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SOCIOLOGIE A ŽIVOT 
 

УДК 37.017.93  

 

ЛУГАНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО:  

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ  

 
Ю. В. Драгнев  
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Луганский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, 

г. Луганск, Луганская Народная Республика 
 

 

ALEXANDER NEVSKY LUHANSK UNIVERSITY:  

SPIRITUAL, MORAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS 

 
Yu. V. Dragnev 

 

 

 
 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

associate professor, 

Luhansk National University  

named after Taras Shevchenko, 

Lugansk, Lugansk People's Republic 
 

 
 

Abstract. The article provides information about how it was planned in 2014, in Novorossiya, in particular, in 

the Luhansk People's Republic, for the first time in 113 years after the destruction of the Russian Empire (Rus-

sia) in 1917, Yu.V. Dragnev to create a new Russian University "Alexander Nevsky Luhansk University" on the 

site of Taras Shevchenko Luhansk University. For this purpose, the spiritual and educational Center named after 

the Holy monk Nestor the Chronicler was established at Luhansk Taras Shevchenko University. For 6 years of 

the Center's work, three main scientific monographs have been published for the Alexander Nevsky Luhansk 

University: "Orthodox pedagogy of physical culture in the information society (based on the Orthodox patristic 

tradition)", "Pedagogical system for the formation of students' spiritual and moral culture based on the patristic 

tradition of the Orthodox Church", "Structural project of the system of Orthodox-oriented Sciences (based on the 

Orthodox patristic tradition)", "Spiritual and moral education in higher school". 

Keywords: Novorossiya; Alexander Nevsky; education; students. 

 
 

В 2014 году, в Новороссии, в частно-

сти, в Луганской Народной Республике, 

впервые за 113 лет после уничтожения 

Российской Империи (России) в 1917 го-

ду, Ю. В. Драгнев (и.о. ректора Луганско-

го университета имени Тараса Шевченко, 

2014 г.) впервые выступил с предложени-

ем к Министру образования и науки ЛНР 

Л. М. Лаптевой рассмотреть возможность 

создания нового русского университета 

«Луганский университет имени Алек-

сандра Невского» на месте Луганского 

университета имени Тараса Шевченко. 

Эта идея открылась Ю. В. Драгневу после 

того, как ему был предложено возглавить 

Луганский университет имени Тараса 

Шевченко. Целью работы такого универ-

ситета выступало воспитание русского 

человека на основе православной свято-

отеческой традиции с христианско-

православным взглядом на мир. 
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Для этого в Луганском университете имени Тараса Шевченко был создан духовно-

просветительского Центра имени святого преподобного Нестора Летописца (приказ 

министра МОН ЛНР № 50 от 8.12.2014 г. Л. М. Лаптевой и приказ и. о. ректора Луган-

ского университета имени Тараса Шевченко № 53 ОД от 8.12.2014 г. Ю. В. Драгнева) в 

день «Отдание праздника Введения во храм Пресвятой Богородицы», в котором, в 2015 

была утверждена научная тема Центра – «Теория и практика формирования духовно-

нравственной культуры студентов на основе святоотеческой традиции» (Тема была 

утверждена на заседании Духовно-просветительского центра имени святого преподоб-

ного Нестора Летописца (протокол №1 от 10.09.2015 года) и заседании Наблюдатель-

ного совета Духовно-просветительского центра имени святого преподобного Нестора 

Летописца (протокол № 1 от 17.09.2015 года). А так же было получение благословение 

на деятельность Центра  митрополита Луганского и Алчевского Митрофана. 
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За 6 лет работы Центра было выпущено три основных научных монографии для 

Луганского университета имени Александра Невского: «Православная педагогика фи-

зической культуры в информационном обществе (На основе православной святоотече-

ской традиции)» [1], «Педагогическая система формирования духовно-нравственной 

культуры студентов на основе святоотеческой традиции Православной Церкви» [2], 

«Структурный проект системы православно-ориентированных наук (На основе право-

славной святоотеческой традиции)» [3], «Духовно-нравственное воспитание в высшей 

школе» [4]. 
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Так же был разработан структурный 

проект системы православно-

ориентированных наук (На основе право-

славной святоотеческой традиции) [3]. 
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Предлагаемый проект системы право-

славно-ориентированных наук имел в сво-

ей основе православную святоотеческую 

традицию христианской жизни в Иисусе 

Христе, а не западноевропейское понима-

ние богословия, где результатом богослов-

ствования является выполненная квалифи-

кационная работа (магистерская, канди-

датская, докторская). Проект был нацелен 

на создание альтернативной системы наук, 

которая могла бы аккумулировать научные 

исследования в области воспитания, обра-

зования без ущемления светских наук. 

Апологетический контекст предлагаемого 

проекта системы православно-

ориентированных наук выражался в право-

славной святоотеческой традиции [3].  

Далее, раскроем информацию, подан-

ную в структурном проекте [3]. В струк-

турном проекте системе православно-

ориентированных наук на основе право-

славной святоотеческой традиции были 

предложены названия наук, которые еще 

совсем «молодые», однако, их влияние на 

общество является достаточно весомым. К 

этим наукам было отнесено: «Православ-

ная педагогика», «Православная психоло-

гия», «Сакральная педагогика», «Право-

славная педагогика физической культуры 

в информационном обществе», а так же 

такие науки, которые планируется со-

здать: «Православная филология», «Пра-

вославная логика», «Православное обще-

ство», «Православная история» и др. По-

нятие «православная педагогика» не стоит 

в одном ряду с понятиями «языческая пе-

дагогика», «диалектико-

материалистическая педагогика», «бихе-

виористическая педагогика» и пр., т.к. ис-

ходит из другой логики своего построе-

ния. С точки зрения православного хри-

стианства такие понятия, как «языческая 

педагогика», «диалектико-

материалистическая педагогика», «бихе-

виористическая педагогика» и пр. не 

имеют в своем «ядре» Истины (Иисуса 

Христа), следовательно науки эти не «па-

раллельны» друг другу, а больше «пер-

пендикулярны» в своем развитии и влия-

нии на человека. Даже если предположить 

и сказать о «католической педагогике» 

или «протестанской педагогике», то в 

этих еретических отступлениях от исти-

ной Церкви, Иисус Христос понимается 

не как Тот, Кто исцелил нашу природу 

(святоотеческая мысль) своим страдания-

ми на Кресте (и т.д. по святоотеческому 

толкованию Жертвы Христовой), но как 

снявший вину (католичество) или оправ-

давший всех (протестантство). Поэтому 

термин «православная педагогика» волне 

логичен и необходим. Если следовать ло-

гике построения таких наук, как такие по-

нятия, как «языческая педагогика», «диа-

лектико-материалистическая педагогика», 

«бихевиористическая педагогика», то 

можно прийти к такому выводу, что нель-

зя будет даже сказать «православная ве-

ра», т.к. тогда нужно будет говорить и о 

католической, лютеранской, кальвинист-

ской, англиканской, буддисткой, мусуль-

манской верах. Поэтому в условиях рас-

пространения неоязычества, возврата к 

агональной античной модели культуры 

(экспансия спорта и игры), культа тела, 

идеологии трансчеловечества, «нейроне-

та», педагогика физической культуры яв-

ляется православной (не католической, 

лютеранской, кальвинистской, англикан-

ской, буддисткой, мусульманской и т. д.), 

т. к. Церковь одна (Единая Святая Собор-

ная и Апостольская Церковь), а остальные 

конфессии не являются Церквами, а яв-

ляются инославными и иноверными. Это 

разъяснение дает возможность другим 

наукам в будущей системе православно-

ориентированных наук, создаваемой на 

основе православной святоотеческой тра-

диции Православной Церкви назваться 

православными: «Православная педагоги-

ка», «Православная психология», «Са-

кральная педагогика», «Теория и практика 

православной физической культуры», 

«Теория и методика православного физи-

ческого воспитания», «Православное об-

щество», «Православная история» и мно-

гие другие [3]. 

Так же планировалось в русском уни-

верситете «Луганский университет имени 

Александра Невского» создать военный 
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институт и центр информационной без-

опасности вуза. 

Однако, из-за нерешительности руко-

водящих органов в 2014 году создание 

русского университета «Луганский уни-

верситет имени Александра Невского» 

было временно приостановлено.  

Существует надежда, что образова-

тельные идеи в Новороссии, в частности 

воспитание русских людей в университе-

тах, будут повторно рассмотрены как ру-

ководством России (В. В. Путиным), так и 

руководством Новороссии, после ее воз-

ращения в состав России. 
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Abstract. The analysis of the scientific literature in order to study the phenomenon of "distortion of information" 
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Управление трудовыми процессами и 

предотвращение факторов, снимающих 

успешность функционирования организа-

ции, является в первую очередь задачей 

руководителей. Изменение условий про-

текания трудовых процессов выступают 

серьезным испытанием для работы каж-

дой организации в условиях изоляции. 

Одним из основных условий осуществле-

ния эффективного трудового процесса яв-

ляется передача информации от сотруд-

ника к другому. И от качества коммуни-

кации, способов и формы трансляции ин-

формации, ее декодирования и понимания 

оказывают воздействие на успешность 

всех бизнес-процессов. 

Информация, рассматриваемая как 

сведения, передаваемые от одного чело-

века к другому как в письменном виде, 

так и в устной форме, может искажаться 

как на этапе создания посылаемого сооб-

щения, так и на этапе декодирования, что 

приводит к разным непредсказуемым 

негативным последствиям, выражающим-

ся в некачественной работе, что снижает 

эффективность производительности всей 

организации. 

Проблема искажения информации 

всегда интересовала исследователей и 

оставалась актуальной на протяжении 

всего развития человечества. Решением 

проблемы искажения информации зани-

мались философы, психологи, юристы, 

представители точных наук, деятели куль-

туры и искусства. Термин «искажение» 

можно встретить как в нормативных пра-
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вовых актах Российской Федерации, так и 

в научной литературе. 

Высшая и преднамеренная степень 

искажения информации рассматривается 

как ложь, как намеренно измененное от-

ношение к тому, что на самом деле есть, к 

бытию, действительности (истине) или 

другому человеку [5, c. 224]. При опреде-

ленных условиях когнитивные процессы 

могут подвергаться сильному воздей-

ствию, что может приводить к возникно-

вению ложного субъективного образа [2]. 

Ведущая общепринятая научная, эко-

номическая, политическая или социальная 

парадигма может искажать возможность 

анализировать и видеть новые факты, в 

таком случае есть основание говорить о 

«доктринерстве», истинного врага про-

грессивного развития человечества. В 

этом случае «искажение» продиктовано 

личностным аспектов отдельных ученых, 

политиков и иных людей, когда непогре-

шимая вера в собственную правоту иска-

жает восприятие познаваемой человеком 

реальности [7].  

В социально-психологических иссле-

дованиях были установлены факты, кото-

рые позволяли утверждать, что в резуль-

тате длительного контакта возникает 

устойчивый образ, привычная когнитив-

ная модель, которая выступает источни-

ком различного рода искажений образа 

воспринимаемой информации [1, с. 384]. 

Экспериментально выделены также 

гендерные аспекты искажений информа-

ции [4, с. 858]. 

В изучении эмоций, межличностного 

общения и возможности идентификации 

лжи выделяет две основные формы лжи: 

умолчание и искажение [6]. При искаже-

нии лжец совершает некие дополнитель-

ные действия: он не только скрывает 

правду, но и предоставляет взамен лож-

ную информацию, выдавая ее за истину. 

При этом искажение информации может 

быть, как полное, так и частичное [3]. 

Проведенный опрос, в котором при-

няли участие 73 человека, из них 12 чело-

век занимали должности руководителей 

организаций разного профиля деятельно-

сти, 15 человек работали в качестве фри-

лансеров (freelancer) и 46 человек работа-

ли на разных должностных уровнях в ор-

ганизациях разного типа, показал, что во 

время изоляции люди отметили опреде-

ленные факторы, которые приводили к 

искажению коммуникационного процесса, 

что затрудняло деловое взаимодействие. 

Однако, разные группы людей отмечали 

как наиболее важными разные моменты. 

Руководители ставили на первое ме-

сто технические трудности организации 

профессиональной деятельности: не все 

сотрудники обладают высоким уровнем 

digital компетентности. Это проявлялось в 

том, что люди при выборе провайдеров 

услуг Internet связи ориентировались не 

на качество, а на стоимость. Это привело 

к сложностям бизнес-взаимодействия и 

потери рабочего времени и сил. Второй 

проблемой руководители указывали уве-

личение объемов работы, длительности 

рабочего дня и нарастание усталости. 

Сотрудники (46 человек) написали, 

что первой проблемой они бы отметили 

отсутствие личного взаимодействия, по-

скольку многие вопросы они решали в 

процессе личного общения в неформаль-

ном обстановке и лучше понимали друг 

друга. Еще одной важнейшей проблемой 

сотрудники (41 человек) указали отсут-

ствие персональных компьютеров у каж-

дого члена семьи. Поэтому родители были 

вынуждены уступать детям компьютер на 

время уроков или лекций в университетах, 

используя телефоны, что так же затрудня-

ло передачу информации и значительно 

удлиняло рабочее время, поскольку мно-

гие рабочие задания приходилось выпол-

нять ночью. 27 человек указали, что им 

необходимо найти других провайдеров 

Internet коммуникации.  

В сложной ситуации оказались моло-

дые работники организаций, поскольку 

процесс адаптации не завершился, и они 

не полностью владели вопросами комму-

никации внутри организации. Вместе с 

этим молодые работники переживали 

сильнейший стресс, рожденный страхом 

потерять работу.   
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Наиболее интересные ответы мы по-

лучили от фрилансеров, людей, которые 

на протяжении ряда лет работают в уда-

ленном режиме. Они отмечали, что не ис-

пытывали проблем с организацией соб-

ственного труда, однако, указали, что не 

все их работодатели или их представители 

были готовы к решению всех вопросов 

удаленно.  

Проведенное глубинное интервью с 

фрилансерами показало, что все эти люди 

имеют наработанные схемы получения и 

анализа рабочего задания (заказа), что 

позволяет им эффективно взаимодейство-

вать с заказчиками. Однако, внутри орга-

низаций, особенно в организациях с бю-

рократической культурой, большое коли-

чество внутренних согласований приво-

дило к потере времени и возникновению 

искажения информации.  

Вместе с этим фрилансеры отмечали 

постепенно нарастающие усталость и раз-

дражение у представителей организаций с 

течением времени изоляции. 

Полученные эмпирические данные 

позволяют сделать некоторые выводы о 

необходимости работы по оптимизации 

внутренних бизнес-процессов организа-

ции и разработке моделей коммуникатив-

ных схем для оптимальной трансляции 

рабочей информации. Также встает во-

прос о развитии ответственной digital 

компетентности каждого человека, позво-

ляющей организовать свое рабочее время 

и учитывать интересы своей семьи. Оста-

ются актуальными вопросы, которые мно-

гие годы не попадают в фокус внимания 

руководителей – это повышение возмож-

ности сотрудников регулировать соб-

ственное внутреннее состояние.  

Рассматривая проблему искажения 

информации, не следует забывать и о 

внутренних правилах, традициях каждого 

коллектива, которые накладывают свой 

отпечаток на каждого отдельного сотруд-

ника и также могут стать причиной поощ-

рения использования ложной информации 

и искажения установленных норм. 

 
Библиографический список 

 

1. Андреева Г. М. Социальная психология. – М., 

2001.  

2. Леонтьев А. Н. Деятельность. Сознание. Лич-

ность. – М., 2005.  

3. Першин А. Н., Ефимкина Н. В. Практика 

определения лжи следователем // Психопеда-

гогика в правоохранительных органах. – Омск. 

2007. № 1 (28). – С. 19–21. 

4. Психология внимания / под ред. Ю. Б. Гип-

пенрейтер, В. Я. Романова. – М., 2001. 

5. Рубинштейн С. Л. Человек и мир. – СПб., 

2012.  

6. Экман П. Психология лжи / пер. с англ. Н. Ис-

уповой, Н. Мальгиной, Н. Миронова, О. Тере-

ховой. – СПб., 1999. 

7. Электронная библиотека RoyalLib.ru. URL: 

https://royallib.com/book/maslou_abraham/motiv

atsiya_i_lichnost.html (дата обращения: 

02.05.2020). 

 

© Звонова Е. В., Вакула И. А., 2020. 



Sociologie a život                                                                                                        

 

19 

 

УДК 159.98 

 

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТОВ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
З. А. Ломако 

 

 
 

Кандидат педагогических наук, доцент,  

e-mail: DedImaLom@yandex.ru,  

Государственный социально-гуманитарный 

университет,  

г. Коломна, Московская область, Россия 
 

 

PREPARING STUDENTS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES 

 
Z. A. Lomako  

 
 

Candidate of Pedagogical Sciences,  

assistant professor, e-mail: DedImaLom@yandex.ru, 

State Social Humanities University,  

Kolomna, Moscow region, Russia 
 

 

 
 

Abstract. This article deals with the issues of preparing students for the activities of primary school teachers, 

forming their complete ideas about the humanistic and creative nature of pedagogical activity. The development 
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to understand the possibilities of the University stage of life in professional self-education and self-education; to 

master the ideology and technology of designing individual educational directions of their own development. 

The work is addressed to teachers of pedagogical universities, faculties of advanced training, teachers of addi-

tional education. 
Keywords: students, professional activities, primary school, creative, dialogical interaction, professional devel-

opment, research, activity approach, training system. 

 
 

Российское образование на современ-

ном этапе своего развития в качестве од-

ной из самых приоритетных целей выдви-

гает задачу подготовки педагогических 

кадров, способных творчески и эффектив-

но работать в динамичных условиях со-

временной педагогической действитель-

ности. Мы рассматриваем подготовку 

студентов к профессиональной деятельно-

сти учителя начальных классов и считаем 

необходимым формирование у них це-

лостных представлений о гуманистиче-

ском и творческом характере педагогиче-

ской деятельности. Задача развития твор-

ческой индивидуальности студента в 

практике высшего образования определя-

ет необходимость организации професси-

онального обучения как исследователь-

ской деятельности, для освоения которой 

необходимо: знать методы выявления 

личностных качеств, приёмы саморазви-

тия, воспитывать творческое отношение к 

такому этапу своей жизни как освоение 

будущей профессии. Творческое отноше-

ние предполагает умение использовать 

методологические знания, терминологию 

педагогической и психологической науки, 

направлять систему самообразования на 

развитие рефлексивно-творческих спо-

собностей, воспринимать и понимать 

научные тексты в их диалогических от-

ношениях, как «внутренний диалог» тек-

ста, при работе с текстами изучать меха-

низмы авторства и приёмы творческой 

лаборатории [1, 4].  

Актуальность нашего исследования 

диктуется тем, что педагогическая дея-

тельность утрачивает черты спонтанно-
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ритуального поведения педагогов. Опыт-

ные преподаватели всё более стремятся к 

рефлексии процесса и результатов педаго-

гического воздействия, к выявлению ос-

нований для его исполнения (Е. А. Кли-

мов, И. А. Колесникова) [5, 6]. В совре-

менной педагогической деятельности учи-

теля начальных классов сочетаются, хотя 

и не без противоречий, тенденции к воз-

растанию её наукоёмкости (стандартиза-

ция, модульность, информационная под-

держка, диагностичность целей и резуль-

татов) и субъектно-авторской позиции пе-

дагога, смещению целей этой деятельно-

сти в область личностно-развивающих 

функций. Утверждение ведущей тенден-

ции, связанной с переходом от знаниевой 

к личностной парадигме педагогической 

деятельности, представляет собой не про-

сто одно из направлений её трансформа-

ции, а становление педагогической дея-

тельности как таковой, своеобразное по-

стижение педагогическим сообществом её 

сущности [1]. В нашем исследовании по-

нятие «профессиональная педагогическая 

деятельность» рассматривается с позиций 

системного деятельностного подхода. В 

последние десятилетия данное понятие 

широко применяется в теории и практике 

педагогики, при этом подразумевается ин-

тегративная характеристика её составля-

ющих: учебно-воспитательный (деятель-

ность преподавателя) плюс учебно-

познавательный и самообразовательный 

процессы (деятельность обучаемых).  

Проблема в том, что в педагогической 

деятельности как деятельностной системе 

существуют понятия, смысловое содер-

жание которых необходимо формировать 

у студентов в процессе обучения. Это, 

например, такие понятия как обучаемость 

и обученность. Обучаемость – это спо-

собность личности реализовывать и раз-

вивать свои задатки в ходе целенаправ-

ленной деятельности в организованном 

учебно-воспитательном процессе, а также 

в процессе общения с другими людьми. 

Практика показывает, что человека в 

принципе ничему научить нельзя, если он 

сам не захочет. Обученность – это сово-

купность знаний (уровень знакомства, за-

поминания и понимания), а также умений 

и навыков (репродуктивных и творче-

ских), усвоенных данной личностью. К 

специфическим понятиям педагогической 

системы относятся также воспитание и 

воспитанность. В широком смысле воспи-

тание представляет собой передачу опыта 

предыдущего поколения последующему, а 

в узком – это процесс управления разви-

тием личности. Мы придерживаемся точ-

ки зрения, что в основе работы учителя 

начальных классов лежит целенаправлен-

ная деятельность человека как субъекта 

социальной системы. Студенты изучают 

теории педагогики начальной школы (мо-

тивы, цель, задачи, принципы и т.п.), ме-

тодики преподавания учебных предметов 

начальной школы, технологии обучения: 

конкретные приёмы (операции), их этапы 

и последовательность. При этом целена-

правленно раскрывается смысловое со-

держание вышеуказанных понятий. 

Мы считаем, что основу подготовки 

студентов к работе учителя начальных 

классов составляет диалогическое взаи-

модействие преподавателя и студентов, 

предполагающее их совместную деятель-

ность, направленную на создание условий 

для реализации индивидуальной траекто-

рии профессионального становления бу-

дущего педагога. Это позволяет увидеть и 

понять важнейшую особенность вузовско-

го обучения - единство преподавания, ис-

следования и учения, ориентированных на 

развитие субъектности студента; осмыс-

лить возможности вузовского этапа жизни 

в профессиональном самовоспитании и 

самообразовании; освоить идеологию и 

технологию проектирования индивиду-

альных образовательных направлений 

собственного развития [9, 12]. Мы дума-

ем, что сначала следует организовать 

аудиторную работу студентов под руко-

водством преподавателя на лекциях и 

практических занятиях; затем - самостоя-

тельную работу студентов, в ходе которой 

раскрывается связь педагогической тео-

рии и практики, формируется педагогиче-

ское самосознание и готовность к саморе-
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ализации в познавательной и будущей пе-

дагогической деятельности. Важно фор-

мирование у студентов умений графиче-

ского и схематического плана решения 

той или иной учебной проблемы, исполь-

зуя знаково-символические средства, 

представленные работой Е. В. Звоновой 

[3]. Самостоятельная работа студентов 

рассматривается как один из этапов ста-

новления будущей профессиональной де-

ятельности. В процессе самостоятельной 

работы студенты выполняют задания по 

изучаемой теме. Рекомендуется разделить 

задания на две группы. Первая группа – 

задания, обязательные для выполнения 

всеми студентами в ходе подготовки к за-

нятиям. Вторая группа – задания по выбо-

ру студента. Эти задания дифференциро-

ваны по уровню своей сложности. Разная 

сложность заданий ориентирована на са-

мовоспитание умения преодолевать труд-

ности в процессе работы над собой.  

Задания первого уровня сложности но-

сят репродуктивный характер и требуют 

воспроизведения учебного материала. Це-

ли заданий следующие: 1) развить и углу-

бить знания о культуре и технике личной 

работы студента педагогического вуза; 

2) совершенствовать (возможно, и сфор-

мировать) практические умения и навыки 

планирования, конспектирования, рецен-

зирования, реферирования и т.д.; 3) само-

рефлексия особенностей учебно-

познавательной деятельности студента 

педагогического вуза. Цели заданий вто-

рого уровня сложности: 1) совершенство-

вать знания о профессионально-

педагогической деятельности учителя со-

временной школы; 

2) вооружить студентов методами и 

способами выявления и развития профес-

сионально-личностных качеств современ-

ного учителя. Задания третьего уровня 

сложности ориентируют студентов на по-

нимание системы непрерывного педаго-

гического образования и требуют творче-

ского подхода к своему выполнению. Це-

ли данных заданий: 1) сформировать 

представления о цели, задачах, структуре 

и содержании профессиональной подго-

товки в системе непрерывного педагоги-

ческого образования; 2) осознать особен-

ности вузовского и послевузовского эта-

пов системы непрерывного педагогиче-

ского образования; 3) обосновать теоре-

тические положения профессиональной 

личностной подготовки учителя в процес-

се работы с научными, публицистически-

ми и художественными текстами.  

Образовательный процесс в вузе пред-

полагает активное участие студентов в 

учебно-исследовательской работе, поэто-

му в процессе подготовки к практическим 

занятиям студентам предлагается выпол-

нять не только задания репродуктивного 

(воспроизводящего) характера, но посте-

пенно включаться в самостоятельную по-

исковую и частично-исследовательскую 

деятельность, результаты которой, как 

правило, находят своё воплощение в ре-

фератах, докладах на конференциях и др. 

Задания практических занятий направ-

лены на анализ студентами своего отно-

шения к различным аспектам профессио-

нальной педагогической деятельности и 

по своей сути смоделированы как творче-

ские, поэтому необходимо создание на 

занятиях атмосферы сотворчества, при 

которой происходит трансформация ко-

гнитивного содержания в эмоциональное 

[16]. Такой подход обоснован известным 

положением о том, что основным психо-

логическим условием развития творческо-

го потенциала личности является именно 

такая трансформация. Например, к прак-

тическому занятию «Восприятие и пони-

мание научного текста. Способы работы с 

научным текстом» рекомендуется подго-

товить специальные задания, направлен-

ные на совершенствование приёмов рабо-

ты с текстом. В качестве средств совер-

шенствования приёмов могут служить са-

ми научные тексты, понятия и тезисы со-

держания текстов, составленные студен-

тами. Поскольку научные тексты суще-

ствуют не изолированно, а в особом про-

странстве других текстов, студенты учат-

ся воспринимать тексты в их диалогиче-

ских отношениях. Автор всегда отстаива-

ет свою точку зрения, противопоставляя 
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её существующим взглядам. Авторский 

текст внутренне полемичен, поэтому его 

тезисы могут быть представлены как 

опровержение одних взглядов и утвер-

ждение других. Текст может стать сред-

ством не только получения информации, 

но и развития профессиональных творче-

ских способностей будущих педагогов. С 

большим интересом студенты восприни-

мают задания, в которых необходимо по-

строить диалог с автором произведений 

изобразительного искусства, музыки. 

Здесь мы опирались на результаты иссле-

дований Н. А. Пестеревой [13]. Основная 

идея заданий заключается в том, чтобы в 

ходе анализа научных текстов научиться 

«слышать их диалог», включаться в этот 

диалог либо на стороне автора, либо вы-

рабатывая собственную позицию [17].  

Другой пример: практическое занятие 

«Учитель и педагогическая наука. Мето-

дологические характеристики педагогиче-

ского исследования» рекомендуется по-

строить таким образом, чтобы стало ясно, 

что научное знание позволяет учителю 

понять, объяснить себе и другим причины 

и следствия тех или иных явлений педаго-

гической действительности, своих успе-

хов и неудач, а также правильно планиро-

вать свою дальнейшую работу [2]. Цен-

тральным звеном указанного занятия 

должны стать основные понятия методо-

логии, методов и парадигмы психолого-

педагогического исследования, содержа-

ние и определения данных понятий, так 

как методологические знания отражают в 

научно переосмысленном виде результаты 

творческого опыта многих педагогов. Та-

кой подход позволяет студентам осознать 

практическую значимость теоретических 

знаний. Выполнение заданий данной 

группы также предполагает чтение ориги-

нальных научных текстов. Профессио-

нальное развитие заключается в том, что-

бы научиться в проблемных, спорных си-

туациях вырабатывать собственную пози-

цию [10, 14]. Задания такого типа способ-

ствуют развитию профессионального по-

нятийного творческого мышления. Пред-

ставленные примеры индивидуализиро-

ванных заданий позволяет студентам под 

руководством преподавателя выбирать 

темп, направления и формы продвижения в 

изучении дисциплин, определяемых про-

граммой обучения. Содержание и методи-

ческий аппарат помогут студентам вклю-

читься в продуктивную самостоятельную 

работу, цель которой – развитие мотивов и 

умений учения, формирование профессио-

нальной направленности мышления, про-

фессиональных ценностных ориентаций и 

этических позиций, а также стимулирова-

ние потребности в профессиональном са-

мообразовании и самовоспитании. 
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Česká společnost společně s tou 

evropskou se potýká s něčím, s čím se 

potýkala Itálie v Boccaciových povídkách 

v Dekameronu. Společnost doslova zaútočila 

na lékárny, obchody a lékaře. Vykoupili 

analgetika a antipyretika v lékárnách pro 

sebe a svou rodinu, vykoupili dlouho 

trvanlivé výrobky a u svých lékařů si nechali 

vesele předepsat léky a především sedativa 

k uklidnění. Uklidnění společnosti nepřidalo 

ani, když vesnická teta povídala o stavu 

vyvoleném vládou ČR a přivodila si 

opomíjenou pozornost, která ji však stála 

šíření poplašné zprávy. Společnost jistě 

nedocení ani prozatímní vojenskou juntu, 

která aktuálně probíhá v ČR, kdy stát 

neustále doporučuje k projednání opatření, 

která fungují, ale s určitým časovým 

rozestupem.  

Před dvěmi – třemi lety když úspěšný 

maturant doma prohlásil, že má zájem 

studovat obor epidemiologie je mu 

naordinována ledová sprcha a kyselý citrón. 

Proč? Je přece lukrativnější být kardiolog, či 

být plastický chirurg v cizině. V dnešní době 

proto epidemiologové jsou bráni jako osoby, 

které bádají v laboratořích, sbírají prestižní 

ocenění v pracovním životě, ale v tom svém 

soukromém životě si nechají rychle, ač 

neradi, odrůst děti, rozpadnout manželství a 

ani si neopraví kohoutek, ze kterého teče 

voda, situaci hasí až vnoučaty, kterým 

vynahrazují, co nedali potomkům.  

Někteří hladoví občané se zasytili 

zásobami ústenek a respirátorů FFP2 a FPP3, 

které prakticky nevyužijí a hyenisticky je 

distribuují za velmi nesymbolické ceny. 

Prodávají roušky, ovšem do doby, než se 

nakazí. To potom po přehodnocení životních 

zkušeností dávají roušky do světa. V této 

nelehké době na sebe berou obrovské 

břemeno zdravotní sestry a lidé vykonávající 

veřejný servis společnosti, za kterou pobírají 

symbolickou apanáž. I přes tragický postih 

prodavačů nebo personálu v supermarketech 

hypermarketech a drogeriích zažívají tyto 
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typy provozoven požehnaně štědré období. 

Zaměstnanci sice přichází domů s pocitem 

nenaplnění, diagnostikovaným syndromem 

vyhoření. Lidé pracující v těchto 

jednotvárných provozech sice mohou hořet, 

ale nikdy nesmí vyhořet i za tu cenu, že 

odejdou a půjdou oddanou cestou pro charity. 

V socialistickém duchu můžeme podotknout, 

že majitelé odchází z banky s pocitem 

pohodového naplnění. Bohužel i k závisti a 

bohatství se dostává v dnešní době hladová 

povaha silně do popředí. Protektorátní 

přídělové lístky či Československé 

potravinové lístky, bony za socialismu už 

dnes vystřídaly další úzkoprofilové věci, 

kterými jsou roušky a respirátory. 

Zprivatizované a prodané textilní podniky 

kamsi do zahraničí, nikomu nemusí chybět. 

Pravý český kabát z ostudy, nikdo jiný na 

světě neušije, tak, jako my.  

Kladně se k situaci zachovala jedině 

starší vrstva v naší populaci, která se stala 

bohužel nejohroženější. Zachovala si klid, 

zdravý selský rozum a nabádala svou rodinu 

k pospolitosti a svornosti všech, agilně se 

etabluje v šití roušek, které nezištně darují 

rodině ba dokonce nemocnicím a sociálním 

zařízením. Opět se ukázalo, že se historie 

opakuje a hlavně, jak prohlásil americký 

filosof George Santayana, že „ti, kdo si 

nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu 

ji opakovat , podtrhnul nevyvratitelný fakt, 

že senát starších v antickém Řecku sdružovat 

starší občany, kteří byli racionální a opět 

vyrovnání životní zkušeností bez ukvapených 

závěrů. Toto jedině dodala vojenská 

disciplína v Řecku, podobně jako v České 

republice, tehdejší Československé 

socialistické republice i povinná vojenská 

služba očividně zocelila naše dnešní 

důchodce, kteří umějí řešit problémy. Jsou 

odolnými proti překážkám, nástrahám a 

nehroutí se z každé prohry, kterou by jistě 

neřešili žádostí pana doktora o ten růžovej, 

trojkovej lexaurin”. Starší generace je si 

vědoma, že prohrát jednu bitvu, neznamená 

prohrát celou válku! 

Je jednoduché od notebooku hodnotit 

situaci, hodnotit vykonané skutečnosti, které 

bychom všichni vykonali standardně jinak.  

Na ulici potkáte jednou za život člověka, 

který se pohybuje na pomezí profánního a 

sakrálního světa a bojuje o boží dar v podobě 

lidského života, naším společným řešením je 

až naposled začít obnovovat vitální funkce. 

Ihned začít iracionálně evaluovat jako by se 

mělo předejít tomuto stavu, či jak mu teď 

pomoci. Opět typické je, jak bychom to 

udělali, ale činy za nás promluví jen tehdy, 

když jsme spjati se závistí procházející 

opakovaně naší krajinou. Werichova 

myšlenka ovšem podotýká, že závist není zlá, 

zlá je nepřejícnost. Tak v naší republice je 

téměř každému nedopřáno minimálně na dvě 

generace dopředu. Na druhou stranu berme 

závist jako skrytý odbiv, jak prohlásil dánský 

filosof Søren Aabye Kierkegaard. Berme 

závist jako odměnu smrtelníka, který za svůj 

život nezahálel. Osobně můžeme se 

skromností dodat, že jsme zaháleli a 

neobdrželi státní vyznamenání. 

Česká povaha je ovlivněna 

“cimmermanovským kouzlem" a citátem, že 

když se ohneme, musíme se pak umět zpátky 

narovnat. “Švejkovská povaha” ta je zase 

očarována obcházením pravidel a hlavně a 

zásadně to udělat vždy jen tak, jak to není 

napsané. A pokud možno na tom maximálně 

ušetřit. Bez šetření by se naše společnost 

neobešla a nebyla by tam, kde je. Takhle 

situace u Čechů v několika historických 

milnících přetrvala. V Rakousko – Uhersku, 

obrozenci, kteří sice měli existenční 

problémy, ale nakonec český jazyk obrodili. 

Semknutý národ za Protektorátu Čechy a 

Morava, byli jsme jeden národ Češi a 

Moravané se Slovany. Porazili jsme 

nacismus. Jak kdysi prohlásil syn Tomáše 

Garrigua Masaryka Jeho Excelence pan Dr. 

h. c. Jan Masaryk, že „Praotec Čech, dej mu 

pánbůh věčnou slávu, byl vůl. Tolik pěkných 

míst na světě – a on pak se musel zastavit 

zrovna tam, kde se zastavil a posadil nás 

mezi Němce a Rusy. Vůl.  Není to příhodné i 

dnes? V porovnání Ruska s Německem co se 

týče hladového chování a anexe, kolik zemí 

okupovalo Rusko a kolik Německo? Kolik 

mrtvých zanechalo Německo po své honbě 

po národním blahu ve 40. letech minulého 

století, navždy nenapravené vztahy se 
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sousední Francií. Německo omlouvala 

následně rychle nastartovaná ekonomika. 

Společnost pak pobaví vtip o prohrané II. 

světové válce, v důsledku toho, že východní 

Německo střílelo do nebe.  

Studenti, leckým bráni jako příživníci a 

svobodnou bohému, která je nevychovaná. I 

jim současnou situaci nikdo nezávidí. Dnes 

už zarámované maturitní vysvědčení mnozí 

rádi střeží, protože dobře vědí, že dnes už 

bude problém. Onen problém a chaos bude v 

tom, že nový, můžeme říct i letošní, 

necílevědomí a lenivý maturanti, kteří 

nepůjdou na vysokou či vyšší odbornou 

školu budou mít problémy s nábory do práce 

a s pracovními místy celkově. Otázkou bude, 

za jak dlouho pracovní místa budou a kdy 

bude zase situace reverzibilní.  

Velikonoce jako další oběť v pořadí. 

Sice nikdo nebude chtít vyrazit do ulic mávat 

vlaječkami jako na 1. máje, ale tradiční 

koleda a možnost socializace bude chybět. 

Už tak malá míra mezilidských vztahů ještě 

ubere tu možnost, alespoň z toho mála se 

setkat a třeba i cítit radost s kolektivem, 

sousedy a vymanit tolik potřebnou závist z 

našich obydlí. Bohužel ta v české kotlině s 

nepřejícností jde ruku v ruce a podrývá 

úspěch a bohatství, které získáme nad 

někým. Bez práce tohoto bohatství 

dosáhneme udáním a popostrčením inspekcí 

a orgánu činných v těchto věcech i bez 

úspěchu to mělo cenu. Bohužel, tak vypadá 

česká definice vyrovnání se s bohatstvím 

někoho v našem okolí.  

Velikonoce, jako svátek pro 

psychologii! Svátek toho, že lidi po dlouhém 

a mrhavém podzimu mají Velikonoce jako 

záchytný bod blížících se indicie jara a hned 

následujícího léta. Ze sezónních afektivních 

depresí sice hned do jarní únavy, ale to 

blížící se léto hned nabere sílu. Bohužel, 

výlety, zámky a podobné oblíbené turistické 

povyražení z kopýtka se letos nekoná. O to 

víc bychom měli pracovat na našich 

zahradách. Měli bychom léčit svou alergii k 

půdě a zemědělství. Měli bychom půdu brát 

jako základ pro přežití. Obrátit se na 

pěstování ze semínek, vyrobit si primitivní a 

přitom provizorní skleníky, truhlíky a 

pařeniště. Odhodlaně naší prací přemoci 

koronavirus a ostatní potíže, které nám 

jakkoliv brání. Existuje možnost toho, že nás 

nemoc a strach ovládne, nebo jej ovládneme 

my a budeme Pány své emoce, kterou je 

strach. Strach jako lidská emoce spojuje 

člověka a dinosaura, jak vždy uvádí MUDr. 

Radkin Honzák, sekundární lékař 

Psychiatrické nemocnice v Bohnicích.  

Strachu i v této době bychom se neměli 

podávat a volně proplouvat. Jak strachu, tak 

úzkosti a hlavně pospolitosti a nevraživosti. 

Neměli bychom hlavně reagovat na 

současnou situaci jako druhá osobnost ve 

smyslu přetočit a v zájmu ochrany rodu, dělat 

věci nám nepodobné. Jak řekl profesor 

zoologie Jan Zrzavý, že zvíře je hloupý 

člověk. Doufejme, že se situace nikdy 

neotočí a člověk nebude hloupým zvířetem, i 

když některé situace vykládají něco jiného.  

Současné situaci by pomohlo 

neprodyšné uzavření hranic a okamžité 

zavedení chytré karantény, která monitoruje 

pohyb osoby, hlavně uvolnit informační 

embargo, podobné tomu komunistickému, a 

více informovat, aby opadla demagogie 

tohoto tématu. Embargo v době, kdy každý 

má věrné známé, je již chabým pokusem o 

zastavení rozjetého vlaku. Ten vlak zastaví 

snad zase jen intervence epidemiologů a 

odborné vrstvy obyvatelstva. 

Především by pomohla, transpozice 

osob, které situaci extrémně podceňovali a 

hlavně plánují i podceňovat a mít ji jako 

dobrou záminku k popíjení kafíčka s 

náměstky.  

Prognostik a profesor ekonomie Valtr 

Komárek, kdysi prohlásil, že politika je tu od 

toho, aby bylo příjemněji. V současné době 

se tento citát zatím nenaplňuje a spíše 

společnost polarizuje. Doufejme, že brzy 

bude naší společnosti příjemněji s politikou, 

rodinou a po návratu do svých vžitých 

stereotypů i se svými rytmy a navyklými 

postupy.  

Závěrem bych podotkl, že si Česká 

republika a ostatní státy Evropské unie 

zjistili, jak funguje jejich akceschopnost. 

Ukázala se nesoběstačnost velkých i malých 

států, kteří hrdě pohrdaly ústenkami, jako s 
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něčím, co nestojí za to. Nový systém 

rozprodal po pádu totalitního režimu státní 

monopol, který v centrálně plánované 

ekonomice držel stát v nezávislosti. 

Zprivatizované podniky či jiné fabriky a 

jednotné zemědělské družstva nemohou 

omluvit rozprodání republiky. Vzpomeňme 

doc. Františka Čubu, dlouholetého předsedu 

JZD Slušovice, významného občana 

Zlínského kraje. Učil odnaučení ulejvání, 

samostatného myšlení. Vybudoval si 

prosperující stát ve státě, kterého se obávalo 

Německo, Nizozemsko. Ovšem po revoluci, 

privatizace zazvonila umíráček nadějným 

firmám.   

Zjistili jsme, jak funguje prevence, práce 

s národem či zdolávání vysoce nakažlivé 

nemoci. Škodou je, že se neukázalo pozlátko 

ukryté v Orlických horách. Komplex, který 

nese jméno Centra biologické ochrany 

Těchonín. Myslím, že je velkou škodou, že 

se neaktivoval a neukázal všem to, co v něm 

je. I jeho časy odvál čas. Ty časy studené 

války, kdy se budovaly na strategických 

cílech bunkry, zakládaly se družstevní 

polikliniky či okresní nemocnice, posádkové 

ošetřovny jsou nenávratně pryč.  

 

© Fošum J. ml., 2020. 
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Государственная молодежная поли-

тика является неотъемлемой частью внут-

ренней политики каждого развитого госу-

дарства. В условиях глобализации и 

трансформации общественно-социальных 

связей и отношений именно молодое по-

коление имеет особою роль и является 

показателем многих социально-

экономических и политических процес-

сов, которые протекают в мире. 

Поддержка молодёжи как основного 

потенциала страны может способствовать 

ускорению темпов развития государства, 

повышения устойчивости и значимости на 

международной арене. «Глобальные тен-

денции убедительно доказывают, что 

стратегические преимущества будут у тех 

государств, которые смогут эффективно и 

продуктивно использовать инновацион-

ный потенциал развития, основным носи-

телем которого является молодежь» [5]. 

В Российской Федерации работа с 

молодёжью была и остается в повестке 

дня многих политических и социальных 

процессов, которые протекали, начиная с 

1991 года. Сегодня особая потребность в 

исследованиях молодёжи, как социально-

демографической группы связана с демо-

графической ситуацией в стране. После 

распада СССР на протяжении последних 

30 лет за рубеж уехали сотни тысяч та-

лантливых людей, в том числе молодых. 
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Если давать оценку «утечки мозгам» по 

статистике принимающих стран, то еже-

годно Россию покидают 100 тысяч чело-

век, по данным исследований РАНХиГС 

2015 года по этой теме – «Международная 

миграция и устойчивое развитие России» 

[4] (а про молодёжь что-нибудь известно? 

Сколько из них молодых людей?)  

Вопрос выезда молодёжи из страны с 

целью трудоустройства должен быть на 

особом контроле у государства и рассмат-

риваться в рамках государственной моло-

дежной политики, по нескольким причи-

нам. Во-первых, это является показателем 

недовольства молодёжи существующей 

социальной действительностью, поиска 

«лучшей жизни». Конечно, мы берём в 

расчёт, что особенностью данной соци-

ально-демографической группы является 

наличие и протестного потенциала, и за-

вышенных ожиданий, и необоснованных 

амбиций, которые не всегда соответствует 

реальной картине мира. Но, всё же, имен-

но государство, и только политика госу-

дарства в отношении к молодёжи способ-

ны создать такие условия, смоделировать 

такую среду, в которой талантливый, це-

леустремлённый, активный молодой че-

ловек сможет реализовать себя в полной 

мере. Увидит в своём государстве старто-

вую площадку для себя и перспективы 

дальнейшего роста и развития у себя в 

стране и на благо страны. 

Во-вторых, трудовая миграция – это 

один из факторов дестабилизации обста-

новки в стране. Нельзя не учесть процес-

сы вербовки, шпионажа и других приё-

мов, которые используют иностранные 

спец. службы в своих целях. Более того, 

молодёжь, которая покинула страну, фор-

мирует через информационное простран-

ство (социальные сети, мессенджеры и 

другие каналы), чаще всего в позитивном 

свете, общественное мнение молодёжи о 

жизни за границей, тем самым внося смя-

тение и сомнения в социальные установки 

молодёжи, которая живёт и работает в 

стране. 

В-третьих, если исходить из социаль-

но-экономической ситуации в стране, ми-

грационные волны – «утечка мозгов», 

тесно связанны с нерешёнными социаль-

ными проблемами, грубыми нарушениями 

социальной справедливости, экономиче-

скими кризисами и другими проблемами, 

которые снижают качество жизни и дают 

психологический дискомфорт. 

Конечно, есть и другие аргументы о 

том, почему государству необходимо при-

стальное внимание к вопросу молодёжной 

трудовой миграции, о которых мы не бу-

дем упоминать в рамках данной статьи. 

Для решения этой значительной для 

страны задачи необходимо масштабное и 

более эффективное взаимодействие орга-

нов власти в сфере молодежной политики, 

с привлечением компетентных специали-

стов. Так важной задачей для государства 

представляется сохранение в стране ее 

естественного потенциала, его реализа-

ция, поддержка и беспрерывное накопле-

ния нового. От молодежи как от главного 

потенциала страны зависят результаты 

функционирования всех государственных 

и общественных систем на всех уровнях.  

В «Концепции долгосрочного соци-

ально-экономического развития Россий-

ской Федерации на период до 2020 года» в 

одном из пунктов указано, что «целью 

государственной молодежной политики 

является создание условий для благопо-

лучной социализации и результативной 

самореализации молодежи, выявление по-

тенциала и использование для инноваци-

онного развития страны» [5]. Основная 

деятельность государственных органов 

определяется вовлечением представите-

лей молодежи в социальную сферу для 

развития государства через собственное 

участие, особое внимание уделяется 

гражданскому образованию и патриотиче-

скому воспитанию, обеспечению под-

держки всех видов конструктивной ак-

тивности научной, творческой, предпри-

нимательской и т. д. 

В этих условиях ощущается потреб-

ность в углублении и расширении науч-

ных представлений о формах ведения ра-

боты с молодежью, способных обеспечить 

решение поставленных задач. В России 
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существует перспективная система госу-

дарственной молодежной политики [1]. 

Но ее осуществление и развитие требует 

некоторой реформации и перевода на ин-

новационный путь развития, опирающе-

гося не только на практический опыт, но и 

на содержательную теоретическую плат-

форму. 

Между тем, вопросы теории направ-

ления «организация работы с молодежью» 

в настоящее время являются недостаточно 

разработанными. В связи с этим встает 

вопрос о кадровом обеспечении государ-

ственной молодежной политики, т. е. о 

квалифицированных специалистах, спо-

собствующих разработке методов реше-

ния поставленных государством задач. В 

настоящее время подходы к подготовке 

специалистов этой сферы становятся бо-

лее разнообразными, но все–таки пока не 

соответствуют предполагаемым государ-

ством масштабам развития молодежной 

политики в РФ [2]. К нерешённым про-

блемам важно отнести вопросы (теорети-

ческие положения подготовки), связанные 

со взаимодействием работодателей в ли-

це государственных органов и непосред-

ственно будущих специалистов, обучаю-

щихся в вузах. 

Так, в связи с растущим числом про-

блем, решение которых напрямую или 

косвенно касается молодежи, требуется 

активное привлечения специалистов с со-

ответствующим образованием, на работу 

в соответствующих государственных ор-

ганах [6]. 

Молодежная политика, как отдельная 

функционирующая государственная сфе-

ра, представлена структурой, которая 

напрямую подчиняется Правительству 

Российской Федерации – Федеральное 

агентство по делам молодежи (Росмоло-

дёжь). Росмолодежь – федеральный орган 

исполнительной власти, деятельность ко-

торого целиком сосредоточена на созда-

нии равных условий для самореализации 

нашего подрастающего поколения. Ро-

смолодёжь – это потенциальный работо-

датель, у которой есть возможность 

предъявлять определенные требования и 

ставить конкретные задачи перед систе-

мой образования и формировать приори-

теты для работы с потенциальными кад-

рами для дальнейшего развития организа-

ции, и, следовательно, развития молодеж-

ной политики. Во многих вузах существу-

ет направление подготовки специалистов 

по работе с молодёжью. Однако наблюда-

ется также проблема нехватки квалифи-

цированных кадров в системе образова-

ния, отсутствие эффективного взаимодей-

ствия работодателей с вузами, обучающих 

специалистов по работе с молодежью. По-

этому стимулирование данного взаимо-

действия подразумевает наличие взаимо-

понимания и стремления двух сторон к 

выработке общего видения ситуации. 

В настоящее время в России дей-

ствуют 741 вуз, в 2020 по направлению 

подготовки бакалавриата 39.03.03 «Орга-

низация работы с молодёжью» по данным 

Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) ак-

кредитовано 59 высших учебных заведе-

ния, 5 из них находятся в Москве, но 

набор студентов на бюджетные места в 

2020 г. ведется только в 18(!) российских 

вузах, 3 из которых расположены в 

Москве. Из выделенных 251912  мест для 

обучения по образовательным програм-

мам бакалавриата за счет бюджетных ас-

сигнований федерального бюджета по оч-

ной форме 190 (0.075 %) бюджетных мест 

предположительно для программы «Орга-

низация работы с молодёжью», 51 место в 

Москве. 
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Рис. 1. Прием в вузы по направлению ОРМ 2016–2020 гг. 
 

 

Возьмём во внимание то, что число 

сотрудников ОИВ субъектов РФ, реали-

зующих ГМП, составляет около двух ты-

сяч человек, не включая в счет молодёж-

ные культурные центры, досуговые учре-

ждения, учреждения социального обслу-

живания и социальной помощи и т. д., ис-

ходя из этого проводимая кадровая поли-

тики становится, очевидно, не системной, 

мало эффективной и непродуманной. С 

финансовой точки зрения сокращения об-

щего числа бюджетных мест как тенден-

ции это, возможно, выгодно для бюджета 

вуза и бюджета страны, но с точки зрения 

развития государства не обращать внима-

ния на молодежь как на главный ресурс и 

двигатель страны крайне недальновидно. 

Сократить бюджетные места по направле-

нию «Организация работы с молодёжью» 

означает дискредитировать и поставить 

под сомнение такую профессию, как спе-

циалист по работе с молодёжью. 

Результаты ранее проведённых ис-

следований (подумай, ссылки на какие 

исследования можно сделать, или напи-

шем студентов) позволили нам сделать 

вывод о том, что студенты направления 

«Организация работы с молодёжью» яв-

ляются общественно и политически ак-

тивными гражданами, лояльными к дей-

ствующей власти или поддерживающие 

её, имеющие правильные фундаменталь-

ные социальные установки, высокий уро-

вень мотивации к действиям на благо 

страны, обладающие высоким уровнем 

патриотизма и готовностью к бескорыст-

ным действиям во благо общественных 

нужд. Большинство студентов этого 

направления помимо статуса студента яв-

ляются вожатыми, волонтёрами, членами 

общественных организаций и объедине-

ний, участниками различных форумов и 

конкурсов, авторами и руководителями 

собственных проектов, включены во все 

процессы, которые протекают в молодёж-

ной среде. Еще, будучи студентами, мо-

лодые люди проходят этапы профессио-

нального становления, получают жизнен-

ный опыт и даже успевают найти точки 

роста для развития молодёжной политики, 

найти недостатки и указать на ошибки, 

которые были допущены в реализации тех 

или иных молодёжных проектов. Исходя 

из данного системного анализа объекта 

нашего исследования, мы приступили к 

проведению собственного. 

В ходе проведённого исследования 

был подготовлен опросник, включающий 

в себя 27 вопросов для дальнейшего анке-

тирования студентов профильного 
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направления с целью определить уровень 

их удовлетворенности образовательным 

процессом, узнать насколько высоко они 

оценивают шансы на трудоустройство по 

полученной специальности и готовы ли 

студенты специальности «Организация 

работы с молодёжью» к работе в сфере 

ГМП. 

Мы предположили, что большинство 

выбранных для исследования студентов 

будут недостаточно удовлетворены своим 

уровнем профессиональной подготовки, 

полученной в вузе. Респондентами высту-

пили представители студенческой моло-

дёжи, обучающиеся на направлении под-

готовки (бакалавриат) «Организация ра-

боты с молодёжью». В исследовании при-

менялся метод анкетного опроса, в кото-

ром приняли участие 49 респондентов, 

являющиеся студентами направления 

подготовки «Организация работы с моло-

дёжью» с 1 по 4 курс. Из них 45 человек 

женского пола, 4 – мужского. Такое не-

равномерное распределение, связано со 

спецификой педагогических вузов, на базе 

которых и проведен анкетный опрос, в 

которых значительно преобладает жен-

ская аудитория. Возраст респондентов ва-

рьируется в пределах от 18 до 23 лет.  

В ходе исследования было выявлено, 

что главное для будущих профессионалов 

в сфере ГПМ является удовлетворенность 

работой, уже потом заработная плата и 

условия труда. На вопрос о факторах, 

влияющих на профессиональный вы-

бор, наиболее распространенным стал от-

вет о факторе востребованности профес-

сии. Но далее мы попросили респонден-

тов оценить динамику рынка труда в мо-

лодежной сфере по шкале от 1 до 5, где 

1 – рынок труда практически не развива-

ется, то, что было актуально при моем по-

ступлении останется актуальным и после 

выпуска, а 5 – рынок труда активно разви-

вается, невозможно охватить все новше-

ства в рамках моей специализации. И  вы-

сокий процент респондентов (42,5 %) 

оценил динамику в 2 бала, на 5 баллов 

оценило толь 7 % ответивших.  

На вопрос «Знаете ли вы, в чем бу-

дет состоять работа по выбранной спе-

циальности после окончания вуза», вы-

сок процент тех, кто не представляет или 

плохо представляет 34 %, около 50 % ско-

рее представляют. В вопросе о соответ-

ствии получаемая квалификация требова-

ниям рынка, однозначно преобладает 

мнение о том, что этого соответствия ско-

рее нет.  

На вопрос «Как вы считаете, соот-

ветствует ли получаемая квалифика-

ция требованиям рынка?» 51 % респон-

дентов ответил «скорее нет», удивитель-

но, что и один респондент не ответил од-

нозначно о соответствии. Т.е. сами сту-

денты во время обучения осознают несо-

ответствие между получаемыми знаниями 

в вузе и  необходимыми в профессио-

нальной сфере.  

И если бы сегодня они поступали в 

вуз, то скорее не выбрали бы ту же спе-

циальность 49 % респондентов, это ви-

дение ситуации на наш взгляд формирует-

ся именно в процессе обучения в вузе. 

И на следующий за первым вопрос 

«Считаете ли вы, что можете улучшить 

программу обучения?», 57 % опрошенных 

считают, что могли бы ее улучшить, а дру-

гие затрудняются ответить, и только едини-

цы посчитали что программа обучения яв-

ляется соответствующим требованиям.  

Но существует положительная тен-

денция, готовности большинства участни-

ков 58 % непрерывно обучаться и разви-

ваться по специальности после окончания 

вуза. 

Практикоориентированный подход в 

обучении, к которому стремятся передо-

вые вузы мира, профессионализация под-

готовки специалистов влияют на пред-

ставление о специальности и естественно 

на желание продолжать учиться и разви-

ваться в профессиональной сфере.  

Высокий процент (33 %) респонден-

тов низко оценивающих степень своей 

уверенности в трудоустройстве, что гово-

рит о недостаточном взаимодействия вуза 

с работодателями, ведь в органах власти в 

сфере ГМП одним из направлений дея-



Economics, politics and people                                                                           

 

33 

 

тельности выделяется работа с кадрами. 

Возникает некий диссонанс, т. е. работо-

дателям нужны квалифицированные спе-

циалисты  и также существуют вузы, вы-

пускающие этих специалистов, но сами 

специалисты не уверены в возможности 

своего трудоустройства. 

В ходе проведённого исследования 

мы пришли к следующим выводам. 

У студентов профильного направле-

ния отмечается высокий уровень неудо-

влетворённости образовательными про-

граммами, осуществляемыми вузами. 

67 % считают ее несоответствующей тре-

бованиям работодателей. 

Студенты, обучающиеся по специ-

альности ОРМ согласно ФГОСу обладают 

необходимыми знаниями, навыками и 

умениями, предполагаемые образователь-

ными программами, которые формируют-

ся в процессе обучения, но из-за несогла-

сованности между вузами и органами мо-

лодёжной политики перспективные по-

тенциальные кадры остаются незамечен-

ными. Основываясь на практический 

опыт, можно констатировать, что выпуск-

ников направления, фактически образо-

ванных специалистов не привлекают к 

непосредственной работе в организации.  

Выявлен значительный разрыв между 

желаниями студентов, обучающихся по 

данной специальности и реальными воз-

можностями их трудоустройства по специ-

альности. Т.е. сами студенты низко оцени-

вают свои шансы в трудоустройстве. Это 

характеризует неуверенность студентов в 

полученных знаний, т.к. они не были осно-

ваны на практике или не использовались в 

практической деятельности. 

Молодежная политика – это сложная 

динамичная система, отражающая страте-

гическую политику государства и отдель-

ных регионов по обеспечению социально–

экономического, политического и куль-

турного развития России. Функция каждо-

го компонента подсистемы молодежной 

политики подчинена главной цели – со-

зданию условий для свободного развития 

личности, раскрытия индивидуальных 

склонностей и способностей. 

Реализацию молодежной политики 

практически невозможно оценить через 

установленные экономические показате-

ли, поскольку она представляет собой 

сложную систему воздействий на прин-

ципиально иной объект–личность молодо-

го человека.   

Российская Федерация осуществляет 

государственную молодежную политику 

непосредственно и через федеральный ор-

ган исполнительной власти – Федеральное 

агентство по делам молодежи (Росмоло-

дежь), которая в свою очередь осуществ-

ляет деятельность по направлению разви-

тия кадровой политики. Считаем целесо-

образным в перспективный план кадровой 

работы Росмолодёжи включить пункты, 

которые будут способствовать формиро-

ванию кадрового резерва, накопления 

кадрового потенциала именно из числа 

студентов, которые являются специали-

стами в области молодёжной политики. 

Предлагается подумать над решением 

следующих задач в рамках развития кад-

ровой работы в сфере государственной 

молодежной политики: 

 формирование инфраструктуры орга-

низаций по работе с молодежью; 

 проведение анализа и мониторинга 

кадрового состава региональных орга-

нов по делам молодёжи; 

 утверждение прогнозного объема кон-

трольных цифр приема по направле-

нию подготовки «Организация работы 

с молодёжью»; 

 работа направления осуществляется 

через взаимодействие со специалиста-

ми органов по делам молодёжи регио-

нов и муниципалитетов и специали-

стами структурных подразделений об-

разовательных организаций высшего 

профессионального образования, ве-

дущих подготовку по специальности 

«Специалист по работе с молодёжью». 
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Анкетирование среди выпускников 

вузов указало на тенденцию роста безра-

ботицы среди специалистов с высшим об-

разованием. С другой стороны, наблюда-

лась тенденция требования высшего обра-

зования, хотя в анкетах этот запрос не был 

указан напрямую. Здесь законно возника-

ет вопрос о том, чем работодатель может 

объяснить свою позицию в выборе специ-

алистов только с высшим образованием. 

Однако не предусмотрена дополнительная 

оплата за знания и навыки, указанные в 

дипломе. В этом случае высшее образова-

ние превратилось в стандарт нормативных 

требований некоторых известных и/или 

новых должностей и позиций. С помощью 

сертификатов и дипломов о высшем обра-

зовании специалисты получают эффек-

тивные возможности для гибких действий 

на рынке труда. Итак, специалисты с 

высшим образованием имеют возможно-

сти быстрой адаптации на рынке труда. 

Несомненно, данный положительный ста-

тус является фактором, который поднимет 

социальный статус специалиста с вузов-

ским образованием. Вместе с тем есть 

негативная, неприятная тенденция, влия-

ющая на процесс. Человек, нанимающий-

ся на работу, сдает работодателю офици-

альный документ о высшем образовании.  

В постсоветском пространстве данная 

тенденция углубила проблемы, связанные 
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с невысоким уровнем качества образова-

тельных услуг. Здесь можно заметить од-

но из социальных отклонений, характер-

ных постсоветского пространства. Ведь в 

то время для работодателя диплом всего 

лишь официальным документом, а для 

специалиста он был инструментом для 

получения работы. Отсюда следует вывод 

о том, что вуз был заинтересован в про-

даже диплома (а не знаний), а студенты 

были заинтересованы в покупке диплома 

(знаний), работодатель же был заинтере-

сован в покупке специалистов с диплома-

ми (не их знаний). 

С целью оценки мнения работодате-

лей о профессиональной подготовке ву-

зом специалистов и дальнейшего улучше-

ния качества образовательных услуг, в 

КГУ имени Коркыт Ата (октябрь, 2019) 

года было проведено анкетирование руко-

водителей предприятий. К данному опро-

су были привлечены 130 руководителей 

организаций.  

Как показал анализ анкет, в опросе 

участвовали респонденты, занятые в раз-

личных видах профессиональной деятель-

ности и работающие в организациях раз-

личных организационно-правовых форм 

предпринимательства. Ответы опрошен-

ных работодателей приведены в таблице 2. 

Одной из важных задач, стоящих пе-

ред работодателем, является создание эф-

фективного коллектива сотрудников, т. е. 

обеспечение организации надежными и 

компетентными кадрами. И для изучения 

кадрового потенциала опрошенных рабо-

тодателей был поставлен вопрос следую-

щего характера: «Какова в настоящий мо-

мент обеспеченность квалифицированным 

персоналом в Вашей организации?» 

большинство респондентов (46 %) обо-

значили вариант ответа «хорошая», 

«очень хорошая» – 41 %, «удовлетвори-

тельная» – 8 % и «отличная» – 5 %.  

Каждый работодатель заинтересован 

в квалифицированном и профессионально 

подготовленном работнике. На вопрос: 

«Какие из нижеследующих методов ис-

пользует Ваша организация для приема на 

работу профессиональных работников?» 

большая часть респондентов ответили, 

что прием сотрудников ведется по «пря-

мому набору» – 45 %, 38 % работодателей 

пользуясь современными Интернет-

ресурсами и размещают открытые вакан-

сии на «собственном веб-сайте организа-

ции», также немалое количество респон-

дентов прибегают к услугам «агентств по 

трудоустройству» – 21 %, 13 % – при по-

мощи «рекламы в газетах», 7 % пригла-

шают на собеседование тех лиц, которых 

рекомендовали коллеги, получив досто-

верную информацию о кандидате на тре-

буемую должность.  

Для изучения уровня социально-

экономического развития предприятий, 

являющихся базами практик, был постав-

лен следующий вопрос: «Какая динамика 

развития наиболее вероятна для вашей 

организации в ближайшие 5 лет?», где 

большинство респондентов прогнозируют 

«значительный рост объемов ра-

бот/услуг» – 53 %, также 37 % ожидают 

«небольшой рост объемов работ/услуг» и 

7 % из них полагают, что динамика разви-

тия в ближайшее 5 лет останется без из-

менений и 3 % ответили, как снижение 

объемов работ/услуг.   

Из ответов на следующий вопрос 

видно, что превалирующая часть работо-

дателей считают свою степень участия в 

программах нашего вуза по трудоустрой-

ству выпускников «очень хорошей» – 

18 % и «хорошей» – 65 %. Степень уча-

стия 13 % работодателей является «удо-

влетворительной» и 4 % участвуют в про-

грамме вуза по трудоустройству «по мере 

обращения университета».  

На вопрос: «По каким направлениям 

работают в Вашей организации выпуск-

ники нашего вуза?» большинство опро-

шенных респондентов ответили 62 % – 

«образовательному», «экономическое» – 

43 %, 25 % работают по «техническому» 

направлению, 11 % – «юридическому», 

4 % – «агрономическое», 1 % – «ветери-

нарное» направлению.  

Привлечение работодателей к оценке 

качества подготовки выпускников образо-

вательного учреждения предполагает 
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оценку компетенций выпускников на за-

ключительных этапах обучения - в период 

работы государственной аттестационной 

комиссии, при аккредитации образова-

тельного учреждения и образовательных 

программ, а также в рамках внутреннего 

мониторинга качества образования.  

В ходе опроса выяснилось, что и как 

в прошлом анкетировании большинство 

респондентов указали вариант ответа 

«очень хорошее» – 50 %, также немалое 

количество отметили «хорошее» – 43 %, 

«среднее» – 7 % и ни один работодателей 

не указал на вариант ответа «слабое».  

Соответствует ли уровень подготовки 

специалистов, выпускаемых нашим уни-

верситетом требованиям, которые предъ-

являет современное высшее образование? 

Для изучения данного вопроса, работода-

телям были предложены нижеуказанные 

профессионально значимые навыки и 

ключевые компетенции, где им следовало 

оценить по пятибальной шкале (5 – от-

лично, 4 – хорошо, 3 – удовлетворитель-

но, 2 – плохо, 1 – очень плохо). Оценки 

работодателей приведены в таблице 1. 

 
 

Таблица 1.  

Оценка работодателями профессиональных качеств выпускников 

 

Навыки 
Оценка 

5 4 3 2 1 

компьютерные навыки 59 % 34 % 7 % - - 

современные технологии (по направлению 

деятельности) 
42 % 51 % 7 % - - 

умение предвидеть проблему 24 % 66 % 11 % - - 

Коммуникабельность 55 % 40 % 5 % - - 

профессиональная и этическая ответственность 61 % 32 % 7 % - - 

желание профессионального совершенствования 61 % 34 % 5 % - - 

знание отраслевой специфики 46 % 49 % 5 % - - 

владение иностранными языками 18 % 65 % 17 % - - 

 

 

Анализируя общие показатели по 

итогам оценки работодателей можно 

сделать выводы, что выпускники КГУ 

имени Коркыт Ата обладают всеми 

профессионально значимыми навыками и 

компетенциями на высоком уровне.  

Также в анкете необходимо было 

оценить качество подготовки кадров КГУ 

имени Коркыт Ата в сравнении с 

выпускниками других вузов работающих 

в данных организациях. Большинство 

респондентов – 70 % считают, что 

выпускники КГУ имени Коркыт Ата 

«более подготовлены профессионально», 

чем выпускники других вузов, 30 % – 

считают, что все выпускники 

«равнозначные специалисты» и ни один 

работодатель не оценивает наших 

впускников «слабее» других.  

В заключении в анкете респондентам 

предлагалось оставить свои пожелания и 

замечания относительно качества 

подготовки кадров в КГУ имени Коркыт 

Ата и внесли свои предложения по 

улучшению качества подготовки будущих 

специалистов: 

1. Выделять больше академических 

часов для практических занятий на 

предприятиях. 

2. Увеличить сроки прохождения 

производственной практики, исходя от 

профиля обучения студента.  

3. Повысить уровень компьютерной 

граммотности, в особенности лучше 

освоить программы MS Excel, MS 
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PowerPoint и все основные 

возможности применения. 

4. Повысить уровень знаний 

иностранных языков, так как 

значительная часть работодателей 

сотрудничают с зарубежными 

компаниями. 

5. Привлекать представителей 

предприятий в учебный процесс, в 

частности, в проведение учебных 

занятий. 

Спрос на выпускников высших учеб-

ных заведений зависит от качества учеб-

ного заведения. Независимый мониторинг 

занятости выпускников казахстанских 

высших учебных заведений осуществля-

ется через Государственный центр инте-

грации и пенсионных выплат Министер-

ства образования и науки Республики Ка-

захстан (ГЦВП). 

По данным Государственного нако-

пительного пенсионного фонда, уровень 

трудоустройства выпускников в 2015 году 

составил 71,4 % (в 2014 году – 69,8 %). 

Доля занятых в образовательных грантах 

составила 82,2 % (84 % в 2014 году).  

Сегодня общепризнано, что хороший 

молодой специалист, во-первых, должен 

уметь и обладать личными способностями 

и компетенцией, а во-вторых, хорошую 

профессиональную подготовку.  

Проблемы безработицы и занятости, 

формирование рынка труда и весь ком-

плекс упорядочения трудовых отношений 

напрямую зависят от текущего состояния 

экономики, т.е. напрямую связаны с соци-

ально-экономическими процессами, с 

конверсией оборонной промышленности, 

развитием новых экономических структур 

и т. д. 
 

 

Таблица 2.  

Удовлетворенность работодателей качеством подготовки выпускников 

 

1. Какова в настоящий момент обеспеченность квалифицированным персоналом? 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Плохая - - 

2 Удовлетворительная 26 8 % 

3 Хорошая 147 46 % 

4 Очень хорошая 131 41 % 

5 Отличная 16 5 % 

 Всего  320 100 % 

 

2. Какие из нижеследующих методов использует Ваша организация для приема на 

работу профессиональных работников? 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Прямой набор из вузов 144 45 % 

2 Реклама в газетах 42 13 % 

3 Размещение информации на соб-

ственном веб-сайте организации 

122 38 % 

4 Обращение в агентства по трудо-

устройству 

67 21 % 

 

5 Получение информации от коллег 22 7 % 

 Всего  397 124 % 
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3. Какая динамика развития наиболее вероятна для Вашей организации в ближайшие 

5 лет? 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Снижение объемов работ/услуг 10 3 % 

2 Без изменений 22 7 % 

3 Небольшой рост объемов ра-

бот/услуг 

118 37 % 

4 Значительный рост объемов ра-

бот/услуг 

170 53 % 

 Всего  320 100 % 

 

4. Как бы Вы оценили Вашу степень участия в программе нашего вуза по трудо-

устройству выпускников? 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Отсутствие взаимодействия - - 

2 Слабая 13 4 % 

3 Удовлетворительная 42 13 % 

4 Хорошая 208 65 % 

5 Очень хорошая 57 18 % 

 Всего  320 100 % 

 

5. По каким направлениям работают в Вашей организации выпускники нашего вуза: 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Экономическое 138 43 % 

2 Техническое 80 25 % 

3 Медицинское - - 

4 Образовательное 198 62 % 

5 Юридическое 35 11 % 

6 Ветеринарное 13 4 % 

7 Агрономическое 3 1 % 

 Всего  467 146 % 

 

6. Оцените, пожалуйста, качество подготовки кадров нашим вузом: 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Слабое - - 

2 Выше среднего - - 

3 Среднее 22 7 % 

4 Хорошее 138 43 % 

5 Очень хорошее 160 50 % 

 Всего  320 100 % 
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7. Оцените, пожалуйста, качество подготовки кадров нашим вузом в сравнении с 

выпускниками других вузов, работающих в Вашей организации: 

 

№ Градации Количество Процент 

1 Выпускники нашего вуза слабее 

других 

- - 

2 Специалисты одного уровня подго-

товленности 

96 30 % 

3 Выпускники нашего вуза более под-

готовлены профессионально 

224 70 % 

 Всего  320 100 % 

 

8. Оцените, пожалуйста, уровень следующих профессионально значимых навыков и 

компетенций по шкале: 

 

 Очень 

плохо 

Плохо 

 

Удовл. 

 

Хорошо 

 

Отлично 

 

Компьютерные навыки - - 7 % 34 % 59 % 

Современные технолог - - 7 % 51 % 42 % 

Умение предвидеть проблему - - 11 % 66 % 24 % 

Коммуникативность - - 5 % 40 % 55 % 

Профессиональная и этическая 

ответственность 
- - 7 % 32 % 61 % 

Желание профессионального 

совершенствования 
- - 5 % 34 % 61 % 

Знание отраслевой специфики - - 5 % 49 % 46 % 

Владение иностранными язы-

ками 
- - 17 % 65 % 18 % 
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28–29 сентября 2020 г. Этнокультурная идентичность – фактор самосознания общества в условиях 

глобализации    

1–2 октября 2020 г. Иностранный язык в системе среднего и высшего образования 

12–13 октября 2020 г.  

 

Информатизация высшего образования: современное состояние и перспек-

тивы развития 

13–14 октября 2020 г.  Цели, задачи и ценности воспитания в современных условиях 

15–16 октября 2020 г. Личность, общество, государство, право: проблемы соотношения и взаимо-

действия 

17–18 октября 2020 г. Тенденции развития современной лингвистики в эпоху глобализации 

20–21 октября 2020 г. Современная возрастная психология: основные направления и перспективы 

исследования 

25–26 октября 2020 г. Социально-экономическое, социально-политическое и социокультурное раз-

витие регионов 

1–2 ноября 2020 г. Религия – наука – общество: проблемы и перспективы взаимодействия 

3–4 ноября 2020 г. Профессионализм учителя в информационном обществе: проблемы форми-

рования и совершенствования.  

5–6 ноября 2020 г. Актуальные вопросы социальных исследований и социальной работы 

7–8 ноября 2020 г. Классическая и современная литература: преемственность и перспективы 

обновления 

15–16 ноября 2020 г. Проблемы развития личности: многообразие подходов 

20–21 ноября 2020 г. Подготовка конкурентоспособного специалиста как цель современного об-

разования 

25–26 ноября 2020 г. История, языки и культуры славянских народов: от истоков к грядущему 

1–2 декабря 2020 г. Практика коммуникативного поведения в социально-гуманитарных иссле-

дованиях 

3–4 декабря 2020 г. Проблемы и перспективы развития экономики и управления 

5–6 декабря 2020 г. Безопасность человека и общества как проблема социально-гуманитарных 

наук 
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ИНФОРМАЦИЯ О НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ  

 
Название Профиль Периодич-

ность 

Наукометрические базы Импакт-фактор 

Научно-методический и 

теоретический журнал 

«Социосфера» 

Социально-

гуманитарный 

Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 РИНЦ (Россия),  

 Directory of open acсess 

journals (Швеция),  

 Open Academic Journal 

Index (Россия), 

 Research Bible (Китай), 

 Global Impact factor (Ав-

стралия), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor (Канада), 

 International Society for 

Research Activity Journal 

Impact Factor (Индия), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия), 

 Universal Impact Factor 

 Global Impact 

Factor – 1,721,  

 РИНЦ – 0,075. 

Чешский научный 

журнал 

«Paradigmata 

poznání» 

Мультидисци-

плинарный 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 Cite Factor(Канада), 

 General Impact Factor (Ин-

дия), 

 Scientific Journal Impact 

Factor (Индия) 

 Global Impact  

 Factor – 0,915 

Чешский научный 

журнал 

«Ekonomické trendy» 

Экономический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США), 

 General Impact Factor (Ин-

дия) 

 

Чешский научный 

журнал 

«Aktuální pedagogika» 

Педагогический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешскийнаучныйжур-

нал 

«Akademická  

psychologie» 

Психологический Март,  

июнь,  

сентябрь, 

декабрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

Чешский научный и 

практический журнал 

«Sociologie člověka» 

Социологический 

 

Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

Чешский научный и 

аналитический журнал 

«Filologické 

vědomosti» 

Филологический Февраль, 

май,  

август,  

ноябрь 

 Research Bible (Китай), 

 Scientific Indexing Services 

(США) 

 

 

 

 

http://www.citefactor.org/
http://www.citefactor.org/
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PUBLISHING SERVICES  

OF THE SCIENCE PUBLISHING CENTRE «SOCIOSPHERE» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 
 

The science publishing centre «Sociosphere» offers co-operation to everybody in prepar-

ing and publishing books and brochures of any kind: 

 training manuals; 

 autoabstracts;  

 dissertations; 

 monographs; 

 books of poetry and prose, etc. 
 

Books may be published in the Czech Republic  

(in the output of the publication will be registered  

Prague: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ»)  
or in Russia  

(in the output of the publication will be registered  

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 
 

We carry out the following activities: 

 Editing and proofreading of the text (correct spelling, punctuation and stylistic er-

rors), 

 Making an artwork, 

 Cover design, 

 ISBN assignment, 

 Print circulation in typography, 

 delivery of required copies to the Russian Central Institute of Bibliography or 

leading libraries of Czech Republic, 

 sending books to the author by the post. 

 

It is possible to order different services as well as the full range. 
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ИЗДАТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ НИЦ «СОЦИОСФЕРА» – 

VĚDECKO VYDAVATELSKÉ CENTRUM «SOCIOSFÉRA-CZ» 

 

Научно-издательский центр «Социосфера» приглашает к сотрудничеству всех же-

лающих подготовить и издать книги и брошюры любого вида: 

 

 учебные пособия,  

 авторефераты, 

 диссертации, 

 монографии,  

 книги стихов и прозы и др. 

 

Книги могут быть изданы в Чехии 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Прага: Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ») 

или в России 

(в выходных данных издания будет значиться – 

Пенза: Научно-издательский центр «Социосфера») 

 

Мы осуществляем следующие виды работ. 

 редактирование и корректура текста (исправление орфографических, пунктуаци-

онных и стилистических ошибок), 

 изготовление оригинал-макета, 

 дизайн обложки, 

 присвоение ISBN, 

 печать тиража в типографии, 

 обязательная отсылка 5 экземпляров в ведущие библиотеки Чехии или 16 экзем-

пляров в Российскую книжную палату, 

 отсылка книг автору. 

 

Возможен заказ как отдельных услуг, так как полного комплекса.  
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