыков. Пути достижения высокого уровня профессиональной 
компетентности в сознании студентов слабо структурированы, что 
обусловлено незнанием основных психологических механизмов 
профессионализации, участвующих в профессиональном становле-
нии и неумением внедрять их в практику подготовки к будущей 
профессиональной деятельности. 

Для формирования профессиональной психологической ком-
петентности на основе восприятия и понимания механизмов профес-
сионализации была разработана психолого-педагогическая про-
грамма профессионального развития для студентов 1 курса «Компе-
тентный специалист». Задача заключалась в разработке и проверке 
продуктивности блочной системы программы (в создании техноло-
гии, направленной на формирование понимания механизмов про-
фессионализации и становления профессиональной компетентности 
у студентов-психологов, построении образа успешного профессио-
нального будущего, обнаружении и актуализации своих профессио-
нальных ресурсов). Программа рассчитана на то, что студенты 1 курса 
ознакомятся с основными психологическими механизмами профес-
сионализации, что позволит им наметить пути профессионального 
развития на последующих этапах обучения в ВУЗе, используя зна-
ния, полученные в ходе психолого-педагогического практикума.  

Программа представлена тремя блоками, состоящими из лек-
ционных и практических занятий в форме тренинга [2].  

Цель программы – формирование представлений о професси-
ональной компетентности на основе восприятия и понимания меха-
низмов профессионализации, осознание профессиональных воз-
можностей. Занятия первого блока программы были направлены на 
формирование восприятия и понимания студентами профессио-
нальной компетентности и особенностей её становления. Второй 
блок предполагал структурирование в сознании студентов образа 
идеального психолога, его профессионально важных качеств. В тре-
тьем блоке предполагалось развитие восприятия и понимания со-
держания и назначения психологических механизмов. 
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Программа развития профессиональной компетентности  
в курсе психолого-педагогического практикума 

 

Блоки Занятия Количество часов 
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«Профессиональная компетент-
ность, зачем она нужна?» 

2 2 

«Психологу быть компетентным 
необходимо» 

- 2 

«Профессионал, какой он?» 2 2 
«Я – будущий психолог» - 2 
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Профессиональные качества 
психолога» 

2 - 

«Эмоционально-волевые осо-
бенности» 

- 2 

«Коммуникативные способно-
сти» 

- 2 

«Самостоятельность и актив-
ность личности» 

- 2 

«Саморегуляция» - 2 
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«Психологические механизмы 
профессионализации, что это?» 

2 - 

«Профессиональные стереотипы 
и установка» 

- 2 

«Профессиональная мотивация, 
почему она важна?» 

- 2 

«Как работает механизм иден-
тификации?» 

- 2 

 «Эмпатия – умение сопережи-
вать человеку»  

- 2 

«Аттракция. Моя профессия 
привлекает меня» 

- 2 

«Профессиональная рефлексия. 
Что значит «осознавать себя в 
профессии»? 

- 2 

Итого   8 28 
 

Теоретические беседы способствовали структурированию в со-
знании студентов образа психолога-специалиста, формированию 
понимания необходимости развития профессиональных качеств для 
будущего психолога посредством механизмов профессиональной 
компетентности. Практические занятия способствовали развитию у 
умений применять рассмотренные профессионально важные свой-
ства в повседневном общении и взаимодействии с людьми.  
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На практических занятиях, проводимых в форме тренинга, ис-
пользовали различные средства активного психологического обуче-
ния; развития профессионально важных качеств личности через 
механизмы установки, профессиональной мотивации, стереотипи-
зации, идентификации, эмпатии, аттракции, рефлексии, путём при-
влечения мыслительных средств, проектирования образа професси-
онального будущего, совершенствования коммуникативной компе-
тентности, использования психодиагностических методик для по-
вышения эффективности процесса самопознания.  

Каждое практическое занятие состояло из трёх частей. Ввод-
ная часть (15 минут). Создание эмоционально благоприятного фо-
на в группе, доброжелательной атмосферы, интереса к совместному 
занятию.  

Основная часть (60 минут). Включала беседы по прослу-
шанному теоретическому материалу и упражнения, направленные 
на закрепление полученных знаний через ролевые, сюжетно-
ролевые игры, психологические этюды и обыгрывание ситуаций по 
теме занятия; применение элементов арт-терапии, закрепление и 
расширение полученных сведений. 

Заключительная часть (15 минут). Снятие психологическо-
го напряжения, закрепление положительного эффекта, упражнения 
на улучшение самочувствия и настроения, подведение итога заня-
тия, получение обратной связи от группы, рефлексия от прошедше-
го занятия.  

Поддержание интереса большинства студентов к получению 
новых знаний помогло становлению мотивации учебной деятельно-
сти, способствовало активному усвоению знаний и успешной про-
фессиональной адаптации на этапе обучения в ВУЗе. Сюжетно-
ролевые игры, направленные на рефлексию образа профессиональ-
ного психолога, способствовали развитию у студентов умений при-
менять рассмотренные профессионально важные свойства психоло-
га в повседневном общении и взаимодействии с людьми, повыше-
нию уверенности в том, что на пути к достижению высокого уровня 
профессионализма они могут положиться друг на друга и на лучшие 
качества своей личности.  

Эффективность развивающей программы проверялась нами на 
этапе контрольного эксперимента. Обработка полученных данных в 
ходе контрольного эксперимента, результатов, их систематизации и 
обобщения позволила определить изменения, произошедшие в 
представлениях студентов, и показала, что развивающее воздей-
ствие оказалось эффективным для формирования восприятия и по-
нимания психологических механизмов профессионализации и ста-
новления профессиональной компетентности.  
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Summary. The article is devoted to the problem of choosing the most com-
monly used vocabulary in the process of teaching English in groups of teachers of 
technical specialities. Some ways of choosing the optimal vocabulary for teaching the 
majority of technical subjects in English are shown. 

Key words: active vocabulary-minimum; general, scientific and special vo-
cabulary; frequency of use and stability, lexicon clustering; quantitative and qualita-
tive analysis, vocabulary of relative usage.  

 
В настоящее время для многих преподавателей вузов незнание 

иностранного языка не только является серьёзной преградой для вы-
хода на мировой рынок образовательных услуг, но и препятствует 
умению самостоятельно добывать, анализировать и использовать по-
лученную информацию, то есть быть конкурентоспособным на рынке 
труда. Поэтому многие вузы реализуют программы языковой подго-
товки преподавателей неязыковых дисциплин. Реализация данной 
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программы проводится и в Сибирском государственном аэрокосми-
ческом университете в рамках международного проекта LAPROCOM. 
В рамках данной программы преподаватели неязыковых дисциплин 
проходят обучение иностранному языку. По окончании курса препо-
даватели могут использовать иностранный язык в контексте препо-
даваемой ими дисциплины. Кроме того, данный курс стимулирует 
преподавателей неязыковых дисциплин писать научные статьи на 
иностранном языке для публикации в зарубежных научных издани-
ях, принимать участие в международных конференциях, преподава-
тели получают возможность читать лекции на иностранном языке, 
устанавливать контакты с зарубежными коллегами [1, с. 79]. 

Однако, несмотря на высокие требования, предъявляемые об-
ществом к современному специалисту, а также на очевидные пре-
имущества, которые даёт знание иностранного языка, преподаватели 
неязыковых дисциплин не всегда с желанием проходят обучение по 
данной программе. Сказывается и загруженность работой, и трудно-
сти с составлением графика занятий. Определённую роль играет и то, 
что группа, как правило, состоит из преподавателей различных не-
языковых дисциплин, от инженерной экологии до математического 
анализа, от физики до программирования, и все они хотят овладеть 
не только грамматикой, но и лексикой именно своей специальности. 
А, как известно, среди всех уровней языка лексический уровень пред-
ставляет собой наиболее сложную, труднообозримую и недостаточно 
изученную область, которая отличается большим разнообразием 
связей единиц, входящих в эту систему. Далее мы предлагаем рас-
смотреть методику отбора лексических единиц, разрабатываемую 
совместно преподавателями кафедры иностранных языков и кафед-
ры информационно-вычислительных систем. 

Вопрос о том, как производить отбор лексики, оказался далеко 
не прост. Ядром активного словарного запаса являются, как извест-
но, слова, имеющиеся в списках общеупотребительной, общенауч-
ной и специальной лексики. Наблюдения показали, что около 70 % 
всех выписываемых студентами при самостоятельной работе над 
оригинальными техническими текстами слов составляет общеупо-
требительная и общенаучная лексика, а не лексика терминологиче-
ского характера. Анализ списков общеупотребительной и общена-
учной лексики показал, что между ними нет чёткой границы. Она 
стирается за счёт того, что в обоих списках фигурируют одни и те же 
слова и одни и те же устойчивые нетерминологические словосоче-
тания. Было сделано предположение, что общеупотребительная и 
общенаучная лексика играет значительную роль в специальных 
текстах, где, как мы предполагали ранее, «господствует» термино-
логическая лексика. Это предположение подтвердилось предприня-
тым статистическим исследованием специальных оригинальных 
текстов по предмету «Алгоритмы и информационные технологии 
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обработки изображения». Данные, полученные нами, показывают, 
что около 80 % слов высокой частотности в исследованных нами 
научных текстах составляет общеупотребительная и общенаучная, а 
не терминологическая лексика.  

Следовательно, при отборе словаря-минимума для преподава-
ния ряда неязыковых дисциплин необходимо, прежде всего, опре-
делить слой общеупотребительной и общенаучной лексики этого 
минимума. Слой терминологической лексики определяется более 
легко, ибо его функционирование ограничено определённой отрас-
лью знаний. Слой общеупотребительной лексики трудно опреде-
лим, потому что исходный материал отбора не ограничен стилями и 
представляет собой огромное количество лексических единиц, 
практически – весь наличный в языке лексический состав, из кото-
рого необходимо выделить минимум.  

Слой общенаучной лексики, предназначенный для преподава-
ния ряда предметов на иностранном языке, очевидно, содержит 
слова, которые не являются принадлежностью лишь определённой 
отрасли знаний, а характеризуются своего рода «универсальностью» 
употребления. В «Macmillan English Dictionary For Advanced 
Learners» такая лексика именуется «общеакадемической» и в каче-
стве примеров такой лексики приводятся слова analyze, function, 
identify, significant, level и т. д. [3, LA 2 – LA 17]. Именно эта общена-
учная лексика представляет наибольшую трудность для овладения. 
В связи с многообразием современных научно-технических специ-
альностей и быстрыми темпами их развития общенаучный словарь 
оказывается крайне ёмким, а границы его неопределённы, диффуз-
ны и подвижны. Можно выделить определённый лексический слой, 
свойственный любому техническому тексту, усвоение которого яв-
ляется в дальнейшем хорошей базой для чтения узкоспециальной 
литературы. Сюда можно отнести часть терминов (например, veloci-
ty, accelerate, magnitude), слова и словосочетания с большой для тех-
нических текстов частотностью (level, analysis, examination, relation-
ship, reduction, sufficient, to require, to regulate, to develop, to calculate, 
to assume, to determine, according to и т. д.). Вводные слова и выра-
жения (in general, in fact, nevertheless, finally и т. д.) и типичные для 
научно-технических текстов сочетания (in comparison with, to draw a 
conclusion, for the sake of simplicity, under various conditions, from the 
preceding discussion и т. д.). «Специализированными» оказываются 
главным образом существительные и прилагательные. Что касается 
глаголов, то в большинстве случаев они не являются «специальны-
ми» словами или терминами. Характерен лишь их подбор из обще-
употребительного языка для того или иного научного изложения. 
Такое же положение занимают и наречия. С помощью целого ряда 
наречий достигается конструктивная связанность научного текста и 
создание его специфической линейной структуры.  
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И, наконец, третья группа включает в себя «узкоспециальную» 
лексику, употребление которой жёстко обусловлено темой высказы-
вания, и, следовательно, вне этой темы данная лексика практически 
не встречается. Эта лексика, как правило, особых трудностей для за-
поминания не представляет, так как относительно свободно семан-
тизируется в понятном для специалиста контексте. «Macmillan Eng-
lish Dictionary For Advanced Learners», например, относит такие сло-
ва, как current cost accounting, sustainable management и business cy-
cles к теме «Экономика». [3, LA 20 – LA 21].  

Теперь обратимся к этапам отбора лексики. Исходя из целей 
преподавания ряда неязыковых дисциплин на иностранном язы-
ке, лексика для обучения должна отбираться сообразно опреде-
лённой тематике. Следовательно, на первом этапе мы из всего 
объёма лексики, наличной в языке, отобрали только ту, которая 
соответствует тематике, отвечающей целям обучения техническим 
дисциплинам. В результате был составлен список более 1000 лек-
сических единиц, тематически соответствующий целям обучения 
техническим дисциплинам. 

На втором этапе отбора лексики абсолютной употребительно-
сти составленный список подвергся дальнейшей обработке с целью 
отбора минимума. В первую очередь были учтены объективные ха-
рактеристики слов: частотность и стабильность употребления. 

Богатый материал по этим характеристикам содержат много-
численные частотные словари. Мы воспользовались данными ча-
стотного словаря «Macmillan English Dictionary For Advanced Learn-
ers», а точнее – первой тысячей самых употребительных слов, и 
электронным словарем ABBYY Lingvo 12 [4]. Сравнение слов из 
электронного словаря с первой тысячей наиболее часто употребля-
емых слов из «Macmillan English Dictionary For Advanced Learners» 
показало совпадение более чем на 80 %. Такое совпадение свиде-
тельствует о том, что отобранный нами тематический список вклю-
чает самую употребительную лексику. Однако одних только самых 
употребительных слов, с точки зрения частотности, ещё недостаточ-
но для реализации целей обучения в области устной речи опреде-
лённой тематики. 

Такое упрощённое решение вопроса не рационально, потому 
что обучение ряду технических предметов на иностранном языке 
носит комплексный характер и должно представлять единую систе-
му с взаимно увязанными этапами. Этапы органически переходят 
один в другой, при этом соблюдается концентрическое расширение 
и углубление языкового материала. Причём сферы функциониро-
вания лексических единиц имеют не строго ограниченный темати-
кой, а, скорее, расплывчатый, неопределённый характер. Мы исхо-
дили из предположения, что лексический состав текстов любой спе-
циальности не представляет собой совершенно изолированного, су-
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ществующего отдельно, а является частью всей лексики языка, и 
часть из этой части используется во всем языке, а не только в этой 
специальности. С этой целью было предпринято сравнение нашего 
списка с тысячей самых употребительных слов электронного слова-
ря ABBYY Lingvo по темам «Computers», «Telecoms», «Lingvo Com-
puter», «Engineering», «Polytechnic». При сопоставлении нашего 
списка с этими словарями было обнаружено, что более 70 % слов у 
них являются общими, т. е. входят и в первую тысячу слов этих сло-
варей, и в наш список. 

Этими словами, конечно, не ограничивается наличие общеупо-
требительной лексики в словарях самых употребительных слов по 
специальности. В них имеется ещё довольно большое количество слов, 
которые не полностью совпадают с общеупотребительными словами 
нашего списка. Всё это подтверждает гипотезу о существовании слоя 
общенаучной лексики, которая проникает во все стили языка. 

Для иллюстрации принятой методики работы и предваритель-
ных результатов количественно-качественного анализа в данной 
статье мы ограничиваемся приведением конкретных результатов 
только по вышеупомянутым словарям («Macmillan English Diction-
ary For Advanced Learners» и ABBYY Lingvo) в 1000 словоупотребле-
ний. Анализ показал, что группу самых высокочастотных слов со-
ставляют качественно неоднородные лексические единицы. Если 
исходить из деления лексики научных текстов на общеупотреби-
тельную, общенаучную и специальную, то самые частотные слова 
будут представлены: 1) общеупотребительной лексикой, в число ко-
торой попадают: 

а) так называемые структурные слова, главным образом союзы 
и простые предлоги. Их частота может быть проиллюстрирована та-
кими цифрами: of (67), to (39), and (38), in (32), as (18), for (18), with 
(18), from (14), if (13); 

б) некоторые местоимения: this (32), it (21), that (17), you (10), 
we (9), they (9); 

в) одиночные существительные и глаголы, типа is/are/was 
(32/16/14), change (31), value (27), have/has (14/15), result (12), filter 
(12), show (10), way (10), example(9). 

2) большой группой общенаучной лексики, например color 
(36), constraint (32), fix (31), integer (30), image (27), string (21), func-
tion (19), operation (16) point (12), coefficient (11), position (10), median 
(10), increase (10), section (9). 

Таким образом, тематически обусловленные слова, каковыми 
являются профильные и узкоспециальные, вошли в число высоко-
частотных слов. Заметим, что при другой методике анализа, в част-
ности письменных источников, мы наблюдаем несколько другое 
распределение общеупотребительной, общенаучной и специальной 
лексики. 
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В группе слов со средней частотой зафиксированы в основном 
общеупотребительные слова типа: but (8), by (8), on (8), 
procedure(8), number (7), point (7), same(6), other (6) different (5), each 
(5), just (5). 

И, наконец, группа низкочастотных слов представлена целым 
рядом терминологической лексики: spatial representation (4), color 
scheme (4), color difference (3), color balance (3), intensity of a spectrum 
(3), edge strength (3), color compensation (2), color blend (2), temporal 
processing (2), 3D-filter (2), feature vector (2), mapping method (2), 
smoothing parameter (2). 

Данные количественные показатели позволяют говорить о 
том, что тематически обусловленные слова сохраняют свою частоту 
независимо от формы речи (устной или письменной). То же касает-
ся и слов общенаучных. Часть же терминологической лексики, не 
жёстко обусловленная темой высказывания, попадает в ряд низко-
частотных слов. Однако требуется проверка этих выводов на боль-
шем объёме материала. 

Следовательно, при оценке употребительности лексики наш 
список может быть использован лишь в качестве исходного предва-
рительного списка, который должен быть обработан с применением 
других принципов. Анализ даже такого незначительного массива, 
который был использован в данной статье, убеждает нас в том, что 
должны приниматься во внимание хотя бы такие показатели, как 
тематическая обусловленность, методическая целесообразность, 
принадлежность слова к тому или иному классу и т. д.  

Проведённое сопоставление не ставило перед собой цель вы-
явить терминологическую, специальную лексику, а лишь выявить 
тот факт, в какой степени лексика, имеющаяся в нашем списке, пер-
спективна в использовании её при обучении преподавателей неязы-
ковых дисциплин английскому языку. Сравнение подтвердило нашу 
гипотезу о том, что существует значительный слой лексики, имею-
щий общенаучный характер, т. е. входящий как в общеязыковые, 
так и в отраслевые словари. Эта лексика одинаково важна как для 
изучения бытовой тематики, так и специальных тем. Мы можем 
сказать, что общенаучная лексика, проникая во все стили языка, ха-
рактеризуется абсолютной употребительностью, которая определя-
ется высокой стабильностью вхождения лексической единицы в 
списки частотных слов различных областей знаний. 

Всего в нашем словаре оказалось отобрано около 500 слов, ха-
рактеризующихся абсолютной употребительностью. Эти слова пол-
ностью входят в отбираемый нами словарь-минимум на основании 
критериев частотности и стабильности. Конечно, одной этой лекси-
ки, характеризующейся абсолютной употребительностью, недоста-
точно для словаря-минимума, способного обеспечить цели обучения 
большинству неязыковых дисциплин. 
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Для того чтобы словарь-минимум мог обеспечить цели обуче-
ния, нам необходимо дополнить его лексикой, характеризующейся 
относительной употребительностью, т. е. такой, для которой харак-
терно наличие менее чем в половине рассматриваемых словарей или 
отсутствие во всех рассматриваемых словарях, но их необходимость в 
словаре-минимуме определяется целями, тематикой обучения. 

 
Библиографический список 

 
1. Астапенко Е. В. Английский язык для специальных целей как составляющая 

непрерывного образования : материалы IV Международной научно-
практической конференции “Международный менеджмент и маркетинг в 
вузе”. – Красноярск, СибГАУ, 2009. 

2. http://webster.commnet.edu/mla.htm (A Guide for Writing Research Papers 
based on Modern Language Association (MLA) Documentation). 

3. Macmillan English Dictionary for Advanced Learners (International Student Edi-
tion), 2006.  

4. www.Lingvo.ru «ABBY Lingvo 12». 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ВЫСШЕГО 
БИБЛИОТЕЧНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА 

 
Р. А. Кардашев 

Бакинский государственный университет, 
г. Баку, Азербайджан 

 
Summary. The questions of library organization, which is an integral and 

important part of culture and education. Each of these stages, marked by a specific 
search and achievements, characterized by a gradual path of higher library education. 
An independent Azerbaijan is developing the library now with current developments 
of information and communication technologies. 

Key words: higher library education in Azerbaijan; reforms in library organi-
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Высшее библиотечное образование в Азербайджане начало 

формироваться в 1947 году, в годы, когда ещё по всей стране хлеб 
распределялся по карточкам. В советские годы сформировался, вы-
рос, стал самостоятельным факультетом и библиотечно-
информационный факультет, сформировалась школа азербайджан-
ского библиотековедения под руководством проф. А. Халафова. В го-
ды независимости начался новый этап развития этого направления 
образования. 

Азербайджан расширил сферу международных отношений, 
страна стала членом большинства международных и региональных 
организаций. Также были проведены основательные реформы в об-
ласти образования, науки, просвещения, культуры, здравоохране-
ния, в других отраслях народного хозяйства. В связи с этим был 
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принят ряд законов и распоряжений, государственных решений. 
Система образования страны вышла из-под влияния советской 
идеологии, и это нашло отражение в Законе об Образовании 1993 
года. Состоящий из 6 глав и 58 статей, этот закон отразил такие об-
ласти образования, как: 

– государственная политика в системе образования; 
– права и обязанности граждан на образование, их социальная 

защита; 
– вопросы международного сотрудничества в системе образо-

вания (Закон об Образовании: Баку, 1993). 
Впервые в истории просвещения Азербайджан перешёл на 

многоступенчатое образование. 
Новая система образования состоит из 3-х ступеней: бакалавр-

ской, магистратуры и докторантуры. Республика перешла на евро-
пейскую систему образования. Всё это стало основой развития мно-
гих сфер общественной жизни, в том числе и библиотечного дела, 
которое является неотъемлемой и важной частью культуры и образо-
вания. Каждый из этих этапов, отмеченный определёнными поиска-
ми и достижениями, характеризует постепенный путь развития выс-
шего библиотечного образования. В независимом Азербайджане в 
области библиотечного дела от социалистического периода не сохра-
нилось значительного наследия, оставшегося не затронутым после-
дующими трансформациями. В первые годы независимости, когда у 
власти было правление партии Мусавата и АНФ (Азербайджанский 
Народный Фронт), библиотечное дело пришло в упадок. Большин-
ство библиотечных фондов и зданий были приватизированы в лич-
ных интересах. Для предотвращения всего этого и улучшения состо-
яния библиотек 29 сентября 1995 года президентом Г. Алиевым был 
подписан указ о Законе Азербайджанской Республики «О подтвер-
ждении государственной программы 1995–1998 годов о приватиза-
ции государственной собственности Азербайджанской Республики». 
Этот указ создал широкие возможности для сохранения библиотек. 
Библиотеки как атрибуты государственной независимости имеют 
статус государственного учреждения. В 1996 году Кабинет Министров 
Азербайджана принял «Решение о библиотечном деле». Это реше-
ние поставило ряд особых задач перед министерством культуры 
Азербайджана для сохранения и защиты сети библиотек. Решение 
помогло сохранить библиотеки в переходной период.  

Не стоит забывать о принципах государственной политики в 
области библиотечного дела: «все документы, которые составляют-
ся для библиотечного дела, должны основываться на основном до-
кументе Азербайджанской государственной политики в области 
библиотечного дела, так как все документы, подготовленные со сто-
роны государства, являются библиотечной политикой и охватывают 
все масштабы библиотечного дела в республике. И вся политика 
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должна составляться и осуществляться так, чтобы отвечала потреб-
ностям информационного общества» [3, с. 17].  

Правом принимать решения в области библиотечного дела 
страны обладает принятый Милли Меджлисом 1998 года и под-
тверждённый указом Президента 1999 года «Закон Азербайджан-
ской Республики о библиотечном деле» (Азербайджан, 1999, 14 мар-
та). Именно эта программа стала основным положением и базовым 
принципом библиотечного дела, библиотечного образования в 
стране, а также – широкой фундаментальной теоретической право-
вой концепцией на уровне государства. Именно основываясь на 
этом документе, исследователи могли в последующем выявлять 
важные для общества функциональные особенности библиотечной 
науки, информации и культуры, образования. Политика азербай-
джанского государства в области библиотечного дела принимает всё 
более широкий характер, расширяется плодотворная деятельность в 
области формирования глобального информационного общества. 
Подписанные новые государственные указы и распоряжения стави-
ли перед собой приоритетные цели использования информационно-
телекоммуникационных технологий, которые являются важнейшим 
элементом формирования глобального информационного общества. 
Эти указы и распоряжения сыграли важную роль в формировании 
правовой основы и государственной поддержки, для того, чтобы в 
XXI веке библиотечное дело в обществе отвечало всем требованиям 
мировых и национальных ценностей и приоритетов.  

Указ Президента Азербайджанской Республики И. Алиева от 
2007 года «Об улучшении деятельности библиотек в Азербайджане» 
является важным подтверждением вышесказанного. Ещё одним 
важным документом является государственная программа «О раз-
витии сферы библиотек и информации в Азербайджанской Респуб-
лике в 2008–2013 годах» (газета «Республика», от 7 октября 2008 г.) 
Этот документ занимает важное место в утверждении страны в гло-
бальном информационном пространстве и отвечает всем требова-
ниям, поставленным современным обществом. Несомненно, в годы 
независимости все показатели развития в области библиотечного 
образования стали расти; в эти годы образование в области библио-
течного дела (в частности, высшее) достигло заметных успехов, бы-
ли реализованы реформы и преобразования. Как известно, в рес-
публике подготовка высококвалифицированных кадров в области 
библиотек, библиографии и информации означает подготовку кад-
ров со специализацией библиотекаря, библиографа и информацио-
лога; созданный в 1947 году при филологическом факультете и пе-
реведённый в 1958 году на факультет востоковедения (в то время 
студенческий контингент на факультете востоковедения был слиш-
ком мал, тем самым потребовалось перевести сюда отделение биб-
лиотековедения), с 1962 года функционирует как независимый биб-
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лиотечно-информационный факультет Бакинского государственно-
го университета.  

Библиотечно-информационный факультет в годы независимо-
сти осуществил большую работу и достойным образом постарался вы-
полнить все свои обязанности. В целом деятельность этого факультета 
всегда привлекала большое внимание научной, культурной среды 
нашей республики, его многолетняя работа всегда высоко оценива-
лась, юбилейные мероприятия со стороны факультета всегда торже-
ственным образом справлялась на уровне высоких государственных и 
правительственных органов, образовательных учреждений.  
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ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ 
СТУДЕНТА-ХОРЕОГРАФА В ВУЗЕ: 

ИНТЕГРАТИВНО-РЕСУРСНЫЙ ПОДХОД 
 

М. Н. Юрьева 
Тамбовский государственный университет 

им. Г. Р. Державина г. Тамбов, Россия 
 

Summary. In the article the integrative-resource approach is proved and ne-
cessity of its use for vocational training of student-choreographer in high school is 
proved. The hierarchical structure of individual resources of person is revealed, the 
characteristic of principles of the given approach opening a way of transformation of 
process of personal-professional of student-choreographer and a course of research 
in the educational space of high school is given. 

Key words: the integrative-resource approach; integrative-resource of per-
son; personal-professional formation; student- choreographer; рrinciples; education-
al process of high school. 

 
Интенсификация личностно-профессионального становления 

студента-хореографа в вузе обусловливает необходимость поиска 
новых подходов, позволяющих раскрыть данный процесс в его инте-
гративной сущности, то есть «внутренней основе, содержании, 
смысле» (С. И. Ожегов) как диалектическое единство внутреннего и 
внешнего, личностного и профессионального, потенциального и ак-
туального. В этой связи в методологическом обосновании личност-
но-профессионального становления студента-хореографа (далее 
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ЛПССХ) доминирующие позиции приобретает интегративно-
ресурсный подход.  

Основанием для выбора интегративно-ресурсного подхода 
(далее ИР-подход) являются идеи интегративной природы самого 
человека, понимание комплексного интегративного содержания 
процесса личностного и профессионального становления, интегра-
тивного характера самого образовательного процесса, профессио-
нально-педагогических задач и учебно-профессиональной деятель-
ности в вузе, направленной на самореализацию человека в профес-
сии и развитие его творческого потенциала. 

Развёрнутое обоснование данных положений мы находим в 
работах Б. Г. Ананьева, Л. С. Выготского, И. А. Зимней, А. Н. Леонть-
ева, B. C. Мерлина, А. В. Петровского, В. И. Слободчикова и др. В ос-
нове этих работ прослеживается мысль о том, что целостная лич-
ность есть интегрированный человек, продукт персоналистической 
и личностной направленности, трансформации когнитивно-
познавательной, эмоционально-оценочной и духовно-нравственной 
сфер личности. По мнению учёных, индивидуальность с её целост-
ной организацией и саморегуляцией является результатом интегра-
ции всех свойств человека как индивида, личности и субъекта дея-
тельности, определяющее начало её жизнеспособности и долголе-
тия [1, с. 111]. При этом признаётся, что на уровне возможной вос-
полняемости процесса личностно-профессионального становления 
обладает ресурс личности, так как опыт, новые знания и умения 
приобретаются на протяжении всей жизни человека, и этот процесс 
может динамически интенсифицироваться. 

Необходимость ИР-подхода подтверждается и спецификой 
профессионального хореографического образования, где большую 
значимость в процессе ЛПССХ имеют индивидуально-личностные и 
психофизиологические особенности студента, его индивидуальные 
ресурсы. В. Ю. Никитин отмечает, что «главная педагогическая за-
дача – раскрытие индивидуальности, воспитание хореографа-
творца, обладающего высоким интеллектом, конвергентным, аб-
страктным и парадоксальным мышлением, свободно владеющего 
способами самобытного выражения своего внутреннего мира через 
индивидуальную форму движения [9, с. 24]. Однако на практике об-
разовательный процесс всё ещё остаётся ориентированным на ста-
новление личности с заранее заданными характеристиками, что 
определяет соответствующие требования к содержанию и организа-
ции процесса ЛПССХ в вузе.  

Для обоснования сущностных характеристик ИР-подхода необ-
ходимо провести анализ базовых понятий «интеграция» и «ресур-
сы». Рассмотреть их в содержательном и процессуальном аспектах.  

Термин «интеграция» прочно вошёл и в научный оборот, од-
нако на сегодняшний день однозначно принятого определения дан-
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ного понятия не существует. Так, в современной науке понятие ин-
теграция (лат. integration – восстановление, восполнение, от 
integer – целый) используется в следующих значениях: 

– объединение в целое, в единство каких-либо частей, элемен-
тов (О. С. Гребенюк, А. Я. Данилюк, Б. М. Кедров, М. Г. Чепиков, 
Г. Ф. Федорец и др.); 

– состояние взаимосвязи отдельных компонентов системы, как 
процесс, обусловливающий такое состояние (О. М. Сичивица); 

– процесс и результат создания неразрывно связанного едино-
го, цельного (И. Д. Зверева, В. Н. Максимова, Л. Н. Бахарева и др.).  

На основе исследований содержания понятия «интеграция» мы 
приходим к выводу, что данный феномен имеет двуединую природу: 

1) с одной стороны предстаёт как процесс, а с другой – как 
результат; 

2) отражает такие свойства процессов и явлений, как взаимо-
действие и взаимопроникновение, взаимосодействие и взаимопере-
плетение; 

3) обладает таким признаком, как слияние в единое целое ра-
нее дифференцированных элементов. Для нашего исследования 
ЛПССХ важно, что процессы интеграции могут иметь место как в 
рамках уже сложившейся системы (в этом случае они ведут к повы-
шению уровня её целостности и организованности), так и при воз-
никновении новой системы из ранее не связанных элементов.  

На основании многоаспектных исследований под «интеграци-
ей» мы понимаем процесс становления целостности, характеризу-
ющийся возникновением взаимосвязей между разнородными и не-
зависимыми явлениями и процессами, которые изменяют функци-
онирование ЛПССХ и обусловливают становление его качественно 
новых свойств.  

Другой базовой категорией ИР-подхода, являются – ресурсы. 
Стержневые понятия ресурсной теории базируются на основе инте-
грации экономической, организационной и управленческой наук. 
Примечательно, что в философии толкование понятия «ресурсы» 
как смысловой единицы до настоящего времени отсутствует. 

В широком понимании «ресурсы» рассматривается, как струк-
турные компоненты, входящие в понятие личностного и человече-
ского потенциалов (А. А. Деркач, В. Г. Зазыкин, Г. М. Зараковский, 
М. С. Каган, П. Г. Щедровицкий, М. А. Холодная и др.). Некоторые 
учёные используют его в описании стратегий жизни (К. А. Абульха-
нова, Л. И. Анцыферова, С. Л. Рубинштейн, А. А. Кроник и др.). В уз-
ком смысле «ресурсы» понимаются, как возможности и средства 
преодоления стрессов (П. Б. Балтес, В. А. Бодров, П. Ханкок, С. Хоб-
фолл и др.); решения адаптационных задач, а также как элементы 
самоорганизации, саморегуляции деятельности и поведения 
(А. Н. Демин, Л. Г. Дикая, В. И. Моросанова, В. И. Слободчиков и др.). 
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Проблема ресурсов личности рассматривается с различных по-
зиций и включает в себя в качестве составляющих такие родствен-
ные понятия и категории, как «резерв», «потенциал», «возможно-
сти» которые, очевидно, для многих авторов обозначают одну и ту 
же реальность. Наиболее близком к нашему пониманию ресурсов 
употребляется термин «потенциал», который определяется, как со-
вокупность наличных средств, возможностей в некоей области, неко-
ем отношении [11, с. 567]. А также – как средства, запасы, источники, 
имеющиеся в наличии, и могущие быть мобилизованы, приведены в 
действие, использованы для достижения определённой цели, осу-
ществления плана решения какой-либо задачи [2, с. 672] и т. д. 

Среди вышеуказанных дефиниций наибольшим психологиче-
ским содержанием, на наш взгляд, наполнено понятие «личност-
ный потенциал», который определяется, как сложная система ха-
рактеристик, связанных с движущими силами духовного развития, 
мотивацией, самооценкой. По мнению М. С. Кагана, он фиксирует 
способности к творчеству, стремлению к саморазвитию, самосовер-
шенствованию. Человек может быть охарактеризован с помощью 
системы личностных потенциалов: гносеологического, созидатель-
ного, аксиологического (ценностно-ориентационного), коммуника-
тивного, эстетического [6, с. 58]. Личностный потенциал, прежде 
всего, является возможностью, способностью к деятельности, внут-
ренне присущей субъекту силой, реализация которого зависит от 
наличия условий (средств реализации), т. е. ресурсов.  

В наиболее традиционном варианте, ресурсы рассматриваются 
как личностные качества, которые вне зависимости от специфики 
деятельности определяют успешность личности. В исследованиях 
выделяют два наиболее крупных класса ресурсов: личностные (пси-
хологические) и средовые (социальные). К внутренним психологи-
ческим ресурсам учёные относят интеллектуальные, когнитивные, 
эмоциональные, волевые, мотивационные, темпераментальные и 
другие особенности, характеристики личности (В. А. Бодров, 
Т. М. Давыденко, Л. Г. Дикая, В. Г. Зазыкин, А. К. Осницкий, 
М. А. Холодная и др.). Личностные ресурсы определяются, как внут-
ренние и внешние возможности, воспринимаемые и используемые в 
качестве средств достижения позитивных результатов. Одним из 
важных положений различных теорий является представление о том, 
что ресурсы могут объединяться в комплексы, т. е. наличие одного 
главного ресурса типично связано с наличием некоторых других. 

Для нас несомненный научный и практический интерес пред-
ставляет рассмотрение акмеологического содержания ресурсов лич-
ности (А. А. Деркач, С. А. Дружилов, А. К. Маркова, В. Н. Марков, 
Л. М. Митина и др.). В акмеологическом понимании личность 
включает в себя не только потенциальное (способности, природно 
обусловленные профессионально важные качества, позитивные 
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наследственные факторы и пр.), но и систему постоянно возобнов-
ляемых и умножаемых ресурсов – интеллектуальных, психологиче-
ских, волевых и пр. В качестве важнейших внутренних условий до-
стижения человеком высот профессионализма А. К. Маркова выде-
ляет наличие у него системных качеств, соответствующих возмож-
ностей профессионального роста и развития, а также индивидуаль-
ную ресурсность человека [7, с. 98]. Понятие индивидуального ре-
сурса профессионального развития человека, по мнению С. А. Дру-
жилова, включает, с одной стороны, реальные профессиональные 
возможности, его готовность к эффективной профессиональной де-
ятельности, с другой – нереализованные (пока) профессиональные 
свойства, внутренние резервы человека [5, с. 54].  

Учитывая, что процесс ЛПССХ осуществляется в образова-
тельной среде вуза и представляет собой поиск и актуализацию 
(осознание, выбор, использование) ресурсов для достижения цели, 
необходимо обратить внимание на два важных аспекта: во-первых, 
сама образовательная среда имеет ряд объективных ресурсов, нахо-
дящихся вне личности, необходимым для интенсификации ЛПССХ. 
Во-вторых, большое значение имеет субъективное значение элемен-
тов образовательной среды и индивидуальных особенностей студен-
та, которые он сам определяет и использует в качестве средств до-
стижения позитивных результатов ЛПССХ. В данном взаимодей-
ствии личность выступает активным началом, конструирующим 
свои взаимоотношения со средой и жизненный путь в целом. Ак-
тивность может быть направлена как на внешнюю среду, так и 
внутрь личности (коррекция собственных установок, привычных 
инструментальных поведенческих стереотипов, активное самоизме-
нение и самоприспособление к среде) [10].  

Интенсификация ЛПССХ зависит от усилий личности, моби-
лизации ресурсов, от актуальной и потенциальной структуры ресур-
сов, которыми человек располагает непосредственно или опосредо-
ванно (в символической форме). Важными характеристиками ре-
сурсов, по мнению многих учёных, являются объём и особенности 
их распределения для решения задач, которые зависят от разных 
психологических факторов, прежде всего: от уровня активировано-
сти субъекта, когнитивной стратегии решения, его мотивированно-
сти, стремления овладеть той или иной деятельностью, способности 
реализовать индивидуальные ресурсы средствами осознанной само-
регуляции. Принимая во внимание, что достижение человеком 
успехов в профессиональной деятельности, высот профессионализ-
ма опирается на соответствующие внутренние предпосылки и 
внешние условия, среди ресурсов, необходимых для реализации 
ЛПССХ, можно выделить внешние и внутренние, или индивидуаль-
ные ресурсы (то есть средства, свойства самой личности). 
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К внешним ресурсам могут быть отнесены: люди (человече-
ские ресурсы), материальные предметы (материальные ресурсы), 
процессы деятельности и общения, знания педагога, средства мас-
совой информации, библиотечные фонды, ТСО, Интернет, образо-
вательный процесс. Их можно назвать ресурсами социально-
экономической, культурной, образовательной среды. В системе ин-
дивидуальных ресурсов личности студента-хореографа можно выде-
лить подсистемы биогенетических, физиологических, психологиче-
ских и профессиональных ресурсов, среди которых, в свою очередь, 
также можно выделить подсистемы разного уровня.  

Биогенетические ресурсы связаны с наследственностью. К фи-
зиологическим ресурсам можно отнести особенности строения ор-
ганизма, физическую тренированность человека, выносливость, 
биомеханические характеристики, состояние здоровья, возраст, пол 
и пр. Физическая тренированность на первых порах обеспечивает 
работоспособность в условиях учебной организации хореографиче-
ской деятельности, затем адаптацию к профессиональной среде и 
устойчивую работоспособность, быстрое восстановление после не-
благоприятных воздействий. Высший уровень физической трениро-
ванности обеспечивает устойчивость к экстремальным нагрузкам, к 
широкому диапазону воздействий физической и профессиональной 
среды [4]. К психологическим ресурсам относятся: уровень интел-
лектуального развития (интеллектуальные ресурсы), особенности 
эмоциональной сферы, волевые, мотивационные характеристики и 
др. Профессиональные ресурсы включают потенциальные акмеоло-
гические элементы, которые по достижению определённого уровня 
развитости преобразуются в акмеологические способности, напри-
мер: а) способность к достижению студентом максимально высокой 
степени ЛПС, возможного для данного отрезка времени; б) способ-
ность предвидеть ситуации неравновесных состояний, точки (зону) 
бифуркации в своём профессиональном развитии; в) способность 
находить принципиально новые способы интенсификации ЛПССХ в 
рамках его восходящего вектора и т. д. 

Данная иерархическая структура, на наш взгляд, не приводит к 
противоречиям, если рассматривать индивидуальные ресурсы сту-
дента-хореографа как многоуровневую систему со сложной нели-
нейной структурой, а различные указанные виды ресурсов – как её 
подсистемы. Все указанные подсистемы находятся в интегративной 
взаимосвязи, имеют сложную структуру и обеспечивают реализа-
цию подпроцессов разного порядка, в том числе и ЛПССХ, состав-
ляющих в целом процесс жизнедеятельности.  

Опираясь на утверждение В. Т. Воронина, что любой процесс (в 
том числе и ЛПССХ – М. Ю.) необходимо рассматривать с двух точек 
зрения: как использование (потребление, поглощение) некоторых 
ресурсов (условий) в ходе его реализации; как источник, генератор 
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некоторых ресурсов (условий), необходимых для реализации других 
процессов [3], мы можем утверждать, что процесс ЛПССХ, с одной 
стороны, требует для своей реализации некоторых ресурсов, с другой 
стороны, может создавать своей реализацией ресурсы. Таким обра-
зом, по отношению к одному и тому же процессу можно выделить 
два различных уровня ресурсов. Для различения их статуса мы ис-
пользовали термины «базовые ресурсы» и «генерируемые или про-
цессуальные ресурсы». Базовыми мы называем ресурсы, находящие-
ся «на входе» определённого процесса, то есть те ресурсы, которые 
необходимы для осуществления, реализации процесса ЛПССХ. Ре-
сурсы, создаваемые при осуществлении данного процесса, мы назо-
вем генерируемыми, т. е. актуализирующиеся в процессе ЛПССХ. 

Выделение генерируемых (процессуальных), ресурсов, с одной 
стороны, открывает перспективу управления процессом ЛПССХ, а с 
другой, позволяет трактовать ресурсы как биполярное образование, 
когда одно и то же свойство, средство может актуализироваться, 
становиться фактором интенсификации ЛПССХ или, наоборот, фак-
тором, блокирующим данный процесс. 

Различные подсистемы индивидуальных ресурсов личности 
студента-хореографа могут являться базовыми для одних процессов, 
и генерируемыми – для других. Это зависит от тех специфических 
отношений, которые складываются в процессе взаимодействия лич-
ности и среды. Мобилизуя индивидуальные ресурсы по акмеологи-
ческой траектории, человек оказывает развивающее воздействие, 
как на самого себя, так и на социум, и эти два процесса взаимосвя-
заны и взаимно влияют друг на друга. Фактор «отношения», кото-
рый оформляется в качестве ресурсов в процессе взаимодействия 
личности и среды, отражает в своём содержании мотивационные, 
рефлексивные и поведенческие аспекты осознанной целенаправ-
ленной активности личности.  

Анализ различных точек зрения на категории «интеграция» и 
«ресурсы» позволяет увидеть, что каждый из данных феноменов 
может рассматриваться как явление (процесс), как состояние, как 
условие, как средство функционального существования и как ре-
зультат развития чего-то (в нашем случае ЛПССХ). Интегративный 
подход, в основе которого лежит интеграция целей, содержания, 
форм и методов обучения, видов деятельности, знаний, умений, ка-
честв и свойств личности студента-хореографа, обеспечивает в усло-
виях образовательной среды важное единство (целостность) связей 
и взаимосвязей между разнородными и независимыми явлениями и 
процессами, способствует выявлению интегративных, инвариант-
ных системных связей и качественных характеристик ЛПССХ. 

Ресурсный подход – определяет выбор и использование инди-
видуальных и социально-средовых ресурсов личности как внутрен-
них и внешних возможностей ЛПССХ, воспринимаемых и использу-
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емых в качестве средств интенсификации данного процесса. С одной 
стороны, он направлен на существенное расширение возможностей 
разных уровней содержания ресурсов ЛПССХ, с другой стороны – на 
активизацию возможностей выбора личностью жизненного пути и 
саморазвития.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что данные 
подходы имеют «точки соприкосновения» и могут продуктивно до-
полнить друг друга.  

Поэтому мы считаем, что объединение данных подходов в од-
ном– интегративно-ресурсном, может существенно ослабить проявле-
ние односторонности синтезируемых подходов получить новые факты 
и обобщения, связанные с реализацией поставленной проблемы. 

Таким образом, руководствуясь ведущей идеей исследования о 
многомерной целостности человека и неразрывной диалектической 
связанности личностного и профессионального становления, его 
процесса и результата, в нашем исследовании ИР-подход представ-
ляет собой совокупность принципов и вытекающих из них органи-
зационно-педагогических способов деятельности, которые позво-
ляют рассматривать личностно-профессиональное становление сту-
дента-хореографа, как открытую самоорганизующуюся систему. 
Данная система интегрирует внешние средовые и внутренние инди-
видуальные ресурсы личности, обусловливающие интенсификацию 
данного процесса в вузе. 

Использование ИР-подхода как методологической ориентации 
ЛПССХ обеспечивает успех и результативность данного процесса то-
гда, когда теоретически обоснованы и практически задействованы все 
его внутренние структурные стороны (элементы) с учётом реальных 
условий профессиональной подготовки студента-хореографа в вузе.  
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Summary. This paper is devoted to consideration of modern technologies of 
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Динамичное развитие научно-технологического комплекса 
Российской Федерации осуществляется за счёт инновационных 
структур – технопарков. Их деятельность позволяет высококвалифи-
цированным специалистам успешно реализовать инновационные 
проекты в различных областях науки. В. В. Путин на заседании Сове-
та по науке и образованию особо отметил, что «наша общая задача – 
в том, чтобы последовательно, используя лучший отечественный и 
мировой опыт, сформировать в России научно-образовательную сре-
ду, отвечающую требованиям сегодняшнего дня, стратегическим 
приоритетам развития Российской Федерации» [8]. 

Подготовка специалистов соответствующего качества является 
приоритетной задачей учреждений высшего профессионального об-
разования. А. П. Лиферов отмечает, что «к началу XXI века числен-
ность лиц с высшим образованием оценивалась во всём мире при-
мерно в 240 миллионов человек» [3, с. 4]. Определяющим значением 
«для эффективности национальной системы научных исследований 
имеют такие факторы, как масштаб исследовательской деятельности, 
общая организация и структура системы, её мобильность» [2, с. 8]. 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федера-
ции» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) в ст.13, «Общие требова-
ния к реализации образовательных программ», в пункте 2 отмечает-
ся возможность использования «при реализации образовательных 
программ различных образовательных технологий, в том числе ди-
станционных образовательных технологий, электронное обучение». 
Применение таких технологий обусловливает информационную и 
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практическую мобильность, очень необходимую в наши дни и осно-
ванную на изучении иностранного языка. 

Исследуя практическую цель иноязычного обучения в вузе, 
Н. Н. Сергеева и А. Ю. Симонова приходят к выводу, что она заклю-
чается «в приобретении студентами коммуникативной компетенции, 
уровень которой позволяет использовать иностранный язык практи-
чески, в профессиональной деятельности, и для дальнейшего само-
образования как «средство повышения профессиональной компе-
тентности и личностно-профессионального развития студентов». Так 
утверждали П. И. Образцов и О. Ю. Иванова. Кроме того, обучение 
иностранному языку в неязыковом вузе позволяет расширить круго-
зор студентов, повысить их общий культурный и образовательный 
уровень, а также формировать готовность специалистов содейство-
вать налаживанию межкультурных и научных связей, представлять 
свою страну на международных конференциях, относиться с уваже-
нием к духовным ценностям других стран и народов [4, с. 105]. 

Решению этой задачи в вузах способствует разработка специ-
альных курсов по иностранному языку. На основе применения но-
вейших образовательных технологий, автором разработан Дистан-
ционный курс по английскому языку для студентов-фармацевтов, 
апробация которого активно ведётся с 2010 года. Курс состоит из 
трёх частей – теоретической, практической и терминологической. 
Создан он в оболочке Moodle. Теоретическая и практическая части 
содержат основы грамматики английского языка – «Грамматиче-
ский комментарий» и «Practical Course» соответственно. Термино-
логический блок включает аутентичные и частично адаптирован-
ные тексты, самостоятельные работы, тесты, а также ссылки на сете-
вые ресурсы научных медицинских, химических и фармацевтиче-
ских сайтов на английском и русском языках, газет, журналов и 
публикаций. Часть ресурсов постоянно обновляется материалами, 
рассказывающими о современных разработках фармацевтической 
индустрии в России и за рубежом, а также о новинках биотехноло-
гических кластеров Российских технопарков. Студенты активно ис-
пользуют новые знания и информацию, полученные из указанного 
Курса для реферирования, участия в конференциях, Днях науки, со-
здании презентаций, написания курсовых работ по профильным 
предметам общехимической и фармацевтической тематики на тре-
тьем и четвёртом годах обучения. 

Дистанционный курс по английскому языку для студентов-
фармацевтов разработан с учётом трёхуровневой системы (Elemen-
tary, Intermediate, Upper-Intermediate), включает большой объём ре-
сурсов для аудирования, говорения и чтения. На этом этапе лекси-
ческие навыки имеют первостепенное значение. А. Н. Шамов опре-
деляет взаимосвязанное обучение лексическим навыкам устной ре-
чи и чтения, как «обучение, при котором в структуре разных видов 
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лексических навыков осуществляется взаимное влияние навыков 
продуктивного и рецептивного характера друг на друга и обеспечи-
вается их включение в умения понимать иноязычную речь на слух, 
реализовать с их помощью коммуникативные намерения в говоре-
нии и уметь извлекать, в зависимости от поставленной цели, смыс-
ловую информацию из читаемых текстов» [5]. 

Работа студентов в Дистанционном курсе, благодаря применя-
емым в нём современным технологиям, способствует формирова-
нию профессиональной идентичности студентов в группе при on-
line и off-line коммуникации. По результатам исследований Арана 
Стиббе, рассматривающего идентичность в различных дискурсах, 
«идентичность формируется с помощью особой терминологии, диа-
лектов, визуальных изображений и т. п. 

Дискурсы – не просто способы говорить или писать об окру-
жающем мире. На более глубоком уровне они кодируют способы 
восприятия, понимания и моделирования мира» [6]. Подготовка 
студента – будущего специалиста технопарка проводится с приме-
нением метода кейсов, моделирующих ситуации, характерные в 
профессиональном дискурсе в этой инновационной сфере. 

Для успешного применения современных технологий в обуче-
нии иностранному языку студентов – будущих специалистов био-
технологического кластера технопарка, необходимо проводить мо-
ниторинг знаний, умений, навыков и приобретённых с помощью 
универсальных учебных действий с профессиональной направлен-
ностью, компетенций. Так, О. Н. Аллин и Н. И. Сальникова говорят 
о системе самооценки специалистом своей готовности на субъектив-
ном уровне. Эта система включает оценку образа себя как професси-
онала, степень удовлетворённости своей подготовкой и то, что сту-
дент делает для того, «чтобы повысить свой уровень готовности, то 
есть насколько способен регулировать собственную жизнедеятель-
ность» с помощью листа самооценки [1]. В качестве важного допол-
нения к такому листу самооценки успешно зарекомендовал себя Ев-
ропейский языковой портфель, разработанный на основе Европей-
ской системы уровней владения иностранным языком [7]. 

Таким образом, исследование, проводимое в Новосибирском гос-
ударственном педагогическом университете, подтверждает значимость 
профессиональной подготовки студентов в процессе обучения ино-
странному языку для развития современных технологий подготовки 
будущих специалистов биотехнологического кластера технопарка. 
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Summary. The theoretical researches results of interrelation of such concepts 
as «psychological readiness for professional activity», «professional self-realization», 
«professional competence» are given in the article. 

Key words: professional self-realization; the psychological readiness; profes-
sional competence. 

 
Современный рынок труда характеризуется высокой потребно-

стью в технических специалистах, но при этом он во многом стихиен 
и не имеет сбалансированного характера. В этой связи будущее мо-
лодых инженеров зачастую оказывается неопределённым. Получе-
ние высшего технического образования сегодня не гарантирует вы-
пускникам успешного трудоустройства. Поэтому студенты-
выпускники вузов для повышения своей конкурентоспособности на 
рынке труда должны обладать не только высоким уровнем профес-
сиональной подготовки, как теоретической, так и практической, но 
и социальной активностью, коммуникативными и организаторски-
ми способностями, мобильностью, стремлением к самообразованию 
и самосовершенствованию, инициативой и творческим потенциа-
лом, которые должны быть сформированы в процессе обучения в 
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вузе. Следовательно, современная вузовская подготовка специали-
ста должна сочетать в себе не только профессиональную, но и пси-
хологическую подготовку.  

Необходимо также отметить тот факт, что новые социально-
экономические условия существенно усложняют профессиональную 
деятельность инженера в производственной сфере. Так, современная 
профессиональная деятельность инженера характеризуется чрезвы-
чайно высокой ответственностью, так как от своевременности, точно-
сти, безошибочности и эффективности действий специалиста в зна-
чительной степени зависит качество работы всей системы, сохран-
ность оборудования, продуктов труда, транспортных средств и жизни 
человека [1]. Таким образом, профессиональная деятельность инже-
нера актуализирует внутренние психологические ресурсы субъекта 
труда для эффективного выполнения поставленных задач. Устойчи-
вость, стабильность и качество профессиональной деятельности обу-
словливаются психологической готовностью специалиста. Подчерк-
нём, что подготовка профессионала начинается с вуза.  

Обучение в вузе – один из начальных этапов формирования и 
становления человека как субъекта будущей профессиональной дея-
тельности. Студенческий период в рамках концепции профессио-
нального развития личности рассматривается не только как период 
адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональ-
ной деятельности, но и как этап профессионального самопознания, 
самоопределения, поиска путей реализации в будущей профессии 
своих возможностей [4]. Именно этот период является наиболее 
сензитивным для заложения фундамента будущей профессиональ-
ной самореализации. Задача вуза заключается в подготовке вы-
пускника к профессиональной самореализации в будущем, что тре-
бует разработки и применения специального комплекса средств и 
методов, стимулирующих этот процесс.  

Сегодня многие исследователи отмечают профессиональную 
сферу как ведущую в самореализации личности (Б. Г. Ананьев, 
Л. И. Божович, А. Н. Кимберг, Л. А. Корыстылева, А. Н. Леонтьев, 
С. Л. Рубинштейн, В. И. Слободчиков, В. Д. Шадриков и др.). По мне-
нию А. К. Марковой, значимым фактором личностного саморазвития 
является профессионализация. Именно профессия – источник суще-
ствования и средство личностной самореализации человека [2, 6, 8]. 

Самореализация личности в профессии предполагает удовле-
творённость личности собственным самоосуществлением. Самореа-
лизация в профессии включает деятельностную и личностную со-
ставляющие. Деятельностная самореализация рассматривается че-
рез субъективную удовлетворённость своими достижениями. Лич-
ностная самореализация оценивается по степени удовлетворённости 
от самоосуществления. Е. В. Киенко и И. С. Морозова отмечают, что 
самореализующийся человек в выбранной профессии способен до-
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стигать некоего качественно более высокого уровня профессиональ-
ной успешности, в отличие от того работника, которого можно счи-
тать успешным по всем необходимым формальным признакам.  

Инженер, долго работающий на производстве, чётко представ-
ляющий особенности инженерной деятельности, у которого наблю-
дается экстериоризация опыта и его последующее воплощение в 
профессиональные достижения, характеризуется профессиональной 
самореализацией. У студента технического вуза ещё только форми-
руется ясное видение своей специальности. Таким образом, студент 
в вузе не может осуществлять профессиональную самореализацию, 
у него развивается только готовность к ней.  

Анализ теоретических источников [2; 4; 5] позволил выделить 
следующие особенности взаимосвязи психологической готовности 
будущих инженеров к профессиональной деятельности и стремле-
ния к самореализации: 

– во-первых, психологическая готовность связана с осознанием 
личностью своих собственных потребностей. В структуре психологи-
ческой готовности многими исследователями выделяется мотиваци-
онный компонент, выражающий в отношении к инженерной дея-
тельности, потребности успешно выполнить поставленную задачу, 
стремлении добиться успеха и показать себя с лучшей стороны. По-
этому студент, проявляющий стойкое желание работать по выбран-
ной специальности, имеющий устойчивый интерес к профессии ин-
женера, обладает необходимым условием к будущей профессиональ-
ной самореализации в выбранной отрасли. Но мотивационные со-
ставляющие психологической готовности не всегда являются доста-
точными для будущей самореализации в профессии. Важна осмыс-
ленность человеком этой деятельности. Осмысленность как сформи-
рованное глубокое смысловое отношение к деятельности порождает 
настроенность человека на выполнение деятельности, положитель-
ное эмоциональное отношение к деятельности, обусловливая эффек-
тивное формирование компонентов психологической готовности, ко-
торая во многом определяет эффективность деятельности [7]. 

– во-вторых, психологическая готовность выражается в целе-
направленной активности личности. Данная особенность проявля-
ется в операционально-деятельностном компоненте психологиче-
ской готовности. Только студент, владеющий способами и приёмами 
будущей профессиональной деятельности, а также способностью 
анализировать свои успехи и неудачи в решении технических задач, 
обладает стремлением к самореализации в выбранной профессии.  

– в-третьих, психологическая готовность оказывает влияние 
на формирование оптимальной работоспособности человека, про-
дуктивность деятельности, в целом, является предпосылкой для 
успешной деятельности. Регуляция своего состояния, умение пред-
видеть, предвосхищать ход деятельности, способность быстро пере-
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ходить от ожидания к действию, умения принимать решения и дру-
гие инварианты являются необходимыми условиями эффективной 
готовности. Считаем, что студент с высоким уровнем самоконтроля, 
эмоциональной устойчивостью, умением управлять собой уже обла-
дает предпосылками к профессиональной самореализации.  

– в-четвёртых, сформированная психологическая готовность 
является необходимым ресурсом для самореализации в будущей 
профессиональной деятельности. Студент-выпускник с высоким 
уровнем психологической готовности к профессиональной деятель-
ности, на наш взгляд, обладает высоким потенциалом к карьерному 
росту. Поскольку разделяя взгляды Д. И. Ладанова [3], мы понима-
ем карьеру не только как продвижение по карьерным лестницам, но 
и как процесс реализации человеком себя, своих возможностей в 
условиях профессиональной деятельности.  

Таким образом, отметим, что профессиональная самореализа-
ция личности на этапе обучения в вузе проявляется в готовности 
выпускника к будущей профессиональной деятельности. Соотнося 
стадии профессионального становления личности [6], можно выде-
лить следующую трансформацию категорий от готовности к про-
фессиональному выбору к профессиональной самореализации через 
профессиональную компетентность. 

Первая стадия профессионального становления личности 
связана с зарождением и формированием профессиональных наме-
рений под влиянием общего развития личности и первоначальной 
ориентировки в различных сферах трудовой деятельности, в мире 
труда и мире профессий. На данной стадии профессионального ста-
новления личности формируется готовность к профессиональному 
выбору. Понятие «готовность к профессиональному выбору» иссле-
дователями понимается, как свойство личности, предполагающее 
наличие у субъекта образа профессионального плана и постоянной 
направленности сознания на его выполнение.  

Вторая стадия – это период профессионального обучения и 
воспитания, то есть целенаправленной подготовки по избранной 
профессиональной деятельности. Данная стадия совпадает с перио-
дом обучения в вузе. Так, к окончанию вуза у студента формируется 
долговременная психологическая готовность к профессиональной 
деятельности через психологическую готовность к учебно-
профессиональной деятельности, и готовность к профессионально-
му самоопределению в рамках специализации.  

Третья стадия – активное вхождение в профессиональную 
среду, отражающее переход учащегося к новому типу деятельно-
сти – к профессиональному труду в разных его формах в условиях 
реального производства, выполнение служебных обязанностей. На 
третьей стадии становления профессионала целесообразно рассмат-
ривать не готовность, а компетентность в области решения профес-
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сиональных задач. Особенность компетентности выступает то, что 
она проявляется в деятельности, мера успешности и эффективности, 
которой служит показателем компетентности специалиста.  

В. И. Байденко, В. А. Болотов, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
А. В. Мудрик, A. M. Новиков, В. В. Сериков, В. Д. Шадриков, 
С. Е. Шишов, А. В. Хуторский и др., определяющие компетентность, 
акцентируют внимание на наличии у субъекта опыта применения 
своих знаний и умений на практике. Такой опыт у выпускника вуза 
остаётся крайне ограниченными. Поэтому готовность выступает в 
качестве родового понятия по отношению к компетентности, кото-
рая обусловлена социально-профессиональным опытом человека 
(А. А. Деркач). 

Четвёртая стадия предполагает полную или частичную реа-
лизацию профессиональных устремлений и возможностей личности в 
самостоятельном труде. В рамках данной стадии наблюдается самоак-
туализация и самореализация личностного потенциала в профессии. 

Таким образом, психологическая готовность является одной из 
причин деятельностной успешности человека в определённый мо-
мент времени. Без сформированной психологической готовности к 
профессиональной деятельности невозможна дальнейшая самореа-
лизация в профессии.  
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О СТРУКТУРЕ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ 
В СИСТЕМЕ СПО 

 
В. И. Тищенко 

Апшеронский лесхоз-техникум, 
г. Апшеронск, Краснодарский край, Россия 

 
Summary. The critical analysis of two structures  of the students` practice 

ordered by the State educational standard of the 2nd generation and the Federal  
state educational standard of the 3rd generation and the relevant Regulations on 
practice is carried out in the article. From the point of view of semantics – linguistics 
and  logic section studying the value of language units, -  the more exact terminology 
is given in the educational standard of the 3rd generation and the Regulations on 
practice for the students mastering the main professional programs of secondary pro-
fessional education. 

Key words: practices; standard; instruction. 

 
С 2010 года в России идёт реализация основных образователь-

ных программ по Федеральным государственным образовательным 
стандартам среднего профессионального образования третьего поко-
ления (далее ФГОС-3), в которых содержатся общие требования к ос-
новным образовательным программам по направлениям подготовки, 
определена новая терминология, сформулированы определения. 

ФГОС-3 чётко определили требования к структуре основной 
профессиональной образовательной программы среднего профес-
сионального образования (ОПОП СПО). В профессиональном цикле 
ОПОП СПО предусматривается профессиональное обучение студен-
тов ССУЗ на учебной и производственной практиках 1 . 

Положением об учебной и производственной практике студен-
тов (курсантов), осваивающих основные образовательные програм-
мы среднего профессионального образования 4 , определено, что в 
системе СПО по всем специальностям проводятся два вида практик: 
учебная и производственная (рис.1).  

Производственная практика включает в себя два этапа (рис.1): 
– 1 этап – практика по профилю специальности; 
– 2 этап – практика преддипломная. 
Структура практики студентов в системе СПО (рис.1), опреде-

лённая новым Положением 4 , существенно отличается от структу-
ры профессиональной практики студентов образовательных учре-
ждений СПО, предписанной Положением о производственной 

(профессиональной) практике студентов, курсантов 3 , и государ-

ственным стандартом СПО 2-го поколения (далее ГОС-2) 2  (рис. 2), 
реализация которых завершится в 2014 году. 
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Рис. 1. Виды и этапы практики студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы СПО. (Основание: 

Приказ Минобразования и науки РФ от 26. 11. 2009 г. № 673) 
 

 
 

Рис. 2. Этапы (виды) производственной практики студентов ССУЗ 
России. (Основание: Приказ Минобразования России  

от 21. 07. 1999 г. № 1991) 
 

Производственное обучение как ведущая составляющая про-
фессионального образования в учебных заведениях СПО требует 
научного подхода к его организации и реализации. Это очень важ-
но, ибо без осознания сущности понятий характеризующих произ-
водственное обучение студентов в системе СПО невозможно вы-
страивать образовательный процесс, разрабатывать цели и задачи 
обучения, готовить специалистов в рамках новой компетентностной 
образовательной парадигмы. Исходя из этого, проведём анализ ло-
гики двух структур профессионального обучения студентов на прак-
тике, предписанных Положениями 3 и 4. 

С точки зрения семантики – раздела языкознания и логики, 
изучающей значение единиц языка, прежде всего слов, – более точ-
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ная терминология приведена в ФГОС-3 и Положении 4  , чем в 

ГОС-2 и Положении 3 . 

Положение о профессиональной практике студентов 3  изоби-
лует избытком определений по видам и этапам практик (табл. 1). Это, 
прежде всего, связано с неточным и логически необоснованным 
определением терминов по видам и этапам практики. Из табл. 1 сле-
дует, что для определения структуры производственного обучения 
студентов ССУЗ вполне достаточно первых четырёх терминов, кото-
рые используются в Положениях 3 и 4. Термины же под номерами 5–

9 имеются только в Положении 3 . Таким образом, в старом Поло-

жении 3  в 2 раза больше использовалось терминов, а сущность каж-
дого вида и этапа практики скрывалась за ненужным многословием. 
Классическая поэзия по этому поводу судила так: «Правилу следуй 
упорно: чтобы словам было тесно, а мыслям просторно» 
(Н. А. Некрасов), а философ и математик Рене Декарт ещё более ка-
тегорично по этому поводу говорил: «Давайте точные определения и 
избавите человечество от половины недоразумений». Здесь же 
наблюдалась противоположная картина. 

 

Таблица 1 
 

Сводная таблица 
применяемых терминов по практике студентов 

в системе СПО в образовательных стандартов 2 и 3 поколений 
 

№ 
п/п 

Терминология по видам 
и этапам практики сту-

дентов СПО 

Положение 
3  (ГОС-2) 

Положение 
4  (ФГОС-3) 

 1 Производственная  
практика 

+ + 

2  Учебная практика + + 
3 Практика по профилю  

специальности 
+ + 

4 Преддипломная практика + + 
5 Практика для приобрете-

ния первичных профессио-
нальных навыков и умений 

+ - 

6 Технологическая практика + - 
7 Стажировка + - 
8 Квалификационная прак-

тика 
+ - 

9 Профессиональная практи-
ка 

+ - 

 

Ещё один немаловажный факт. Положением 3  все виды 
практик студентов в системе СПО включались в термин «производ-
ственная практика». Ключевое слово «производственная» имеет ко-
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рень «производство», место, где идёт процесс создания материаль-
ных благ, производство продукции, товаров.  

А в ключевом слове «учебная» – слово «учёба», подразумевает 
учебное заведение. А это место, где идет процесс получения зна-
ний – учёба. Следовательно, понятие «учебная практика» не входит 
в состав понятия «производственной практики». Этот момент учтён 

в документах ФГОС-3 и Положении 4 . 
Казалось бы, что отмеченные неточности в применении тер-

минов в профессиональном цикле ОПОП СПО никоим образом не 
меняют содержания профессиональной практики студентов ССУЗ. 
Но это не так, ибо, как отмечал философ Сократ: «Точное логиче-
ское определение понятий – главнейшее условие истинного зна-

ния». В документах ФГОС-3 и Положении 4  этот принцип полно-
стью реализован и структура практики студентов в системе СПО 
имеет логически обоснованный вид (рис.1). 

Критический анализ документов ГОС-2 и ФГОС-3 по формиро-
ванию профессиональных компетенций выполнен исключительно 
для чёткого понимания структуры практики студентов ССУЗ в со-
временных условиях. 
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И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 
 

РОЛЬ МОТИВОВ В ПРОЦЕССЕ ФОРМИРОВАНИЯ 
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ СТУДЕНТОВ 
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Summary. One of the main conditions for the preparation of generalists, able 

to solve not only the financial, technical or organizational, and psychological prob-
lems – this property is a sufficient level of culture of professional communication. 
The ability to communicate is essential to successful completion of the process of so-
cialization of students in the university. 

The process of building a culture of communication students will be effective if 
it is based on the motives and needs of students. 

Key words: motive; professional communication; culture of communication. 

 
Одним из важнейших аспектов в процессе подготовки специа-

листов является формирование культуры профессионального обще-
ния. В ходе своей профессиональной деятельности будущий специа-
лист, потенциальный руководитель, решает не только чисто профес-
сиональные задачи по достижению каких-то хозяйственных резуль-
татов. Он должен быть компетентным и уверенным во взаимоотно-
шениях с коллегами, подчинёнными, руководством, знать и исполь-
зовать правила служебного этикета, уметь решать вопросы социаль-
ного характера, создать благоприятную психологическую атмосферу 
для достижения профессиональных результатов. Одно из главных 
условий подготовки специалистов широкого профиля, способных 
решать не только финансовые, технические или организационные, 
но и психологические задачи – владение достаточным уровнем 
культуры профессионального общения и культуры общения вообще. 

Умение общаться имеет большое значение в успешном про-
хождении процесса социализации студента в условиях университе-
та. Студент должен уметь строить отношения в группе, в общежи-
тии, на факультете, и дальше – в рабочем коллективе, знать сред-
ства и приёмы общения, стили общения, уметь осуществить их пра-
вильный выбор в зависимости от ситуации, уметь вырабатывать 
свой стиль. 

Процесс обучения будет эффективней, если он опирается на 
мотивы и запросы обучаемых, ведь овладевать знаниями и умения-
ми значительно легче и быстрее, когда есть потребность и желание 
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их получить. Соблюдение принципа учёта мотивов, запросов, воз-
можностей студентов и ориентации на них – одно из важнейших 
условий формирования культуры общения. Мотивы (от лат. 
movere – приводить в движение, толкать): 

1. Побуждения к деятельности, связанные с удовлетворением 
потребностей субъекта; 

2. Совокупность внешних или внутренних условий, вызыва-
ющих активность субъекта и определяющих её направленность; 

3. Побуждающий и определяющий выбор направленности 
деятельности предмет (материальный и идеальный), ради которого 
она осуществляется; 

4. Осознаваемая причина, лежащая в основе выбора действий 
и поступков личности. 

Развитие мотивов происходит через изменение и расширение 
круга деятельности, преобразующей предметную действительность 
(психологический словарь) [1]. 

«Совокупность стойких мотивов, имеющих определённую 
иерархию и выражающих направленность личности» [2, с. 184], со-
ставляет мотивационную сферу личности. Кроме мотивов в мотива-
ционную сферу человека входят потребности и цели. 

Потребность, по мнению Р. С. Немова, – это состояние нужды 
человека или животного в определённых условиях, которых им 
недостает для нормального существования, развития, и которое ак-
тивизирует организм, порождает его поведение, направленное на 
поиск того, что требуется [3]. 

Согласно Н. В. Бордовской и А. А. Реан, мотив может обладать: 
1) количественными характеристиками (по принципу «силь-

ный – слабый). 
2) качественными характеристиками (внутренние и внешние 

мотивы). Здесь имеется в виду отношение мотива к содержанию де-
ятельности. Если для личности деятельность значима сама по себе 
(например, удовлетворяется познавательная потребность в процессе 
учения), то перед нами внутренняя мотивация. Если же основной 
толчок к деятельности дают соображения социального престижа, 
зарплаты и т. д., то речь идёт о внешних мотивах» [2, с. 185]. 

Цель как мотивационный фактор – это конечный результат, на 
который направлена деятельность. 

В своей теории известный американский психолог А. Маслоу 
выделяет семь базовых потребностей личности: физиологические 
потребности, потребность в безопасности, потребность в принад-
лежности и любви, потребность в признании, потребность в позна-
нии и понимании, эстетические потребности, потребность в самоак-
туализации [4]. У студентов данные потребности являются актуаль-
ными. Реализации потребностей в принадлежности и любви, в при-
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знании, потребности в познании и понимании способствует умение 
общаться. 

При этом проблема общения, как показал наш опрос, наиболее 
ярко выражена на начальных курсах. Это связано с тем, что у сту-
дентов проходит процесс адаптации и уже чётко выявляются ком-
муникативные сложности. Не у всех студентов складываются друже-
ские отношения в группе, на факультете, в общежитии. Это сказы-
вается на психологическом состоянии студентов, на результатах 
учёбы. Ведь исследователями давно открыто, что в группах, где 
между студентами сложились дружеские отношения, основанные на 
взаимопонимании и взаимной поддержке, уровень успеваемости 
выше, чем в разобщённых группах. Студент начинает задумываться 
и понимать ценность умения общаться, заводить знакомства и т. д., 
тем более что эти умения ему обязательно пригодятся, когда он 
сменит студенческий коллектив на профессиональный. У него воз-
никает потребность эффективно и быстро налаживать общение со 
студентами, преподавателями, с товарищами в общежитии и т. п. 

Итак, мотив как потребность к овладению культурой общения 
на начальных курсах настолько высок, что студенты активно вклю-
чаются в изучение спецкурса «Культура общения».  

В последние десятилетия этой проблеме уделяется самое ак-
тивное внимание. Ей посвящено множество научных трудов и ис-
следований, так как владение культурой общения, знание правил, 
техники, стилей общения, умение сделать правильный выбор в за-
висимости от ситуации необходимы человеку на протяжении всей 
сознательной жизни.  

Программа разработанного нами спецкурса, посвящённого 
формированию культуры общего и профессионального общения бу-
дущего специалиста, рассчитана на 30 часов и имеет чёткую прак-
тическую направленность. В ходе спецкурса студенты обучаются 
теоретическим основам культуры общего и профессионального об-
щения, узнают о средствах и стилях общения. Они получают пред-
ставление об этике и этикете в профессиональном общении, узнают 
о причинах возникновения и путях разрешения конфликтов, овла-
девают умениями использования всех средств общения, правильно-
го отбора стиля, техник общения в зависимости от ситуации, вести 
устную и письменную речь в профессиональном общении.  

К критериям сформированности культуры общения мы отно-
сим: 

– контактность; 
– коммуникативная совместимость; 
– знание стилей общения; 
– знание средств общения; 
– знание условий успешности общения. 
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Контактность, по определению В. Н. Кунициной, 
Н. В. Казариновой, В. М. Погольши, «это способность вступать в 
психологический контакт, формировать в ходе взаимодействия до-
верительные отношения, основанные на согласии и взаимном при-
нятии; способность, обеспеченная владением навыками и умениями 
общения и саморегуляции, а также благоприятствующими контакту 
личностными свойствами» [4, с. 418]. Людям, обладающим этой 
коммуникативной способностью свойственны готовность к обще-
нию, к мобилизации всех знаний и умений для достижения контак-
та, открытость, умение оптимального отбора средств воздействия в 
зависимости от ситуации. 

Коммуникативная совместимость – одна из разновидностей 
совместимостей, основанная на общности взглядов, позиций, взаи-
мопонимании, адаптивности. Коммуникативно совместимые лю-
ди – открытые, неконфликтные, с высокой саморегуляцией, хорошо 
владеющие всеми средствами и техниками общения. 

Знание стилей общения является одним из важнейших усло-
вий успешности общения. Стиль общения – «это индивидуальная 
стабильная форма коммуникативного поведения человека, прояв-
ляющаяся в любых условиях взаимодействия – в деловых и личных 
отношениях, в руководстве, воспитательных беседах с детьми, в спо-
собах принятия и осуществления решений, в избираемых приёмах 
психологического влияния на людей, в методах разрешения меж-
личностных и деловых конфликтов» [4, с. 422]. 

Стили общения в процессе совместной деятельности, руковод-
ства коллективом разделяют на авторитарный, либеральный, демо-
кратический. 

Свободное владение всеми средствами общения является сле-
дующим критерием эффективности общения. Средства общения 
подразделяются на вербальные – это обмен информацией, данны-
ми, знаниями посредством слов и невербальные – то есть поведение 
во время процесса общения, эмоциональность, жестикуляция, ми-
мика, манеры, внешний облик. 

Таким образом, оснащение студентов педагогическими знани-
ями по культуре общения должно проводиться на начальных кур-
сах, когда у них формируется потребность в этих знаниях. Владение 
культурой общения позволяет студенту повысить свой статус, авто-
ритет, добиться успеха в социальной и профессиональной деятель-
ности, быть востребованным у товарищей. Конечным итогом данно-
го поведения является активная жизненная позиция, способность 
занять определённое положение в своём окружении (в группе, среди 
друзей, знакомых, в семье). 
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Начальный период обучения в вузе представляется нам важ-

ным этапом психологического освоения профессии. Во-первых, сту-
дент, будущий профессионал, впервые сталкивается с новой для се-
бя профессиональной субкультурой, видит и наблюдает образцы 
профессионально значимого поведения. Во-вторых, впервые реаль-
но соотносит имеющиеся возможности освоения профессиональной 
роли, предоставляемые профессионально-образовательной средой и 
свою готовность эти возможности принять и реализовать в учебной 
деятельности. В-третьих, он впервые достигает определённого ре-
зультата по отношению к тем целям, которые они ставит перед со-
бой, выбирая ту или иную профессиональную подготовку. Выделен-
ные особенности начального периода овладения профессией и 
определяют, с нашей точки зрения, психологические проблемы 
начального этапа освоения профессии в медицинском вузе.  

В качестве испытуемых выступали студенты первого курса ме-
дицинского вуза, обучающиеся специальности «лечебное дело», 
юноши (31 человек) и девушки (98 человек) в возрасте 17–19 лет. 
В качестве инструмента исследования использовалась анкета, вклю-
чающая четыре вопроса, построенные по принципу дополнения. 
Первый вопрос – «Я учусь в медицинском вузе, потому, что …» – 
был нацелен на выявление мотивов поступления в медицинский 
вуз. Второй вопрос – «Главное в профессиональной подготовке вра-
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ча ...» – позволял выявить представления студентов о сущности 
профессионального образования. Третий вопрос – «Самое трудное в 
профессиональной подготовке врача …» – должен был выявить за-
труднения, с которыми сталкиваются студенты на начальном этапе 
обучения. Четвёртый вопрос – «За время учёбы моё отношение к 
профессии…» – позволял выявить динамику отношения студентов к 
избранной профессии. 

Опрос проводился дважды: первый – через две недели после 
начала занятий на первом курсе, второй – за две недели до оконча-
ния занятий первого семестра. 

Контент-анализ позволил выделить четыре группы мотивов, 
детерминирующих поступление на обучение в медицинский уни-
верситет (см. табл. 1): мотивы внутренние – получение профессии, 
самореализации, внешние положительные – социальная востребо-
ванность профессии, внешние отрицательные – принуждение со 
стороны родителей. 

 

Таблица 1 
 

Мотивы поступления в медицинский университет 
 

Наименование мотива Юноши Девушки 
1 2 1 2 

Получение профессии 37,0 32,6 35,0 60,2 
Самореализация 25,2 25,9 30,9 17,0 
Социальная востребованность 18,5 3,7 18,5 9,1 
Внешние обстоятельства  11,9 11,9 15,6 17,7 

 

Примечание: 1 – начало семестра; 2 – окончание семестра. 

 
Как видим, на момент поступления в вуз и у юношей, и у деву-

шек преобладали мотивы внутренние, преобладающими они оказа-
лись и к окончанию первого семестра обучения. Кроме того, на 
начальном этапе обучения в ответах студентов значительно пред-
ставлен (почти у каждого пятого юноши и девушки) внешний поло-
жительный мотив социальной востребованности профессии. Вместе 
с тем в ответах и юношей (p<0,002), и девушек (p<0,005), судя по 
ответам, полученным к окончанию первого семестра, этот мотив до-
стоверно снизился. Полагаем, что это может быть связано с тем, что 
уже на начальных этапах обучения в вузе молодые люди сталкива-
ются с фактами низкого социального статуса профессии врача: не-
высокая зарплата, «обслуживающий» характер профессиональной 
деятельности. Подтверждением этому, как мы полагаем, служит 
снижение представленности в ответах девушек (p<0,003) такого 
внутреннего мотива, как самореализация в профессии.  

Второй вопрос был нацелен на выявление представлений сту-
дентов о главном в их профессиональном образовании. Контент-
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анализ (см. табл. 2) выявил в ответах студентов суждения двух пла-
нов – содержательного (получение практических навыков, теорети-
ческой подготовки, развития профессиональных качеств) и процес-
суального (профессиональная компетентность преподавателя, само-
дисциплина учебного труда). 

 

Таблица 2 
 

Представления студентов о главном  
в профессиональном образовании 

 

Показатели Юноши Девушки 
1 2 1 2 

Получение практических навы-
ков  

32,4 26,0 26,1 21,7 

Накопление теоретических зна-
ний 

27,0 30,0 27,8 20,7 

Развитие качеств личности 10,8 16,0 30,4 14,8 
Содержательные, всего 70,2 72,0 84,3 57,2 
Квалификация преподавателя 16,2 4,0 4,3 9,9 
Самодисциплина учебной дея-
тельности 

13,6 24,0 11,4 32,9 

Процессуальные, всего 29,8 28,0 15,7 42,8 
 

Примечание: 1 – начало семестра; 2 – окончание семестра. 

 
Как видим, у юношей и первый, и второй опрос выявил преоб-

ладание суждений содержательного плана (долее двух третей всех 
суждений). У девушек при первом опросе так же преобладают суж-
дения содержательного плана, тогда как второй опрос показывает 
значительное увеличение суждений процессуального плана, кото-
рые теперь составляют почти половину всех суждений (p<0,000). 
Иначе говоря, юноши-студенты полагают, что получение профес-
сии – это некий конечный результат, они, таким образом, ориенти-
руются на будущее. В начале обучения девушки так же ориентиру-
ются на будущее, однако уже к окончанию первого семестра получе-
ние профессии в их представлениях предстаёт как результат и про-
цесс его достижения. Таким образом, девушки связывают своё про-
фессиональное становление с ежедневным учебным трудом, что го-
ворит о более глубоком понимании сути профессионализации лич-
ности в вузе. Подтверждением этому служит и значительное досто-
верное увеличение суждений девушек о главном, как о самодисци-
плине учебного труда (p<0,000) в опросе окончания семестра.  

Третий вопрос был нацелен на выявление затруднений, возни-
кающих у студентов в процессе овладения профессией (см. табл. 3). 
Контент-анализ выявит четыре группы затруднений: объём учебной 
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нагрузки, личные проблемы, организация времени отдыха и учебы, 
отношений преподавателей. 

 

Таблица 3 
 

Затруднения студентов в процессе овладения профессией 
 

Показатели Юноши Девушки 
1 2 1 2 

Большой объём  
учебного материала 

44,4 48,1 36,7 53,9 

Решение личных проблем 22,2 37,0 19,3 10,1 
Распределение времени  
отдыха и труда 

25,9 11,1 35,7 32,5 

Отношение преподавателей 7,5 3,8 8,3 3,5 
 

Примечание: 1 – начало семестра; 2 – окончание семестра. 

 
Из таблицы видно, что в опросе начала семестра и юноши, и 

девушки наибольшие затруднения испытывали в связи с большим 
объёмом учебного материала – почти половина всех суждений. По 
окончании семестра ранговая структура затруднений фактически не 
изменилась. Однако в их объёме у юношей достоверно увеличились 
затруднения, связанные с решением личных, не связанных с учёбой, 
проблем (p<0,00). У девушек достоверно возрос объём затруднений, 
связанных с учебной нагрузкой (p<0,000), и достоверно снизились 
(p<0,003) затруднения, не связанные с учёбой (решение личных 
проблем), что, на наш взгляд, говорит о более глубоком (и, возмож-
но, более осознанном) включении девушек, нежели юношей, в 
учебный процесс к окончанию семестра. 

Как видим, перед нами две тактики овладения профессией: от-
дача себя учёбе у девушек и совмещение учёбы с «личной жизнью» 
у юношей.  

Динамика отношения к профессии представлена в табл. 4.  
 

Таблица 4 
 

Динамика отношения к профессии 
 

Показатели отношения 
 к будущей профессии 

Юноши Девушки 
1 2 1 2 

Отношение не изменилось 96,2 56,3 84,5 66,2 
Изменилось в сторону отверже-
ния 

3,8 18,5 10,3 6,9 

Изменилось в сторону большего 
принятия 

- 25,2 5,2 26,9 
 

Примечание: 1 – начало семестра; 2 – окончание семестра. 
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Данные таблицы позволяют говорить о том, что отношение 
студентов к своей будущей профессии на начальном этапе её освое-
ния показывает определённо выраженную динамику. У юношей от-
мечается движение от ясно выраженного принятия профессии к ам-
бивалентному отношению к ней, тогда как у девушек это движение 
от преобладающего положительного отношения к профессии к её 
ясно выраженному положительному принятию. Отмеченные тен-
денции, как мы полагаем, обусловлены разной степенью включён-
ности юношей и девушек в учебный процесс. Впрочем, это положе-
ние всё же требует дополнительной проверки. 

Итак, психологические проблемы начального этапа освоения 
профессии в медицинском вузе связаны с изменением отношения 
студентов к ней, что проявляется и в динамике мотивации профес-
сионального выбора, и в динамике представлений о профессии в 
целом, что только подчёркивает важность этапа профориентации 
как этапа освоения профессии. 

 
 

СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ СПОРТСМЕНОВ 
КАК ВНУТРЕННИЕ ФАКТОРЫ ИХ АДАПТАЦИИ 

К СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

М. А. Кузьмин 
Национальный минерально-сырьевой университет 

«Горный», г. Санкт-Петербург, Россия 
 

Summary. Relevance, theoretical and practical necessity of properties’ re-
search of the sportsmen’s identity as internal factors of adaptation to competitive ac-
tivity reveals in the article. 

Key words: psychological factors; personal qualities; adaptation; sports 
activity. 

 
Психологические факторы адаптированности к деятельности – 

это, прежде всего, адаптивно важные качества и характеристики мо-
тивации деятельности. Это положение согласуется с мнением 
Л. В. Куликова [5], который отмечает, что факторами психического 
состояния являются как потребности, так и возможности человека. 

Личностные качества играют роль ведущего регулятора адап-
тации [7]. По степени их выраженности можно прогнозировать ка-
чество адаптации к деятельности [1].  

Исследователи отмечают, что психическая адаптация человека 
определяется не только выраженностью тех или иных стабильных 
характеристик личности, а также особенностями структуры их вза-
имосвязей между собой [1, 8]. 

Как отмечалось выше, многие адаптивно важные качества 
личности формируются еще в детстве. А. А. Алдашева [1] поставила 
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интересный вопрос о выборе стратегии адаптации лицами с различ-
ным уровнем индивидуальной адаптивности. Необходимо помнить, 
что адаптивные возможности человека не безграничны [3], что сле-
дует учитывать при возникновении намерения повышать уровень 
требований к нему. 

В теории спорта на данный момент накопилось довольно мно-
го данных относительно психологической обусловленности различ-
ных характеристик адаптации спортсмена. Влияние качеств лично-
сти на предсоре6вновательные состояния, связанные с деятельно-
стью спортсмена, несомненно [4]. Также бесспорным является и 
факт влияния качеств личности на успешность спортивной деятель-
ности. Полученные данные не позволяют выявить какой-то общей 
картины, так как в каждом виде спорта обнаруживаются специфич-
ные связи между свойствами личности и характеристиками адапти-
рованности спортсменов.  

Если говорить в общем, то известно, что как на успешность 
спортивной деятельности, так и на состояния спортсменов перед 
стартом наиболее сильное влияние оказывают: свойства нервной 
системы; свойства темперамента; волевые качества, системообразу-
ющим из которых являются целеустремлённость.  

Кроме того, следует согласиться с А. Н. Николаевым [6] в том, 
что успешность адаптации спортсменов в эмоциогенно усложнён-
ных условиях деятельности зависит, прежде всего, от организации 
устойчивых психофизиологических и психологических особенно-
стей личности (свойств нервной системы и темперамента) и относи-
тельно устойчивых характеристик волевых качеств, мотивации и 
тенденций поведения. 

Однако только в единичных случаях устанавливалась связь 
свойств личности спортсменов и характеристик их спортивной дея-
тельности – в частности, физической работоспособности [2]. Прак-
тически не выявлены работы, в которых устанавливалась бы связь 
психологических свойств и показателей успешности спортивной де-
ятельности. Некоторые авторы говорят, что психологические харак-
теристики влияют на спортивный результат, но не уточняют, какие 
именно и как. Таким образом, вопрос о составе спортивно важных 
качеств личности спортсменов различных специализаций остаётся 
«открытым». 

Очевидно, что «психологический фактор» играет в спортив-
ном соревновании ведущую роль. Его значение особенно повышает-
ся, когда спортсмены соревнуется с равными по силам соперниками 
и выступают в ответственных соревнованиях, имеющих для них 
большое субъективное значение. Но это аксиоматичное утвержде-
ние до сих пор не наполнено конкретным научным содержанием. 

Всё это говорит о необходимости экспериментального иссле-
дования факторов психологической адаптации спортсменов раз-
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личных специализаций, в сравнительном плане. Возникла задача: 
определить роль внутренних психологических факторов (свойств 
личности) и провести сравнительный анализ в отношении различ-
ных видов спорта.  

Поскольку формирование личностных свойств осуществляется 
в деятельности, различные виды спорта неодинаково влияют на их 
уровень развития у спортсменов. Поэтому для разработки диффе-
ренцированного подхода к адаптации важно сравнить их выражен-
ность у представителей различных видов спорта. Выявление харак-
тера влияния личностных характеристик на адаптированность поз-
волит выявить те качества, которые играют наиболее существенную 
роль в адаптации спортсменов к соревнованиям. Определение вли-
яния личностных качеств на результативность соревновательной 
деятельности позволит выявить спортивно важные качества в каж-
дой группе видов спорта, сопоставить их с адаптивно важными и 
определить те психолого-педагогические средства, которые воздей-
ствуют на них, тем самым, повышая адаптированность спортсменов 
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Summary. This article observes socio-psychological criteria of professional 

development and analyses peculiarity of professional development in the sphere of 
HR management in Russia.  
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Понятие сферы профессиональной деятельности определяется 
как «специфическая область трудовой деятельности, выделенная из 
совокупности по общности предметов, орудий, технологий и резуль-
татов труда» (1). Управление персоналом как сфера профессиональ-
ной деятельности сформировалась на отечественном рынке труда 
сравнительно недавно. Её доперестроечными истоками могут слу-
жить кадровое делопроизводство и деятельность профсоюзных ор-
ганизаций. Профессия HR-специалиста своими корнями уходит 
в кадровые службы. Ещё несколько десятилетий назад сотрудники 
отдела кадров выполняли только рутинную работу (оформляли 
и вели документацию по найму, увольнению персонала и т. п.), то 
круг обязанностей современных HR-специалистов значительно ши-
ре. В настоящее время на их плечах лежит большая ответствен-
ность – помимо делопроизводства и администрирования кадров они 
отвечают за слаженную работу всего коллектива организации. HR-
специалист участвует в формировании кадровой политики компа-
нии, в разработке и внедрении в организацию системы обучения 
персонала (программы, тренинги). Он отвечает за мотивации со-
трудников, а также поддерживает здоровый психологический климат 
в коллективе. Кроме того, управление персоналом как сфера профес-
сионального развития и самореализации личности уникальна.  

Уникальность управления персоналом заключается в её со-
вершенно специфических особенностях по сравнению с другими 
сферами. Первая особенность заключается в том, что, находясь 
практически в самом начале своего развития, эта сфера объективно 
и субъективно приращивается за счёт богатейшего опыта субъектов 
профессионального труда: сам субъект, специалист управления пер-
соналом, развиваясь и функционируя в данной сфере, объективно 
расширяет границы практического опыта всей профессиональной 
сферы управления персоналом. Другой особенностью управления 
персоналом является её уникальная способность развиваться в соот-
ветствии и вместе с профессиональным развитием специалиста и 
профессионала. Направления деятельности в сфере управления 
персоналом могут приобретать формы, в которых есть возможности 
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для реализации всех способностей и талантов специалиста. К при-
меру, специалист по внутренним коммуникациям организации или 
корпоративной культуре может проявлять себя как психолог, тре-
нер, режиссёр или даже корреспондент или редактор корпоративно-
го издания. Ещё одной особенностью данной сферы является потен-
циальная широкая возможность для профессионального и карьер-
ного роста. Причём карьера может быть построена как в направле-
нии расширения функционала, так и изменения правого статуса: 
для многих компаний в наше время становится интересным обеспе-
чивать эту деятельность в сотрудничестве с компаниями, оказыва-
ющими аутсорсинговые услуги. И тогда HR выступает уже не наём-
ным служащим, а настоящим бизнес-партнёром. Развитие профес-
сиональной сферы управления персоналом проходит за счёт не 
только количественных, но и качественных изменений. Качествен-
ные изменения проявляются в том, что востребованность в специа-
листов неуклонно растёт. Даже с учётом экономического кризиса 
2008–2009 годов количество вакансий в сфере управления персо-
налом каждый год увеличивалось в среднем на 20 %. 

Качественные изменения выражены в расширении видов ва-
кансий: если в конце прошлого века были востребованы рекрутёры, 
специалисты по обучению персонала и директора, сегодня на рынке 
труда появляются вакансии специалистов по корпоративной куль-
туре, мотивации, по льготам и компенсациям, по внутренним ком-
муникациям, специалисты по оценке и аттестации персонала. По 
данным социологических исследований, проведённых с января по 
декабрь 2009 года: 

– количество вакансий специалистов по компенсациям и льго-
там выросло на 20 %.  

– специалистов в области обучения и развития персонала на 
13%. 

– специалистов в сфере рекрутмента на 8 %, 
– администрирования на 3 % 
– HR как бизнес-партнёров на 7 %.  
Изменился также и социологический портрет специалиста по 

управлению персоналом. По данным кадрового агентства Superjob , 
сегодня это молодой, творческий, активный человек в возрасте от 
20 до 30 лет, с высшим, как правило, психологическим образовани-
ем и, что немаловажно, опытом работы. Важными показателями 
профессиональной сферы как развивающейся и актуальной являют-
ся индекс востребованности и индекс напряжённости. Индекс вос-
требованности характеризует отношение количества заявок на ва-
кансию к количеству откликов на неё. Оптимальным показателем 
считается 1 к 3. Именно такое соотношение указывает, с одной сто-
роны, на востребованность профессии, а, с другой – на наличие для 
этой вакансии действительно квалифицированных сотрудников. 
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В 2012 году индекс востребованности в управлении персоналом со-
ставил 3,2. Индекс напряжённости характеризует отношение коли-
чества заявок на вакансию к количеству откликов от безработных 
соискателей. В сфере управления персоналом индекс напряжённо-
сти в 2012 году составил в среднем 2,2. Это свидетельствует о том, 
что для большинства соискателей вакансии HR -специалиста есть 
возможность найти вакансию, требующую более высокого уровня 
компетенций, самореализации, заработной платы, возможности по-
строения карьерного роста за счёт расширения и углубления функ-
ционала. На рынке труда растёт востребованность специалиста по 
управлению персоналом, профессия становится престижной и вос-
требованной. В 2012 году вакансии HR-директора впервые вошли в 
лист самых востребованных и высокооплачивамых вакансий года.  

Исторически профессиональная сфера управления персоналом 
возникла в начале 90-х годов, вместе с приходом на наш рынок за-
рубежных компаний, обладающих опытом и знаниями в данной 
сфере. Первые специалисты в эти компании были приглашены из-
за рубежа. Однако уже в конце 90-х годов появились научные и 
практические основания для развития этой сферы и необходимости 
иностранного бизнеса приспосабливаться к реалиям России. В ком-
паниях стали более успешны российские специалисты. На этом эта-
пе основной и очень важной функцией управления персоналом яв-
ляется оперативное закрытие возникающих в компании вакансий. 
Основная доля заявок в сфере управления персоналом в это время 
так или иначе связана с рекрутментом. Но уже к концу этого этапа в 
бизнесе появляется острая необходимость в управлении знаниями. 
Управлять знаниями – это значит не только проводить тренинги, 
заказывая их у внешних провайдеров, но и накапливать и приумно-
жать их. На рынке труда в это время появляется вакансии бизнес-
тренеров, специалистов по обучению, руководителей учебных цен-
тров. Именно в это время знания становятся нематериальным капи-
талом компаний. Второй этап в развитии управления персоналом 
обозначается потребностью компаний в рационализации деятель-
ности: бизнесу необходимы не только квалифицированные специа-
листы, но и хорошо мотивированные. И тогда управление персона-
лом берёт на себя функции разработки и применения современных 
основ материального стимулирования, использования нематери-
альных средств мотивации. В это время должности специалистов по 
управлению персоналом во многих случаях закрываются экономи-
стами и социологами. К концу 90-х годов в сфере управления персо-
налом появляются кадровые агентства, осуществляющие первич-
ный подбор персонала. Важным моментом в развитии управления 
персоналом как профессиональной сферы является формирование 
профессиональных сообществ, объединяющих HR-специалистов. 
Также на рынке образовательных услуг формируется пакет образова-
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тельных программ дополнительного образования по подготовке HR. 
Вместе с развитием бизнеса в России в начале двадцать первого века, 
развивается и сфера управления персоналом, корректируются и 
формируются требования к знаниям, умениям и навыкам специали-
ста. В это время, важной стороной деятельности становится психоло-
гическая помощь в профессиональном развитии построении карье-
ры. И, тогда ещё одной сферой деятельности становится коучинг.  

К 2010 году в российском бизнесе появляются коммерческие 
организации с довольно высоким уровнем развития. Это уже доста-
точно большие, дифференцированные организации, имеющие 
сложные, разветвлённые структуры. Возникающая у них необходи-
мость оптимизации структур также входит в компетенции специа-
листа сферы управления персоналом. В ответ на этот спрос в России 
формируется рынок бизнес-консалтинговых и исследовательских 
услуг. Наиболее востребованные услуги – диагностика уровня кор-
поративной культуры, удовлетворённости трудом, лояльности пер-
сонала, оптимизации организационной структуры, построения си-
стемы управления человеческими ресурсами, оценке и аттестации 
персонала и многие другие. Бизнес требует от HR совершенно новых 
знаний, умений, навыков, а также стратегического мышления. 

В связи с этим, появляется необходимость в разработке модели 
компетентности менеджера по управлению персоналом. В 2009 году 
Национальным союзом кадровиков была разработана модель ком-
петенций специалиста в сфере управления персоналом. Данная мо-
дель имеет трёхуровневую структуру. Первый уровень называется 
оперативным и соответствует компетентности таких должностей, 
как кадровый делопроизводитель, начальник отдела кадров. Второй 
уровень модели компетенций называется оперативным и соответ-
ствует должностям менеджер по подбору персонала, руководитель 
отдела обучения, специалист по льготам и компенсациям и другим. 
Третий уровень модели носит название стратегическиого. Специа-
листы этого уровня могут претендовать на должности директора по 
управлению персоналом. С июля 2009 года в НСК действует Систе-
ма добровольной сертификации специалистов в области кадрового 
менеджмента, разработанная Национальным союзом кадровиков.  

Высокий уровень знаний, которые признаны профессиональ-
ным сообществом необходимыми для деятельности в сфере управ-
ления персоналом и трудовых отношений, удостоверяется сертифи-
катом. Эта деятельность НСК и других профессиональных сооб-
ществ эффективно влияет на качество услуг в сфере управления 
персоналом и на развитие самой профессии и потенциально моти-
вирует к профессиональному развитию.  

В 2009 году впервые Минобрнауки был утверждён ФГОС по 
направлению подготовки «Управление персоналом», разработанный 
Государственным университетом управления. Важной проблемой 
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для развития профессиональной сферы управления персоналом яв-
ляется то, что эти Федеральный государственный стандарт по 
направлению подготовки «Управление персоналом», характеризую-
щий систему подготовки высшего профессионального образования, и 
стандарты профессии, разработанные НСК благодаря опыту практи-
ков , во многом не соответствуют друг другу. Таким образом, можно 
констатировать тот факт, что профессиональные требования к зна-
ниям, умениям, навыкам, личности специалиста сферы управления 
персоналом не соответствуют содержанию подготовки в условиях 
высшего образования. Актуальной, современной и востребованной 
формой подготовки специалиста является дополнительное образова-
ние: от мастер-классов по отдельным темам, повышения квалифика-
ции до объёмных, целостных программ переподготовки. Необходима 
тщательная скрупулёзная работа по формированию нового стандарта 
высшего профессионального образования в сфере управления персо-
налом в соответствии с потребностями, спросом и особенностями 
развития бизнеса в России. Практика показывает, что сегодня в про-
фессиональной сфере Управление персоналом можно говорить о 4-х 
функциональных ролях специалистов: HR-эксперт осуществляет 
оценку, подбор персонала. HR-педагог содействует накоплению и 
умножению знаний компании, организует или проводит обучение, 
подготовку, повышение квалификации персонала, в том числе тре-
нинги. HR-исследователь организует исследовательские проекты. 
HR-администратор занимается кадровым документооборотом.  

Несколько лет назад в нашем институте была разработана и реа-
лизуется годичная программа переподготовки для специалистов по 
управлению персоналом «Организационная психология и управления 
персоналом». В соответствии с концепцией программа включает в се-
бя три блока дисциплин. Первый блок дисциплин направлен на фор-
мирование компетентности специалиста по психологическому кон-
сультированию в сфере профессионального развития. В него входят 
такие дисциплины, как «Психология профессиональной деятельно-
сти», «Психологическая работа с профессиональными деструкция-
ми», «Профессионально-психологическое консультирование». Имен-
но эти дисциплины дают возможность понимания сотрудника как 
субъекта профессиональной деятельности, видения и понимания про-
цесса профессионального развития, гуманистическое отношение к со-
труднику с позиций ответственности и человеколюбия. 

Второй блок дисциплин полностью соответствует компетент-
ностям в сфере управления персоналом «Психология отбора и адап-
тации персонала», «Современные подходы к мотивации персона-
ла», «Психологические основы аттестации и оценки персонала», 
«Основы бизнес-тренинга», «Командообразование», «Основы тайм-
менеджмента», «Современные подходы к обучению персонала».  
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Третий блок дисциплин направлен на формирование у слуша-
телей компетентности стратегического уровня. В него включены 
дисциплины «Организационная психология», «Организационная 
диагностика», «Организационная культура и внутренний PR», «Ин-
новационные процессы и развитие организации». Обучение на про-
грамме «Организационная психология и управление персоналом» 
даѐт возможность логически «пройти» и «прожить» вместе с наши-
ми преподавателями все уровни модели компетенций: от оператив-
ного до стратегического. Программа реализуется в форме бизнес-
тренингов и проходит в выходные дни. По итогам обучения на про-
грамме обеспечена возможность трудоустройства. 

Таким образом, развитие профессиональной сферы управле-
ния персоналом, по нашему мнению, требует решения следующих 
задач. Во первых, это поиск научных основ для действительно науч-
ного обоснования деятельности специалиста. Во вторых, разработка 
психо- и профессиограмм специалиста в сфере управления персона-
лом. В третьих, разработка контента высшего профессионального и 
дополнительного образования в сфере управления персоналом.  
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ОБРАЗ УСПЕШНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ 

В ПРЕДСТАВЛЕНИЯХ КОМАНДИРОВ  
ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО ЗВЕНА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА  
 

М. Г. Алексеева 
Дальневосточный государственный университет  

путей сообщения, г. Хабаровск, Россия 
 

Summary. An image of the successful head in the railway transport com-
manders` opinion is considered in this article. It is not only the image of the success-
ful head, but also comparison of these images in groups of the top and average man-
agement is made, conclusions about those qualities of the head which determine his 
success in professional activity are made.  

Key words: image; success; head, professional activity; representations; se-
mantics; the top management; average link. 

 
Изучение успешности профессиональной деятельности руко-

водителя железнодорожного транспорта остаётся актуальным 
направлением в науке (Т. В. Грязнова, Е. А. Зиброва, А. К. Макси-
мов, Я. В. Примаченко и др.). В стратегию развития железнодорож-
ного транспорта РФ до 2030 года одной из важных задач включено 
развитие человеческих ресурсов, где ведущая роль принадлежит 
грамотному, высокоэффективному управленческому корпусу. 

В психологических исследованиях подчёркивается, что успеш-
ность руководителя определяется развитием его не только как про-
фессионала, но и реализацией его как личности, как субъекта про-
фессиональной деятельности. Со стороны исследователей даются 
заключения об эффективных и неэффективных качествах руководи-
телей, но столь же необходимо посмотреть на проблему успешного 
руководства глазами самого субъекта труда. Поэтому в своём иссле-
довании мы постарались уделить внимание изучению образа 
успешности у руководителей, о том, какие качества наиболее цени-
мы и важны в данном виде деятельности. Также мы сравнивали се-
мантическую близость представлений у руководителей среднего и 
высшего звена. 

Итак, объектом нашего исследования выступили команди-
ры железнодорожного транспорта (78 человек): высшего (36 чел.) и 
среднего звена (42 чел.). Различия в выполняемых обязанностях у 
них заключаются в следующем: высшее звено отвечает за решения, 
принимаемые для организации в целом или для значительной ча-
сти этой организации (главные инженеры, заместители начальни-
ков), а среднее звено отвечает за решения, принимаемые на уровне 
непосредственного исполнения работ (мастера и др.).  

Предметом исследования выступили представления об 
успешном руководителе.  
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Методикой исследования был выбран свободный ассоциа-
тивный эксперимент, в котором в качестве стимула выступило поня-
тие «успешный руководитель». Учитывались лишь ассоциации, ис-
пользованные от трёх и более раз, т. к. согласно прикладному прави-
лу В. П. Серкина, они являются семантической универсалией [2]. 

Сопоставление семантики понятия «успешный руководитель» в 
группах высшего и среднего звена осуществлялось двумя способами. 

1. С помощью выявления меры семантической близости рас-
сматриваемых понятий-стимулов. Мера семантической близости (S) 
определялась отношением количества совпадающих ассоциаций 
(C=…) к общему количеству ассоциаций на оба стимула (N1=332, 
N2=274) [3]. Таким образом, мера семантической близости понятия 
«успешный руководитель» в группах высшего и среднего звена вы-
числялась посредством формулы 

S = C / (N1 + N2) = 386 / (332+274) = 386 / 606 = 0,64. 
Полученный результат позволяет говорить о том, что коэффи-

циент пересечения ассоциативных полей имеет значение выше 
среднего, это свидетельствует о выраженной семантической близо-
сти, т. е. сходстве представлений у испытуемых.  

2. Методом контент-анализа выстроена категориальная струк-
тура ассоциаций (основой послужило исследование О. А. Любицкой) 
[1]. При помощи сходных категорий удалось выделить содержатель-
ный блок «Особенности личности успешного руководителя». В дан-
ный блок были отнесены качества, обусловливающие успешность 
профессиональной деятельности. Это личностные и деловые каче-
ства, профессиональная компетентность, волевые и морально-
нравственные свойства личности, интеллектуальные особенности 
личности, стремление к самосовершенствованию и т. д. Второй ка-
тегориальный блок «Социальное положение и качество жизни» рас-
сматривался как вторичный по отношению к первому блоку, т. к. 
обусловлен особенностями личности руководителя, описанными в 
первом блоке. 

Семантика категорий в группах высшего и среднего звена ока-
залась настолько близка, что сравнение их с использованием крите-

рия *–угловое преобразование Фишера, статистически значимых 
различий не выявило. Это позволило представить данные обеих 
групп в общей совокупности (таблица 1). 

  



114 
 

Таблица 1  
 

Семантическая категориальная структура понятия  
«Успешный руководитель» 

 

Ранг 

Категории «Осо-
бенности лично-
сти руководите-

ля» 

Частота 
ассоци-

аций  
(в ед.) 

Категории «Соци-
альное положение 
и качество жизни» 

Частота 
ассоциа-

ций  
(в ед.) 

1 
 

Личностные ка-
чества 103 

Признание на ра-
боте  46 

2 
Деловые качества 

95 
Высокооплачивое-
мость 

33 

3 
Профессиональ-
ная компетент-
ность 

77 
Карьерный рост 

20 

4 
Волевые свойства  

71 
Семейное положе-
ние 

19 

5 
Интеллектуаль-
ные особенности 

42 
  

6 Внешний вид 31   

7 
Стремление к са-
мосовершенство-
ванию 

28 
  

8 
Морально-
нравственные ка-
чества 

20 
  

9 
Ценностное от-
ношение к про-
фессии  

11 
  

10 
Субъективное 
благополучие 

7 
  

 

Тем не менее, в целом по блоку «Особенности личности 
успешного руководителя» между группами различия были выявле-
ны (р≥0,05). Так, оказалось, что образ успешного руководителя 
представлен более развёрнуто у высшего звена. Вероятно, это связа-
но с тем, что на данном управленческом уровне функциональные 
обязанности шире и, соответственно, для этого необходимо задей-
ствовать различные качества личности. Вполне возможно, что пред-
ставления о необходимых качествах были сформированы ещё на 
начальном этапе карьеры (до руководящего поста) и именно это 
позволило респондентам успешно продвигаться в карьере. 

Кроме того, необходимо раскрыть качества, которые оказались 
наиболее значимыми в успешности профессиональной деятельно-
сти руководителя. Это личностные качества (уверенность в себе, 
лидерство, независимость, готовность к риску, самостоятельность, 
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самодисциплинированность, дружелюбность, отзывчивость и т. д.); 
деловые качества (ответственность, коммуникабельность, пред-
приимчивость, требовательность, организаторские способности, ис-
полнительность, пунктуальность, дипломатичность и пр.); волевые 
качества (целеустремленность, властность, энергичность, актив-
ность, воля, сила, решительность) и профессиональная компе-
тентность (опыт, образованность, профессионализм). 

Таким образом, семантический анализ позволил сделать вы-
воды о том, что: 

– образ успешного руководителя имеет выраженную семанти-
ческую близость в группах, но шире представлен у высшего звена; 

– успешность профессиональной деятельности руководителя 
детерминируется целым комплексом качеств руководителя, среди 
которых лидируют личностные качества, деловые качества и про-
фессиональная компетентность. 
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Summary. In the article interference socially-economic, political, other par-

ties of public life and educationis considered. The directions and the purposes of a 
modern state policy in the field of health care and medical education are shown. Val-
ue of system of continuous professional education in process professionally-personal 
development of the medical worker, in his providing educational and, as result, pro-
fessional mobility is emphasized. 

Keywords: continuous professional education; professional mobility; educa-
tional mobility; professional and personal development; medical worker. 

 
Находясь в тесной связи с фундаментальными основами обще-

ственного строя, в частности, с его политической и социально-
экономической организацией, с укладом и доминирующей направ-
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ленностью общественной жизни система профессионального обра-
зования, безусловно, нуждается в соответствующих преобразовани-
ях. Так, изменения и реформы как перспективы экономического, 
культурного и духовного развития страны во многом зависят от их 
способности удовлетворять потребности личности и общества в вы-
сококачественных образовательных услугах.  

Министерство здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации в Государственной программе «Развитие здра-
воохранения», наряду с другими ключевыми вопросами, в качестве 
приоритетных направлений развития в сфере здравоохранения 
выдвигает: 

1. Обеспечение системы здравоохранения квалифицирован-
ным персоналом путём создания образовательно-кадрового контину-
ума, устранения дисбаланса в численном составе специальностей, 
развития инфраструктуры и клинических баз образовательных 
учреждений, перехода от рутинной подготовки кадров к креативному 
развитию интеллекта, подготовке профессионального менеджмента; 

2. Разработку, внедрение и институционализацию инноваци-
онных технологий в рамках развития научных школ, инфраструкту-
ры научного трансфера с целью повышения восприимчивости си-
стемы к внедрению инновационных эффективных технологий охра-
ны здоровья, диагностики, лечения и реабилитации. 

В частности, государственная политика в области кадрового 
обеспечения здравоохранения включает: снижение дефицита меди-
цинских кадров, в т. ч. за счёт оттока кадров из системы, совершен-
ствование системы практической подготовки медицинских и фарма-
цевтических работников, формирование единых подходов к опреде-
лению уровня квалификации и набора компетенций специалистов, 
необходимых для занятия профессиональной деятельностью. Это 
неразрывно связано с обеспечением качества медицинского и фар-
мацевтического образования. Модернизация здравоохранения пред-
полагает улучшение качества оказания помощи населению, внедре-
ние инновационных технологий, а это возможно при высоком уровне 
теоретической подготовки медицинских кадров, грамотном выпол-
нении ими профессиональных манипуляций, практическом владе-
нии современными технологиями, способности к повышению про-
фессионализма в течение всей трудовой деятельности. 

Государственная система профессионального образования, 
создаваемая в течение многих десятилетий, позволила Российской 
Федерации достигнуть определенно высокого уровня в подготовке 
специалистов, но при этом инициативу и творчество обучающихся 
и преподавателей в определении организационных форм и мето-
дов обучения, содержания образования эта система практически 
исключила.  
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Новая концептуальная модель медицинского образования 
формировалась в начале XXI века. Реализуясь разноуровневыми 
учебными заведениями основного профессионального и дополни-
тельного образования, она призвана обеспечить непрерывную под-
готовку квалифицированных специалистов с учётом потребностей 
регионов. Проведение государственной политики в области повы-
шения качества медицинского и фармацевтического образования 
предполагается через обеспечение преемственности высшего про-
фессионального образования, с учётом внедрения ФГОС 3-го поко-
ления, обновление программ послевузовского и дополнительного 
профессионального образования, повышение квалификации про-
фессорско-преподавательского состава. Возрастающие требования к 
профессионально-должностным характеристикам медицинских ра-
ботников требуют соответствующей организации и совершенствова-
ния профессиональной подготовки медицинского персонала [3]. Со-
гласно государственной программе «Развитие здравоохранения» 
предполагается создание единого всероссийского симуляционного 
образовательного центра в качестве методического обеспечения и 
координации деятельности сети обучающих симуляционных цен-
тров. К 2019 году планируется, что в 80-ти созданных центрах прой-
дут обучение порядка трёхсот тысяч медицинских работников. 

К сожалению, для многих медицинских работников с большим 
стажем работы необходимость руководствоваться в своей деятель-
ности не только профессиональными стандартами, но и обобщён-
ным опытом рандомизированных клинических испытаний, крити-
чески относиться к мнению привычных научных авторитетов, а 
также регулярно обновлять и пополнять собственные теоретические 
и практические знания не является неотъемлемой частью работы. 
Это подтверждается многочисленными исследованиями. А совре-
менное здравоохранение при этом испытывает потребность в специ-
алистах, способных к постоянному профессиональному росту [6]. 

В начале XX в. обновление знании происходило каждые 20–30 
лет, и общество не так остро чувствовало недостаток новейших зна-
ний при сохранении неизменной системы образования. Сейчас зна-
ния обновляются, по мнению экспертов, на 15 % в год, т. е. полно-
стью каждые 6 лет. И традиционно существующие системы базового 
образования, в силу инертности, не успевают за изменениями мира 
и увеличивающимся потоком научной информации. Как следствие, 
молодое поколение после окончания вуза и получения профессио-
нального образования в 23–25 лет является носителем уже устарев-
ших знаний. В последующие годы профессионалу предстоит занять 
своё место в обществе, сделать карьеру. Это требует от человека зна-
чительных усилий и, достигнув высокого общественного положе-
ния, он становится специалистом, не владеющим современными 
знаниями. Новое поколение оказывается ещё быстрее вытесненным 
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следующей генерацией молодых специалистов, владеющих более 
современными технологиями и подходами к решению научных и 
прикладных задач во всех сферах жизни общества [11]. 

Таким образом, пока система и технологии образования будут 
отставать от темпов обновления знаний, продуктивная профессио-
нальная жизнь поколения неизбежно будет сокращаться. Научно-
технический прогресс, составляющий системообразующую сущ-
ность формирования медицинского работника нового типа в усло-
виях «общество – наука – медицина – человек», повышает требова-
ния к социализации и профессионализации личности медицинского 
работника, связывает этот процесс ссовременными социально-
экономическими задачами. На сегодняшний день профессиональ-
ная деятельность медицинского работника предполагает высокоин-
теллектуальный труд и требует от медиков широкого общеобразова-
тельного, специального и культурного кругозора. В результате этого 
расширяется его трудовая деятельность, которая включает в себя 
такие типы, как: профессиональная, социальная, познавательная, 
практическая, организационно-управленческая, эстетическая, нрав-
ственная и потребительская. Вследствие этого в условиях професси-
онального образовательного учреждения медицинского профиля 
особенно актуальной становится проблема выработки реальных пе-
дагогических механизмов, обеспечивающих у каждого медицинско-
го работника формирование потребности максимально развивать и 
реализовывать свои возможности. Что, в конечном итоге, будет спо-
собствовать переходу от манипулярных тенденций, лишающих ме-
дицинских работников, проходящих профессиональную переподго-
товку или повышение квалификации, статуса активного субъекта 
деятельности в отношении к другим людям, к профессионально-
творческой деятельности. 

В настоящее время разрабатывается новая концепция государ-
ственной системы профессионального образования, которая спо-
собна готовить специалистов нового типа для инновационной эко-
номики. Они не только должны владеть современными методами 
осуществления профессиональной деятельности, но и быть готовы к 
овладению новыми на протяжении всей профессиональной жизни. 
Создание условий для стимулирования работников к повышению и 
сохранению высокого качества профессиональной деятельности, 
повышение престижа профессии, являются ключевыми мероприя-
тиями в области повышения мотивации медицинских и фармацев-
тических работников [10]. 

Проблема непрерывного повышения профессионального 
уровня медицинского персонала, необходимость организации внут-
ренней системы обучения медицинского персонала в условиях, при-
ближенных к деятельности в лечебно-профилактических учрежде-
ниях, определяет поиск новых образовательных форм [8]. 
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Привести систему подготовки специалистов в соответствие с 
реалиями XXI века позволят компетентностный, личностно-
ориентированный образовательные подходы и реализация идеи не-
прерывного профессионального образования [5, 9, 10]. 

Компетентностный подход призван обеспечить формирование 
компетенций специалиста, то есть его способность применять полу-
ченные знания в реальных жизненных ситуациях, что соответствует 
фундаментальным целям образования, сформулированным в доку-
ментах ЮНЕСКО: научить получать знания, научить работать и зара-
батывать, научить жить, научить жить вместе. Однако эффективность 
деятельности специалиста в сфере здравоохранения определяется не 
только уровнем его профессиональных умений, но и, в значительной 
степени, характером профессионального самоопределения, отноше-
ния к профессии, профессиональной идентификации. А следователь-
но, в обучении будущего специалиста важно уделять внимание разви-
тию блока профессионально важных качеств, развивать установку на 
личностно-ориентированное профессиональное самосовершенство-
вание, которое достигается при создании определённых условий по-
знания студентами своих мотивов, целей и возможностей реализации 
личностных свойств и качеств. Профессионально-личностное разви-
тие специалиста-медика определяется уровнем развития профессио-
нально важных свойств и качеств личности, а также его способностей. 
Это развитие, включающее два взаимосвязанных параллельно осу-
ществляемых процесса: профессионально-личностное развитие спе-
циалиста преподавательским составом и личностно-
профессиональное саморазвитие, представляет собой становление 
профессиональной мобильности. Понятие «профессиональная мо-
бильность специалиста» определяется не только его способностью ме-
нять свою профессию, место и род деятельности, но и умением при-
нимать самостоятельные и нестандартные решения, направленные на 
повышение уровня своего профессионализма, а также способностью 
быстро осваивать новую образовательную, профессиональную, соци-
альную и национальную среду [1]. Готовность к проявлению такой мо-
бильности в условиях современного рынка труда должна стать резуль-
татом качественного профессионального образования. 

Шире всего сегодня в психолого-педагогической литературе 
представлен подход к образованию, непрерывному в пространстве и 
во времени. Этот подход отражает непрерывное профессиональное 
образование как системно организованный процесс образования лю-
дей на протяжении всей их жизни. Он даёт возможность каждому 
человеку получать, обновлять и расширять знания, необходимые для 
успешного исполнения различных социально-экономических ролей 
в системе социальных контрактов, выбрать для этого ту образова-
тельную траекторию, которая наиболее полно отражает потребности 
личности и соответствует образовательной потребности общества [4]. 
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Концепция непрерывного профессионального образования за-
ключается в постоянной, на протяжении активной трудовой жизни, 
адаптации, профессиональном самосовершенствовании, периодиче-
ском повышении квалификации и переподготовке специалистов. 
Оно основано на качественной базовой подготовке, реализуемой в 
системах основного и дополнительного профессионального образо-
вания и в условиях профессиональной деятельности. В ходе поэтап-
ного прохождения личностью отдельных ступеней восходящей лест-
ницы образования, каждая из которых логически продолжает пред-
шествующую и представляет собой завершённый цикл учебного про-
цесса, преемственного и последовательного освоения общих и про-
фессиональных компетенций, реализуется принцип непрерывности 
профессионального обучения. Процесс непрерывного образования 
способствует профессионализации и осмыслению профессиональных 
ценностей медицинскими работниками, формирует и развивает у 
них способность к рефлексии опыта, как своего собственного, так и 
своих коллег, в том числе опыта врачебных ошибок, способов их 
предотвращения и преодоления их последствий. Реальные ситуации 
и проблемы, имеющие место в профессиональной деятельности ме-
дицинских работников, обогащают медицинское образование соб-
ственными профессиональными достижениями обучающихся, что 
позволяет проектировать образовательный процесс с учётом их ин-
тересов и потребностей. И как область профессиональной деятельно-
сти, и как содержание образования, медицина накладывает специ-
фический отпечаток на специалистов этой области, и требует от них, 
в быстро меняющихся условиях современности, своевременного по-
вышения квалификации с целью соответствия уровню новейших 
технологических и научных достижений в профессионально значи-
мых областях. В проекте концепции развития непрерывного меди-
цинского образования оно трактуется, как образовательный процесс, 
с помощью которого медицинские работники постоянно (ежедневно) 
обновляют свои знания и практические навыки. 

Из выше сказанного, понятно, что система непрерывного про-
фессионального образования должна обеспечить как вертикальную, 
так и горизонтальную образовательную мобильность человека в те-
чение всей его жизни. Первый вид образовательной мобильности 
заключается в переходе индивида от одного уровня образования к 
другому в ходе «формального профессионального образования». 
Реализация горизонтальной образовательной мобильности осу-
ществляется в рамках другой составляющей непрерывного профес-
сионального образования – системы дополнительного профессио-
нального образования и заключается в обновлении, расширении и 
приобретении новых знаний и навыков специалистом. 

Создание условий, способствующих увеличению продолжитель-
ности активной творческой жизни человека, максимально эффектив-
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ному использованию опыта, интеллектуальных ресурсов и личностно-
го потенциала человека в течение всей его жизни, является главной 
задачей системы непрерывного профессионального образования. 
Успех современного и молодого специалиста и профессионала со ста-
жем определяется, прежде всего, способностью гибкого реагирования 
на постоянно меняющиеся условия, а государству, обществу необхо-
дим специалист, способный своевременно перестраивать содержание 
своей деятельности в связи со сменой требований рынка труда. 
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Summary. The article highlights problems of adult education in the educa-

tion policy of the European Union. It also includes their possible solutions. This arti-
cle discusses important factors and assumptions of changes and reforming in the field 
of adult education in the educational policy of the European Union, and indicates 
some of the key government documents that directly had influenced the development 
of adult education in the EU countries. 

Key words: adult education, lifelong education; educational policy; interna-
tional migration; competition; the EU education programs. 

 
Страны Европейского Союза, понимая всю серьёзность разли-

чных современных проблем, идут на глубокие преобразования и об-
новления образовательной политики в области образования в тече-
ние жизни, непрерывного профессионального образования и обра-
зования взрослых, пытаясь усилить их и приспособить к новым пот-
ребностям, которые появляются у граждан разного возраста. Отме-
чая ценности человека как «главного европейского наследия и 
центрального элемента любой политической деятельности европей-
ского сообщества», документы европейских саммитов заключают, 
что образовательные системы должны приспособиться к новым ре-
алиям XXI века и «непрерывное образование должно стать главной 
политической программой гражданського общества, соціального 
единства и занятости» [5, 6]. Они постоянно находятся в поле зре-
ния глав государств и правительств всех государств-членов Евро-
пейского Союза. Для Евросоюза характерна диверсификация про-
блем и вызовов, учёта их специфики и, следовательно, тщательное 
определение стратегии, тактики и инструментов борьбы с ними. На-
ряду с проблемами международного терроризма, глобализации об-
щества, расизма, загрязнения окружающей среды, глобальних ката-
клизмов, изменения климатических условий, перенаселения совре-
менный мир сталкивается с проблемами экономики, занятости и 
конкурентоспособности. А значит, Евросоюз (на основе полномочий 
Маастрихтского соглашения 1992 года) в соответствии с положен-
нями лиссабонской, стокгольмской и копенгагенской стратегий 
отводит одну из важнейших ролей политике в сфере образования, 
обучения в течение жизни и профессиональной подготовки. Соот-
ветствующая стратегия Европейского Союза реализуется путём сот-
рудничества государств-членов. 
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С точки зрения содержания система образования взрослых и 
профессиональной подготовки стран Европейского Союза адаптируе-
тся к потребностям «общества, основанного на знаниях», а также тре-
бованиях повышения уровня и качества занятости. Система должна 
предлагать возможности обучения и профессиональной подготовки 
разнообразным целевым группам на разных етапах их жизни: моло-
дым безработным, взрослым и тем работникам, которые рискуют по-
терять свою квалификацию в результате быстрых изменений, связан-
ных с разработкой и внедрением новейших технологий и, прежде все-
го, информационно-коммуникационных. С этой целью Европейский 
Союз принял за последние годы ряд важних политических инициатив 
в сфере высшего образования, образования в течение жизни, образо-
вания взрослых и профессиональной подготовки. Они направлены на 
улучшение качества и эффективности образования, его доступности и 
открытости внешнему миру, повышение мобильности субъектов и об-
ъектов учебного процесса (внутри государства и международной), 
определение индикаторов качества образования [1]. 

Механизмом реализации поставленнях целей Европейского 
Союза служат общесоюзные программы, которые финансируются за 
счёт союзного бюджета. Важнейшими из них являются «внутрен-
ние» программы – «Сократес» (школьное, высшее, взрослых, язы-
ковое образование и др.) [6] и «Леонардо да Винчи» (профессиона-
льное образование) [7]. Кроме образовательных задач, они выпол-
няют важную миссию в качестве инструментов укрепления институ-
та гражданства Европейского Союза, повышения политической и 
социальной сплочённости народов Евросоюза, развития чувства ев-
ропейской идентичности. В числе прочего этому способствуют лин-
гвистические проекты мобильности, Болонский процесс. 

Оценивая в целом ход реализации «внутренних» программ, 
можно на полном основании говорить об их эффективности. В част-
ности, улучшились показатели мобильности европейских студентов и 
преподавателей, увеличилась численность взрослых обучающихся, 
вводятся болонские преобразования, реализуется проект «общеевро-
пейский магистр», разработана и принята система «Европас». Все 
эти показатели свидетельствуют в пользу усиления европейского из-
мерения профессионального образования и образования взрослых. 

Вместе с тем в реализации «внутренних» программ существу-
ют проблемы. Это и недостаточное финансирование, и сильная бю-
рократизация управления программами, и высокие расходы на со-
держание управленческого аппарата [2]. Большую роль в укрепле-
нии международных позиций Европейского Союза, повышения его 
конкурентоспособности на международном рынке образовательных 
услуг, престижа европейского образования и усиления его междуна-
родного измерения играют внешние образовательные программы 
Евросоюза. В их рамках Европейский Союз сотрудничает практиче-
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ски со всеми регионами мира. Это программы «Темпус», «Эразмус 
Мундус», «Ж. Монне»,«Альфа» и другие. В целом эти программы 
выполняют различные задачи, в их числе проведение и углубление 
демократических, рыночных, хозяйственных, производственных и 
культурных реформ, объединение общества, повышение уровня 
благосостояния населения, развитие предпринимательства, борьба с 
безработицей и бедностью, инкорпорация стран в мирове процессы 
и мировое сообщество. 

Всё более реальными за последние годы начали осознаваться 
ограниченность и опасность дальнейшего развития человечества 
исключительно через экономический рост и увеличение техничес-
кого могущества, а также то обстоятельство, что будущее развитие в 
большей степени определяется уровнем культуры и мудрости чело-
века. По мнению выдающегося немецкого мыслителя ХХ века Эриха 
Фромма, развитие будет определяться не столько тем, что человек 
имеет, сколько тем, кем он является, и тем, что он способен делать с 
тем, что имеет [4]. 

Всё это делает совершенно очевидным тот факт, что в преодо-
лении кризиса цивилизации, в решении острейших проблем чело-
вечества огромная роль должна принадлежать образованию [1]. 

Однако за последние десятилетия в мире всё более настойчиво 
дают о себе знать проблемы, которые не удаётся решить в рамках 
реформ, т. е. в рамках традиционных методических подходов, и всё 
чаще учёные и педагоги обсуждают проблему всемирного кризисна 
образования. Образовательные системы, сложившиеся до сих пор, к 
сожалению, не выполняют своей функции формирования творчес-
кой силы. В 1968 году американский учёный и просвітитель 
Ф. Г. Кумбс одним из первых проанализировал нерешённые про-
блемы: «В зависимости от условий, сложившихся в разных странах, 
кризис проявляется в разной форме, сильнее или слабее». Филипп 
Г. Кумбс также утверждал, что «...разрыв между образованием и 
условиями жизни общества принимает самые разнообразные фор-
мы, и составляет сущность мирового кризиса образования» [3]. По-
зже, в книге «Взгляд из 80-х годов», он же делает вывод об обостре-
нии кризиса образования и о том, что общая ситуация в сфере обра-
зования стала ещё более серьёзной. 

Международное образовательное пространство складывалось 
на протяжении двух столетий в процессе создания международных 
организаций по вопросам образования, таких как Международное 
бюро просвещения (Женева), Организация объединённых наций по 
вопросам образования и культуры (ЮНЕСКО, Париж) и Междунаро-
дный центр педагогических исследований (ЮНИСЕФ, Севр, Париж).  

В настоящее время в рамках Европейского Союза разрабаты-
ваются стандартизированные измерители национальных статистик 
образования, унифицируется педагогическая терминология, разра-



125 
 

батываются программы сотрудничества по подготовке специалистов 
в области новейших технологий образования. Нередко принимают-
ся решения о взаимном признании дипломов и учёных степеней. 
Вырабатываются нормативы о статусе учебных заведений, о право-
вом положении субъектов и объектов обучения, принимаются ре-
шения по борьбе с дискриминацией в области образования. При 
всём разнообразии подходов к проблемам воспитания, обучения и 
социализации личности, существуют общие тенденции образовате-
льной политики во всём мире. Глобализация является ответом на 
вопрос о преодолении мирового кризиса. 

Глобализация как тенденция в мировой образовательной по-
литике невозможна без отражения национальной, региональной, 
геополитической специфики. Демократизация системы образова-
ния предусматривает равенство членов общества перед образовани-
ем, доступность образования независимо от социального положе-
ния, пола, национальной, религиозной, расовой принадлежности. 
Наблюдаются и другие тенденции современной системы образова-
ния: сближение различных образовательных звеньев, управления 
образованием и её финансирования. Глобальные тенденции имеют 
место и в отечественной системе образования. 

Итак, контуры трансформации образовательной и учебной си-
стем Европейского Союза очерчены и требуют продвижения в обла-
сти развития общества на основе знаний в контексте глобального 
преодоления существующих проблем. 
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Summary. During the performance of official duties among employees arise 
personal relationship that carries both negative and positive aspects. The ideal state 
of the team is when the formal and informal relationships maximally match. It cre-
ates cohesion in the team and makes a noticeable production effect. 

Key words: employee; performance of official duties; official organizational 
structure. 

 
Любое предприятие (организация) представляет собой слож-

ную систему, состоящую из подсистем – структурных подразделе-
ний. Коллектив таких структурных подразделений представляет со-
бой так называемый – первичный производственный коллектив. 
При этом первичный производственный коллектив характеризуется 
формальной (официальной) и неформальной (неофициальной) ор-
ганизационными структурами. 

Стоит отметить, что формальная структура коллектива обу-
словлена квалификационным разделением труда, выполнением 
определённых должностных обязанностей, установленных внутрен-
ними нормативными актами предприятия (организации). В преде-
лах такой официальной структуры каждый сотрудник, выполняя 
предписанные ему обязанности, должен взаимодействовать с 
остальными членами коллектива определённым образом, в рамках 
установленных должностных обязанностей. 

Неформальная структура представляет собой систему факти-
чески сложившихся личностных отношений между членами трудо-
вого коллектива. Сотрудники предприятия (организации) вступают 
в неофициальные контакты друг с другом для того, чтобы удовле-
творить некоторые свои потребности, например, такие, как: потреб-
ность в дружбе, общении, получении помощи по выполнению тех 
или иных обязанностей и другие. 

Неформальная структура первичного производственного кол-
лектива не только возникает, но и развивается спонтанно. Считаем 
необходимым обратить внимание на то, что возникновению неофи-
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циальных контактов, чаще всего, служит выполнение общих обя-
занностей (целей) отражённых в должностных инструкциях. 

То есть в процессе функционирования первичного коллектива 
формальная и неформальная системы тесно переплетены, связаны 
и влияют друг на друга. Выполнение схожих должностных обязан-
ностей или работа над созданием единой производственной про-
дукции создают оптимальные условия для формирования сплочён-
ности и взаимной ответственности. В том числе и однородность 
коллектива по таким признакам, как пол, возраст, образование и пр. 
является фактором, способствующим возникновению тесных связей 
между работниками, то есть созданию неформальной структуры. 

Главной функцией неформальной структуры коллектива явля-
ется удовлетворение социальных потребностей личности, важней-
шей из которых является, конечно же, потребность в общении. 
Официальные связи среди членов коллектива эту потребность удо-
влетворить не могут, поскольку любая личность не ограничивается 
лишь рамками своей официальной роли (исполнение определённых 
должностных обязанностей) в том или ином коллективе. 

На основании всего выше изложенного, автор считает, что од-
ной из важнейших задач руководителя любого по численности кол-
лектива является сближение формальных и неформальных струк-
тур. Для эффективной работы в коллективе руководитель должен 
знать о существовании неформальных структур. Он должен считать-
ся с существованием этих структур и уметь использовать направ-
ленность их действий в интересах общего дела. 

Не стоит забывать, что взаимодействие формальных и нефор-
мальных структур в коллективе несёт в себе как отрицательные, так 
и положительные моменты. Идеальным состоянием коллектива яв-
ляется такое, при котором формальные и неформальные структуры 
максимально совпадают. Такое совпадение структур создаёт спло-
чённость в коллективе и даёт заметный производственный эффект. 
При несовпадении структур в коллективе может возникнуть борьба 
между ними, которая препятствует эффективной деятельности всего 
структурного подразделения предприятия (организации). 
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Summary. In this article are presented methods and mental psychoprophy-
laxis professional social worker. Is given the main objectives of Mental Health profes-
sion. Outlines the dominant factors in the preservation of mental health and profes-
sional development of social workers. Lists the factors of professional burnout and 
ways psychoprophylaxis professional working. 

Keywords: mental hygiene; social worker; mental health; professional burn-
out, psychoprophylaxis. 

 
Психогигиена – это отрасль психологии и гигиены, изучающая 

факторы и условия окружающей среды, образ жизни, благотворно 
влияющие на психическое развитие, психическое состояние челове-
ка и разрабатывающая рекомендации по сохранению и укреплению 
психического здоровья. 

Психическое здоровье предполагает состояние полного ду-
шевного равновесия, умение владеть собой, способность быстро 
приспосабливаться к сложным ситуациям и их преодолевать, в ко-
роткое время восстанавливать душевное равновесие. 

Предупреждение болезненных психических реакций социаль-
ного работника в процессе профессионального общения – серьёзная 
задача психогигиены. Важнейшим принципом предотвращения 
синдрома «сгорания» является соблюдение требований психогигие-
ны специалистом по социальной работе. 

Профессиональный и личностный сценарии социального ра-
ботника тесно взаимосвязаны. Карьера – это сознательно выбран-
ный и реализуемый социальным работником путь про-
фессионального продвижения к намеченному статусу, что обеспечи-
вает профессиональное и социальное самоутверждение в соответ-
ствии с уровнем его квалификации. На карьеру могут влиять и 
внешние факторы – социально-профессиональная среда, тип про-
фессиональной организации случайность. Профессиональная среда 
может оказывать влияние на профессиональный рост и карьеру, а 
организация может способствовать типам карьеры. Социальному 
работнику необходимо учитывать неоднозначное влияние среды на 
свою карьеру и вырабатывать собственные критерии своего роста и 
сверять собственную самооценку с мнениями и оценками своих кол-
лег-профессионалов. 

Основные задачи психогигиены профессиональной деятель-
ности – разработка и осуществление совокупности мероприятий, 
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обеспечивающих сохранение и укрепление психического здоровья 
профессионала. 

Для кадров соцработы, как и для персонала других сфер де-
ятельности, важнейшими «требуемыми свойствами» являются 
здоровье (физическое и психическое), компетентность и про-
фессионализм. Требование здоровья обусловлено тем, что соци-
альная работа была и остаётся одной из трудных в физическом и 
психологическом отношении. Следует учесть, что большинство 
работников составляют женщины, обладающие более высокой 
степенью восприимчивости, сопереживания, эмоциональности по 
сравнению с мужчинами. 

Поэтому на практике для поддержания и укрепления здоро-
вья персонала используются (хотя явно не в достаточной мере) ин-
дивидуальные, групповые, коллективные системы. Например, 
психологические приёмы самозащиты в ситуациях «негативного 
общения»; комнаты и методики релаксации, психологической раз-
грузки; индивидуальная и групповая психотерапия; периодические 
медицинские осмотры и оказание врачебной помощи; предоставле-
ние путёвок по льготным ценам в санатории, дома отдыха, пансио-
наты; занятия физкультурой и др. 

Компетентность специалиста, умение быстро и эффективно ре-
шать проблемы клиента – фактор профессионального самосохране-
ния. Поэтому важно повышать своё мастерство и квалификацию по-
средством самообразования в ходе практической деятельности, заим-
ствования опыта у коллег, различными формами краткосрочной 
учёбы – курсы, семинары, разовые программы и др. Одним из реша-
ющих факторов в повышении компетентности является индивиду-
альная познавательная мотивация – завтра знать и уметь лучше, 
чем сегодня. 

Главными направлениями, предотвращающими «выгорание» 
специалистов по социальной работе, являются: 

– развития знаний, навыков и умений; 
– развития содержания труда; 
– система улучшения психологического климата в коллек-

тиве. 
В задачи психогигиены входит изучение и предотвращение 

воздействия психотравмирующих факторов, связанных с особенно-
стями данной деятельности. 

Существует также немало конкретных способов преградить 
путь ”синдрому сгорания”. 

– культивирование других интересов, не связанных с консуль-
тированием, наилучшее решение этой проблемы состоит в том, что-
бы сочетать работу с учёбой, исследованиями, написанием научных 
статей, 
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– поддержание своего здоровья, соблюдение режима сна и пи-
тания, овладение техникой медитации; 

– участие в семинарах, конференциях, где предоставляется 
возможность встретиться с новыми людьми и обменяться опытом; 

– совместная работа с коллегами, значительно отличающими-
ся профессионально и личностно; 

– хобби, доставляющее удовольствие. 
Профессионализация – целостный непрерывный процесс ста-

новления личности специалиста, который начинается с момента вы-
бора и принятия будущей профессии и заканчивается, когда человек 
прекращает активную трудовую деятельность. В литературе рассмат-
риваются различные аспекты профессионального становления лич-
ности. Особое внимание уделяется также разработке методов и при-
ёмов преодоления профессиональных деструкции и кризисных ситу-
аций, которые неизбежны в профессиональном становлении. 

Обязательным условием профессионального развития лично-
сти является осознание приёмов профессионального самосохране-
ния, которое рассматривается, как способность личности противо-
стоять негативно складывающейся социально-профессиональной 
ситуации, максимально актуализировать профессионально-
психологический потенциал, противостоять профессионально обу-
словленным кризисам, стагнации, деформациям, а также готовность 
к профессиональному самоизменению. 

Умение справляться с собственными негативными пережива-
ниями, с агрессией, чувством брезгливости, раздражительностью: 
умение не реагировать эмоционально на открытую провокацию со 
стороны абонентов, не принимать её на свой счёт – это способности, 
помогающие предотвратить «выгорание». 

Есть ещё один важный фактор, провоцирующий „выгорание" – 
фактор отсутствия положительного подкрепления. Снизить дей-
ствие этого фактора, наверное, может только общественное призна-
ние, выраженное более или менее конкретно – повышением пре-
стижа этого рода деятельности Должно публиковаться больше ста-
тей, делаться передач по радио и телевидению, посвящённых со-
трудникам социальных служб, специфике их работы, достижениям.  

Психогигиена социального работника обеспечивается его то-
лерантностью к синдрому «сгорания». Социальный работник дол-
жен обладать эмоциональной устойчивостью, быть готовым к пси-
хическим перегрузкам, избегать возможных отклонений в собствен-
ных оценках и действиях. 
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Summary. This article observes the role of psychoprophylaxis (especially at-

tention to mental health) in modern organizations. Occupational diseases, stress and 
professional burnout can influence badly on employee’s health and as the result, on 
employee’s productivity. The key responsibility of every employer should become the 
formation of psychoprophylaxis’ events in organization  

Key words: labor potential; psychoprophylaxis; mental health.  
 
В современных социо-экономических условиях (конкуренция 

среди организаций, как за ресурсы, так и за конечного потребителя, 
глобализация и её последствия и прочее другое) одним из залогов 
успешности компании в долгосрочной перспективе является её пер-
сонал, а точнее, трудовой потенциал компании. Дадим несколько 
определений: 

Трудовой потенциал общества – совокупная общественная 
способность к труду, потенциальная дееспособность общества – яв-
ляется органической составной частью экономического потенциала 
общества [4, с. 43]. 

Трудовой потенциал организации – возможное количество и 
качество труда, которым располагает трудовой коллектив организа-
ции при определённом уровне научно-технического прогресса.  

Трудовой потенциал работника – возможности работника, 
определяющие границы его участия в трудовой деятельности, коли-
чество и качество труда, которым располагает работник. При этом 
основой трудового потенциала являются качества, заложенные в 
человеке изначально. 

Примеры характеристик трудового потенциала представлены 
в таблице 1 [4, c. 44]. 
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Таблица 1  
 

Примеры характеристик трудового потенциала1 
 

Компо-
ненты 
трудово-
го по-
тенциала 

Объекты анализа 
и соответствующие им показатели 

Человек Предприятие Общество 

Здоровье 
Трудоспособ-
ность  

Потери рабочего 
времени из-за 
болезней и 
травм. Затраты 
на обеспечение 
здоровья персо-
нала  

Средняя продол-
жительность 
жизни. Затраты 
на здравоохране-
ние. Смертность 
по возрастам  

Нрав-
ственность 

Отношение к 
окружающим  

Взаимоотноше-
ния между со-
трудниками. По-
тери от кон-
фликтов. Мо-
шенничество  

Отношение к ин-
валидам, детям, 
престарелым  

Творче-
ский по-
тенциал 

Творческие 
способности 

Количество 
изобретений, па-
тентов, рацио-
нализаторских 
предложений, 
новых изделий 
на одного рабо-
тающего. Пред-
приимчивость  

Доходы от автор-
ских прав. Коли-
чество патентов и 
международных 
премий на одного 
жителя страны. 
Темпы техниче-
ского прогресса  

Актив-
ность 

Стремление к 
реализации 
способностей. 
Предприим-
чивость  

Организо-
ванность и 
ассертив-
ность 

Аккуратность, 
рациональ-
ность, дисци-
плинирован-
ность, обяза-
тельность, по-
рядочность, 
доброжела-
тельность  

Потери от нару-
шений дисци-
плины. Чистота. 
Исполнитель-
ность. Эффек-
тивное сотруд-
ничество  

Качество законо-
дательства. Каче-
ство дорог и 
транспорта. Со-
блюдение дого-
воров и законов 

                                                           
1 Из таблицы следует, что показатели, характеризующие компоненты 

трудового потенциала, могут относиться как к отдельному человеку, так и к 
различным коллективам, в том числе к персоналу предприятия и населению 
страны в целом. 
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Образова-
ние 

Знания. Ко-
личество лет 
учебы в школе 
и вузе  

Доля специали-
стов с высшим и 
средним образо-
ванием в общей 
численности ра-
ботающих. За-
траты на повы-
шение квалифи-
кации персонала  

Среднее количе-
ство лет обучения 
в школе и вузе. 
Доля затрат на 
образование в 
бюджете  

Профес-
сионализм 

Умения. Уро-
вень квали-
фикации  

Качество про-
дукции. Потери 
от брака  

Доходы от экс-
порта. Потери от 
аварий 

Ресурсы 
рабочего 
времени 

Время занято-
сти в течение 
года  

Количество со-
трудников. Ко-
личество часов 
работы за год 
одного сотруд-
ника 

Трудоспособное 
население. Коли-
чество занятых. 
Уровень безрабо-
тицы. Количество 
часов занятости 
за год 

 

Задача, стоящая перед любым государством и любой органи-
зацией, предоставить такие условия, при которых у человека по-
явится возможность совершенствовать здоровье, уровень образова-
ния и профессионализма. Что касается аспекта здоровья, то и госу-
дарство, и работодатели предлагают по мере возможности государ-
ственные и бизнес-программы, направленные в целом на пропаган-
ду и поддержание здорового образа жизни (в частности, предостав-
ление многими компаниями-работодателями полисов добровольно-
го медицинского страхования для работников или оплата абонемен-
тов в фитнес-клубы). Данная политика свидетельствует о стремле-
нии поддержать, прежде всего, соматическое (т. е. физическое) здо-
ровье человека. Однако необходимо помнить, что в полной мере ре-
ализовать свой трудовой потенциал человек может, будучи не толь-
ко соматически, но психически здоровым. Согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, психическое здоровье – 
это состояние благополучия, при котором человек может реализо-
вать свой собственный потенциал, справляться с обычными жиз-
ненными стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также 
вносить вклад в жизнь своего сообщества [1]. Специалисты ВОЗ от-
мечают, что для пропаганды психического здоровья направляется 
недостаточно финансовых ресурсов, а для укрепления психического 
здоровья необходимы многосекторальные действия, в которые во-
влечены различные государственные сектора и неправительствен-
ные или местные организации [1]. Соответственно, как и государ-
ству, так и работодателю, заинтересованному в развитии трудового 
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потенциала своих работников, следует уделять внимание психопро-
филактике – отрасли медицины, занимающейся разработкой меро-
приятий по предупреждению нервно-психических заболеваний и их 
последствий. Целью психопрофилактики в компаниях и на произ-
водстве является разработка и осуществление мероприятий, 
направленных на предупреждение заболеваний, вызванных факто-
рами, неблагоприятно отражающихся на психическом здоровье (не-
гармоничные взаимоотношения в коллективе, воздействие рабочих 
ситуаций, стрессогенные факторы). В современной литературе всё 
чаще встречается понятие офисный синдром – сложный комплекс 
симптомов, включающий в себя нарушения, проявляющиеся в раз-
личных органах и системах. Он развивается у офисных служащих в 
связи с воздействием на них различных факторов окружающей ра-
бочей среды [3]. 

Среди заболеваний офисных работников можно выделить сле-
дующие группы [3]: 

1. Мышечно-скелетные боли в спине, шее, верхних конечностях.  
2. Головные боли.  
3. Синдром «компьютерной мыши» (туннельный синдром) – в 

ведущей руке возникают такие симптомы, как парестезии, боль, 
слабость в кисти, отёк кисти. 

4. Сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, гиперто-
ническая болезнь, аритмия и др.).  

5. Синдром «сухого глаза», включающий в себя такие симпто-
мы, как покраснение, усталость глаз, сухость глаз, ощущение «пес-
ка» в глазах.  

6. Заболевания желудочно-кишечного тракта (гастрит и язва 
желудка, хронический колит и др.).  

7. Заболевания дыхательной системы: бронхиальная астма, 
бронхит, пневмония, простудные заболевания.  

8. Геморрой и трещины прямой кишки, хронические воспали-
тельные заболевания органов малого таза (хронический простатит у 
мужчин, хронический эндометрит, сальпингоофорит у женщин).  

9. Ожирение.  
10. Варикозное расширение вен нижних конечностей, тромбо-

флебит.  
Помимо данных заболеваний, так называемый «офисный 

планктон» страдает и психо-соматическими, а также пограничными 
психическими расстройствами. К психо-соматическим можно отне-
сти язву желудка, инфаркт миокарда, нейродермиты. К погранично 
психическим расстройствам относятся фобии, тревожные расстрой-
ства, депрессивные нарушения невротического уровня2. Современ-

                                                           
2 Следует отметить, что причина практически 50 % тревожных рас-

стройств – конфликты на работе. 



135 
 

ный работник всё чаще подвергается воздействиям стресса на рабо-
те, что, так или иначе, скажется на его здоровье. Исследовательский 
центр портала Super Job 11–23 апреля 2008 проводил опрос «Часто 
ли Вы испытываете стрессы?» среди 7400 представителей различ-
ных профессий [5]. Ответы респондентов распределились следую-
щим образом: 
 

Таблица 2.  
 

Рейтинг профессий. Опрос «Часто ли Вы испытываете стрессы?» 
 

Профессия 
Да, ча-
сто 

Нет, не 
часто 

Вообще  
не знаю, 
что такое 

стресс 

Затрудня-
юсь 

ответить 

Журналист, редактор 44 % 42 % 8 % 6 % 

Кадровик,  
HR-менеджер 

41 % 51 % 3 % 5 % 

Маркетолог 41 % 47 % 7 % 5 % 

Руководитель 38 % 50 % 7 % 5 % 

Бухгалтер 38 % 52 % 5 % 5 % 

Секретарь 36 % 54 % 7 % 3 % 

Юрист 36 % 50 % 9 % 5 % 

Педагог 36 % 52 % 5 % 7 % 

Врач, фельдшер 36 % 53 % 8 % 3 % 

Дизайнер 35 % 53 % 7 % 5 % 

Снабженец 33 % 54 % 7 % 6 % 

Логист 33 % 49 % 9 % 9 % 

Менеджер по туризму 31 % 61 % 4 % 4 % 

Повар, кондитер, бар-
мен 

30 % 55 % 10 % 5 % 

Токарь, слесарь, свар-
щик, рабочий 

29 % 52 % 9 % 10 % 

Менеджер по прода-
жам 

28 % 57 % 11 % 4 % 

Менеджер по работе с 
клиентами 

28 % 57 % 9 % 6 % 
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ОТК, качество 28 % 58 % 6 % 8 % 

Системный админи-
стратор 

27 % 51 % 15 % 7 % 

Страховщик 27 % 58 % 10 % 5 % 

Инженер 25 % 57 % 11 % 7 % 

Программист 24 % 60 % 10 % 6 % 

Охранник 24 % 54 % 21 % 1 % 

Водитель 22 % 56 % 15 % 7 % 
 

Итак, рейтинг самых стрессовых профессий возглавляют жур-
налисты (44 %). Затем следуют «типичные» офисные работники. 
 Это маркетологи, руководители предприятий, бухгалтеры, секрета-
ри, юристы, работники кадровых служб.  

Статистика говорит о том, что для современной компании 
необходимо целенаправленное планирование системы психопро-
филактических мероприятий. Для их грамотного осуществления 
необходимы знания о самих заболеваниях и условиях, способству-
ющих их возникновению, проведение комплекса мероприятий, 
направленных на повышение устойчивости личности к психоген-
ным и стрессорным факторам, регулирование взаимоотношений в 
коллективе. В компании должны быть изучены условия работы и 
характер труда, предоставлены комфортные (с точки зрения эрго-
номики) условия работы, введены в практику консультативные при-
ёмы у специалистов (психологов, психотерапевтов), осуществление 
пропаганды здорового образа жизни в рамках компании диспансе-
ризация, изучен характер взаимоотношений в коллективе, а также 
пересмотрена система подбора и отбора персонала на позиции, про-
ведение социальных тренингов с выработкой необходимых навыков 
(по профилактике переутомления, профессионального выгорания и 
т. д.). Данные мероприятия (в частности, по психопрофилактике) 
позволят снизить процент работников, испытывающих стресс, и 
улучшить продуктивность труда сотрудников. Так, группа компаний 
Head Hunter совместно с компанией "Здоровый офис" выявили 
связь между "организацией рабочего места и мотивацией сотрудни-
ков" к труду. В опросе приняли участие 3888 человек со всей России, 
причём более 90 % опрошенных отмечают прямую связь между 
удобством рабочего места и качеством и эффективностью их работы. 
При этом 47 % респондентов отметили, что в комфортных условиях 
улучшается самочувствие и качественнее выполняются рабочие за-
дачи. У 44 % сотрудников удобное рабочее место повышает настрое-
ние и позволяет лучше концентрироваться и решать профессио-
нальные задачи. 35 % опрошенных указали, что комфортные усло-
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вия свидетельствуют о заботе начальства о работниках. И только 2 % 
респондентов не верят в значимость такого фактора, как комфорт-
ное рабочее место, и считают, что гораздо более важными являются 
другие аспекты корпоративной жизни [2]. 
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Эффективное использование способностей сотрудников в со-
ответствии с целями организации и общества в целом является од-
ной из ведущих задач управления персоналом. Данная задача в 
наибольшей степени решается мотивационным менеджментом. Это 
такой вид управления, который опирается на доминирование моти-
вации делового поведения, то есть на формирование условий заин-
тересованности всех сотрудников в высоком результате и стремле-
нии к его скорейшему достижению. Упор при этом делается на мо-
тивирование творческой, производительной и профессиональной 
деятельности сотрудников. 

http://hh.ru.hhpro.ru/
http://hh.ru.hhpro.ru/file/5605855.pdf
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Возможности эффективного мотивирования должны быть за-
ложены и в методах, и в организации управления. То есть из суще-
ствующих разнообразных теорий мотивации в каждом конкретном 
случае необходимо выбрать только те, которые в наивысшей степе-
ни способны учесть разнообразные факторы воздействия на поведе-
ние сотрудника. Можно обозначить два вида таких факторов: внеш-
ние и внутренние [1, с.15–16]. 

К внешним факторам, которые определяют условия функцио-
нирования как самой организации, так и деятельности отдельных 
работников, относят уровень экономического развития общества, 
конкретную экономическую ситуацию, социальную обстановку. 

К внутренним факторам, оказывающим воздействие на со-
трудников, можно отнести следующие: иерархическая структура, 
организационная культура, цель развития и функционирования ор-
ганизации, выбранная стратегия управления персоналом, профес-
сиональный и квалификационный состав работников организации. 

Следует отметить, что в рамках мотивирования персонала 
необходимо также учитывать фазу развития, в которой находится 
предприятие или организация. В фазе становления и расширения 
производства наиболее эффективны стимулы, связанные с матери-
альным премированием, должностным продвижением, повышени-
ем самостоятельности и ответственности, поощрением повышения 
квалификации и расширения направлений деятельности сотрудни-
ков организации. В период стабильного функционирования органи-
зации необходимо сосредоточиться на совершенствовании органи-
зации труда и управления, увеличении объёма выполняемых работ. 
Во время фазы спада требуется стимулирование повышения каче-
ства выполняемых работ, процессов реорганизации [3, с. 48–49]. 

Помимо этого в практике российского менеджмента, применяя 
разнообразные модели мотивации, важно учитывать национальные 
особенности и системы ценностей, межличностную культуру и се-
мейное положение сотрудников организации, особенности россий-
ского менталитета [2, с. 355]. 

В зависимости от целей и решаемых задач организации или 
предприятия выделяют основные два типа мотивирования. Первый 
тип основывается на таком внешнем воздействии на человека, посред-
ством которого приводится в действие конкретные мотивы деятельно-
сти, приводящие к необходимым результатам. При этом важно точно 
знать, какие мотивы способны побуждать человека к желательным 
результатам и каким образом вызвать эти у него эти мотивы. 

Второй тип мотивирования ориентируется на формирование 
конкретной мотивационной структуры сотрудника. Основной упор 
делается на развитие и усиление необходимых действий человека 
или ограничение действий тех мотивов, которые мешают управле-
нию конкретным сотрудников. Такой тип мотивирования связан с 
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огромными усилиями, требует большого объёма знаний и способно-
стей для его реализации. При этом результаты обычно намного вы-
ше результатов первого типа мотивирования. 

В реальной действительности, как правило, различные типы 
мотивирования не противопоставляются друг другу. Для достиже-
ния лучших результатов мудрые руководители стремятся успешно 
сочетать достоинства двух вышеуказанных типов мотивирования. 

Безусловно, управление мотивацией является сложным про-
цессом, который испытывает на себе действие разноплановых фак-
торов. Это и неопределённость мотивов, постоянные изменения 
процесса мотивации, различие мотивационных структур различных 
сотрудников. Особая сложность управления процессом мотивации 
обусловливается также тем, что между мотивацией и конечными ре-
зультатами деятельности организации или предприятия нет прямой 
зависимости. 

Эффективный менеджмент – это в первую очередь способность 
руководителя максимально раскрыть физический и интеллектуаль-
ный потенциал своих подчинённых. Этого не добиться без понима-
ния движущих сил, определяющих поведение и работу человека в 
организации. Высокие достижения в управлении требуют хорошего 
знания психологии. На словах руководители легко признают эту ис-
тину, однако на деле в своей работе они всё ещё используют психоло-
гические знания в микроскопически малом объёме [4, с. 10–11]. 

Работа по мотивированию работников является, безусловно, 
важнейшей областью управленческой деятельности. Экономические 
реформы сопровождаются трансформацией отношения людей к 
труду, изменением их ценностных ориентаций, появлением новых 
возможностей реализации жизненного потенциала. В этих условиях 
обеспечение заинтересованности работников в труде оказывается, с 
одной стороны, исключительно сложной, а с другой – едва ли не 
главной задачей любого производства. 
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Интернационализация бизнеса – необозримый по своим мас-

штабам и необратимый процесс сегодняшнего времени.  
Исследованиям данной проблемы и поиска её решения посвя-

щены научные труды В. И. Герасимчука, О. А. Гришновой, И. Б. Ду-
раковой, Э. М. Либановой, И. Л. Петровой и др. Цель данного иссле-
дования заключается в выявлении особенностей управления персо-
налом интернационального предприятия.  

Минимум два блока проблем высвечивает такое направление 
предпринимательства: расширение границ предпринимательской де-
ятельности предприятия за рубежом и появление многонационально-
го персонала из различных стран на предприятии одной страны.  

В силу реализации миграционной политики кадровый состав 
предприятий характеризуется не только многонациональностью насе-
ления, говорящегося на языке страны прибытия, но и наличием лю-
дей различных национальностей, говорящих на языках своих стран.  

Результаты нашего исследования показывают, что языковые 
различия дополняются различием в понимании мигрантами каче-
ства жизни: образования, уровня профессиональной деятельности, 
культуры, менталитета, религии, допустимых стандартов существо-
вания и др. В целом, всё это усложняет деятельность по управлению 
таким персоналом предприятия. Данные аспекты управления не ис-
следованы, что создаёт определённые трудности в выполнении 
профессиональных задач многонациональным составом кадров из 
различных стран.  

Анализ состояния дел показывает, что национальный менедж-
мент персонала, ориентирующийся только на принятую в данной 
стране систему трудовых отношений, закреплённую соответствую-
щими правовыми нормами, стратегическим и тактическим комплек-
сами мероприятий и оперативных действий, в новых интернацио-
нальных условиях хозяйствования малорезультативен и требует раз-
работки новых механизмов, учитывающих привнесённые факторы 
внешней среды и цели, преследуемые предприятием. Поэтому ин-
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тернационализация менеджмента персонала понимается как при-
способление стратегий, реальности и способов управления персона-
лом к экономическим, социокультурным и правовым условиям места 
расположения многонациональных хозяйствующих субъектов. 

Успешность работника интернационального предприятия зави-
сит от наличия у него профессиональной, социальной, предпринима-
тельской и личностной компетентности, способностей к изучению 
иностранных языков, устроенности семейной ситуации и других. 

Одна из главных проблем интернационального предприятия – 
профессиональное развитие персонала.  

Развитие персонала на интернациональных предприятиях спо-
собствует расширению и улучшению знаний, навыков и способа 
профессионального и личностного поведения, а также точек зрения, 
ценностных установок сотрудников. Оно становится экономической 
предпосылкой конкурентного преимущества только тогда, когда 
совместная работа специалистов из разных стран позволяет пред-
приятию оптимально достигать его цели. 

Исследование показало, что у работников имеется потребность 
в профессиональном развитии, желание тратить время на свой 
должностной рост.  

Сгладить различия и найти согласие позволяет комплекс тре-
нингов и деловых игр по совместной отработке профессиональных 
навыков и процедур действий. Каждое занятие имеет три группы 
программ: языковую, культуру страны предприятия, профессио-
нальную культуру видов деятельности на предприятии. По каждой 
программе определѐн контроль уровня обученности, позволяющий 
представить «приращение» компетентности сотрудников. 

Исследование демонстрирует приобретение знаний не только 
прибывшей стороной, но и взаимное обогащение социально-
профессиональным опытом представителей каждой страны. 

Таким образом, интернационализация управления человече-
скими ресурсами является одним из факторов совершенствования 
предприятия, повышения его конкурентоспособности. Комплекс-
ность интернационального менеджмента человеческих ресурсов 
способствует повышению их международной конкуренции, напол-
няет новым содержанием персонал-технологии.  
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Обретение управленческим трудом профессионального харак-

тера и особая его ответственность заставляли обращать на себя вни-
мание руководителей государства практически во все периоды исто-
рии. Главный смысл этих обращений состоял в том, чтобы найти 
адекватные времени пути и способы обеспечения многообразия сфер 
общества, в том числе и государственного управления, людьми, под-
готовленными и способными решать задачи управления [5, с. 134]. 

Согласно действующему законодательству государственная 
гражданская служба (далее – государственная служба) – это вид 
государственной службы, который представляет собой профессио-
нальную служебную деятельность граждан Российской Федерации 
на должностях государственной гражданской службы Российской 
Федерации. Её задача – обеспечение исполнения полномочий феде-
ральных государственных органов, государственных органов субъ-
ектов Российской Федерации, лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, и лиц, замещающих государ-
ственные должности субъектов Российской Федерации. 

Опираясь на отечественный опыт государственной службы, 
анализируя её организацию, характер, содержание, можно сказать, 
что она как профессиональная деятельность имеет свою специфику 
по отношению к другим разновидностям профессиональной дея-
тельности. Эта специфика состоит, прежде всего, в её нормативно-
правовом характере, управленческо-коммуникативном и публичном 
характере.  

Признание государственной службы профессиональной дея-
тельностью отражает требуемое качество, сложность содержания 
труда по обеспечению исполнения полномочий государственных 
органов. Это одновременно и констатация степени развития объек-
тивированных форм (должностей, рабочих форм), степени сложно-
сти труда в этой сфере, требующей от человека глубоких знаний, 
умений, навыков и соответствующего профессионального опыта в 
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конкретной предметной области, в соответствии с функциями, зада-
чами, направлениями деятельности государственной службы. 

В связи с тем, что государственная служба является профессио-
нальной деятельностью, требующей для своего осуществления спе-
циальных знаний и навыков, одним из важнейших принципов по-
строения и функционирования государственной гражданской служ-
бы является принцип профессионализма и компетентности. Данный 
принцип закреплён в Федеральном законе от 27.07.2004 № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Российской Федерации».  

Слово «компетенция» в буквальном переводе с латинского 
языка означает «принадлежность по праву». В содержательном от-
ношении компетенция включает в себя два компонента: 

1. Круг полномочий какого-либо органа или должностного лица; 
2. Круг вопросов, в которых данное лицо обладает познания-

ми, опытом [2, с. 366]. 
Сущность принципа профессионализма и компетентности рас-

крывает А. И. Турчинов. С точки зрения учёного профессионализм 
означает высокую степень овладения человеком профессиональны-
ми знаниями, умениями, навыками, наличие у человека профессио-
нального психологического опыта – профессионального опыта.  

Компетентность – это степень выраженности, проявленности 
присущего человеку профессионального опыта в рамках компетен-
ции конкретной должности. 

Профессиональная компетентность – это проявление сущно-
сти профессиональной культуры специалиста, содержание его про-
фессионализма. Профессиональная компетентность и компетент-
ность соотносятся как часть и целое. 

Профессионализм и компетентность – две стороны, две нераз-
рывные характеристики человека как личности и как профессиона-
ла. Смысл этого принципа состоит в том, чтобы содержание профес-
сионализма соответствовало структуре компетенции должности. 
Только в этом случае можно ожидать высшего проявления профес-
сионализма – компетентности и профессиональной компетентности 
государственного служащего. 

Понятие «профессионализм» учёными трактуется по-разному. 
Так, В. Г. Игнатов определяет профессионализм как высший 

уровень психофизических, психических и личностных изменений, 
происходящих в процессе длительного выполнения человеком слу-
жебных обязанностей, обеспечивающих качественно новый, более 
эффективный уровень решения сложных профессиональных задач в 
особых условиях [2, с. 370]. 

Е. В. Охотский под профессионализмом понимает способности 
работника с учётом условий и реальных возможностей определить 
оптимальные пути и способы реализации поставленных задач и 
возложенных полномочий. Это система определённых качеств, спо-
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собных обеспечивать наилучшие результаты приемлемого уровня в 
соответствующей сфере деятельности.  

А. А. Деркач отмечает, что о профессионализме деятельности 
можно говорить только тогда, когда система знаний, умений и 
навыков постоянно пополняется и обогащается, когда расширяется 
диапазон решаемых профессиональных задач, когда постоянно рас-
тёт эффективность деятельности, а сама она приобретает творче-
ский характер. 

С точки зрения В. А. Толочека профессионализм – это сово-
купность личностных характеристик человека, необходимых для 
успешного выполнения труда («нормативный профессионализм»).  

При акмеологическом подходе профессионализм понимается 
не только как условие достижения высоких профессиональных ре-
зультатов, но и как успешность самореализации человека в жизни. 

В профессионализме различают две стороны: 
– состояние мотивационной сферы человека – мотивы, смыс-

лы, цели, удовлетворённость трудом; 
– состояние операционной сферы – приёмы, средства деятель-

ности, способности, знания, умения, навыки [4, с. 288]. 
По результатам акмеологических исследований профессиона-

лизма личности государственных служащих, таковыми являются 
интеллектуальные (в основном аналитические) способности, общие 
способности к управленческой деятельности, психологические и 
коммуникативные способности [1, с. 261]. 

Особая роль при этом отводится интеллектуальным способно-
стям. По мнению Б. Г. Ананьева, основой всякого развития является, 
прежде всего, развитие интеллектуальное. 

При рассмотрении государственной гражданской службы как 
профессиональной деятельности возникает вопрос, кто же такой 
профессионал? В общем плане это специалист, овладевший высо-
ким уровнем профессиональной деятельности, сознательно изме-
няющий и развивающий себя в процессе труда, вносящий свой ин-
дивидуальный вклад в профессию, нашедший своё индивидуальное 
предназначение, стимулирующий в обществе интерес к результатам 
своей профессиональной деятельности и повышающий престиж 
своей профессии в обществе. 

Опираясь на высказывание Л. Фейербаха о том, что совершен-
ная личность обладает силой мышления, силой воли, силой чувств, 
профессионально совершенным можно назвать государственного 
служащего, который в своей личностно-профессиональной характе-
ристике обладает силой интеллекта, силой воли, силой эмоций и 
чувств, а также коммуникативной силой и силой здоровья.  

В. Г. Игнатов считает, что в основе профессиональной ориен-
тации гражданского служащего должны лежать интересы службы, 
здоровое стремление к успеху служебной деятельности, желание 
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сделать карьеру. При этом немаловажным качеством профессиона-
ла является способность к принятию решений с элементами разум-
ного риска и умение брать ответственность на себя. 

А. А. Деркач отмечает, что профессионализм личности зависит 
от уровня развития профессионально важных качеств, т. е. таких ка-
честв личности, которые влияют на результативность деятельности. 
Настоящий профессионал, имеющий высокие эталоны качества 
профессиональной деятельности и отношений, формирует жѐсткую 
систему нормативной регуляции, побуждающей его постоянно при-
держиваться этих эталонов и стандартов. Данные нормы выступают 
как нравственный регулятор поведения и отношений.  

С точки зрения Е. В. Охотского профессионализм государ-
ственного служащего – это доскональное знание своего дела и 
наиболее эффективное осуществление своей служебной деятельно-
сти. Именно в профессионализме все качества работника: специ-
ально-деловые, личностные, нравственные. 

Аксиомой государственного строительства во все времена яв-
лялось формирование профессионального чиновничества, соответ-
ствующего задачам государства, его целям, политическому устрой-
ству и функциям. 

В России сегодня речь идѐт о государственной службе, как о 
качественно новом общественном явлении. Процессы гуманизации, 
модернизации российского общества, перевод экономики России на 
инновационный путь развития, укрепление основ конституционно-
го строя, повышение уровня жизни общества, реализация прав и 
свобод человека и, как следствие, обеспечение конкурентноспособ-
ности страны в глобальном мире зависит от профессионализма, 
компетентности, образованности, общей культуры, гражданской от-
ветственности государственных гражданских служащих.  
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Summary. This article observes the periodicals of Semirechensk 

as written historical sources for its socio-economical history. Complex of 

publications in these periodicals are systematized depending on the lati-

tude coverage and depth of analysis is described in these problems. 

Key words: local history; socio-economic history; periodicals. 

Некоторые аспекты социально-экономического развития 

г. Семиреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое 

освещение в местных периодических изданиях. В связи с этим пред-

ставляется актуальным произвести обобщение и систематизацию 

всех сохранившихся в них публикаций по данной проблематике. Не-

которую часть из них включил в источниковую базу своего исследо-
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