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I. EDUCATION AND PROFESSIOANL ACTIVITY I. EDUCATION AND PROFESSIOANL ACTIVITY 
IN THE CONTEXT OF HEALTH SAVINGIN THE CONTEXT OF HEALTH SAVING

СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА СУЩНОСТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРУДА 
НАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯНАЧИНАЮЩЕГО УЧИТЕЛЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Ю. В. Рысева, М. М. Калашникова, Э. А. АбдрашитоваЮ. В. Рысева, М. М. Калашникова, Э. А. Абдрашитова
Набережночелнинский институт (филиал) Казанского Набережночелнинский институт (филиал) Казанского 

«Приволжского» федерального университета, «Приволжского» федерального университета, 
г. Набережные Челны, Россияг. Набережные Челны, Россия

Summary.Summary. The article reveals the concept of the young teacher’s professional  The article reveals the concept of the young teacher’s professional 
activity; considers psychological and pedagogical aspects of the studing problem; activity; considers psychological and pedagogical aspects of the studing problem; 
studies the model of professional development that helps to form his or her crea-studies the model of professional development that helps to form his or her crea-
tive attitude to the pedegogical profession.tive attitude to the pedegogical profession.

Key words:Key words: young teacher; professional activity; creative attitude; model  young teacher; professional activity; creative attitude; model 
of pedagogical work; model of professional development.of pedagogical work; model of professional development.

Современная система российского образования ориентирует-Современная система российского образования ориентирует-
ся на вхождение в мировое образовательное пространство и со-ся на вхождение в мировое образовательное пространство и со-
провождается существенными изменениями в педагогической провождается существенными изменениями в педагогической 
теории и практике, предполагая реформы и инновации в содер-теории и практике, предполагая реформы и инновации в содер-
жании образования, что влечёт за собой иные подходы, отноше-жании образования, что влечёт за собой иные подходы, отноше-
ния и педагогический менталитет учителей. В связи с введением ния и педагогический менталитет учителей. В связи с введением 
ФГОС пересматриваются сущность труда учителя, целевые уста-ФГОС пересматриваются сущность труда учителя, целевые уста-
новки в профессиональной деятельности.новки в профессиональной деятельности.

Для успешной реализации данных преобразований, необхо-Для успешной реализации данных преобразований, необхо-
димо привлечение молодых, целеустремлённых специалистов, димо привлечение молодых, целеустремлённых специалистов, 
каждый из которых способен быть открытой, развивающейся си-каждый из которых способен быть открытой, развивающейся си-
стемой, готовой и по-новому взглянуть на мир. Однако в Концеп-стемой, готовой и по-новому взглянуть на мир. Однако в Концеп-
ции Федеральной целевой программы развития образования на ции Федеральной целевой программы развития образования на 
2011–2015 гг. констатируется, что серьёзным фактором, затрудня-2011–2015 гг. констатируется, что серьёзным фактором, затрудня-
ющим реализацию стратегических целей в области образования, ющим реализацию стратегических целей в области образования, 
является низкая динамика кадрового обновления. Отсутствует це-является низкая динамика кадрового обновления. Отсутствует це-
ленаправленная работа администрации школ с молодыми педаго-ленаправленная работа администрации школ с молодыми педаго-
гами, затягивается создание современной системы непрерывного гами, затягивается создание современной системы непрерывного 
образования, психолого-педагогическая подготовка начинающих образования, психолого-педагогическая подготовка начинающих 
учителей к профессиональной деятельности в школе [7].учителей к профессиональной деятельности в школе [7].
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Нами было опрошено 150 молодых педагогов городов Набе-Нами было опрошено 150 молодых педагогов городов Набе-
режные Челны и Нижний Новгород. и мы пришли к выводу, что режные Челны и Нижний Новгород. и мы пришли к выводу, что 
начинающие учителя испытывают трудности в понимании сущ-начинающие учителя испытывают трудности в понимании сущ-
ности учительского труда в соответствии с требованиями ФГОС: ности учительского труда в соответствии с требованиями ФГОС: 
планирование и организация образовательного процесса; син-планирование и организация образовательного процесса; син-
хронизация действий со всеми участниками образовательного хронизация действий со всеми участниками образовательного 
процесса; неготовность к изменениям в профессиональной дея-процесса; неготовность к изменениям в профессиональной дея-
тельности и формированию комфортно развивающей образова-тельности и формированию комфортно развивающей образова-
тельной среды с целью достижения социального заказа. Пере-тельной среды с целью достижения социального заказа. Пере-
численные профессиональные проблемы характеризуют риск численные профессиональные проблемы характеризуют риск 
неготовности молодых специалистов к педагогической деятель-неготовности молодых специалистов к педагогической деятель-
ности и существенно препятствуют достижению качественно но-ности и существенно препятствуют достижению качественно но-
вых результатов образования. вых результатов образования. 

Результаты анкетирования начинающих учителей констати-Результаты анкетирования начинающих учителей констати-
руют, что они, безусловно, осознают необходимость ориентации руют, что они, безусловно, осознают необходимость ориентации 
на инновационные перспективы развития современного ОУ, од-на инновационные перспективы развития современного ОУ, од-
нако нами выявляется также ряд личностных проблем: нако нами выявляется также ряд личностных проблем: 

– психологические проблемы, связанные с традиционным – психологические проблемы, связанные с традиционным 
подходом к профессии, когда мысль о творческом характере педа-подходом к профессии, когда мысль о творческом характере педа-
гогической деятельности только декларируется, реально же учеб-гогической деятельности только декларируется, реально же учеб-
ный процесс строится как деятельность воспроизводящего типа; ный процесс строится как деятельность воспроизводящего типа; 
отсутствие мотивации; авторитарность более зрелых и опытных отсутствие мотивации; авторитарность более зрелых и опытных 
коллег; давление стереотипов;коллег; давление стереотипов;

– дидактические, возникающие при недостаточном уровне – дидактические, возникающие при недостаточном уровне 
теоретико-методологической подготовки, отсутствие опыта при-теоретико-методологической подготовки, отсутствие опыта при-
менения современных технологий, организации исследователь-менения современных технологий, организации исследователь-
ской и проектной деятельности в рамках аудиторных и внекласс-ской и проектной деятельности в рамках аудиторных и внекласс-
ных занятий и др.;ных занятий и др.;

– организационно-нормативная, обусловленная затруднения-– организационно-нормативная, обусловленная затруднения-
ми работы с нормативно-правовыми документами, недостаточно-ми работы с нормативно-правовыми документами, недостаточно-
стью опыта научной организации труда и прочее;стью опыта научной организации труда и прочее;

– профессиональная, определяющая неготовность молодого – профессиональная, определяющая неготовность молодого 
педагога к реализации прогностических, аналитических, самоу-педагога к реализации прогностических, аналитических, самоу-
правленческих и организационных функций в деятельности; сла-правленческих и организационных функций в деятельности; сла-
бое развитие индивидуального подхода, неумение формировать бое развитие индивидуального подхода, неумение формировать 
и реализовывать программу духовно-нравственного развития и реализовывать программу духовно-нравственного развития 
и воспитания школьников. и воспитания школьников. 

Все вышеперечисленные аспекты серьёзно затрудняют учитель-Все вышеперечисленные аспекты серьёзно затрудняют учитель-
скую деятельность, так как требуют от молодого педагога понима-скую деятельность, так как требуют от молодого педагога понима-
ния сущности труда учителя, наличия творческой позиции, смело-ния сущности труда учителя, наличия творческой позиции, смело-
сти, бесконечной работы над собой и самоопределения ценностей. сти, бесконечной работы над собой и самоопределения ценностей. 
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Для того чтобы лучше понять сущность педагогического труда Для того чтобы лучше понять сущность педагогического труда 
начинающего учителя, необходимо внести ясность в само опреде-начинающего учителя, необходимо внести ясность в само опреде-
ление «учительский труд». ление «учительский труд». 

В. М. Рогинский трактует педагогический труд как особый В. М. Рогинский трактует педагогический труд как особый 
вид высококвалифицированного умственного труда, имеющий вид высококвалифицированного умственного труда, имеющий 
творческий характер и отличающийся высокой степенью напря-творческий характер и отличающийся высокой степенью напря-
жения. «Труд преподавателя – это свободный творческий труд, жения. «Труд преподавателя – это свободный творческий труд, 
частица планомерно организованного в масштабах обществен-частица планомерно организованного в масштабах обществен-
ного труда» [8, с. 74]. ного труда» [8, с. 74]. 

По мнению В. А. Кан-Калика, учительский труд представляет По мнению В. А. Кан-Калика, учительский труд представляет 
собой сложное взаимодействие двух постоянно взаимопроника-собой сложное взаимодействие двух постоянно взаимопроника-
ющих творческих процессов педагога и обучаемого, содержания ющих творческих процессов педагога и обучаемого, содержания 
и результата этих процессов [3]. и результата этих процессов [3]. 

Авторы книги «Профессия – учитель» С. Г. Вершловский, Авторы книги «Профессия – учитель» С. Г. Вершловский, 
Ю. Н. Кулюткин, В. Г. Онушкин считают, что «Труд учителя отли-Ю. Н. Кулюткин, В. Г. Онушкин считают, что «Труд учителя отли-
чается полифоничностью, т. е. такой перестройкой общественных чается полифоничностью, т. е. такой перестройкой общественных 
функций, которые требуют от него разнообразных способностей, зна-функций, которые требуют от него разнообразных способностей, зна-
ний и умений» [6, с. 20]. Освоение такого широкого круга функций, ний и умений» [6, с. 20]. Освоение такого широкого круга функций, 
связанных с новой социальной ролью, требует времени. Однако счи-связанных с новой социальной ролью, требует времени. Однако счи-
тается, что молодой учитель просто не может быть начинающим, т. к. тается, что молодой учитель просто не может быть начинающим, т. к. 
у него такой же класс и те же обязанности, что и у коллеги со стажем. у него такой же класс и те же обязанности, что и у коллеги со стажем. 

Педагогический процесс воплощает в себе диалектику субъек-Педагогический процесс воплощает в себе диалектику субъек-
тивного и объективного. В этом заключается его специфичность. тивного и объективного. В этом заключается его специфичность. 
Так считает В. М. Рогинский [8]. В этом заложено определённое Так считает В. М. Рогинский [8]. В этом заложено определённое 
противоречие: с одной стороны, педагогический процесс пред-противоречие: с одной стороны, педагогический процесс пред-
полагает строго объективный анализ педагогических явлений, а полагает строго объективный анализ педагогических явлений, а 
с другой – этот анализ субъективируется условиями воздействия с другой – этот анализ субъективируется условиями воздействия 
при одной и той же психолого-педагогической ситуации и при при одной и той же психолого-педагогической ситуации и при 
прочих равных показателях у разных учителей. прочих равных показателях у разных учителей. 

О. С. Анисимов, А. А. Деркач, П. Г. Щедровицкий рассматри-О. С. Анисимов, А. А. Деркач, П. Г. Щедровицкий рассматри-
вают профессиональный труд педагога как полиструктурную, вают профессиональный труд педагога как полиструктурную, 
полипредметную и полифункциональную динамическую систе-полипредметную и полифункциональную динамическую систе-
му. Она включает в себя не только педагогическую, но ещё и ис-му. Она включает в себя не только педагогическую, но ещё и ис-
следовательскую, методическую, проектную, управленческую следовательскую, методическую, проектную, управленческую 
и другие виды деятельности.и другие виды деятельности.

Взяв за основу педагогическую деятельность как управлен-Взяв за основу педагогическую деятельность как управлен-
ческую, что, на наш взгляд, представляется наиболее перспек-ческую, что, на наш взгляд, представляется наиболее перспек-
тивным, мы считаем необходимым выделить такие учительские тивным, мы считаем необходимым выделить такие учительские 
функции, как конструктивно-проектировочную, организатор-функции, как конструктивно-проектировочную, организатор-
скую, коммуникативную, информационную, развивающую, скую, коммуникативную, информационную, развивающую, 
ориентационную, мобилизационную, управленческую, само-ориентационную, мобилизационную, управленческую, само-
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аналитическую, самопроектировочную, исследовательскую, сти-аналитическую, самопроектировочную, исследовательскую, сти-
мулирующую, самостимулирующую, самообразовательную.мулирующую, самостимулирующую, самообразовательную.

Самоуправленческая функция молодого учителя проявляет-Самоуправленческая функция молодого учителя проявляет-
ся наиболее активно в ходе становления творческой позиции при ся наиболее активно в ходе становления творческой позиции при 
осуществлении стадиальных процессов творческого саморазвития, осуществлении стадиальных процессов творческого саморазвития, 
самореализации, самосовершенствования, самовоспитания. Она самореализации, самосовершенствования, самовоспитания. Она 
заключается в выявлении актуальных творческих задач, обследо-заключается в выявлении актуальных творческих задач, обследо-
вании возможностей их решения; планировании, проектировании, вании возможностей их решения; планировании, проектировании, 
стимулировании и выделении этапов решения творческой задачи; стимулировании и выделении этапов решения творческой задачи; 
реализации индивидуальной программы творческого саморазви-реализации индивидуальной программы творческого саморазви-
тия; корректировке содержания, форм и методов творческой де-тия; корректировке содержания, форм и методов творческой де-
ятельности с учётом результативности используемой технологии; ятельности с учётом результативности используемой технологии; 
анализе и самоанализе, самооценке творческого саморазвития анализе и самоанализе, самооценке творческого саморазвития 
и творческой деятельности; координации принятого творческого и творческой деятельности; координации принятого творческого 
решения и задач творческого саморазвития с перспективой твор-решения и задач творческого саморазвития с перспективой твор-
ческой деятельности и учётом факторов и условий, влияющих на ческой деятельности и учётом факторов и условий, влияющих на 
становление творческой позиции начинающего педагога.становление творческой позиции начинающего педагога.

Совершенно очевидно, что всестороннее развитие личности Совершенно очевидно, что всестороннее развитие личности 
и ученика, и учителя диктует необходимость единства всех функ-и ученика, и учителя диктует необходимость единства всех функ-
ций учительского труда. Хотя у многих педагогов одна из них доми-ций учительского труда. Хотя у многих педагогов одна из них доми-
нирует над другими. Л. М. Митина выделяет три взаимосвязанных нирует над другими. Л. М. Митина выделяет три взаимосвязанных 
пространства в труде учителя: личность учителя, педагогическую пространства в труде учителя: личность учителя, педагогическую 
деятельность, педагогическое общение. Эти три пространства объ-деятельность, педагогическое общение. Эти три пространства объ-
единены глобальной задачей развития личности учеников. Вступая единены глобальной задачей развития личности учеников. Вступая 
в сложные диалектические отношения, они не повторяются и высту-в сложные диалектические отношения, они не повторяются и высту-
пают то предпосылкой, то средством, то результатом развития [5]. пают то предпосылкой, то средством, то результатом развития [5]. 

Исследования Л. М. Митиной дополняют авторские разработ-Исследования Л. М. Митиной дополняют авторские разработ-
ки И. В. Вачкова [2]. Сущность его трёхмерной модели педаго-ки И. В. Вачкова [2]. Сущность его трёхмерной модели педаго-
гического труда основывается на идее, что каждое пространство гического труда основывается на идее, что каждое пространство 
педагогического труда – педагогическая деятельность, педаго-педагогического труда – педагогическая деятельность, педаго-
гическое общение и личность учителя можно отразить выделе-гическое общение и личность учителя можно отразить выделе-
нием некоторого определённого системообразующего качества, нием некоторого определённого системообразующего качества, 
которое кристаллизирует вокруг себя в определённой иерархии которое кристаллизирует вокруг себя в определённой иерархии 
другие значимые качества и свойства. В качестве основопола-другие значимые качества и свойства. В качестве основопола-
гающей образующей личности учителя И. В. Вачков выделяет гающей образующей личности учителя И. В. Вачков выделяет 
творческое начало, правомерно определяя это качество личности творческое начало, правомерно определяя это качество личности 
педагога континуумом «самостоятельность» и «зависимость» по педагога континуумом «самостоятельность» и «зависимость» по 
степени выраженности или отсутствия творческой позиции лич-степени выраженности или отсутствия творческой позиции лич-
ности. Фундаментальной характеристикой педагогического об-ности. Фундаментальной характеристикой педагогического об-
щения И. В. Вачков называет систему отношений. Здесь рассма-щения И. В. Вачков называет систему отношений. Здесь рассма-
тривается дихотомия, заданная характеристиками «принятие» тривается дихотомия, заданная характеристиками «принятие» 
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и «неприятие». В качестве базовой характеристики педагогиче-и «неприятие». В качестве базовой характеристики педагогиче-
ской деятельности выделяется способ осуществления педагогиче-ской деятельности выделяется способ осуществления педагогиче-
ской деятельности, края которой обозначаются понятиями «си-ской деятельности, края которой обозначаются понятиями «си-
стема принуждения – система, направленная на развитие». стема принуждения – система, направленная на развитие». 

Результаты нашего исследования показали, что при форми-Результаты нашего исследования показали, что при форми-
ровании адаптивной модели поведения, заданной характери-ровании адаптивной модели поведения, заданной характери-
стиками «зависимость», «неприятие», «система принуждения», стиками «зависимость», «неприятие», «система принуждения», 
в самосознании молодого учителя преобладает тенденция к под-в самосознании молодого учителя преобладает тенденция к под-
чинению профессиональной деятельности внешним обстоятель-чинению профессиональной деятельности внешним обстоятель-
ствам в виде выполнения социальных требований и ожиданий. ствам в виде выполнения социальных требований и ожиданий. 
Таким образом, создаётся ситуация, когда педагог не выходит за Таким образом, создаётся ситуация, когда педагог не выходит за 
пределы непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. пределы непосредственных дел, осуществляемых каждодневно. 
В этом случае его отношение к профессии – это отношение к её В этом случае его отношение к профессии – это отношение к её 
отдельным сторонам, а не к профессии в целом. Соответственно отдельным сторонам, а не к профессии в целом. Соответственно 
оценка профессии и себя носит фрагментарный, ситуативный оценка профессии и себя носит фрагментарный, ситуативный 
характер (установление дисциплины, организация коллектива, характер (установление дисциплины, организация коллектива, 
взаимоотношения с администрацией школы и т. д.). При этом на-взаимоотношения с администрацией школы и т. д.). При этом на-
чинающий учитель руководствуется постулатом экономии своих чинающий учитель руководствуется постулатом экономии своих 
сил и пользуется наработанными штампами и стереотипами. сил и пользуется наработанными штампами и стереотипами. 

В модели профессионального развития, заданной характери-В модели профессионального развития, заданной характери-
стиками «самостоятельность», «принятие», «система, направлен-стиками «самостоятельность», «принятие», «система, направлен-
ная на развитие», молодой учитель характеризуется способно-ная на развитие», молодой учитель характеризуется способно-
стью трансцендировать за свои пределы, за рамки формальной стью трансцендировать за свои пределы, за рамки формальной 
педагогической практики и видеть свой профессиональный труд педагогической практики и видеть свой профессиональный труд 
в целом. Эта модель является наиболее продуктивной для станов-в целом. Эта модель является наиболее продуктивной для станов-
ления творческой позиции, так как начинающий учитель осоз-ления творческой позиции, так как начинающий учитель осоз-
наёт свои потенциальные возможности, а перспективы профес-наёт свои потенциальные возможности, а перспективы профес-
сионального и личностного роста побуждают его к постоянному сионального и личностного роста побуждают его к постоянному 
экспериментированию, творческому поиску. экспериментированию, творческому поиску. 

Исходя из сказанного выше, развитие такой продуктивной Исходя из сказанного выше, развитие такой продуктивной 
модели можно определить как качественное преобразование модели можно определить как качественное преобразование 
личности начинающего учителя, формирование в его сознании личности начинающего учителя, формирование в его сознании 
современного образа профессии педагога и модели учительского современного образа профессии педагога и модели учительского 
труда, базирующегося на личностной интерпретации содержа-труда, базирующегося на личностной интерпретации содержа-
ния, а также ценностно-смысловом определении жизни и дея-ния, а также ценностно-смысловом определении жизни и дея-
тельности в период «вхождения» в профессию. тельности в период «вхождения» в профессию. 

В связи с этим перед начинающими учителями стоит зада-В связи с этим перед начинающими учителями стоит зада-
ча практического освоения всех сторон педагогического труда: ча практического освоения всех сторон педагогического труда: 
педагогической деятельности, педагогического общения, спосо-педагогической деятельности, педагогического общения, спосо-
бов самореализации своей личности. Следует констатировать, бов самореализации своей личности. Следует констатировать, 
что профессиональные позиции начинающего учителя не будут что профессиональные позиции начинающего учителя не будут 
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адекватно сформированы до того времени, пока он не вступит адекватно сформированы до того времени, пока он не вступит 
в реальную действительность. Вне реальной педагогической в реальную действительность. Вне реальной педагогической 
практики профессиональные позиции остаются на уровне общих практики профессиональные позиции остаются на уровне общих 
догадок, размышлений, предположений, почерпнутых в социаль-догадок, размышлений, предположений, почерпнутых в социаль-
ном окружении. Приход на новое место порождает у молодого ном окружении. Приход на новое место порождает у молодого 
педагога желание утвердить себя, адаптироваться в новом кол-педагога желание утвердить себя, адаптироваться в новом кол-
лективе, показать свой профессионализм – именно этот процесс лективе, показать свой профессионализм – именно этот процесс 
влияет на становление профессиональных позиций.влияет на становление профессиональных позиций.

Подтверждение можно найти в трудах многих учёных, кото-Подтверждение можно найти в трудах многих учёных, кото-
рые исследовали позицию с точки зрения её выраженности в пе-рые исследовали позицию с точки зрения её выраженности в пе-
дагогической деятельности.дагогической деятельности.

С. Л. Рубинштейн предлагает рассматривать профессио-С. Л. Рубинштейн предлагает рассматривать профессио-
нальную позицию через способы деятельности, считая, что де-нальную позицию через способы деятельности, считая, что де-
ятельность – это не внешнее делание, а позиция по отношению ятельность – это не внешнее делание, а позиция по отношению 
к обществу и людям, которую человек, утверждая всем своим су-к обществу и людям, которую человек, утверждая всем своим су-
ществом, проявляет и формирует в деятельности [9]. ществом, проявляет и формирует в деятельности [9]. 

Позиция личности по отношению к своей деятельности Позиция личности по отношению к своей деятельности 
(Т. М. Давыденко, Т. И. Шамова), находит своё выражение через (Т. М. Давыденко, Т. И. Шамова), находит своё выражение через 
механизмы самоуправления процессом собственной деятельности, механизмы самоуправления процессом собственной деятельности, 
которые помогают ему действовать как самостоятельная личность. которые помогают ему действовать как самостоятельная личность. 

А. К. Абульханова-Славская исследует позицию субъекта как А. К. Абульханова-Славская исследует позицию субъекта как 
комплексную характеристику психологических режимов деятель-комплексную характеристику психологических режимов деятель-
ности в соответствии со способностями, состояниями, отношения-ности в соответствии со способностями, состояниями, отношения-
ми субъекта к задаче, с одной стороны, его стратегию и тактику – ми субъекта к задаче, с одной стороны, его стратегию и тактику – 
с другой, и, наконец, как объективную динамику деятельности (её с другой, и, наконец, как объективную динамику деятельности (её 
событиями и фрагментами) – с третьей [1, с. 158].событиями и фрагментами) – с третьей [1, с. 158].

Л. М. Митина считает, что педагогическая деятельность включает Л. М. Митина считает, что педагогическая деятельность включает 
профессиональную активность учителя, направленную на решение профессиональную активность учителя, направленную на решение 
задач развития и обучения учащихся, постановку ученика в позицию задач развития и обучения учащихся, постановку ученика в позицию 
активного субъекта собственной деятельности, развитие способно-активного субъекта собственной деятельности, развитие способно-
стей к самоуправлению, самоопределению, самореализации [5]. стей к самоуправлению, самоопределению, самореализации [5]. 

Следует отметить, что в ряде работ, посвящённых професси-Следует отметить, что в ряде работ, посвящённых професси-
ональной деятельности (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-ональной деятельности (Л. И. Божович, А. Н. Леонтьев, С. Л. Ру-
бинштейн, В. Д. Шадриков и др.) считается, что принципиаль-бинштейн, В. Д. Шадриков и др.) считается, что принципиаль-
ным этапом освоения педагогической деятельности является ным этапом освоения педагогической деятельности является 
именно её принятие начинающим учителем. именно её принятие начинающим учителем. 

В результате этого процесса устанавливается личностный В результате этого процесса устанавливается личностный 
смысл деятельности (по А. Н. Леонтьеву).смысл деятельности (по А. Н. Леонтьеву).

В. А. Кан-Калик определяет такую деятельность «личной эмо-В. А. Кан-Калик определяет такую деятельность «личной эмо-
циональной притягательностью» для самого педагога [3, с. 91]. циональной притягательностью» для самого педагога [3, с. 91]. 
Установление личностного смысла начинающим учителем ведёт Установление личностного смысла начинающим учителем ведёт 
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к дальнейшему преобразованию педагогической деятельности, к дальнейшему преобразованию педагогической деятельности, 
что проявляется в установке на качество учительского труда. что проявляется в установке на качество учительского труда. 

Особенностью педагогической деятельности начинающего учи-Особенностью педагогической деятельности начинающего учи-
теля является временная характеристика, связанная с её процессом теля является временная характеристика, связанная с её процессом 
в целом и последовательными этапами, такими как профессиональ-в целом и последовательными этапами, такими как профессиональ-
ное обучение в вузе, социально-профессиональное самоопреде-ное обучение в вузе, социально-профессиональное самоопреде-
ление; консолидация социальных ролей и профессиональных по-ление; консолидация социальных ролей и профессиональных по-
зиций, накопление стабильных социальных связей и достижение зиций, накопление стабильных социальных связей и достижение 
социально-профессиональных успехов на поприще преподавания. социально-профессиональных успехов на поприще преподавания. 

По нашим наблюдениям, для педагогической деятельности на-По нашим наблюдениям, для педагогической деятельности на-
чинающего учителя часто характерна поглощённость собственной чинающего учителя часто характерна поглощённость собственной 
информационной деятельностью, когда разнообразные ситуации информационной деятельностью, когда разнообразные ситуации 
на уроке он воспринимает как помеху в реализации своего плана, на уроке он воспринимает как помеху в реализации своего плана, 
сосредотачивая своё внимание на преподавании своего предмета, сосредотачивая своё внимание на преподавании своего предмета, 
т. е. на собственно учительском аспекте педагогической деятель-т. е. на собственно учительском аспекте педагогической деятель-
ности. Молодому специалисту приходится осмысливать более ности. Молодому специалисту приходится осмысливать более 
широкие горизонты своей профессии, переходя к теоретическим широкие горизонты своей профессии, переходя к теоретическим 
обобщениям на основе своего предмета. Такое постижение общего обобщениям на основе своего предмета. Такое постижение общего 
языка профессии называется в педагогической литературе «семан-языка профессии называется в педагогической литературе «семан-
тическим конфликтом», наиболее трудно преодолеваемым моло-тическим конфликтом», наиболее трудно преодолеваемым моло-
дым учителем в начале профессиональной деятельности. дым учителем в начале профессиональной деятельности. 

По мере накопления опыта у начинающего учителя закладывает-По мере накопления опыта у начинающего учителя закладывает-
ся индивидуальный стиль деятельности, профессиональные позиции. ся индивидуальный стиль деятельности, профессиональные позиции. 
Исследователи отмечают, что на каждом этапе позиции «завоевыва-Исследователи отмечают, что на каждом этапе позиции «завоевыва-
ются» и «сдаются», «уточняются и отвергаются, развиваются и объ-ются» и «сдаются», «уточняются и отвергаются, развиваются и объ-
единяются», идёт процесс «строительства в себе самом» [4, с. 91]. единяются», идёт процесс «строительства в себе самом» [4, с. 91]. 

Эффективность педагогической деятельности во многом обу-Эффективность педагогической деятельности во многом обу-
словлена личностью начинающего учителя, которая представляет словлена личностью начинающего учителя, которая представляет 
вторую сторону труда учителя. Можно привести целый ряд класси-вторую сторону труда учителя. Можно привести целый ряд класси-
фикаций, но мы остановимся на точке зрения Л. М. Митиной. Она фикаций, но мы остановимся на точке зрения Л. М. Митиной. Она 
выделяет такие интегральные характеристики (качества) лично-выделяет такие интегральные характеристики (качества) лично-
сти учителя, как педагогическая направленность, педагогическая сти учителя, как педагогическая направленность, педагогическая 
компетентность и эмоциональная гибкость, которые должны быть компетентность и эмоциональная гибкость, которые должны быть 
объектом профессионального развития начинающего учителя [5]. объектом профессионального развития начинающего учителя [5]. 

Профессионально личностные качества учителя нельзя рас-Профессионально личностные качества учителя нельзя рас-
сматривать как застывшие, неизменные, поскольку вместе с ус-сматривать как застывшие, неизменные, поскольку вместе с ус-
ложнением и совершенствованием нашей жизни соответственно ложнением и совершенствованием нашей жизни соответственно 
растёт объём требований к облику учителя, к стилю его профес-растёт объём требований к облику учителя, к стилю его профес-
сионального общения. Стиль педагогического общения как раз сионального общения. Стиль педагогического общения как раз 
и представляет следующее многогранное пространство в труде и представляет следующее многогранное пространство в труде 
начинающего учителя. начинающего учителя. 
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Определение человеком своей позиции в социальной действи-Определение человеком своей позиции в социальной действи-
тельности составляет исходную семантическую единицу её обще-тельности составляет исходную семантическую единицу её обще-
ния и развития как личности и в психологическом и в социальном ния и развития как личности и в психологическом и в социальном 
смысле. Осознание этой позиции и есть самоопределение, прове-смысле. Осознание этой позиции и есть самоопределение, прове-
дение своей личностной линии в многообразных ситуациях обще-дение своей личностной линии в многообразных ситуациях обще-
ния. Оказываясь в той или иной типичной ситуации общения, ния. Оказываясь в той или иной типичной ситуации общения, 
личность вынуждена занять определённую позицию, так или ина-личность вынуждена занять определённую позицию, так или ина-
че самоопределиться, выбрать средства и принять решения.че самоопределиться, выбрать средства и принять решения.

Общение между людьми допускает перемену «ролей», при Общение между людьми допускает перемену «ролей», при 
этом умение сохранить подлинные, ценностные отношения вопре-этом умение сохранить подлинные, ценностные отношения вопре-
ки изменению позиций и есть особая способность личности к об-ки изменению позиций и есть особая способность личности к об-
щению. Субъекты общения, строя свои отношения при заданных щению. Субъекты общения, строя свои отношения при заданных 
позициях, наполняют их тем или иным личностным содержанием. позициях, наполняют их тем или иным личностным содержанием. 
Обладая этим качеством, субъект общения способен к внутренне-Обладая этим качеством, субъект общения способен к внутренне-
му и внешнему диалогу, который имеет целью не конфронтацию му и внешнему диалогу, который имеет целью не конфронтацию 
позиций, а выработку совместной позиции сотрудничества. позиций, а выработку совместной позиции сотрудничества. 

Исследователи характеризуют педагогическое общение не толь-Исследователи характеризуют педагогическое общение не толь-
ко как способ профессионального воздействия, но и как сферу лич-ко как способ профессионального воздействия, но и как сферу лич-
ностного развития (интеллектуального, эмоционального, инфор-ностного развития (интеллектуального, эмоционального, инфор-
мационного обмена), и как способ утверждения человека в другом мационного обмена), и как способ утверждения человека в другом 
человеке (К. А. Абульханова – Славская), и как способ вхождения человеке (К. А. Абульханова – Славская), и как способ вхождения 
в совместную педагогическую деятельность (А. Н. Леонтьев). в совместную педагогическую деятельность (А. Н. Леонтьев). 

Предпринятый анализ теоретических подходов позволил Предпринятый анализ теоретических подходов позволил 
нам утверждать, что учительский труд можно представить в виде нам утверждать, что учительский труд можно представить в виде 
сложной психической реальности, состоящей из трёх взаимосвя-сложной психической реальности, состоящей из трёх взаимосвя-
занных, многомерных пространств:занных, многомерных пространств:

– личности учителя;– личности учителя;
– педагогической деятельности;– педагогической деятельности;
– педагогического общения.– педагогического общения.
Они объединены единой задачей – развивать систему «учи-Они объединены единой задачей – развивать систему «учи-

тель – ученик» как духовную общность, где учитель создаёт по-тель – ученик» как духовную общность, где учитель создаёт по-
зитивные условия для развития творческих потенций учеников, зитивные условия для развития творческих потенций учеников, 
при этом формируя свою собственную творческую позицию и по-при этом формируя свою собственную творческую позицию и по-
лучая удовольствие и удовлетворение от своей работы. Важней-лучая удовольствие и удовлетворение от своей работы. Важней-
шими образующими основных сторон педагогического труда шими образующими основных сторон педагогического труда 
являются творческая позиция, система отношений и способ осу-являются творческая позиция, система отношений и способ осу-
ществления педагогической деятельности. Каждое пространство ществления педагогической деятельности. Каждое пространство 
педагогического труда объединяется в общее многомерное про-педагогического труда объединяется в общее многомерное про-
странство интегральными характеристиками личности: педаго-странство интегральными характеристиками личности: педаго-
гической направленностью, педагогической компетентностью, гической направленностью, педагогической компетентностью, 
эмоциональной гибкостью, которые обусловливают оптимальное эмоциональной гибкостью, которые обусловливают оптимальное 
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функционирование, развитие и эффективность труда начинаю-функционирование, развитие и эффективность труда начинаю-
щего учителя в целом. щего учителя в целом. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ПЕДАГОГА: ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ПЕДАГОГА: 
ПЕРЕХОД ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ ПЕРЕХОД ОТ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

К ОБРЕТЕНИЮ ОБЩЕЙ ЗНАЧИМОСТИ К ОБРЕТЕНИЮ ОБЩЕЙ ЗНАЧИМОСТИ 
СДЕЛАННОГО КАЖДЫМСДЕЛАННОГО КАЖДЫМ

О. В. ЕпифановаО. В. Епифанова
Волгоградская государственная академия повышения Волгоградская государственная академия повышения 

квалификации и переподготовки работников квалификации и переподготовки работников 
образования, г. Волгоград, Россия образования, г. Волгоград, Россия 

Summary.Summary. Today it is necessary to consider a «horizontal» career as a tran- Today it is necessary to consider a «horizontal» career as a tran-
sition from individual achievements to obtaining general importance of everyone’s sition from individual achievements to obtaining general importance of everyone’s 
input. And it is important for any collective, community, including pedagogical. input. And it is important for any collective, community, including pedagogical. 

Key words:Key words: career; competence; refl ection; emotional burnout syndrome. career; competence; refl ection; emotional burnout syndrome.

В связи с происходящими в последнее время в обществе про-В связи с происходящими в последнее время в обществе про-
цессами гуманизации актуализировалась проблема становления цессами гуманизации актуализировалась проблема становления 
педагога, обладающего качественно новым мышлением. По-педагога, обладающего качественно новым мышлением. По-
явился профессионал, способный конструировать логику педа-явился профессионал, способный конструировать логику педа-
гогических процессов, анализировать их целостные свойства. гогических процессов, анализировать их целостные свойства. 
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Характер нового мышления определяется личностными источ-Характер нового мышления определяется личностными источ-
никами: потребностями, влечениями, установками и ценностями никами: потребностями, влечениями, установками и ценностями 
самого педагога. Современный педагог сегодня – это не просто самого педагога. Современный педагог сегодня – это не просто 
профессионал, прекрасно знающий методику преподавания сво-профессионал, прекрасно знающий методику преподавания сво-
его предмета. Это специалист, овладевающий управленческой, его предмета. Это специалист, овладевающий управленческой, 
коммуникативной, тьюторской, исследовательской, акмеологиче-коммуникативной, тьюторской, исследовательской, акмеологиче-
ской компетенциями, конструктивными приёмами разрешения ской компетенциями, конструктивными приёмами разрешения 
конфликтных ситуаций, знающий основы стресс-менеджмента, конфликтных ситуаций, знающий основы стресс-менеджмента, 
тайм-менеджмента. И, что самое главное, это человек, передаю-тайм-менеджмента. И, что самое главное, это человек, передаю-
щий свои знания коллегам, воспитанникам, обучающимся и их щий свои знания коллегам, воспитанникам, обучающимся и их 
родителям, постоянно вовлекающий их в процесс рефлексии, как родителям, постоянно вовлекающий их в процесс рефлексии, как 
удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов, содер-удвоенного, зеркального взаимоотображения субъектов, содер-
жанием коего выступает воспроизведение, воссоздание лучших жанием коего выступает воспроизведение, воссоздание лучших 
особенностей друг друга. особенностей друг друга. 

Понятие «карьеры вертикальной и горизонтальной» пришло Понятие «карьеры вертикальной и горизонтальной» пришло 
к нам из успешной японской системы треков. Сделать в сфере к нам из успешной японской системы треков. Сделать в сфере 
образования вертикальную карьеру – это значит, стать завучем, образования вертикальную карьеру – это значит, стать завучем, 
директором, методистом. В силу недостаточности ступеней вер-директором, методистом. В силу недостаточности ступеней вер-
тикального роста, вопрос такой карьеры явно проблематичен. тикального роста, вопрос такой карьеры явно проблематичен. 
Поэтому в последнее время в педагогике актуально «перемеще-Поэтому в последнее время в педагогике актуально «перемеще-
ние по горизонтальной плоскости». Логика здесь такова: сменяя ние по горизонтальной плоскости». Логика здесь такова: сменяя 
участки работы, педагог лучше узнаёт всю структуру деятельно-участки работы, педагог лучше узнаёт всю структуру деятельно-
сти своего учреждения, расширяет профессиональный кругозор, сти своего учреждения, расширяет профессиональный кругозор, 
спектр интересов и возможностей, повышает свою технологиче-спектр интересов и возможностей, повышает свою технологиче-
скую культуру, овладевает новыми компетентностями, вносит скую культуру, овладевает новыми компетентностями, вносит 
коррективы, проектирует, ощущает себя нужным и значимым. коррективы, проектирует, ощущает себя нужным и значимым. 
Вот как выглядит трековая схема в школе: педагог – член педсо-Вот как выглядит трековая схема в школе: педагог – член педсо-
вета – участник методического совета – руководитель инициатив-вета – участник методического совета – руководитель инициатив-
ной творческой группы – автор проекта – руководитель методи-ной творческой группы – автор проекта – руководитель методи-
ческого объединения – член психолого-медико-педагогического ческого объединения – член психолого-медико-педагогического 
консилиума или комиссии – инициатор проведения проблемных консилиума или комиссии – инициатор проведения проблемных 
семинаров – член аттестационной группы – участник совета спе-семинаров – член аттестационной группы – участник совета спе-
циалистов – тьютор и т. д.циалистов – тьютор и т. д.

Это не ново, скажет кто-то и будет прав. Новизна подхода Это не ново, скажет кто-то и будет прав. Новизна подхода 
в том, что данная перспектива – не обуза, а возможность приме-в том, что данная перспектива – не обуза, а возможность приме-
нить свои силы с различных сторон, реализовать свой творческий нить свои силы с различных сторон, реализовать свой творческий 
потенциал, постоянно повышать свой профессионализм и мастер-потенциал, постоянно повышать свой профессионализм и мастер-
ство, актуализируя тем самым качественную сторону инициатив-ство, актуализируя тем самым качественную сторону инициатив-
ной общественной деятельности, обретая радостное и неустанное ной общественной деятельности, обретая радостное и неустанное 
движение вперёд, предотвращая синдром «эмоционального выго-движение вперёд, предотвращая синдром «эмоционального выго-
рания», «делая» лицо нашей школы инновационным. рания», «делая» лицо нашей школы инновационным. 
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К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ К ВОПРОСУ ОБ ЭМОЦИОНАЛЬНОМ 
ВЫГОРАНИИ ПЕДАГОГОВ КАК ПРОЯВЛЕНИИ ВЫГОРАНИИ ПЕДАГОГОВ КАК ПРОЯВЛЕНИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМАПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТРАВМАТИЗМА

Л. П. МихальцоваЛ. П. Михальцова
Филиал Кемеровского государственного университета,Филиал Кемеровского государственного университета,

г. Анжеро-Судженск, Россияг. Анжеро-Судженск, Россия

Summary.Summary. The paper contains the data of the diagnostic study of emotional  The paper contains the data of the diagnostic study of emotional 
burnout of teachers, as a manifestation of occupational injuries.burnout of teachers, as a manifestation of occupational injuries.

Key words:Key words: emotional burnout of teachers. emotional burnout of teachers.

Когда рассматриваются вопросы профессионального трав-Когда рассматриваются вопросы профессионального трав-
матизма, то чаще всего обращается внимание на проблемы с со-матизма, то чаще всего обращается внимание на проблемы с со-
стоянием физического здоровья человека. При этом практически стоянием физического здоровья человека. При этом практически 
нигде и никогда не рассматриваются нарушения психофизио-нигде и никогда не рассматриваются нарушения психофизио-
логического здоровья, где в качестве причины может выступать логического здоровья, где в качестве причины может выступать 
эмоциональное выгорание.эмоциональное выгорание.

В работах исследователей (К. Маслач, Н. Е. Водопьянова, В работах исследователей (К. Маслач, Н. Е. Водопьянова, 
Т. И. Ронгинская и др.) акцентируется внимание на том, что син-Т. И. Ронгинская и др.) акцентируется внимание на том, что син-
дром эмоционального выгорания (СЭВ) – самый деструктивный дром эмоционального выгорания (СЭВ) – самый деструктивный 
синдром для тех, кто работает с людьми, то есть преподавателей, синдром для тех, кто работает с людьми, то есть преподавателей, 
чья деятельность невозможна без общения [1; 2]. чья деятельность невозможна без общения [1; 2]. 

О том, что эмоциональное выгорание поражает всё большее О том, что эмоциональное выгорание поражает всё большее 
количество педагогов, свидетельствуют результаты проведённого количество педагогов, свидетельствуют результаты проведённого 
нами обследования 123 педагогов школ города, имеющих разный нами обследования 123 педагогов школ города, имеющих разный 
опыт педагогической деятельности (от 2 месяцев до 25 лет). У пе-опыт педагогической деятельности (от 2 месяцев до 25 лет). У пе-
дагогов был выявлен высокий уровень СЭВ, характеризующийся дагогов был выявлен высокий уровень СЭВ, характеризующийся 
невротизацией, рассогласованием творческого потенциала с воз-невротизацией, рассогласованием творческого потенциала с воз-
можностью его реализации в профессиональной деятельности; можностью его реализации в профессиональной деятельности; 
средний уровень развития умений и навыков саморегуляции; от-средний уровень развития умений и навыков саморегуляции; от-
носительно благоприятный социально-психологический климат. носительно благоприятный социально-психологический климат. 

В результате исследования было также установлено, что чаще В результате исследования было также установлено, что чаще 
всего СЭВ проявляется у педагогов со стажем работы от 5 до всего СЭВ проявляется у педагогов со стажем работы от 5 до 
7 и от 7 до 10 лет. У молодых специалистов (от 1 года до 3 лет), 7 и от 7 до 10 лет. У молодых специалистов (от 1 года до 3 лет), 
как и у специалистов с 10-летним стажем, количественная ха-как и у специалистов с 10-летним стажем, количественная ха-
рактеристика проявления эмоционального выгорания является рактеристика проявления эмоционального выгорания является 
невысокой (7–11 %). Однако если педагог работает 15–20 лет, ча-невысокой (7–11 %). Однако если педагог работает 15–20 лет, ча-
стота проявления состояний эмоционального выгорания вновь стота проявления состояний эмоционального выгорания вновь 
повышается до 22 %. Относительно частоты проявления симпто-повышается до 22 %. Относительно частоты проявления симпто-
мов эмоционального выгорания в течение учебного года было мов эмоционального выгорания в течение учебного года было 
установлено следующее: 52 % педагогов испытывают данное установлено следующее: 52 % педагогов испытывают данное 
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состояние 1–2 раза в год, 25 % – 3–4 раза в год, 13 % – более 5 раз. состояние 1–2 раза в год, 25 % – 3–4 раза в год, 13 % – более 5 раз. 
10 % – не испытывают вообще. 10 % – не испытывают вообще. 

По длительности протекания состояний «эмоционального По длительности протекания состояний «эмоционального 
выгорания» большинство педагогов (69 %) определяют срок от 3 выгорания» большинство педагогов (69 %) определяют срок от 3 
до 5 и от 5 до 7 дней.до 5 и от 5 до 7 дней.

Педагоги отмечают, что эмоциональное выгорание отрица-Педагоги отмечают, что эмоциональное выгорание отрица-
тельно сказывается на выполнении человеком своей деятельно-тельно сказывается на выполнении человеком своей деятельно-
сти, так как приводит к эмоциональной и личностной отстранён-сти, так как приводит к эмоциональной и личностной отстранён-
ности, неудовлетворённости собой, за которыми следуют тревога, ности, неудовлетворённости собой, за которыми следуют тревога, 
депрессия и всевозможные психосоматические нарушения, не-депрессия и всевозможные психосоматические нарушения, не-
адекватное эмоциональное реагирование.адекватное эмоциональное реагирование.

Подводя итог, следует отметить, что специфика педагогиче-Подводя итог, следует отметить, что специфика педагогиче-
ской деятельности выступает как основной фактор эмоциональ-ской деятельности выступает как основной фактор эмоциональ-
ного выгорания педагогов, который можно отнести к проявлени-ного выгорания педагогов, который можно отнести к проявлени-
ям профессионального травматизма. ям профессионального травматизма. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ 
В ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО В ПРОФИЛАКТИКЕ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВВЫГОРАНИЯ ПЕДАГОГОВ

О. В. БашмаковаО. В. Башмакова
Казанская государственная медицинская академия Казанская государственная медицинская академия 
Министерства здравоохранения РФ, г. Казань, Министерства здравоохранения РФ, г. Казань, 

Республика Татарстан, РоссияРеспублика Татарстан, Россия

Summary. Summary. 200 teachers were examined by means of questionnaires. There 200 teachers were examined by means of questionnaires. There 
were psychological and social factors in burnout syndrome psychoprophylaxis. Re-were psychological and social factors in burnout syndrome psychoprophylaxis. Re-
source factors professional associated features revealed.source factors professional associated features revealed.

Key words:Key words: teacherś burnout syndrome; psychosocial factors; psy- teacherś burnout syndrome; psychosocial factors; psy-
choprophylaxis. choprophylaxis. 

В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов В настоящее время одним из наиболее актуальных вопросов 
психологии, психотерапии и психиатрии по-прежнему являет-психологии, психотерапии и психиатрии по-прежнему являет-
ся синдром эмоционального выгорания специалистов, который ся синдром эмоционального выгорания специалистов, который 
признан проблемой, требующей медицинского вмешательства. признан проблемой, требующей медицинского вмешательства. 
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Этот синдром внесён в Лексикон психиатрии Всемирной органи-Этот синдром внесён в Лексикон психиатрии Всемирной органи-
зации здравоохранения (2001) и МКБ 10 пересмотра (Z73 – про-зации здравоохранения (2001) и МКБ 10 пересмотра (Z73 – про-
блемы, связанные с трудностью управления своей жизнью).блемы, связанные с трудностью управления своей жизнью).

По определению ВОЗ, синдром выгорания – физическое, эмо-По определению ВОЗ, синдром выгорания – физическое, эмо-
циональное или мотивационное истощение, характеризующееся циональное или мотивационное истощение, характеризующееся 
нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, нарушением продуктивности в работе, усталостью, бессонницей, 
повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, повышенной подверженностью соматическим заболеваниям, 
а также употреблением алкоголя и других психоактивных средств а также употреблением алкоголя и других психоактивных средств 
с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию с целью получить временное облегчение, что имеет тенденцию 
к развитию физиологической зависимости и (во многих случаях) к развитию физиологической зависимости и (во многих случаях) 
суицидального поведения. Это расценивается как стресс-реакция суицидального поведения. Это расценивается как стресс-реакция 
в ответ на производственные и эмоциональные требования, проис-в ответ на производственные и эмоциональные требования, проис-
ходящие от излишней преданности человека своей работе с сопут-ходящие от излишней преданности человека своей работе с сопут-
ствующим пренебрежением семейной жизнью или отдыхом [5]. ствующим пренебрежением семейной жизнью или отдыхом [5]. 

Одной из наименее защищённых и наиболее уязвимых в от-Одной из наименее защищённых и наиболее уязвимых в от-
ношении выгорания профессиональных групп являются педаго-ношении выгорания профессиональных групп являются педаго-
ги [3]. Синдром выгорания развивается во времени, начинается ги [3]. Синдром выгорания развивается во времени, начинается 
с чрезмерного и продолжительного стресса на работе, вызывает с чрезмерного и продолжительного стресса на работе, вызывает 
чувство напряжённости, раздражительности, утомления, завер-чувство напряжённости, раздражительности, утомления, завер-
шается включением психологических защит, отдалением от про-шается включением психологических защит, отдалением от про-
фессиональной деятельности, апатией, цинизмом, соматическими фессиональной деятельности, апатией, цинизмом, соматическими 
и психопатологическими нарушениями невротического уровня, и психопатологическими нарушениями невротического уровня, 
что снижает социальную адаптацию, меняет призму личностно-что снижает социальную адаптацию, меняет призму личностно-
го восприятия, что касается представлений о самочувствии и ин-го восприятия, что касается представлений о самочувствии и ин-
терперсональных отношений. Большинство научных публикаций терперсональных отношений. Большинство научных публикаций 
в отношении данной проблемы посвящено дезадаптирующим в отношении данной проблемы посвящено дезадаптирующим 
аспектам эмоционального выгорания специалистов [1; 2; 4]. В дан-аспектам эмоционального выгорания специалистов [1; 2; 4]. В дан-
ной статье сделан акцент на личностных и социальных ресурсах. ной статье сделан акцент на личностных и социальных ресурсах. 

Цель исследованияЦель исследования – проследить психологические и соци- – проследить психологические и соци-
альные факторы, препятствующие развитию синдрома эмоцио-альные факторы, препятствующие развитию синдрома эмоцио-
нального выгорания у педагогов.нального выгорания у педагогов.

Материал и методы Материал и методы 
Проведено анонимное анкетирование 200 педагогов, средний Проведено анонимное анкетирование 200 педагогов, средний 

возраст респондентов – 42,6 ± 10 лет, стаж работы по специаль-возраст респондентов – 42,6 ± 10 лет, стаж работы по специаль-
ности – 20 ± 10 лет; мужчин – 5,5 %; женщин – 94,5 %. По про-ности – 20 ± 10 лет; мужчин – 5,5 %; женщин – 94,5 %. По про-
фессиональной принадлежности выделено 2 группы: фессиональной принадлежности выделено 2 группы: 

1) 120 педагогов общеобразовательных учреждений: массо-1) 120 педагогов общеобразовательных учреждений: массо-
вых школ, детских садов, центров детского творчества; вых школ, детских садов, центров детского творчества; 

2) 80 коррекционных педагогов: олигофренопедагогов, 2) 80 коррекционных педагогов: олигофренопедагогов, 
логопедов.логопедов.
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Результаты и обсуждениеРезультаты и обсуждение
Характеризуя положительные стороны своей профес-Характеризуя положительные стороны своей профес-

сиональной деятельности, респонденты отметили следую-сиональной деятельности, респонденты отметили следую-
щее. Позицию о возможности передавать знания ученикам, щее. Позицию о возможности передавать знания ученикам, 
делать их более грамотными отметило 86,7 % педагогов обще-делать их более грамотными отметило 86,7 % педагогов обще-
образовательных учреждений и 85 % коррекционных педа-образовательных учреждений и 85 % коррекционных педа-
гогов. Мнения о стремлении передавать ученикам и воспи-гогов. Мнения о стремлении передавать ученикам и воспи-
танникам нравственные формы поведения придерживалось танникам нравственные формы поведения придерживалось 
45,8 % педагогов общеобразовательных учреждений и 43,8 % 45,8 % педагогов общеобразовательных учреждений и 43,8 % 
коррекционных педагогов. Информационно-разъяснительные коррекционных педагогов. Информационно-разъяснительные 
ресурсные составляющие не обнаруживали статистически зна-ресурсные составляющие не обнаруживали статистически зна-
чимых различий во мнениях между представителями обеих чимых различий во мнениях между представителями обеих 
профессиональных групп. профессиональных групп. 

Коррекционные педагоги достоверно чаще акцентирова-Коррекционные педагоги достоверно чаще акцентирова-
ли внимание на социально-адаптирующих аспектах образова-ли внимание на социально-адаптирующих аспектах образова-
тельного и воспитательного процессов. Позиции «давать детям тельного и воспитательного процессов. Позиции «давать детям 
шанс находить своё место в обществе», «создавать ученикам, шанс находить своё место в обществе», «создавать ученикам, 
воспитанникам условия для рациональной организации жиз-воспитанникам условия для рациональной организации жиз-
ни» и «делать детей более приемлемыми для общества» под-ни» и «делать детей более приемлемыми для общества» под-
держало, соответственно 78,8; 72,5 и 48,8 % коррекционных держало, соответственно 78,8; 72,5 и 48,8 % коррекционных 
педагогов и 55,8; 49,2; 21,7 % педагогов общеобразовательных педагогов и 55,8; 49,2; 21,7 % педагогов общеобразовательных 
учреждений (p < 0,05). учреждений (p < 0,05). 

Респонденты отмечали следующие социальные аспекты, Респонденты отмечали следующие социальные аспекты, 
способствующие повышению эффективности работы и препят-способствующие повышению эффективности работы и препят-
ствующие развитию выгорания. Акцентировано внимание на ствующие развитию выгорания. Акцентировано внимание на 
большем материальном вознаграждении; расширении возмож-большем материальном вознаграждении; расширении возмож-
ностей для отдыха и психологической разгрузки; большем по-ностей для отдыха и психологической разгрузки; большем по-
нимании и содействии со стороны родителей (соответственно, нимании и содействии со стороны родителей (соответственно, 
71,7; 55,8 и 25,8 % педагогов общеобразовательных учреждений; 71,7; 55,8 и 25,8 % педагогов общеобразовательных учреждений; 
95; 83,8 и 45 % коррекционных педагогов, p < 0,05). Достоверно 95; 83,8 и 45 % коррекционных педагогов, p < 0,05). Достоверно 
более частая поддержка выше обозначенных позиций коррек-более частая поддержка выше обозначенных позиций коррек-
ционными педагогами, по всей видимости, связана с большим ционными педагогами, по всей видимости, связана с большим 
нервно-психическим напряжением, ассоциированным с профес-нервно-психическим напряжением, ассоциированным с профес-
сиональным контактом с носителями психической патологии.сиональным контактом с носителями психической патологии.

Не обнаруживала статистически значимых различий актуаль-Не обнаруживала статистически значимых различий актуаль-
ность уменьшения учебной нагрузки и стабилизации требований ность уменьшения учебной нагрузки и стабилизации требований 
к образовательным программам (соответственно, 48,3 и 47,5 % к образовательным программам (соответственно, 48,3 и 47,5 % 
педагогов общеобразовательных учреждений и 41,3; 42,5 % кор-педагогов общеобразовательных учреждений и 41,3; 42,5 % кор-
рекционных педагогов), что может найти объяснение в общей рекционных педагогов), что может найти объяснение в общей 
специфике труда педагогов.специфике труда педагогов.
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ВыводыВыводы
1. К психологическим факторам профилактики эмоциональ-1. К психологическим факторам профилактики эмоциональ-

ного выгорания можно отнести ряд содержательных характери-ного выгорания можно отнести ряд содержательных характери-
стик профессиональной педагогической деятельности.стик профессиональной педагогической деятельности.

2. Социальные факторы, препятствующие развитию синдро-2. Социальные факторы, препятствующие развитию синдро-
ма эмоционального выгорания, включают в себя организацион-ма эмоционального выгорания, включают в себя организацион-
но-методические и коммуникативные взаимодействия.но-методические и коммуникативные взаимодействия.

3. Прослежена специфика профессионально-опосредованных 3. Прослежена специфика профессионально-опосредованных 
различий в ранжировании ресурсных факторов.различий в ранжировании ресурсных факторов.
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ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПСИХОПРОФИЛАКТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА В УСЛОВИЯХ 

ВВЕДЕНИЯ ФГОСВВЕДЕНИЯ ФГОС
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Психопрофилактика профессиональной деятельности педа-Психопрофилактика профессиональной деятельности педа-
гогагога в  в условиях внедрения новых ФГОС направлена на помощь условиях внедрения новых ФГОС направлена на помощь 
педагогу в реализации системно-деятельностного подхода в обу-педагогу в реализации системно-деятельностного подхода в обу-
чении. В том числе на психологическую экспертизу подготовки чении. В том числе на психологическую экспертизу подготовки 
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и проведения урока или занятия, на психологическую поддерж-и проведения урока или занятия, на психологическую поддерж-
ку педагога, повышение психологической готовности к иннова-ку педагога, повышение психологической готовности к иннова-
ционной деятельности. ционной деятельности. 

Психопрофилактика профессиональной деятельности педа-Психопрофилактика профессиональной деятельности педа-
гогов, реализующих стандарты ФГОС, включает в себя много гогов, реализующих стандарты ФГОС, включает в себя много со-со-
ставляющихставляющих::

● Психологическое сопровождение педагога в условиях вне-● Психологическое сопровождение педагога в условиях вне-
дрения новых ФГОС.дрения новых ФГОС.

● Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, ● Оказание психолого-педагогической поддержки педагогам, 
реализующим требования новых ФГОС. реализующим требования новых ФГОС. 

● Формирование умения мотивировать себя к принятию ● Формирование умения мотивировать себя к принятию 
и включению в реализацию происходящих изменений. Это тре-и включению в реализацию происходящих изменений. Это тре-
буется в связи с новыми ФГОС.буется в связи с новыми ФГОС.

● Формирование коммуникативных и регулятивных компе-● Формирование коммуникативных и регулятивных компе-
тенций, навыков разрешения конфликтов и снятия стрессов.тенций, навыков разрешения конфликтов и снятия стрессов.

● Развитие психического здоровья и формирование психоло-● Развитие психического здоровья и формирование психоло-
гической устойчивости у участников образовательного простран-гической устойчивости у участников образовательного простран-
ства. Профилактика эмоционального выгорания.ства. Профилактика эмоционального выгорания.

● Оказание консультативной помощи.● Оказание консультативной помощи.
● Информационно-просветительская работа по организации ● Информационно-просветительская работа по организации 

учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями учебно-воспитательного процесса в соответствии с требованиями 
ФГОС, по укреплению психического и физического здоровья пе-ФГОС, по укреплению психического и физического здоровья пе-
дагогов, умению организовать своё время, стресс-менеджмент.дагогов, умению организовать своё время, стресс-менеджмент.

К сожалению, на сегодняшний день отмечается неподго-К сожалению, на сегодняшний день отмечается неподго-
товленность большого процента педагогов к ситуации введе-товленность большого процента педагогов к ситуации введе-
ния нового ФГОС. Причина этого связанные с ним изменения ния нового ФГОС. Причина этого связанные с ним изменения 
в образовании; низкий уровень мотивации педагогов к само-в образовании; низкий уровень мотивации педагогов к само-
образованию, внедрению инноваций; отсутствие необходимого образованию, внедрению инноваций; отсутствие необходимого 
методического сопровождения для разработки и реализации об-методического сопровождения для разработки и реализации об-
разовательных программ, программы развития универсальных разовательных программ, программы развития универсальных 
учебных действий и др. учебных действий и др. 

Не все педагоги готовы к происходящим изменениям. Прак-Не все педагоги готовы к происходящим изменениям. Прак-
тика показывает, что в ряде случаев, формально декларируя пере-тика показывает, что в ряде случаев, формально декларируя пере-
ход к новым стандартам, педагог сохраняет прежнее содержание ход к новым стандартам, педагог сохраняет прежнее содержание 
образовательного процесса, механически применяя технологии образовательного процесса, механически применяя технологии 
системно-деятельностного подхода. Это снижает результатив-системно-деятельностного подхода. Это снижает результатив-
ность урока и вызывает ещё большее эмоциональное отторжение ность урока и вызывает ещё большее эмоциональное отторжение 
инноваций частью педагогов. инноваций частью педагогов. 

Многочисленные исследования показывают, что учите-Многочисленные исследования показывают, что учите-
лям довольно часто приходится испытывать психологические лям довольно часто приходится испытывать психологические 
барьеры, препятствующие выполнению профессиональной барьеры, препятствующие выполнению профессиональной 
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деятельности. Сюда можно отнести плохое настроение, отсут-деятельности. Сюда можно отнести плохое настроение, отсут-
ствие желания и боязнь работать по новым ФГОС, негативное ствие желания и боязнь работать по новым ФГОС, негативное 
или даже агрессивное состояние. Помехой работе могут быть раз-или даже агрессивное состояние. Помехой работе могут быть раз-
дражение, волнение, досада, замешательство, сомнение. А также дражение, волнение, досада, замешательство, сомнение. А также 
усталость, утомление, переутомление, лень… усталость, утомление, переутомление, лень… 

На настоящий момент основными барьерами, препятствую-На настоящий момент основными барьерами, препятствую-
щими успешной реализации новых ФГОС, являются: щими успешной реализации новых ФГОС, являются: 

● страх работать по новым ФГОС; ● страх работать по новым ФГОС; 
● преобладание ЗУНовских стереотипов в профессиональной ● преобладание ЗУНовских стереотипов в профессиональной 

деятельности и мышлении педагогов; деятельности и мышлении педагогов; 
● недостаточное знакомство большинства педагогов с техно-● недостаточное знакомство большинства педагогов с техно-

логиями развивающего обучения;логиями развивающего обучения;
● трудности, возникающие у многих педагогов при анализе ● трудности, возникающие у многих педагогов при анализе 

собственной деятельности, разработке технологической карты собственной деятельности, разработке технологической карты 
урока и его методического обоснования в соответствии с новыми урока и его методического обоснования в соответствии с новыми 
требованиями ФГОС; требованиями ФГОС; 

● отсутствие условий для внешней дифференциации обуче-● отсутствие условий для внешней дифференциации обуче-
ния детей с ограниченными возможностями здоровья; ния детей с ограниченными возможностями здоровья; 

● недостаточное владение педагогами технологией внутри-● недостаточное владение педагогами технологией внутри-
классной дифференциации процесса обучения; классной дифференциации процесса обучения; 

● низкая психолого-педагогическая компетентность боль-● низкая психолого-педагогическая компетентность боль-
шинства родителей и др.шинства родителей и др.

Напряжённые ситуации, часто возникающие с введением но-Напряжённые ситуации, часто возникающие с введением но-
вых ФГОС, в профессиональной деятельности педагога восприни-вых ФГОС, в профессиональной деятельности педагога восприни-
маются как непреодолимые барьеры, угрожающие не только дея-маются как непреодолимые барьеры, угрожающие не только дея-
тельности, но и жизни самого специалиста. тельности, но и жизни самого специалиста. 

Итак, возникновение психологических барьеров в профессио-Итак, возникновение психологических барьеров в профессио-
нальной деятельности педагога обусловлено определёнными си-нальной деятельности педагога обусловлено определёнными си-
туациями, к которым мы относим: туациями, к которым мы относим: 

● ситуации неопределённости (новые методические требо-● ситуации неопределённости (новые методические требо-
вания к проведению уроков, нестандартность условий прове-вания к проведению уроков, нестандартность условий прове-
дения урока, требующих педагогической импровизации, вне-дения урока, требующих педагогической импровизации, вне-
запное изменение расписания, замена коллег, неожиданное запное изменение расписания, замена коллег, неожиданное 
посещение урока администрацией, неопределённость критериев посещение урока администрацией, неопределённость критериев 
оценки труда учителя);оценки труда учителя);

● ситуации с усложнёнными условиями деятельности педа-● ситуации с усложнёнными условиями деятельности педа-
гога (разработка урока в соответствии с новыми требованиями гога (разработка урока в соответствии с новыми требованиями 
ФГОС, большое количество предметных часов, многопредметное ФГОС, большое количество предметных часов, многопредметное 
преподавание, дополнительные нагрузки во внеурочное время, преподавание, дополнительные нагрузки во внеурочное время, 
классное руководство или кураторство, дефицит времени на под-классное руководство или кураторство, дефицит времени на под-
готовку к уроку, отсутствие отдыха);готовку к уроку, отсутствие отдыха);
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● ситуации неудовлетворённости (отсутствие удовлетворённости ● ситуации неудовлетворённости (отсутствие удовлетворённости 
собственной деятельностью, несоответствие потребностей возмож-собственной деятельностью, несоответствие потребностей возмож-
ностям, несоответствие успешности учащихся ожиданиям учителя);ностям, несоответствие успешности учащихся ожиданиям учителя);

● ситуации конфликта, возникающие при отсутствии взаимо-● ситуации конфликта, возникающие при отсутствии взаимо-
понимания; неспособности найти конструктивные пути разреше-понимания; неспособности найти конструктивные пути разреше-
ния конфликта;ния конфликта;

● ситуации изменения социального положения, статуса, зва-● ситуации изменения социального положения, статуса, зва-
ния учителя, создающие определённый положительный или от-ния учителя, создающие определённый положительный или от-
рицательный микроклимат в коллективе (аттестация, конкурсы, рицательный микроклимат в коллективе (аттестация, конкурсы, 
разработка авторских программ и т. д.);разработка авторских программ и т. д.);

● ситуации вхождения в новую профессиональную среду (сме-● ситуации вхождения в новую профессиональную среду (сме-
на социальной роли педагога, возникающие при переходе в другую на социальной роли педагога, возникающие при переходе в другую 
школу, на другую должность, при необходимости переучиваться).школу, на другую должность, при необходимости переучиваться).

● ситуации кризиса в профессионально-педагогической дея-● ситуации кризиса в профессионально-педагогической дея-
тельности в целом (изменение в системе ценностей общества, низ-тельности в целом (изменение в системе ценностей общества, низ-
кая социальная оценка результатов педагогической деятельности).кая социальная оценка результатов педагогической деятельности).

В данных ситуациях, назовём их «стимульным событием», учи-В данных ситуациях, назовём их «стимульным событием», учи-
тель испытывает физическое, или умственное, или эмоциональное тель испытывает физическое, или умственное, или эмоциональное 
ограничение активности профессиональной деятельности. Причём, ограничение активности профессиональной деятельности. Причём, 
как мы предполагаем, дифференцировать эти ограничения невоз-как мы предполагаем, дифференцировать эти ограничения невоз-
можно в виду того, что они взаимно обусловливают друг друга. можно в виду того, что они взаимно обусловливают друг друга. 

Мы считаем, например, что умственное ограничение (поиск Мы считаем, например, что умственное ограничение (поиск 
нестандартного решения какого-либо события, неполная карти-нестандартного решения какого-либо события, неполная карти-
на какой-либо информации о себе и своём труде) вызывает не-на какой-либо информации о себе и своём труде) вызывает не-
довольство собой, неудовлетворённость тем, что быстро нельзя довольство собой, неудовлетворённость тем, что быстро нельзя 
разрешить ситуацию. Всё это, естественно, сказывается на эмо-разрешить ситуацию. Всё это, естественно, сказывается на эмо-
циональной сфере. Может проявлятся как взволнованность, циональной сфере. Может проявлятся как взволнованность, 
растерянность, раздражительность, тревожность, снижение чув-растерянность, раздражительность, тревожность, снижение чув-
ства уверенности в себе, беспокойство, напряжённость. А, может ства уверенности в себе, беспокойство, напряжённость. А, может 
быть, даже и как страх, что проблема может не разрешиться. Это, быть, даже и как страх, что проблема может не разрешиться. Это, 
в свою очередь, тормозит физическую активность и выражается в свою очередь, тормозит физическую активность и выражается 
в снижении или повышении аппетита, чувстве усталости и раз-в снижении или повышении аппетита, чувстве усталости и раз-
битости, расстройстве сна, нарушении внимания, памяти, в пси-битости, расстройстве сна, нарушении внимания, памяти, в пси-
хосоматических недомоганиях и так далее. А само «стимульное хосоматических недомоганиях и так далее. А само «стимульное 
событие», трудная ситуация, в зависимости от того, как воспри-событие», трудная ситуация, в зависимости от того, как воспри-
нимается и анализируется педагогом, приобретает когнитивную нимается и анализируется педагогом, приобретает когнитивную 
оценку. Причём степень трудности ситуации полностью зависит оценку. Причём степень трудности ситуации полностью зависит 
не от самого события, а от того, как оно воспринимается, в ка-не от самого события, а от того, как оно воспринимается, в ка-
кой ранг возводится по уровню сложности. Степень трудности, кой ранг возводится по уровню сложности. Степень трудности, 
как нам кажется, будет зависеть от уровня барьероустойчивости как нам кажется, будет зависеть от уровня барьероустойчивости 
самого педагога, а конкретно, от эмоциональной устойчивости, самого педагога, а конкретно, от эмоциональной устойчивости, 



24

способности преодолевать состояние излишнего эмоционального способности преодолевать состояние излишнего эмоционального 
возбуждения при выполнении сложной деятельности, гибкости возбуждения при выполнении сложной деятельности, гибкости 
поведения, уровня субъективного контроля над разнообразными поведения, уровня субъективного контроля над разнообразными 
жизненными ситуациями, темпа, выносливости, чувствительно-жизненными ситуациями, темпа, выносливости, чувствительно-
сти, эмоциональной удовлетворённости профессией. сти, эмоциональной удовлетворённости профессией. 

Итак, «стимульное событие» вызывает одно из состояний: Итак, «стимульное событие» вызывает одно из состояний: 
тревожность, напряжённость, неадекватную пассивность, стресс, тревожность, напряжённость, неадекватную пассивность, стресс, 
конфликтность, фрустрацию. Любое из них затрудняет выпол-конфликтность, фрустрацию. Любое из них затрудняет выпол-
нение профессиональной деятельности и является психологиче-нение профессиональной деятельности и является психологиче-
ским барьером.ским барьером.

В нашем представлении, барьер – это напряжённое психи-В нашем представлении, барьер – это напряжённое психи-
ческое состояние, вызванное неадекватно воспринятым собы-ческое состояние, вызванное неадекватно воспринятым собы-
тием, увеличивающее вероятность адаптационных нарушений, тием, увеличивающее вероятность адаптационных нарушений, 
снижение активности и блокирующее деятельность человека. В за-снижение активности и блокирующее деятельность человека. В за-
висимости от того, в какой степени напряжённости это состояние висимости от того, в какой степени напряжённости это состояние 
переживается, насколько человек уверен в том, что он справится переживается, насколько человек уверен в том, что он справится 
или не справится с ним, можно прийти к выводу, что существует или не справится с ним, можно прийти к выводу, что существует 
несколько путей выхода из состояния психологического барьера. несколько путей выхода из состояния психологического барьера. 
Выделим два способа преодоления состояния психологического Выделим два способа преодоления состояния психологического 
барьера: конструктивный и неконструктивный. Конструктивный барьера: конструктивный и неконструктивный. Конструктивный 
способ предполагает проявление активности в преодолении ба-способ предполагает проявление активности в преодолении ба-
рьера, учитель считает себя ответственным в решении проблемы. рьера, учитель считает себя ответственным в решении проблемы. 
Неконструктивный способ характеризует пассивную позицию учи-Неконструктивный способ характеризует пассивную позицию учи-
теля, желающего любым путём ослабить, избежать или отложить теля, желающего любым путём ослабить, избежать или отложить 
разрешение проблемы, при этом возлагается вина на других или разрешение проблемы, при этом возлагается вина на других или 
внешние обстоятельства, вменяется обязанность другому лицу раз-внешние обстоятельства, вменяется обязанность другому лицу раз-
решить ситуацию барьера. Рост напряжения сопровождается эмо-решить ситуацию барьера. Рост напряжения сопровождается эмо-
циональным возбуждением, препятствующим рациональным про-циональным возбуждением, препятствующим рациональным про-
цессам мышления и выбора: человек волнуется, впадает в панику цессам мышления и выбора: человек волнуется, впадает в панику 
и теряет контроль над ситуацией. Активное недовольство собой, и теряет контроль над ситуацией. Активное недовольство собой, 
прежним состоянием достигает такого уровня, при котором его эф-прежним состоянием достигает такого уровня, при котором его эф-
фект уже не способствует деятельности, направленной на достиже-фект уже не способствует деятельности, направленной на достиже-
ние цели, а носит разрушительный характер.ние цели, а носит разрушительный характер.

В нашем понимании барьероустойчивость – это такое психи-В нашем понимании барьероустойчивость – это такое психи-
ческое состояние, которое позволяет личности учителя адекватно ческое состояние, которое позволяет личности учителя адекватно 
воспринимать трудности, контролировать свои чувства, поведе-воспринимать трудности, контролировать свои чувства, поведе-
ние и быстро находить конструктивные пути выхода из ситуации ние и быстро находить конструктивные пути выхода из ситуации 
барьера. «Барьероустойчивое поведение» будем понимать, как барьера. «Барьероустойчивое поведение» будем понимать, как 
способность педагога разрешать ситуации психологического способность педагога разрешать ситуации психологического 
барьера конструктивным способом, низкая степень выражена барьера конструктивным способом, низкая степень выражена 
в применении неконструктивных способов поведения. в применении неконструктивных способов поведения. 
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С нашей точки зрения, обладать барьероустойчивостью в ус-С нашей точки зрения, обладать барьероустойчивостью в ус-
ловиях внедрения новых ФГОС – это значит, уметь быстро ориен-ловиях внедрения новых ФГОС – это значит, уметь быстро ориен-
тироваться в измененных условиях жизни организации, находить тироваться в измененных условиях жизни организации, находить 
оптимальные решения в сложных нестандартных ситуациях и со-оптимальные решения в сложных нестандартных ситуациях и со-
хранять при этом выдержку, самообладание.хранять при этом выдержку, самообладание.

Основная психопрофилактическая работа по формированию Основная психопрофилактическая работа по формированию 
психологической устойчивости к барьерам в образовательной си-психологической устойчивости к барьерам в образовательной си-
стеме должна строиться на основе проведения антистрессовых стеме должна строиться на основе проведения антистрессовых 
тренингов, направленных на развитие барьероустойчивого пове-тренингов, направленных на развитие барьероустойчивого пове-
дения педагогов образовательных учреждений.дения педагогов образовательных учреждений.

Предлагаемая программа направлена на развитие барьероу-Предлагаемая программа направлена на развитие барьероу-
стойчивого поведения специалистов образовательных учрежде-стойчивого поведения специалистов образовательных учрежде-
ний, реализующих новые стандарты ФГОС. ний, реализующих новые стандарты ФГОС. 

Данный курс направлен на решение следующих задач:Данный курс направлен на решение следующих задач:
■■ расширение сферы осознаваемого в понимании собствен- расширение сферы осознаваемого в понимании собствен-

ных психических состояний, вызванных барьерами в профессио-ных психических состояний, вызванных барьерами в профессио-
нальной деятельности;нальной деятельности;

■■ гармонизация внутреннего мира специалиста за счёт освое- гармонизация внутреннего мира специалиста за счёт освое-
ния новых знаний навыков психической саморегуляции, адекват-ния новых знаний навыков психической саморегуляции, адекват-
ного снятия эмоционального напряжения;ного снятия эмоционального напряжения;

■■ актуализация и расширение мотивов профессионального  актуализация и расширение мотивов профессионального 
самосовершенствования;самосовершенствования;

■■ укрепление личностной и профессиональной самооцен- укрепление личностной и профессиональной самооцен-
ки специалиста, осознание ими своих личностных особенностей ки специалиста, осознание ими своих личностных особенностей 
и творческих возможностей.и творческих возможностей.

Интенсивность занятий – 1 раз в месяц. Продолжительность Интенсивность занятий – 1 раз в месяц. Продолжительность 
каждого занятия 2 часа. каждого занятия 2 часа. 

Программа конструктивного изменения поведения специ-Программа конструктивного изменения поведения специ-
алиста и развитие барьероустойчивости осуществляется в форме алиста и развитие барьероустойчивости осуществляется в форме 
тренинга. Работа включает различные виды тренинговых упраж-тренинга. Работа включает различные виды тренинговых упраж-
нений, психотехник, деловых игр, главная цель которых – зна-нений, психотехник, деловых игр, главная цель которых – зна-
комство с простыми, довольно доступными методами снятия комство с простыми, довольно доступными методами снятия 
напряжения, формирование умений управлять своим психофи-напряжения, формирование умений управлять своим психофи-
зическим состоянием, умений контролировать свое поведение. зическим состоянием, умений контролировать свое поведение. 

В работе используются следующие группы методик: В работе используются следующие группы методик: 
1) свободное рисование с беседой о рисунке: воображаемое 1) свободное рисование с беседой о рисунке: воображаемое 

превращение специалиста в часть картинки, составление расска-превращение специалиста в часть картинки, составление расска-
за от имени части картинки; за от имени части картинки; 

2) игры-релаксации, помогающие снять психическое напря-2) игры-релаксации, помогающие снять психическое напря-
жение и способствующие подавлению негативных эмоций (гнева, жение и способствующие подавлению негативных эмоций (гнева, 
раздражения, повышенной тревожности и агрессии);раздражения, повышенной тревожности и агрессии);
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3) психотехнические упражнения, помогающие повысить 3) психотехнические упражнения, помогающие повысить 
профессиональное мастерство, научиться быстро снимать утом-профессиональное мастерство, научиться быстро снимать утом-
ление и напряжение, восстанавливать работоспособность, опти-ление и напряжение, восстанавливать работоспособность, опти-
мально строить общение с окружающими; мально строить общение с окружающими; 

4) игры-драматизации, в рамках которых разыгрывались ма-4) игры-драматизации, в рамках которых разыгрывались ма-
ленькие спектакли на основе содержания выполненного ранее ленькие спектакли на основе содержания выполненного ранее 
рисунка, либо специально предложенная сказка-метафора, со-рисунка, либо специально предложенная сказка-метафора, со-
держащая проблему, близкую к проблеме специалиста.держащая проблему, близкую к проблеме специалиста.

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЗАНЯТИЙ
1. Введение в понятие барьероустойчивого поведения1. Введение в понятие барьероустойчивого поведения
Психологические барьеры при реализации ФГОС. Раз-Психологические барьеры при реализации ФГОС. Раз-

решение ситуаций барьера. Способности преодолевать ба-решение ситуаций барьера. Способности преодолевать ба-
рьеры. Различия в восприятии трудностей в профессиональ-рьеры. Различия в восприятии трудностей в профессиональ-
ной деятельности.ной деятельности.

2. Эмоции и чувства2. Эмоции и чувства. Эмоции и чувства человека. Какие . Эмоции и чувства человека. Какие 
они бывают? Человек имеет право чувствовать то, что он хочет. они бывают? Человек имеет право чувствовать то, что он хочет. 
Осознание своих чувств и их адекватное проявление как необ-Осознание своих чувств и их адекватное проявление как необ-
ходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? ходимое условие здоровья и успеха. Как управлять эмоциями? 
Умение контролировать свои чувства как неотъемлемое качество Умение контролировать свои чувства как неотъемлемое качество 
счастливого человека. Спрятанные проблемы. Чувства тревоги счастливого человека. Спрятанные проблемы. Чувства тревоги 
и беспокойства. Наши переживания.и беспокойства. Наши переживания.

3. Здоровье.3. Здоровье. Психологическое здоровье как цель и критерий  Психологическое здоровье как цель и критерий 
успешности в профессиональной деятельности. Психологический успешности в профессиональной деятельности. Психологический 
комфорт как профилактика психосоматических заболеваний. Ба-комфорт как профилактика психосоматических заболеваний. Ба-
рьероустойчивость: поиск в трудной ситуации сил в самом себе рьероустойчивость: поиск в трудной ситуации сил в самом себе 
и как следствие этого позитивные самоизменения.и как следствие этого позитивные самоизменения.

4. «Профессиональные кризы»4. «Профессиональные кризы». Роль кризисов в жизни . Роль кризисов в жизни 
человека. Психологическая поддержка в ситуации кризиса. Син-человека. Психологическая поддержка в ситуации кризиса. Син-
дром эмоционального выгорания.дром эмоционального выгорания.

5. Стресс5. Стресс. Что такое стресс? Виды стресса. Стресс – это хоро-. Что такое стресс? Виды стресса. Стресс – это хоро-
шо или плохо? Последствия стресса. Стрессовые ситуации. Как шо или плохо? Последствия стресса. Стрессовые ситуации. Как 
справиться со стрессом? Стресс и депрессия.справиться со стрессом? Стресс и депрессия.

6. Конфликты. 6. Конфликты. Что такое конфликт? Конфликты на работе, Что такое конфликт? Конфликты на работе, 
в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте.в школе, дома, на улице. Способы поведения в конфликте.  Про-Про-
блемы взаимопонимания. Выражение гнева. Игровые задания на блемы взаимопонимания. Выражение гнева. Игровые задания на 
осознание барьеров общения.осознание барьеров общения.

7. «Образ Я».7. «Образ Я». Личные качества человека и их проявление  Личные качества человека и их проявление 
в профессиональной деятельности. Игровые задания на разви-в профессиональной деятельности. Игровые задания на разви-
тие творческой экспрессии, формирование образа самого себя, тие творческой экспрессии, формирование образа самого себя, 
осознание собственного состояния; выработка психотехник осознание собственного состояния; выработка психотехник 
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видоизменения, осознание своих индивидуальных способов ухо-видоизменения, осознание своих индивидуальных способов ухо-
да от искреннего, открытого общения.да от искреннего, открытого общения.

8. Успех8. Успех. Что значит быть успешным? Какой человек может . Что значит быть успешным? Какой человек может 
стать успешным? Умение преодолевать барьеры как составляю-стать успешным? Умение преодолевать барьеры как составляю-
щая успеха. Всегда ли успешный человек бывает счастлив? Как щая успеха. Всегда ли успешный человек бывает счастлив? Как 
стать успешным и счастливым.стать успешным и счастливым.

Итак, в ситуациях барьера педагоги, с которыми была про-Итак, в ситуациях барьера педагоги, с которыми была про-
ведена психопрофилактическая работа по развитию барье-ведена психопрофилактическая работа по развитию барье-
роустойчивого поведения, адекватно воспринимают трудные роустойчивого поведения, адекватно воспринимают трудные 
события, анализируют их, контролируют своё собственное со-события, анализируют их, контролируют своё собственное со-
стояние, берут на себя ответственность за разрешение ситуации, стояние, берут на себя ответственность за разрешение ситуации, 
то есть у них выше барьероустойчивость в профессиональной то есть у них выше барьероустойчивость в профессиональной 
деятельности и больше возможностей успешной и эффективной деятельности и больше возможностей успешной и эффективной 
реализации ФГОС.реализации ФГОС.
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II. MODERN TECHNOLOGIES, TOOLS, II. MODERN TECHNOLOGIES, TOOLS, 
METHODS, FORMS AND ASPECTS METHODS, FORMS AND ASPECTS 

TRAINING PROFESSIONALSTRAINING PROFESSIONALS

СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ СПЕЦИФИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГА ПРЕЗЕНТАЦИЙ ПЕДАГОГА 
ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ 

В СТРУКТУРЕ  ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ В СТРУКТУРЕ  ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛОВ 
СОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИСОВРЕМЕННОЙ ПЕДАГОГИКИ
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Будущие педагоги по физической культуре (ФК) в структуре Будущие педагоги по физической культуре (ФК) в структуре 
изучения разделов современной педагогики поставлены в ус-изучения разделов современной педагогики поставлены в ус-
ловия формирования совокупности компетенций, определяе-ловия формирования совокупности компетенций, определяе-
мых ФГОС. На протяжении всего периода обучения в структуре мых ФГОС. На протяжении всего периода обучения в структуре 
изучения разделов педагогики студенты – педагоги по ФК мо-изучения разделов педагогики студенты – педагоги по ФК мо-
делируют в качестве продуктивного задания профессиональ-делируют в качестве продуктивного задания профессиональ-
но-педагогические презентации. Итак, под но-педагогические презентации. Итак, под профессиональ-профессиональ-
но-педагогическими презентациямино-педагогическими презентациями (ППП) будем понимать  (ППП) будем понимать 
ресурс информационного пространства, раскрывающий субъ-ресурс информационного пространства, раскрывающий субъ-
ектам социально-образовательной среды оптимальные способы ектам социально-образовательной среды оптимальные способы 
представления информации, рациональные механизмы форми-представления информации, рациональные механизмы форми-
рования знаний, умений, навыков и компетенций, ценностей рования знаний, умений, навыков и компетенций, ценностей 
и моделей познания и преобразования объективного внутри и моделей познания и преобразования объективного внутри 
человека и в социуме как систем самосохранения и взаимодей-человека и в социуме как систем самосохранения и взаимодей-
ствия, располагающих личность к неустанному поиску своего ствия, располагающих личность к неустанному поиску своего 
«я» и траекторий самореализации и самосовершенствования «я» и траекторий самореализации и самосовершенствования 
в деятельности и общении. в деятельности и общении. 

На первом курсе в структуре изучения раздела «Введе-На первом курсе в структуре изучения раздела «Введе-
ние в педагогическую деятельность» студентами – педагога-ние в педагогическую деятельность» студентами – педагога-
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ми по ФК моделируется презентация «Я – профессионал», ми по ФК моделируется презентация «Я – профессионал», 
которая относится к ППП, иллюстрирующим определенные которая относится к ППП, иллюстрирующим определенные 
достижения и мотивы выбора будущей профессии – педа-достижения и мотивы выбора будущей профессии – педа-
гога по ФК. Результаты данной деятельности подводятся на гога по ФК. Результаты данной деятельности подводятся на 
заочных научно-практических конференциях, студенты на-заочных научно-практических конференциях, студенты на-
граждаются дипломами I, II, III степени в различных опре-граждаются дипломами I, II, III степени в различных опре-
деляемых педагогом или комиссией номинациях. Лучшие деляемых педагогом или комиссией номинациях. Лучшие 
студенты по результатам моделированной ППП пишут в соав-студенты по результатам моделированной ППП пишут в соав-
торстве с педагогом научную статью и публикуют ее в сборниках торстве с педагогом научную статью и публикуют ее в сборниках 
научных конференций. научных конференций. 

Второй практикой моделирования ППП у будущих педаго-Второй практикой моделирования ППП у будущих педаго-
гов по ФК в структуре изучения раздела «Теоретическая педа-гов по ФК в структуре изучения раздела «Теоретическая педа-
гогика» является моделирование паспорта ОУ. Данная работа гогика» является моделирование паспорта ОУ. Данная работа 
сопряжена с рядом сложностей, т. к. изучение основ управле-сопряжена с рядом сложностей, т. к. изучение основ управле-
ния педагогическими системами происходит на втором курсе, ния педагогическими системами происходит на втором курсе, 
что ранее по стандарту 2005 г. осуществлялось на четвертом. что ранее по стандарту 2005 г. осуществлялось на четвертом. 
Данные презентации иллюстрируют, насколько в сравнении Данные презентации иллюстрируют, насколько в сравнении 
с первой ППП («Я – профессионал») будущий педагог по ФК го-с первой ППП («Я – профессионал») будущий педагог по ФК го-
тов реализовывать различные направления профессионально-тов реализовывать различные направления профессионально-
педагогической работы. педагогической работы. 

В структуре курсов «Практическая педагогика», «Исто-В структуре курсов «Практическая педагогика», «Исто-
рия педагогики и образования», «Социальная педагогика» рия педагогики и образования», «Социальная педагогика» 
студентами моделируются творческие проекты по постанов-студентами моделируются творческие проекты по постанов-
ке и решению проблем воспитания, изучения библиографии ке и решению проблем воспитания, изучения библиографии 
и педагогического наследия педагога, социализации и само-и педагогического наследия педагога, социализации и само-
реализации обучающихся и молодежи. Проект курса «Прак-реализации обучающихся и молодежи. Проект курса «Прак-
тическая педагогика» – план-конспект классного часа. Проект тическая педагогика» – план-конспект классного часа. Проект 
курса «История педагогики и образования» представляет собой курса «История педагогики и образования» представляет собой 
электронный учебник по теме «Биография и педагогическое на-электронный учебник по теме «Биография и педагогическое на-
следие …», т. е. по биографии и наследию определенного педа-следие …», т. е. по биографии и наследию определенного педа-
гога, коего жизнедеятельность будущий педагог по ФК опреде-гога, коего жизнедеятельность будущий педагог по ФК опреде-
лил в качестве объекта изучения. В данном случае электронный лил в качестве объекта изучения. В данном случае электронный 
учебник представляет собой педагогическое средство, фасили-учебник представляет собой педагогическое средство, фасили-
тирующее изучение истории, жизнедеятельности и педагоги-тирующее изучение истории, жизнедеятельности и педагоги-
ческой практики выбранного педагога в теории и результатах ческой практики выбранного педагога в теории и результатах 
его времени и современности. его времени и современности. 
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Профессионально-педагогические презентации – это совокуп-Профессионально-педагогические презентации – это совокуп-
ность средств комплексной, объективной, целостной визуализа-ность средств комплексной, объективной, целостной визуализа-
ции специфики и возможностей педагогического взаимодействия ции специфики и возможностей педагогического взаимодействия 
в контексте постановки и решения профессионально-педагогиче-в контексте постановки и решения профессионально-педагогиче-
ских противоречий и проблем, задач и дилемм, определяющих ских противоречий и проблем, задач и дилемм, определяющих 
включение личности в социальные, социально-профессиональ-включение личности в социальные, социально-профессиональ-
ные, воспитательно-образовательные и прочие педагогически ные, воспитательно-образовательные и прочие педагогически 
детерминированные условия, располагающие и личность, и со-детерминированные условия, располагающие и личность, и со-
циально-педагогическую среду к поиску оптимальных ресурсов циально-педагогическую среду к поиску оптимальных ресурсов 
и условий взаимодействия, предопределяющих повышение каче-и условий взаимодействия, предопределяющих повышение каче-
ства модифицируемого или реконструируемого, определяемого ства модифицируемого или реконструируемого, определяемого 
или корректируемого процесса. или корректируемого процесса. 

К профессионально-педагогическим презентациям относят К профессионально-педагогическим презентациям относят 
профессионально-педагогический кейс [1], видеофильм, электрон-профессионально-педагогический кейс [1], видеофильм, электрон-
ные и гипертекстовые учебники, словари и пр., всё программное ные и гипертекстовые учебники, словари и пр., всё программное 
обеспечение, визуализирующее педагогически обусловленные яв-обеспечение, визуализирующее педагогически обусловленные яв-
ления, факты, условия, специфику деятельности и общения.ления, факты, условия, специфику деятельности и общения.

Остановимся на профессионально-педагогических презентаци-Остановимся на профессионально-педагогических презентаци-
ях, в структуре которых отражаются все профессионально-педаго-ях, в структуре которых отражаются все профессионально-педаго-
гические высоты деятельности, где физическая культура и спорт гические высоты деятельности, где физическая культура и спорт 
определяют приоритеты формирования ценностей будущего. определяют приоритеты формирования ценностей будущего. 

Будущие педагоги по физической культуре (ФЛ), тренеры, Будущие педагоги по физической культуре (ФЛ), тренеры, 
тренеры-преподаватели в структуре изучения педагогических тренеры-преподаватели в структуре изучения педагогических 
дисциплин неоднократно сталкиваются с моделированием про-дисциплин неоднократно сталкиваются с моделированием про-
фессионально-педагогических презентаций, дважды с визуали-фессионально-педагогических презентаций, дважды с визуали-
зацией собственных заслуг: первый раз – в структуре изучения зацией собственных заслуг: первый раз – в структуре изучения 
курса «Введение в педагогическую деятельность» при моделиро-курса «Введение в педагогическую деятельность» при моделиро-
вании презентации «Я – профессионал», второй раз – по оконча-вании презентации «Я – профессионал», второй раз – по оконча-
нии последней (итоговой) педагогической практики при модели-нии последней (итоговой) педагогической практики при модели-
ровании профессионально-педагогического кейса. ровании профессионально-педагогического кейса. 
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В процессе учебы у студентов дневной формы обучения су-В процессе учебы у студентов дневной формы обучения су-
щественно изменяется наполнение профессионально-педагоги-щественно изменяется наполнение профессионально-педагоги-
ческой презентации: все три направления – спорт, наука, педа-ческой презентации: все три направления – спорт, наука, педа-
гогическая практика – проиллюстрированы результатами работы гогическая практика – проиллюстрированы результатами работы 
с обучающимися и достижениями в сфере самосовершенствова-с обучающимися и достижениями в сфере самосовершенствова-
ния, самореализации, самоутверждения. У студентов – педагогов ния, самореализации, самоутверждения. У студентов – педагогов 
по ФК заочной формы обучения наполнение первой презентации по ФК заочной формы обучения наполнение первой презентации 
(курс «Введение в педагогическую деятельность») по качеству (курс «Введение в педагогическую деятельность») по качеству 
и уровню выше, чем у студентов-очников, а итоговые презента-и уровню выше, чем у студентов-очников, а итоговые презента-
ции примерно одного уровня у студентов обеих форм обучения.ции примерно одного уровня у студентов обеих форм обучения.

Презентации классных часов у студентов очной и заочной Презентации классных часов у студентов очной и заочной 
форм обучения, как и электронные учебники, в структуре опреде-форм обучения, как и электронные учебники, в структуре опреде-
ления качества продуктов профессионально-педагогической дея-ления качества продуктов профессионально-педагогической дея-
тельности выше у тех студентов, которые имеют лучшие отметки тельности выше у тех студентов, которые имеют лучшие отметки 
по всем предметам. Очевидно, что данное направление деятель-по всем предметам. Очевидно, что данное направление деятель-
ности зависит не от формы обучения, приоритетов самообразо-ности зависит не от формы обучения, приоритетов самообразо-
вания и саморазвития, а от общей культуры, сформированности вания и саморазвития, а от общей культуры, сформированности 
знаний, умений, навыков, компетенций, выбора способов само-знаний, умений, навыков, компетенций, выбора способов само-
выражения и приоритета нестандартного мышления в визуали-выражения и приоритета нестандартного мышления в визуали-
зации собственных высот профессиональной деятельности. зации собственных высот профессиональной деятельности. 
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Summary.Summary. In article discussed nuance of created portfolio by pupils, who are  In article discussed nuance of created portfolio by pupils, who are 
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Современные условия планирования, фасилитации и орга-Современные условия планирования, фасилитации и орга-
низации процессов самореализации личности в структуре за-низации процессов самореализации личности в структуре за-
нятий легкой атлетикой имеют ряд специфических характери-нятий легкой атлетикой имеют ряд специфических характери-
стик и возможностей, предопределяющих качество и единство стик и возможностей, предопределяющих качество и единство 
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моделей и приоритетов самореализации в сфере «спорт – на-моделей и приоритетов самореализации в сфере «спорт – на-
ука – искусство». ука – искусство». 

Под Под самореализацией в легкой атлетикесамореализацией в легкой атлетике будем понимать ре- будем понимать ре-
сурс и результат включения личности спортсмена, занимающего сурс и результат включения личности спортсмена, занимающего 
легкой атлетикой, в системе непрерывного профессионального легкой атлетикой, в системе непрерывного профессионального 
образования в ситуативный процесс выбора приоритетов, смыс-образования в ситуативный процесс выбора приоритетов, смыс-
лов, высот, располагающих личность к неустанному проявлению лов, высот, располагающих личность к неустанному проявлению 
всех ее качеств в выборе и решении субъектно-средовых противо-всех ее качеств в выборе и решении субъектно-средовых противо-
речий как форм развития и реализации личности в структуре ве-речий как форм развития и реализации личности в структуре ве-
дущей деятельности и общения. дущей деятельности и общения. 

Одной из форм изучения способности и специфики, продук-Одной из форм изучения способности и специфики, продук-
тивности и востребованности моделирования портфолио обуча-тивности и востребованности моделирования портфолио обуча-
ющегося, занимающегося легкой атлетикой, является научно-ющегося, занимающегося легкой атлетикой, является научно-
практическая конференция. практическая конференция. 

Участие в заочной научно-практической конференции обуча-Участие в заочной научно-практической конференции обуча-
ющихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий ющихся средних общеобразовательных школ, лицеев, гимназий 
«Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной «Портфолио как итог формирования культуры самостоятельной 
работы обучающегося» (6–7 мая 2013 года, г. Новокузнецк, Куз-работы обучающегося» (6–7 мая 2013 года, г. Новокузнецк, Куз-
басская государственная педагогическая академия, факультет басская государственная педагогическая академия, факультет 
физической культуры) определялось следующей поставленной физической культуры) определялось следующей поставленной 
целью – создание условий осознания результатов обучения и об-целью – создание условий осознания результатов обучения и об-
разования обучающегося, содействие процессам самоопределения, разования обучающегося, содействие процессам самоопределения, 
социализации, саморазвития, самореализации, самосовершенство-социализации, саморазвития, самореализации, самосовершенство-
вания обучающихся учреждений среднего и дополнительного об-вания обучающихся учреждений среднего и дополнительного об-
разования. В нашем случае был выделен профиль – обучающиеся разования. В нашем случае был выделен профиль – обучающиеся 
спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, где соблюдены ос-спортсмены, занимающиеся легкой атлетикой, где соблюдены ос-
новные направления работы конференции: новные направления работы конференции: 

1. Портфолио обучающегося в начальной школе. 1. Портфолио обучающегося в начальной школе. 
2. Портфолио обучающегося в среднем звене (5–9 классы). 2. Портфолио обучающегося в среднем звене (5–9 классы). 
3. Портфолио старшеклассника.3. Портфолио старшеклассника.
В результате проведения заочной научно-практической кон-В результате проведения заочной научно-практической кон-

ференции обучающихся средних общеобразовательных школ, ференции обучающихся средних общеобразовательных школ, 
лицеев, гимназий «Портфолио как итог формирования культуры лицеев, гимназий «Портфолио как итог формирования культуры 
самостоятельной работы обучающегося» доказана возможность самостоятельной работы обучающегося» доказана возможность 
моделирования портфолио обучающимися, занимающимися моделирования портфолио обучающимися, занимающимися 
легкой атлетикой, включенными в систему научного и научно-легкой атлетикой, включенными в систему научного и научно-
педагогического труда, где научно-практическая конференция педагогического труда, где научно-практическая конференция 
обучающихся явилась ресурсом мотивации у обучающихся, зани-обучающихся явилась ресурсом мотивации у обучающихся, зани-
мающихся легкой атлетикой, продуцирования и предоставления мающихся легкой атлетикой, продуцирования и предоставления 
на научно-практическую конференцию лично разработанного на научно-практическую конференцию лично разработанного 
портфолио обучающегося.портфолио обучающегося.
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ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБ АКТУАЛЬНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Р. М. ГаранинаР. М. Гаранина
Самарский государственный медицинский университет Самарский государственный медицинский университет 

Министерства здравоохранения Российской Министерства здравоохранения Российской 
Федерации, г. Самара, РоссияФедерации, г. Самара, Россия

Summary.Summary. The article discusses the need for cognitive-transforming activity,  The article discusses the need for cognitive-transforming activity, 
leading to the improvement of the educational process and its quality characteristics. leading to the improvement of the educational process and its quality characteristics. 
Subjects innovation should strive to master all the elements of research and creative Subjects innovation should strive to master all the elements of research and creative 
activity. The author focuses on the modernization of the system of education and.activity. The author focuses on the modernization of the system of education and.

Key words:Key words: research and teaching search; cognitive-transforming; research;  research and teaching search; cognitive-transforming; research; 
innovation development concept; independent activity of students.innovation development concept; independent activity of students.

Определяя сущность современной образовательной систе-Определяя сущность современной образовательной систе-
мы и её роль в структуре организации современного общества, мы и её роль в структуре организации современного общества, 
следует отметить, что её жизнеспособность и устойчивость не-следует отметить, что её жизнеспособность и устойчивость не-
посредственно зависят от перехода системы на инновацион-посредственно зависят от перехода системы на инновацион-
ный вектор развития. Педагогические коллективы уже сегодня ный вектор развития. Педагогические коллективы уже сегодня 
вынуждены считаться с реальными обстоятельствами жизни вынуждены считаться с реальными обстоятельствами жизни 
и осознавать необходимость и значимость собственных усилий и осознавать необходимость и значимость собственных усилий 
по осуществлению творческой, познавательно-преобразующей, по осуществлению творческой, познавательно-преобразующей, 
исследовательской деятельности, ведущей к совершенствова-исследовательской деятельности, ведущей к совершенствова-
нию образовательного процесса и его качественных характе-нию образовательного процесса и его качественных характе-
ристик. Особенно это характерно для преподавателей вузов, ристик. Особенно это характерно для преподавателей вузов, 
поскольку система высшего образования как пространство ин-поскольку система высшего образования как пространство ин-
новационной деятельности в настоящее время ориентируется новационной деятельности в настоящее время ориентируется 
на опережающее развитие в контексте качественных обществен-на опережающее развитие в контексте качественных обществен-
ных изменений и современных научных достижений.ных изменений и современных научных достижений.

Базисной основой планируемой и осуществляемой в масшта-Базисной основой планируемой и осуществляемой в масшта-
бе учреждений высшего профессионального образования кон-бе учреждений высшего профессионального образования кон-
цепции инновационного развития становится проектируемая цепции инновационного развития становится проектируемая 
исследовательская деятельность, которая предполагает разра-исследовательская деятельность, которая предполагает разра-
ботку чёткой схемы её реализации, детерминирования объекта, ботку чёткой схемы её реализации, детерминирования объекта, 
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предмета, целей и задач, постановку гипотезы, определение сро-предмета, целей и задач, постановку гипотезы, определение сро-
ков и этапов осуществления эксперимента, критериев, прогноза ков и этапов осуществления эксперимента, критериев, прогноза 
и оценки ожидаемых результатов. Именно такая технологическая и оценки ожидаемых результатов. Именно такая технологическая 
цепочка позволяет зримо прогнозировать возможные позитив-цепочка позволяет зримо прогнозировать возможные позитив-
ные и нежелательные результаты и, соответственно, избежать тех ные и нежелательные результаты и, соответственно, избежать тех 
проблем, которые можно было ещё изначально предвидеть.проблем, которые можно было ещё изначально предвидеть.

Если характеризовать инновационную деятельность как ме-Если характеризовать инновационную деятельность как ме-
тадеятельность, то исследовательский подход можно рассматри-тадеятельность, то исследовательский подход можно рассматри-
вать как сознательный и целеустремлённый поиск совершен-вать как сознательный и целеустремлённый поиск совершен-
ствования образовательного процесса на основе использования ствования образовательного процесса на основе использования 
научного аппарата, усиливающего продуктивный акцент ин-научного аппарата, усиливающего продуктивный акцент ин-
новационного поиска. Содержанием его является измерение новационного поиска. Содержанием его является измерение 
различных аспектов инновационного процесса, проверка его различных аспектов инновационного процесса, проверка его 
эффективности по многим критериям и параметрам в соответ-эффективности по многим критериям и параметрам в соответ-
ствии с формулировкой цели деятельности исследуемого обра-ствии с формулировкой цели деятельности исследуемого обра-
зовательного учреждения. зовательного учреждения. 

Инновационная деятельность в педагогике, в первую очередь, Инновационная деятельность в педагогике, в первую очередь, 
направлена на изменение малоэффективных стереотипов репро-направлена на изменение малоэффективных стереотипов репро-
дуктивной деятельности. Производимые изменения будут эффек-дуктивной деятельности. Производимые изменения будут эффек-
тивными в случае, когда субъекты инновационной деятельности тивными в случае, когда субъекты инновационной деятельности 
показывают достаточное владение всеми элементами исследова-показывают достаточное владение всеми элементами исследова-
тельской, творческой деятельности, имеющей как объективный тельской, творческой деятельности, имеющей как объективный 
(неизвестное, новое), так и субъективный (новое, не освоенное) (неизвестное, новое), так и субъективный (новое, не освоенное) 
смысл. Второй, субъективный план в педагогическом процессе смысл. Второй, субъективный план в педагогическом процессе 
также играет важную роль, ибо через него формируется творче-также играет важную роль, ибо через него формируется творче-
ская личность педагога высшей школы. ская личность педагога высшей школы. 

Отметим, что творчески работающие кадры – неотъемлемая Отметим, что творчески работающие кадры – неотъемлемая 
часть инновационной обстановки в образовательном учрежде-часть инновационной обстановки в образовательном учрежде-
нии. Кроме того, любое педагогическое новшество относительно, нии. Кроме того, любое педагогическое новшество относительно, 
в нём в большей или меньшей степени содержится доля «хорошо в нём в большей или меньшей степени содержится доля «хорошо 
забытого старого», что не умаляет его значения, а лишь подчёр-забытого старого», что не умаляет его значения, а лишь подчёр-
кивает преемственность развития всей системы. Осуществление кивает преемственность развития всей системы. Осуществление 
качественной самостоятельной деятельности невозможно без качественной самостоятельной деятельности невозможно без 
осознания студентами содержания учебных дисциплин. Реали-осознания студентами содержания учебных дисциплин. Реали-
зация деятельности студентами с большой долей самостоятель-зация деятельности студентами с большой долей самостоятель-
ности предполагает наличие компетенций определённого уровня ности предполагает наличие компетенций определённого уровня 
для осуществления самостоятельной деятельности: для осуществления самостоятельной деятельности: 

– способность планировать свою деятельность;– способность планировать свою деятельность;
– умение осуществлять информационный поиск с использо-– умение осуществлять информационный поиск с использо-

ванием современных информационных средств, анализа, синте-ванием современных информационных средств, анализа, синте-
за, классификации;за, классификации;
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– умение осмысливать содержание изученного материала, – умение осмысливать содержание изученного материала, 
строить взаимосвязи нового знания с уже освоенным знанием; строить взаимосвязи нового знания с уже освоенным знанием; 
осознавать личностную значимость образования как базы для про-осознавать личностную значимость образования как базы для про-
фессиональной мобильности; способность к самопрезентации;фессиональной мобильности; способность к самопрезентации;

– умение обрабатывать информацию и представлять резуль-– умение обрабатывать информацию и представлять резуль-
таты с помощью современных информационных технологий;таты с помощью современных информационных технологий;

– формирование ответственности, социальной адаптивности, – формирование ответственности, социальной адаптивности, 
формирование аутопсихологической компетентности, готовности формирование аутопсихологической компетентности, готовности 
к самообразованию в течение всей жизни.к самообразованию в течение всей жизни.

Исходя из того, что для современной высшей профессиональ-Исходя из того, что для современной высшей профессиональ-
ной школы характерно осуществление системной модернизации ной школы характерно осуществление системной модернизации 
всех образовательных и обеспечивающих процессов, необходимо всех образовательных и обеспечивающих процессов, необходимо 
формирование у членов педагогических коллективов установки формирование у членов педагогических коллективов установки 
на организационные и педагогические преобразования. Впрочем, на организационные и педагогические преобразования. Впрочем, 
учитывая условия, в которых развивается российское общество, учитывая условия, в которых развивается российское общество, 
инновационные процессы становятся нормой жизнедеятельности инновационные процессы становятся нормой жизнедеятельности 
для каждого социально активного человека.для каждого социально активного человека.

В то же время для того, чтобы правильно ориентироваться В то же время для того, чтобы правильно ориентироваться 
в оценке научно-педагогического поиска, необходимо знать со-в оценке научно-педагогического поиска, необходимо знать со-
держание этапов поиска, владеть теоретико-методологическими держание этапов поиска, владеть теоретико-методологическими 
и методическими знаниями. и методическими знаниями. 

Методологические знания позволяют правильно выбрать Методологические знания позволяют правильно выбрать 
стратегию инновационного развития. Теоретические знания по-стратегию инновационного развития. Теоретические знания по-
могают осуществлять исследования на научной основе. Методи-могают осуществлять исследования на научной основе. Методи-
ческие знания дают возможность избегать ошибок в процедурах ческие знания дают возможность избегать ошибок в процедурах 
достижения целей инновационной деятельности и облегчают ре-достижения целей инновационной деятельности и облегчают ре-
шение научной проблемы, тем более, что содержание этой дея-шение научной проблемы, тем более, что содержание этой дея-
тельности, как правило, не сводится лишь к реализации разовых тельности, как правило, не сводится лишь к реализации разовых 
новшеств, а нацелено на перспективу.новшеств, а нацелено на перспективу.

Очевидно, что организация эффективной самостоятельной Очевидно, что организация эффективной самостоятельной 
деятельности студентов в вузе подразумевает комплексный под-деятельности студентов в вузе подразумевает комплексный под-
ход к решению всех обозначенных на сегодняшний день про-ход к решению всех обозначенных на сегодняшний день про-
блем. Сегодня уже становится очевидным, что приведение ин-блем. Сегодня уже становится очевидным, что приведение ин-
новационного режима деятельности образовательной системы новационного режима деятельности образовательной системы 
в соответствие с усложняющимися к ней требованиями обще-в соответствие с усложняющимися к ней требованиями обще-
ства невозможно реализовать без системного подхода к анализу ства невозможно реализовать без системного подхода к анализу 
процесса управления. Углубляющаяся специализация управлен-процесса управления. Углубляющаяся специализация управлен-
ческой деятельности на основе интеграции нормативных, орга-ческой деятельности на основе интеграции нормативных, орга-
низационных и информационных связей требует от субъектов низационных и информационных связей требует от субъектов 
управления использования специфической системы средств управления использования специфической системы средств 
и управленческих знаний.и управленческих знаний.
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Summary.Summary. The article deals with the experience of involving students in so- The article deals with the experience of involving students in so-
cial planning in the process of professional training at the University. The results cial planning in the process of professional training at the University. The results 
of monitoring of students’ motivation and their personal qualities necessary for a of monitoring of students’ motivation and their personal qualities necessary for a 
socially active life position are presented.socially active life position are presented.
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Социально-экономические изменения, произошедшие в первом Социально-экономические изменения, произошедшие в первом 
десятилетии 21 века, актуализируют потребность в подготовке спе-десятилетии 21 века, актуализируют потребность в подготовке спе-
циалистов, обладающих навыками инновационного преобразова-циалистов, обладающих навыками инновационного преобразова-
ния окружающего социума. Это нашло отражение в Федеральных ния окружающего социума. Это нашло отражение в Федеральных 
государственных образовательных стандартах нового поколения.государственных образовательных стандартах нового поколения.

Поставленные временем задачи поможет решить проектная Поставленные временем задачи поможет решить проектная 
деятельность, переживающая сегодня очередной пик популярно-деятельность, переживающая сегодня очередной пик популярно-
сти. сти. Проектная деятельностьПроектная деятельность относится к разряду инновацион- относится к разряду инновацион-
ной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразо-ной, творческой деятельности, ибо она предполагает преобразо-
вание реальности, строится на базе соответствующей технологии, вание реальности, строится на базе соответствующей технологии, 
которую можно унифицировать, освоить и совершенствовать [5]. которую можно унифицировать, освоить и совершенствовать [5]. 

По сферам деятельности проекты можно классифицировать По сферам деятельности проекты можно классифицировать 
на 4 группы [4]:на 4 группы [4]:

1. Организационные проекты, которые связаны с реформиро-1. Организационные проекты, которые связаны с реформиро-
ванием либо созданием предприятий, проведением мероприятий.ванием либо созданием предприятий, проведением мероприятий.

2. Экономические проекты, которые связаны с реструктуриза-2. Экономические проекты, которые связаны с реструктуриза-
цией предприятий, приватизацией, аудитом, совершенствовани-цией предприятий, приватизацией, аудитом, совершенствовани-
ем налоговой системы.ем налоговой системы.

3. Социальные проекты, которые связаны с решением соци-3. Социальные проекты, которые связаны с решением соци-
альных проблем – совершенствованием социального обеспече-альных проблем – совершенствованием социального обеспече-
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ния, ликвидацией последствий социальных потрясений, а также ния, ликвидацией последствий социальных потрясений, а также 
развитием волонтёрского движения.развитием волонтёрского движения.

4. Технические проекты, которые связаны с разработкой но-4. Технические проекты, которые связаны с разработкой но-
вого продукта, новых технологий.вого продукта, новых технологий.

Как показывает практика, наиболее распространённой Как показывает практика, наиболее распространённой 
группой проектов у студентов являются социальные проекты. группой проектов у студентов являются социальные проекты. 
И. М. Ильинский [1], В. А. Луков [2], Г. А. Лукс [3] пишут, что за-И. М. Ильинский [1], В. А. Луков [2], Г. А. Лукс [3] пишут, что за-
дачи государственной молодежной политики могут быть решены дачи государственной молодежной политики могут быть решены 
только посредством применения проектного подхода, формиро-только посредством применения проектного подхода, формиро-
вания системы молодёжного проектирования с целью создания вания системы молодёжного проектирования с целью создания 
проектов, основанных на приоритетных направлениях молодёж-проектов, основанных на приоритетных направлениях молодёж-
ной политики, осознанно воспринимаемых самой молодёжью.ной политики, осознанно воспринимаемых самой молодёжью.

Существенной стороной привлечения одарённой молодёжи Существенной стороной привлечения одарённой молодёжи 
к проектной деятельности является учёт психологических осо-к проектной деятельности является учёт психологических осо-
бенностей талантливых и инициативных молодых людей, иссле-бенностей талантливых и инициативных молодых людей, иссле-
дование и понимание их мотивации и личностных ценностей.дование и понимание их мотивации и личностных ценностей.

С этой целью на базе АФ НИУ «БелГу» был проведён монито-С этой целью на базе АФ НИУ «БелГу» был проведён монито-
ринг участия студентов в проектной деятельности. В анкетирова-ринг участия студентов в проектной деятельности. В анкетирова-
нии приняли участие 100 активистов Совета студенческого само-нии приняли участие 100 активистов Совета студенческого само-
управления филиала.управления филиала.

Для изучения мотивации проектной деятельности был задан Для изучения мотивации проектной деятельности был задан 
вопрос «Какова главная причина социальной активности студен-вопрос «Какова главная причина социальной активности студен-
тов?». Наибольшей популярностью пользовался ответ «Это до-тов?». Наибольшей популярностью пользовался ответ «Это до-
ставляет удовольствие (42 %)». А наименьшей – «Это поможет ставляет удовольствие (42 %)». А наименьшей – «Это поможет 
в будущей профессии (2 %)». 21 % респондентов ответили, что в будущей профессии (2 %)». 21 % респондентов ответили, что 
это возможность получить моральное поощрение, 19 % назвали это возможность получить моральное поощрение, 19 % назвали 
основным повышение общекультурного уровня, по мнению 16 % основным повышение общекультурного уровня, по мнению 16 % 
опрошенных, проявления социальной активности необходимы опрошенных, проявления социальной активности необходимы 
для личного самосовершенствования.для личного самосовершенствования.

Главной причиной НЕ проявления социальной активности, по Главной причиной НЕ проявления социальной активности, по 
мнению студентов, является лень (так ответили 70 % респондентов).мнению студентов, является лень (так ответили 70 % респондентов).

Главными качествами социально активной личности студен-Главными качествами социально активной личности студен-
ты определили такие качества:ты определили такие качества:

– лидерские качества (среднее значение – 5,4);– лидерские качества (среднее значение – 5,4);
– инициативность (среднее значение – 5,5);– инициативность (среднее значение – 5,5);
– активность (среднее значение – 5);– активность (среднее значение – 5);
– исполнительность (среднее значение – 5,2);– исполнительность (среднее значение – 5,2);
– требовательность к себе (среднее значение – 4,6).– требовательность к себе (среднее значение – 4,6).
В целях популяризации и актуализации проектной деятель-В целях популяризации и актуализации проектной деятель-

ности в образовательном пространстве АФ НИУ «БелГУ» раз-ности в образовательном пространстве АФ НИУ «БелГУ» раз-
работана и реализуется целевая программа «Проектно-ориен-работана и реализуется целевая программа «Проектно-ориен-
тированный вуз». Одной из задач данной программы является тированный вуз». Одной из задач данной программы является 
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создание и развитие проектных студенческих групп, вовлечение создание и развитие проектных студенческих групп, вовлечение 
студенческого сообщества филиала в проектную деятельность.студенческого сообщества филиала в проектную деятельность.

Для успешного функционирования студенческих проектных Для успешного функционирования студенческих проектных 
команд в филиале создан Совет по управлению проектной дея-команд в филиале создан Совет по управлению проектной дея-
тельностью, который выполняет функции проектного офиса. Раз-тельностью, который выполняет функции проектного офиса. Раз-
работаны нормативно-правовые акты, регламентирующие про-работаны нормативно-правовые акты, регламентирующие про-
ектную деятельность, организовано обучение преподавателей ектную деятельность, организовано обучение преподавателей 
и студентов. В частности разработана тренинговая программа, и студентов. В частности разработана тренинговая программа, 
комплексная деловая игра, цикл методических семинаров «По-комплексная деловая игра, цикл методических семинаров «По-
вышение проектной культуры субъектов образовательного про-вышение проектной культуры субъектов образовательного про-
цесса», направленные на формирование умения работать в ко-цесса», направленные на формирование умения работать в ко-
манде и развитие проектного мышления студентов.манде и развитие проектного мышления студентов.

Ежегодно проводиться внутривузовский конкурс социальных Ежегодно проводиться внутривузовский конкурс социальных 
проектов студентов, на котором ребята представляют свои идеи по проектов студентов, на котором ребята представляют свои идеи по 
поводу улучшения условий обучения и досуга студентов в филиале. поводу улучшения условий обучения и досуга студентов в филиале. 

Безусловно, приоритетом остаётся активизация участия та-Безусловно, приоритетом остаётся активизация участия та-
лантливых студентов в конкурсах проектов для молодёжи раз-лантливых студентов в конкурсах проектов для молодёжи раз-
ного уровня. Тем более что таких возможностей предостаточно. ного уровня. Тем более что таких возможностей предостаточно. 
Ежегодно проводятся всероссийские и региональные конкурсы Ежегодно проводятся всероссийские и региональные конкурсы 
инновационных проектов, оказывается грантовая поддержка инновационных проектов, оказывается грантовая поддержка 
наиболее перспективным из них. наиболее перспективным из них. 

Инициативная группа Совета студенческого самоуправления с це-Инициативная группа Совета студенческого самоуправления с це-
лью привлечения внимания к актуальным проблемам разрабатывает лью привлечения внимания к актуальным проблемам разрабатывает 
социально-значимые проекты, привлекая к их реализации всё боль-социально-значимые проекты, привлекая к их реализации всё боль-
шее число студентов АФ НИУ «БелГУ». Среди них такие проекты: шее число студентов АФ НИУ «БелГУ». Среди них такие проекты: 

– «Молодёжное движение по защите прав потребителей «Твое – «Молодёжное движение по защите прав потребителей «Твое 
право», задачами которого является просвещение и правовая под-право», задачами которого является просвещение и правовая под-
держка граждан по защите их прав как потребителей товаров и услуг. держка граждан по защите их прав как потребителей товаров и услуг. 

– «Командообразование. Сплочение» – проект, направлен-– «Командообразование. Сплочение» – проект, направлен-
ный на разработку и проведение адаптационно-тренинговых ный на разработку и проведение адаптационно-тренинговых 
программ для студентов первого курса филиала. программ для студентов первого курса филиала. 

– «Благотворительный марафон «Поможем детям вместе», – «Благотворительный марафон «Поможем детям вместе», 
конечным результатом которого является повышение качества конечным результатом которого является повышение качества 
жизни детей-инвалидов, интеграция их в общество. Активисты жизни детей-инвалидов, интеграция их в общество. Активисты 
изыскивают спонсорские средств на оказание адресной матери-изыскивают спонсорские средств на оказание адресной матери-
альной помощи детям-инвалидам. Заостряют внимание широкой альной помощи детям-инвалидам. Заостряют внимание широкой 
общественности на проблемах детей-инвалидов, а так же при-общественности на проблемах детей-инвалидов, а так же при-
зывают молодёжь к социальной активности, вовлекают молодых зывают молодёжь к социальной активности, вовлекают молодых 
людей в волонтерскую деятельность.людей в волонтерскую деятельность.

– Проект «Студенческое экскурсионное бюро «Выход в город» – Проект «Студенческое экскурсионное бюро «Выход в город» 
имеет целью создание на базе АФ НИУ «БелГУ» студенческого бюро имеет целью создание на базе АФ НИУ «БелГУ» студенческого бюро 
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нестандартных бесплатных экскурсий для всех желающих «Выход нестандартных бесплатных экскурсий для всех желающих «Выход 
в город». Студенты непрофильных специальностей (бухгалтера, в город». Студенты непрофильных специальностей (бухгалтера, 
финансисты, менеджеры) разрабатывают оригинальные туристиче-финансисты, менеджеры) разрабатывают оригинальные туристиче-
ские маршруты и совершенствуют свои краеведческие познания.ские маршруты и совершенствуют свои краеведческие познания.

Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд про-Несмотря на достигнутые результаты, существует ряд про-
блем. Основная сложность, с которой мы столкнулись при рабо-блем. Основная сложность, с которой мы столкнулись при рабо-
те учебно-проектных студенческих групп, как совместить учёбу те учебно-проектных студенческих групп, как совместить учёбу 
и работу в проектной группе. В процессе работы над проектной и работу в проектной группе. В процессе работы над проектной 
задачей студент попадает в реально существующую ситуацию, ко-задачей студент попадает в реально существующую ситуацию, ко-
торую бывает сложно регламентировать. Необходима регламен-торую бывает сложно регламентировать. Необходима регламен-
тация в данном направлении проектной деятельности.тация в данном направлении проектной деятельности.
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ 
К ТРУДОУСТРОЙСТВУ В УСЛОВИЯХ К ТРУДОУСТРОЙСТВУ В УСЛОВИЯХ 

ВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯВУЗОВСКОГО ОБУЧЕНИЯ

С. А. Кремень, Ф. М. КременьС. А. Кремень, Ф. М. Кремень
Смоленский государственный университет, Смоленский государственный университет, 

г. Смоленск, Россияг. Смоленск, Россия

Summary.Summary. With receipt in a higher educational institution besides formation  With receipt in a higher educational institution besides formation 
of special knowledge, the major value gets also formation at the student of readi-of special knowledge, the major value gets also formation at the student of readi-
ness for professional work, to the future employment.ness for professional work, to the future employment.

Key words: Key words: youth; the graduate of high school; readiness for employment; youth; the graduate of high school; readiness for employment; 
professional self-determination.professional self-determination.

Концепция государственной молодежной политики пред-Концепция государственной молодежной политики пред-
усматривает создание возможностей для выбора темпа и на-усматривает создание возможностей для выбора темпа и на-
правленности вхождения молодежи в государственную и об-правленности вхождения молодежи в государственную и об-
щественную жизнь, что является основой ее инновационной щественную жизнь, что является основой ее инновационной 
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деятельности, ее творческого вклада в развитие общества. При деятельности, ее творческого вклада в развитие общества. При 
этом существование и развитие молодежи всегда должно рас-этом существование и развитие молодежи всегда должно рас-
сматриваться в контексте существующих социально-экономиче-сматриваться в контексте существующих социально-экономиче-
ских и политических условий.ских и политических условий.

Объективной особенностью молодежи является невысокий Объективной особенностью молодежи является невысокий 
уровень интегрированности в существующие социально-эконо-уровень интегрированности в существующие социально-эконо-
мические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. мические, идейно-политические, семейно-бытовые процессы. 
Особенно это проявляется в переломные эпохи, когда корен-Особенно это проявляется в переломные эпохи, когда корен-
ные изменения затрагивают все аспекты материальной и ду-ные изменения затрагивают все аспекты материальной и ду-
ховной жизни общества. Несмотря на то, что молодые люди ховной жизни общества. Несмотря на то, что молодые люди 
легче адаптируются к наступившим изменениям, последние легче адаптируются к наступившим изменениям, последние 
не позволяют ей ощутить всю полноту общественных взаимо-не позволяют ей ощутить всю полноту общественных взаимо-
действий и ограничивают ее потенциал. Так, в 90-е годы в мо-действий и ограничивают ее потенциал. Так, в 90-е годы в мо-
лодежной среде ценность образования уступила место мате-лодежной среде ценность образования уступила место мате-
риальному благополучию, которое, в свою очередь, перестало риальному благополучию, которое, в свою очередь, перестало 
восприниматься как результат долговременной, целенаправ-восприниматься как результат долговременной, целенаправ-
ленной трудовой деятельности. Появление новых стратегий са-ленной трудовой деятельности. Появление новых стратегий са-
мореализации вплоть до теневых и криминальных дало целое мореализации вплоть до теневых и криминальных дало целое 
поколение, в сознании которого появился серьезный разрыв поколение, в сознании которого появился серьезный разрыв 
между профессиональной деятельностью, трудом и процес-между профессиональной деятельностью, трудом и процес-
сом зарабатывания денег.сом зарабатывания денег.

В настоящее время стабилизация социально-экономической В настоящее время стабилизация социально-экономической 
ситуации привела к тому, что в молодежной среде ярко выраже-ситуации привела к тому, что в молодежной среде ярко выраже-
но понимание своей значимости в делах общества. Стремление но понимание своей значимости в делах общества. Стремление 
большинства молодых людей самостоятельно решать свои вопро-большинства молодых людей самостоятельно решать свои вопро-
сы и строить жизненную перспективу отразилось на ее возросшей сы и строить жизненную перспективу отразилось на ее возросшей 
тяге к образованию, освоению престижных профессий. Однако тяге к образованию, освоению престижных профессий. Однако 
переход предприятий в частную собственность, предполагающий переход предприятий в частную собственность, предполагающий 
модернизацию всех отраслей хозяйствования, значительно по-модернизацию всех отраслей хозяйствования, значительно по-
высил требования к профессионализму работников и наличию высил требования к профессионализму работников и наличию 
трудового стажа. Подобная ситуация привела к тому, что с одной трудового стажа. Подобная ситуация привела к тому, что с одной 
стороны, снижается спрос на молодых специалистов, с другой – стороны, снижается спрос на молодых специалистов, с другой – 
существенно ужесточаются требования к их профессиональной существенно ужесточаются требования к их профессиональной 
подготовке, поэтому значительная часть выпускников учрежде-подготовке, поэтому значительная часть выпускников учрежде-
ний профессионального образования сталкивается с серьезными ний профессионального образования сталкивается с серьезными 
трудностями при трудоустройстве.трудностями при трудоустройстве.

Выходящие на рынок труда молодые люди различаются по Выходящие на рынок труда молодые люди различаются по 
возрасту, полу, образовательному уровню, жизненным уста-возрасту, полу, образовательному уровню, жизненным уста-
новкам. Одной из ключевых подгрупп на молодежном рынке новкам. Одной из ключевых подгрупп на молодежном рынке 
труда являются молодые люди 18–24 лет, завершающие или труда являются молодые люди 18–24 лет, завершающие или 
завершившие профессиональную подготовку. Данная группа завершившие профессиональную подготовку. Данная группа 
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достаточно уязвима, так как не имеет должного профессио-достаточно уязвима, так как не имеет должного профессио-
нального и социального опыта и, как следствие, менее конку-нального и социального опыта и, как следствие, менее конку-
рентоспособна [4, c. 67]. рентоспособна [4, c. 67]. 

А. И. Еремкин отмечает, что невостребованность выпускни-А. И. Еремкин отмечает, что невостребованность выпускни-
ков ведет к отрицательным последствиям: сокращение интел-ков ведет к отрицательным последствиям: сокращение интел-
лектуального потенциала страны, снижение профессионального лектуального потенциала страны, снижение профессионального 
уровня выпускников, не получивших работу по специальности уровня выпускников, не получивших работу по специальности 
непосредственно после окончания вуза, повышение напряжен-непосредственно после окончания вуза, повышение напряжен-
ности в обществе за счет ухода нетрудоустроенных одарен-ности в обществе за счет ухода нетрудоустроенных одарен-
ных выпускников в теневой бизнес или криминальные струк-ных выпускников в теневой бизнес или криминальные струк-
туры, снижение эффективности капитальных вложений туры, снижение эффективности капитальных вложений 
в высшую школу, что вызывает периодические попытки сократить в высшую школу, что вызывает периодические попытки сократить 
ее финансирование [2, c. 46].ее финансирование [2, c. 46].

По мнению Т. П. Никишиной, трудоустройству мешают уро-По мнению Т. П. Никишиной, трудоустройству мешают уро-
вень и качество полученного образования и невостребованность вень и качество полученного образования и невостребованность 
выпускников учебных заведений на рынке труда. Молодые люди выпускников учебных заведений на рынке труда. Молодые люди 
стремятся не к эпизодической, а к постоянной занятости. Среди стремятся не к эпизодической, а к постоянной занятости. Среди 
характеристик трудовой деятельности выдвигаются гарантии характеристик трудовой деятельности выдвигаются гарантии 
занятости, возможности профессионального развития и долж-занятости, возможности профессионального развития и долж-
ностного роста. Именно в этом возрасте большинство молодых ностного роста. Именно в этом возрасте большинство молодых 
людей испытывают так называемый «шок от реальности», свя-людей испытывают так называемый «шок от реальности», свя-
занный с тем, что их идеальные представления о будущей тру-занный с тем, что их идеальные представления о будущей тру-
довой деятельности вступают в противоречие с реальной обста-довой деятельности вступают в противоречие с реальной обста-
новкой на рынке труда [3, c. 189].новкой на рынке труда [3, c. 189].

Одна из главных проблем трудоустройства заключается в дис-Одна из главных проблем трудоустройства заключается в дис-
балансе системы «вуз – выпускник – работодатель», который балансе системы «вуз – выпускник – работодатель», который 
обусловлен рядом взаимосвязанных причин. В данном случае обусловлен рядом взаимосвязанных причин. В данном случае 
речь идет о том, что рынок труда в настоящее время даже при-речь идет о том, что рынок труда в настоящее время даже при-
близительно сложно прогнозировать на те же пять-шесть лет, по-близительно сложно прогнозировать на те же пять-шесть лет, по-
скольку экономическая ситуация в обществе нестабильна. В свя-скольку экономическая ситуация в обществе нестабильна. В свя-
зи с этим Т. Бабушкина отмечает, что приобретая, казалось бы, зи с этим Т. Бабушкина отмечает, что приобретая, казалось бы, 
престижную специальность, выпускник рискует оказаться невос-престижную специальность, выпускник рискует оказаться невос-
требованным по окончании вуза в связи с резко изменившимся требованным по окончании вуза в связи с резко изменившимся 
рейтингом престижных специальностей [1, с. 29].рейтингом престижных специальностей [1, с. 29].

К объективным трудностям добавляются и социально-психо-К объективным трудностям добавляются и социально-психо-
логические характеристики молодых людей также препятствую-логические характеристики молодых людей также препятствую-
щие собственному трудоустройству: отсутствие активной позиции щие собственному трудоустройству: отсутствие активной позиции 
в поиске работы, неумение использовать многие существующие в поиске работы, неумение использовать многие существующие 
возможности нахождения работы; нежелание попадать в неком-возможности нахождения работы; нежелание попадать в неком-
фортные и жесткие ситуации рынка труда, при этом завышенные фортные и жесткие ситуации рынка труда, при этом завышенные 
амбиции молодежи в отношении оплаты труда и престижности амбиции молодежи в отношении оплаты труда и престижности 
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профессий. Молодые люди, получившие высшее образование, профессий. Молодые люди, получившие высшее образование, 
часто не имеют возможности применить свои знания, изучить часто не имеют возможности применить свои знания, изучить 
особенности конкретных приложений своих знаний по специаль-особенности конкретных приложений своих знаний по специаль-
ности, что сказывается на квалификации.ности, что сказывается на квалификации.

Все это позволяет говорить о проблеме готовности выпуск-Все это позволяет говорить о проблеме готовности выпуск-
ников к трудоустройству, не только с точки зрения профес-ников к трудоустройству, не только с точки зрения профес-
сиональной подготовки, но и в контексте мотивированного сиональной подготовки, но и в контексте мотивированного 
выбора профессии и профиля обучения, осознания взаимос-выбора профессии и профиля обучения, осознания взаимос-
вязи между получаемой квалификацией и будущей профес-вязи между получаемой квалификацией и будущей профес-
сиональной деятельностью, умения планировать собственный сиональной деятельностью, умения планировать собственный 
карьерный путь, развивать в себе необходимые качества ха-карьерный путь, развивать в себе необходимые качества ха-
рактера, умения и навыки, которые в будущем будут полезны рактера, умения и навыки, которые в будущем будут полезны 
в процессе трудоустройства.в процессе трудоустройства.

Поэтому с поступлением в высшее учебное заведение помимо Поэтому с поступлением в высшее учебное заведение помимо 
формирования специальных знаний, умений, навыков, професси-формирования специальных знаний, умений, навыков, професси-
ональных и общекультурных компетенций важнейшее значение ональных и общекультурных компетенций важнейшее значение 
приобретает и формировании у студента готовности к непосред-приобретает и формировании у студента готовности к непосред-
ственной профессиональной деятельности, в том числе и готов-ственной профессиональной деятельности, в том числе и готов-
ности к трудоустройству.ности к трудоустройству.

Сегодня большое значение имеет не только качественная Сегодня большое значение имеет не только качественная 
подготовка людей к будущей профессиональной деятельно-подготовка людей к будущей профессиональной деятельно-
сти, но и создание условий для успешного процесса вхождения сти, но и создание условий для успешного процесса вхождения 
в профессиональную среду и социум в целом. Поэтому мы счи-в профессиональную среду и социум в целом. Поэтому мы счи-
таем важным направлением в системе российского профессио-таем важным направлением в системе российского профессио-
нального образования оказание помощи выпускникам в фор-нального образования оказание помощи выпускникам в фор-
мировании готовности к трудоустройству, профессиональному мировании готовности к трудоустройству, профессиональному 
и личностному развитию, закреплению их в профессии. Ведь от и личностному развитию, закреплению их в профессии. Ведь от 
того, как пройдет вхождение молодого специалиста в социаль-того, как пройдет вхождение молодого специалиста в социаль-
но-профессиональную среду, его адаптация зависит не только но-профессиональную среду, его адаптация зависит не только 
судьба человека, предприятия на котором он работает, но так-судьба человека, предприятия на котором он работает, но так-
же социально-экономическое развитие региона и национальная же социально-экономическое развитие региона и национальная 
конкурентоспособность в целом.конкурентоспособность в целом.
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К ВОПРОСУ О «НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ» К ВОПРОСУ О «НЕПРЕРЫВНОМ ОБУЧЕНИИ» 
В РАМКАХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РАМКАХ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В. А. Соболев, И. А. Давыдова, М. А. Ярославская В. А. Соболев, И. А. Давыдова, М. А. Ярославская 
Психиатрическая клиническая больница № 12 Психиатрическая клиническая больница № 12 
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Summary. Summary. The article showed that achievement motivation in learning in-The article showed that achievement motivation in learning in-
creased signifi cantly after imparting training in note-taking skills. Authorities in creased signifi cantly after imparting training in note-taking skills. Authorities in 
the educational system should invest more for promotion of such skills.the educational system should invest more for promotion of such skills.

Key words: Key words: education; learning motivation; psychosocial adaptation. education; learning motivation; psychosocial adaptation. 

Образование является важным звеном психосоциальной Образование является важным звеном психосоциальной 
адаптации субъекта. Нахождение в «интеллектуальном клима-адаптации субъекта. Нахождение в «интеллектуальном клима-
те» влияет на самооценку индивидуума, позволяет повысить его те» влияет на самооценку индивидуума, позволяет повысить его 
социальный статус и качество жизни, занять место в конкретной социальный статус и качество жизни, занять место в конкретной 
социальной группе. Оно имеет долгосрочное воздействие на учеб-социальной группе. Оно имеет долгосрочное воздействие на учеб-
ную мотивацию, отношение к знаниям, стилям обучения. Обра-ную мотивацию, отношение к знаниям, стилям обучения. Обра-
зование взрослых в РФ, в большинстве случаев, предполагает об-зование взрослых в РФ, в большинстве случаев, предполагает об-
разование лиц с уже определённым уровнем профессиональной разование лиц с уже определённым уровнем профессиональной 
подготовки. В большинстве случаев речь идёт о субъектах, зани-подготовки. В большинстве случаев речь идёт о субъектах, зани-
мающихся повышением своей квалификации в результате про-мающихся повышением своей квалификации в результате про-
фессиональных требований, имеющих осознанное и ответствен-фессиональных требований, имеющих осознанное и ответствен-
ное отношение к процессу практической направленности своего ное отношение к процессу практической направленности своего 
обучения, потребность в самореализации. Процесс образования обучения, потребность в самореализации. Процесс образования 
характеризуется интеграцией внешнего процесса взаимодей-характеризуется интеграцией внешнего процесса взаимодей-
ствия между обучающимся и его социальной, культурной средой, ствия между обучающимся и его социальной, культурной средой, 
а так же внутренним психологическим процессом приобретения а так же внутренним психологическим процессом приобретения 
знаний и внедрением полученных навыков в профессиональную знаний и внедрением полученных навыков в профессиональную 
среду. Взрослые в отличие от детей в большей степени ориенти-среду. Взрослые в отличие от детей в большей степени ориенти-
рованы на самостоятельное обучение, несмотря на это, им всё же рованы на самостоятельное обучение, несмотря на это, им всё же 
нужна помощь преподавателя в получении знаний и их освое-нужна помощь преподавателя в получении знаний и их освое-
нии. В отличие от директивной модели взаимодействия с «клас-нии. В отличие от директивной модели взаимодействия с «клас-
сическим учителем», обучающим детей, с преподавателем по-сическим учителем», обучающим детей, с преподавателем по-
следипломного образования складываются менее авторитарные, следипломного образования складываются менее авторитарные, 
более творческие отношения. В работе со взрослыми для эффек-более творческие отношения. В работе со взрослыми для эффек-
тивного построения процесса обучения от преподавателя требу-тивного построения процесса обучения от преподавателя требу-
ется – во-первых, оценить имеющееся базу знаний учащихся, их ется – во-первых, оценить имеющееся базу знаний учащихся, их 
потребности и на основании этой оценки адаптировать содер-потребности и на основании этой оценки адаптировать содер-
жание программы, подобрать методы обучения. Во-вторых – по жание программы, подобрать методы обучения. Во-вторых – по 
возможности, если позволяют условия, способствовать развитию возможности, если позволяют условия, способствовать развитию 
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умений и навыков, приобретённых на занятиях путём практиче-умений и навыков, приобретённых на занятиях путём практиче-
ской отработки. В-третьих – мотивировать учащихся на дальней-ской отработки. В-третьих – мотивировать учащихся на дальней-
шее повышение своей профессиональной компетенции, т. е. речь шее повышение своей профессиональной компетенции, т. е. речь 
идёт о «непрерывном обучении». Стимулировать мотивацию идёт о «непрерывном обучении». Стимулировать мотивацию 
учащихся можно путём информирования о предстоящих курсах учащихся можно путём информирования о предстоящих курсах 
повышения квалификации, мастер-классах, литературе, интер-повышения квалификации, мастер-классах, литературе, интер-
нет-ресурсах, содержащих полезную профессиональную инфор-нет-ресурсах, содержащих полезную профессиональную инфор-
мацию, проходящих научных конференциях, форумах. мацию, проходящих научных конференциях, форумах. 

«Непрерывное обучение» является основным видом деятель-«Непрерывное обучение» является основным видом деятель-
ности, позволяющим стране иметь квалифицированных, конку-ности, позволяющим стране иметь квалифицированных, конку-
рентоспособных специалистов на мировом рынке труда. Профес-рентоспособных специалистов на мировом рынке труда. Профес-
сиональное развитие субъекта существенно улучшает качество сиональное развитие субъекта существенно улучшает качество 
предоставляемых им профессиональных услуг. Оно является предоставляемых им профессиональных услуг. Оно является 
важным средством улучшения рабочей производительности, что важным средством улучшения рабочей производительности, что 
положительно влияет на экономическое развитие страны. положительно влияет на экономическое развитие страны. 

ОБ ОДНОМ ИЗ АСПЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО ОБ ОДНОМ ИЗ АСПЕКТОВ НЕПРЕРЫВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕПРЕМЕННОГО УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАК НЕПРЕМЕННОГО УСЛОВИЯ 

ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИКОМПЕТЕНТНОСТИ

А. И. КуклинаА. И. Куклина
Сибирский государственный аэрокосмический Сибирский государственный аэрокосмический 
университет им. академика М. Ф. Решетнева, университет им. академика М. Ф. Решетнева, 

г. Красноярск, Россияг. Красноярск, Россия

Summary. Summary. The article is devoted to the role of foreign languages in lifelong The article is devoted to the role of foreign languages in lifelong 
learning of teachers of technical subjects. The importance of profi ciency in a for-learning of teachers of technical subjects. The importance of profi ciency in a for-
eign language for teachers’ personal development, mobility and integration into eign language for teachers’ personal development, mobility and integration into 
international scientifi c community is shown.international scientifi c community is shown.

Key words: Key words: lifelong learning; competitive ability; professional competence; lifelong learning; competitive ability; professional competence; 
personal development; mobility; profi ciency; international integration. personal development; mobility; profi ciency; international integration. 

Профессиональная компетентность стала одним из главных Профессиональная компетентность стала одним из главных 
требований, предъявляемых современным российским обще-требований, предъявляемых современным российским обще-
ством к выпускнику вуза. Наличие такой компетентности харак-ством к выпускнику вуза. Наличие такой компетентности харак-
теризуется умением самостоятельно находить, анализировать теризуется умением самостоятельно находить, анализировать 
и использовать полученную информацию, что повышает конку-и использовать полученную информацию, что повышает конку-
рентоспособность специалиста на рынке труда. В связи с этим рентоспособность специалиста на рынке труда. В связи с этим 
возникает необходимость в дополнительном образовании, кото-возникает необходимость в дополнительном образовании, кото-
рое включает в себя различные формы переподготовки, повы-рое включает в себя различные формы переподготовки, повы-
шения квалификации, и, следовательно, получении качественно шения квалификации, и, следовательно, получении качественно 
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новых знаний, наличие которых является насущной потребно-новых знаний, наличие которых является насущной потребно-
стью в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.стью в условиях жесткой конкуренции на рынке труда.

В педагогической среде непрерывное образование профессор-В педагогической среде непрерывное образование профессор-
ско-преподавательского состава является особенно актуальным, ско-преподавательского состава является особенно актуальным, 
так как преподаватель находится в центре любых изменений так как преподаватель находится в центре любых изменений 
в сфере образования, что требует переориентации его деятельно-в сфере образования, что требует переориентации его деятельно-
сти на новые педагогические ценности. Данная переориентация сти на новые педагогические ценности. Данная переориентация 
возможна, если преподаватель находится в курсе современных возможна, если преподаватель находится в курсе современных 
достижений в области науки, информационных технологий, име-достижений в области науки, информационных технологий, име-
ет возможность непрерывного профессионального роста, готов ет возможность непрерывного профессионального роста, готов 
к постоянной исследовательской деятельности. Только препода-к постоянной исследовательской деятельности. Только препода-
ватель, обладающий высокой профессиональной компетентно-ватель, обладающий высокой профессиональной компетентно-
стью, способен дать студентам знания, которые помогут им стать стью, способен дать студентам знания, которые помогут им стать 
высококлассными специалистами. Кроме того, преподаватель, высококлассными специалистами. Кроме того, преподаватель, 
обладающий исследовательской культурой, способен развить обладающий исследовательской культурой, способен развить 
у студентов потребность в самообразовательной деятельности.у студентов потребность в самообразовательной деятельности.

Таким профессионалом сегодня невозможно стать без владения Таким профессионалом сегодня невозможно стать без владения 
хотя бы одним профессионально ориентированным иностранным хотя бы одним профессионально ориентированным иностранным 
языком. Становится всё более очевидным, что интеграция России языком. Становится всё более очевидным, что интеграция России 
в международное образовательное и научное пространство и обе-в международное образовательное и научное пространство и обе-
спечение не только выпускнику вуза, но и преподавателю высшей спечение не только выпускнику вуза, но и преподавателю высшей 
школы мобильности и повышения образовательного и профессио-школы мобильности и повышения образовательного и профессио-
нального опыта невозможно без прочной языковой базы. Востребо-нального опыта невозможно без прочной языковой базы. Востребо-
ванность специалиста на рынке труда требует умений использовать ванность специалиста на рынке труда требует умений использовать 
достижения не только отечественной, но и мировой науки и культу-достижения не только отечественной, но и мировой науки и культу-
ры. А для этого, в свою очередь, необходимо постоянно расширять ры. А для этого, в свою очередь, необходимо постоянно расширять 
базовые умения и навыки, необходимые современному профес-базовые умения и навыки, необходимые современному профес-
сионалу. К таким навыкам, обозначенным в Меморандуме непре-сионалу. К таким навыкам, обозначенным в Меморандуме непре-
рывного образования Европейского Союза, относится и владение рывного образования Европейского Союза, относится и владение 
иностранными языками. Но, с другой стороны, там же указано, иностранными языками. Но, с другой стороны, там же указано, 
что мы не должны воспринимать владение профессионально ори-что мы не должны воспринимать владение профессионально ори-
ентированным иностранным языком обособленно, как школьную ентированным иностранным языком обособленно, как школьную 
дисциплину. Изучая иностранный язык, мы можем одновременно дисциплину. Изучая иностранный язык, мы можем одновременно 
осваивать компьютерные технологии и расширять свой культур-осваивать компьютерные технологии и расширять свой культур-
ный, эстетический и коммуникативный опыт [2]. Преподавателям ный, эстетический и коммуникативный опыт [2]. Преподавателям 
неязыковых дисциплин, к примеру, это базовое умение позволяет:неязыковых дисциплин, к примеру, это базовое умение позволяет:

– непрерывно повышать свой образовательный уровень;– непрерывно повышать свой образовательный уровень;
– знакомиться с достижениями науки в области их професси-– знакомиться с достижениями науки в области их професси-

ональной деятельности;ональной деятельности;
– овладеть терминологией в рамках профессиональной дея-– овладеть терминологией в рамках профессиональной дея-

тельности;тельности;
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– быть готовым к мобильности в рамках мирового образова-– быть готовым к мобильности в рамках мирового образова-
тельного пространства [1, с. 78–79].тельного пространства [1, с. 78–79].

Незнание иностранного языка ограничивает возможности Незнание иностранного языка ограничивает возможности 
любого человека получить необходимую для его дальнейшего любого человека получить необходимую для его дальнейшего 
развития информацию. Что уж говорить о преподавателе выс-развития информацию. Что уж говорить о преподавателе выс-
шей школы, который в силу специфики своей работы должен не шей школы, который в силу специфики своей работы должен не 
только постоянно сам развиваться как личность, но и требовать только постоянно сам развиваться как личность, но и требовать 
этого от студентов. С развитием новых средств коммуникации этого от студентов. С развитием новых средств коммуникации 
возрастает число возможностей для самообразования любого со-возрастает число возможностей для самообразования любого со-
временного человека. Изучение иностранного языка представля-временного человека. Изучение иностранного языка представля-
ет огромную ценность для развития интеллектуальных способ-ет огромную ценность для развития интеллектуальных способ-
ностей личности, играя роль эффективнейшей зарядки для ума. ностей личности, играя роль эффективнейшей зарядки для ума. 
В современном мире мы просто становимся неполноценными В современном мире мы просто становимся неполноценными 
членами общества, если не можем полноценно общаться с колле-членами общества, если не можем полноценно общаться с колле-
гами-иностранцами. До недавнего времени любой преподаватель гами-иностранцами. До недавнего времени любой преподаватель 
имел широкий инструментарий, позволяющий поддерживать имел широкий инструментарий, позволяющий поддерживать 
себя в форме: материалы, предоставленные в учебниках, жур-себя в форме: материалы, предоставленные в учебниках, жур-
налах, других печатных изданиях. Теперь Интернет делает этот налах, других печатных изданиях. Теперь Интернет делает этот 
арсенал практически безграничным: у современного педагога арсенал практически безграничным: у современного педагога 
появляются необозримые возможности в плане поиска, публи-появляются необозримые возможности в плане поиска, публи-
кации, обсуждения любой информации. Огромным препятстви-кации, обсуждения любой информации. Огромным препятстви-
ем, закрывающим путь к этим богатствам, становится незнание ем, закрывающим путь к этим богатствам, становится незнание 
иностранного языка. В такой ситуации всё большую роль играет иностранного языка. В такой ситуации всё большую роль играет 
уровень интеллектуального развития педагога. Конечно, в опи-уровень интеллектуального развития педагога. Конечно, в опи-
сываемых условиях мы рассматриваем иностранный язык как сываемых условиях мы рассматриваем иностранный язык как 
инструмент эффективного общения, но с другой стороны, язык, инструмент эффективного общения, но с другой стороны, язык, 
помогая человеку общаться, развивает его, делает более гармо-помогая человеку общаться, развивает его, делает более гармо-
ничным и повышает готовность к восприятию новой информа-ничным и повышает готовность к восприятию новой информа-
ции. Любой иностранный язык, в достаточной степени усвоен-ции. Любой иностранный язык, в достаточной степени усвоен-
ный человеком, становится впоследствии не только средством ный человеком, становится впоследствии не только средством 
выражения мыслей, но также дает возможность формулировать выражения мыслей, но также дает возможность формулировать 
эти мысли, иначе говоря, мы можем начать думать на иностран-эти мысли, иначе говоря, мы можем начать думать на иностран-
ном языке. Настоящий билингвист в зависимости от ситуации ном языке. Настоящий билингвист в зависимости от ситуации 
может думать на любом языке произвольно. Из этого следует, может думать на любом языке произвольно. Из этого следует, 
что, изучив в достаточной степени любой иностранный язык, пе-что, изучив в достаточной степени любой иностранный язык, пе-
дагог пополняет свой арсенал работы с информацией, перенима-дагог пополняет свой арсенал работы с информацией, перенима-
ет не только знания в готовом виде, но также и способы обработ-ет не только знания в готовом виде, но также и способы обработ-
ки этой информации, подходы к оперированию ею. ки этой информации, подходы к оперированию ею. 

Однако владение иностранным языком исключительно важ-Однако владение иностранным языком исключительно важ-
но не только с точки зрения профессиональной ценности специ-но не только с точки зрения профессиональной ценности специ-
алиста, но и с точки зрения его развития как разносторонней, алиста, но и с точки зрения его развития как разносторонней, 
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духовно богатой личности. Интеллектуальная зрелость не может духовно богатой личности. Интеллектуальная зрелость не может 
рассматриваться в отрыве от языковой образованности челове-рассматриваться в отрыве от языковой образованности челове-
ка. Именно познавая чужие слова, грамматические конструкции, ка. Именно познавая чужие слова, грамматические конструкции, 
читая литературу на иностранном языке, человек знакомится с чу-читая литературу на иностранном языке, человек знакомится с чу-
жой культурой. При этом происходит так называемое проникно-жой культурой. При этом происходит так называемое проникно-
вение в чужую культуру, что, безусловно, дает мощный толчок вение в чужую культуру, что, безусловно, дает мощный толчок 
в интеллектуальном развитии. В психологии речь – это система в интеллектуальном развитии. В психологии речь – это система 
используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков используемых человеком звуковых сигналов, письменных знаков 
и символов для передачи информации, материализация мысли. и символов для передачи информации, материализация мысли. 
Если в своей профессиональной деятельности человеку в основном Если в своей профессиональной деятельности человеку в основном 
необходимо оперировать словами как символами, как, например, необходимо оперировать словами как символами, как, например, 
педагогу высшей школы, тогда ему потребуется более высокий педагогу высшей школы, тогда ему потребуется более высокий 
уровень вербального интеллекта. Продуктивность познавательных уровень вербального интеллекта. Продуктивность познавательных 
способностей человека снижается в связи с деформацией или раз-способностей человека снижается в связи с деформацией или раз-
рушением системы операционных механизмов вербального типа: рушением системы операционных механизмов вербального типа: 
отвлеченное сравнение, обобщение, абстрагирование, анализ отвлеченное сравнение, обобщение, абстрагирование, анализ 
и синтез. Система функциональных механизмов познавательных и синтез. Система функциональных механизмов познавательных 
способностей (первый уровень интеллекта) с возрастом не претер-способностей (первый уровень интеллекта) с возрастом не претер-
певает значительных изменений. По мнению ученых, благодаря певает значительных изменений. По мнению ученых, благодаря 
языку совершенствуются функции вербального интеллекта, кото-языку совершенствуются функции вербального интеллекта, кото-
рый способен, в свою очередь, компенсировать «слабые звенья» рый способен, в свою очередь, компенсировать «слабые звенья» 
в его структуре и противостоять процессу угасания интеллектуаль-в его структуре и противостоять процессу угасания интеллектуаль-
ных возможностей человека [3, с. 271–273].ных возможностей человека [3, с. 271–273].

Помимо обусловленной всем вышесказанным успешности Помимо обусловленной всем вышесказанным успешности 
или неуспешности педагога в своей деятельности в стенах родно-или неуспешности педагога в своей деятельности в стенах родно-
го вуза, для многих преподавателей незнание иностранного языка го вуза, для многих преподавателей незнание иностранного языка 
также является преградой для выхода на мировой рынок образо-также является преградой для выхода на мировой рынок образо-
вательных услуг. Поэтому сегодня многие вузы, в том числе и Сиб-вательных услуг. Поэтому сегодня многие вузы, в том числе и Сиб-
ГАУ, реализуют программы языковой подготовки преподавателей ГАУ, реализуют программы языковой подготовки преподавателей 
неязыковых дисциплин. В частности, курс «Английский язык для неязыковых дисциплин. В частности, курс «Английский язык для 
специальных целей для преподавателей неязыковых дисциплин» специальных целей для преподавателей неязыковых дисциплин» 
был разработан с целью подготовить преподавателей использовать был разработан с целью подготовить преподавателей использовать 
английский язык в процессе обучения студентов специальным английский язык в процессе обучения студентов специальным 
дисциплинам. По окончании курса преподаватели получают воз-дисциплинам. По окончании курса преподаватели получают воз-
можность проводить анализ потребностей студентов, разрабаты-можность проводить анализ потребностей студентов, разрабаты-
вать программу курса и учебный план в соответствии с потребно-вать программу курса и учебный план в соответствии с потребно-
стями студентов, подбирать учебный материал. стями студентов, подбирать учебный материал. 

Что касается научно-исследовательской работы, курс сти-Что касается научно-исследовательской работы, курс сти-
мулирует преподавателей писать научные статьи на англий-мулирует преподавателей писать научные статьи на англий-
ском языке для публикации в зарубежных научных изда-ском языке для публикации в зарубежных научных изда-
ниях, принимать участие в международных конференциях, ниях, принимать участие в международных конференциях, 
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устанавливать контакты с зарубежными коллегами и обмени-устанавливать контакты с зарубежными коллегами и обмени-
ваться с ними опытом работы. ваться с ними опытом работы. 

Для преподавателей, которым трудно освоить курс англий-Для преподавателей, которым трудно освоить курс англий-
ского языка для специальных целей, предлагаются начальный ского языка для специальных целей, предлагаются начальный 
и продолженный курсы изучения английского языка. Предпола-и продолженный курсы изучения английского языка. Предпола-
гается, что по окончании данных курсов преподаватели продол-гается, что по окончании данных курсов преподаватели продол-
жат изучение иностранного языка на следующем уровне.жат изучение иностранного языка на следующем уровне.

Однако, несмотря на высокие требования, предъявляемые Однако, несмотря на высокие требования, предъявляемые 
обществом к современному специалисту, а также на очевидные обществом к современному специалисту, а также на очевидные 
преимущества, которые дает знание иностранного языка, препо-преимущества, которые дает знание иностранного языка, препо-
даватели неязыковых дисциплин не всегда активно изъявляют даватели неязыковых дисциплин не всегда активно изъявляют 
желание обучаться по данной программе. Сказывается и большая желание обучаться по данной программе. Сказывается и большая 
загруженность работой, и связанные с этим трудности с состав-загруженность работой, и связанные с этим трудности с состав-
лением графика занятий. Определенную роль также играет тот лением графика занятий. Определенную роль также играет тот 
факт, что преподаватели не всегда могут увидеть прогресс в изу-факт, что преподаватели не всегда могут увидеть прогресс в изу-
чении иностранного языка, особенно если они проходят обучение чении иностранного языка, особенно если они проходят обучение 
на продвинутом этапе. В этом случае большое значение имеет на продвинутом этапе. В этом случае большое значение имеет 
умение преподавателя объективно оценить свои знания, увидеть, умение преподавателя объективно оценить свои знания, увидеть, 
что уже достигнуто, а чего еще предстоит добиться. Помощь что уже достигнуто, а чего еще предстоит добиться. Помощь 
в этом может оказать «портфолио педагога», в котором учитыва-в этом может оказать «портфолио педагога», в котором учитыва-
ются результаты применения иностранного языка в различных ются результаты применения иностранного языка в различных 
видах деятельности: научной, учебной, воспитательной, методи-видах деятельности: научной, учебной, воспитательной, методи-
ческой, показывая прогресс не только в изучении иностранного ческой, показывая прогресс не только в изучении иностранного 
языка, но и его влияние на повышение профессионального уров-языка, но и его влияние на повышение профессионального уров-
ня в процессе непрерывного образования.ня в процессе непрерывного образования.

Таким образом, можно сделать вывод, что изучение ино-Таким образом, можно сделать вывод, что изучение ино-
странного языка для профессиональных целей можно рассматри-странного языка для профессиональных целей можно рассматри-
вать как составную часть непрерывного образования, так как оно вать как составную часть непрерывного образования, так как оно 
дает возможность качественно повысить профессиональное ма-дает возможность качественно повысить профессиональное ма-
стерство преподавателей вузов.стерство преподавателей вузов.
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III. PROFESSIONAL WORKERS III. PROFESSIONAL WORKERS 
TRAIT AND THEIR FORMATIONTRAIT AND THEIR FORMATION

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЯ 
СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К СВОЕМУ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ К СВОЕМУ 
ЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕЗДОРОВЬЮ И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ

О. А. Борисова, Э. А. ЧибриковО. А. Борисова, Э. А. Чибриков
Московский государственный областной университет,Московский государственный областной университет,

г. Москва, Россияг. Москва, Россия

Summary. Summary. Decrease of physical activity has an adverse effect on health of Decrease of physical activity has an adverse effect on health of 
students. To physical preparation the big role in improvement of human opportu-students. To physical preparation the big role in improvement of human opportu-
nities belongs. Studying of the relation of fi rst-year students to health plays huge nities belongs. Studying of the relation of fi rst-year students to health plays huge 
role in understanding importance of physical culture.role in understanding importance of physical culture.

Key words: Key words: results of medical examination; performance of poll shows the results of medical examination; performance of poll shows the 
attitude of students to a healthy lifestyle; to physical culture.attitude of students to a healthy lifestyle; to physical culture.

АктуальностьАктуальность. В наш век значительных социальных, тех-. В наш век значительных социальных, тех-
нических преобразований НТР внесла в образ человека, наряду нических преобразований НТР внесла в образ человека, наряду 
с прогрессивными явлениями, и ряд неблагоприятных факторов, с прогрессивными явлениями, и ряд неблагоприятных факторов, 
в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физи-в первую очередь гиподинамию и гипокинезию, нервные и физи-
ческие перегрузки.ческие перегрузки.

Снижение двигательной активности отрицательно сказывает-Снижение двигательной активности отрицательно сказывает-
ся на здоровье людей. Недостаток движений способствует детре-ся на здоровье людей. Недостаток движений способствует детре-
нированности организма.нированности организма.

Физическому воспитанию принадлежит большая роль в совер-Физическому воспитанию принадлежит большая роль в совер-
шенствовании человеческих возможностей. Диапазон возможно-шенствовании человеческих возможностей. Диапазон возможно-
стей совершенствования физической природы безграничен.стей совершенствования физической природы безграничен.

Учебно-воспитательный процесс в учебных отделениях про-Учебно-воспитательный процесс в учебных отделениях про-
водится в соответствии с научно-педагогическими основами пе-водится в соответствии с научно-педагогическими основами пе-
дагогики и систем физического воспитания.дагогики и систем физического воспитания.

Как интегрированный результат воспитания он проявляется Как интегрированный результат воспитания он проявляется 
в отношении человека к своему здоровью, физическим возмож-в отношении человека к своему здоровью, физическим возмож-
ностям и способностям, в образе жизни и профессиональной де-ностям и способностям, в образе жизни и профессиональной де-
ятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, ценност-ятельности и предстает в единстве знаний, убеждений, ценност-
ных ориентаций, их практическом воплощении.ных ориентаций, их практическом воплощении.

Цель исследованияЦель исследования. Обобщение данных медицинского об-. Обобщение данных медицинского об-
следования и изучения отношения студентов-первокурсников следования и изучения отношения студентов-первокурсников 
МГОУ к своему здоровью и физической культуре.МГОУ к своему здоровью и физической культуре.
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Задачи исследования:Задачи исследования:
– проанализировать данные медицинского осмотра – проанализировать данные медицинского осмотра 

в 2011/2012 учебном году;в 2011/2012 учебном году;
– выявить отношение студентов-первокурсников к своему здоровью;– выявить отношение студентов-первокурсников к своему здоровью;
– изучить отношение студентов-первокурсников к физиче-– изучить отношение студентов-первокурсников к физиче-

ской культуре.ской культуре.
Организация исследования.Организация исследования. Исследование проводилось на  Исследование проводилось на 

кафедре физического воспитания МГОУ в 2012/2013 учебном году.кафедре физического воспитания МГОУ в 2012/2013 учебном году.
В исследовании приняли участие студенты-первокурсники В исследовании приняли участие студенты-первокурсники 

факультетов: ИЗО и НР, географо-экологического, биолого-хи-факультетов: ИЗО и НР, географо-экологического, биолого-хи-
мического, в количестве 96 человек.мического, в количестве 96 человек.

Результаты исследования.Результаты исследования. По данным медицинского осмо- По данным медицинского осмо-
тра, количество студентов, отнесённых по состоянию здоровья к спе-тра, количество студентов, отнесённых по состоянию здоровья к спе-
циальной медицинской группе, составило 52 % от числа обследуемых.циальной медицинской группе, составило 52 % от числа обследуемых.

Со студентами-первокурсниками было проведено анкетиро-Со студентами-первокурсниками было проведено анкетиро-
вание, которое позволило изучить их отношение к своему здоро-вание, которое позволило изучить их отношение к своему здоро-
вью, к здоровому образу жизни, к физической культуре.вью, к здоровому образу жизни, к физической культуре.

На вопрос «Заботятся ли они о своём здоровье?» многие На вопрос «Заботятся ли они о своём здоровье?» многие 
участники исследования ответили положительно. 60 % студентов участники исследования ответили положительно. 60 % студентов 
заботятся о своем здоровье, 40 % – не обращают на него внима-заботятся о своем здоровье, 40 % – не обращают на него внима-
ния до тех пор, пока не почувствуют недомогание.ния до тех пор, пока не почувствуют недомогание.

На вопрос «Понимают ли студенты, что такое здоровый образ На вопрос «Понимают ли студенты, что такое здоровый образ 
жизни?» большинство из них ответили, что это: жизни?» большинство из них ответили, что это: 

– активный двигательный режим (78 %); – активный двигательный режим (78 %); 
– правильная организация режима дня (70 %); – правильная организация режима дня (70 %); 
– соблюдение сбалансированности питания (58,2 %), а также – соблюдение сбалансированности питания (58,2 %), а также 

отказ от вредных привычек (42,3 %).отказ от вредных привычек (42,3 %).
На вопрос «Для чего нужна физическая культура человеку?» На вопрос «Для чего нужна физическая культура человеку?» 

студенты ответили:студенты ответили:
– 32 % – для поддержания здоровья; – 32 % – для поддержания здоровья; 
– 30 % – для совершенствования физических качеств;– 30 % – для совершенствования физических качеств;
– 38 % – для разрядки после умственной деятельности.– 38 % – для разрядки после умственной деятельности.
Результаты исследования показывают:Результаты исследования показывают:
– 30 % студентов имеют положительное отношение к физиче-– 30 % студентов имеют положительное отношение к физиче-

ской культуре;ской культуре;
– 51 % – пассивно-положительное;– 51 % – пассивно-положительное;
– 13 % – индифферентное;– 13 % – индифферентное;
– 6 % – пассивно-отрицательное.– 6 % – пассивно-отрицательное.
Активная деятельность является составляющей здорового об-Активная деятельность является составляющей здорового об-

раза жизни. По данным, полученным в ходе исследования, физи-раза жизни. По данным, полученным в ходе исследования, физи-
чески активными были 20 % студентов, 43 % считают свою двига-чески активными были 20 % студентов, 43 % считают свою двига-
тельную активность достаточной, 37 % – недостаточной. тельную активность достаточной, 37 % – недостаточной. 
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В ходе исследования изучался также вопрос о том, сколько В ходе исследования изучался также вопрос о том, сколько 
времени студенты-первокурсники тратят на самостоятельные за-времени студенты-первокурсники тратят на самостоятельные за-
нятия физической культурой. Были получены следующие ответы:нятия физической культурой. Были получены следующие ответы:

– 20 % – больше одного часа в день;– 20 % – больше одного часа в день;
– 17 % – меньше одного часа;– 17 % – меньше одного часа;
– 33 % – больше одного часа в неделю;– 33 % – больше одного часа в неделю;
– 10 % – меньше одного часа;– 10 % – меньше одного часа;
– 13 % – занимаются, но мало;– 13 % – занимаются, но мало;
– 7 % – не занимаются вообще.– 7 % – не занимаются вообще.
Что касается уровня знаний, необходимого студентам для Что касается уровня знаний, необходимого студентам для 

проведения таких занятий, 48 % опрошенных ответили, что счи-проведения таких занятий, 48 % опрошенных ответили, что счи-
тают его достаточным, 38 % – считают, что нужна помощь препо-тают его достаточным, 38 % – считают, что нужна помощь препо-
давателя, и 14 % – вообще затруднились ответить.давателя, и 14 % – вообще затруднились ответить.

На вопрос «Что Вам мешает заниматься физической культу-На вопрос «Что Вам мешает заниматься физической культу-
рой в свободное время?» большинство студентов (68 %) сослались рой в свободное время?» большинство студентов (68 %) сослались 
на нехватку времени, 15 % – на нежелание заниматься ей, 9 % – на нехватку времени, 15 % – на нежелание заниматься ей, 9 % – 
указали на причины личностного характера и 8 % – на нехватку указали на причины личностного характера и 8 % – на нехватку 
материальных средств.материальных средств.

Таким образом, одной из задач физического воспитания Таким образом, одной из задач физического воспитания 
в вузе является формирование грамотного отношения студентов в вузе является формирование грамотного отношения студентов 
к своему здоровью и выработка навыков для проведения различ-к своему здоровью и выработка навыков для проведения различ-
ных самостоятельных форм занятий. ных самостоятельных форм занятий. 

ВыводыВыводы
1. Результаты медицинского осмотра свидетельствуют о том, 1. Результаты медицинского осмотра свидетельствуют о том, 

что число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специ-что число студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специ-
альной группе, составляет 52 % от числа обследуемых.альной группе, составляет 52 % от числа обследуемых.

2. Данные анкетирования показывают, что студенты-перво-2. Данные анкетирования показывают, что студенты-перво-
курсники заботятся о своем здоровье и считают, что двигательная курсники заботятся о своем здоровье и считают, что двигательная 
активность играет важную роль в их жизни.активность играет важную роль в их жизни.

3. Роль физической культуры в молодежной среде остается 3. Роль физической культуры в молодежной среде остается 
на достаточно высоком уровне, проявляясь в понимании важно-на достаточно высоком уровне, проявляясь в понимании важно-
сти физической культуры для здоровья и развития необходимых сти физической культуры для здоровья и развития необходимых 
двигательных качеств. двигательных качеств. 

4. Студенты уделяют недостаточное внимание физической 4. Студенты уделяют недостаточное внимание физической 
культуре в свободное от занятий время и считают, что это проис-культуре в свободное от занятий время и считают, что это проис-
ходит из-за ряда причин:ходит из-за ряда причин:

– нехваток свободного времени;– нехваток свободного времени;
– нежелание заниматься;– нежелание заниматься;
– отсутствие материальных средств;– отсутствие материальных средств;
– отсутствие навыков и привычек для проведения этих занятий.– отсутствие навыков и привычек для проведения этих занятий.
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АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОСТАНОВКЕ И АКМЕОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ПОСТАНОВКЕ И 
РЕШЕНИИ СУБЪЕКТНО-СРЕДОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ РЕШЕНИИ СУБЪЕКТНО-СРЕДОВЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
СПОРТСМЕНАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ХОККЕЕМ СПОРТСМЕНАМИ, ЗАНИМАЮЩИМИСЯ ХОККЕЕМ 

С. А. Кириенко, М. И. Кирьянов, О. А. Козырева С. А. Кириенко, М. И. Кирьянов, О. А. Козырева 
Кузбасская государственная педагогическая академия, Кузбасская государственная педагогическая академия, 

г. Новокузнецк, Россияг. Новокузнецк, Россия

Summary.Summary. In article discussed nuance of realization ideology by acme-forms  In article discussed nuance of realization ideology by acme-forms 
from real methodology knowledge at determine problems. from real methodology knowledge at determine problems. 

Key words:Key words: educations; professional-pedagogical problems.  educations; professional-pedagogical problems. 

Система педагогического знания и современная методоло-Система педагогического знания и современная методоло-
гия педагогического исследования создают условия для реали-гия педагогического исследования создают условия для реали-
зации постановки и решения субъектно-средовых противоречий зации постановки и решения субъектно-средовых противоречий 
в структуре выделенного компонента педагогического или про-в структуре выделенного компонента педагогического или про-
фессионально-педагогического ресурса. В нашем случае в струк-фессионально-педагогического ресурса. В нашем случае в струк-
туре акмеологического подхода, реализующего идеи наивысших туре акмеологического подхода, реализующего идеи наивысших 
достижений, происходит постановка и решение противоречий достижений, происходит постановка и решение противоречий 
субъектно-средового генеза в системе получения высшего про-субъектно-средового генеза в системе получения высшего про-
фессионально-педагогического образования будущими тренера-фессионально-педагогического образования будущими тренера-
ми и тренерами-преподавателями по хоккею.ми и тренерами-преподавателями по хоккею.

Под акмеологическим подходом будем понимать методологиче-Под акмеологическим подходом будем понимать методологиче-
ский подход, определяющий целью своего ресурса в структуре педа-ский подход, определяющий целью своего ресурса в структуре педа-
гогических дисциплин – изучение специфики и возможностей по-гогических дисциплин – изучение специфики и возможностей по-
иска высот субъекта в различных областях человекознания, подбора иска высот субъекта в различных областях человекознания, подбора 
методов, форм, средств, технологий, методик, выделения условий методов, форм, средств, технологий, методик, выделения условий 
и стратегий оптимизации достижения социально, профессионально, и стратегий оптимизации достижения социально, профессионально, 
личностно значимых результатов как атрибутов становления и само-личностно значимых результатов как атрибутов становления и само-
утверждения, самореализации и самосовершенствования личности. утверждения, самореализации и самосовершенствования личности. 

Под субъектно-средовыми противоречиями будем понимать Под субъектно-средовыми противоречиями будем понимать 
постановку и определение несоответствий и противоречий, где постановку и определение несоответствий и противоречий, где 
личность как субъект микро-, мезо-, макро- и мегасреды, распо-личность как субъект микро-, мезо-, макро- и мегасреды, распо-
лагая опытом деятельности и общения, определяет перспективы лагая опытом деятельности и общения, определяет перспективы 
изменений как самой себя, так и той среды, в которой она обща-изменений как самой себя, так и той среды, в которой она обща-
ется и которую, взаимодействуя с ней, объективно изменяет.ется и которую, взаимодействуя с ней, объективно изменяет.

В структуре изучения дисциплин педагогического цикла в Куз-В структуре изучения дисциплин педагогического цикла в Куз-
басской государственной педагогической академии на факультете басской государственной педагогической академии на факультете 
физической культуры предусмотрены продуктивные задания (тех-физической культуры предусмотрены продуктивные задания (тех-
нология системно-педагогического моделирования), результаты нология системно-педагогического моделирования), результаты 
данных заданий студентами – будущими педагогами по ФК могут данных заданий студентами – будущими педагогами по ФК могут 
быть опубликованы в сборниках научных публикаций. быть опубликованы в сборниках научных публикаций. 
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За 2012/2013 учебный год будущие тренеры по хоккею (сту-За 2012/2013 учебный год будущие тренеры по хоккею (сту-
денты факультета физической культуры КузГПА) опубликовали денты факультета физической культуры КузГПА) опубликовали 
37 статей в соавторстве с педагогами и тренерами в сборниках 37 статей в соавторстве с педагогами и тренерами в сборниках 
международных и всероссийских научно-практических конфе-международных и всероссийских научно-практических конфе-
ренций и в электронных журналах [1]. ренций и в электронных журналах [1]. 

Данные публикации сдержат теоретико-эмпирические данные Данные публикации сдержат теоретико-эмпирические данные 
о социализации, саморазвитии, самосовершенствовании, самореа-о социализации, саморазвитии, самосовершенствовании, самореа-
лизации обучающихся, занимающихся хоккеем. Кроме того, в ряде лизации обучающихся, занимающихся хоккеем. Кроме того, в ряде 
публикаций выделены системы принципов управления ученическим публикаций выделены системы принципов управления ученическим 
коллективом, системы принципов педагогического и социально-пе-коллективом, системы принципов педагогического и социально-пе-
дагогического взаимодействия, педагогические и психолого-педа-дагогического взаимодействия, педагогические и психолого-педа-
гогические условия социализации и самореализации, саморазвития гогические условия социализации и самореализации, саморазвития 
и самосовершенствования, самодетерминации и взаимодействия.и самосовершенствования, самодетерминации и взаимодействия.
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НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
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Summary.Summary. Fundamental courses play special part in technical universities.  Fundamental courses play special part in technical universities. 
The course of advanced maths in higher educational establishments should meet The course of advanced maths in higher educational establishments should meet 
the requirements of fundamental and professional orientation that promotes gen-the requirements of fundamental and professional orientation that promotes gen-
eral education of students and professional training of future engineers. It is advis-eral education of students and professional training of future engineers. It is advis-
able to develop students’ proper understanding of the mathematics role and ap-able to develop students’ proper understanding of the mathematics role and ap-
plication of its various methods for solving new scientifi c and technical problems.plication of its various methods for solving new scientifi c and technical problems.

Key words:Key words: fundamental education; interdisciplinary connections; motiva- fundamental education; interdisciplinary connections; motiva-
tion; target aspects; self-education.tion; target aspects; self-education.

За последние 10 лет в России произошли реформы, которые по-За последние 10 лет в России произошли реформы, которые по-
влекли за собой изменения в системе высшего профессионального влекли за собой изменения в системе высшего профессионального 
образования. Обществу необходимы специалисты-профессионалы, образования. Обществу необходимы специалисты-профессионалы, 
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способные реагировать на быстрые изменения в соответствую-способные реагировать на быстрые изменения в соответствую-
щих профессиональных сферах.щих профессиональных сферах.

Особую значимость приобретает наличие у инженера твёрдо-Особую значимость приобретает наличие у инженера твёрдо-
го фундаментального образования, на основании которого можно го фундаментального образования, на основании которого можно 
путём самообразования не отставать от современных достижений путём самообразования не отставать от современных достижений 
науки и техники.науки и техники.

В педагогике, в педагогической психологии и в области про-В педагогике, в педагогической психологии и в области про-
фессионально-технического образования проблеме межпредмет-фессионально-технического образования проблеме межпредмет-
ных связей всегда уделялось достаточно много внимания. Были ных связей всегда уделялось достаточно много внимания. Были 
даны различные определения межпредметных связей; обоснована даны различные определения межпредметных связей; обоснована 
объективная необходимость отражать взаимосвязи между учебны-объективная необходимость отражать взаимосвязи между учебны-
ми предметами в преподавании; подчёркнута мировоззренческая ми предметами в преподавании; подчёркнута мировоззренческая 
функция межпредметных связей, их роль в умственном развитии функция межпредметных связей, их роль в умственном развитии 
учащихся; выявлено их положительное влияние на формирование учащихся; выявлено их положительное влияние на формирование 
целостной системы знаний. Кроме того, были разработаны отдель-целостной системы знаний. Кроме того, были разработаны отдель-
ные методики учёта межпредметных связей в преподавании раз-ные методики учёта межпредметных связей в преподавании раз-
личных учебных предметов; предприняты попытки подготовки личных учебных предметов; предприняты попытки подготовки 
преподавателя к реализации межпредметных связей. преподавателя к реализации межпредметных связей. 

Одним из основных достоинств технического вуза являет-Одним из основных достоинств технического вуза являет-
ся то, что он даёт студентам фундаментальные знания по кругу ся то, что он даёт студентам фундаментальные знания по кругу 
проблем, связанных с их будущей профессиональной деятель-проблем, связанных с их будущей профессиональной деятель-
ностью. При анализе перечня специальных дисциплин иногда ностью. При анализе перечня специальных дисциплин иногда 
создаётся впечатление, что их вполне достаточно для той дея-создаётся впечатление, что их вполне достаточно для той дея-
тельности, которую выполняет большинство выпускников, од-тельности, которую выполняет большинство выпускников, од-
нако специальные знания могут обеспечить лишь узкую и спец-нако специальные знания могут обеспечить лишь узкую и спец-
ифическую деятельность с жёсткими рамками. Фактически же ифическую деятельность с жёсткими рамками. Фактически же 
человек, в какой бы области он ни работал, вынужден реагиро-человек, в какой бы области он ни работал, вынужден реагиро-
вать на изменения, которые в ней непрерывно происходят. Тог-вать на изменения, которые в ней непрерывно происходят. Тог-
да и начинает работать запас теоретических знаний. Фундамен-да и начинает работать запас теоретических знаний. Фундамен-
тальные знания, обеспечивающие теоретическую базу, должны тальные знания, обеспечивающие теоретическую базу, должны 
давать понимание проблем, которые специалисту приходится давать понимание проблем, которые специалисту приходится 
решать. Необходимо, чтобы студенты знали, что математика яв-решать. Необходимо, чтобы студенты знали, что математика яв-
ляется тем орудием, которое будет им необходимо на протяже-ляется тем орудием, которое будет им необходимо на протяже-
нии всей последующей учёбы и работы.нии всей последующей учёбы и работы.

Каждый вузовский курс призван внести свой вклад в реа-Каждый вузовский курс призван внести свой вклад в реа-
лизацию общих требований высшего образования. Математи-лизацию общих требований высшего образования. Математи-
ка – универсальный язык для описания процессов и явлений ка – универсальный язык для описания процессов и явлений 
различной природы, без овладения которым сегодня немысли-различной природы, без овладения которым сегодня немысли-
ма качественная подготовка, эффективная деятельность спе-ма качественная подготовка, эффективная деятельность спе-
циалиста. Не менее важна роль математики в формировании циалиста. Не менее важна роль математики в формировании 
мышления будущих инженеров.мышления будущих инженеров.
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Курс высшей математики в технических вузах входит в цикл Курс высшей математики в технических вузах входит в цикл 
естественных дисциплин. В соответствии с концепцией много-естественных дисциплин. В соответствии с концепцией много-
уровневой системы подготовки специалистов именно дисци-уровневой системы подготовки специалистов именно дисци-
плинам естественнонаучного и общепрофессионального циклов плинам естественнонаучного и общепрофессионального циклов 
отводится ведущая роль в обеспечении фундаментального обра-отводится ведущая роль в обеспечении фундаментального обра-
зования будущих специалистов – как основы последующей про-зования будущих специалистов – как основы последующей про-
фессионализации. При этом следует учитывать, что в вузе изуче-фессионализации. При этом следует учитывать, что в вузе изуче-
ние любой общенаучной дисциплины призвано способствовать ние любой общенаучной дисциплины призвано способствовать 
изучению специальных дисциплин и последующей профессио-изучению специальных дисциплин и последующей профессио-
нальной деятельности выпускников. нальной деятельности выпускников. 

Под обучением математике в высшей школе будем понимать Под обучением математике в высшей школе будем понимать 
целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов, целенаправленное взаимодействие преподавателя и студентов, 
в ходе которого происходит усвоение студентами знаний, освое-в ходе которого происходит усвоение студентами знаний, освое-
ние ими математических методов для исследований и решения ние ими математических методов для исследований и решения 
задач учебного и прикладного характера, а также развитие их ма-задач учебного и прикладного характера, а также развитие их ма-
тематических способностей.тематических способностей.

Необходимо отметить, что реализация межпредметных свя-Необходимо отметить, что реализация межпредметных свя-
зей фундаментальных и специальных дисциплин, включение зей фундаментальных и специальных дисциплин, включение 
профилирующего материала в изложение общеобразовательных профилирующего материала в изложение общеобразовательных 
курсов не должны приводить к нарушению внутрипредметных курсов не должны приводить к нарушению внутрипредметных 
связей, логики дисциплины, превращать её в цикл отдельных, не связей, логики дисциплины, превращать её в цикл отдельных, не 
связанных между собой вопросов. связанных между собой вопросов. 

Профессиональная направленность обучения в вузе на-Профессиональная направленность обучения в вузе на-
ряду с мотивационно-целевыми аспектами непосредственно ряду с мотивационно-целевыми аспектами непосредственно 
касается существа вопросов отбора содержания образования, касается существа вопросов отбора содержания образования, 
форм и методов обучения. Решение этих вопросов является форм и методов обучения. Решение этих вопросов является 
важнейшим дидактическим условием успешной организации важнейшим дидактическим условием успешной организации 
профессионального обучения. профессионального обучения. 

Реализация в обучении математике принципа професси-Реализация в обучении математике принципа професси-
ональной направленности имеет целью формирование мате-ональной направленности имеет целью формирование мате-
матического аспекта готовности будущего специалиста к про-матического аспекта готовности будущего специалиста к про-
фессиональной деятельности. В содержание этого понятия мы фессиональной деятельности. В содержание этого понятия мы 
включаем следующее: развитие мышления и формирование включаем следующее: развитие мышления и формирование 
профессионально значимых приемов умственной деятельности; профессионально значимых приемов умственной деятельности; 
обеспечение математического аппарата для изучения специаль-обеспечение математического аппарата для изучения специаль-
ных дисциплин и профессиональной подготовки; методологи-ных дисциплин и профессиональной подготовки; методологи-
ческую подготовку к непрерывному самообразованию в области ческую подготовку к непрерывному самообразованию в области 
математики и её приложений. математики и её приложений. 

Перечисленные задачи требуют решения на содержательном Перечисленные задачи требуют решения на содержательном 
и методическом уровнях организации процесса обучения с учё-и методическом уровнях организации процесса обучения с учё-
том специфики математики как науки и учебного предмета. том специфики математики как науки и учебного предмета. 
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В курс математики технического вуза должно входить осве-В курс математики технического вуза должно входить осве-
щение явлений природы, технических и экономических процес-щение явлений природы, технических и экономических процес-
сов, и отражение того, как их изучение приводит к постановке сов, и отражение того, как их изучение приводит к постановке 
математических задач и построению новых математических по-математических задач и построению новых математических по-
нятий, систематическая связь излагаемых математических тео-нятий, систематическая связь излагаемых математических тео-
рий с задачами практики. рий с задачами практики. 

При изложении специальных инженерных и экономиче-При изложении специальных инженерных и экономиче-
ских курсов важно всесторонне использовать уже накопленные ских курсов важно всесторонне использовать уже накопленные 
студентами математические знания. Стремление обойтись без студентами математические знания. Стремление обойтись без 
математики воспитывает ложное представление о том, что в со-математики воспитывает ложное представление о том, что в со-
временных инженерных исследованиях, в вопросах управления временных инженерных исследованиях, в вопросах управления 
производственными процессами, при решении производствен-производственными процессами, при решении производствен-
ных и экономических задач можно заниматься приблизительны-ных и экономических задач можно заниматься приблизительны-
ми рассуждениями, неполноценными логическими заключения-ми рассуждениями, неполноценными логическими заключения-
ми с игнорированием математических методов. ми с игнорированием математических методов. 

Эффективность обучения в значительной степени обуслов-Эффективность обучения в значительной степени обуслов-
ливается уровнем познавательной активности. С одной стороны, ливается уровнем познавательной активности. С одной стороны, 
это появляется тогда, когда приходит понимание предмета, удов-это появляется тогда, когда приходит понимание предмета, удов-
летворение от познания тех идей, которые лежат в основе дис-летворение от познания тех идей, которые лежат в основе дис-
циплины, и от тех результатов, которые удаётся в ней получить. циплины, и от тех результатов, которые удаётся в ней получить. 
С другой стороны, на формирование положительной мотивации С другой стороны, на формирование положительной мотивации 
изучения предмета оказывает влияние осознание его учебной изучения предмета оказывает влияние осознание его учебной 
и профессиональной значимости. и профессиональной значимости. 

В последние годы среди задач высшей школы в число перво-В последние годы среди задач высшей школы в число перво-
очередных выдвинулась задача приобретения молодыми специ-очередных выдвинулась задача приобретения молодыми специ-
алистами навыков постоянного самообразования в течение всей алистами навыков постоянного самообразования в течение всей 
трудовой деятельности. трудовой деятельности. 

Темпы интеллектуальной перевооружённости науки и тех-Темпы интеллектуальной перевооружённости науки и тех-
ники сегодня таковы, что студент в своей будущей деятельно-ники сегодня таковы, что студент в своей будущей деятельно-
сти столкнётся с законами, процессами и технологиями, с ко-сти столкнётся с законами, процессами и технологиями, с ко-
торыми он принципиально не мог познакомиться в вузе. Без торыми он принципиально не мог познакомиться в вузе. Без 
постоянного обновления знаний специалист не сможет соот-постоянного обновления знаний специалист не сможет соот-
ветствовать современным требованиям. Следовательно, од-ветствовать современным требованиям. Следовательно, од-
ной из основных задач обучения в каждом цикле дисциплин ной из основных задач обучения в каждом цикле дисциплин 
должно быть привитие навыков систематического самосто-должно быть привитие навыков систематического самосто-
ятельного обучения. ятельного обучения. 

Обобщая, можно заключить: поскольку требования профес-Обобщая, можно заключить: поскольку требования профес-
сиональной направленности обучения математике должны быть сиональной направленности обучения математике должны быть 
реализованы как на уровне отбора и построения содержания кур-реализованы как на уровне отбора и построения содержания кур-
са, так и в выборе методических подходов к организации учебной са, так и в выборе методических подходов к организации учебной 
деятельности, целесообразно провести системное исследование деятельности, целесообразно провести системное исследование 
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содержательных и процессуальных аспектов обучения математи-содержательных и процессуальных аспектов обучения математи-
ке в технических вузах на основании системообразующих функ-ке в технических вузах на основании системообразующих функ-
ций принципа профессиональной направленности. ций принципа профессиональной направленности. 

Педагогические системы, разрабатываемые применительно Педагогические системы, разрабатываемые применительно 
к преподаванию конкретных дисциплин, называют методиче-к преподаванию конкретных дисциплин, называют методиче-
скими системами. Так как математическое образование явля-скими системами. Так как математическое образование явля-
ется компонентом общей культуры и важной частью профес-ется компонентом общей культуры и важной частью профес-
сиональной подготовки специалистов, методическая система сиональной подготовки специалистов, методическая система 
обучения математике в техническом вузе должна рассматри-обучения математике в техническом вузе должна рассматри-
ваться как подсистема общей системы профессионального обра-ваться как подсистема общей системы профессионального обра-
зования студентов технических вузов. зования студентов технических вузов. 

Таким образом, для построения оптимального с точки зре-Таким образом, для построения оптимального с точки зре-
ния фундаментальной и профессиональной подготовки со-ния фундаментальной и профессиональной подготовки со-
держания математического образования и разработки адек-держания математического образования и разработки адек-
ватной методики обучения необходимо проанализировать ватной методики обучения необходимо проанализировать 
психолого-педагогические основы организации учебной де-психолого-педагогические основы организации учебной де-
ятельности, выявить психологические особенности обучения ятельности, выявить психологические особенности обучения 
математике студентов технических вузов и определить кри-математике студентов технических вузов и определить кри-
терии отбора содержания математического образования терии отбора содержания математического образования 
в технических вузах. в технических вузах. 

Поскольку математика является важнейшей частью профес-Поскольку математика является важнейшей частью профес-
сиональной подготовки будущего инженера, то преподаватели сиональной подготовки будущего инженера, то преподаватели 
математики в технических вузах должны знать содержание об-математики в технических вузах должны знать содержание об-
щепрофессиональных и специальных дисциплин, чтобы понять, щепрофессиональных и специальных дисциплин, чтобы понять, 
в каких математических знаниях особенно остро нуждаются ба-в каких математических знаниях особенно остро нуждаются ба-
калавры данной отрасли высшего технического образования. калавры данной отрасли высшего технического образования. 
Это поможет сблизить преподавание математики с требовани-Это поможет сблизить преподавание математики с требовани-
ями практики, улучшить систему математической и, как след-ями практики, улучшить систему математической и, как след-
ствие, профессиональной подготовки, а также наполнить курсы ствие, профессиональной подготовки, а также наполнить курсы 
такими примерами и задачами, которые будут наиболее близки такими примерами и задачами, которые будут наиболее близки 
и интересны студентам как будущим специалистам.и интересны студентам как будущим специалистам.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫХ 
КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КАЧЕСТВ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
СТАНОВЛЕНИЯ МАШИНИСТА ЛОКОМОТИВАСТАНОВЛЕНИЯ МАШИНИСТА ЛОКОМОТИВА

О. В. Лещенко О. В. Лещенко 
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Summary.Summary. In the article the results of research of professionally important  In the article the results of research of professionally important 
qualities in the process of train driver’s professional formation are considered. The qualities in the process of train driver’s professional formation are considered. The 
list of professionally important qualities for an assistant driver and a driver ac-list of professionally important qualities for an assistant driver and a driver ac-
cording to components of psychological readiness for professional work is defi ned.cording to components of psychological readiness for professional work is defi ned.

Key words:Key words: professionally important qualities (PIQ); professional forma- professionally important qualities (PIQ); professional forma-
tion; psychological readiness for professional work; expert evaluation; assistant tion; psychological readiness for professional work; expert evaluation; assistant 
train driver; train driver.train driver; train driver.

Исследования профессионально важных качеств специали-Исследования профессионально важных качеств специали-
стов различных отраслей остаётся актуальным предметом из-стов различных отраслей остаётся актуальным предметом из-
учения в психологии труда. ПВК представляют собой отдельные учения в психологии труда. ПВК представляют собой отдельные 
динамические черты личности, отдельные психические и пси-динамические черты личности, отдельные психические и пси-
хомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соответ-хомоторные свойства (выражаемые уровнем развития соответ-
ствующих психических и психомоторных процессов), а также ствующих психических и психомоторных процессов), а также 
физические качества, соответствующие требованиям к человеку физические качества, соответствующие требованиям к человеку 
какой-либо определённой профессии и способствующие успеш-какой-либо определённой профессии и способствующие успеш-
ному овладению этой профессией. С одной стороны, ПВК явля-ному овладению этой профессией. С одной стороны, ПВК явля-
ются предпосылкой профессиональной деятельности, а с другой ются предпосылкой профессиональной деятельности, а с другой 
стороны – они сами совершенствуются, шлифуются в ходе дея-стороны – они сами совершенствуются, шлифуются в ходе дея-
тельности, являясь её новообразованиями; человек в ходе труда тельности, являясь её новообразованиями; человек в ходе труда 
изменяет и самого себя [1, с. 81]. В деятельности машиниста важ-изменяет и самого себя [1, с. 81]. В деятельности машиниста важ-
но учитывать профессионально важные качества, которые явля-но учитывать профессионально важные качества, которые явля-
ются условием начала и перехода на более высокий этап профес-ются условием начала и перехода на более высокий этап профес-
сионального становления. сионального становления. 

Профессиональное становление машиниста охватывает Профессиональное становление машиниста охватывает 
семь этапов:семь этапов:

– выбор профессиональной деятельности;– выбор профессиональной деятельности;
– обучение;– обучение;
– первичная адаптация;– первичная адаптация;
– первичная профессионализация (помощник машиниста);– первичная профессионализация (помощник машиниста);
– вторичная адаптация, вторичная профессионализация – вторичная адаптация, вторичная профессионализация 

(машинист);(машинист);
– профессиональное мастерство (машинист-инструктор).– профессиональное мастерство (машинист-инструктор).
С целью определения профессионально важных качеств С целью определения профессионально важных качеств 

(ПВК) помощника машиниста и машиниста (этапы первичной (ПВК) помощника машиниста и машиниста (этапы первичной 
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и вторичной профессионализации) был проведён экспертный и вторичной профессионализации) был проведён экспертный 
опрос. Экспертные методы используют эвристические возмож-опрос. Экспертные методы используют эвристические возмож-
ности человека, позволяют на основе знаний, опыта и интуиции ности человека, позволяют на основе знаний, опыта и интуиции 
специалистов, работающих в данной сфере, получить оценку ис-специалистов, работающих в данной сфере, получить оценку ис-
следуемых явлений. Выделяют такие экспертные методы: следуемых явлений. Выделяют такие экспертные методы: 

– индивидуальная экспертная оценка (беседа исследователя с экс-– индивидуальная экспертная оценка (беседа исследователя с экс-
пертом, который отвечает на заранее сформулированные вопросы);пертом, который отвечает на заранее сформулированные вопросы);

– морфологический экспериментальный метод (в объекте ис-– морфологический экспериментальный метод (в объекте ис-
следования выделяются основные структурные элементы, и рас-следования выделяются основные структурные элементы, и рас-
сматривается множество комбинаций, взятых в одном из своих сматривается множество комбинаций, взятых в одном из своих 
зафиксированных возможных состояний);зафиксированных возможных состояний);

– оценка (метод побочного наблюдения, изучает явления че-– оценка (метод побочного наблюдения, изучает явления че-
рез оценку «судей-наблюдателей»);рез оценку «судей-наблюдателей»);

– метод самооценки (оценка испытуемым субъектом по шка-– метод самооценки (оценка испытуемым субъектом по шка-
ле самооценки своих способностей);ле самооценки своих способностей);

– метод консилиума (разновидность методов оценки и само-– метод консилиума (разновидность методов оценки и само-
оценки, что предполагает коллективное обсуждение результатов оценки, что предполагает коллективное обсуждение результатов 
исследования);исследования);

– метод групповых экспертных оценок (коллективная экс-– метод групповых экспертных оценок (коллективная экс-
пертная оценка) [2, с. 15].пертная оценка) [2, с. 15].

В нашем исследовании был использован метод индивидуаль-В нашем исследовании был использован метод индивидуаль-
ной экспертной оценки. Это позволило установить перечень ПВК ной экспертной оценки. Это позволило установить перечень ПВК 
помощника машиниста и машиниста, а так же индивидуально се-помощника машиниста и машиниста, а так же индивидуально се-
мантическое наполнение каждого из названных профессиональ-мантическое наполнение каждого из названных профессиональ-
но важных качеств.но важных качеств.

Исследования ПВК происходило в три этапа:Исследования ПВК происходило в три этапа:
1) на первом экспертам предлагалось назвать основные профес-1) на первом экспертам предлагалось назвать основные профес-

сионально важные качества, которые необходимы для профессио-сионально важные качества, которые необходимы для профессио-
нальной деятельности помощника машиниста и машиниста локо-нальной деятельности помощника машиниста и машиниста локо-
мотива. Цель – определить ПВК на этапе первичной и вторичной мотива. Цель – определить ПВК на этапе первичной и вторичной 
профессионализации. Инструкция экспертам: «Назовите те качества профессионализации. Инструкция экспертам: «Назовите те качества 
помощника машиниста (машиниста), которые являются залогом эф-помощника машиниста (машиниста), которые являются залогом эф-
фективного выполнения профессиональных обязанностей». Резуль-фективного выполнения профессиональных обязанностей». Резуль-
тат – перечень ПВК, которые базируются на основе непосредствен-тат – перечень ПВК, которые базируются на основе непосредствен-
ного опыта руководящего звена специалистов данного профиля;ного опыта руководящего звена специалистов данного профиля;

2) на втором этапе экспертам предлагалось оценить ПВК по 2) на втором этапе экспертам предлагалось оценить ПВК по 
5-балльной шкале в соответствии со степенью значимости. Цель – 5-балльной шкале в соответствии со степенью значимости. Цель – 
определить необходимые профессионально важные качества для определить необходимые профессионально важные качества для 
эффективного выполнения профессиональной деятельности по-эффективного выполнения профессиональной деятельности по-
мощника машиниста (машиниста). Инструкция экспертам: «Оцени-мощника машиниста (машиниста). Инструкция экспертам: «Оцени-
те необходимость профессионально важных качеств в деятельности те необходимость профессионально важных качеств в деятельности 
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помощника машиниста (машиниста) от важнейших (оценка – 5) до помощника машиниста (машиниста) от важнейших (оценка – 5) до 
не столь важных (оценка – 1)». Результат – перечень ПВК, которые не столь важных (оценка – 1)». Результат – перечень ПВК, которые 
необходимы для эффективного выполнения профессиональной де-необходимы для эффективного выполнения профессиональной де-
ятельности работника локомотивной бригады;ятельности работника локомотивной бригады;

3) на третьем этапе анализировались полученные результаты.3) на третьем этапе анализировались полученные результаты.
Экспертная группа состояла из работников железной дороги, Экспертная группа состояла из работников железной дороги, 

которые работают в должности «машиниста-инструктора». Всего которые работают в должности «машиниста-инструктора». Всего 
их участвовало в обследовании 22 человека. Стаж работы в долж-их участвовало в обследовании 22 человека. Стаж работы в долж-
ности от 6 до 15 лет. Возраст 33–47 лет.ности от 6 до 15 лет. Возраст 33–47 лет.

Профессионально важные качества Профессионально важные качества 
помощника машинистапомощника машиниста

В результате экспертного опроса были названы 70 качеств. В результате экспертного опроса были названы 70 качеств. 
С помощью контент-анализа определили частоту употребления С помощью контент-анализа определили частоту употребления 
и принадлежность качеств к компонентам психологической готов-и принадлежность качеств к компонентам психологической готов-
ности к профессиональной деятельности машиниста локомотива. ности к профессиональной деятельности машиниста локомотива. 

Категориями классификации данных выбирали компонен-Категориями классификации данных выбирали компонен-
ты психологической готовности к профессиональной деятель-ты психологической готовности к профессиональной деятель-
ности машиниста локомотива, а именно: физиологический, ности машиниста локомотива, а именно: физиологический, 
эмоционально-волевой, когнитивно-операционный и лич-эмоционально-волевой, когнитивно-операционный и лич-
ностно-ценностный. Полученные результаты можно распреде-ностно-ценностный. Полученные результаты можно распреде-
лить таким образом: 47,1 % качеств – личностно-ценностный лить таким образом: 47,1 % качеств – личностно-ценностный 
компонент; 22,8 % – когнитивно-операционный; 14,2 % – компонент; 22,8 % – когнитивно-операционный; 14,2 % – 
эмоционально-волевой; 11,4 % – физиологический; 10,0 % –эмоционально-волевой; 11,4 % – физиологический; 10,0 % –
фоновые показатели.фоновые показатели.

Бланк опроса формировался на основе названных экспертами Бланк опроса формировался на основе названных экспертами 
профессионально важных качеств с наибольшей частотой.профессионально важных качеств с наибольшей частотой.

Бланк опросаБланк опроса

№ № 
п/пп/п КачестваКачества 11 22 33 44 55

11 Вовремя увидеть предметы и людей на пути Вовремя увидеть предметы и людей на пути 

22 Различать цвета Различать цвета 

33 Переключение внимания Переключение внимания 

44 Распределение внимания Распределение внимания 

55 Хороший слух Хороший слух 

66 Быстро засыпать и быстро просыпатьсяБыстро засыпать и быстро просыпаться
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№ № 
п/пп/п КачестваКачества 11 22 33 44 55

77 Иметь хорошую памятьИметь хорошую память

88 Острое зрение Острое зрение 

99 Выносливость в ночные смены Выносливость в ночные смены 

1010 Устойчивость к монотонной работе Устойчивость к монотонной работе 

1111 Моральная устойчивость Моральная устойчивость 

1212 Профессиональная интуиция Профессиональная интуиция 

1313 Склонность к рискуСклонность к риску

1414 Решительность в экстремальных ситуациях Решительность в экстремальных ситуациях 

1515 Заинтересованность в эффективном выполне-Заинтересованность в эффективном выполне-
нии должностных обязанностейнии должностных обязанностей

1616 Эмоциональная устойчивость Эмоциональная устойчивость 

1717 Знать инструкции Знать инструкции 

1818 Дублировать информацию Дублировать информацию 

1919 Выполнить дублерские поездки Выполнить дублерские поездки 

2020 Знание сигнальной системы Знание сигнальной системы 

2121 Посещать технические занятия Посещать технические занятия 

2222 Выполнение инструкций Выполнение инструкций 

2323 Знать конструкцию локомотива Знать конструкцию локомотива 

2424 Знать технику безопасности Знать технику безопасности 

2525 Трудолюбие Трудолюбие 

2626 Иметь желание быть машинистом Иметь желание быть машинистом 

2727 Уважение к коллегам Уважение к коллегам 

2828 Ответственность Ответственность 

2929 Любить профессию Любить профессию 

3030 Любовь к технике Любовь к технике 

3131 Добросовестно выполняет свои обязанности Добросовестно выполняет свои обязанности 

3232 Умение поддержать разговор Умение поддержать разговор 
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Качества, характеризующие физиологический компонент, Качества, характеризующие физиологический компонент, 
отражены с 1 по 8 пункты, эмоционально-волевой – 9–15, когни-отражены с 1 по 8 пункты, эмоционально-волевой – 9–15, когни-
тивно-операционный – 17–24, личностно-ценностный – 25–32.тивно-операционный – 17–24, личностно-ценностный – 25–32.

Полученные результаты экспертной оценки ПВК, необхо-Полученные результаты экспертной оценки ПВК, необхо-
димых для помощников машинистов, позволили определить димых для помощников машинистов, позволили определить 
разную степень значимости качеств. Согласно предложенной разную степень значимости качеств. Согласно предложенной 
пятибалльной оценочной шкале оценка средних значений ка-пятибалльной оценочной шкале оценка средних значений ка-
честв колеблются в диапазонах:честв колеблются в диапазонах:

М = 1–2 балла – малозначимые качества;М = 1–2 балла – малозначимые качества;
М = 3–4 балла – значимые качества;М = 3–4 балла – значимые качества;
М = 5 баллов – высоко значимые качества.М = 5 баллов – высоко значимые качества.
Для дальнейшего анализа были отобраны качества, которые Для дальнейшего анализа были отобраны качества, которые 

оценивались экспертами как значимые и высоко значимые.оценивались экспертами как значимые и высоко значимые.
Результаты оценки ПВК помощника машиниста представле-Результаты оценки ПВК помощника машиниста представле-

ны на графике (рис. 1), где по вертикали отображены оценочные ны на графике (рис. 1), где по вертикали отображены оценочные 
баллы, а по горизонтали – номер качества в бланке опроса.баллы, а по горизонтали – номер качества в бланке опроса.

Рис. 1. Значимость ПВК в профессиональной Рис. 1. Значимость ПВК в профессиональной 
деятельности помощника машинистадеятельности помощника машиниста

Из графика видно, что качества под номерами 2, 3, 4, 7, 8, 9, Из графика видно, что качества под номерами 2, 3, 4, 7, 8, 9, 
10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 являются 10, 11, 14, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31 являются 
значимыми в деятельности помощника машиниста. значимыми в деятельности помощника машиниста. 

Подсчитав средний балл оценок по каждой из четырех групп Подсчитав средний балл оценок по каждой из четырех групп 
качеств, мы установили, что физиологический компонент полу-качеств, мы установили, что физиологический компонент полу-
чил 4,7 балла, эмоционально-волевой – 4,7 балла, когнитивно-чил 4,7 балла, эмоционально-волевой – 4,7 балла, когнитивно-
операционный – 4,5 балла, личностно-ценностный – 4,75.операционный – 4,5 балла, личностно-ценностный – 4,75.
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Профессионально важные качества Профессионально важные качества 
машиниста локомотивамашиниста локомотива

В результате экспертного опроса было определено 78 качеств. В результате экспертного опроса было определено 78 качеств. 
С помощью контент-анализа определили частоту употребления С помощью контент-анализа определили частоту употребления 
и принадлежность качеств к компонентам психологической готов-и принадлежность качеств к компонентам психологической готов-
ности к профессиональной деятельности машиниста локомотива. ности к профессиональной деятельности машиниста локомотива. 

Категориями классификации данных выбирали компонен-Категориями классификации данных выбирали компонен-
ты психологической готовности к профессиональной деятель-ты психологической готовности к профессиональной деятель-
ности машиниста локомотива, а именно: физиологический, ности машиниста локомотива, а именно: физиологический, 
эмоционально-волевой, когнитивно-операционный и личност-эмоционально-волевой, когнитивно-операционный и личност-
но-ценностный. Результаты распределились таким образом: но-ценностный. Результаты распределились таким образом: 
42,3 % – личностно-ценностный компонент; 28,2 % – когнитивно-42,3 % – личностно-ценностный компонент; 28,2 % – когнитивно-
операционный; 15,3 % – эмоционально-волевой; 10,2 % – физио-операционный; 15,3 % – эмоционально-волевой; 10,2 % – физио-
логический; 7,6 %. Это фоновые показатели. логический; 7,6 %. Это фоновые показатели. 

Бланк опроса формировался на основе ПВК, которые были Бланк опроса формировался на основе ПВК, которые были 
названы экспертами с наибольшей частотой. названы экспертами с наибольшей частотой. 

Бланк опросаБланк опроса

№ № 
п/пп/п КачестваКачества 11 22 33 44 55

11 На слух определять изменения в работе машинНа слух определять изменения в работе машин

22 Чувствовать времяЧувствовать время

33 Хорошее зрениеХорошее зрение

44 Различать цветаРазличать цвета

55 Переключение вниманияПереключение внимания

66 Хороший глазомерХороший глазомер

77 Развита памятьРазвита память

88 Быстрое восстановление работоспособностиБыстрое восстановление работоспособности

99 Выносливость в ночные сменыВыносливость в ночные смены

1010 Сдержанность в эмоцияхСдержанность в эмоциях

1111 Имеет силу волиИмеет силу воли

1212 Сдержанность в экстренной ситуацииСдержанность в экстренной ситуации

1313 Заинтересованность в работеЗаинтересованность в работе
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№ № 
п/пп/п КачестваКачества 11 22 33 44 55

1414 Устойчивость к монотонной работеУстойчивость к монотонной работе

1515 Профессиональная интуицияПрофессиональная интуиция

1616 ДисциплинированностьДисциплинированность

1717 Выполнение инструкцииВыполнение инструкции

1818 Контролировать действия помощника маши-Контролировать действия помощника маши-
ниста и других участников движенияниста и других участников движения

1919 Знание сигнальной системыЗнание сигнальной системы

2020 Знание ТРА станцийЗнание ТРА станций

2121 Уметь передавать знания и опыт помощнику Уметь передавать знания и опыт помощнику 
машинистамашиниста

2222 Знать конструкцию локомотиваЗнать конструкцию локомотива

2323 Развитый интеллектРазвитый интеллект

2424 Умение прогнозировать событияУмение прогнозировать события

2525 ТрудолюбиеТрудолюбие

2626 РешительностьРешительность

2727 Быть руководителемБыть руководителем

2828 ОтветственностьОтветственность

2929 Любить профессиюЛюбить профессию

3030 ОсторожностьОсторожность

3131 Любовь к техникеЛюбовь к технике

3232 Легко находить с людьми общий языкЛегко находить с людьми общий язык

С 1 по 8 пункты отражены качества, характеризующие фи-С 1 по 8 пункты отражены качества, характеризующие фи-
зиологический компонент, 9–15 пункты – эмоционально-воле-зиологический компонент, 9–15 пункты – эмоционально-воле-
вой, 17–24 – когнитивно-операционный, 25–32 – личностно-вой, 17–24 – когнитивно-операционный, 25–32 – личностно-
ценностный.ценностный.
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Полученные результаты экспертной оценки позволили Полученные результаты экспертной оценки позволили 
определить разную степень значимости ПВК, необходимых определить разную степень значимости ПВК, необходимых 
машинистам для эффективного выполнения профессиональ-машинистам для эффективного выполнения профессиональ-
ной деятельности. Согласно предложенной пятибалльной оце-ной деятельности. Согласно предложенной пятибалльной оце-
ночной шкале оценка средних значений качеств колеблются ночной шкале оценка средних значений качеств колеблются 
в диапазонах:в диапазонах:

М = 1–2 балла – малозначимые качества;М = 1–2 балла – малозначимые качества;
М = 3–4 балла – значимые качества;М = 3–4 балла – значимые качества;
М = 5 баллов – высоко значимые качества.М = 5 баллов – высоко значимые качества.
К дальнейшему анализу были отобраны качества, которые К дальнейшему анализу были отобраны качества, которые 

оценивались экспертами как значимые и высоко значимые.оценивались экспертами как значимые и высоко значимые.
Результаты оценки ПВК машиниста представлены на графике Результаты оценки ПВК машиниста представлены на графике 

(рис. 2), где по вертикали отображены оценочные баллы, а по го-(рис. 2), где по вертикали отображены оценочные баллы, а по го-
ризонтали – номер качества в бланке опроса.ризонтали – номер качества в бланке опроса.

Рис. 2. Значимость ПВК в профессиональной Рис. 2. Значимость ПВК в профессиональной 
деятельности машинистадеятельности машиниста

Из графика видно, что качества под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, Из графика видно, что качества под номерами 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, с 24 по 32 – высоко значимы 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, с 24 по 32 – высоко значимы 
в деятельности машиниста.в деятельности машиниста.

Подсчитав средний балл оценок для каждой из четырёх Подсчитав средний балл оценок для каждой из четырёх 
групп качеств, мы установили, что физиологический компо-групп качеств, мы установили, что физиологический компо-
нент оценен в 4,50 балла; эмоционально-волевой – в 5,0 бал-нент оценен в 4,50 балла; эмоционально-волевой – в 5,0 бал-
ла; когнитивно-операционный – в 4,75 балла; личностно-цен-ла; когнитивно-операционный – в 4,75 балла; личностно-цен-
ностный – в 5,0.ностный – в 5,0.
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Итак, в результате метода экспертных оценок был определён Итак, в результате метода экспертных оценок был определён 
перечень профессионально важных качеств машиниста локомо-перечень профессионально важных качеств машиниста локомо-
тива на этапах его профессионального становления, основанный тива на этапах его профессионального становления, основанный 
на опыте профессиональной деятельности экспертов. Выделены на опыте профессиональной деятельности экспертов. Выделены 
профессионально важные качества, которые характеризуют каж-профессионально важные качества, которые характеризуют каж-
дый компонент психологической готовности к профессиональ-дый компонент психологической готовности к профессиональ-
ной деятельности и оценена их значимость. В процессе профес-ной деятельности и оценена их значимость. В процессе профес-
сионального становления машиниста локомотива изменяются сионального становления машиниста локомотива изменяются 
требования к его ПВК. требования к его ПВК. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ВЗАИМОСВЯЗЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МОЛОДЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ УМЕНИЙ МОЛОДЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ С УСПЕШНОСТЬЮ СПЕЦИАЛИСТОВ С УСПЕШНОСТЬЮ 
ИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Г. А. ГрязноваГ. А. Грязнова
Филиал Кемеровского государственного университета, Филиал Кемеровского государственного университета, 

г. Анжеро-Судженск, Россияг. Анжеро-Судженск, Россия

Summary.Summary. The work focuses on the relationship between the  communica- The work focuses on the relationship between the  communica-
tion skills of young specialists with the success of their professional adaptation.tion skills of young specialists with the success of their professional adaptation.

Key words:Key words: professional adaptation; communication skills. professional adaptation; communication skills.

По мнению многих исследователей (А. А. Бодалев, По мнению многих исследователей (А. А. Бодалев, 
Г. А. Грязнова, В. Н. Куницына, Л. П. Михальцова и др.), од-Г. А. Грязнова, В. Н. Куницына, Л. П. Михальцова и др.), од-
ним из важнейших показателей социально-профессионально-ним из важнейших показателей социально-профессионально-
го статуса специалиста является его компетентность в сфере го статуса специалиста является его компетентность в сфере 
делового общения [1; 2; 3]. Это, в свою очередь, актуализирует делового общения [1; 2; 3]. Это, в свою очередь, актуализирует 
проблему формирования коммуникативных умений студентов, проблему формирования коммуникативных умений студентов, 
которые являются профессионально-значимыми качествами которые являются профессионально-значимыми качествами 
будущих педагогов. будущих педагогов. 

Нередко можно слышать утверждение, что коммуникатив-Нередко можно слышать утверждение, что коммуникатив-
ные умения являются важным аспектом, влияющим на успеш-ные умения являются важным аспектом, влияющим на успеш-
ность профессиональной адаптации молодых специалистов. ность профессиональной адаптации молодых специалистов. 
Чтобы подтвердить или опровергнуть данную позицию, мы Чтобы подтвердить или опровергнуть данную позицию, мы 
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провели собственное исследование с выпускниками факультета провели собственное исследование с выпускниками факультета 
педагогического образования АСФ КемГУ. педагогического образования АСФ КемГУ. 

Реализуя программу диагностического исследования, мы Реализуя программу диагностического исследования, мы 
ориентировались на следующие критерии: умение строить ситу-ориентировались на следующие критерии: умение строить ситу-
ацию общения; умение обработки информации; умение хране-ацию общения; умение обработки информации; умение хране-
ния информации.ния информации.

Анализ результатов диагностики коммуникативных умений Анализ результатов диагностики коммуникативных умений 
молодых педагогов показывает, что они, являясь хорошими молодых педагогов показывает, что они, являясь хорошими 
собеседниками, иногда отказывают партнёру в полном пони-собеседниками, иногда отказывают партнёру в полном пони-
мании (32 % испытуемых), критически относятся к высказыва-мании (32 % испытуемых), критически относятся к высказыва-
ниям (26 % испытуемых). Некоторым не хватает определённых ниям (26 % испытуемых). Некоторым не хватает определённых 
достоинств компетентного специалиста, которые владеют уме-достоинств компетентного специалиста, которые владеют уме-
ниями ведения конструктивной дискуссии. Практически все ниями ведения конструктивной дискуссии. Практически все 
молодые педагоги хорошие собеседники, владеющие умением молодые педагоги хорошие собеседники, владеющие умением 
активного слушания. В то же время не все испытуемые (18 %) активного слушания. В то же время не все испытуемые (18 %) 
способны анализировать самого себя, свои поступки, в состо-способны анализировать самого себя, свои поступки, в состо-
янии с высокой точностью оценить другого человека. У боль-янии с высокой точностью оценить другого человека. У боль-
шинства достаточно развита наблюдательность, но всё-таки при шинства достаточно развита наблюдательность, но всё-таки при 
оценке других их иногда подводит предубеждённость. Прове-оценке других их иногда подводит предубеждённость. Прове-
дя исследования успешности их профессиональной адаптации, дя исследования успешности их профессиональной адаптации, 
мы выделили две группы молодых педагогов: успешно адап-мы выделили две группы молодых педагогов: успешно адап-
тирующихся и испытывающих затруднения (средний уровень тирующихся и испытывающих затруднения (средний уровень 
профессиональной адаптации). профессиональной адаптации). 

С помощью параметрических критериев для независи-С помощью параметрических критериев для независи-
мых выборок Стьюдента и Фишера мы установили статисти-мых выборок Стьюдента и Фишера мы установили статисти-
чески значимые различия между сформированностью ком-чески значимые различия между сформированностью ком-
муникативных умений молодых специалистов с успешностью муникативных умений молодых специалистов с успешностью 
их профессиональной адаптации. В результате проделан-их профессиональной адаптации. В результате проделан-
ных операций мы можем говорить о наличии ярко выражен-ных операций мы можем говорить о наличии ярко выражен-
ной взаимосвязи.ной взаимосвязи.
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Summary.Summary. This article observes the theoretical questions of communicative  This article observes the theoretical questions of communicative 
abilities concept. Various approaches of defi nition of the communicative abilities abilities concept. Various approaches of defi nition of the communicative abilities 
and their structure are analyzed. The author of the article made an attempt to re-and their structure are analyzed. The author of the article made an attempt to re-
veal the most widespread defi nitions of the terms «communication» and «commu-veal the most widespread defi nitions of the terms «communication» and «commu-
nicative abilities», having synthesized the defi nitions of various scientists.nicative abilities», having synthesized the defi nitions of various scientists.
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В эпоху социальных перемен на первое место выходит проблема В эпоху социальных перемен на первое место выходит проблема 
подготовки бакалавров, способных эффективно реализовать свой про-подготовки бакалавров, способных эффективно реализовать свой про-
фессиональный потенциал. Но поскольку практически любая сфера фессиональный потенциал. Но поскольку практически любая сфера 
профессиональной деятельности бакалавров строится на общении, профессиональной деятельности бакалавров строится на общении, 
важным становится наличие у них хорошо развитых коммуникатив-важным становится наличие у них хорошо развитых коммуникатив-
ных умений, что делает проблему формирования коммуникативных ных умений, что делает проблему формирования коммуникативных 
умений действительно актуальной. Ведущую роль в подготовке высо-умений действительно актуальной. Ведущую роль в подготовке высо-
коквалифицированных бакалавров играет высшая школа, основной коквалифицированных бакалавров играет высшая школа, основной 
целью которой является воспитание их социально-активной личности, целью которой является воспитание их социально-активной личности, 
эффективно осуществляющей профессиональную деятельность. эффективно осуществляющей профессиональную деятельность. 

Коммуникацию можно считать необходимым и всеобщим ус-Коммуникацию можно считать необходимым и всеобщим ус-
ловием жизнедеятельности бакалавра и одной из фундаменталь-ловием жизнедеятельности бакалавра и одной из фундаменталь-
ных основ существования профессионального общества. ных основ существования профессионального общества. 

В своей профессиональной деятельности бакалавры должны В своей профессиональной деятельности бакалавры должны 
быть готовы к различным видам деятельности:быть готовы к различным видам деятельности:

– проектной;– проектной;
– производственно-технологической;– производственно-технологической;
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– аналитической;– аналитической;
– организационно-управленческой;– организационно-управленческой;
– расчётно-экономической.– расчётно-экономической.
Это касается и тех, кто обучается по направлению подготов-Это касается и тех, кто обучается по направлению подготов-

ки «Прикладная информатика», по профилю «Экономические ки «Прикладная информатика», по профилю «Экономические 
информационные системы». Важным в подготовке бакалавров информационные системы». Важным в подготовке бакалавров 
к профессиональной деятельности является создание педагоги-к профессиональной деятельности является создание педагоги-
ческих условий для их личностного развития и подготовка к вы-ческих условий для их личностного развития и подготовка к вы-
полнению определённых видов профессиональной деятельности.полнению определённых видов профессиональной деятельности.

Для успешного осуществления профессиональной деятель-Для успешного осуществления профессиональной деятель-
ности необходимы соответствующие способности, проявляю-ности необходимы соответствующие способности, проявляю-
щиеся в умениях.щиеся в умениях.

Коммуникативная деятельность направлена на установление Коммуникативная деятельность направлена на установление 
профессионально целесообразных отношений бакалавра с кол-профессионально целесообразных отношений бакалавра с кол-
лективом, а также представителями общественности, работодате-лективом, а также представителями общественности, работодате-
лями, клиентами.лями, клиентами.

Коммуникативную функцию можно определить через взаи-Коммуникативную функцию можно определить через взаи-
мосвязанные другие функции: перцептивную, собственно комму-мосвязанные другие функции: перцептивную, собственно комму-
никативную и коммукативно-операциональную. Перцептивная никативную и коммукативно-операциональную. Перцептивная 
функция связана с проникновением во внутренний мир бака-функция связана с проникновением во внутренний мир бака-
лавра, собственно коммуникативная направлена на установле-лавра, собственно коммуникативная направлена на установле-
ние профессионально целесообразных отношений, а коммуника-ние профессионально целесообразных отношений, а коммуника-
тивно-операциональная предполагает активное использование тивно-операциональная предполагает активное использование 
средств вычислительной техники. средств вычислительной техники. 

Все компоненты, или функциональные виды профессиональ-Все компоненты, или функциональные виды профессиональ-
ной деятельности проявляются в работе бакалавра любого на-ной деятельности проявляются в работе бакалавра любого на-
правления. Осуществление деятельности предполагает владение правления. Осуществление деятельности предполагает владение 
коммуникативными умениями.коммуникативными умениями.

Умение – это сознательное владение профессиональной де-Умение – это сознательное владение профессиональной де-
ятельностью. Процесс освоения профессиональной деятельно-ятельностью. Процесс освоения профессиональной деятельно-
стью представляет собой овладение целевыми действиями, опе-стью представляет собой овладение целевыми действиями, опе-
рационным составом действий, принципами выбора способов рационным составом действий, принципами выбора способов 
действий на основе ориентировочной основы действий, осозна-действий на основе ориентировочной основы действий, осозна-
ние способов действий. Умения предполагают применение тео-ние способов действий. Умения предполагают применение тео-
ретических знаний на практике. ретических знаний на практике. 

Ряд зарубежных учёных под умениями понимают, прежде Ряд зарубежных учёных под умениями понимают, прежде 
всего, поведенческие навыки, другие исследователи подраз-всего, поведенческие навыки, другие исследователи подраз-
умевают способность бакалавров понимать коммуникативную умевают способность бакалавров понимать коммуникативную 
ситуацию, третьи, в свою очередь, понимают, как способность ситуацию, третьи, в свою очередь, понимают, как способность 
оценивать свои ресурсы и использовать их для решения ком-оценивать свои ресурсы и использовать их для решения ком-
муникативных задач [3]. муникативных задач [3]. 
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В научной литературе получила распространение следующая В научной литературе получила распространение следующая 
классификация коммуникативных умений. Коммуникативные классификация коммуникативных умений. Коммуникативные 
умения состоят из блока общих умений и блока специальных умения состоят из блока общих умений и блока специальных 
умений. Общие умения подразделяются на умения слушания умений. Общие умения подразделяются на умения слушания 
и умения говорения. Оба блока могут быть представлены как и умения говорения. Оба блока могут быть представлены как 
вербальными составляющими, так и невербальными. Наиболь-вербальными составляющими, так и невербальными. Наиболь-
шее внимание в данном случае уделяется формированию у ба-шее внимание в данном случае уделяется формированию у ба-
калавров умения слушать и умения их невербального общения. калавров умения слушать и умения их невербального общения. 
В рамках классической системы обучения не формируется дан-В рамках классической системы обучения не формируется дан-
ная группа умений, а именно невербальные реакции происходят ная группа умений, а именно невербальные реакции происходят 
на уровне подсознания, что требует дополнительных усилий для на уровне подсознания, что требует дополнительных усилий для 
формирования сознательных умений пользования данными ре-формирования сознательных умений пользования данными ре-
акциями. К специальным коммуникативным умениям можно от-акциями. К специальным коммуникативным умениям можно от-
нести такие умения, которые необходимы в профессиональной нести такие умения, которые необходимы в профессиональной 
деятельности бакалавра (генерация презентация, управление де-деятельности бакалавра (генерация презентация, управление де-
ловой беседой, ведение производственного совещания, либо ин-ловой беседой, ведение производственного совещания, либо ин-
структажа сотрудников).структажа сотрудников).

Русские учёные (К. Д. Ушинский, А. В. Соколов) также рас-Русские учёные (К. Д. Ушинский, А. В. Соколов) также рас-
сматривали некоторые коммуникативные свойства личности. сматривали некоторые коммуникативные свойства личности. 
Важной составляющей профессионального образования для них Важной составляющей профессионального образования для них 
являлась подготовка к практической деятельности, для которой являлась подготовка к практической деятельности, для которой 
необходимы прикладные знания, учёными были сформулирова-необходимы прикладные знания, учёными были сформулирова-
ны следующие основные умения: умение легко, понятно, красиво ны следующие основные умения: умение легко, понятно, красиво 
говорить на своём языке, определяемые современными исследо-говорить на своём языке, определяемые современными исследо-
вателями под термином «коммуникативные умения [15; 18].вателями под термином «коммуникативные умения [15; 18].

Современные исследователи, опираясь на информационный Современные исследователи, опираясь на информационный 
подход, выбирают ведущие источники информации, такие, как подход, выбирают ведущие источники информации, такие, как 
тексты и реальные объекты, и выделяют три группы коммуника-тексты и реальные объекты, и выделяют три группы коммуника-
тивных умений: работать с устным текстом, работать с письмен-тивных умений: работать с устным текстом, работать с письмен-
ным текстом, работать с реальными объектами как источниками ным текстом, работать с реальными объектами как источниками 
информации. [12; 17]. А. В. Мудрик выделяет следующие коммуни-информации. [12; 17]. А. В. Мудрик выделяет следующие коммуни-
кативные умения: ориентироваться в партнёрах, объективно вос-кативные умения: ориентироваться в партнёрах, объективно вос-
принимать людей (понимать их настроение, характер); разбирать-принимать людей (понимать их настроение, характер); разбирать-
ся в ситуации общения (знать правила, устанавливать контакты); ся в ситуации общения (знать правила, устанавливать контакты); 
сотрудничать в различных видах деятельности (ставить цели, пла-сотрудничать в различных видах деятельности (ставить цели, пла-
нировать их достижение; анализировать достигнутое) [9]. Л. А. Пе-нировать их достижение; анализировать достигнутое) [9]. Л. А. Пе-
тровская, выделяя спектр коммуникативных умений, акцентирует тровская, выделяя спектр коммуникативных умений, акцентирует 
внимание на умении выслушивать собеседника [11], а Н. И. Ше-внимание на умении выслушивать собеседника [11], а Н. И. Ше-
вандрин – слушая, говорить [20]. Р. С. Немов в своих трудах обра-вандрин – слушая, говорить [20]. Р. С. Немов в своих трудах обра-
щает внимание на то, что и как говорят учащиеся, на то, как они щает внимание на то, что и как говорят учащиеся, на то, как они 
реагируют на действия окружающих. Он выделяет поведенческие реагируют на действия окружающих. Он выделяет поведенческие 
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(внешние) и психологические (внутренние) компоненты общения. (внешние) и психологические (внутренние) компоненты общения. 
Поведенческий компонент состоит из вербальной (речевое выска-Поведенческий компонент состоит из вербальной (речевое выска-
зывание) и экспрессивной форм поведения (тон голоса, темп речи, зывание) и экспрессивной форм поведения (тон голоса, темп речи, 
выражение лица, мимика, жесты). Психологические компонен-выражение лица, мимика, жесты). Психологические компонен-
ты – это мысли, чувства, ожидания и установки, сопровождающие ты – это мысли, чувства, ожидания и установки, сопровождающие 
акты общения Он считает, что психологически подготовленный акты общения Он считает, что психологически подготовленный 
к общению человек – это тот, кто усвоил, что, где, когда и с какой к общению человек – это тот, кто усвоил, что, где, когда и с какой 
целью можно и нужно говорить и делать, чтобы произвести хоро-целью можно и нужно говорить и делать, чтобы произвести хоро-
шее впечатление и оказать необходимое влияние на других участ-шее впечатление и оказать необходимое влияние на других участ-
ников производственного процесса [10].ников производственного процесса [10].

Г. М. Андреева подчёркивает, что каждая группа умений со-Г. М. Андреева подчёркивает, что каждая группа умений со-
ответствует следующим сторонам общения (коммуникационной, ответствует следующим сторонам общения (коммуникационной, 
перцептивной и интерактивной). Она выделяет группы умений, перцептивной и интерактивной). Она выделяет группы умений, 
соответствующие коммуникационной стороне общения (цель, мо-соответствующие коммуникационной стороне общения (цель, мо-
тивы, средства и стимулы общения, умение чётко излагать мысли, тивы, средства и стимулы общения, умение чётко излагать мысли, 
аргументировать, анализировать высказывания; эмпатии, рефлек-аргументировать, анализировать высказывания; эмпатии, рефлек-
сии, саморефлексии, умение слушать и слышать, правильно интер-сии, саморефлексии, умение слушать и слышать, правильно интер-
претировать информацию, понимать подтексты; понятие о соот-претировать информацию, понимать подтексты; понятие о соот-
ношении рационального и эмоционального факторов в общении, ношении рационального и эмоционального факторов в общении, 
самоорганизация общения, умение проводить беседу, собрание, самоорганизация общения, умение проводить беседу, собрание, 
умение увлечь за собой, сформулировать требование, умение по-умение увлечь за собой, сформулировать требование, умение по-
ощрять, наказывать, общаться в конфликтных ситуациях) [1].ощрять, наказывать, общаться в конфликтных ситуациях) [1].

А. Л. Солдатченко в своём исследовании приводит классифи-А. Л. Солдатченко в своём исследовании приводит классифи-
кацию коммуникативных умений, опираясь на следующие крите-кацию коммуникативных умений, опираясь на следующие крите-
рии: психологические особенностям, виды информация, инфор-рии: психологические особенностям, виды информация, инфор-
мационные процессы, по источники информации [16].мационные процессы, по источники информации [16].

Под коммуникативными умениями здесь понимается владе-Под коммуникативными умениями здесь понимается владе-
ние умственными и практическими действиями, направленными ние умственными и практическими действиями, направленными 
на установление и поддержание целесообразных взаимоотноше-на установление и поддержание целесообразных взаимоотноше-
ний со всеми участниками производственного процесса в усло-ний со всеми участниками производственного процесса в усло-
виях информатизации. Комплекс основных коммуникативных виях информатизации. Комплекс основных коммуникативных 
умений неразрывно связан с использованием инфо-коммуника-умений неразрывно связан с использованием инфо-коммуника-
ционных технологий. ционных технологий. 

В зависимости от предметной области меняется трактов-В зависимости от предметной области меняется трактов-
ка понятия коммуникативные умения. В классическом вариан-ка понятия коммуникативные умения. В классическом вариан-
те – это умение общения, непосредственной и опосредованной те – это умение общения, непосредственной и опосредованной 
межличностной коммуникации. Традиционно коммуникатив-межличностной коммуникации. Традиционно коммуникатив-
ные умения – это умение правильно, грамотно, доходчиво объ-ные умения – это умение правильно, грамотно, доходчиво объ-
яснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от яснить свою мысль и адекватно воспринимать информацию от 
партнёров по производственным процессам. А значит, коммуни-партнёров по производственным процессам. А значит, коммуни-
кативные умения – это комплекс осознанных коммуникативных кативные умения – это комплекс осознанных коммуникативных 
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действий, основанных на высокой теоретической и практиче-действий, основанных на высокой теоретической и практиче-
ской профессиональной подготовке бакалавра. Это позволяет ему ской профессиональной подготовке бакалавра. Это позволяет ему 
творчески использовать профессиональные знания для отраже-творчески использовать профессиональные знания для отраже-
ния и преобразования информационных потоков, пронизываю-ния и преобразования информационных потоков, пронизываю-
щих каждый этап профессиональной деятельности. щих каждый этап профессиональной деятельности. 

Для определения круга коммуникативных умений бакалавров Для определения круга коммуникативных умений бакалавров 
адаптируем их известные классификации. адаптируем их известные классификации. 

Опираясь на взгляд Н. В. Кузьминой, которая отнесла к ком-Опираясь на взгляд Н. В. Кузьминой, которая отнесла к ком-
муникативным умениям [6]:муникативным умениям [6]:

– умение устанавливать целесообразные отношения всеми – умение устанавливать целесообразные отношения всеми 
представителями, занятыми в процессах;представителями, занятыми в процессах;

– умение проникать во внутренний мир каждого участника про-– умение проникать во внутренний мир каждого участника про-
цесса и активно использовать средства вычислительной техники.цесса и активно использовать средства вычислительной техники.

В своих трудах В. А. Сластёнин [14] коммуникативные умения В своих трудах В. А. Сластёнин [14] коммуникативные умения 
представляет как взаимосвязанные группы перцептивных уме-представляет как взаимосвязанные группы перцептивных уме-
ний, собственно умений общаться.ний, собственно умений общаться.

Перцептивные умения включают в себя:Перцептивные умения включают в себя:
– умение воспринимать и адекватно интерпретировать ин-– умение воспринимать и адекватно интерпретировать ин-

формацию от партнёра по общению, получаемую в ходе трудовой формацию от партнёра по общению, получаемую в ходе трудовой 
деятельности;деятельности;

– умение учитывать индивидуальные особенности каждого – умение учитывать индивидуальные особенности каждого 
участника производственного процесса.участника производственного процесса.

Умения общаться включают в себя:Умения общаться включают в себя:
– умение ставить себя на место собеседника;– умение ставить себя на место собеседника;
– умение моделировать свою профессиональную деятельность;– умение моделировать свою профессиональную деятельность;
– коммуникативную атаку (привлечение к себе внимания);– коммуникативную атаку (привлечение к себе внимания);
– умение управлять процессами;– умение управлять процессами;
– умение распределять внимание и поддерживать его – умение распределять внимание и поддерживать его 

устойчивость;устойчивость;
– умение устанавливать обратные связи в процессе общения.– умение устанавливать обратные связи в процессе общения.
Очень подробно коммуникативные умения представлены Очень подробно коммуникативные умения представлены 

А. К. Марковой [8]. Она выделяет 10 групп умений, и все они соот-А. К. Марковой [8]. Она выделяет 10 групп умений, и все они соот-
носятся с пятью сторонами трудовой деятельности: непосредствен-носятся с пятью сторонами трудовой деятельности: непосредствен-
но деятельностью, общением, личностью, внутренними професси-но деятельностью, общением, личностью, внутренними професси-
онально важными и значимыми профессиональными качествами. онально важными и значимыми профессиональными качествами. 

М. Н. Скаткин в своих трудах полагает, что умения представ-М. Н. Скаткин в своих трудах полагает, что умения представ-
ляют собой совокупность практических действий на основе ос-ляют собой совокупность практических действий на основе ос-
мысления цели, принципов, условий, средств, форм методов ор-мысления цели, принципов, условий, средств, форм методов ор-
ганизации профессиональной деятельности [13].ганизации профессиональной деятельности [13].

Нас интересуют именно коммуникативные умения бакалав-Нас интересуют именно коммуникативные умения бакалав-
ров, поэтому рассмотрим ещё мнения нескольких авторов.ров, поэтому рассмотрим ещё мнения нескольких авторов.
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Так, в работе В. А. Кан-Калика коммуникативные умения Так, в работе В. А. Кан-Калика коммуникативные умения 
определяются как комплекс осознанных коммуникативных дей-определяются как комплекс осознанных коммуникативных дей-
ствий, основанных на высокой теоретической и практической ствий, основанных на высокой теоретической и практической 
подготовленности личности, что позволяет творчески исполь-подготовленности личности, что позволяет творчески исполь-
зовать коммуникативные знания для отражения и преобразова-зовать коммуникативные знания для отражения и преобразова-
ния действительности [5].ния действительности [5].

Значительная роль общения в профессиональной деятель-Значительная роль общения в профессиональной деятель-
ности, в работе бакалавра, требует от него профессионального ности, в работе бакалавра, требует от него профессионального 
управления своей коммуникативной деятельностью. Это, в свою управления своей коммуникативной деятельностью. Это, в свою 
очередь, предполагает наличие у бакалавра целого ряда комму-очередь, предполагает наличие у бакалавра целого ряда комму-
никативных умений.никативных умений.

А. Н. Леонтьев относит к коммуникативным умениямА. Н. Леонтьев относит к коммуникативным умениям
следующие [7]:следующие [7]:

– умение наладить контакт со всеми участниками процессов;– умение наладить контакт со всеми участниками процессов;
– понимание внутренней психологической позиции каждого – понимание внутренней психологической позиции каждого 

участника процесса;участника процесса;
– умение выстраивать взаимоотношения и перестраивать их – умение выстраивать взаимоотношения и перестраивать их 

в зависимости от педагогических задач;в зависимости от педагогических задач;
– управление общением в процессе рабочего дня;– управление общением в процессе рабочего дня;
– передача собственного эмоционального отношения – передача собственного эмоционального отношения 

к процессу; к процессу; 
– умение управлять собственным психическим состоянием – умение управлять собственным психическим состоянием 

в процессе общения.в процессе общения.
Сущность коммуникативных умений бакалавра состоит Сущность коммуникативных умений бакалавра состоит 

в умении налаживать тесные эмоциональные контакты всех в умении налаживать тесные эмоциональные контакты всех 
участников производственного процесса, создавая, таким обра-участников производственного процесса, создавая, таким обра-
зом, условия для его интенсификации.зом, условия для его интенсификации.

При определении состава коммуникативных умений ба-При определении состава коммуникативных умений ба-
калавра мы опирались на современные психолого-педагоги-калавра мы опирались на современные психолого-педагоги-
ческие, методологические исследования. Их анализ позволил ческие, методологические исследования. Их анализ позволил 
выделить три подгруппы коммуникативных умений: проекти-выделить три подгруппы коммуникативных умений: проекти-
ровочные умения, организационные умения и собственно ком-ровочные умения, организационные умения и собственно ком-
муникативные умения.муникативные умения.

В исследованиях, посвящённых проблеме формирования В исследованиях, посвящённых проблеме формирования 
умений, связанных с коммуникативной деятельностью, рассма-умений, связанных с коммуникативной деятельностью, рассма-
триваются (Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев) основные процес-триваются (Г. М. Андреева, А. Н. Леонтьев) основные процес-
сы коммуникативной деятельности, которые включают в себя сы коммуникативной деятельности, которые включают в себя 
гностический, обеспечивающий обмен информацией, интерак-гностический, обеспечивающий обмен информацией, интерак-
тивный, регулирующий взаимодействие участников общения тивный, регулирующий взаимодействие участников общения 
и перцептивный, организующий взаимовосприятие, взаимоо-и перцептивный, организующий взаимовосприятие, взаимоо-
ценку и рефлексию в общении [1; 7]. ценку и рефлексию в общении [1; 7]. 
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Опираясь на мнение А. Н. Леонтъева, мы считаем, что Опираясь на мнение А. Н. Леонтъева, мы считаем, что 
коммуникативные умения включают в себя следующие кон-коммуникативные умения включают в себя следующие кон-
кретные умения: кретные умения: 

1. Проектировочные коммуникативные умения:1. Проектировочные коммуникативные умения:
– умение спрогнозировать профессиональную деятельность;– умение спрогнозировать профессиональную деятельность;
– умение выбрать необходимые выразительные средства для – умение выбрать необходимые выразительные средства для 

оформления высказывания;оформления высказывания;
– умение спланировать продолжительность профессиональ-– умение спланировать продолжительность профессиональ-

ного общения.ного общения.
2. Организационные коммуникативные умения: 2. Организационные коммуникативные умения: 
– обеспечить активную деятельность всех участников произ-– обеспечить активную деятельность всех участников произ-

водственного процесса;водственного процесса;
– организовать контакт всеми участниками производственно-– организовать контакт всеми участниками производственно-

го процесса путём оперирования комплексом;го процесса путём оперирования комплексом;
– умение адекватно выразить и передать всем участниками – умение адекватно выразить и передать всем участниками 

производственного процесса необходимые эмоции, настрой, мыс-производственного процесса необходимые эмоции, настрой, мыс-
ли, ощущения;ли, ощущения;

– умение эффективно использовать выразительные средства – умение эффективно использовать выразительные средства 
различных уровней в процессе общения;различных уровней в процессе общения;

Коммуникативные умения являются важными. Они опре-Коммуникативные умения являются важными. Они опре-
деляют индивидуальный стиль общения бакалавра, что тре-деляют индивидуальный стиль общения бакалавра, что тре-
бует, в свою очередь, от учителя постоянной работы по бует, в свою очередь, от учителя постоянной работы по 
формированию культуры управления своими психическими со-формированию культуры управления своими психическими со-
стояниями в процессе общения со всеми участниками производ-стояниями в процессе общения со всеми участниками производ-
ственного процесса.ственного процесса.

Для определения наиболее значимых коммуникативных уме-Для определения наиболее значимых коммуникативных уме-
ний, проведём контент-анализ. Объединим в группы умения раз-ний, проведём контент-анализ. Объединим в группы умения раз-
личных авторов и выясним, какие из них наиболее значимые. личных авторов и выясним, какие из них наиболее значимые. 
Для анализа мы возьмём коммуникативные умения, предло-Для анализа мы возьмём коммуникативные умения, предло-
женные Н. В. Кузьминой, В. А. Сластениным, В. А. Кан-Каликом женные Н. В. Кузьминой, В. А. Сластениным, В. А. Кан-Каликом 
и А. Н. Леонтьевым (таблица).и А. Н. Леонтьевым (таблица).

В результате частоты встречающихся умений, мы выделяем В результате частоты встречающихся умений, мы выделяем 
пять наиболее значимых:пять наиболее значимых:

– Умения устанавливать отношения в процессе общения.– Умения устанавливать отношения в процессе общения.
– Умения проникать во внутренний мир каждого участника – Умения проникать во внутренний мир каждого участника 

производственного процесса.производственного процесса.
– Умения привлекать к себе внимание.– Умения привлекать к себе внимание.
– Умения управлять процессом.– Умения управлять процессом.
– Умения пользоваться вычислительной техникой.– Умения пользоваться вычислительной техникой.
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Итак, подводя итог, необходимо сделать следующие выво-Итак, подводя итог, необходимо сделать следующие выво-
ды. Коммуникативные умения представляют собой совокупность ды. Коммуникативные умения представляют собой совокупность 
практических действий на основе осмысления цели, принципов, практических действий на основе осмысления цели, принципов, 
условий, средств, форм и методов организации работы со всеми условий, средств, форм и методов организации работы со всеми 
участниками производственного процесса. Таким образом, под участниками производственного процесса. Таким образом, под 
коммуникативными умениями будем понимать владение ум-коммуникативными умениями будем понимать владение ум-
ственными и практическими действиями, которые направлены ственными и практическими действиями, которые направлены 
на установление и поддержание целесообразных взаимоотноше-на установление и поддержание целесообразных взаимоотноше-
ний со всеми участниками производственного процесса в процес-ний со всеми участниками производственного процесса в процес-
се учебной, а затем и профессиональной деятельности.се учебной, а затем и профессиональной деятельности.

Проанализировав структуру коммуникативных умений, мож-Проанализировав структуру коммуникативных умений, мож-
но сделать вывод, что они имеют обобщённый характер, так как но сделать вывод, что они имеют обобщённый характер, так как 
могут формироваться в процессе обучения бакалавров.могут формироваться в процессе обучения бакалавров.

В связи со сказанным, задача формирования коммуникатив-В связи со сказанным, задача формирования коммуникатив-
ных умений в процессе обучения бакалавров имеет большое зна-ных умений в процессе обучения бакалавров имеет большое зна-
чение в их профессиональной подготовке.чение в их профессиональной подготовке.
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ОПИСАНИЕ ТИПОВ ОБРАЗА ПРОФЕССИИ ОПИСАНИЕ ТИПОВ ОБРАЗА ПРОФЕССИИ 
У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ НА НАЧАЛЬНОМ У СТУДЕНТОВ-ПСИХОЛОГОВ НА НАЧАЛЬНОМ 

ЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕЭТАПЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ

Н. Н. Колмогорцева, К. А. ВолодинаН. Н. Колмогорцева, К. А. Володина
Шадринский государственный педагогический Шадринский государственный педагогический 

институт, г. Шадринск, Россияинститут, г. Шадринск, Россия

 Summary. Summary. This article considers the process of professional formation, an  This article considers the process of professional formation, an 
image of a profession, as the beginning of professional development of a personal-image of a profession, as the beginning of professional development of a personal-
ity. It represents a description of image types of a profession of students – psy-ity. It represents a description of image types of a profession of students – psy-
chologists which was received on the basis of a research, conducted on studying of chologists which was received on the basis of a research, conducted on studying of 
a formation of students-psychologists’ image of a profession. a formation of students-psychologists’ image of a profession. 

Key words:Key words: professional formation; image of a profession; types of an image  professional formation; image of a profession; types of an image 
of a profession.of a profession.

Всякий человек, готовящий себя к жизни и приобретающий Всякий человек, готовящий себя к жизни и приобретающий 
высшее профессиональное образование, должен быть макси-высшее профессиональное образование, должен быть макси-
мально подготовлен к предстоящей профессиональной деятель-мально подготовлен к предстоящей профессиональной деятель-
ности. Нужен не диплом об образовании, а подлинный профес-ности. Нужен не диплом об образовании, а подлинный профес-
сионализм. Это вопрос успеха, благополучия в жизни, личной сионализм. Это вопрос успеха, благополучия в жизни, личной 
удовлетворённости.удовлетворённости.

Профессиональное становление характеризует индивиду-Профессиональное становление характеризует индивиду-
альный своеобразный путь (траекторию) личности с начала альный своеобразный путь (траекторию) личности с начала 
формирования представлений о профессии и профессиональ-формирования представлений о профессии и профессиональ-
ных намерений до завершения профессиональной биографии. ных намерений до завершения профессиональной биографии. 
В понятии профессиональное становление отражается изме-В понятии профессиональное становление отражается изме-
нение личности в процессе освоения мира профессий. С фи-нение личности в процессе освоения мира профессий. С фи-
лософской точки зрения, становление – это возникновение лософской точки зрения, становление – это возникновение 
и завершённое развитие какого-либо предмета, явления. Про-и завершённое развитие какого-либо предмета, явления. Про-
фессиональное становление обязательно предполагает потреб-фессиональное становление обязательно предполагает потреб-
ность в развитии и саморазвитии, возможность и реальность ность в развитии и саморазвитии, возможность и реальность 
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её удовлетворения, а также потребность в профессиональном её удовлетворения, а также потребность в профессиональном 
самосохранении [1].самосохранении [1].

А. К. Маркова рассматривает профессиональное становление А. К. Маркова рассматривает профессиональное становление 
как целостный, непрерывный процесс становления личности спе-как целостный, непрерывный процесс становления личности спе-
циалиста и профессионала, который начинается с момента выбор циалиста и профессионала, который начинается с момента выбор 
профессии, длится в течение всей профессиональной жизни че-профессии, длится в течение всей профессиональной жизни че-
ловека и завершается, когда человек прекращает свою професси-ловека и завершается, когда человек прекращает свою професси-
ональную деятельность[2].ональную деятельность[2].

Профессиональное становление личности зависит от многих Профессиональное становление личности зависит от многих 
внутренних и внешних условий: отношения к избранной про-внутренних и внешних условий: отношения к избранной про-
фессии, успешного овладения ею, оказания помощи со стороны фессии, успешного овладения ею, оказания помощи со стороны 
опытных специалистов и т. д. Внешние условия всегда преломля-опытных специалистов и т. д. Внешние условия всегда преломля-
ются в жизненном опыте человека, индивидуальных психических ются в жизненном опыте человека, индивидуальных психических 
особенностях, психическом складе. Из этого следует, что ядром особенностях, психическом складе. Из этого следует, что ядром 
профессионального становления является развитие личности профессионального становления является развитие личности 
в процессе профессионального обучения, освоения профессии в процессе профессионального обучения, освоения профессии 
и выполнения профессиональной деятельности.и выполнения профессиональной деятельности.

Индивидуальный путь развития профессионала начинается Индивидуальный путь развития профессионала начинается 
с формирования образа своей будущей профессии. Человек сам с формирования образа своей будущей профессии. Человек сам 
выбирает путь и может составить свой профессиональный план, выбирает путь и может составить свой профессиональный план, 
который бы отражал профессиональное направление пути. который бы отражал профессиональное направление пути. 
Н. С. Пряжников рассматривает личный профессиональный Н. С. Пряжников рассматривает личный профессиональный 
план как образ желаемого будущего. Он может включать сле-план как образ желаемого будущего. Он может включать сле-
дующие составляющие: главную цель, ближайшие и более от-дующие составляющие: главную цель, ближайшие и более от-
даленные конкретные цели – «жизненную перспективу», пути даленные конкретные цели – «жизненную перспективу», пути 
и средства достижения ближайших жизненных целей, представ-и средства достижения ближайших жизненных целей, представ-
ления о внешних и внутренних условиях достижения намечен-ления о внешних и внутренних условиях достижения намечен-
ных целей, запасные варианты целей и путей их достижения на ных целей, запасные варианты целей и путей их достижения на 
случай возникновения непреодолимых трудностей для реализа-случай возникновения непреодолимых трудностей для реализа-
ции основных вариантов [3].ции основных вариантов [3].

В нашем исследовании образ профессии – это совокупность В нашем исследовании образ профессии – это совокупность 
представлений человека о профессиональной деятельности и представлений человека о профессиональной деятельности и 
о себе как профессионале, включающая в себя взаимодополняю-о себе как профессионале, включающая в себя взаимодополняю-
щие компоненты, которые отражают знания о профессии, отно-щие компоненты, которые отражают знания о профессии, отно-
шение к ней, к себе как профессионалу, профессиональную пози-шение к ней, к себе как профессионалу, профессиональную пози-
цию личности и стремление стать профессионалом. цию личности и стремление стать профессионалом. 

Для изучения особенностей образа профессии у студентов-Для изучения особенностей образа профессии у студентов-
психологов был подобран комплекс методик. На наш взгляд, он психологов был подобран комплекс методик. На наш взгляд, он 
отражает структуру образа профессии «психолог»:отражает структуру образа профессии «психолог»:

1) диагностика мотивационных факторов профессиональной 1) диагностика мотивационных факторов профессиональной 
деятельности сотрудников (Ш. Рич, П. Мартин);деятельности сотрудников (Ш. Рич, П. Мартин);
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2) опросник для изучения ведущих мотивов деятельности 2) опросник для изучения ведущих мотивов деятельности 
психолога (Г. С. Помаз);психолога (Г. С. Помаз);

3) опросник терминальных ценностей (Н. Г. Сенин);3) опросник терминальных ценностей (Н. Г. Сенин);
4) анкета профессиональных представлений о будущей 4) анкета профессиональных представлений о будущей 

профессии;профессии;
5)5)  методика самооценки профессионально-значимых качеств;методика самооценки профессионально-значимых качеств;
6) тест «Удовлетворённость выбранной профессией»;6) тест «Удовлетворённость выбранной профессией»;
7) мини-тест для выявления профессиональных позиций сту-7) мини-тест для выявления профессиональных позиций сту-

дентов-психологов (Л. Б. Шнейдер). дентов-психологов (Л. Б. Шнейдер). 
Проведённый количественный и качественный анализ особен-Проведённый количественный и качественный анализ особен-

ностей образа профессии у студентов-психологов позволил вы-ностей образа профессии у студентов-психологов позволил вы-
явить и определить сформировавшиеся типы образа профессии.явить и определить сформировавшиеся типы образа профессии.

В ходе анализа констатирующего эксперимента было выделе-В ходе анализа констатирующего эксперимента было выделе-
но пять типов образа профессии: «Непрофессиональный», «Про-но пять типов образа профессии: «Непрофессиональный», «Про-
фессиональный маргинал», «Профессионально-ознакомлен-фессиональный маргинал», «Профессионально-ознакомлен-
ный», «Допрофессиональный», «Профессиональный», которые ный», «Допрофессиональный», «Профессиональный», которые 
соответствуют пяти уровням сформированности образа профес-соответствуют пяти уровням сформированности образа профес-
сии: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. сии: низкий, ниже среднего, средний, выше среднего, высокий. 
Для доказательства надёжности получаемой информации мы Для доказательства надёжности получаемой информации мы 
опирались на работы Г. И. Саганенко и В. А. Ядова. В результате опирались на работы Г. И. Саганенко и В. А. Ядова. В результате 
проведенных расчётов нами было доказано преимущество пятич-проведенных расчётов нами было доказано преимущество пятич-
ленной шкалы, что соответствует выделенным уровням сформи-ленной шкалы, что соответствует выделенным уровням сформи-
рованности образа профессии.рованности образа профессии.

Типы образа профессии студентов-психологов распредели-Типы образа профессии студентов-психологов распредели-
лись следующим образом:лись следующим образом:

– «Непрофессиональный» тип – 5 (3 %);– «Непрофессиональный» тип – 5 (3 %);
– тип «Профессиональный маргинал» – 44 (29 %);– тип «Профессиональный маргинал» – 44 (29 %);
– «Профессионально-ознакомленный» тип составил 74 (49 %) – «Профессионально-ознакомленный» тип составил 74 (49 %) 

человека;человека;
– «Допрофессиональный» тип – 26 (17 %); – «Допрофессиональный» тип – 26 (17 %); 
– «Профессиональный» тип (2 %).– «Профессиональный» тип (2 %).
Из полученных данных видно, что большинство студентов-Из полученных данных видно, что большинство студентов-

психологов (49 %) имеют «Профессионально-ознакомленный» психологов (49 %) имеют «Профессионально-ознакомленный» 
тип сформированности образа профессии. Это свидетельствует тип сформированности образа профессии. Это свидетельствует 
о неопределённости во всех сферах жизни на начальных эта-о неопределённости во всех сферах жизни на начальных эта-
пах обучения. Профессиональная сфера у студентов-психоло-пах обучения. Профессиональная сфера у студентов-психоло-
гов не занимает лидирующих позиций. Пока они в поиске себя гов не занимает лидирующих позиций. Пока они в поиске себя 
и своего места в жизни. Это отражается и в отношении к сво-и своего места в жизни. Это отражается и в отношении к сво-
ему образу-Я и к себе как будущему профессионалу. Студенты ему образу-Я и к себе как будущему профессионалу. Студенты 
адекватно оценивают свои профессиональные качества, ино-адекватно оценивают свои профессиональные качества, ино-
гда любят представлять себя психологом, при этом пытаютсягда любят представлять себя психологом, при этом пытаются
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использовать всю имеющуюся у них информацию, которой не-использовать всю имеющуюся у них информацию, которой не-
достаточно, чтобы чётко и ясно представлять, что с ними будет, достаточно, чтобы чётко и ясно представлять, что с ними будет, 
когда они закончат профессиональное обучение. К профессии когда они закончат профессиональное обучение. К профессии 
относятся положительно.относятся положительно.

Чуть меньше студентов со вторым типом сформированности Чуть меньше студентов со вторым типом сформированности 
образа профессии «Профессиональный маргинал» (29 %). Для образа профессии «Профессиональный маргинал» (29 %). Для 
представителей данного типа характерно неопределённое отно-представителей данного типа характерно неопределённое отно-
шение к профессии, получаемая ими профессия удовлетворяет их шение к профессии, получаемая ими профессия удовлетворяет их 
недостаточно, также неудовлетворённость сказывается и на обра-недостаточно, также неудовлетворённость сказывается и на обра-
зе своего Я. Недостаточно выражено стремление к развитию и са-зе своего Я. Недостаточно выражено стремление к развитию и са-
мосовершенствованию себя и как личности, и как профессиона-мосовершенствованию себя и как личности, и как профессиона-
ла. Потребность в творчестве мало выражена, то есть студенты не ла. Потребность в творчестве мало выражена, то есть студенты не 
считают нужным использовать творческий подход в своей буду-считают нужным использовать творческий подход в своей буду-
щей профессиональной деятельности. Знаний о будущей профес-щей профессиональной деятельности. Знаний о будущей профес-
сии, профессиональной деятельности, о личности психолога не-сии, профессиональной деятельности, о личности психолога не-
достаточно, чтобы адекватно оценить наличие профессионально достаточно, чтобы адекватно оценить наличие профессионально 
значимых качеств, необходимые для профессии психолог, у себя.значимых качеств, необходимые для профессии психолог, у себя.

Количество студентов с «Допрофессиональным» типом соста-Количество студентов с «Допрофессиональным» типом соста-
вило 17 %, данный тип свидетельствует о выраженной сформиро-вило 17 %, данный тип свидетельствует о выраженной сформиро-
ванности образа профессии у студентов-психологов. В процессе ванности образа профессии у студентов-психологов. В процессе 
обучения они активны, с интересом изучают теоретические ма-обучения они активны, с интересом изучают теоретические ма-
териалы, и также с интересом выполняют практические задания. териалы, и также с интересом выполняют практические задания. 
Стремятся использовать творческий подход в процессе обучения. Стремятся использовать творческий подход в процессе обучения. 
Студенты-психологи удовлетворены своим образом-Я, у них раз-Студенты-психологи удовлетворены своим образом-Я, у них раз-
вито стремление развиваться и самосовершенствоваться в про-вито стремление развиваться и самосовершенствоваться в про-
фессиональном плане. Они достаточно владеют информацией фессиональном плане. Они достаточно владеют информацией 
о выбранной профессии, могут описать личность психолога, его о выбранной профессии, могут описать личность психолога, его 
профессиональные качества, функциональные обязанности, сфе-профессиональные качества, функциональные обязанности, сфе-
ры деятельности и т. д. Адекватно оценивают свои профессио-ры деятельности и т. д. Адекватно оценивают свои профессио-
нально значимые качества, считают, что получаемое образование нально значимые качества, считают, что получаемое образование 
обязательно повлияет на успешность профессиональной деятель-обязательно повлияет на успешность профессиональной деятель-
ности в будущем. Они удовлетворены выбранной профессией.ности в будущем. Они удовлетворены выбранной профессией.

Наименьшее количество студентов-психологов относятся Наименьшее количество студентов-психологов относятся 
к «Непрофессиональному» и «Профессиональному» типам.к «Непрофессиональному» и «Профессиональному» типам.

К «Непрофессиональному» типу относятся студенты, разочаро-К «Непрофессиональному» типу относятся студенты, разочаро-
вавшиеся в выбранной профессии, которые не представляют себя вавшиеся в выбранной профессии, которые не представляют себя 
в будущем психологом. Выбор данной профессии был необоснован-в будущем психологом. Выбор данной профессии был необоснован-
ный, случайный. Это отражается и на заниженных оценках удов-ный, случайный. Это отражается и на заниженных оценках удов-
летворённости своего образа-Я, на низких оценках профессиональ-летворённости своего образа-Я, на низких оценках профессиональ-
ной сферы. Студенты уверены, что данная выбранная профессия ной сферы. Студенты уверены, что данная выбранная профессия 
точно не повлияет на успешность профессиональной деятельности точно не повлияет на успешность профессиональной деятельности 
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в будущем. Следовательно, отношение к профессии отрицательное в будущем. Следовательно, отношение к профессии отрицательное 
или неопределённое. Образ профессии не сформирован. или неопределённое. Образ профессии не сформирован. 

К «Профессиональному» типу относятся студенты-психологи К «Профессиональному» типу относятся студенты-психологи 
с высокими оценками по всем показателям. На высоком уровне с высокими оценками по всем показателям. На высоком уровне 
находится сфера профессиональной жизни, стремление развить-находится сфера профессиональной жизни, стремление развить-
ся и как личность, и как будущий профессионал, выражена по-ся и как личность, и как будущий профессионал, выражена по-
требность в креативном подходе. Уровень знаний о выбранной требность в креативном подходе. Уровень знаний о выбранной 
профессии, о личности психолога, его профессиональной дея-профессии, о личности психолога, его профессиональной дея-
тельности высокий. Студенты адекватно оценивают свои про-тельности высокий. Студенты адекватно оценивают свои про-
фессионально значимые качества. Они удовлетворены своим фессионально значимые качества. Они удовлетворены своим 
образом-Я и уверены в том, что получаемое образование непо-образом-Я и уверены в том, что получаемое образование непо-
средственно повлияет на их успешность в профессиональной де-средственно повлияет на их успешность в профессиональной де-
ятельности. От помощи другим людям получают большое удо-ятельности. От помощи другим людям получают большое удо-
вольствие, к получаемой профессии относятся позитивно. вольствие, к получаемой профессии относятся позитивно. 

Анализ различных подходов к сформированности образа про-Анализ различных подходов к сформированности образа про-
фессии в процессе профессионального становления позволил фессии в процессе профессионального становления позволил 
определить следующее:определить следующее:

● образ профессии – это совокупность представлений челове-● образ профессии – это совокупность представлений челове-
ка о профессиональной деятельности и о себе как профессионале, ка о профессиональной деятельности и о себе как профессионале, 
включающая в себя взаимодополняющие компоненты, которые включающая в себя взаимодополняющие компоненты, которые 
отражают знания о профессии, отношение к ней, к себе как про-отражают знания о профессии, отношение к ней, к себе как про-
фессионалу, профессиональную позицию личности и стремление фессионалу, профессиональную позицию личности и стремление 
стать профессионалом;стать профессионалом;

● ● формирование образа профессии носит уровневый харак-формирование образа профессии носит уровневый харак-
тер, что находит своё отражение в типах сформированности об-тер, что находит своё отражение в типах сформированности об-
раза профессии: «Непрофессиональный», «Профессиональный раза профессии: «Непрофессиональный», «Профессиональный 
маргинал», «Профессионально-ознакомленный», «Допрофесси-маргинал», «Профессионально-ознакомленный», «Допрофесси-
ональный», «Профессиональный»;ональный», «Профессиональный»;

● ● мы предполагаем, формировать образ профессии психолога мы предполагаем, формировать образ профессии психолога 
через пополняемость знаний о себе как будущем профессионале на через пополняемость знаний о себе как будущем профессионале на 
основе идеальной модели; определение профессионально-значи-основе идеальной модели; определение профессионально-значи-
мые качеств; развитие профессиональных умений и наконец, опре-мые качеств; развитие профессиональных умений и наконец, опре-
деление пути профессионального развития и совершенствования.деление пути профессионального развития и совершенствования.
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Summary.Summary. This article observes the main professionally important qualities  This article observes the main professionally important qualities 
of the offi cer-educator cadet educational institutions. It is shown that the selected of the offi cer-educator cadet educational institutions. It is shown that the selected 
quality are not transferred mechanically from one profession to another, but com-quality are not transferred mechanically from one profession to another, but com-
plementary, mutually reinforcing, and often oppose each other in the course of plementary, mutually reinforcing, and often oppose each other in the course of 
professional activities.professional activities.

Key words: Key words: professionally important qualities; offi cer-educator; educator; a professionally important qualities; offi cer-educator; educator; a 
military offi cer; pedagogical activity; cadet corps.military offi cer; pedagogical activity; cadet corps.

Основным назначением современных отечественных кадет-Основным назначением современных отечественных кадет-
ских образовательных учреждений является «создание основы для ских образовательных учреждений является «создание основы для 
подготовки несовершеннолетних граждан к профессиональному подготовки несовершеннолетних граждан к профессиональному 
служению Отечеству на гражданском и военном поприще» [3].служению Отечеству на гражданском и военном поприще» [3].

Особые задачи, возлагаемые на эти специализированные об-Особые задачи, возлагаемые на эти специализированные об-
разовательные учреждения, предполагают и особый уклад жиз-разовательные учреждения, предполагают и особый уклад жиз-
ни, и требования, предъявляемые как к воспитанникам, так и ни, и требования, предъявляемые как к воспитанникам, так и 
к педагогическому коллективу.к педагогическому коллективу.

К особенностям образовательного и воспитательного про-К особенностям образовательного и воспитательного про-
цессов указанных заведений можно отнести то, что весь уклад цессов указанных заведений можно отнести то, что весь уклад 
жизни подчинён принципам военизированного воспитания. Это жизни подчинён принципам военизированного воспитания. Это 
организация внутреннего распорядка, деление на роты, наличие организация внутреннего распорядка, деление на роты, наличие 
младших командиров и подчинение учебных отделений офице-младших командиров и подчинение учебных отделений офице-
рам-воспитателям, содержание учебных планов, включающих рам-воспитателям, содержание учебных планов, включающих 
строевую и огневую подготовку, рукопашный бой и программы строевую и огневую подготовку, рукопашный бой и программы 
дополнительного образования, расширяющие познания воспи-дополнительного образования, расширяющие познания воспи-
танников о воинской жизни, истории кадетства и отечественной танников о воинской жизни, истории кадетства и отечественной 
Армии, военные сборы и др. [4].Армии, военные сборы и др. [4].

Перечисленная специфика определяет и уникальное содер-Перечисленная специфика определяет и уникальное содер-
жание обязанностей офицера-воспитателя кадет, который явля-жание обязанностей офицера-воспитателя кадет, который явля-
ется тем педагогом, от которого зависит вся жизнедеятельность ется тем педагогом, от которого зависит вся жизнедеятельность 
вверенного ему коллектива.вверенного ему коллектива.

В обязанности офицера-воспитателя входят: организация В обязанности офицера-воспитателя входят: организация 
и контроль проведения режимных моментов, контроль выпол-и контроль проведения режимных моментов, контроль выпол-
нения кадетами домашних заданий в процессе самоподготовки, нения кадетами домашних заданий в процессе самоподготовки, 
отслеживание соматического и психологического благополучия отслеживание соматического и психологического благополучия 
воспитанников, проведение классных и тематических уроков. воспитанников, проведение классных и тематических уроков. 



84

Офицер-воспитатель должен быть готов к замещению на заня-Офицер-воспитатель должен быть готов к замещению на заня-
тиях отсутствующих педагогов, к организации и сопровождению тиях отсутствующих педагогов, к организации и сопровождению 
кадет на различные мероприятия, организации и проведению кадет на различные мероприятия, организации и проведению 
занятий по военно-строевой подготовке. Огромную роль играют занятий по военно-строевой подготовке. Огромную роль играют 
беседы с родителями, работа с кадетским коллективом, урегули-беседы с родителями, работа с кадетским коллективом, урегули-
рование спорных вопросов между воспитанниками, между роди-рование спорных вопросов между воспитанниками, между роди-
телями и педагогами, между воспитанниками и преподавателями телями и педагогами, между воспитанниками и преподавателями 
и др. Социально-психологический климат в коллективе во мно-и др. Социально-психологический климат в коллективе во мно-
гом зависит от тех установок, которые транслирует офицер-вос-гом зависит от тех установок, которые транслирует офицер-вос-
питатель, от стиля его взаимоотношений с кадетами. Также ра-питатель, от стиля его взаимоотношений с кадетами. Также ра-
бота офицера-воспитателя требует от него большой отчётности бота офицера-воспитателя требует от него большой отчётности 
и соответствующих навыков для её реализации.и соответствующих навыков для её реализации.

Такой функционал и содержание профессиональной деятель-Такой функционал и содержание профессиональной деятель-
ности требуют особых качеств от субъекта труда, который, как пра-ности требуют особых качеств от субъекта труда, который, как пра-
вило, отставленный военный действительной службы или военный вило, отставленный военный действительной службы или военный 
пенсионер. Но также среди офицеров-воспитателей встречаются пенсионер. Но также среди офицеров-воспитателей встречаются 
лица с гражданским (как правило, техническим образованием) лица с гражданским (как правило, техническим образованием) 
и действующие офицеры ВС. Среди военных офицеров около чет-и действующие офицеры ВС. Среди военных офицеров около чет-
верти окончили командные военные учебные заведения, прочие – верти окончили командные военные учебные заведения, прочие – 
военные училища и вузы по техническим специальностям.военные училища и вузы по техническим специальностям.

Профессиональная подготовка офицера-воспитателя Профессиональная подготовка офицера-воспитателя 
предполагает:предполагает:

● знания в области педагогики, возрастной, социальной, диф-● знания в области педагогики, возрастной, социальной, диф-
ференциальной психологии, психологии общения и отношений, ференциальной психологии, психологии общения и отношений, 
физиологии и гигиены детей и подростков;физиологии и гигиены детей и подростков;

● методики преподавания отдельных предметов и военного дела;● методики преподавания отдельных предметов и военного дела;
● организаторские умения и навыки; коммуникативные спо-● организаторские умения и навыки; коммуникативные спо-

собности;собности;
● эмоциональную устойчивость, высокий уровень осознанной ● эмоциональную устойчивость, высокий уровень осознанной 

саморегуляции;саморегуляции;
● общую культуру личности, гражданственность и духовность;● общую культуру личности, гражданственность и духовность;
● подчинение будущего педагога Кодексу чести офицера-вос-● подчинение будущего педагога Кодексу чести офицера-вос-

питателя [1].питателя [1].
Более того, просто знания в области педагогики и психоло-Более того, просто знания в области педагогики и психоло-

гии, военного дела не могут стать сами по себе действенным гии, военного дела не могут стать сами по себе действенным 
орудием в воспитании кадет. Главное – авторитет офицера-орудием в воспитании кадет. Главное – авторитет офицера-
воспитателя, основой которого является личностные качества воспитателя, основой которого является личностные качества 
педагога. Ещё К. Д. Ушинский рассуждал о влиянии личности педагога. Ещё К. Д. Ушинский рассуждал о влиянии личности 
педагога, составляющей воспитательную силу, которую нельзя педагога, составляющей воспитательную силу, которую нельзя 
заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни си-заменить ни учебниками, ни моральными сентенциями, ни си-
стемой наказаний и поощрений [6].стемой наказаний и поощрений [6].
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Требования, предъявляемые особенностью должности офице-Требования, предъявляемые особенностью должности офице-
ра-воспитателя, предполагают наличие у педагога профессиональ-ра-воспитателя, предполагают наличие у педагога профессиональ-
но важных качеств, как воспитателя, так и военного офицера.но важных качеств, как воспитателя, так и военного офицера.

Можно выделить Можно выделить общиеобщие для этих профессий важные качества: для этих профессий важные качества:
I. I. Взаимодействие с окружающимиВзаимодействие с окружающими: коммуникативность, хо-: коммуникативность, хо-

рошо развитую речь.рошо развитую речь.
II. II. Управление собойУправление собой: эмоционально-волевая и нервно-психи-: эмоционально-волевая и нервно-психи-

ческая устойчивость, стрессоустойчивость, самоконтроль, поведен-ческая устойчивость, стрессоустойчивость, самоконтроль, поведен-
ческая регуляция, моральная нормативность, организованность.ческая регуляция, моральная нормативность, организованность.

III. III. Познавательные процессы, интеллектПознавательные процессы, интеллект: развитый общий : развитый общий 
интеллект, социальный интеллект. А также оперативная память, интеллект, социальный интеллект. А также оперативная память, 
мышление, наблюдательность, распределение внимания.мышление, наблюдательность, распределение внимания.

IV. IV. Профессиональные навыкиПрофессиональные навыки: умение владеть аудиторией : умение владеть аудиторией 
(коллективом), знание методов воздействия на личность, строгая (коллективом), знание методов воздействия на личность, строгая 
систематизация знаний.систематизация знаний.

V. V. Профессионально-личные качестваПрофессионально-личные качества: настойчивость, трудо-: настойчивость, трудо-
любие, находчивость, любовь к своему делу, трудовой энтузиазм, любие, находчивость, любовь к своему делу, трудовой энтузиазм, 
профессиональный оптимизм.профессиональный оптимизм.

К К специфическим ПВКспецифическим ПВК  воспитателя воспитателя можно отнести:можно отнести:
I. I. Взаимодействие с окружающимиВзаимодействие с окружающими: эмпатия.: эмпатия.
II. II. Профессиональные навыкиПрофессиональные навыки: педагогическая наблюдатель-: педагогическая наблюдатель-

ность, развитое педагогическое мышление.ность, развитое педагогическое мышление.
III. III. Профессионально-личные качестваПрофессионально-личные качества: дружелюбие, терпи-: дружелюбие, терпи-

мость к недостаткам, спокойствие, доброта.мость к недостаткам, спокойствие, доброта.
К К специфическим ПВКспецифическим ПВК  военного военного можно отнести:можно отнести:
I. I. Взаимодействие с окружающимиВзаимодействие с окружающими: суровость к недостаткам, : суровость к недостаткам, 

коллективизм, умение подчинять волю других людей своей воле.коллективизм, умение подчинять волю других людей своей воле.
II. II. Управление собойУправление собой: стойкость, хладнокровие, баланс воли : стойкость, хладнокровие, баланс воли 

и интеллекта.и интеллекта.
III. III. Познавательные процессы, интеллектПознавательные процессы, интеллект: конкретность : конкретность 

мышления, критичность мышления, способность к предвидению, мышления, критичность мышления, способность к предвидению, 
простота представлений, мужество ума и смелость мысли, прони-простота представлений, мужество ума и смелость мысли, прони-
цательность, быстрота ориентировки, развитые пространствен-цательность, быстрота ориентировки, развитые пространствен-
ные представления и мышление, развитое чувство времени [5].ные представления и мышление, развитое чувство времени [5].

IV. IV. Профессиональные навыкиПрофессиональные навыки: военно-профессиональ-: военно-профессиональ-
ная мотивация, следование кодексу чести Офицера, высокая ная мотивация, следование кодексу чести Офицера, высокая 
продуктивность в экстремальных ситуациях, максимальная продуктивность в экстремальных ситуациях, максимальная 
инициативность.инициативность.

V. V. Профессионально-личные качестваПрофессионально-личные качества: направленность : направленность 
личности «на дело». А также патриотизм, чувство долга, отвага, личности «на дело». А также патриотизм, чувство долга, отвага, 
смелость, храбрость.смелость, храбрость.
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Основываясь на классификации, предложенной В. А. Карпо-Основываясь на классификации, предложенной В. А. Карпо-
вым [2], ПВК офицеров-воспитателей кадетских образователь-вым [2], ПВК офицеров-воспитателей кадетских образователь-
ных учреждений можно представить следующим образом:ных учреждений можно представить следующим образом:

К К абсолютным ПВК, абсолютным ПВК, которые необходимы для минимально которые необходимы для минимально 
допустимого уровня профессиональной деятельности, относятся:допустимого уровня профессиональной деятельности, относятся:

– базовые знания в области возрастной, педагогической, со-– базовые знания в области возрастной, педагогической, со-
циальной психологии, педагогики;циальной психологии, педагогики;

– коммуникативные качества, дисциплинированность, устой-– коммуникативные качества, дисциплинированность, устой-
чивость, должный уровень развития психических познаватель-чивость, должный уровень развития психических познаватель-
ных процессов, знание азов военного дела.ных процессов, знание азов военного дела.

К К относительным ПВКотносительным ПВК, позволяющим достигнуть высоких , позволяющим достигнуть высоких 
показателей деятельности («ПВК мастерства»), относятся:показателей деятельности («ПВК мастерства»), относятся:

– педагогическое мышление и наблюдательность, психологи-– педагогическое мышление и наблюдательность, психологи-
ческая культура;ческая культура;

– военный профессионализм и любовь к своей профес-– военный профессионализм и любовь к своей профес-
сии, гибкость мышления, инициативность, настойчивость, сии, гибкость мышления, инициативность, настойчивость, 
профессиональный оптимизм, трудолюбие, стремление к со-профессиональный оптимизм, трудолюбие, стремление к со-
вершенстованию.вершенстованию.

К К адекватной мотивационной готовностиадекватной мотивационной готовности к реализации де- к реализации де-
ятельности, которая компенсирует недостаточные ПВК, относится: ятельности, которая компенсирует недостаточные ПВК, относится: 

– стремление передать воспитанникам свой профессиональ-– стремление передать воспитанникам свой профессиональ-
ный военный опыт;ный военный опыт;

– желание овладеть педагогической профессией;– желание овладеть педагогической профессией;
– направленность на работу с подрастающим поколением;– направленность на работу с подрастающим поколением;
– готовность к трудностям в достижении профессионального – готовность к трудностям в достижении профессионального 

мастерства и осознание собственной роли в этом процессе.мастерства и осознание собственной роли в этом процессе.
К К анти-ПВК,анти-ПВК, или профессиональным противопоказаниям  или профессиональным противопоказаниям 

к профессиональной деятельности, относятся:к профессиональной деятельности, относятся:
– психопатические черты характера, грубость, эмоциональ-– психопатические черты характера, грубость, эмоциональ-

ная неустойчивость, чрезмерная амбициозность и честолюбие;ная неустойчивость, чрезмерная амбициозность и честолюбие;
– безответственность безнравственность, сквернословие, не-– безответственность безнравственность, сквернословие, не-

ряшливость, несобранность выраженные физические уродства.ряшливость, несобранность выраженные физические уродства.
Существует тенденция в педагогической практике офицеров-Существует тенденция в педагогической практике офицеров-

воспитателей подменять педагогические меры воздействия на воспитателей подменять педагогические меры воздействия на 
воспитанников армейскими взысканиями, например, подмена воспитанников армейскими взысканиями, например, подмена 
самоподготовки строевой подготовкой, применение дисципли-самоподготовки строевой подготовкой, применение дисципли-
нарных взысканий, как в армии и т. п.нарных взысканий, как в армии и т. п.

Следует отметить, что влияние различных профессиональ-Следует отметить, что влияние различных профессиональ-
но важных качеств офицеров-воспитателей на результативность но важных качеств офицеров-воспитателей на результативность 
деятельности могут выступать как в линейной зависимости, так деятельности могут выступать как в линейной зависимости, так 
и по типу оптимума развития.и по типу оптимума развития.
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Для линейной зависимости влияния профессионально важных Для линейной зависимости влияния профессионально важных 
качеств на результативность деятельности характерно, например: качеств на результативность деятельности характерно, например: 
чем более офицер-воспитатель обладает педагогическим мастер-чем более офицер-воспитатель обладает педагогическим мастер-
ством, тем лучше это сказывается на его успешности в профессии.ством, тем лучше это сказывается на его успешности в профессии.

Для типа оптимума развития профессионально важных ка-Для типа оптимума развития профессионально важных ка-
честв на результативность деятельности характерно, напри-честв на результативность деятельности характерно, напри-
мер: оптимальное проявление строгости и требовательностимер: оптимальное проявление строгости и требовательности
к дисциплине кадет.к дисциплине кадет.

К ведущим профессионально важными качествам, которые К ведущим профессионально важными качествам, которые 
находятся в наибольшей непосредственной связи с параметрами находятся в наибольшей непосредственной связи с параметрами 
деятельности офицеров-воспитателей, следует отнести высокий деятельности офицеров-воспитателей, следует отнести высокий 
уровень овладения педагогическими и психологическими знани-уровень овладения педагогическими и психологическими знани-
ями, умениями и навыками, развитую коммуникативность, лю-ями, умениями и навыками, развитую коммуникативность, лю-
бовь к своей военной профессии.бовь к своей военной профессии.

К базовым профессионально важным качествам, на основе К базовым профессионально важным качествам, на основе 
которых объединяются, структурируются и соподчиняются про-которых объединяются, структурируются и соподчиняются про-
чие качества, необходимые для деятельности офицера воспитате-чие качества, необходимые для деятельности офицера воспитате-
ля, следует отнести должный уровень развития высших психиче-ля, следует отнести должный уровень развития высших психиче-
ских функций, высокий уровень развития эмоционально-волевой ских функций, высокий уровень развития эмоционально-волевой 
сферы и саморегуляции, чёткие представления о цели и назначе-сферы и саморегуляции, чёткие представления о цели и назначе-
нии своей деятельности, военный профессионализм.нии своей деятельности, военный профессионализм.

Важно, что деятельность офицера-воспитателя подвержена Важно, что деятельность офицера-воспитателя подвержена 
и экстремальным факторам воздействия. Особенно во внештат-и экстремальным факторам воздействия. Особенно во внештат-
ных ситуациях (эмоциональные срывы воспитанников, чрезвы-ных ситуациях (эмоциональные срывы воспитанников, чрезвы-
чайные ситуации в коллективе). А также факторам, составляю-чайные ситуации в коллективе). А также факторам, составляю-
щим основу штатных ситуаций, например военной подготовки щим основу штатных ситуаций, например военной подготовки 
кадет (военные сборы и пр.).кадет (военные сборы и пр.).

Характерной особенностью профессионально важных качеств Характерной особенностью профессионально важных качеств 
является тот факт, что, с одной стороны, они являются залогом является тот факт, что, с одной стороны, они являются залогом 
успешной профессиональной деятельности, а с другой – совершен-успешной профессиональной деятельности, а с другой – совершен-
ствуются в процессе освоения профессиональной деятельности офи-ствуются в процессе освоения профессиональной деятельности офи-
цера-воспитателя, позволяя ему, трудясь, изменяться к лучшему.цера-воспитателя, позволяя ему, трудясь, изменяться к лучшему.

Наиважнейшим профессиональным качеством офицера-Наиважнейшим профессиональным качеством офицера-
воспитателя, компенсирующим все недостатки и связывающим воспитателя, компенсирующим все недостатки и связывающим 
позитивные качества, является патриотизм. Он выражается позитивные качества, является патриотизм. Он выражается 
в любви к Отечеству, к её подрастающему поколению – залогу в любви к Отечеству, к её подрастающему поколению – залогу 
и оплоту будущего, в понимании необходимости обеспечить бу-и оплоту будущего, в понимании необходимости обеспечить бу-
дущее страны высококвалифицированными защитниками и до-дущее страны высококвалифицированными защитниками и до-
стойными гражданами, что возможно при должном соблюдении стойными гражданами, что возможно при должном соблюдении 
своих профессиональных обязанностей и постоянном их разви-своих профессиональных обязанностей и постоянном их разви-
тии и совершенствовании.тии и совершенствовании.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ОСНОВ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА У БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКАИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Н. Г. Волкова Н. Г. Волкова 
Крымский гуманитарный университет, г. Ялта, УкраинаКрымский гуманитарный университет, г. Ялта, Украина

Summary.Summary. The defi nition «professionalism» is analyzed in this article, the  The defi nition «professionalism» is analyzed in this article, the 
professional bases of foreign language teacher’s training is distinguished. The ways professional bases of foreign language teacher’s training is distinguished. The ways 
to improve the technology of training are suggested.to improve the technology of training are suggested.

Key words:Key words: professionalism; bases; foreign language teacher’s training. professionalism; bases; foreign language teacher’s training.

Анализ исследования.Анализ исследования. Результаты теоретического анали- Результаты теоретического анали-
за свидетельствуют, что проблеме педагогического профессио-за свидетельствуют, что проблеме педагогического профессио-
нализма в психолого-педагогической литературе (С. С. Витвиц-нализма в психолого-педагогической литературе (С. С. Витвиц-
кая, Н. В. Гузий, И. А. Зязюн, Н. В. Кузьмина, И. П. Подласый, кая, Н. В. Гузий, И. А. Зязюн, Н. В. Кузьмина, И. П. Подласый, 
А. К. Маркова и др.) уделяется много внимания. Понятие «про-А. К. Маркова и др.) уделяется много внимания. Понятие «про-
фессионализм» в современном словаре украинского языка опре-фессионализм» в современном словаре украинского языка опре-
делено как овладение основами и глубинами какой-либо профес-делено как овладение основами и глубинами какой-либо профес-
сии [2, с. 995]. Опираясь на разнообразные определения понятия сии [2, с. 995]. Опираясь на разнообразные определения понятия 
педагогического профессионализма, предложенные в разное педагогического профессионализма, предложенные в разное 
время учёными, Л. В. Красюк предлагает такую дефиницию это-время учёными, Л. В. Красюк предлагает такую дефиницию это-
го понятия: «...реализованная в педагогической деятельности го понятия: «...реализованная в педагогической деятельности 
профессиональная индивидуальность учителя определённой спе-профессиональная индивидуальность учителя определённой спе-
циальности, которая обеспечивает успешность и отражает каче-циальности, которая обеспечивает успешность и отражает каче-
ственную характеристику указанной деятельности» [3, с. 9].ственную характеристику указанной деятельности» [3, с. 9].

Становление проблемы. Становление проблемы. Существующая система подго-Существующая система подго-
товки будущих учителей иностранного языка, как показывает товки будущих учителей иностранного языка, как показывает 
практика, требует совершенствования; нет чёткого определе-практика, требует совершенствования; нет чёткого определе-
ния «основы профессионализма будущих учителей иностранно-ния «основы профессионализма будущих учителей иностранно-
го языка», фактически отсутствует связь между теоретической го языка», фактически отсутствует связь между теоретической 
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и практической подготовкой студентов. Таким образом, пробле-и практической подготовкой студентов. Таким образом, пробле-
ма формирования основ профессионализма у будущих учителей ма формирования основ профессионализма у будущих учителей 
иностранного языка является актуальным вопросом.иностранного языка является актуальным вопросом.

Целью статьиЦелью статьи является анализ понятия «основы професси- является анализ понятия «основы професси-
онализма будущих учителей иностранного языка» и выявление онализма будущих учителей иностранного языка» и выявление 
существующих недочётов при их формировании. существующих недочётов при их формировании. 

Изложение основного материала исследования.Изложение основного материала исследования.  
В вузах формируются основы профессионализма через систе-В вузах формируются основы профессионализма через систе-
му профессионально-педагогической подготовки. Основа – это му профессионально-педагогической подготовки. Основа – это 
наиболее важная составляющая профессионализма будущего наиболее важная составляющая профессионализма будущего 
учителя иностранного языка, которая обусловливает сущность учителя иностранного языка, которая обусловливает сущность 
его педагогической деятельности в будущем. Учёные И. А. Зя-его педагогической деятельности в будущем. Учёные И. А. Зя-
зюн, Н. В. Кузьмина, И. О. Сластенин и другие рассматривают зюн, Н. В. Кузьмина, И. О. Сластенин и другие рассматривают 
профессионально-педагогическую подготовку будущего учителя профессионально-педагогическую подготовку будущего учителя 
как единство теоретической, практической и специальной психо-как единство теоретической, практической и специальной психо-
лого-педагогической подготовки. В современной педагогической лого-педагогической подготовки. В современной педагогической 
литературе термином «профессионализм» обозначается высокий литературе термином «профессионализм» обозначается высокий 
уровень готовности к педагогической деятельности, способность уровень готовности к педагогической деятельности, способность 
педагога на высоком уровне осуществлять педагогическую дея-педагога на высоком уровне осуществлять педагогическую дея-
тельность, проявляя свой личностный, интеллектуальный и твор-тельность, проявляя свой личностный, интеллектуальный и твор-
ческий потенциал (И. Багаева, И. Васильев, А. Деркач, И. Зязюн, ческий потенциал (И. Багаева, И. Васильев, А. Деркач, И. Зязюн, 
В. Кузьмина, Ю. Кулюткин, А. Маркова, В. Сластьонін, О. Тонко-В. Кузьмина, Ю. Кулюткин, А. Маркова, В. Сластьонін, О. Тонко-
ногая). Акмеологи толкуют профессионализм как интегрирован-ногая). Акмеологи толкуют профессионализм как интегрирован-
ное качество, которое состоит из деятельностного и личностного ное качество, которое состоит из деятельностного и личностного 
аспектов [1]. Профессионализм, по мнению И. Багаевой, инте-аспектов [1]. Профессионализм, по мнению И. Багаевой, инте-
гральное качество, свойство личности, и, как любое другое каче-гральное качество, свойство личности, и, как любое другое каче-
ство, он формируется в деятельности, является результатом этой ство, он формируется в деятельности, является результатом этой 
деятельности. Профессионализм – результат длительной творче-деятельности. Профессионализм – результат длительной творче-
ской деятельности и поэтому, как результат, предполагает самый ской деятельности и поэтому, как результат, предполагает самый 
высокий уровень производительности труда. И. Багаева считает, высокий уровень производительности труда. И. Багаева считает, 
что профессионализм педагогической деятельности характери-что профессионализм педагогической деятельности характери-
зуется личностной (знания, необходимые для выполнения про-зуется личностной (знания, необходимые для выполнения про-
фессиональной деятельности педагога, специфическое отноше-фессиональной деятельности педагога, специфическое отноше-
ние к объекту, процессу, условиям педагогической деятельности) ние к объекту, процессу, условиям педагогической деятельности) 
и деятельностной (сложный комплекс умений) сущностью. И. Зя-и деятельностной (сложный комплекс умений) сущностью. И. Зя-
зюн, уточняя сущность профессионализма педагога, определяет зюн, уточняя сущность профессионализма педагога, определяет 
его как сочетание профессиональной культуры и профессиональ-его как сочетание профессиональной культуры и профессиональ-
ного самосознания, что позволяет педагогу на высоком уровне ного самосознания, что позволяет педагогу на высоком уровне 
осуществлять профессиональную деятельность [4].осуществлять профессиональную деятельность [4].

Исходя из приведённых толкований понятия профессиона-Исходя из приведённых толкований понятия профессиона-
лизм, приходим к выводу, что основы профессионализма будущеголизм, приходим к выводу, что основы профессионализма будущего
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учителя иностранного языка – это совокупность знаний, лич-учителя иностранного языка – это совокупность знаний, лич-
ностного и творческого потенциала, профессиональной культуры ностного и творческого потенциала, профессиональной культуры 
и профессионального самосознания, которая формируется в пе-и профессионального самосознания, которая формируется в пе-
дагогической деятельности и отражает качественную характери-дагогической деятельности и отражает качественную характери-
стику указанной деятельности. Но если ключевым компонентом стику указанной деятельности. Но если ключевым компонентом 
основ профессионализма является деятельность, подготовка бу-основ профессионализма является деятельность, подготовка бу-
дущего учителя иностранного языка в вузе не может быть каче-дущего учителя иностранного языка в вузе не может быть каче-
ственной. Поскольку профессиональную деятельность студенты ственной. Поскольку профессиональную деятельность студенты 
осуществляют только во время педпрактики, которая часто но-осуществляют только во время педпрактики, которая часто но-
сит формальный характер, качество сформированных у них ос-сит формальный характер, качество сформированных у них ос-
нов профессионализма сомнительна. Преодолеть эти недостатки нов профессионализма сомнительна. Преодолеть эти недостатки 
можно за счёт изменения образовательной технологии в про-можно за счёт изменения образовательной технологии в про-
цессе проведения учебных занятий. Следует использовать такие цессе проведения учебных занятий. Следует использовать такие 
методы и средства обучения, которые обеспечат полноправное методы и средства обучения, которые обеспечат полноправное 
участие студента в процессе его профессиональной подготовки участие студента в процессе его профессиональной подготовки 
в условиях сотрудничества, будут способствовать выработке сту-в условиях сотрудничества, будут способствовать выработке сту-
дентом на основе усвоенного научного содержания собственных дентом на основе усвоенного научного содержания собственных 
взглядов на поставленные проблемы и облегчат поиск их реше-взглядов на поставленные проблемы и облегчат поиск их реше-
ний. А также помогут сформировать самостоятельность и ориги-ний. А также помогут сформировать самостоятельность и ориги-
нальность мышления. Важным также является использование нальность мышления. Важным также является использование 
игровых методов обучения, тренингов, коллективных занятий игровых методов обучения, тренингов, коллективных занятий 
в микрогруппах, специально организованной практической рабо-в микрогруппах, специально организованной практической рабо-
ты в школе и других методов и форм обучения, которые позво-ты в школе и других методов и форм обучения, которые позво-
ляют их участникам приобретать навыки сотрудничества, рас-ляют их участникам приобретать навыки сотрудничества, рас-
крывать индивидуальные возможности, творчески готовить себя крывать индивидуальные возможности, творчески готовить себя 
к будущей профессиональной деятельности в условиях гуманно-к будущей профессиональной деятельности в условиях гуманно-
личностного подхода к обучающимся. Необходимым является:личностного подхода к обучающимся. Необходимым является:

– использование в учебном процессе активных методов об-– использование в учебном процессе активных методов об-
учения и педагогических ситуаций, задач, направленных на ин-учения и педагогических ситуаций, задач, направленных на ин-
тенсификацию профессиональной подготовки;тенсификацию профессиональной подготовки;

– интегрирование теоретических знаний и практических уме-– интегрирование теоретических знаний и практических уме-
ний, обеспечение творческих условий для реализации способно-ний, обеспечение творческих условий для реализации способно-
стей, включение студентов с самого начала обучения в педвузе стей, включение студентов с самого начала обучения в педвузе 
в индивидуальные и коллективные формы общественно-педаго-в индивидуальные и коллективные формы общественно-педаго-
гической деятельности с постепенным усложнением ее содержа-гической деятельности с постепенным усложнением ее содержа-
ния и моделированием реальной деятельности учителя.ния и моделированием реальной деятельности учителя.

Выводы.Выводы. Профессионализм – это динамичная структура,  Профессионализм – это динамичная структура, 
которая имеет определённую иерархию. Профессионализм со-которая имеет определённую иерархию. Профессионализм со-
временного учителя совершенствуется на протяжении всей пе-временного учителя совершенствуется на протяжении всей пе-
дагогической деятельности. Педагог-профессионал на студен-дагогической деятельности. Педагог-профессионал на студен-
ческой скамье сформироваться ещё не может, то есть процесс ческой скамье сформироваться ещё не может, то есть процесс 
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подготовки в вузе предполагает формирование основ профес-подготовки в вузе предполагает формирование основ профес-
сионализма будущих учителей иностранного языка, которые сионализма будущих учителей иностранного языка, которые 
должны стать устойчивой мотивационной основой для станов-должны стать устойчивой мотивационной основой для станов-
ления профессиональной индивидуальности будущих учителей ления профессиональной индивидуальности будущих учителей 
иностранного языка. Основы профессионализма будущего учи-иностранного языка. Основы профессионализма будущего учи-
теля будущего учителя иностранного языка определяются как теля будущего учителя иностранного языка определяются как 
совокупность деятельностно-ролевых и личностных характе-совокупность деятельностно-ролевых и личностных характе-
ристик будущего учителя, которые обеспечивают эффективное ристик будущего учителя, которые обеспечивают эффективное 
выполнение задач педагогической деятельности, а его форми-выполнение задач педагогической деятельности, а его форми-
рование должно проходить под влиянием управляемых педаго-рование должно проходить под влиянием управляемых педаго-
гических процессов, основанных на обновленных образователь-гических процессов, основанных на обновленных образователь-
ных технологиях в процессе проведения учебных занятий.ных технологиях в процессе проведения учебных занятий.
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ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ ФОРМИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
У СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗАУ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Т. Г. ЗатееваТ. Г. Затеева
Ставропольский государственный педагогический Ставропольский государственный педагогический 

институт, г. Ставрополь, Россияинститут, г. Ставрополь, Россия

Summary.Summary. Using interactive methods of training teachers formation profes- Using interactive methods of training teachers formation profes-
sionally – signifi cant abilities in the course of creative self-realization of the per-sionally – signifi cant abilities in the course of creative self-realization of the per-
sonality, increase of a professional standard of the expert in higher education insti-sonality, increase of a professional standard of the expert in higher education insti-
tution achieve, doing it competitive in the market of educational services.tution achieve, doing it competitive in the market of educational services.

Key words:Key words: interactive training; preparation for administrative activity in  interactive training; preparation for administrative activity in 
education; creative thinking; business game; «brain storm».education; creative thinking; business game; «brain storm».

На современном этапе требования к руководителям образо-На современном этапе требования к руководителям образо-
вательных учреждений неуклонно возрастают. Необходимо знать вательных учреждений неуклонно возрастают. Необходимо знать 
основы психологии и педагогики, маркетинга и менеджмента, основы психологии и педагогики, маркетинга и менеджмента, 
информатики и компьютерных технологий, религии, рыночной информатики и компьютерных технологий, религии, рыночной 
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экономики. Следовательно, возникает необходимость подготовки экономики. Следовательно, возникает необходимость подготовки 
студентов к управленческой деятельности в образовании в рам-студентов к управленческой деятельности в образовании в рам-
ках вуза. В процессе подготовки студентов к управленческой де-ках вуза. В процессе подготовки студентов к управленческой де-
ятельности в образовании одной из ведущих и важных задач ятельности в образовании одной из ведущих и важных задач 
учебного процесса является задача активизации познавательной учебного процесса является задача активизации познавательной 
деятельности студентов. На успешное решение указанной задачи деятельности студентов. На успешное решение указанной задачи 
должны быть нацелены все виды и формы организации учебных должны быть нацелены все виды и формы организации учебных 
занятий, а также методы и приемы, используемые в процессе обу-занятий, а также методы и приемы, используемые в процессе обу-
чения. Таким образом, возникает необходимость моделирования чения. Таким образом, возникает необходимость моделирования 
содержания, методов и форм профессиональной подготовки бу-содержания, методов и форм профессиональной подготовки бу-
дущих специалистов, разработки педагогических технологий, ко-дущих специалистов, разработки педагогических технологий, ко-
торые будут гарантировать высокие психологические и учебные торые будут гарантировать высокие психологические и учебные 
результаты. Наиболее эффективными являются такие формы, результаты. Наиболее эффективными являются такие формы, 
методы и приемы, при которых студенты принимают активное методы и приемы, при которых студенты принимают активное 
участие в обучении. Благодаря активизации учебно-познаватель-участие в обучении. Благодаря активизации учебно-познаватель-
ной деятельности можно изменить позицию студентов в обуче-ной деятельности можно изменить позицию студентов в обуче-
нии, сделать их субъектами этой деятельности, равноправными нии, сделать их субъектами этой деятельности, равноправными 
участниками педагогического процесса. В настоящее время в про-участниками педагогического процесса. В настоящее время в про-
цессе образования выделяют ряд способов активизации учебной цессе образования выделяют ряд способов активизации учебной 
деятельности, которые получили название интерактивных мето-деятельности, которые получили название интерактивных мето-
дов обучения. К ним, в частности, относится используемый нами дов обучения. К ним, в частности, относится используемый нами 
в процессе подготовки студентов к управленческой деятельности в процессе подготовки студентов к управленческой деятельности 
в образовании такой нетрадиционный метод, как игровой.в образовании такой нетрадиционный метод, как игровой.

Игры, включаемые в учебный процесс, отличаются от раз-Игры, включаемые в учебный процесс, отличаются от раз-
влекательных социальной ориентированностью, содержательной влекательных социальной ориентированностью, содержательной 
частью, особенностями целей и задач [1, с. 52]. Игра выступает частью, особенностями целей и задач [1, с. 52]. Игра выступает 
в качестве средства подготовки и адаптации человека к профес-в качестве средства подготовки и адаптации человека к профес-
сиональной и иным видам трудовой деятельности. В искусствен-сиональной и иным видам трудовой деятельности. В искусствен-
но воссозданных ситуациях человек проигрывает различные но воссозданных ситуациях человек проигрывает различные 
жизненные ситуации, что необходимо для его развития, измене-жизненные ситуации, что необходимо для его развития, измене-
ния социальных позиций, роли в обществе, для формирования ния социальных позиций, роли в обществе, для формирования 
профессиональных интересов, потребностей и навыков. Игра профессиональных интересов, потребностей и навыков. Игра 
позволяет моделировать педагогическую ситуацию, «прожить», позволяет моделировать педагогическую ситуацию, «прожить», 
увидеть изнутри, изучить, а также дает возможность проектиро-увидеть изнутри, изучить, а также дает возможность проектиро-
вать способы действий в условиях предложенных моделей, де-вать способы действий в условиях предложенных моделей, де-
монстрировать процесс систематизации теоретических знаний по монстрировать процесс систематизации теоретических знаний по 
решению определенной практической проблемы. Учебное моде-решению определенной практической проблемы. Учебное моде-
лирование является важнейшим средством творческого усвоения лирование является важнейшим средством творческого усвоения 
теоретических знаний, обобщенных способов действия. теоретических знаний, обобщенных способов действия. 

Использование в процессе обучения студентов деловых игр, Использование в процессе обучения студентов деловых игр, 
имитирующих совещание при директоре, педагогический совет, имитирующих совещание при директоре, педагогический совет, 
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собеседование с учителем после посещения его урока, родитель-собеседование с учителем после посещения его урока, родитель-
ские собрания, беседы с учениками и т. п., демонстрирует участ-ские собрания, беседы с учениками и т. п., демонстрирует участ-
никам не только содержание, но и методику проведения совета, никам не только содержание, но и методику проведения совета, 
совещания, собеседования, собраний, бесед и способствует ос-совещания, собеседования, собраний, бесед и способствует ос-
мыслению обучающимися значимости всего состава действий, мыслению обучающимися значимости всего состава действий, 
входящих в этапы подготовки и их проведения, а также осозна-входящих в этапы подготовки и их проведения, а также осозна-
нию важности знания об объекте внутришкольного управления нию важности знания об объекте внутришкольного управления 
как сложной системе.как сложной системе.

Как показывает опыт, игровая обстановка дает возможность Как показывает опыт, игровая обстановка дает возможность 
не только не бояться ошибок, но и интеллектуально раскрепо-не только не бояться ошибок, но и интеллектуально раскрепо-
щает. Общение же со сверстниками создает условия для раз-щает. Общение же со сверстниками создает условия для раз-
вития творческого потенциала, формирования волевых компо-вития творческого потенциала, формирования волевых компо-
нентов деятельности по утверждению, отстаиванию и защите нентов деятельности по утверждению, отстаиванию и защите 
своих достижений.своих достижений.

Для нас представляются наиболее важными следующие осо-Для нас представляются наиболее важными следующие осо-
бенности, присущие деловым играм.бенности, присущие деловым играм.

Деловая игра – школа коллективных отношений. Студенты ос-Деловая игра – школа коллективных отношений. Студенты ос-
ваивают и отрабатывают способы совместной работы, выполняя ваивают и отрабатывают способы совместной работы, выполняя 
при этом каждый свою роль. Активность участников имеет соци-при этом каждый свою роль. Активность участников имеет соци-
альную значимость, от неё зависит успех общего дела. У студентов альную значимость, от неё зависит успех общего дела. У студентов 
формируется критичность, сдержанность, уважение к мнению дру-формируется критичность, сдержанность, уважение к мнению дру-
гих, внимательность к товарищам по игре, толерантность.гих, внимательность к товарищам по игре, толерантность.

В процессе деловой игры развиваются профессиональное В процессе деловой игры развиваются профессиональное 
мышление, способность к поиску ответов на поставленные во-мышление, способность к поиску ответов на поставленные во-
просы, речь, умение общаться в процессе дискуссии, творческая просы, речь, умение общаться в процессе дискуссии, творческая 
самостоятельность, что обеспечивает становление творческого самостоятельность, что обеспечивает становление творческого 
мышления, мотивов самообразования и самовоспитания. Студен-мышления, мотивов самообразования и самовоспитания. Студен-
ты знакомятся с организацией работы коллектива, функциями ты знакомятся с организацией работы коллектива, функциями 
своей «должности» на личном примере, определяют пути дости-своей «должности» на личном примере, определяют пути дости-
жения цели, определяют оптимальный способ решения из пред-жения цели, определяют оптимальный способ решения из пред-
ложенных нескольких возможностей.ложенных нескольких возможностей.

Практика работы подтверждает необходимость использо-Практика работы подтверждает необходимость использо-
вания в учебно-познавательной деятельности в качестве обуча-вания в учебно-познавательной деятельности в качестве обуча-
ющего инструмента метода генерации идей, напоминающего ющего инструмента метода генерации идей, напоминающего 
известную «мозговую атаку», в процессе которой участники, известную «мозговую атаку», в процессе которой участники, 
сообща «навалившись» на трудную проблему, высказывают сообща «навалившись» на трудную проблему, высказывают 
(генерируют) собственные идеи по её разрешению. Этот метод (генерируют) собственные идеи по её разрешению. Этот метод 
выступает сильнейшим орудием активизации мыслительной де-выступает сильнейшим орудием активизации мыслительной де-
ятельности студентов, что способствует более успешному реше-ятельности студентов, что способствует более успешному реше-
нию трудных проблем, более эффективному, творческому усвое-нию трудных проблем, более эффективному, творческому усвое-
нию учебного материала.нию учебного материала.
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Таким образом, в результате отбора наиболее адекватных по-Таким образом, в результате отбора наиболее адекватных по-
ставленным целям форм, методов, приемов, технологий обучения ставленным целям форм, методов, приемов, технологий обучения 
преподаватель добивается достижения главного – не просто усво-преподаватель добивается достижения главного – не просто усво-
ения студентами определенной суммы знаний, а осознания того, ения студентами определенной суммы знаний, а осознания того, 
для чего им нужны эти знания; формирования профессионально для чего им нужны эти знания; формирования профессионально 
значимых умений в процессе творческой самореализации лич-значимых умений в процессе творческой самореализации лич-
ности, тем самым приближая процесс обучения к тому уровню, ности, тем самым приближая процесс обучения к тому уровню, 
который задан возрастающими требованиями к качеству образо-который задан возрастающими требованиями к качеству образо-
вания; повышения уровня подготовки специалиста в вузе, делая вания; повышения уровня подготовки специалиста в вузе, делая 
его конкурентоспособными на рынке образовательных услуг.его конкурентоспособными на рынке образовательных услуг.
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Summary.Summary. The article deals with The fact that in modern economic condi- The article deals with The fact that in modern economic condi-
tions the consumer more choice in the abundance of goods and services and to tions the consumer more choice in the abundance of goods and services and to 
help him to understand, there are new profession. Therefore, the author of the help him to understand, there are new profession. Therefore, the author of the 
article is to examine new professions in the labour market, which help mankind article is to examine new professions in the labour market, which help mankind 
move with the times.move with the times.

Key words:Key words: profession; career; work; success; progress; technology; labour  profession; career; work; success; progress; technology; labour 
market experts.market experts.

Последние два десятилетия появилось большое количество Последние два десятилетия появилось большое количество 
новых профессий с труднопроизносимыми порой названиями новых профессий с труднопроизносимыми порой названиями 
и ещё более сложным для восприятия содержимым. Цель данной и ещё более сложным для восприятия содержимым. Цель данной 
статьи состоит в том, чтобы разобраться в этом информационном статьи состоит в том, чтобы разобраться в этом информационном 
потоке и рассмотреть новые профессии. Новые профессии – тер-потоке и рассмотреть новые профессии. Новые профессии – тер-
мин, обозначающий совокупность профессий, появление ко-мин, обозначающий совокупность профессий, появление ко-
торых на рынке труда связано внедрением новых технологий, торых на рынке труда связано внедрением новых технологий, 
существенным обновлением функций работников в рамках долж-существенным обновлением функций работников в рамках долж-
ностей, формально сохраняющих прежние наименования.ностей, формально сохраняющих прежние наименования.

Слово «профессия» произошло от латинского «professio», что Слово «профессия» произошло от латинского «professio», что 
означает «официальный род деятельности, занятие». Современное означает «официальный род деятельности, занятие». Современное 
определение этого термина таково «профессия – это исторически определение этого термина таково «профессия – это исторически 
возникшая форма трудовой деятельности, для выполнения которой возникшая форма трудовой деятельности, для выполнения которой 
человек должен обладать определёнными знаниями, навыками, спо-человек должен обладать определёнными знаниями, навыками, спо-
собностями, а также профессионально важными качествами» [1].собностями, а также профессионально важными качествами» [1].

Список профессий постоянно обновляется и растёт. Появля-Список профессий постоянно обновляется и растёт. Появля-
ются новые профессии, а старые исчезают или модифицируются, ются новые профессии, а старые исчезают или модифицируются, 
приобретая новые черты в соответствии с общим развитием тех-приобретая новые черты в соответствии с общим развитием тех-
ники. В каждой профессии есть сложившиеся алгоритмы и тех-ники. В каждой профессии есть сложившиеся алгоритмы и тех-
нологии, но с течением времени профессиональная деятельность нологии, но с течением времени профессиональная деятельность 
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должна решать новые задач. Ускоренные темпы научно-техниче-должна решать новые задач. Ускоренные темпы научно-техниче-
ского прогресса требуют постоянного развития профессиональ-ского прогресса требуют постоянного развития профессиональ-
ных навыков и совершенствования в своей профессии, освоении ных навыков и совершенствования в своей профессии, освоении 
новых навыков. Существует специальный перечень профессий, новых навыков. Существует специальный перечень профессий, 
утверждённый Министерством Труда России – «Общероссийский утверждённый Министерством Труда России – «Общероссийский 
классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-классификатор профессий рабочих, должностей служащих и та-
рифных разрядов» (ОКПДТР), где, к сожалению, нельзя найти рифных разрядов» (ОКПДТР), где, к сожалению, нельзя найти 
описание [2]. Он постоянно изменяется, реагируя на возникнове-описание [2]. Он постоянно изменяется, реагируя на возникнове-
ние новых профессий, но с некоторым опозданием. Поэтому в нём ние новых профессий, но с некоторым опозданием. Поэтому в нём 
может не быть некоторых самых современных специальностей. может не быть некоторых самых современных специальностей. 

Мир профессий невероятно разнообразен и велик. Чтобы не Мир профессий невероятно разнообразен и велик. Чтобы не 
растеряться в этом многообразии, профессии условно разделили растеряться в этом многообразии, профессии условно разделили 
на группы: человек – человек, человек – техника, человек – при-на группы: человек – человек, человек – техника, человек – при-
рода, человек –художественный образ.рода, человек –художественный образ.

С развитием постиндустриального и информационного обще-С развитием постиндустриального и информационного обще-
ства, изменяется и структура рынка труда, трудовых отношений ства, изменяется и структура рынка труда, трудовых отношений 
и занятости населения. Вследствие этого и возникают новые про-и занятости населения. Вследствие этого и возникают новые про-
фессии. Одни из них уже востребованы, другими пользуются еди-фессии. Одни из них уже востребованы, другими пользуются еди-
ницы. Но одно можно сказать точно – новейшие профессии бы-ницы. Но одно можно сказать точно – новейшие профессии бы-
стро и бесповоротно входят в жизнь общества, отсекая старые.стро и бесповоротно входят в жизнь общества, отсекая старые.

Много профессий появилось с развитием информационных Много профессий появилось с развитием информационных 
технологий. К ним можно отнести работу в интернете: руково-технологий. К ним можно отнести работу в интернете: руково-
дитель и менеджер проекта, веб-дизайнер и веб-программист, дитель и менеджер проекта, веб-дизайнер и веб-программист, 
а также специалист по развитию. Со временем они переросли а также специалист по развитию. Со временем они переросли 
в такие профессии, как: баннермейкер, контент-редактор и веб-в такие профессии, как: баннермейкер, контент-редактор и веб-
девелопер. Баннермейкер занимается изготовлением и разме-девелопер. Баннермейкер занимается изготовлением и разме-
щением баннеров. Это влияет, как на дизайн сайта, так и на его щением баннеров. Это влияет, как на дизайн сайта, так и на его 
раскрутку. К новым профессиям также можно отнести тестиров-раскрутку. К новым профессиям также можно отнести тестиров-
щиков программного обеспечения, инженеров автоматизирован-щиков программного обеспечения, инженеров автоматизирован-
ного тестирования и технических писателей также. ного тестирования и технических писателей также. 

Список новых профессий 21 века включил в себя кредитных бро-Список новых профессий 21 века включил в себя кредитных бро-
керов, коллекторов, администраторов негосударственных пенсион-керов, коллекторов, администраторов негосударственных пенсион-
ных фондов, персональных консультантов по вопросам страхования.ных фондов, персональных консультантов по вопросам страхования.

Недавно министерство подтвердило программу подготовки Недавно министерство подтвердило программу подготовки 
медиаторов – специалистов по примирительным процедурам. медиаторов – специалистов по примирительным процедурам. 
Также получают распространение трэнд-вотчеры, которые отсле-Также получают распространение трэнд-вотчеры, которые отсле-
живают появление новых тенденций среди потребителей. живают появление новых тенденций среди потребителей. 

Итак, с изменением экономики меняются приоритетные сфе-Итак, с изменением экономики меняются приоритетные сфе-
ры деятельности, возникает потребность в новых специалистах. ры деятельности, возникает потребность в новых специалистах. 
Часть новых профессий пришли к нам с Запада, не имея ана-Часть новых профессий пришли к нам с Запада, не имея ана-
логов, а часть – это слегка видоизменённые старые профессии. логов, а часть – это слегка видоизменённые старые профессии. 
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Названия новых профессий предпочли не переводить на рус-Названия новых профессий предпочли не переводить на рус-
ский язык, сделав кальку с английского. Большинство новых ский язык, сделав кальку с английского. Большинство новых 
перспективных профессий относятся к сферам, которые сейчас перспективных профессий относятся к сферам, которые сейчас 
наиболее востребованы, а, значит, динамичнее всего развивают-наиболее востребованы, а, значит, динамичнее всего развивают-
ся. Это сфера продаж, IT-сфера и профессии, связанные с взаи-ся. Это сфера продаж, IT-сфера и профессии, связанные с взаи-
модействием с людьми.модействием с людьми.
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ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗАЦИИ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В КОНТЕКСТЕ ГУМАНИЗАЦИИ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙМЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Summary.Summary. In article it is shown that objective threats of national safety of  In article it is shown that objective threats of national safety of 
Russia can proceed from processes of easing of political, economic and military Russia can proceed from processes of easing of political, economic and military 
infl uence of Russia in the world.infl uence of Russia in the world.

Key words:Key words: demographic crisis; labour migration; national safety. demographic crisis; labour migration; national safety.

Глобальные масштабы трансформации социально-эконо-Глобальные масштабы трансформации социально-эконо-
мических и геополитических условий в 90-х годах прошлого мических и геополитических условий в 90-х годах прошлого 
века определили специфические возможности формирования века определили специфические возможности формирования 
и развития государственной политики РФ в сфере обеспече-и развития государственной политики РФ в сфере обеспече-
ния национальной безопасности. Определенную роль в защите ния национальной безопасности. Определенную роль в защите 
национальных интересов сыграли принятые на федеральном национальных интересов сыграли принятые на федеральном 
уровне соответствующие решения. Законодательную, норматив-уровне соответствующие решения. Законодательную, норматив-
но-правовую базу формирования национальной безопасности но-правовую базу формирования национальной безопасности 
страны, безусловно, поддержало принятие Федерального за-страны, безусловно, поддержало принятие Федерального за-
кона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (28 де-кона РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности» (28 де-
кабря 2010 г. в силу вступил Федеральный закон № 390-ФЗ кабря 2010 г. в силу вступил Федеральный закон № 390-ФЗ 
«О безопасности»). Решению вопросов национальной безопас-«О безопасности»). Решению вопросов национальной безопас-
ности способствовала также Концепция регулирования мигра-ности способствовала также Концепция регулирования мигра-
ционных процессов, утвержденная распоряжением Правитель-ционных процессов, утвержденная распоряжением Правитель-
ства РФ от 1 марта 2003 года № 236-Р.ства РФ от 1 марта 2003 года № 236-Р.
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Позиция политического руководства РФ в вопросах националь-Позиция политического руководства РФ в вопросах националь-
ной безопасности впервые была представлена в Послании Прези-ной безопасности впервые была представлена в Послании Прези-
дента РФ Федеральному Собранию РФ «О национальной безопас-дента РФ Федеральному Собранию РФ «О национальной безопас-
ности» в июле 1996 года [9], а затем – в Концепции национальной ности» в июле 1996 года [9], а затем – в Концепции национальной 
безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ в декабре безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ в декабре 
1997 года [6]. В указанных документах анализировались причины 1997 года [6]. В указанных документах анализировались причины 
и прогнозировались последствия сокращения демографического и прогнозировались последствия сокращения демографического 
потенциала страны, что напрямую связывалось с угрозой нацио-потенциала страны, что напрямую связывалось с угрозой нацио-
нальной безопасности. При этом особое внимание уделялось вопро-нальной безопасности. При этом особое внимание уделялось вопро-
сам необходимости регулирования миграционных международных сам необходимости регулирования миграционных международных 
потоков на государственном уровне. Отметим, в трудах современ-потоков на государственном уровне. Отметим, в трудах современ-
ных ученых миграция рассматривается как закономерное и есте-ных ученых миграция рассматривается как закономерное и есте-
ственное явление в жизни общества. На основе перемещений люди ственное явление в жизни общества. На основе перемещений люди 
улучшают условия жизни и труда, хотя сам переезд может дать не улучшают условия жизни и труда, хотя сам переезд может дать не 
только положительный, но и отрицательный эффект. Бесконтроль-только положительный, но и отрицательный эффект. Бесконтроль-
ная миграция дает чаще всего отрицательный результат [1; 2; 8; 10].ная миграция дает чаще всего отрицательный результат [1; 2; 8; 10].

Нет сомнений, ресурсами трудовой миграции в современ-Нет сомнений, ресурсами трудовой миграции в современ-
ной России решаются вопросы, связанные с производственными ной России решаются вопросы, связанные с производственными 
процессами в сфере обслуживания населения (на участках, не процессами в сфере обслуживания населения (на участках, не 
требующих квалифицированного труда). Однако, предупрежда-требующих квалифицированного труда). Однако, предупрежда-
ет Е. Л. Мотрич, «важно сохранить местное население, которое, ет Е. Л. Мотрич, «важно сохранить местное население, которое, 
ощущая неравенство по уровню и качеству жизни в сравнении ощущая неравенство по уровню и качеству жизни в сравнении 
с другими регионами России, «голосует ногами», предпочи-с другими регионами России, «голосует ногами», предпочи-
тая выехать в другие районы, где более комфортно для жизни» тая выехать в другие районы, где более комфортно для жизни» 
[7, с. 440]. Последствия таких процессов чреваты усилением фак-[7, с. 440]. Последствия таких процессов чреваты усилением фак-
торов социальной нестабильности, о чём в российских СМИ от-торов социальной нестабильности, о чём в российских СМИ от-
крыто и откровенно пишут журналисты. В России на 2013 год крыто и откровенно пишут журналисты. В России на 2013 год 
насчитывается до 15 миллионов мигрантов, из них 23 % – граж-насчитывается до 15 миллионов мигрантов, из них 23 % – граж-
дане Узбекистана, 13,3 % – Украины, более 10 % – Таджикистана. дане Узбекистана, 13,3 % – Украины, более 10 % – Таджикистана. 
Вместе с тем, социологи утверждают: едва численность «при-Вместе с тем, социологи утверждают: едва численность «при-
шельцев» превышает 10 % местного населения, как они начинают шельцев» превышает 10 % местного населения, как они начинают 
кучковаться в анклавы. «Интеграция возможна, лишь когда у им-кучковаться в анклавы. «Интеграция возможна, лишь когда у им-
мигрантов нет иного выхода, кроме как походить на своих сосе-мигрантов нет иного выхода, кроме как походить на своих сосе-
дей-аборигенов. Но сколь терпеливы и участливы должны быть дей-аборигенов. Но сколь терпеливы и участливы должны быть 
сами аборигены к чужакам?» [4, с. 13] сами аборигены к чужакам?» [4, с. 13] 

Современная миграция в России приводит к неадекватному Современная миграция в России приводит к неадекватному 
замещению квалифицированных кадров неквалифицирован-замещению квалифицированных кадров неквалифицирован-
ными, меняет культурную идентичность принимающего насе-ными, меняет культурную идентичность принимающего насе-
ления – россиян, главной составляющей которой является рус-ления – россиян, главной составляющей которой является рус-
ский язык. Качество населения России, считают специалисты, ский язык. Качество населения России, считают специалисты, 
катастрофически снижают, с одной стороны, усиливающийся катастрофически снижают, с одной стороны, усиливающийся 
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приток неквалифицированных мигрантов, с другой – отток вы-приток неквалифицированных мигрантов, с другой – отток вы-
сококвалифицированных россиян, покинувших или покидающих сококвалифицированных россиян, покинувших или покидающих 
родину. Так, только от миграции ученых Россия потеряла более родину. Так, только от миграции ученых Россия потеряла более 
30 млрд долларов, тогда как более 8 млрд долларов в год россий-30 млрд долларов, тогда как более 8 млрд долларов в год россий-
ский бюджет недополучает в результате нелегальной миграции. ский бюджет недополучает в результате нелегальной миграции. 
В 2005 г. в России было около 10 млн нелегальных мигрантов [6].В 2005 г. в России было около 10 млн нелегальных мигрантов [6].

Есть все основания полагать, что существовавшая до 2012 года Есть все основания полагать, что существовавшая до 2012 года 
в качестве стратегической основы государственной миграцион-в качестве стратегической основы государственной миграцион-
ной политики Концепция управления миграционными процесса-ной политики Концепция управления миграционными процесса-
ми 2003 года оказалась не в состоянии обеспечить выстраивание ми 2003 года оказалась не в состоянии обеспечить выстраивание 
логичной, системной, стратегически выверенной миграционной логичной, системной, стратегически выверенной миграционной 
политики, органично связанной с политикой РФ в сфере нацио-политики, органично связанной с политикой РФ в сфере нацио-
нальной и международной безопасности.нальной и международной безопасности.

Объективные угрозы национальной безопасности России, по Объективные угрозы национальной безопасности России, по 
мнению ученых и общественных деятелей, могут исходить от про-мнению ученых и общественных деятелей, могут исходить от про-
цессов ослабления политического, экономического и военного влия-цессов ослабления политического, экономического и военного влия-
ния России в мире. В системе факторов национальной безопасности ния России в мире. В системе факторов национальной безопасности 
России современные ученые рассматривают самообеспеченность России современные ученые рассматривают самообеспеченность 
экономики и ее эффективность, социальную стабильность.экономики и ее эффективность, социальную стабильность.

Важными документами в сфере укрепления национальной Важными документами в сфере укрепления национальной 
безопасности являются Концепция внешней политики Россий-безопасности являются Концепция внешней политики Россий-
ской Федерации от 12 июля 2008 года, а также Стратегия наци-ской Федерации от 12 июля 2008 года, а также Стратегия наци-
ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-ональной безопасности Российской Федерации до 2020 года, ут-
вержденная Указом президента РФ № 557 от 12 мая 2009 г.вержденная Указом президента РФ № 557 от 12 мая 2009 г.

Качество национальной безопасности государства во многом Качество национальной безопасности государства во многом 
определяется эффективностью экономической безопасности го-определяется эффективностью экономической безопасности го-
сударства, являющейся органической частью международной сударства, являющейся органической частью международной 
безопасности, которая призвана сдерживать или не допускать безопасности, которая призвана сдерживать или не допускать 
экономическую агрессию.экономическую агрессию.

Стратегическая сущность национальной безопасности заклю-Стратегическая сущность национальной безопасности заклю-
чается не только в том, что обязательство по ее обеспечению воз-чается не только в том, что обязательство по ее обеспечению воз-
лагается на государство, но и в том, что она (национальная безо-лагается на государство, но и в том, что она (национальная безо-
пасность) должна направляться на обеспечение жизненно важных пасность) должна направляться на обеспечение жизненно важных 
интересов нации с учетом меняющейся среды безопасности и но-интересов нации с учетом меняющейся среды безопасности и но-
вых глобальных угроз геополитических процессов, переживающих вых глобальных угроз геополитических процессов, переживающих 
ренессанс. Являясь частью международной безопасности, наци-ренессанс. Являясь частью международной безопасности, наци-
ональная безопасность России должна укрепляться системой по-ональная безопасность России должна укрепляться системой по-
зитивных межнациональных отношений, основанных на соблюде-зитивных межнациональных отношений, основанных на соблюде-
нии всеми гражданами государства принципов и норм российского нии всеми гражданами государства принципов и норм российского 
законодательства, повсеместным соблюдением прав и свобод че-законодательства, повсеместным соблюдением прав и свобод че-
ловека, недопустимостью применения двойных стандартов.ловека, недопустимостью применения двойных стандартов.
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Уровень национальной безопасности страны во многом за-Уровень национальной безопасности страны во многом за-
висит от качества её населения. Население, его человеческий по-висит от качества её населения. Население, его человеческий по-
тенциал являются основным богатством страны. Вместе с тем, «в тенциал являются основным богатством страны. Вместе с тем, «в 
2010 г. доля пожилых и старых людей в нашей стране – 22,2 %; 2010 г. доля пожилых и старых людей в нашей стране – 22,2 %; 
детей и подростков – 16,2 %, т. е. пожилых на 8,5 млн человек детей и подростков – 16,2 %, т. е. пожилых на 8,5 млн человек 
больше… в дальнейшем численность молодежи продолжит со-больше… в дальнейшем численность молодежи продолжит со-
кращаться» [7, с. 310].кращаться» [7, с. 310].

Ученые предупреждают: к 2025 г. сравняется число трудоспо-Ученые предупреждают: к 2025 г. сравняется число трудоспо-
собного населения и пенсионеров, что приведет к коллапсу пен-собного населения и пенсионеров, что приведет к коллапсу пен-
сионной системы. Вероятнее всего, произойдет сокращение демо-сионной системы. Вероятнее всего, произойдет сокращение демо-
графического потенциала России, его репродуктивных, трудовых, графического потенциала России, его репродуктивных, трудовых, 
воинских и иных ресурсов [8]воинских и иных ресурсов [8]

Важнейшей проблемой страны, требующей срочного государ-Важнейшей проблемой страны, требующей срочного государ-
ственного воздействия, остается неблагоприятная демографиче-ственного воздействия, остается неблагоприятная демографиче-
ская ситуация. За 1992–2008 гг. население России сократилось на ская ситуация. За 1992–2008 гг. население России сократилось на 
6,1 млн человек. Сегодня страна занимает место в седьмом десят-6,1 млн человек. Сегодня страна занимает место в седьмом десят-
ке по продолжительности жизни женщин и примерно 100-е ме-ке по продолжительности жизни женщин и примерно 100-е ме-
сто по продолжительности жизни мужчин. Очень высокой остает-сто по продолжительности жизни мужчин. Очень высокой остает-
ся смертность в молодых и трудоспособных возрастах. В среднем ся смертность в молодых и трудоспособных возрастах. В среднем 
российский мужчина едва доживает до 60 лет, а женщина – до российский мужчина едва доживает до 60 лет, а женщина – до 
73 лет. В результате чрезмерного потребления алкоголя в стране 73 лет. В результате чрезмерного потребления алкоголя в стране 
умирает ежегодно не менее 100 тыс. человек [4]. Следует обра-умирает ежегодно не менее 100 тыс. человек [4]. Следует обра-
тить внимание на то, что в 1959 г. доля русских в населении Рос-тить внимание на то, что в 1959 г. доля русских в населении Рос-
сии составляла 83,3 %, а в 2012 г. – 77,7 %.сии составляла 83,3 %, а в 2012 г. – 77,7 %.

Сложившаяся в России демографическая ситуация, создание Сложившаяся в России демографическая ситуация, создание 
угроз депопуляции, снижение качества национальной безопас-угроз депопуляции, снижение качества национальной безопас-
ности потребовали от политического руководства страны актив-ности потребовали от политического руководства страны актив-
ных действий. В первом десятилетии XXI века разработаны феде-ных действий. В первом десятилетии XXI века разработаны феде-
ральная и региональные концепции демографического развития ральная и региональные концепции демографического развития 
(2006 год), разработаны и реализуются проекты «Здоровье», (2006 год), разработаны и реализуются проекты «Здоровье», 
«Образование», «Доступное жилье». Благоприятное влияние на «Образование», «Доступное жилье». Благоприятное влияние на 
качество национальной безопасности оказали снижение уровня качество национальной безопасности оказали снижение уровня 
смертности и повышение рождаемости населения [11].смертности и повышение рождаемости населения [11].

В теории и практике национальной безопасности России В теории и практике национальной безопасности России 
к 2012 году сформировалось устойчивое мнение о том, что демо-к 2012 году сформировалось устойчивое мнение о том, что демо-
графические процессы в России обусловлены не биологически-графические процессы в России обусловлены не биологически-
ми, а социальными и социально-экономическими факторами. ми, а социальными и социально-экономическими факторами. 
Демографические факторы носят системный характер, так как Демографические факторы носят системный характер, так как 
детерминированы всей системой факторов социальной реаль-детерминированы всей системой факторов социальной реаль-
ности России. Современная демографическая ситуация в России ности России. Современная демографическая ситуация в России 
не является объективно неизбежной, она может и должна быть не является объективно неизбежной, она может и должна быть 
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решена на основе научно и системно обоснованной политики го-решена на основе научно и системно обоснованной политики го-
сударства [1; 3; 4; 9]. В этом особую роль должна сыграть утверж-сударства [1; 3; 4; 9]. В этом особую роль должна сыграть утверж-
денная президентом России Концепция демографического разви-денная президентом России Концепция демографического разви-
тия страны до 2025 г.; разработанные и принятые в субъектах РФ тия страны до 2025 г.; разработанные и принятые в субъектах РФ 
соответствующие региональные концепции и программы.соответствующие региональные концепции и программы.

Библиографический списокБиблиографический список
1. Акьюлов Р. И. Демографическая безопасность региона как объект госу-1. Акьюлов Р. И. Демографическая безопасность региона как объект госу-

дарственной политики. – Вологда : ИС ЭРТ РАН, 2011. – 148 с.дарственной политики. – Вологда : ИС ЭРТ РАН, 2011. – 148 с.
2. Бовт Г. Неизбежные анклавы // Комсомольская правда. – 10.10.2013.2. Бовт Г. Неизбежные анклавы // Комсомольская правда. – 10.10.2013.
3. Богучарский Е. М. Этнокультура и дипломатия // «МГИМО-Универси-3. Богучарский Е. М. Этнокультура и дипломатия // «МГИМО-Универси-

тет». – М., 2011. – 178 с.тет». – М., 2011. – 178 с.
4. Демографический ежегодник России. 2010 : стат. сб. / Росстат. – М., 4. Демографический ежегодник России. 2010 : стат. сб. / Росстат. – М., 

2010. – 525 с.2010. – 525 с.
5. 20 лет СНГ 1991–2010 : стат. сб. МСК СНГ. – М., 2011. – 516 с.5. 20 лет СНГ 1991–2010 : стат. сб. МСК СНГ. – М., 2011. – 516 с.
6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // СЗ 6. Концепция национальной безопасности Российской Федерации // СЗ 

РФ. – 2000. – № 2.РФ. – 2000. – № 2.
7. Миграционные мосты в Евразии : сб. докл. и мат-лов конф. (Москва, 7. Миграционные мосты в Евразии : сб. докл. и мат-лов конф. (Москва, 

6–7 ноября 2012 г.) / под ред. чл.-корр. РАН С. В. Рязанцева. – М. : Экон-6–7 ноября 2012 г.) / под ред. чл.-корр. РАН С. В. Рязанцева. – М. : Экон-
Информ, 2012. – 544 с.Информ, 2012. – 544 с.

8. Молодежь в России. 2010 : стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. – М. : ИИЦ «Ста-8. Молодежь в России. 2010 : стат. сб. / ЮНИСЕФ, Росстат. – М. : ИИЦ «Ста-
тистика России», 2010. – 166 с.тистика России», 2010. – 166 с.

9. О национальной безопасности. Послание Президента Российской Феде-9. О национальной безопасности. Послание Президента Российской Феде-
рации Федеральному собранию. – М., 1996.рации Федеральному собранию. – М., 1996.

10. Похлебаева А. В. Понятие миграции и ее классификация // Международ-10. Похлебаева А. В. Понятие миграции и ее классификация // Международ-
ное право и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 4–10.ное право и международные отношения. – 2005. – № 3. – С. 4–10.

11. Путин В. В. Предвыборная программа 2012–2018. URL: www.yuga.ru/new.11. Путин В. В. Предвыборная программа 2012–2018. URL: www.yuga.ru/new.
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТРУДА АДМИНИСТРИРОВАНИЯ ТРУДА 

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ КНДРВ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОМ ОБЩЕСТВЕ КНДР
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Summary.Summary. The concept Kim Jong Il`s on problems of management of work  The concept Kim Jong Il`s on problems of management of work 
is stated at a socialism. Work management at a socialism – administrative work on is stated at a socialism. Work management at a socialism – administrative work on 
the work organization so that the person has shown all abilities.the work organization so that the person has shown all abilities.
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Несомненной заслугой И. В. Сталина как теоретика научно-Несомненной заслугой И. В. Сталина как теоретика научно-
го социализма и коммунизма является раскрытие им основного го социализма и коммунизма является раскрытие им основного 
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закона социализма. В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс пророчески закона социализма. В «Анти-Дюринге» Ф. Энгельс пророчески 
говорил о том, что в обществе, свободном от эксплуатации чело-говорил о том, что в обществе, свободном от эксплуатации чело-
века человеком, люди не только получат власть над всеми сред-века человеком, люди не только получат власть над всеми сред-
ствами производства, но и общественные законы «будут при-ствами производства, но и общественные законы «будут при-
меняться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут меняться людьми с полным знанием дела, следовательно, будут 
подчинены их господству» [5, с. 295]. Уточняя это положение подчинены их господству» [5, с. 295]. Уточняя это положение 
Ф. Энгельса, И. В. Сталин отмечал, что социализм не отменяет Ф. Энгельса, И. В. Сталин отмечал, что социализм не отменяет 
законов развития природы и общества, но люди, «поняв объек-законов развития природы и общества, но люди, «поняв объек-
тивные законы («необходимость»), будут применять их вполне тивные законы («необходимость»), будут применять их вполне 
сознательно в интересах общества» [4, с. 484]. сознательно в интересах общества» [4, с. 484]. 

И. В. Сталин сформулировал основной закон социализма: И. В. Сталин сформулировал основной закон социализма: 
«обеспечение максимального удовлетворения постоянно расту-«обеспечение максимального удовлетворения постоянно расту-
щих материальных и культурных потребностей всего общества щих материальных и культурных потребностей всего общества 
путем непрерывного роста и совершенствования социалисти-путем непрерывного роста и совершенствования социалисти-
ческого производства на базе высшей техники» [там же, с. 512]. ческого производства на базе высшей техники» [там же, с. 512]. 
Заметим: не получение прибыли, как при капитализме, что Заметим: не получение прибыли, как при капитализме, что 
с необходимостью предполагает, и И. В. Сталин это подчерки-с необходимостью предполагает, и И. В. Сталин это подчерки-
вает, развитие сознательности трудящихся масс, поощрение их вает, развитие сознательности трудящихся масс, поощрение их 
производственной инициативы и энтузиазма.производственной инициативы и энтузиазма.

Вместе с тем Хрущев после своего прихода к руководству Вместе с тем Хрущев после своего прихода к руководству 
партией и государством в Советском Союзе «стал проводить це-партией и государством в Советском Союзе «стал проводить це-
лый ряд ревизионистских политических установок, всемерно лый ряд ревизионистских политических установок, всемерно 
способствуя развитию сил капитализма, что привело к новому способствуя развитию сил капитализма, что привело к новому 
обострению классовой борьбы в Советском Союзе между проле-обострению классовой борьбы в Советском Союзе между проле-
тариатом и буржуазией, борьбы между двумя путями – социали-тариатом и буржуазией, борьбы между двумя путями – социали-
стическим и капиталистическим» [3, с. 398].стическим и капиталистическим» [3, с. 398].

Современные марксисты-ленинцы (сталинисты) связы-Современные марксисты-ленинцы (сталинисты) связы-
вают поражение социализма в СССР не столько с происками вают поражение социализма в СССР не столько с происками 
империалистических разведок и предательством правящей империалистических разведок и предательством правящей 
псевдокоммунистической элиты, сколько с нарушением (со-псевдокоммунистической элиты, сколько с нарушением (со-
знательным нарушением) законов развития социалистическо-знательным нарушением) законов развития социалистическо-
го общества. Так В. Диккут писал, что экономические реформы го общества. Так В. Диккут писал, что экономические реформы 
Хрущева (а затем Косыгина – Либермана) с их направленно-Хрущева (а затем Косыгина – Либермана) с их направленно-
стью на прибыль и приматом материального стимулирования стью на прибыль и приматом материального стимулирования 
стали «наиважнейшим рычагом капиталистической рестав-стали «наиважнейшим рычагом капиталистической рестав-
рации в Советском Союзе» [с. 144]. Когда поднималась мут-рации в Советском Союзе» [с. 144]. Когда поднималась мут-
ная волна экономической «либерализации» в СССР и стра-ная волна экономической «либерализации» в СССР и стра-
нах народной демократии этот опыт был проанализирован нах народной демократии этот опыт был проанализирован 
в КНДР, что в значительной степени позволило сохранить со-в КНДР, что в значительной степени позволило сохранить со-
циалистическую систему хозяйствования. Наиболее полно про-циалистическую систему хозяйствования. Наиболее полно про-
блемы администрирования труда при социализме раскрыты блемы администрирования труда при социализме раскрыты 
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Ким Чен Иром в работе «О дальнейшем улучшении админи-Ким Чен Иром в работе «О дальнейшем улучшении админи-
стративной работы по организации труда», написанной в пред-стративной работы по организации труда», написанной в пред-
дверии краха СССР – в 1989 годудверии краха СССР – в 1989 году  [2].[2].

Ким Чен Ир исходит из того, что административная рабо-Ким Чен Ир исходит из того, что административная рабо-
та по организации труда – это область исключительно значи-та по организации труда – это область исключительно значи-
мая для управления социалистической экономикой, поскольку мая для управления социалистической экономикой, поскольку 
труд – источник всех материальных и культурных ценностей, труд – источник всех материальных и культурных ценностей, 
средство преобразования природы и общества, воспитания но-средство преобразования природы и общества, воспитания но-
вого человека. Определяя труд как деятельность человека по вого человека. Определяя труд как деятельность человека по 
преобразованию природы, нацеленную на удовлетворение его преобразованию природы, нацеленную на удовлетворение его 
жизненных потребностей, Ким Чен Ир подчеркивает, что в тру-жизненных потребностей, Ким Чен Ир подчеркивает, что в тру-
довой деятельности решающую роль играет самостоятельное довой деятельности решающую роль играет самостоятельное 
сознание человека, которое определяет всю его деятельность. сознание человека, которое определяет всю его деятельность. 
Именно поэтому человек выдвигает самостоятельные требова-Именно поэтому человек выдвигает самостоятельные требова-
ния преобразования природы и ведет трудовую деятельность ния преобразования природы и ведет трудовую деятельность 
для их осуществления [там же, с. 464].для их осуществления [там же, с. 464].

В трудовой деятельности значимы творческие способно-В трудовой деятельности значимы творческие способно-
сти человека, безграничные по своей природе. По мере разви-сти человека, безграничные по своей природе. По мере разви-
тия способностей человека к творчеству многограннее и глубже тия способностей человека к творчеству многограннее и глубже 
становится его трудовая деятельность по преобразованию при-становится его трудовая деятельность по преобразованию при-
роды и созданию материальных и культурных ценностей. Одна-роды и созданию материальных и культурных ценностей. Одна-
ко они развиваются только тогда, когда человек будет владеть ко они развиваются только тогда, когда человек будет владеть 
широкими научно-техническими знаниями и соответствующей широкими научно-техническими знаниями и соответствующей 
физической силой. физической силой. 

В капиталистическом обществе, где рабочая сила покупа-В капиталистическом обществе, где рабочая сила покупа-
ется и продается как товар, а управление трудом основывает-ется и продается как товар, а управление трудом основывает-
ся на личных материальных интересах, работа по управлению ся на личных материальных интересах, работа по управлению 
трудом – лишь забота о товаре и ничего больше. При социа-трудом – лишь забота о товаре и ничего больше. При социа-
лизме административная работа по организации труда заклю-лизме административная работа по организации труда заклю-
чается в том, чтобы сделать труд более производительным, чается в том, чтобы сделать труд более производительным, 
добиваясь максимального выявления этих творческих способ-добиваясь максимального выявления этих творческих способ-
ностей, поэтому она является работой с людьми, политической ностей, поэтому она является работой с людьми, политической 
работой, нацеленной на повышение творческих способностей работой, нацеленной на повышение творческих способностей 
человека – хозяина труда.человека – хозяина труда.

Создание во всём обществе атмосферы трудовой жиз-Создание во всём обществе атмосферы трудовой жиз-
ни – одна из основных задач по администрированию тру-ни – одна из основных задач по администрированию тру-
да. Социалистическое общество – переходное, а в сознании да. Социалистическое общество – переходное, а в сознании 
людей еще живучи индивидуалистические представления людей еще живучи индивидуалистические представления 
о труде. Самое важное – привить трудящимся верный взгляд о труде. Самое важное – привить трудящимся верный взгляд 
на труд – считать труд самым священным и почтенным де-на труд – считать труд самым священным и почтенным де-
лом и видеть смысл и счастье своей жизни в добросовестном лом и видеть смысл и счастье своей жизни в добросовестном 
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участии в совместном труде на благо всего общества и кол-участии в совместном труде на благо всего общества и кол-
лектива, что предполагает верный взгляд на трудовое вос-лектива, что предполагает верный взгляд на трудовое вос-
питание [там же, с. 470]. питание [там же, с. 470]. 

Во-первых, необходимо довести до людей глубокое пони-Во-первых, необходимо довести до людей глубокое пони-
мание целей труда. В капиталистическом обществе ценности, мание целей труда. В капиталистическом обществе ценности, 
создаваемые трудом, присваиваются кучкой эксплуататоров создаваемые трудом, присваиваются кучкой эксплуататоров 
и используются как средство личного благополучия. Труд ради и используются как средство личного благополучия. Труд ради 
собственной наживы, возможно, доставляет человеку временное собственной наживы, возможно, доставляет человеку временное 
наслаждение. Но он не способен гарантировать счастье будущих наслаждение. Но он не способен гарантировать счастье будущих 
поколений. При социализме всё, что создается трудом, стано-поколений. При социализме всё, что создается трудом, стано-
вится общим достоянием общества и коллектива, всё использу-вится общим достоянием общества и коллектива, всё использу-
ется для обогащения и развития страны.ется для обогащения и развития страны.

Во-вторых, следует привить людям правильное понима-Во-вторых, следует привить людям правильное понима-
ние профессии. В капиталистических странах выбор профес-ние профессии. В капиталистических странах выбор профес-
сии имеет целью зарабатывание как можно большего количе-сии имеет целью зарабатывание как можно большего количе-
ства денег. В социалистическом обществе – профессия – это ства денег. В социалистическом обществе – профессия – это 
общественное поручение, а любая работа нацелена на по-общественное поручение, а любая работа нацелена на по-
вышение благосостояния всего общества. Гордость челове-вышение благосостояния всего общества. Гордость челове-
ка за свой труд определяется не тем, что он делает, а тем, как ка за свой труд определяется не тем, что он делает, а тем, как 
он работает на благо всего общества. Следовательно, добро-он работает на благо всего общества. Следовательно, добро-
совестное отношение к труду – один из важнейших крите-совестное отношение к труду – один из важнейших крите-
риев измерения преданности человека нации, коллективу. риев измерения преданности человека нации, коллективу. 
Социалистический труд – это коллективистский и патриоти-Социалистический труд – это коллективистский и патриоти-
ческий труд, поэтому для успехов в трудовом воспитании его ческий труд, поэтому для успехов в трудовом воспитании его 
надо сочетать с патриотическим воспитанием и воспитанием надо сочетать с патриотическим воспитанием и воспитанием 
в духе коллективизма.в духе коллективизма.

Наряду с трудовым воспитанием необходимо усилить борьбу Наряду с трудовым воспитанием необходимо усилить борьбу 
с такими пережитками старой идеологии, как праздность, ле-с такими пережитками старой идеологии, как праздность, ле-
ность, стремление к личному благополучию за счет общества, ность, стремление к личному благополучию за счет общества, 
коллектива. Средствами воспитания здесь выступают: личный коллектива. Средствами воспитания здесь выступают: личный 
пример руководителя, обмен передовым опытом, опора на при-пример руководителя, обмен передовым опытом, опора на при-
мер энтузиастов и передовиков производства, создание образ-мер энтузиастов и передовиков производства, создание образ-
цовых коллективов трудовой жизни, поддержание должной цовых коллективов трудовой жизни, поддержание должной 
дисциплины труда. дисциплины труда. 

Вместе с тем трудовое воспитание – это оптимальное со-Вместе с тем трудовое воспитание – это оптимальное со-
четание труда, учебы и отдыха, обеспечивающее сохранение четание труда, учебы и отдыха, обеспечивающее сохранение 
и непрерывное совершенствование производительных сил и непрерывное совершенствование производительных сил 
[там же, с. 480].[там же, с. 480].

Эффективное использование трудовых резервов – одна из Эффективное использование трудовых резервов – одна из 
центральных задач администрирования труда. При капитализ-центральных задач администрирования труда. При капитализ-
ме трудовые ресурсы стихийно вовлекаются в общественное ме трудовые ресурсы стихийно вовлекаются в общественное 
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производство. В социалистическом обществе государство ис-производство. В социалистическом обществе государство ис-
пользует трудовые ресурсы планомерно. Это предполагает: пользует трудовые ресурсы планомерно. Это предполагает: 

а) приоритет роста численности работников производствен-а) приоритет роста численности работников производствен-
ных сфер; ных сфер; 

б) сокращение до минимума работников вспомогательной б) сокращение до минимума работников вспомогательной 
и обслуживающей сфер. Однако под предлогом сокращения не-и обслуживающей сфер. Однако под предлогом сокращения не-
производственной рабочей силы нельзя огульно сокращать чис-производственной рабочей силы нельзя огульно сокращать чис-
ло людей, занятых научно-технической работой; ло людей, занятых научно-технической работой; 

в) максимальное сокращение штата управленческого аппа-в) максимальное сокращение штата управленческого аппа-
рата в учреждениях и на предприятиях;рата в учреждениях и на предприятиях;

г) пропорциональное распределение рабочей силы по терри-г) пропорциональное распределение рабочей силы по терри-
ториям и отраслям промышленности. ториям и отраслям промышленности. 

Поскольку при социализме не исчезают различия в тру-Поскольку при социализме не исчезают различия в тру-
де и его условиях, важным направлением эффективного ис-де и его условиях, важным направлением эффективного ис-
пользования труда является использование трудовой силы пользования труда является использование трудовой силы 
с учетом физических возможностей и способностей каждо-с учетом физических возможностей и способностей каждо-
го. Здесь важно, чтобы трудящиеся могли непрерывно повы-го. Здесь важно, чтобы трудящиеся могли непрерывно повы-
шать свою квалификацию, учиться без отрыва от производства шать свою квалификацию, учиться без отрыва от производства 
[там же, с. 488].[там же, с. 488].

Правильное применение социалистической системы опла-Правильное применение социалистической системы опла-
ты труда – еще одно важное направление администрирования ты труда – еще одно важное направление администрирования 
труда. При социализме производственные силы еще не разви-труда. При социализме производственные силы еще не разви-
ты в такой степени, чтобы распределение осуществлялось по ты в такой степени, чтобы распределение осуществлялось по 
потребностям. Игнорирование переходного характера социа-потребностям. Игнорирование переходного характера социа-
листического общества, уравниловка в оплате труда снижают листического общества, уравниловка в оплате труда снижают 
его производительность, поэтому оплата труда должна осу-его производительность, поэтому оплата труда должна осу-
ществляться по его количеству и качеству. Вместе с тем нельзя ществляться по его количеству и качеству. Вместе с тем нельзя 
опираться только на деньги. Материальные стимулы при соци-опираться только на деньги. Материальные стимулы при соци-
ализме могут правильно работать только при усилении стиму-ализме могут правильно работать только при усилении стиму-
лов морального стимулирования. лов морального стимулирования. 

Для реализации принципа оплаты по труду следует нала-Для реализации принципа оплаты по труду следует нала-
дить рациональное нормирование труда. Но важно не только дить рациональное нормирование труда. Но важно не только 
учесть количество и качество труда, важно обеспечить непре-учесть количество и качество труда, важно обеспечить непре-
рывное обновление норм выработки, для чего рекомендуется рывное обновление норм выработки, для чего рекомендуется 
шире развернуть новаторское движение, позволяющее людям шире развернуть новаторское движение, позволяющее людям 
труда полнее проявить свой энтузиазм и творческую инициа-труда полнее проявить свой энтузиазм и творческую инициа-
тиву, что не отменяет постоянного совершенствования техники тиву, что не отменяет постоянного совершенствования техники 
и технологий [там же, с. 495].и технологий [там же, с. 495].

Обеспечение полноценных условий трудовой жизни – не-Обеспечение полноценных условий трудовой жизни – не-
обходимое направление деятельности по администрированию обходимое направление деятельности по администрированию 
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труда. Важным направлением этой работы является улучшение труда. Важным направлением этой работы является улучшение 
охраны труда, которая включает: охраны труда, которая включает: 

а) воспитание людей в духе безопасности труда; а) воспитание людей в духе безопасности труда; 
б) создание необходимых материально-технических усло-б) создание необходимых материально-технических усло-

вий, связанных с охраной труда; вий, связанных с охраной труда; 
в) установление дисциплины и порядка в соблюдении пра-в) установление дисциплины и порядка в соблюдении пра-

вил безопасного труда.вил безопасного труда.
Однако без обеспечения нормальных условий быта эти Однако без обеспечения нормальных условий быта эти 

мероприятия будут малоэффективными, поэтому необхо-мероприятия будут малоэффективными, поэтому необхо-
димо решить жилищный вопрос, улучшить снабжение, рас-димо решить жилищный вопрос, улучшить снабжение, рас-
ширять сеть детских учреждений и учреждений бытового об-ширять сеть детских учреждений и учреждений бытового об-
служивания, заботиться о культурном отдыхе трудящихся, служивания, заботиться о культурном отдыхе трудящихся, 
обеспечить надлежащую охрану их здоровья средствами про-обеспечить надлежащую охрану их здоровья средствами про-
филактической медицины, обеспечить постоянный рост про-филактической медицины, обеспечить постоянный рост про-
изводственной квалификации в системе среднего и высшего изводственной квалификации в системе среднего и высшего 
профессионального образования без отрыва от производства профессионального образования без отрыва от производства 
[там же, с. 502].[там же, с. 502].

Успех административной работы по управлению трудом за-Успех административной работы по управлению трудом за-
висит от того, как административные органы и отделы будут вы-висит от того, как административные органы и отделы будут вы-
полнять свою работу, насколько верно они будут следовать духу полнять свою работу, насколько верно они будут следовать духу 
и букве социалистического законодательства о труде.и букве социалистического законодательства о труде.

Можно спорить о том, что лучше – капитализм или социа-Можно спорить о том, что лучше – капитализм или социа-
лизм, но нельзя не согласиться, что законы социализма «рабо-лизм, но нельзя не согласиться, что законы социализма «рабо-
тают» в обществах, выбравших этот путь развития в качестве тают» в обществах, выбравших этот путь развития в качестве 
своего. Лучший пример этому – социалистическая Корея, ко-своего. Лучший пример этому – социалистическая Корея, ко-
торая в условиях жесточайшей блокады, к которой сейчас при-торая в условиях жесточайшей блокады, к которой сейчас при-
соединилась и Россия, собственными ресурсами, с опорой на соединилась и Россия, собственными ресурсами, с опорой на 
собственные силы, превозмогая в духе своих противников, с эн-собственные силы, превозмогая в духе своих противников, с эн-
тузиазмом строит будущее для своих детей.тузиазмом строит будущее для своих детей.
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Summary. Summary. The development of approaches and methods to personal release The development of approaches and methods to personal release 
is becoming a topical trend in the employment and contributes to the regulation of is becoming a topical trend in the employment and contributes to the regulation of 
staff amount and its structure in the organization.staff amount and its structure in the organization.

Key words:Key words: personnel; structure; requirement; release; dismissal; process;  personnel; structure; requirement; release; dismissal; process; 
outplacement; program.outplacement; program.

Под воздействием внешних и внутренних факторов потребности Под воздействием внешних и внутренних факторов потребности 
организации в персонале меняются со временем. Использование организации в персонале меняются со временем. Использование 
новых технологий, сокращение выпуска продукции, снижение поку-новых технологий, сокращение выпуска продукции, снижение поку-
пательских возможностей могут привести к ограничению спроса на пательских возможностей могут привести к ограничению спроса на 
отдельные категории работников и на рабочую силу в целом.отдельные категории работников и на рабочую силу в целом.

В условиях рыночной среды и конкуренции сокращение из-В условиях рыночной среды и конкуренции сокращение из-
держек при сохранении или повышении качества продукции держек при сохранении или повышении качества продукции 
и услуг становится для предприятий основой не только выжива-и услуг становится для предприятий основой не только выжива-
ния в кризис, но и получения некоторых конкурентных преиму-ния в кризис, но и получения некоторых конкурентных преиму-
ществ в периоды стабильного развития.ществ в периоды стабильного развития.

Достижение этой цели сопровождается высвобождением пер-Достижение этой цели сопровождается высвобождением пер-
сонала, что позволяет сократить излишнюю численность работ-сонала, что позволяет сократить излишнюю численность работ-
ников и снизить себестоимость производимой продукции. Но ников и снизить себестоимость производимой продукции. Но 
и менеджеры, проводившие высвобождение, и исследователи, и менеджеры, проводившие высвобождение, и исследователи, 
изучавшие данное явление, сталкиваются с неоднозначными по-изучавшие данное явление, сталкиваются с неоднозначными по-
следствиями высвобождения:следствиями высвобождения:

● поставленные цели в результате высвобождения достигают-● поставленные цели в результате высвобождения достигают-
ся далеко не всегда, а затраты на его реализацию высоки и соче-ся далеко не всегда, а затраты на его реализацию высоки и соче-
таются с различными негативными эффектами и последствиями таются с различными негативными эффектами и последствиями 
(делается предположение, что для достижения требуемого ре-(делается предположение, что для достижения требуемого ре-
зультата с минимальными общими затратами высвобождением зультата с минимальными общими затратами высвобождением 
работников на предприятии необходимо управлять). работников на предприятии необходимо управлять). 

Планирование и подготовка высвобождения позволяют Планирование и подготовка высвобождения позволяют 
успешно преодолеть возможные проблемы и обеспечивают успешно преодолеть возможные проблемы и обеспечивают 
ожидаемый эффект. ожидаемый эффект. 

Сокращение негативных последствий возможно в числе про-Сокращение негативных последствий возможно в числе про-
чего и через поддержание гибкой взаимосвязи высвобождения чего и через поддержание гибкой взаимосвязи высвобождения 
персонала с другими направлениями кадровой работы:персонала с другими направлениями кадровой работы:

● допущенные ошибки при отборе, расстановке и обуче-● допущенные ошибки при отборе, расстановке и обуче-
нии персонала приводят к несоответствию характеристик нии персонала приводят к несоответствию характеристик 
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работников требованиям рабочих мест, что и становится пред-работников требованиям рабочих мест, что и становится пред-
посылкой высвобождения;посылкой высвобождения;

● структура персонала определяет технологию высвобождения ● структура персонала определяет технологию высвобождения 
и выбор критериев определения высвобождаемых работников.и выбор критериев определения высвобождаемых работников.

На практике выделяют и реализуют стратегии высвобождения:На практике выделяют и реализуют стратегии высвобождения:
● принудительные увольнения;● принудительные увольнения;
● создание условий для добровольных увольнений.● создание условий для добровольных увольнений.
Сложился определённый опыт высвобождения, включающий Сложился определённый опыт высвобождения, включающий 

три этапа: подготовку; передачу сообщения об увольнении; кон-три этапа: подготовку; передачу сообщения об увольнении; кон-
сультирование.сультирование.

При этом консультирование рассматривается как центральное При этом консультирование рассматривается как центральное 
звено процесса высвобождения и включает несколько основных фаз:звено процесса высвобождения и включает несколько основных фаз:

● с помощью консультаций и самооценки делается попытка ● с помощью консультаций и самооценки делается попытка 
проанализировать возможные неудачи на прежних должностях проанализировать возможные неудачи на прежних должностях 
и наметить новые профессиональные и личные цели работника;и наметить новые профессиональные и личные цели работника;

● подбирается и формируется концепция поиска нового рабо-● подбирается и формируется концепция поиска нового рабо-
чего места (например, построение алгоритма по поиску работы, чего места (например, построение алгоритма по поиску работы, 
тренинг по подготовке к собеседованию и т. д.);тренинг по подготовке к собеседованию и т. д.);

● подготовка и проведение поиска новых рабочих мест.● подготовка и проведение поиска новых рабочих мест.
Исследования проведены на предприятии по производству Исследования проведены на предприятии по производству 

автогидроподъёмников, пожарных лестниц и кранов-манипу-автогидроподъёмников, пожарных лестниц и кранов-манипу-
ляторов для производства высотных, строительно-ремонтных ляторов для производства высотных, строительно-ремонтных 
работ (предприятие высокорентабельное, финансово устойчи-работ (предприятие высокорентабельное, финансово устойчи-
вое в период 2014–2015 гг. предстоят серьёзные перемены – вое в период 2014–2015 гг. предстоят серьёзные перемены – 
разработана и внедряется программа по формированию нового разработана и внедряется программа по формированию нового 
облика предприятия).облика предприятия).

Проведённый анализ возрастной структуры персонала показал, Проведённый анализ возрастной структуры персонала показал, 
что наблюдается тенденция омоложения – работники основного что наблюдается тенденция омоложения – работники основного 
производства относятся к градациям «до 35 лет» и «30–35 лет».производства относятся к градациям «до 35 лет» и «30–35 лет».

Предстоящее увеличение численности персонала связа-Предстоящее увеличение численности персонала связа-
но с привлечением молодых специалистов (стажёров), поэтому но с привлечением молодых специалистов (стажёров), поэтому 
и планируется высвобождение части действующих работников. и планируется высвобождение части действующих работников. 

Всего высвобождению подлежат 30 работников, из которых Всего высвобождению подлежат 30 работников, из которых 
9 человек отказались от предложенных им вариантов трудоу-9 человек отказались от предложенных им вариантов трудоу-
стройства и попадают под увольнение с дальнейшим самостоя-стройства и попадают под увольнение с дальнейшим самостоя-
тельным трудоустройством (именно для этой категории работни-тельным трудоустройством (именно для этой категории работни-
ков необходима разработка процедур высвобождения).ков необходима разработка процедур высвобождения).

Работники перед высвобождением по своему уровню не всег-Работники перед высвобождением по своему уровню не всег-
да отвечают требованиям нового работодателя, и, следовательно, да отвечают требованиям нового работодателя, и, следовательно, 
в целях дальнейшего трудоустройства нуждаются в профессио-в целях дальнейшего трудоустройства нуждаются в профессио-
нальном обучении или переобучении.нальном обучении или переобучении.
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Разработана программа по подготовке высвобождения до насту-Разработана программа по подготовке высвобождения до насту-
пления срока расторжения трудового договора (фрагмент в таблице):пления срока расторжения трудового договора (фрагмент в таблице):

Наименова-Наименова-
ние меро-ние меро-
приятияприятия

Отв. лицоОтв. лицо
Время Время 
прове-прове-
дениядения

ИсполнителиИсполнители Ожидаемый Ожидаемый 
результатрезультат

Анализ Анализ 
кадрового кадрового 
состава пер-состава пер-
сонала сонала 

Начальник Начальник 
отдела отдела 
управления управления 
персоналомперсоналом

1 раз 1 раз 
в полго-в полго-
дада

Менедже-Менедже-
ры отдела ры отдела 
управления управления 
персоналомперсоналом

Прогнозирова-Прогнозирова-
ние динамики ние динамики 
движения движения 
персоналаперсонала

Разработка Разработка 
материала материала 
для анкети-для анкети-
рования рования 

Менеджер Менеджер 
по персо-по персо-
налуналу

1 месяц1 месяц Внешние экс-Внешние экс-
пертыперты

Подготовка Подготовка 
к анкетирова-к анкетирова-
ниюнию

Анкетирова-Анкетирова-
ние работни-ние работни-
ковков

Менеджер Менеджер 
по персо-по персо-
налуналу

1 неделя1 неделя Сотрудни-Сотрудни-
ки отдела ки отдела 
управления управления 
персоналомперсоналом

Выявление Выявление 
причин не-причин не-
удовлетворён-удовлетворён-
ности работой ности работой 

Заключение Заключение 
договоров договоров 
со службами со службами 
занятостизанятости

Начальник Начальник 
отдела отдела 
управления управления 
персоналом персоналом 

1 месяц1 месяц Начальник Начальник 
экономиче-экономиче-
ского отделаского отдела

Расширение Расширение 
возможностей возможностей 
трудоустрой-трудоустрой-
стваства

Анализ про-Анализ про-
фессиональ-фессиональ-
ных предпо-ных предпо-
чтений чтений 

Начальник Начальник 
отдела отдела 
управления управления 
персоналомперсоналом

1 месяц1 месяц Менедже-Менедже-
ры отдела ры отдела 
управления управления 
персоналомперсоналом

Снижение Снижение 
напряжения напряжения 
среди работ-среди работ-
никовников

Разработка Разработка 
программ программ 
переобучения переобучения 

Отдел Отдел 
обучения обучения 
и развитияи развития

1 месяц1 месяц Отдел управ-Отдел управ-
ления персо-ления персо-
наломналом

Профессио-Профессио-
нальная пере-нальная пере-
подготовкаподготовка

Расчёт затрат Расчёт затрат 
мероприятий мероприятий 
по высво-по высво-
бождениюбождению

Экономиче-Экономиче-
ский отделский отдел

1 месяц1 месяц Отдел управ-Отдел управ-
ления персо-ления персо-
наломналом

Формирование Формирование 
бюджетабюджета

Высвобождаемые работники получают возможность повы-Высвобождаемые работники получают возможность повы-
сить квалификацию или овладеть другой профессией.сить квалификацию или овладеть другой профессией.

Предприятие в рамках аутплейсмента привлекает кадровое Предприятие в рамках аутплейсмента привлекает кадровое 
агентство (по совместной программе).агентство (по совместной программе).

Реализация программ высвобождения позволяет получить Реализация программ высвобождения позволяет получить 
экономические и социально-психологические преимущества:экономические и социально-психологические преимущества:

● увольнение работников по их собственной инициативе до окон-● увольнение работников по их собственной инициативе до окон-
чания 2-месячного срока (трудоустройство к новому работодателю);чания 2-месячного срока (трудоустройство к новому работодателю);
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● снятие рисков по возможным исковым претензиям;● снятие рисков по возможным исковым претензиям;
● снижение вероятности появления больничных листов (смеще-● снижение вероятности появления больничных листов (смеще-

ние приоритетов увольняемых работников на поиск новой работы);ние приоритетов увольняемых работников на поиск новой работы);
● освобождение времени руководства для решения тактиче-● освобождение времени руководства для решения тактиче-

ских и стратегических задач бизнеса (за счёт работы с высвобож-ских и стратегических задач бизнеса (за счёт работы с высвобож-
даемыми работниками сторонних консультантов);даемыми работниками сторонних консультантов);

● стабилизация морального климата в трудовом коллективе;● стабилизация морального климата в трудовом коллективе;
● поддержание уровня лояльности работников;● поддержание уровня лояльности работников;
● формирование имиджа достойного работодателя.● формирование имиджа достойного работодателя.

АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ АТТЕСТАЦИЯ СОТРУДНИКОВ 
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ КАК ВАЖНЕЙШИЙ 

ЭЛЕМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫЭЛЕМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ СЛУЖБЫ

В. С. Бялт, Д. И. БогачукВ. С. Бялт, Д. И. Богачук
Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербургский университет МВД России, 

г. Санкт-Петербург, Россияг. Санкт-Петербург, Россия

Summary. Summary. In the article the authors analyze the Institute of the certifi cation In the article the authors analyze the Institute of the certifi cation 
bodies of internal Affairs, identify existing gaps and also formulate and justify their bodies of internal Affairs, identify existing gaps and also formulate and justify their 
proposals on improving the procedure of certifi cation in the bodies of internal Affairs.proposals on improving the procedure of certifi cation in the bodies of internal Affairs.

Key words: Key words: attestation of personnel; certifi cation process; compliance with attestation of personnel; certifi cation process; compliance with 
the post.the post.

С древних времён, когда управление приобрело форму ис-С древних времён, когда управление приобрело форму ис-
кусства, появилась необходимость особого подбора людей на го-кусства, появилась необходимость особого подбора людей на го-
сударственные должности. Кроме этого появилась потребность сударственные должности. Кроме этого появилась потребность 
в наиболее точном выявлении их способностей, определении их в наиболее точном выявлении их способностей, определении их 
профессиональных качеств, необходимых для исполнения тех профессиональных качеств, необходимых для исполнения тех 
или иных служебно-трудовых функций. Необходимость выделять или иных служебно-трудовых функций. Необходимость выделять 
лучших служащих со временем преобразовалась в создание ин-лучших служащих со временем преобразовалась в создание ин-
ститута аттестации управленческого персонала. ститута аттестации управленческого персонала. 

Для развития любой организации необходимо развить потен-Для развития любой организации необходимо развить потен-
циал её работников. Однако для этого нужно понять – на каком циал её работников. Однако для этого нужно понять – на каком 
уровне находится потенциал работника в текущий момент его де-уровне находится потенциал работника в текущий момент его де-
ятельности, и спрогнозировать возможную перспективу его раз-ятельности, и спрогнозировать возможную перспективу его раз-
вития. Эти цели преследуют оценочные процедуры, основной из вития. Эти цели преследуют оценочные процедуры, основной из 
которых является аттестация – один из важнейших компонентов которых является аттестация – один из важнейших компонентов 
системы управления кадрами [3, с. 3].системы управления кадрами [3, с. 3].

Безусловно, особого внимания в области профессионализма Безусловно, особого внимания в области профессионализма 
и подготовки государственных служащих требуют сотрудники ор-и подготовки государственных служащих требуют сотрудники ор-
ганов внутренних дел, поскольку они в своей профессиональной ганов внутренних дел, поскольку они в своей профессиональной 
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деятельности непосредственно сталкиваются с ситуациями, свя-деятельности непосредственно сталкиваются с ситуациями, свя-
занными с ограничением конституционных прав граждан.занными с ограничением конституционных прав граждан.

На сегодняшний день основными нормативными правовыми На сегодняшний день основными нормативными правовыми 
актами, регулирующим вопросы аттестации сотрудников орга-актами, регулирующим вопросы аттестации сотрудников орга-
нов внутренних дел, является Федеральный закон от 30 ноября нов внутренних дел, является Федеральный закон от 30 ноября 
2011 года № 342 «О службе в органах внутренних дел Российской 2011 года № 342 «О службе в органах внутренних дел Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» и Порядок проведения аттестации акты Российской Федерации» и Порядок проведения аттестации 
сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, ут-сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации, ут-
верждённый Приказом МВД России от 14 марта 2012 года № 170.верждённый Приказом МВД России от 14 марта 2012 года № 170.

Рассмотрим порядок проведения аттестации в органах вну-Рассмотрим порядок проведения аттестации в органах вну-
тренних дел и попытаемся выявить и проанализировать имею-тренних дел и попытаемся выявить и проанализировать имею-
щиеся на сегодняшний день недостатки в данной сфере.щиеся на сегодняшний день недостатки в данной сфере.

Аттестация сотрудника органов внутренних дел проводится Аттестация сотрудника органов внутренних дел проводится 
в целях определения его соответствия замещаемой должности в целях определения его соответствия замещаемой должности 
в органах внутренних дел. Для проведения аттестации сотрудни-в органах внутренних дел. Для проведения аттестации сотрудни-
ков органов внутренних дел приказом начальника создается атте-ков органов внутренних дел приказом начальника создается атте-
стационная комиссия, в состав которой в обязательном порядке стационная комиссия, в состав которой в обязательном порядке 
включаются сотрудники кадрового и правового (юридического) включаются сотрудники кадрового и правового (юридического) 
подразделений. В случае необходимости по решению уполномо-подразделений. В случае необходимости по решению уполномо-
ченного руководителя к работе аттестационной комиссии могут ченного руководителя к работе аттестационной комиссии могут 
привлекаться с правом совещательного голоса члены обществен-привлекаться с правом совещательного голоса члены обществен-
ных советов, общественных организаций ветеранов органов вну-ных советов, общественных организаций ветеранов органов вну-
тренних дел, а также представители научных и образовательных тренних дел, а также представители научных и образовательных 
учреждений, организаций – специалисты по вопросам деятель-учреждений, организаций – специалисты по вопросам деятель-
ности органов внутренних дел [1, ст. 33].ности органов внутренних дел [1, ст. 33].

Мы полагаем, что в состав аттестационных комиссий целесоо-Мы полагаем, что в состав аттестационных комиссий целесоо-
бразно обязательное привлечение независимых экспертов из чис-бразно обязательное привлечение независимых экспертов из чис-
ла сотрудников научных и образовательных учреждений, а также ла сотрудников научных и образовательных учреждений, а также 
сотрудников других правоохранительных структур. Присутствие сотрудников других правоохранительных структур. Присутствие 
независимого эксперта обеспечит (кроме советов, экспертных независимого эксперта обеспечит (кроме советов, экспертных 
оценок и т. д.) «внеаппаратный», заинтересованно-отстранённый оценок и т. д.) «внеаппаратный», заинтересованно-отстранённый 
взгляд на аттестацию и её субъектов. В силу своего положения взгляд на аттестацию и её субъектов. В силу своего положения 
эксперт явно или неявно оценит и работу комиссии, и личность эксперт явно или неявно оценит и работу комиссии, и личность 
аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса аттестуемого, и документационное обеспечение, и ход процесса 
в целом. В конечном счёте, это должно обеспечить большую объ-в целом. В конечном счёте, это должно обеспечить большую объ-
ективность результатов аттестации. Участие эксперта поможет ективность результатов аттестации. Участие эксперта поможет 
в создании благотворной психологической атмосферы, свободной в создании благотворной психологической атмосферы, свободной 
от безоговорочного административного прессинга, атмосферы со-от безоговорочного административного прессинга, атмосферы со-
трудничества аттестуемого и аттестующих субъектов. В ряде слу-трудничества аттестуемого и аттестующих субъектов. В ряде слу-
чаев эксперт возьмёт на себя роль арбитра в разрешении спорных чаев эксперт возьмёт на себя роль арбитра в разрешении спорных 
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и просто конфликтных ситуаций. Можно рассмотреть и вариант и просто конфликтных ситуаций. Можно рассмотреть и вариант 
создания постоянной действующих аттестационных комиссий по создания постоянной действующих аттестационных комиссий по 
конкретным направлениям деятельности и работающих в грани-конкретным направлениям деятельности и работающих в грани-
цах одного региона, либо проведение аттестаций комиссиями из цах одного региона, либо проведение аттестаций комиссиями из 
другого населённого пункта, либо региона. Второй вариант, веро-другого населённого пункта, либо региона. Второй вариант, веро-
ятно, будет более затратным, чем первый, но и более действен-ятно, будет более затратным, чем первый, но и более действен-
ным, так как уменьшается вероятность внеслужебного контакта ным, так как уменьшается вероятность внеслужебного контакта 
между членами комиссии и аттестуемыми. Также для повыше-между членами комиссии и аттестуемыми. Также для повыше-
ния объективности принимаемых решений в процессе проведе-ния объективности принимаемых решений в процессе проведе-
ния аттестации к работе в аттестационных комиссиях, наряду со ния аттестации к работе в аттестационных комиссиях, наряду со 
специалистами в конкретной области, следует привлекать лиц, специалистами в конкретной области, следует привлекать лиц, 
обладающими знаниями в определенной сфере и прошедших обладающими знаниями в определенной сфере и прошедших 
специальную подготовку, – управляющих и психологов. Профес-специальную подготовку, – управляющих и психологов. Профес-
сиональная подготовка позволяет указанным специалистам рас-сиональная подготовка позволяет указанным специалистам рас-
познать и увидеть такие нюансы поведения, которые недоступны познать и увидеть такие нюансы поведения, которые недоступны 
нетренированному глазу [2, с. 213–217]. нетренированному глазу [2, с. 213–217]. 

По нашему мнению при проведении аттестации необходи-По нашему мнению при проведении аттестации необходи-
ма максимальная стандартизация оценки деятельности и про-ма максимальная стандартизация оценки деятельности и про-
фессионализма личности, которая, во-первых, поможет снизить фессионализма личности, которая, во-первых, поможет снизить 
субъективизм при аттестации, а во-вторых, позволит сравнивать субъективизм при аттестации, а во-вторых, позволит сравнивать 
результаты деятельности специалистов одного подразделения результаты деятельности специалистов одного подразделения 
не только в одном органе, но и в разных органах внутренних не только в одном органе, но и в разных органах внутренних 
дел. В настоящее время в качестве основного метода оценки при дел. В настоящее время в качестве основного метода оценки при 
аттестации используется письменная оценка, критерии оценки аттестации используется письменная оценка, критерии оценки 
носят субъективный и нечёткий характер. Качество и объектив-носят субъективный и нечёткий характер. Качество и объектив-
ность оценки полностью зависят от аналитических навыков, ность оценки полностью зависят от аналитических навыков, 
которыми обладает руководитель, а также его личной распо-которыми обладает руководитель, а также его личной распо-
ложенности к оцениваемому. К тому же у различных руково-ложенности к оцениваемому. К тому же у различных руково-
дителей представление о качествах аттестуемого сотрудника дителей представление о качествах аттестуемого сотрудника 
может быть различным. Во избежание этого представляется может быть различным. Во избежание этого представляется 
целесообразным обязательное использование формализован-целесообразным обязательное использование формализован-
ных методов оценки, разработанных специально для правоох-ных методов оценки, разработанных специально для правоох-
ранительных структур, и проводимых специально обученными ранительных структур, и проводимых специально обученными 
специалистами, в сочетании с отчётами о профессиональной специалистами, в сочетании с отчётами о профессиональной 
деятельности самого служащего, содержащего показатели деятельности самого служащего, содержащего показатели 
профессиональной деятельности. профессиональной деятельности. 

При отсутствии разработанной методической базы аттеста-При отсутствии разработанной методической базы аттеста-
ции целесообразно обратиться к наиболее распространённым ции целесообразно обратиться к наиболее распространённым 
методам оценки персонала, например, методу тестирования. методам оценки персонала, например, методу тестирования. 
При этом тесты следует проводить не только квалификацион-При этом тесты следует проводить не только квалификацион-
ные, то есть позволяющие определить степень квалификации ные, то есть позволяющие определить степень квалификации 
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работника, но и психологические, дающие возможность оценить работника, но и психологические, дающие возможность оценить 
личностные качества работника – физиологические, выявля-личностные качества работника – физиологические, выявля-
ющие физиологические особенности человека, нравственные. ющие физиологические особенности человека, нравственные. 
Это предопределяет обязательно участие психологов в процеду-Это предопределяет обязательно участие психологов в процеду-
ре аттестации. Положительные стороны тестовой оценки в том, ре аттестации. Положительные стороны тестовой оценки в том, 
что она позволяет получить количественную характеристику по что она позволяет получить количественную характеристику по 
большинству критериев оценки, и возможна компьютерная об-большинству критериев оценки, и возможна компьютерная об-
работка результатов. Однако, оценивая потенциальные возмож-работка результатов. Однако, оценивая потенциальные возмож-
ности работника, тесты не учитывают, как эти способности про-ности работника, тесты не учитывают, как эти способности про-
являются на практике. Поэтому было бы логично использование являются на практике. Поэтому было бы логично использование 
отчётов о профессиональной деятельности аттестуемых с заслу-отчётов о профессиональной деятельности аттестуемых с заслу-
шиванием на аттестационных комиссиях. Целесообразно также шиванием на аттестационных комиссиях. Целесообразно также 
рассмотреть вопрос об использовании технических средств при рассмотреть вопрос об использовании технических средств при 
проведении аттестаций сотрудников и разработке конкретного проведении аттестаций сотрудников и разработке конкретного 
перечня вопросов с учётом специфики подразделений, в кото-перечня вопросов с учётом специфики подразделений, в кото-
рых проходят службу сотрудники.рых проходят службу сотрудники.

Таким образом, проанализировав институт аттестации в орга-Таким образом, проанализировав институт аттестации в орга-
нах внутренних дел, можно констатировать следующее:нах внутренних дел, можно констатировать следующее:

– аттестация является одним из основных элементов фор-– аттестация является одним из основных элементов фор-
мирования высококвалифицированного кадрового потенциа-мирования высококвалифицированного кадрового потенциа-
ла органов внутренних дел, способствующим продвижению по ла органов внутренних дел, способствующим продвижению по 
служебной лестнице наиболее профессионально подготовлен-служебной лестнице наиболее профессионально подготовлен-
ных сотрудников; ных сотрудников; 

– с нашей точки зрения следует предусмотреть следующие – с нашей точки зрения следует предусмотреть следующие 
меры по совершенствованию процедуры проведения аттестации меры по совершенствованию процедуры проведения аттестации 
в органах внутренних дел: в органах внутренних дел: 

1) обязательное привлечение в состав аттестационных комиссий 1) обязательное привлечение в состав аттестационных комиссий 
независимых специалистов в области управления и психологии;независимых специалистов в области управления и психологии;

2) нормативное закрепление критериев оценки качеств атте-2) нормативное закрепление критериев оценки качеств атте-
стуемых; стуемых; 

3) использование такого метода оценки сотрудника как3) использование такого метода оценки сотрудника как
тестирование.тестирование.
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СТИЛЬ РУКОВОДСТВА СТИЛЬ РУКОВОДСТВА 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ 

В КОЛЛЕКТИВЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯВ КОЛЛЕКТИВЕ МЕДИЦИНСКОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
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Summary.Summary. As the title implies the article describes the specifi city of the lead- As the title implies the article describes the specifi city of the lead-
ership style is a determinant of the psychological climate of the medical organiza-ership style is a determinant of the psychological climate of the medical organiza-
tion. Base of research is the Federal Center for Cardiovascular Surgery of Astra-tion. Base of research is the Federal Center for Cardiovascular Surgery of Astra-
khan. Much attention is given to empirical research data. The author of the article khan. Much attention is given to empirical research data. The author of the article 
draws reader’s attention to obvious necessity of a profound analysis of meaning of draws reader’s attention to obvious necessity of a profound analysis of meaning of 
such concept as «favorable leadership style». such concept as «favorable leadership style». 

Key words:Key words: leadership; leadership style; psychological climate of the col- leadership; leadership style; psychological climate of the col-
lective.lective.

Одной из значимых тенденций начала XXI века, бесспорно, Одной из значимых тенденций начала XXI века, бесспорно, 
являются процессы глобализации. Наблюдается значительное являются процессы глобализации. Наблюдается значительное 
усиление связей между отдельными людьми, организациями усиление связей между отдельными людьми, организациями 
и государствами, происходит всемирная экономическая, поли-и государствами, происходит всемирная экономическая, поли-
тическая и культурная интеграция и унификация. Указанные тическая и культурная интеграция и унификация. Указанные 
процессы способствовали усилению коллективного характера процессы способствовали усилению коллективного характера 
человеческой деятельности. Подчёркивается важность создания человеческой деятельности. Подчёркивается важность создания 
в коллективах атмосферы трудового поиска, взаимного уваже-в коллективах атмосферы трудового поиска, взаимного уваже-
ния и требовательности. Отношения работника с сослуживцами ния и требовательности. Отношения работника с сослуживцами 
неизбежно проецируется на отношения с клиентами (потреби-неизбежно проецируется на отношения с клиентами (потреби-
телями, пациентами). Общеизвестно, что особенно высокие тре-телями, пациентами). Общеизвестно, что особенно высокие тре-
бования к таким отношениям предъявляются в сфере здраво-бования к таким отношениям предъявляются в сфере здраво-
охранения. Даже в век современных медицинских технологий охранения. Даже в век современных медицинских технологий 
взаимопонимание, доверие между врачом и пациентом остаётся взаимопонимание, доверие между врачом и пациентом остаётся 
немаловажным залогом успешного лечения. немаловажным залогом успешного лечения. 

Другая тенденция современности – смена прежних меха-Другая тенденция современности – смена прежних меха-
низмов хозяйствования и управления новыми, рыночными. Со-низмов хозяйствования и управления новыми, рыночными. Со-
циально-экономическая обстановка взывает к непрерывному циально-экономическая обстановка взывает к непрерывному 
совершенствованию методов работы с кадрами; особое внима-совершенствованию методов работы с кадрами; особое внима-
ние уделяется аккумуляции и адаптации отечественного и за-ние уделяется аккумуляции и адаптации отечественного и за-
рубежного производственного опыта. В подобных условиях как рубежного производственного опыта. В подобных условиях как 
никогда ощутима потребность в активных и психологически никогда ощутима потребность в активных и психологически 
грамотных руководителях. Помимо прочего, современный ру-грамотных руководителях. Помимо прочего, современный ру-
ководитель должен понимать многообразие стилей руковод-ководитель должен понимать многообразие стилей руковод-
ства, ясно видеть их последствия и уметь гибко использовать ства, ясно видеть их последствия и уметь гибко использовать 
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их в своей деятельности. Данное исследование отвечает запросу их в своей деятельности. Данное исследование отвечает запросу 
практики, ибо призвано дополнить знания в области стилевой практики, ибо призвано дополнить знания в области стилевой 
проблематики руководства. проблематики руководства. 

Руководство, один из важнейших компонентов системы Руководство, один из важнейших компонентов системы 
управления, представляет собой «процесс правового воздей-управления, представляет собой «процесс правового воздей-
ствия, осуществляемый руководителем на основе власти, дан-ствия, осуществляемый руководителем на основе власти, дан-
ной ему государством или группой, и направленный на побуж-ной ему государством или группой, и направленный на побуж-
дение подчинённых к активному поведению и деятельности по дение подчинённых к активному поведению и деятельности по 
достижению поставленных целей» [5, с. 35–36].достижению поставленных целей» [5, с. 35–36].

В выполняемых функциях проявляется своеобразный «рису-В выполняемых функциях проявляется своеобразный «рису-
нок» руководителя, в связи с чем говорят о стилях руководства нок» руководителя, в связи с чем говорят о стилях руководства 
[2]. В этом ключе О. В. Евтихов метафорично сравнивает стиль [2]. В этом ключе О. В. Евтихов метафорично сравнивает стиль 
руководства с нотами и манерой исполнения музыкального про-руководства с нотами и манерой исполнения музыкального про-
изведения: «ноты одни для всех, но каждый исполнитель трак-изведения: «ноты одни для всех, но каждый исполнитель трак-
тует произведение по-своему» [1, с. 34].тует произведение по-своему» [1, с. 34].

Уточнение семантики понятия «стиль руководства» отра-Уточнение семантики понятия «стиль руководства» отра-
жено в работах значительного числа исследователей: А. А. Ру-жено в работах значительного числа исследователей: А. А. Ру-
салиновой, А. Л. Журавлёва, А. А. Урбанович, Р. Х. Шакурова, салиновой, А. Л. Журавлёва, А. А. Урбанович, Р. Х. Шакурова, 
Т. С. Кабаченко. Интегрируем позиции обозначенных авторов Т. С. Кабаченко. Интегрируем позиции обозначенных авторов 
в следующем определении. в следующем определении. 

Стиль руководстваСтиль руководства – это относительно устойчивая, сло- – это относительно устойчивая, сло-
жившаяся под влиянием объективных и субъективных факторов жившаяся под влиянием объективных и субъективных факторов 
система способов поведения руководителя в отношениях с под-система способов поведения руководителя в отношениях с под-
чинёнными, посредством которой руководитель организует чинёнными, посредством которой руководитель организует 
межличностные отношения в коллективе, воздействует на под-межличностные отношения в коллективе, воздействует на под-
чинённых для решения поставленных задач и выражает инди-чинённых для решения поставленных задач и выражает инди-
видуальное понимание принципов управления.видуальное понимание принципов управления.

Существенно, что с самого начала разработки проблемати-Существенно, что с самого начала разработки проблемати-
ки стилей руководства подчёркивалась бесперспективность их ки стилей руководства подчёркивалась бесперспективность их 
изолированного изучения, и был поставлен вопрос об их связи изолированного изучения, и был поставлен вопрос об их связи 
с эффективностью группового функционирования. В качестве с эффективностью группового функционирования. В качестве 
показателя группового функционирования чаще всего исполь-показателя группового функционирования чаще всего исполь-
зуют психологический климат [4]. зуют психологический климат [4]. 

Определим Определим психологический климатпсихологический климат как интегральную  как интегральную 
и динамическую характеристику межличностных отношений и динамическую характеристику межличностных отношений 
в коллективе, отражающую преобладающие настроения, мысли, в коллективе, отражающую преобладающие настроения, мысли, 
ценностно-смысловые ориентации и модели поведения членов ценностно-смысловые ориентации и модели поведения членов 
коллектива. Важнейшая особенность психологического климата коллектива. Важнейшая особенность психологического климата 
в том, что он аккумулирует в себе в конечном итоге взаимодей-в том, что он аккумулирует в себе в конечном итоге взаимодей-
ствие всех факторов и компонентов внутриколлективной жиз-ствие всех факторов и компонентов внутриколлективной жиз-
ни. Любое действие руководителя отрицательного характера, ни. Любое действие руководителя отрицательного характера, 
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прежде всего, сказывается на состоянии психологического кли-прежде всего, сказывается на состоянии психологического кли-
мата, деформирует его. Учёт характеристик психологического мата, деформирует его. Учёт характеристик психологического 
климата позволяет судить об эффективности руководства.климата позволяет судить об эффективности руководства.

В целях изучения связи стиля руководства и психологиче-В целях изучения связи стиля руководства и психологиче-
ского климата в коллективе медицинского учреждения было ского климата в коллективе медицинского учреждения было 
проведено эмпирическое исследование. Выборка составлена из проведено эмпирическое исследование. Выборка составлена из 
225 сотрудников среднего медицинского персонала 15-ти струк-225 сотрудников среднего медицинского персонала 15-ти струк-
турных подразделений ФЦССХ г. Астрахани. В качестве методов турных подразделений ФЦССХ г. Астрахани. В качестве методов 
исследования выступили анкета «Климат-1», методика «Диа-исследования выступили анкета «Климат-1», методика «Диа-
гностика психологического климата в малой производствен-гностика психологического климата в малой производствен-
ной группе» В. В. Шпалинского, Э. Г. Шелест, типологический ной группе» В. В. Шпалинского, Э. Г. Шелест, типологический 
опросник Д. Кейрси.опросник Д. Кейрси.

С помощью критерия Краскела-Уоллеса выявлены до-С помощью критерия Краскела-Уоллеса выявлены до-
стоверные различия в оценке психологического климата стоверные различия в оценке психологического климата 
коллектива в зависимости от структурного подразделения коллектива в зависимости от структурного подразделения 
((HH = 36,583,  = 36,583, рр = 0,0009). Интересные данные обнаруживают- = 0,0009). Интересные данные обнаруживают-
ся путём сравнительно-сопоставительного анализа анкетных ся путём сравнительно-сопоставительного анализа анкетных 
данных и среднегрупповых оценок психологического климата. данных и среднегрупповых оценок психологического климата. 
Подразделения, характеризующиеся наименьшими показа-Подразделения, характеризующиеся наименьшими показа-
телями благоприятности климата, отличаются также сравни-телями благоприятности климата, отличаются также сравни-
тельно меньшими показателями потенциальной стабильности тельно меньшими показателями потенциальной стабильности 
кадров; отмечено наибольшее количество негативных изме-кадров; отмечено наибольшее количество негативных изме-
нений, произошедших в последнее время; наибольшее число нений, произошедших в последнее время; наибольшее число 
аспектов профессиональной деятельности вызывает недоволь-аспектов профессиональной деятельности вызывает недоволь-
ство у сотрудников. ство у сотрудников. 

Нельзя оставить без внимания и тот факт, что мотивы тру-Нельзя оставить без внимания и тот факт, что мотивы тру-
довой деятельности сотрудников в подразделениях с наимень-довой деятельности сотрудников в подразделениях с наимень-
шими оценками психологического климата преимущественно шими оценками психологического климата преимущественно 
соотносятся с низшими уровнями в пирамиде потребностей соотносятся с низшими уровнями в пирамиде потребностей 
А. Маслоу. Так, стремление к получению большого материаль-А. Маслоу. Так, стремление к получению большого материаль-
ного вознаграждения и желание спокойно работать без непри-ного вознаграждения и желание спокойно работать без непри-
ятностей и нервотрепки можно рассматривать как проявления ятностей и нервотрепки можно рассматривать как проявления 
потребности в безопасности. Мотивы, соотносящиеся с высши-потребности в безопасности. Мотивы, соотносящиеся с высши-
ми уровнями пирамиды А. Маслоу (желание проявить творче-ми уровнями пирамиды А. Маслоу (желание проявить творче-
ство в работе), в число значимых мотивов подобных сотрудни-ство в работе), в число значимых мотивов подобных сотрудни-
ков не входят.ков не входят.

Удельный вес факторов внешней и внутренней среды, вы-Удельный вес факторов внешней и внутренней среды, вы-
звавших различия в оценке психологического климата, ви-звавших различия в оценке психологического климата, ви-
дится нам неодинаковым. Не наблюдается кардинальных дится нам неодинаковым. Не наблюдается кардинальных 
различий в социальной, экономической и политической обста-различий в социальной, экономической и политической обста-
новке, уровне и условиях жизни, правовом обеспечении труда новке, уровне и условиях жизни, правовом обеспечении труда 
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респондентов. Напротив, принадлежность респондентов к раз-респондентов. Напротив, принадлежность респондентов к раз-
ным структурным подразделениям побуждает нас обратить ным структурным подразделениям побуждает нас обратить 
внимание на различия факторов внутренней среды, в которой внимание на различия факторов внутренней среды, в которой 
складывается психологический климат. Среди них немало-складывается психологический климат. Среди них немало-
важную роль могут играть демонстрируемые руководителями важную роль могут играть демонстрируемые руководителями 
стили управления. стили управления. 

В деятельности руководителей обследуемых подразделений В деятельности руководителей обследуемых подразделений 
выявлено 7 доминирующих стилей руководства: объективист, выявлено 7 доминирующих стилей руководства: объективист, 
компаньон, организатор, воспитатель, вдохновитель, инструк-компаньон, организатор, воспитатель, вдохновитель, инструк-
тор и смешанный тип. С помощью однофакторного дисперси-тор и смешанный тип. С помощью однофакторного дисперси-
онного анализа для независимых выборок выявлены достовер-онного анализа для независимых выборок выявлены достовер-
ные различия на уровне высокой статистической значимости ные различия на уровне высокой статистической значимости 
((FF = 4,519 и  = 4,519 и рр = 0,00024), согласно которым, стили «вдохнови- = 0,00024), согласно которым, стили «вдохнови-
тель» и «инструктор» в большей степени способствуют благо-тель» и «инструктор» в большей степени способствуют благо-
приятному психологическому климату, а стили «объективист» приятному психологическому климату, а стили «объективист» 
и «организатор» – в наименьшей степени. и «организатор» – в наименьшей степени. 

Интересные данные были получены при сравнении харак-Интересные данные были получены при сравнении харак-
теристик указанных стилей. Так, полярные по своей «благопри-теристик указанных стилей. Так, полярные по своей «благопри-
ятности» стили «объективист» и «инструктор» оказались тож-ятности» стили «объективист» и «инструктор» оказались тож-
дественны по целому ряду параметров: отношение к этическим дественны по целому ряду параметров: отношение к этическим 
нормам, способ установления делового контакта, форма деловой нормам, способ установления делового контакта, форма деловой 
активности. Аналогичные сходства обнаруживаются при сравне-активности. Аналогичные сходства обнаруживаются при сравне-
нии стилей «вдохновитель» и «организатор».нии стилей «вдохновитель» и «организатор».

Исходя из этого можно предположить, что тот или иной Исходя из этого можно предположить, что тот или иной 
стиль руководства является эффективным и положительно стиль руководства является эффективным и положительно 
воздействующим на психологический климат не сам по себе, воздействующим на психологический климат не сам по себе, 
а лишь в совокупности с наличными условиями его реализации. а лишь в совокупности с наличными условиями его реализации. 
Согласимся со словами К. Аржириса, что наилучший стиль ру-Согласимся со словами К. Аржириса, что наилучший стиль ру-
ководства – «стиль, ориентированный на реальность» [3, с. 514]. ководства – «стиль, ориентированный на реальность» [3, с. 514]. 
Таким образом, мы подходим к выводу, что залог успешности Таким образом, мы подходим к выводу, что залог успешности 
стиля руководства кроется в его адаптивности.стиля руководства кроется в его адаптивности.
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СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ СПЕЦИФИКА УПРАВЛЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ДАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ ДАННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В СТРУКТУРЕ 
ПОЛУЧЕНИЯ И АПРОБАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛУЧЕНИЯ И АПРОБАЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯПЕДАГОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ

Г. М. Мелконян, В. П. Зубанов, О. А. Козырева Г. М. Мелконян, В. П. Зубанов, О. А. Козырева 
Кузбасская государственная педагогическая академия, Кузбасская государственная педагогическая академия, 

г. Новокузнецк, Россияг. Новокузнецк, Россия

Summary.Summary. In article discussed nuance of monitoring at professional-peda- In article discussed nuance of monitoring at professional-peda-
gogical work at circle pedagogical disciplines. gogical work at circle pedagogical disciplines. 

Key words:Key words: educations; professional-pedagogical work. educations; professional-pedagogical work.

Современная педагогическая теория и практика в своем един-Современная педагогическая теория и практика в своем един-
стве определяют условия продуктивного управления формиро-стве определяют условия продуктивного управления формиро-
ванием современного педагогического знания. Попытаемся на ванием современного педагогического знания. Попытаемся на 
примере будущих педагогов по физической культуре (ФК) рас-примере будущих педагогов по физической культуре (ФК) рас-
смотреть данный процесс и его качество в структуре изучения смотреть данный процесс и его качество в структуре изучения 
цикла педагогических дисциплин. цикла педагогических дисциплин. 

В Кузбасской государственной педагогической академии на В Кузбасской государственной педагогической академии на 
факультете физической культуры изучение педагогики в спектре факультете физической культуры изучение педагогики в спектре 
разделов ведется с использованием технологии системно-педа-разделов ведется с использованием технологии системно-педа-
гогического моделирования, фасилитирующей педагогам по ФК гогического моделирования, фасилитирующей педагогам по ФК 
возможность создания новых педагогических средств как атри-возможность создания новых педагогических средств как атри-
бутов профессиональной самодетерминации и самоутверждения бутов профессиональной самодетерминации и самоутверждения 
через оптимизацию и рационализацию преподавания физиче-через оптимизацию и рационализацию преподавания физиче-
ской культуры в школе, а также в структуре ДЮСШ, СДЮСШ, ской культуры в школе, а также в структуре ДЮСШ, СДЮСШ, 
СДЮСШОР в определенном виде спорта. СДЮСШОР в определенном виде спорта. 

Первое звено получения качественного педагогического зна-Первое звено получения качественного педагогического зна-
ния – это реализация идей и возможностей дидактического те-ния – это реализация идей и возможностей дидактического те-
стирования в структуре подготовки к изучению и освоению педа-стирования в структуре подготовки к изучению и освоению педа-
гогики и ее разделов. Данная работа может быть построена как гогики и ее разделов. Данная работа может быть построена как 
традиционным способом (тестирование на листах бумаги), так и традиционным способом (тестирование на листах бумаги), так и 
с использованием электронных ресурсов и сетей. с использованием электронных ресурсов и сетей. 

Второе звено – это создание определенного продукта своей де-Второе звено – это создание определенного продукта своей де-
ятельности как педагога по ФК, тренера, тренера-преподавателя. ятельности как педагога по ФК, тренера, тренера-преподавателя. 
В данном направлении в каждом курсе предусмотрено не одно за-В данном направлении в каждом курсе предусмотрено не одно за-
дание такого рода. Выполнение данного задания предопределяет дание такого рода. Выполнение данного задания предопределяет 
переход на следующий уровень – уровень описания данного педаго-переход на следующий уровень – уровень описания данного педаго-
гического средства или явления в структуре терминологического сло-гического средства или явления в структуре терминологического сло-
варя и базы данного раздела или науки с последующей публикацией. варя и базы данного раздела или науки с последующей публикацией. 
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Выступление со своей научной публикацией у студента-педагога по Выступление со своей научной публикацией у студента-педагога по 
ФК – желательно, но так как большинство студентов факультета фи-ФК – желательно, но так как большинство студентов факультета фи-
зической культуры – действующие спортсмены, то данная процедура зической культуры – действующие спортсмены, то данная процедура 
затруднительна – невозможно подобрать конференцию по срокам затруднительна – невозможно подобрать конференцию по срокам 
и тематике данному студенту в регионе нашего вуза, поэтому допу-и тематике данному студенту в регионе нашего вуза, поэтому допу-
стимо, что студент участвует в заочной конференции как форме ото-стимо, что студент участвует в заочной конференции как форме ото-
бражения сформированности и профессионально-педагогической бражения сформированности и профессионально-педагогической 
культуры, и культуры самостоятельной работы, и коммуникативной культуры, и культуры самостоятельной работы, и коммуникативной 
культуры, и общей культуры как формы и ресурса самопрезентации культуры, и общей культуры как формы и ресурса самопрезентации 
личности и ее устойчивости в социальной и профессиональной среде. личности и ее устойчивости в социальной и профессиональной среде. 

Показатели последнего учебного года (2012/2013) на факуль-Показатели последнего учебного года (2012/2013) на факуль-
тете физической культуры следующие: тете физической культуры следующие: 

– выступления студентов на факультетских научно-практиче-– выступления студентов на факультетских научно-практиче-
ских конференциях и награждение их дипломами I, II, III степе-ских конференциях и награждение их дипломами I, II, III степе-
ни в различных номинациях (282 диплома);ни в различных номинациях (282 диплома);

– выступления на международных и всероссийских научно-– выступления на международных и всероссийских научно-
практических конференциях с сертификатами (141 сертификат) практических конференциях с сертификатами (141 сертификат) 
и дипломами (9 дипломов); и дипломами (9 дипломов); 

– публикации в журналах и сборниках конференций (214 публи-– публикации в журналах и сборниках конференций (214 публи-
каций, вышедших на момент 1 сентября 2013, не считая тех, которые каций, вышедших на момент 1 сентября 2013, не считая тех, которые 
отданы для участия в конференциях и выйдут в течение полугода).отданы для участия в конференциях и выйдут в течение полугода).
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ УМЕНИЙ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ОПЫТА РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПРАВЛЯЮЩИХ 
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Summary.Summary. This paper presents the results of empirical studies that refl ect  This paper presents the results of empirical studies that refl ect 
the level of formation of professional skills and management experience Heads of the level of formation of professional skills and management experience Heads of 
educational institutions in the management of teaching staff. educational institutions in the management of teaching staff. 

Key words:Key words: heads of educational institutions; operational and activity com- heads of educational institutions; operational and activity com-
ponent of psychological readiness Heads of educational institutions in the man-ponent of psychological readiness Heads of educational institutions in the man-
agement of teaching staff.agement of teaching staff.

Одним из важных условий эффективного управления руко-Одним из важных условий эффективного управления руко-
водителями образовательных организаций своими сотрудниками водителями образовательных организаций своими сотрудниками 
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является удачно приобретённые ими профессиональные умения является удачно приобретённые ими профессиональные умения 
и управленческий опыт работы с педагогическими кадрами. В пре-и управленческий опыт работы с педагогическими кадрами. В пре-
дыдущих исследованиях, основываясь на научных подходах учёных, дыдущих исследованиях, основываясь на научных подходах учёных, 
мы определили, что операционно-деятельностный компонент психо-мы определили, что операционно-деятельностный компонент психо-
логической готовности руководителей образовательных организаций логической готовности руководителей образовательных организаций 
к управлению педагогическими работниками рассматривается как к управлению педагогическими работниками рассматривается как 
совокупность профессиональных умений и управленческого опыта, совокупность профессиональных умений и управленческого опыта, 
обеспечивающий успешную работу с педагогическими работниками.обеспечивающий успешную работу с педагогическими работниками.

Необходимо отметить, что содержание профессиональных Необходимо отметить, что содержание профессиональных 
умений и управленческого опыта руководителей образователь-умений и управленческого опыта руководителей образователь-
ных организаций к работе с педагогическими работниками рас-ных организаций к работе с педагогическими работниками рас-
сматривается нами через призму составляющих управления сматривается нами через призму составляющих управления 
педагогическими работниками. Это подбор и отбор педагогиче-педагогическими работниками. Это подбор и отбор педагогиче-
ских работников, профессиональная адаптация педагогических ских работников, профессиональная адаптация педагогических 
работников, оценка педагогических работников, профессио-работников, оценка педагогических работников, профессио-
нальное обучение педагогических работников, личностно-про-нальное обучение педагогических работников, личностно-про-
фессиональный рост педагогических работников [1].фессиональный рост педагогических работников [1].

Для эмпирического исследования уровня развития операци-Для эмпирического исследования уровня развития операци-
онно-деятельностного компонента психологической готовности онно-деятельностного компонента психологической готовности 
руководителей образовательных организаций к управлению пе-руководителей образовательных организаций к управлению пе-
дагогическими работниками нами были разработаны управлен-дагогическими работниками нами были разработаны управлен-
ческие ситуации [2].ческие ситуации [2].

Все управленческие ситуации мы разделили на пять блоков, ко-Все управленческие ситуации мы разделили на пять блоков, ко-
торые раскрывали уровень развития профессиональных умений торые раскрывали уровень развития профессиональных умений 
и управленческого опыта руководителей образовательных организа-и управленческого опыта руководителей образовательных организа-
ций согласно составляющих управления педагогическими работни-ций согласно составляющих управления педагогическими работни-
ками. Каждый блок включает в себя четыре управленческие ситуа-ками. Каждый блок включает в себя четыре управленческие ситуа-
ции (две из которых отражают традиционный подход к управлению ции (две из которых отражают традиционный подход к управлению 
педагогическими работниками, а две – инновационный подход).педагогическими работниками, а две – инновационный подход).

Также необходимо отметить, что каждая управленческая си-Также необходимо отметить, что каждая управленческая си-
туация имеет три варианта ответов, которые отражают опреде-туация имеет три варианта ответов, которые отражают опреде-
лённые уровни развития, а именно:лённые уровни развития, а именно:

«Базовый» уровень – это руководители образовательных орга-«Базовый» уровень – это руководители образовательных орга-
низаций, осуществляющие управление педагогическими работни-низаций, осуществляющие управление педагогическими работни-
ками, преимущественно руководствуясь нормативно-правовыми до-ками, преимущественно руководствуясь нормативно-правовыми до-
кументами и чётким выполнением функциональных обязанностей.кументами и чётким выполнением функциональных обязанностей.

«Ситуативный» уровень – это руководители образовательных «Ситуативный» уровень – это руководители образовательных 
организаций, которые во время управления педагогическими ра-организаций, которые во время управления педагогическими ра-
ботниками, в первую очередь, выясняют причину возникновения ботниками, в первую очередь, выясняют причину возникновения 
проблемы и находят конструктивные пути её решения с целью проблемы и находят конструктивные пути её решения с целью 
развития образовательной организации.развития образовательной организации.
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«Персонализированный» уровень – это руководители образо-«Персонализированный» уровень – это руководители образо-
вательных организаций, которые во время управления педагоги-вательных организаций, которые во время управления педагоги-
ческими работниками предпочитают учитывать профессиональ-ческими работниками предпочитают учитывать профессиональ-
ные возможности и интересы каждого педагогического работника.ные возможности и интересы каждого педагогического работника.

Исследование проводилось на базе ряда областных инсти-Исследование проводилось на базе ряда областных инсти-
тутов последипломного педагогического образования на курсах тутов последипломного педагогического образования на курсах 
повышения квалификации среди руководителей учебных заве-повышения квалификации среди руководителей учебных заве-
дений.дений.  Выборку составляли примерно 1100 руководителей об-Выборку составляли примерно 1100 руководителей об-
разовательных организаций.разовательных организаций.  Полученные данные подвергались Полученные данные подвергались 
статистическому анализу с последующей качественной интерпре-статистическому анализу с последующей качественной интерпре-
тацией и содержательным обобщением.тацией и содержательным обобщением.

Полученные результаты дают основания утверждать, что по-Полученные результаты дают основания утверждать, что по-
давляющее большинство опрошенных руководителей имеют «ба-давляющее большинство опрошенных руководителей имеют «ба-
зовый» уровень профессиональных умений и управленческого зовый» уровень профессиональных умений и управленческого 
опыта управления педагогическими работниками (60,1 %) Следу-опыта управления педагогическими работниками (60,1 %) Следу-
ет отметить, что 29,5 % опрошенных руководителей находятся на ет отметить, что 29,5 % опрошенных руководителей находятся на 
«ситуативном» уровне по управлению педагогическими работни-«ситуативном» уровне по управлению педагогическими работни-
ками. Профессиональные умения и управленческий опыт «пер-ками. Профессиональные умения и управленческий опыт «пер-
сонализированного» уровня имеют только 10,4 % опрошенных сонализированного» уровня имеют только 10,4 % опрошенных 
руководителей образовательных организаций.руководителей образовательных организаций.

В целом анализ профессиональных умений и управленческого В целом анализ профессиональных умений и управленческого 
опыта руководителей образовательных организаций к управлению опыта руководителей образовательных организаций к управлению 
педагогическими работниками раскрывает определённые тенденции.педагогическими работниками раскрывает определённые тенденции.

Первая тенденция показывает, что большинство руководи-Первая тенденция показывает, что большинство руководи-
телей образовательных организаций осуществляет управление телей образовательных организаций осуществляет управление 
педагогическими работниками преимущественно с целью заме-педагогическими работниками преимущественно с целью заме-
щения вакантной должности, введения новых предметов, уве-щения вакантной должности, введения новых предметов, уве-
личения часов на учебный предмет. Важными для них являются личения часов на учебный предмет. Важными для них являются 
приспособление к новым условиям труда или принятие профес-приспособление к новым условиям труда или принятие профес-
сионально-ролевых норм, ценностей; определение результа-сионально-ролевых норм, ценностей; определение результа-
тивности деятельности за конкретный промежуток времени на тивности деятельности за конкретный промежуток времени на 
соответствующей должности, а также плановое проведение повы-соответствующей должности, а также плановое проведение повы-
шения квалификации и производственно необходимой перепод-шения квалификации и производственно необходимой перепод-
готовки отдельных педагогических работников и т. п. готовки отдельных педагогических работников и т. п. 

Вторая тенденция отражает профессиональные умения и управ-Вторая тенденция отражает профессиональные умения и управ-
ленческий опыт значительно меньшей части руководителей обра-ленческий опыт значительно меньшей части руководителей обра-
зовательных организаций, осуществляющих управление педагоги-зовательных организаций, осуществляющих управление педагоги-
ческими работниками с учётом компетентности и инициативности ческими работниками с учётом компетентности и инициативности 
педагогов работать над решением проблемы образовательной орга-педагогов работать над решением проблемы образовательной орга-
низации, уровня готовности педагогических работников к нововведе-низации, уровня готовности педагогических работников к нововведе-
ниям; творческого скрытого потенциала педагогических работников, ниям; творческого скрытого потенциала педагогических работников, 
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условий для реализации профессиональных интересов педагогов условий для реализации профессиональных интересов педагогов 
и выделения в них новых неординарных подходов к выполнению и выделения в них новых неординарных подходов к выполнению 
профессиональных обязанностей, способность педагогов к поиску профессиональных обязанностей, способность педагогов к поиску 
собственных нестандартных решений и, по возможности, умения от-собственных нестандартных решений и, по возможности, умения от-
казываться от набора стандартных разработанных вариантов т. д.казываться от набора стандартных разработанных вариантов т. д.

Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные Таким образом, можно сделать вывод, что профессиональные 
умения и управленческий опыт, которые находятся на «персона-умения и управленческий опыт, которые находятся на «персона-
лизированном» уровне и необходимы для успешного управления лизированном» уровне и необходимы для успешного управления 
педагогическими работниками, значимы только для небольшого педагогическими работниками, значимы только для небольшого 
количества руководителей образовательных организаций.количества руководителей образовательных организаций.
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университет, г. Казань, Республика Татарстан, Россияуниверситет, г. Казань, Республика Татарстан, Россия

Summary.Summary. Proceedings of the museum exhibition KGEU refl ect major mile- Proceedings of the museum exhibition KGEU refl ect major mile-
stones in the history of the university: the fi rst years of existence as a CF MEI, then stones in the history of the university: the fi rst years of existence as a CF MEI, then 
the acquisition of independence – KGEI and university status – KGEU.the acquisition of independence – KGEI and university status – KGEU.

Key words:Key words: KGEU; the stages of development of the university; historical  KGEU; the stages of development of the university; historical 
landmarks; museum; photo-funds.landmarks; museum; photo-funds.

Филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ) Филиал Московского энергетического института (КФ МЭИ) 
в городе Казани был образован в 1968 году. Проректором КФ в городе Казани был образован в 1968 году. Проректором КФ 
МЭИ был назначен Геннадий Федорович Быстрицкий, доцент МЭИ был назначен Геннадий Федорович Быстрицкий, доцент 
МЭИ. Перед ним были поставлены задачи по созданию первич-МЭИ. Перед ним были поставлены задачи по созданию первич-
ной материальной базы филиала и подбору коллектива препода-ной материальной базы филиала и подбору коллектива препода-
вателей. В 1968/69 учебном году на базе КАИ был проведен пер-вателей. В 1968/69 учебном году на базе КАИ был проведен пер-
вый набор студентов, которые 1 сентября приступили к занятиям. вый набор студентов, которые 1 сентября приступили к занятиям. 
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В 1971 году руководить филиалом стал доцент МЭИ Алексей В 1971 году руководить филиалом стал доцент МЭИ Алексей 
Николаевич Барсуков. С 1976 по 1996 год проректором, а потом Николаевич Барсуков. С 1976 по 1996 год проректором, а потом 
и директором КФ МЭИ был доцент Форель Закирович Тинчу-и директором КФ МЭИ был доцент Форель Закирович Тинчу-
рин. При нём в 1983 году было построено здание общежития (на рин. При нём в 1983 году было построено здание общежития (на 
450 мест), а в 1988 году учебный корпус «В». 450 мест), а в 1988 году учебный корпус «В». 

В 1999 году на базе КФ МЭИ распоряжением Правительства Рос-В 1999 году на базе КФ МЭИ распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27.08.1999 был организован Казанский госу-сийской Федерации от 27.08.1999 был организован Казанский госу-
дарственный энергетический институт (КГЭИ). В марте 2000 года дарственный энергетический институт (КГЭИ). В марте 2000 года 
КГЭИ успешно прошел комплексную проверку своей деятельности КГЭИ успешно прошел комплексную проверку своей деятельности 
Минобрнауки РФ, приказом Министерства от 04.10.2000 был при-Минобрнауки РФ, приказом Министерства от 04.10.2000 был при-
знан аккредитованным на статус государственного университета знан аккредитованным на статус государственного университета 
с правом выдачи документов о высшем образовании государствен-с правом выдачи документов о высшем образовании государствен-
ного образца, и 18.10.2000 года КГЭИ был переименован в «Казан-ного образца, и 18.10.2000 года КГЭИ был переименован в «Казан-
ский государственный энергетический университет» (КГЭУ). ский государственный энергетический университет» (КГЭУ). 

Первым ректором университета стал Юрий Гаязович Назме-Первым ректором университета стал Юрий Гаязович Назме-
ев, которого на этом посту сменил Юрий Яковлевич Петрушенко. ев, которого на этом посту сменил Юрий Яковлевич Петрушенко. 
С 28 апреля 2011 года университет имеет статус первого в Казани С 28 апреля 2011 года университет имеет статус первого в Казани 
федерального государственного бюджетного образовательного федерального государственного бюджетного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования (ФГБОУ учреждения высшего профессионального образования (ФГБОУ 
ВПО). С 6 июня 2012 года ректор Казанского государственного ВПО). С 6 июня 2012 года ректор Казанского государственного 
энергетического университета – Эдвард Юнусович Абдуллазянов, энергетического университета – Эдвард Юнусович Абдуллазянов, 
заслуженный энергетик Республики Татарстан, первый ректор-заслуженный энергетик Республики Татарстан, первый ректор-
выпускник, визитная карточка нашего вуза. выпускник, визитная карточка нашего вуза. 

В рамках музейной экспозиции КГЭУ отражены основные В рамках музейной экспозиции КГЭУ отражены основные 
исторические вехи. Музей это еще и площадка для творческих воз-исторические вехи. Музей это еще и площадка для творческих воз-
можностей, для встречи выпускников и с интересными людьми из можностей, для встречи выпускников и с интересными людьми из 
других вузов и сфер деятельности, приобщение студентов к иссле-других вузов и сфер деятельности, приобщение студентов к иссле-
довательской деятельности, созданию истории научных кафедр. довательской деятельности, созданию истории научных кафедр. 
При музее работает «Клуб успешные выпускники КГЭУ», гостями При музее работает «Клуб успешные выпускники КГЭУ», гостями 
которого становятся выпускники КГЭУ разных лет, работающие которого становятся выпускники КГЭУ разных лет, работающие 
в отрасли. Выпускники являются прекрасными собеседниками, в отрасли. Выпускники являются прекрасными собеседниками, 
делясь воспоминаниями о студенческой жизни, дают уникальную делясь воспоминаниями о студенческой жизни, дают уникальную 
информацию, которая используется при составлении экспози-информацию, которая используется при составлении экспози-
ции. Так, фотофонды музея составили иллюстративную часть двух ции. Так, фотофонды музея составили иллюстративную часть двух 
монографий, выпущенных к юбилейным событиям: 80-летию со монографий, выпущенных к юбилейным событиям: 80-летию со 
дня рождения Ф. З. Тинчурина и 40-летию вуза. Обе монографии дня рождения Ф. З. Тинчурина и 40-летию вуза. Обе монографии 
представлены в экспозиции. Студенты, преподаватели, сотрудни-представлены в экспозиции. Студенты, преподаватели, сотрудни-
ки университета могут найти в музее интересующие их материалы ки университета могут найти в музее интересующие их материалы 
по истории вуза, фотографии, публикации ученых и др. [1]. по истории вуза, фотографии, публикации ученых и др. [1]. 
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План международных конференций, проводимых вузами План международных конференций, проводимых вузами 
России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Болгарии, 
Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и Ирана, Казахстана, Польши, Узбекистана, Украины и 

Чехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 годуЧехии на базе НИЦ «Социосфера» в 2014 году

Все сборники будут изданы в чешском издательстве Все сборники будут изданы в чешском издательстве 
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Прага) (Прага)

1–2 апреля 2014 г.1–2 апреля 2014 г.
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игрушки в истории и культуре, развитии и образовании»игрушки в истории и культуре, развитии и образовании»  
(К-04.01.14)(К-04.01.14)

5–6 апреля 2014 г.5–6 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Наро-«Наро-
ды Евразии. История, культура и проблемы взаимодей-ды Евразии. История, культура и проблемы взаимодей-
ствия»ствия» (К-04.05.14) (К-04.05.14)

7–8 апреля 2014 г.7–8 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
огуманитарные и медицинские вопросы современной огуманитарные и медицинские вопросы современной 
психологии, нейрофизиологии, нейроморфологии и психологии, нейрофизиологии, нейроморфологии и 
психолингвистики»психолингвистики» (К-04.07.14) (К-04.07.14)

10–11 апреля 2014 г.10–11 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
блемы и перспективы развития образования в XXI веке: блемы и перспективы развития образования в XXI веке: 
профессиональное становление личности (философские профессиональное становление личности (философские 
и психолого-педагогические аспекты)»и психолого-педагогические аспекты)» (К-04.10.14) (К-04.10.14)

15–16 апреля 2014 г.15–16 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
мационно-коммуникационное пространство и человек»мационно-коммуникационное пространство и человек»  
(К-04.15.14)(К-04.15.14)

18–19 апреля 2014 г.18–19 апреля 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Преемствен-«Преемствен-
ность между начальным общим и основным общим образо-ность между начальным общим и основным общим образо-
ванием: содержание, управление, мониторинг» ванием: содержание, управление, мониторинг» (К-04.18.14)(К-04.18.14)
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20–21 апреля 2014 г.20–21 апреля 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
альные науки и общественное здоровье: теоретические альные науки и общественное здоровье: теоретические 
подходы, эмпирические исследования, практические ре-подходы, эмпирические исследования, практические ре-
шения»шения» (К-04.20.14) (К-04.20.14)

22–23 апреля 2014 г.22–23 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Деятель-«Деятель-
ность социально-культурных институтов в современной ность социально-культурных институтов в современной 
социокультурной ситуации: проблемы теории и практи-социокультурной ситуации: проблемы теории и практи-
ки»ки» (К-04.22.14) (К-04.22.14)
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ство, отрочество и юность в контексте научного знания»ство, отрочество и юность в контексте научного знания»  
(К-04.25.14)(К-04.25.14)

28–29 апреля 2014 г.28–29 апреля 2014 г.
II международная научно-практическая конференцияII международная научно-практическая конференция «Само- «Само-
реализация потенциала личности в современном обще-реализация потенциала личности в современном обще-
стве»стве» (К-04.28.14) (К-04.28.14)

2–3 мая 2014 г.2–3 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Совре-«Совре-
менные технологии в системе дополнительного и про-менные технологии в системе дополнительного и про-
фессионального образования»фессионального образования» (К-05.02.14) (К-05.02.14)
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и практика гендерных исследований в мировой науке»и практика гендерных исследований в мировой науке»  
(К-05.05.14)(К-05.05.14)

10–11 мая 2014 г.10–11 мая 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Риски и «Риски и 
безопасность в интенсивно меняющемся мире»безопасность в интенсивно меняющемся мире» (К-05.10.14) (К-05.10.14)
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толерантности в контексте процессов глобализации: мето-толерантности в контексте процессов глобализации: мето-
дология исследования, реалии и перспективы»дология исследования, реалии и перспективы» (К-05.13.14) (К-05.13.14)
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лого-педагогические проблемы личности и социального лого-педагогические проблемы личности и социального 
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Произведение. Читатель»Произведение. Читатель» (К-05.20.14) (К-05.20.14)

22–23 мая 2014 г.22–23 мая 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Рекла-«Рекла-
ма в современном мире: история, теория и практика»ма в современном мире: история, теория и практика»  
(К-05.22.14)(К-05.22.14)

25–26 мая 2014 г.25–26 мая 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Инно-«Инно-
вационные процессы в экономической, социальной и вационные процессы в экономической, социальной и 
духовной сферах жизни общества»духовной сферах жизни общества» (К-05.25.14) (К-05.25.14)

1–2 июня 2014 г.1–2 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономические проблемы современного обще-ально-экономические проблемы современного обще-
ства»ства» (К-06.01.14) (К-06.01.14)

3–4 июня 2014 г.3–4 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Теоре-«Теоре-
тические и прикладные вопросы специальной педагоги-тические и прикладные вопросы специальной педагоги-
ки и психологии» ки и психологии» (К-06.03.14)(К-06.03.14)

5–6 июня 2014 г.5–6 июня 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Права и «Права и 
свободы человека: проблемы реализации, обеспечения свободы человека: проблемы реализации, обеспечения 
и защиты»и защиты» (К-06.05.14) (К-06.05.14)

7–8 июня 2014 г.7–8 июня 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социо-«Социо-
гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-гуманитарные и медицинские аспекты развития совре-
менной семьи»менной семьи» (К-06.07.14) (К-06.07.14)

11–12 июня 2014 г.11–12 июня 2014 г.
международная научно-практическая конференция международная научно-практическая конференция «Социально-«Социально-
политические взгляды прошлого и настоящего»политические взгляды прошлого и настоящего» (К-06.11.14) (К-06.11.14)
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10–11 сентября 2014 г.10–11 сентября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы современного образования»мы современного образования» (К-09.10.14) (К-09.10.14)

15–16 сентября 2014 г.15–16 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Новые «Новые 
подходы в экономике и управлении»подходы в экономике и управлении» (К-09.15.14) (К-09.15.14)

20–21 сентября 2014 г.20–21 сентября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Тради-«Тради-
ционная и современная культура: история, актуальное ционная и современная культура: история, актуальное 
положение, перспективы»положение, перспективы» (К-09.20.14) (К-09.20.14)

25–26 сентября 2014 г.25–26 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы становления профессионала»мы становления профессионала» (К-09. 25.14) (К-09. 25.14)

28–29 сентября 2014 г.28–29 сентября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Этнокуль-«Этнокуль-
турная идентичность как стратегический ресурс самосо-турная идентичность как стратегический ресурс самосо-
знания общества в условиях глобализации»знания общества в условиях глобализации» (К-09.28.14) (К-09.28.14)

1–2 октября 2014 г.1–2 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Ино-«Ино-
странный язык в системе среднего и высшего образова-странный язык в системе среднего и высшего образова-
ния»ния» (К-10.01.14) (К-10.01.14)

5–6 октября 2014 г.5–6 октября 2014 г.
V международная научно-практическая конференция V международная научно-практическая конференция «Семья в «Семья в 
контексте педагогических, психологических и социоло-контексте педагогических, психологических и социоло-
гических исследований»гических исследований» (К-10.05.14) (К-10.05.14)

10–11 октября 2014 г.10–11 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Актуаль-«Актуаль-
ные проблемы связей с общественностью»ные проблемы связей с общественностью» (К-10.10.14) (К-10.10.14)

12–13 октября 2014 г.12–13 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Инфор-«Инфор-
матизация высшего образования: современное состоя-матизация высшего образования: современное состоя-
ние и перспективы развития»ние и перспективы развития» (К-10.12.14) (К-10.12.14)
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13–14 октября 2014 г.13–14 октября 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Цели, задачи «Цели, задачи 
и ценности воспитания в современных условиях»и ценности воспитания в современных условиях» (К-10.13.14) (К-10.13.14)

15–16 октября 2014 г.15–16 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Лич-«Лич-
ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-ность, общество, государство, право. Проблемы соотно-
шения и взаимодействия»шения и взаимодействия» (К-10.15.14) (К-10.15.14)

20–21 октября 2014 г. 20–21 октября 2014 г. 
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Транс-«Транс-
формация духовно-нравственных процессов в современ-формация духовно-нравственных процессов в современ-
ном обществе»ном обществе» (К-10.20.14) (К-10.20.14)

25–26 октября 2014 г.25–26 октября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Соци-«Соци-
ально-экономическое, социально-политическое и социо-ально-экономическое, социально-политическое и социо-
культурное развитие регионов»культурное развитие регионов» (К-10.25.14) (К-10.25.14)

28–29 октября 2014 г.28–29 октября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Социа-«Социа-
лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-лизация и воспитание подростков и молодежи в инсти-
тутах общего и профессионального образования: теория тутах общего и профессионального образования: теория 
и практика, содержание и технологии»и практика, содержание и технологии» (К-10.28.14) (К-10.28.14)

1–2 ноября 2014 г.1–2 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Рели-«Рели-
гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-гия – наука – общество: проблемы и перспективы взаи-
модействия»модействия» (К-11.01.14) (К-11.01.14)

3–4 ноября 2014 г.3–4 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Про-«Про-
фессионализм учителя в информационном обще-фессионализм учителя в информационном обще-
стве: проблемы формирования и совершенствования»стве: проблемы формирования и совершенствования»  
(К-11.03.14)(К-11.03.14)

5–6 ноября 2014 г.5–6 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы социальных исследований и социаль-альные вопросы социальных исследований и социаль-
ной работы»ной работы» (К-11.05.14) (К-11.05.14)
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10–11 ноября 2014 г.10–11 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «До-«До-
школьное образование в стране и мире: исторический школьное образование в стране и мире: исторический 
опыт, состояние и перспективы»опыт, состояние и перспективы» (К-11.10.14) (К-11.10.14)

15–16 ноября 2014 г.15–16 ноября 2014 г.
II международная научно-практическая конференция II международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы развития личности»мы развития личности» (К-11.15.14) (К-11.15.14)

20–21 ноября 2014 г.20–21 ноября 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Подго-«Подго-
товка конкурентоспособного специалиста как цель со-товка конкурентоспособного специалиста как цель со-
временного образования»временного образования» (К-11.20.14) (К-11.20.14)

25–26 ноября 2014 г.25–26 ноября 2014 г.
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Исто-«Исто-
рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к рия, языки и культуры славянских народов: от истоков к 
грядущему»грядущему» (К-11.25.14) (К-11.25.14)

1–2 декабря 2014 г.1–2 декабря 2014 г.
IV международная научно-практическая конференция IV международная научно-практическая конференция «Прак-«Прак-
тика коммуникативного поведения в социально-гумани-тика коммуникативного поведения в социально-гумани-
тарных исследованиях»тарных исследованиях» (К-12.01.14) (К-12.01.14)

3–4 декабря 2014 г.3–4 декабря 2014 г.
Международная научно-практическая конференция Международная научно-практическая конференция «Пробле-«Пробле-
мы и перспективы развития экономики и управления»мы и перспективы развития экономики и управления»  
(К-12.03.14)(К-12.03.14)

5–6 декабря 2014 г. 5–6 декабря 2014 г. 
III международная научно-практическая конференция III международная научно-практическая конференция «Акту-«Акту-
альные вопросы теории и практики лингвострановедче-альные вопросы теории и практики лингвострановедче-
ской лексикографии» ской лексикографии» (К-12.05.14)(К-12.05.14)

7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-7-8 декабря 2014 г. Международная научно-практическая конфе-
ренция ренция «Безопасность человека и общества»«Безопасность человека и общества» (К-12.07.14) (К-12.07.14)
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Plan of the international conferences organized by Plan of the international conferences organized by 
Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, Universities of Russia, Armenia, Azerbaijan, Belarus, 

Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, Bulgaria, Iran, Kazakhstan, Poland, Uzbekistan, 
Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC Ukraine and the Czech Republic on the basis of the SPC 

«Sociosphere» in 2014«Sociosphere» in 2014

All Conference Proceedings will be published in the Czech publishing houseAll Conference Proceedings will be published in the Czech publishing house
Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ» (Prague) (Prague)

April, 1–2, 2014.April, 1–2, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «A game and toys in the his- «A game and toys in the his-
tory and culture, development and educationtory and culture, development and education» (К-04.01.14)» (К-04.01.14)

April, 5–6, 2014.April, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Peoples of Eurasia. Histo- «Peoples of Eurasia. Histo-
ry, culture and interaction problemsry, culture and interaction problems» (К-04.05.14)» (К-04.05.14)

April, 7–8, 2014.April, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanistic and med- «Socio-humanistic and med-
ical issues of modern psychology, neurophysiology, neuro-ical issues of modern psychology, neurophysiology, neuro-
morphology and psycholinguisticsmorphology and psycholinguistics» (К-04.07.14)» (К-04.07.14)

April, 10–11, 2014.April, 10–11, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Problems and prospects of  «Problems and prospects of 
development of education in the 21st century: achievement development of education in the 21st century: achievement 
of personhood in professional sphere (philosophical and of personhood in professional sphere (philosophical and 
psychology and pedagogical aspects)psychology and pedagogical aspects)» (К-04.10.14)» (К-04.10.14)

April, 15–16, 2014.April, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Informative and commu- «Informative and commu-
nicative space and a personnicative space and a person» (К-04.15.14)» (К-04.15.14)

April, 18–19, 2014.April, 18–19, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Continuity between the pri- «Continuity between the pri-
mary general and main general education: contents, man-mary general and main general education: contents, man-
agement, monitoringagement, monitoring» (К-04.18.14)» (К-04.18.14)

April, 20–21, 2014.April, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social sciences and public  «Social sciences and public 
health: theoretical approaches, empirical researches, prac-health: theoretical approaches, empirical researches, prac-
tical decisionstical decisions» (К-04.20.14)» (К-04.20.14)
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April, 22–23, 2014.April, 22–23, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Activity of welfare insti- «Activity of welfare insti-
tutes in a modern sociocultural situation: theory and prac-tutes in a modern sociocultural situation: theory and prac-
tice problemstice problems» (К-04.22.14)» (К-04.22.14)

April, 25–26, 2014.April, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «The childhood, adolescence  «The childhood, adolescence 
and youth in a context of scientifi c knowledgeand youth in a context of scientifi c knowledge» (К-04.25.14)» (К-04.25.14)

April, 28–29, 2014.April, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Self-realization of potential  «Self-realization of potential 
of а personality in modern societyof а personality in modern society» (К-04.28.14)» (К-04.28.14)

May, 2–3, 2014.May, 2–3, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Modern technologies in  «Modern technologies in 
system of additional and professional educationsystem of additional and professional education» (К-05.02.14)» (К-05.02.14)

May, 5–6, 2014.May, 5–6, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «The theory and practice of  «The theory and practice of 
gender researches in world sciencegender researches in world science» (К-05.05.14)» (К-05.05.14)

May, 10–11, 2014.May, 10–11, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Risks and safety in rapidly  «Risks and safety in rapidly 
changing worldchanging world» (К-05.10.14)» (К-05.10.14)

May, 13–14, 2014.May, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «The culture of tolerance in  «The culture of tolerance in 
a context of globalization: methodology of research, reality a context of globalization: methodology of research, reality 
and prospectand prospect» (К-05.13.14)» (К-05.13.14)

May, 15–16, 2014.May, 15–16, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Psycho-pedagogical prob- «Psycho-pedagogical prob-
lems of a personality and social interactionlems of a personality and social interaction» (К-05.15.14)» (К-05.15.14)

May, 20–21, 2014.May, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Text. Literary work. Read- «Text. Literary work. Read-
erer» (К-05.20.14)» (К-05.20.14)

May, 22–23, 2014.May, 22–23, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Advertizing in the modern  «Advertizing in the modern 
world: history, theory and practiceworld: history, theory and practice» (К-05.22.14)» (К-05.22.14)
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May, 25–26, 2014.May, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Innovative processes in eco- «Innovative processes in eco-
nomic, social and spiritual spheres of life of societynomic, social and spiritual spheres of life of society» (К-05.25.14)» (К-05.25.14)

June, 1–2, 2014.June, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Social and economic prob- «Social and economic prob-
lems of modern societylems of modern society» (К-06.01.14)» (К-06.01.14)

June, 3–4, 2014.June, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Theoretical and practical  «Theoretical and practical 
questions of special pedagogics and psychologyquestions of special pedagogics and psychology» (К-06.03.14)» (К-06.03.14)

June, 5–6, 2014.June, 5–6, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Rights and freedoms of people:  «Rights and freedoms of people: 
problems of realization, providing and protectionproblems of realization, providing and protection» (К-06.05.14)» (К-06.05.14)

June, 7–8, 2014.June, 7–8, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socio-humanitarian and med- «Socio-humanitarian and med-
ical aspects of development of a modern familyical aspects of development of a modern family» (К-06.07.14)» (К-06.07.14)

June, 11–12, 2014.June, 11–12, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Socio-political views of the  «Socio-political views of the 
past and the presentpast and the present» (К-06.11.14)» (К-06.11.14)

September, 10–11, 2014.September, 10–11, 2014.
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Problems of modern educa- «Problems of modern educa-
tiontion» (К-09.10.14)» (К-09.10.14)

September, 15–16, 2014.September, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «New approaches in econo- «New approaches in econo-
my and managementmy and management» (К-09.15.14)» (К-09.15.14)

September, 20–21, 2014.September, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Traditional and modern  «Traditional and modern 
culture: history, actual situation, prospectsculture: history, actual situation, prospects» (К-09.20.14)» (К-09.20.14)

September, 25–26, 2014.September, 25–26, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of formation of a  «Problems of formation of a 
professionalprofessional» (К-09. 25.14)» (К-09. 25.14)

September, 28–29, 2014.September, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Ethnocultural identity as a  «Ethnocultural identity as a 
strategic resource of consciousness of society in the condi-strategic resource of consciousness of society in the condi-
tions of globalizationtions of globalization» (К-09.28.14)» (К-09.28.14)
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October, 1–2, 2014.October, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Foreign language in the  «Foreign language in the 
system of secondary and higher educationsystem of secondary and higher education» (К-10.01.14)» (К-10.01.14)

October, 5–6, 2014October, 5–6, 2014
V international scientifi c conferenceV international scientifi c conference «Family in a context of  «Family in a context of 
pedagogical, psychological and sociological researchespedagogical, psychological and sociological researches» » 
(К-10.05.14)(К-10.05.14)

October, 10-11, 2014.October, 10-11, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Current issues of public rela- «Current issues of public rela-
tionstions» (К-10.10.14)» (К-10.10.14)

October, 12–13, 2014.October, 12–13, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Computerisation of higher  «Computerisation of higher 
education: current situation and development prospectseducation: current situation and development prospects» » 
(К-10.12.14)(К-10.12.14)

October, 13–14, 2014.October, 13–14, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Purposes, tasks and values of  «Purposes, tasks and values of 
education in modern conditionseducation in modern conditions» (К-10.13.14)» (К-10.13.14)

October, 15–16, 2014.October, 15–16, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Personality, society, state,  «Personality, society, state, 
law. Problems of correlation and interactionlaw. Problems of correlation and interaction» (К-10.15.14)» (К-10.15.14)

October, 20–21, 2014.October, 20–21, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Transformation of spiritu- «Transformation of spiritu-
al and moral processes in modern societyal and moral processes in modern society» (К-10.20.14)» (К-10.20.14)

October, 25–26, 2014.October, 25–26, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Socio-economic, sociopo- «Socio-economic, sociopo-
litical and sociocultural development of regionslitical and sociocultural development of regions» (К-10.25.14)» (К-10.25.14)

October, 28–29, 2014.October, 28–29, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Socialization and educa- «Socialization and educa-
tion of teenagers and youth in institutes of the general and tion of teenagers and youth in institutes of the general and 
professional education: theory and practice, contents and professional education: theory and practice, contents and 
technologiestechnologies» (К-10.28.14)» (К-10.28.14)

November, 1–2, 2014.November, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Religion – science – soci- «Religion – science – soci-
ety: problems and prospects of interactionety: problems and prospects of interaction» (К-11.01.14)» (К-11.01.14)
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November, 3–4, 2014.November, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Professionalism of a teach- «Professionalism of a teach-
er in the information society: formation and problems of er in the information society: formation and problems of 
improvementimprovement» (К-11.03.14)» (К-11.03.14)

November, 5–6, 2014.November, 5–6, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Current issues of social re- «Current issues of social re-
searches and social worksearches and social work» (К-11.05.14)» (К-11.05.14)

November, 10–11, 2014.November, 10–11, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Preschool education in a  «Preschool education in a 
country and the world: historical experience, state and pros-country and the world: historical experience, state and pros-
pectspects» (К-11.10.14)» (К-11.10.14)

November, 15–16, 2014.November, 15–16, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems of development  «Problems of development 
of a personalityof a personality» (К-11.15.14)» (К-11.15.14)

November, 20–21, 2014.November, 20–21, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Preparing a competitive  «Preparing a competitive 
specialist as a purpose of modern educationspecialist as a purpose of modern education» (К-11.20.14)» (К-11.20.14)

November, 25–26, 2014.November, 25–26, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «History, languages and cul- «History, languages and cul-
tures of the Slavic people: from origins to the futuretures of the Slavic people: from origins to the future»  (К-11.25.14)»  (К-11.25.14)

December, 1–2, 2014.December, 1–2, 2014.
IV international scientifi c conferenceIV international scientifi c conference «Practice of communicative  «Practice of communicative 
behavior in social and humanitarian researchesbehavior in social and humanitarian researches» (К-12.01.14)» (К-12.01.14)

December, 3–4, 2014.December, 3–4, 2014.
II international scientifi c conferenceII international scientifi c conference «Problems and prospects of  «Problems and prospects of 
development of economy and managementdevelopment of economy and management» (К-12.03.14)» (К-12.03.14)

December, 5–6, 2014.December, 5–6, 2014.
III international scientifi c conferenceIII international scientifi c conference «Topical issues of the theory  «Topical issues of the theory 
and practice of lingvo cross-cultural  lexicographyand practice of lingvo cross-cultural  lexicography» (К-12.05.14)» (К-12.05.14)

December, 7–8, 2014.December, 7–8, 2014.
International scientifi c conferenceInternational scientifi c conference «Safety of a person and soci- «Safety of a person and soci-
etyety» (К-12.07.14)» (К-12.07.14)
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ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» ИНФОРМАЦИЯ О ЖУРНАЛАХ «СОЦИОСФЕРА» 
И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»И «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» Научно-методический и теоретический журнал «Социосфера» 
(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-(ISSN 2078-7081) публикует научные статьи и методические разра-
ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-ботки занятий и дополнительных мероприятий по социально-гума-
нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-нитарным дисциплинам для профессиональной и общеобразователь-
ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. ной школы. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 
Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-Принимаются материалы по философии, социологии, истории, куль-
турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, турологии, искусствоведению, филологии, психологии, педагогике, 
праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. праву, экономике и другим социально-гуманитарным направлениям. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зарубежных 
авторов и принимает для опубликования материалы на русском и авторов и принимает для опубликования материалы на русском и 
английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала английском языках. Полнотекстовые версии всех номеров журнала 
размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-размещаются на сайте НИЦ «Социосфера», а также на сайтах Элек-
тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.тронной научной библиотеки и Directory of open acсess journals.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Наука Наука
 В помощь преподавателю В помощь преподавателю
 В помощь учителю В помощь учителю
 В помощь соискателю В помощь соискателю
Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, Периодичность выпуска – 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, 

декабрь).декабрь).
Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и Статьи принимаются до 20 февраля, 20 мая, 20 августа и 

20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 20 декабря, соответственно. Оплата должная быть произведена 
только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, только после принятия статьи к публикации до 1 марта, 1 июня, 
1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.1 сентября и 1 декабря, соответственно для каждого номера.

Главный редактор – Б. А. ДорошинГлавный редактор – Б. А. Дорошин, кандидат историче-, кандидат историче-
ских наук, доцент.ских наук, доцент.

Редакционная коллегия: Редакционная коллегия: Дорошина И. Г., кандидат психоло-Дорошина И. Г., кандидат психоло-
гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., гических наук, доцент (ответственный за выпуск), Антипов М. А., 
кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-кандидат философских наук, Белолипецкий В. В., кандидат исто-
рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, рических наук, Ефимова Д. В., кандидат психологических наук, 
доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.доцент, Саратовцева Н. В., кандидат педагогических наук, доцент.

Международный редакционный совет:Международный редакционный совет: Арабаджийски Нико - Арабаджийски Нико -
лай, доктор экономики, профессор (София, Болгария); Боль-лай, доктор экономики, профессор (София, Болгария); Боль-
шакова Алла Юрьевна, доктор филологических наук, веду-шакова Алла Юрьевна, доктор филологических наук, веду-
щий научный сотрудник Института мировой литературы щий научный сотрудник Института мировой литературы 
им. А. М. Горького РАН (Москва, Россия); Берберян Ася Суренов-им. А. М. Горького РАН (Москва, Россия); Берберян Ася Суренов-
на, доктор психологических наук, профессор (Ереван, Армения); на, доктор психологических наук, профессор (Ереван, Армения); 
Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор Волков Сергей Николаевич, доктор философских наук, профессор 
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(Пенза, Россия); Голандам Араш Карим, преподаватель кафедры (Пенза, Россия); Голандам Араш Карим, преподаватель кафедры 
русского языка Гилянского государственного университета (Решт, русского языка Гилянского государственного университета (Решт, 
Иран); Кашпарова Ева, доктор философии (Прага, Чехия); Кушаев Иран); Кашпарова Ева, доктор философии (Прага, Чехия); Кушаев 
Умиджон Рахимович, кандидат философских наук, старший науч-Умиджон Рахимович, кандидат философских наук, старший науч-
ный сотрудник-соискатель Ташкентского исламского университе-ный сотрудник-соискатель Ташкентского исламского университе-
та (Ташкент, Узбекистан); Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат та (Ташкент, Узбекистан); Насимов Мурат Орленбаевич, кандидат 
политических наук, проректор по воспитательной работе и между-политических наук, проректор по воспитательной работе и между-
народным связям университета «Болашак»; директор Кызылор-народным связям университета «Болашак»; директор Кызылор-
динского филиала Ассоциации политических исследований (г. Кы-динского филиала Ассоциации политических исследований (г. Кы-
зылорда, Казахстан); Сапик Мирослав, доктор философии, доцент зылорда, Казахстан); Сапик Мирослав, доктор философии, доцент 
(Колин, Чехия); Хрусталькова Наталья Александровна, доктор пе-(Колин, Чехия); Хрусталькова Наталья Александровна, доктор пе-
дагогических наук, профессор (Пенза, Россия).дагогических наук, профессор (Пенза, Россия).

Чешский научный журнал «Чешский научный журнал «Paradigmata poznáníParadigmata poznání» (Парадиг-» (Парадиг-
мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и мы познания) публикует научные статьи, теоретические обзоры и 
результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, результаты эмпирических исследований, отзывы на книги, статьи, 
диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-диссертации, рецензии, отчеты о научных мероприятиях по соци-
ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-ально-гуманитарным, техническим и естественно-научным дисци-
плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. плинам. Тематика журнала охватывает широкий спектр проблем. 

Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-Журнал приглашает к сотрудничеству российских и зару-
бежных авторов и принимает для опубликования материалы на бежных авторов и принимает для опубликования материалы на 
чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» чешском, английском и русском языках. Журнал «Социосфера» 
зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное зарегистрирован Международным Центром ISSN (региональное 
отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-отделение в г. Прага), ему присвоен номер ISSN 2336-2642. Пол-
нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте нотекстовые версии всех номеров журнала размещаются на сайте 
НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-НИЦ «Социосфера» http://sociosphera.com, на сайте Электрон-
ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на ной научной библиотеки по адресу http://elibrary.ru, а также на 
сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.сайте Directory of open acсess journals по адресу http://www.doaj.org.

Содержание журнала включает следующие разделы:Содержание журнала включает следующие разделы:
 Теория и анализ. Теория и анализ.
 Эмпирические и прикладные исследования. Эмпирические и прикладные исследования.
 Обзоры, рецензии и отзывы. Обзоры, рецензии и отзывы.
 Научная жизнь. Научная жизнь.
Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-Периодичность выпуска – 4 номера в год (февраль, май, ав-

густ, ноябрь).густ, ноябрь).
Главный редактор – Главный редактор – Дорошина Илона ГеннадьевнаДорошина Илона Геннадьевна, кан-, кан-

дидат психологических наук, доцентдидат психологических наук, доцент
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психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); Ивановска психологических наук, доцент (Витебск, Беларусь); Ивановска 
Божена, Ph.D. (Варшава, Польша); Кашпарова Ева, Ph.D. (Прага, Божена, Ph.D. (Варшава, Польша); Кашпарова Ева, Ph.D. (Прага, 
Чехия); Кобец Петр Николаевич, доктор юридических наук, про-Чехия); Кобец Петр Николаевич, доктор юридических наук, про-
фессор (Москва, Россия); Кушаев Умиджон Рахимович, кандидат фессор (Москва, Россия); Кушаев Умиджон Рахимович, кандидат 
философских наук (Ташкент, Узбекистан); Лидяк Ян, PhDr., про-философских наук (Ташкент, Узбекистан); Лидяк Ян, PhDr., про-
фессор (Колин, Чехия); Митюков Николай Витальевич, доктор фессор (Колин, Чехия); Митюков Николай Витальевич, доктор 
технических наук, профессор (Ижевск, Россия); Сапик Мирослав, технических наук, профессор (Ижевск, Россия); Сапик Мирослав, 
Ph.D., доцент (Колин, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, Ph.D., доцент (Колин, Чехия); Хайруллина Нурсафа Гафуровна, 
доктор социологических наук, профессор (Тюмень, Россия).доктор социологических наук, профессор (Тюмень, Россия).
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на английском языке. После пропущенной строки следует аннота-на английском языке. После пропущенной строки следует аннота-
ция (3–4 предложения) и ключевые слова на английском языке. ция (3–4 предложения) и ключевые слова на английском языке. 
После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, ри-После пропущенной строки печатается текст статьи. Графики, ри-
сунки, таблицы вставляются, как внедренный объект должны вхо-сунки, таблицы вставляются, как внедренный объект должны вхо-
дить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок в дить в общий объем тезисов. Номера библиографических ссылок в 
тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста тексте даются в квадратных скобках, а их список – в конце текста 
со сплошной нумерацией. Ссылки расставляются вручную. Объ-со сплошной нумерацией. Ссылки расставляются вручную. Объ-
ем представляемого к публикации материала (сообщения, статьи) ем представляемого к публикации материала (сообщения, статьи) 
может составлять 2–25 страниц. Заявка располагается после текста может составлять 2–25 страниц. Заявка располагается после текста 
статьи и не учитывается при подсчете объема публикации. статьи и не учитывается при подсчете объема публикации. 

Имя файла, отправляемого по е-mail, Имя файла, отправляемого по е-mail, 
для журнала «Социосфера» для журнала «Социосфера» 

соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: соответствует фамилии и инициалам первого автора, например: 
Петров ИВПетров ИВ или  или German PGerman P. Оплаченная квитанция присылает-. Оплаченная квитанция присылает-



138

ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно ся в отсканированном виде и должна называться, соответственно 
Петров ИВ квитанцияПетров ИВ квитанция или  или German P receiptGerman P receipt..

для журнала «Paradigmata poznání»для журнала «Paradigmata poznání»  
файл со статьей – файл со статьей – РР-Петров ИВРР-Петров ИВ или  или РР-German PРР-German P, квитан-, квитан-
ция – ция – РР-Петров ИВ квитанцияРР-Петров ИВ квитанция или  или РР-German P receiptРР-German P receipt..

Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-Материалы должны быть подготовлены в текстовом редакто-
ре Microsoft Word 2003, тщательно выверены и отредактированы. ре Microsoft Word 2003, тщательно выверены и отредактированы. 

Стоимость публикации в журналах составляет Стоимость публикации в журналах составляет 200200 рублей  рублей 
за 1 страницу («Социосфера») или за 1 страницу («Социосфера») или 250250 рублей за 1 страницу  рублей за 1 страницу 
(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-(«Paradigmata poznání»). Выпущенная в свет статья предусма-
тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные тривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные 
экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в не-экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены в не-
обходимом количестве из расчета 200 руб. («Социосфера») или обходимом количестве из расчета 200 руб. («Социосфера») или 
250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.250 рублей («Paradigmata poznání») за один экземпляр.

INFORMATION ABOUT THE JOURNALS INFORMATION ABOUT THE JOURNALS 
«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»«SOCIOSPHERE» AND «PARADIGMATA POZNÁNÍ»

Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes Methodological and theoretical journal «Sociosphere» publishes 
scientifi c articles and methodological books for lessons and comple-scientifi c articles and methodological books for lessons and comple-
mentary activities at social-humanitarian disciplines for professional mentary activities at social-humanitarian disciplines for professional 
and comprehensive schools. Themes of journal cover a wide range of and comprehensive schools. Themes of journal cover a wide range of 
problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, problems. Materials about philosophy, sociology, history, culturology, 
study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and oth-study of art, philology, psychology, pedagogy, law, economics and oth-
er social-humanitarian areas are accepted. er social-humanitarian areas are accepted. 

The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and 
accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-
text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-
tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the 
website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the 
website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.

The content of journal has following parts:The content of journal has following parts:
• Science • Science 
• In help to professors• In help to professors
• In help to teachers• In help to teachers
• In help to doctoral candidates.• In help to doctoral candidates.
Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, Septem-Periodicity of journal – 4 issues in a year (March, June, Septem-

ber, December).ber, December).



139

The articles are accepted before the 20th February, 20th May, The articles are accepted before the 20th February, 20th May, 
20th August and 20th November, respectively. The payment is made 20th August and 20th November, respectively. The payment is made 
only after receiving the notifi cation about the acceptance of article for only after receiving the notifi cation about the acceptance of article for 
publishing before 1st March, 1st June, 1st September and 1st Decem-publishing before 1st March, 1st June, 1st September and 1st Decem-
ber, respectively for each issue.ber, respectively for each issue.

The chief editor – The chief editor – Boris DoroshinBoris Doroshin, candidate of historical sci-, candidate of historical sci-
ences, associate professor.ences, associate professor.

The editorial board:The editorial board: I. G. Doroshina, candidate of psychological  I. G. Doroshina, candidate of psychological 
sciences, associate professor (responsible for release), M. A. Antipov, sciences, associate professor (responsible for release), M. A. Antipov, 
candidate of philosophical sciences, V. V. Belolipeckiy, candidate of candidate of philosophical sciences, V. V. Belolipeckiy, candidate of 
historical sciences, D. V. Efi mova, candidate of psychological sciences, historical sciences, D. V. Efi mova, candidate of psychological sciences, 
associate professor, N. V. Saratovceva, candidate of pedagogical sci-associate professor, N. V. Saratovceva, candidate of pedagogical sci-
ences, associate professor.ences, associate professor.

The international editorial council: The international editorial council: N. Arabadzhiiski, PhD, pro-N. Arabadzhiiski, PhD, pro-
fessor (Sofi a, Bulgaria), A. Yu. Bolshakova, doctor of philological sci-fessor (Sofi a, Bulgaria), A. Yu. Bolshakova, doctor of philological sci-
ences, professor (Moskow, Russia), A. S. Berberyan, doctor of psycho-ences, professor (Moskow, Russia), A. S. Berberyan, doctor of psycho-
logical sciences, professor (Erevan, Armenia), S. N. Volkov, doctor of logical sciences, professor (Erevan, Armenia), S. N. Volkov, doctor of 
philosophical sciences, professor (Penza, Russia), A. K. Golandam, philosophical sciences, professor (Penza, Russia), A. K. Golandam, 
lecturer of the department of Russian language of The University of lecturer of the department of Russian language of The University of 
Gilan (Rasht, Iran), E. Kashparova, PhDr., Ph.D. (Prague, Czech Re-Gilan (Rasht, Iran), E. Kashparova, PhDr., Ph.D. (Prague, Czech Re-
public), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences, senior public), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences, senior 
researcher-competitor of Tashkent Islamic University (Tashkent, Uz-researcher-competitor of Tashkent Islamic University (Tashkent, Uz-
bekistan), M. O. Nasimov, candidate of political sciences, vice-rector bekistan), M. O. Nasimov, candidate of political sciences, vice-rector 
of education and international relations of the University «Bolashak», of education and international relations of the University «Bolashak», 
the director of the Kyzylorda branch of Association of Political Studies the director of the Kyzylorda branch of Association of Political Studies 
(Kyzylorda, Kazakhstan), M. Sapik, PhDr., Ph.D., associate professor (Kyzylorda, Kazakhstan), M. Sapik, PhDr., Ph.D., associate professor 
(Kolin, Czech Republic), N. A. Hrustalkova, doctor of pedagogical sci-(Kolin, Czech Republic), N. A. Hrustalkova, doctor of pedagogical sci-
ences, professor (Penza, Russia).ences, professor (Penza, Russia).

Czech science journalCzech science journal «Paradigmata poznání»  «Paradigmata poznání» (ISSN 2336-(ISSN 2336-
2642) publishes research papers, theoretical surveys and results of 2642) publishes research papers, theoretical surveys and results of 
empirical studies, reviews for books, articles, dissertations, reviews, empirical studies, reviews for books, articles, dissertations, reviews, 
reports about scientifi c events at social-humanitarian, technical and reports about scientifi c events at social-humanitarian, technical and 
natural-scientifi c disciplines. Themes of journal cover a wide range natural-scientifi c disciplines. Themes of journal cover a wide range 
of problems. of problems. 

The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and The journal invites to cooperation Russian and foreign authors and 
accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-accepts materials in Russian and English languages for publication. Full-
text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-text versions of all issues of journal will be placed on the website of Scien-
tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the tifi c Publishing Center «Sociosphere» http://sociosphera.com and on the 
website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the website of Electronic research library at http://elibrary.ru and also on the 
website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.website of Directory of open acсess journals at http://www.doaj.org.



140

The content of journal has following parts:The content of journal has following parts:
1. Theory and analyses.1. Theory and analyses.
2. Empirical and applied studies.2. Empirical and applied studies.
3. Surveys, reviews and comments3. Surveys, reviews and comments
4. Science life.4. Science life.
Periodicity of journal – 4 issues in a year (February, May, August, Periodicity of journal – 4 issues in a year (February, May, August, 

November).November).
The chief editor – The chief editor – Ilona DoroshinaIlona Doroshina, candidate of psychological , candidate of psychological 

sciences, associate professor.sciences, associate professor.
The editorial board:The editorial board: R. V. Abdullayev, doctor of Economics, pro- R. V. Abdullayev, doctor of Economics, pro-

fessor (Tashkent, Uzbekistan), A. N. Vernigora, candidate of biological fessor (Tashkent, Uzbekistan), A. N. Vernigora, candidate of biological 
sciences, associate professor (Penza, Russia), S. Yu. Devyatych, doc-sciences, associate professor (Penza, Russia), S. Yu. Devyatych, doc-
tor of psychological sciences, associate professor (Vitebsk, Belarus), tor of psychological sciences, associate professor (Vitebsk, Belarus), 
B. Ivanovski, Ph.D. (Warsaw, Poland), E. Kashparova, Ph.D. (Prague, B. Ivanovski, Ph.D. (Warsaw, Poland), E. Kashparova, Ph.D. (Prague, 
Czech Republic), P. N. Kobets, Doctor of Law, professor (Moscow, Czech Republic), P. N. Kobets, Doctor of Law, professor (Moscow, 
Russia), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences (Tash-Russia), U. R. Kushaev, candidate of philosophical sciences (Tash-
kent, Uzbekistan), J. Lidyak, PhDr. profesor (Colin, Czech Repub-kent, Uzbekistan), J. Lidyak, PhDr. profesor (Colin, Czech Repub-
lic), N. V. Mityukov, doctor of technical sciences, professor (Izhevsk, lic), N. V. Mityukov, doctor of technical sciences, professor (Izhevsk, 
Russia), M. Sapik, Ph.D., associate professor (Colin, Czech Republic), Russia), M. Sapik, Ph.D., associate professor (Colin, Czech Republic), 
N. G. Khayrulina, doctor of sociological sciences, professor (Tyumen, N. G. Khayrulina, doctor of sociological sciences, professor (Tyumen, 
Russia).Russia).

Guidelines for publications sent to the journas Guidelines for publications sent to the journas 
«Sociosphere» and «Paradigmata poznání»«Sociosphere» and «Paradigmata poznání»

Articles are to be sent in electronic format to e-mail: Articles are to be sent in electronic format to e-mail: 
sociosphera@sociosphera@yandex.ruyandex.ru or sociosfera@seznam.cz. Each article should  or sociosfera@seznam.cz. Each article should 
have a UDC. Page format: A4 (210×297 mm). Margins: top, bottom, have a UDC. Page format: A4 (210×297 mm). Margins: top, bottom, 
right – 2 cm, left – 3 cm. The text should be typed in 14 point font right – 2 cm, left – 3 cm. The text should be typed in 14 point font 
Times New Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, Normal style. Times New Roman, 1.5 spaced, indented line – 1.25, Normal style. 
The title is typed in bold capital letters; central alignment. The second The title is typed in bold capital letters; central alignment. The second 
line comprises the initials and the family name of the author(s); cen-line comprises the initials and the family name of the author(s); cen-
tral alignment. The third line comprises the name of the organization, tral alignment. The third line comprises the name of the organization, 
city, country; central alignment. The methodical articles should indi-city, country; central alignment. The methodical articles should indi-
cate discipline and specialization of students for which these materials cate discipline and specialization of students for which these materials 
are developed. After a blank line the name of the article in English is are developed. After a blank line the name of the article in English is 
printed. On the next line the name of the authors in English is print-printed. On the next line the name of the authors in English is print-
ed. Next line name of the work place, city and country in English. Af-ed. Next line name of the work place, city and country in English. Af-
ter one line space comes the abstract in English (3–4 sentences) and ter one line space comes the abstract in English (3–4 sentences) and 
a list of key words in English. The text itself is typed after one line a list of key words in English. The text itself is typed after one line 
space. Graphs, fi gures, charts are included in the body of the article space. Graphs, fi gures, charts are included in the body of the article 
and count in its total volume. References should be given in square and count in its total volume. References should be given in square 



141

brackets. Bibliography comes after the text as a numbered list, in al-brackets. Bibliography comes after the text as a numbered list, in al-
phabetical order, one item per number. References should be insert-phabetical order, one item per number. References should be insert-
ed manually. Footnotes are not acceptable. The size of the article is ed manually. Footnotes are not acceptable. The size of the article is 
2–25 pages. The registration form is placed after the text of the article 2–25 pages. The registration form is placed after the text of the article 
and is not included in its total volume. and is not included in its total volume. 

The name of the fi le The name of the fi le 
for the journal «Sociosphere» – for the journal «Sociosphere» – family name and initials of the family name and initials of the 

fi rst author, for example:fi rst author, for example: German P German P. The payment confi rmation . The payment confi rmation 
should be scanned and e-mailed, it should be entitled, for exampleshould be scanned and e-mailed, it should be entitled, for example  
German P receiptGerman P receipt..

for the journal «Paradigmata poznání» – the fi le with an article – for the journal «Paradigmata poznání» – the fi le with an article – 
РРРР-German P, -German P, the payment confi rmation – РРthe payment confi rmation – РР-German P receipt.-German P receipt.

Materials should be prepared in Microsoft Word 2003, thoroughly Materials should be prepared in Microsoft Word 2003, thoroughly 
proof-read and edited.proof-read and edited.

The publication fee is 4.5 € per page («Sociosphere») or 5.5 € The publication fee is 4.5 € per page («Sociosphere») or 5.5 € 
per page («Paradigmata poznání»). Participants will receive one copy per page («Paradigmata poznání»). Participants will receive one copy 
of the journal per article. In case of co-authorship, additional copies of the journal per article. In case of co-authorship, additional copies 
can be bought for 4.5 € per copy («Sociosphere») or 5.5 € per copycan be bought for 4.5 € per copy («Sociosphere») or 5.5 € per copy
(«Paradigmata poznání»).(«Paradigmata poznání»).



142

Образец оформления статьи для журналов Образец оформления статьи для журналов 
«Социосфера» и «Paradigmata poznání»«Социосфера» и «Paradigmata poznání»

Sample of articles for journals «Sociosphere» Sample of articles for journals «Sociosphere» 
and «Paradigmata poznání»and «Paradigmata poznání»

ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОПРОСЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

Г. СЕМИРЕЧЕНСКА В XVIII–XIX ВВ. В ОСВЕЩЕНИИ Г. СЕМИРЕЧЕНСКА В XVIII–XIX ВВ. В ОСВЕЩЕНИИ 

МЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИМЕСТНОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ

И. И. Иванов И. И. Иванов 

Семиреченский институт экономики и права, г. Семиреченск, Семиреченский институт экономики и права, г. Семиреченск, 
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OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX IN VIEW OF SEMIRECHENSK IN XVIII–XIX IN VIEW 

OF LOCAL PERIODICAL PRESSOF LOCAL PERIODICAL PRESS

I. I. IvanovI. I. Ivanov

Semirechensk Institute of Economics and Law, Semirechensk, Semirechensk Institute of Economics and Law, Semirechensk, 
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Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-Некоторые аспекты социально-экономического развития г. Се-

миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освеще-миреченска в XVIII–XIX вв. получили достаточно широкое освеще-

ние в местных периодических изданиях. В связи с этим представ-ние в местных периодических изданиях. В связи с этим представ-

ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех ляется актуальным произвести обобщение и систематизацию всех 
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(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
или в Россииили в России

(в выходных данных издания будет значиться –(в выходных данных издания будет значиться –
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

Мы осуществляем следующие виды работ.Мы осуществляем следующие виды работ.
 Редактирование и корректура текста (исправление орфографических,  Редактирование и корректура текста (исправление орфографических, 
пунктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *.пунктуационных и стилистических ошибок) – 50 рублей за 1 страницу *.

 Изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу. Изготовление оригинал-макета – 30 рублей за 1 страницу.
 Дизайн обложки – 500 рублей. Дизайн обложки – 500 рублей.
 Печать тиража в типографии – по договоренности. Печать тиража в типографии – по договоренности.
 Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком- Данные виды работ могут быть осуществлены как отдельно, так и ком-
плексно. плексно. 

Полный пакет услуг Полный пакет услуг «Премиум»«Премиум» включает: включает:
 редактирование и корректуру текста, редактирование и корректуру текста,
 изготовление оригинал-макета, изготовление оригинал-макета,
 дизайн обложки, дизайн обложки,
 печать мягкой цветной обложки, печать мягкой цветной обложки,
 печать тиража в типографии, печать тиража в типографии,
 присвоение ISBN, присвоение ISBN,
 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии  обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии 
или 16 экземпляров в Российскую книжную палату,или 16 экземпляров в Российскую книжную палату,

 отсылка книг автору по почте. отсылка книг автору по почте.

ТиражТираж
Цена в рублях за количество страницЦена в рублях за количество страниц

50 стр.50 стр. 100 стр.100 стр. 150 стр.150 стр. 200 стр.200 стр. 250 стр.250 стр.
50 экз.50 экз. 79007900 1200012000 1580015800 1980019800 2400024000

100 экз.100 экз. 1080010800 1570015700 2030020300 2520025200 3000030000
150 экз.150 экз. 1400014000 2030020300 2580025800 3230032300 3820038200
200 экз.200 экз. 1720017200 2500025000 3160031600 3950039500 4640046400

* * Формат страницы А4 (210Формат страницы А4 (210××297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; ин-297 мм). Поля: левое – 3 см; остальные – 2 см; ин-
тервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.тервал 1,5; отступ 1,25; размер (кегль) – 14; тип – Times New Roman.

ТиражТираж включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие  включает экземпляры, подлежащие обязательной отсылке в ведущие 
библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). библиотеки Чехии (5 штук) или в Российскую книжную палату (16 штук). 

Другие вариантыДругие варианты будут рассмотрены в индивидуальном порядке. будут рассмотрены в индивидуальном порядке.
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PUBLISHING SERVICES OF THE SCIENCE PUBLISHING PUBLISHING SERVICES OF THE SCIENCE PUBLISHING 
CENTRE «SOCIOSPHERE» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRE «SOCIOSPHERE» – VĚDECKO VYDAVATELSKÉ 

CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ»
The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in 

preparing and publishing books and brochures of any kind:preparing and publishing books and brochures of any kind:
training manuals, training manuals, 
 autoabstracts, autoabstracts,
 dissertations, dissertations,
 monographs,  monographs, 
 books of poetry and prose, etc. books of poetry and prose, etc.

Books may be published in the Czech Republic Books may be published in the Czech Republic 
(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)
or in Russia or in Russia 

(in the output of the publication will be registered (in the output of the publication will be registered 
Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера»)

We carry out the following activities.We carry out the following activities.
 Editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and  Editing and proofreading of the Russian text (correct spelling, punctuation and 

stylistic errors) – 1,1 € per 1 page*.stylistic errors) – 1,1 € per 1 page*.
 Making an artwork – 0,7 € per 1 page. Making an artwork – 0,7 € per 1 page.
 Cover design – 11,1 €. Cover design – 11,1 €.
 Print circulation in typography is by arrangement.. Print circulation in typography is by arrangement..
 These types of work can be carried out individually or in a complex.  These types of work can be carried out individually or in a complex. 

«Premium» «Premium» package includes:package includes:
 editing and proofreading of the text, editing and proofreading of the text,
 production of an artwork, production of an artwork,
 cover design, cover design,
 printing coloured fl exicover, printing coloured fl exicover,
 printing copies in printing offi ce, printing copies in printing offi ce,
 ISBN assignment, ISBN assignment,
 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography  delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography 

or leading libraries of the Czech Republic,or leading libraries of the Czech Republic,
 sending books to the author in Russia by the post. sending books to the author in Russia by the post.

QuantityQuantity
Price in € for the number of pagesPrice in € for the number of pages

50 pages50 pages 100 pages100 pages 150 pages150 pages 200 pages200 pages 250 pages250 pages
50 copies50 copies 176176 267267 351351 440440 533533

100 copies100 copies 240240 349349 451451 560560 667667
150 copies150 copies 311311 451451 573573 718718 849849
200 copies200 copies 382382 556556 702702 878878 10311031

* * Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others Page size A4 (210 x 297 mm). Margins: left-3 cm, the others ‒‒ 2 cm; 1.5 spacing;  2 cm; 1.5 spacing; 
indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.indentation 1.25; size (font size)-14; type-Times New Roman.

Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of Circulation includes copies, which are obligatory delivered to the leading libraries of 
the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).the Czech Republic (5 items) or to Russian Central Institute of Bibliography (16 items).

Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests Other options will be considered on an individual basis. For questions and requests 
you can contact us by e-mail sociosphera@yandex.ru.you can contact us by e-mail sociosphera@yandex.ru.
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