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BUILDING RATINGS WITH FUZZY INITIAL INFORMATION 

 
1G. Osipov 

 

Abstract 
 

The aim of this work is the creation of a unified methodology for the syn-

thesis of the ratings of complex socio-economic objects. It is proposed a 

method of constructing rankings with inaccurate initial information, pre-

sented in the form of fuzzy triangular numbers. 
 

Keywords: rankings, fuzzy initial information, the triangle number, rank 

and cluster them. 

 

В настоящее время эпоха инновационного развития общества дикту-

ет усиление конкуренция в таких сложных сферах социально-

экономических отношений как образование и рынок труда. Приобрета-

ют все более весомую значимость рейтинговые оценки различных орга-

низаций, инновационных систем (проектов) и индивидуумов. Синтез 

рангов оцениваемых объектов и формирование кластеров по рейтингам 

становится необходимым и достаточным условием формирования науко-

емких, ресурсосберегающих, инновационных и перспективных систем и 

коллективов (например, [1, 2, 3, 4]). 

Построение рейтингов подразумевает получение количественных оце-

нок значений показателей, по которым строятся рейтинги, и определе-

ние важности каждого из показателей (возможно разнородных) по срав-

нению друг с другом. Получение таких данных, их оцифровка и обработ-

ка сложная проблема, обусловленная тем, что обычно информация о зна-

чениях показателей и их весов известна неточно и ей можно приписать 

некоторую степень достоверности. Таким образом, при построении рей-

тингов по сути используется нечеткая информация, поэтому для ее обра-

ботки должны применяться специализированные методы, ориентиро-

ванные на упрощение процедуры работы с носителями информации и 

формализацию процедур обработки нечетких данных (чисел). 

В настоящей работе предлагается использовать методологию задания 

и обработки исходной информации, представленной в виде треугольных 

нечетких чисел. Такое представление исходных данных близко к выска-

зываниям на естественном языке «число примерно равно …». Это позво-

ляет обрабатывать неточные высказывания и оценки методом компози-

ции нечетких показателей и их весов. 

  

                                                 
1Gennady Osipov, Doctor of Technical Sciences, Sakhalin State Universi-

ty, Russia. 
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Постановка задачи и метод решения. 

Исследуется задача рейтингования элементов множества объектов 

(систем, альтернатив, субъектов) U по показателям (факторам, критери-

ям) из множества G. 

Множество нечетких оценок имеет вид: 

 

 
G

G U

u
G

u





   

 

где  
G

u  – оценка объекта u по показателю из G – характеризует 

степень соответствия объекта понятию, определяемому соответствую-

щим показателем.  

Оценки объектов представимы в виде треугольных нечетких чисел, 

т.е. множество G  является двухуровневым у которого значения функ-

ции принадлежности представляются нечеткими множествами: 
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Нечеткие треугольные числа   – значения элемента терм множества 

(нечеткой переменной) лингвистической переменной «оценка», например, 

«хорошо», «удовлетворительно» и т.п.  

Таким образом: 
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Уровни значимости (веса) показателей также представлены в виде 

треугольных нечетких чисел: 
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g


  , 

 

имеющих семантический смысл «важный», «достаточно важный» и 

т.п. 

Решение задачи – построение рейтинга объектов на множестве пока-

зателей находится как композиция (свертка) двух множеств нечетких 
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треугольных чисел: 

 

 
D

U

u
D W G

u


   . 

 

Ранговое и кластерное рейтингование объектов осуществляется на ос-

нове упорядочения точек пересечения функций принадлежности полу-

ченных треугольных чисел из D . 

Пример. 

Требуется построить рейтинги n=5 руководителей научных подразде-

лений института, на базе оценок m=6 показателей: 

g1 – профессиональные навыки;  

g2 – организаторские способности;  

g3 – опыт работы в руководящей должности;  

g4 – авторитет в научной среде;  

g5 – умение работать с людьми;  

g6 – возраст. 

Лингвистическая переменная «оценка» (объектов по показателям) оп-

ределена на следующих нечетких переменных «неудовлетворительно», 

«удовлетворительно», «хорошо» и «отлично», представленных в виде тре-

угольных чисел   (рис. 1): 

 

 
 

Рис. 1. Графическое представление множества оценок 

Совокупность оценок G  удобно расположить в виде матрицы mn, 

например, 
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Уровни значимости (веса) показателей также представлены в виде со-

вокупности треугольных нечетких чисел. Названия соответствующих не-

четких переменных определены так: «маловажный», «не очень важный», 

«довольно важный», «важный», «очень важный», «чрезвычайно важный» 

(МВ, НОВ, ДВ, В, ОВ и ЧВ, соответственно). На рис. 2 дано графическое 

представление введенных треугольных чисел. 

 

 
 

Рис. 2. Треугольные числа, задающие важность показателей 

Представим оценки важности W  в виде матрицы 1m. 
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. 

 

Тогда композиция D W G  найдется так (см. рис. 3): 
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Рис. 3. Нечеткие рейтинги в виде треугольных чисел 

 

Получили n=5 нечетких треугольных чисел. Ранги каждого из объек-

тов, очевидно, можно задать вектором (рис.4 слева): 
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. 

 

В данном случае множество рейтингов может быть дифференцирова-

но на три кластера (рис. 4 справа), в первый из которых включены пер-

вый и пятый объекты, во второй – третий и в третий – первый и второй. 

 

 

 

Рис. 4. Ранги и разделение на три кластера 
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Заключение. 

Предложен унифицированный метод обработки нечеткой информа-

ции для построения как ранговых, так и кластерных типов рейтингов. 

Такой вид информации является типичным в процедурах сбора и обра-

ботки данных о показателях сложных социально-экономических систем. 

Алгоритм обработки информации для построения рейтингов является 

достаточно простым (в отличии, например, от работы [5]) и не требует 

дополнительных знаний для работы с ним. 
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FEATURES OF FORMATION AND DEVELOPMENT 
OF GLOBAL VALUE CHAINS 

 
1A. Gorda 

 
Abstract 

 
The article defines the essence of the category "global value chains", set 

preconditions for their formation and development, the advantages and risks 
of developing countries' participation in global production chains. Provided 
strategic direction to optimize the participation of countries in global value 
added chains. 

 

Keywords: global value chains, globalisation, transnationalisation, trans-
national companies. 

 

Глобализационные процессы в развитии мировой экономической сис-

темы кардинальным образом трансформируют структуру мирового хо-

зяйства. Социально-экономическое развитие, как развитых, так и раз-

вивающихся стран всё в большей степени определяется степенью их во-

влеченности в процессы международной экономической интеграции, 

интернационализации, транснационализации и глобализации. Начиная с 

рубежа 70-80-х годов ХХ века, процессы развития транснациональных 

корпораций обусловили распределение технологических стадий произ-

водственного процесса между субъектами находящимися в разных стра-

нах и регионах.  

Таким образом, были сформированы глобальные цепочки формиро-

вания добавленной стоимости. Основными мотивами указанных процес-

сов выступили: стремление ТНК получить доступ к дешевым источникам 

сырья и рабочей силы, обойти механизмы государственных ограничений 

на пути движения товаров, услуг и капиталов, оптимизировать транс-

портные и другие накладные расходы, перенести «вредные» и «грязные 

производства» в страны с более лояльным экологическим законодатель-

ством и т.д. В современных условиях производственные центры и цен-

тры НИОКР могут быть размещены в тех странах и регионах, где может 

быть сформирована соответствующая инфраструктура, есть доступ к 

профессиональным знаниям и ресурсам по конкурентоспособной цене. В 

результате возникает специализация отдельных субъектов хозяйствова-

ния, отдельных стран и регионов на определённых стадиях производст-

венного процесса, без комплексного развития соответствующей отрасли. 

Пол Кругман справедливо отмечает, что если в начале XX в. тот или 

иной потребительский товар мог быть экспортирован только один раз, то 

сегодня его можно вывезти много раз. Товар, произведённый в одной 

                                                 
1Alexander Gorda, associate professor, V.I. Vernadsky Crimean Feder-

al University, Russia. 
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стране, может быть собран из компонентов, сделанных в других странах, 

а они в свою очередь могут быть укомплектованы из субкомпонентов, 

произведённых ещё в других странах. В результате вовлечённая в гло-

бальное производство конечного продукта торговля может включать в 

себя несколько стоимостей, добавленных на всех стадиях производства 

[5, с. 334]. 

В современных исследованиях относительно определения сущности 

категории «глобальные цепочки добавленной стоимости» еще не вырабо-

тан единый подход. С нашей точки зрения, глобальные цепочки форми-

рования добавленной стоимости можно определить как комплекс взаи-

модействий субъектов международных экономических отношения раз-

ных стран, связанных между собой выполнением последовательности 

операций, в результате которых к продукции и услугам, проходящим, в 

силу глобального характера экономики, разные стадии обработки и до-

работки в различных странах, добавляется определённая стоимость. 

Процветание цепочек добавленной стоимости в эпоху постфордизма 

можно рассматривать как новый – глобальный этап развития междуна-

родного разделения труда, при котором активно развивается торговля 

промежуточными товарами и услугами [6]. Цепочка добавленной стоимо-

сти представляет собой полный спектр мероприятий, который требуется 

для разработки продукта или услуги, начиная от его концепции, через 

различные этапы производства (включая комбинацию физических изме-

нений и вклада различных представителей услуг), а также доставку ко-

нечному потребителю и послепродажные услуги [4, с. 4]. 

Страны и компании могут располагаться на начальных, промежуточ-

ных или конечных стадиях в цепочке добавленной стоимости в зависи-

мости от их специализации, и их позиция с течением времени может 

меняться. Первые добывают природные ресурсы, производят сырье или 

интеллектуальные активы (НИОКР, проектирование, дизайн), в то время 

как вторые осуществляют производство деталей, компонентов и узлов, а 

последние – специализируются на сборке и/или дистрибуции, маркетин-

ге и брендинге продукции, а также на работе с клиентами [3, с. 29]. Без-

условно, объёмы формирования добавленной стоимости неравномерно 

распределены между соответствующими участниками цепочки. Макси-

мальные размеры добавленной стоимости формируются в сфере НИОКР, 

производстве основных узлов и компонентов и в сфере услуг (дизайн, 

маркетинг, сбыт, обслуживание клиентов и др.). 

Кроме того, цепочки добавленной стоимости неоднородны для раз-

личных отраслей промышленности, предприятий, товаров или услуг. Не-

которые части цепочек придерживаются классической конвейерной 

структуры, когда продукт или услуга подвергаются последовательной 

обработке (snakes value chains), в то время как другие включают фи-

нальную сборку нескольких промежуточных товаров или услуг (spiders 

value chains) [1, с. 2]. 

Глобальный характер развития цепочек формирования добавленной 
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стоимости и максимальная доля зарубежной (реэкспортированной) до-

бавленной стоимости характерна для электронной промышленности и 

производства транспортного оборудования. Это связано с тем, что в 

данных сферах отдельные узлы, детали и компоненты без затруднений 

могут быть изготовлены по отдельности, и транспортированы на значи-

тельные расстояния. Сборочные мощности зачастую организовываются в 

свободных экономических зонах или регионах с благоприятным инве-

стиционным, налоговым и административным климатом. В добывающих 

отраслях промышленности, сфере телекоммуникаций, во многих сферах 

услуг цепочки формирования добавленной стоимости носят менее гло-

бальный характер из-за существенно меньшей потребности в иностран-

ном сырье, комплектующих и компонентов.  

В процессе экономической глобализации формируются 2 типа меж-

дународных экономических сетей, состоящих из цепочек добавленной 

стоимости, регулируемых производителем (producer-driven chains) и по-

купателем (buyer-driven chains) [2, с. 1].  

Для сфер, в которых определяющая роль отведена брендовой продук-

ции и компаниям розничной торговли, занимающихся рыночным про-

движением продукции, характерно развитие цепочек добавленной стои-

мости регулируемых покупателем. Такие цепочки определяют требова-

ния к характеристикам товаров, и размещают заказы на их производст-

во главным образом в развивающихся странах. В результате формиру-

ются производственные цепочки с высокой степенью децентрализации, 

низкими требованиями к квалификации рабочей силы и объёмам капи-

тальных затрат. Примерами могут служить сферы производства игру-

шек, одежды и трикотажа, обуви и изделий ручной работы.  

Для технически и технологически сложных и капиталоёмких отраслей 

промышленности характерно формирование цепочек добавленной стои-

мости регулируемых производителем. На ведущих позициях находятся 

крупные ТНК контролирующие весь процесс производства в системе 

«НИОКР-производство-сбыт-обслуживание». В первую очередь это отно-

сится к электронной, фармацевтической, авиационной и автомобильной 

промышленности. 

Интеграция в структуру глобальных цепочек добавленной стоимости 

позволяет развивающимся странам получить значительные стимулы для 

экономического роста на основе технического и технологического пере-

вооружения промышленности. При этом условия, форма такой интегра-

ции, а также специализация в общей цепи, определяется руководством 

ТНК. Во многих случаях не наблюдается передачи развивающимся стра-

нам технологических инноваций. Зачастую такие страны становятся 

«местом сброса устаревших технологий», что удаляет их на периферию 

глобального инновационного и производственного процесса.  

Создаваемые ТНК в развивающихся странах промышленные пред-

приятия во многих случаях только с большой долей условности можно 
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отнести к национальной промышленности. Де факто они являются 

структурным элементом ТНК страны базирования, и могут быть вообще 

не связаны с национальной экономикой принимающей страны. Инве-

стиции ТНК в экономики принимающих стран часто носят «анклавный» 

характер. Страна получает капитал, но часто не имеет других выгод - в 

виде новых технологий и инноваций, новых рынков сбыта, развития че-

ловеческого капитала. 

С другой стороны, концентрация производства в рамках глобальных 

производственных цепочек неизбежно обуславливает конкуренцию меж-

ду развивающимися странами за размещение на своей территории мощ-

ностей способных обеспечить производство максимального объёма до-

бавленной стоимости, рост занятости, трансферт технологий, приток ин-

вестиций. Основными инструментами конкурентной борьбы становятся 

качество подготовки кадров, инвестиции в инфраструктуру, предостав-

ление налоговых и таможенных льгот, выдвижение требований о разме-

щении только определённых стадий технологического процесса. 

Главной задачей правительств принимающих стран должно стать 

увеличение доли добавленной стоимости в конечной цене товара, произ-

водимой субъектами их национальной экономики. Целесообразно скон-

центрировать усилия на производстве продукции с глубокой степень пе-

реработки и поэтапной реализации стратегии развития отечественных 

ТНК с последующей их экспансией на зарубежные рынки.  
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GLOBAL COMPETITION IN THE CONDITIONS  

OF FORMATION OF THE DIGITAL ECONOMY 

 
1O. Gorda 

 

Abstract 

 

The article defines the essence of the category "digital economy", defined 
the prerequisites for the formation of the information society, the key fea-
tures of the development of the digital economy, highlighted the transfor-
mation processes in global competition in a digital economy.  

 
Keywords: digital economy, information society, digital products, global 

competition. 
 

В условиях индустриальной экономики успех в конкурентной борьбе 

на мировых рынках характеризовался увеличением размеров производ-

ственных мощностей, численности персонала, расширением объёмов 

выпуска продукции и т.д. Обеспечение конкурентных преимуществ тре-

бовало значительных финансовых затрат, которые были под силу, как 

правило, только крупным игрокам на рынке, либо новичкам с мощным 

стартовым капиталом. 

На современном этапе развития мировой экономической системы кар-

динальным образом трансформируются условия и комплекс ключевых фак-

торов глобальной конкуренции на мировых рынках товаров, услуг, иннова-

ций, капиталов, рабочей силы. На первый план в качестве ключевых фак-

торов успеха в конкурентной борьбе выходит качественный уровень инно-

вационного, технико-технологического развития предприятий, масштабы и 

качество использования информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ). Информация и технологии становятся одними из ключевых факторов 

производства. 

Глобальное общество переходит к следующей стадии развития своего 

развития – от общества потребления к информационному обществу. Бы-

стрыми темпами развивается комплекс информационно-

коммуникационных технологий и сеть Интернет, повсеместное распро-

странение получили персональные компьютеры и смартфоны. Соответ-

ственно существенно изменилась среда ведения бизнеса, появились 

принципиально новые сферы предпринимательской деятельности: ин-

тернет-магазины, интернет-банкинг, электронные платёжные системы и 

т. д.  

Появились товары в цифровой форме – программное обеспечение, 

компьютерные игры, видео- и аудиозаписи и т.д. Новыми формами пла-

тёжных средств стали виртуальные валюты. Реализация широкого спек-
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тра информационных, консультационных, финансовых, банковских, об-

разовательных и других видов услуг осуществляется посредством сети 

Интернет. Государственные услуги всё в больших объемах предоставля-

ются в рамках проектов электронного правительства.  

В Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 

года, принятой Организацией Объединенных Наций, содержится при-

знание значительного потенциала ИКТ, а также призыв существенно 

расширить доступ к ИКТ, которые сыграют решающую роль в содейст-

вии достижению всех целей в области устойчивого развития [2].  

Таким образом, с нашей точки зрения в настоящее время глобальная 

конкуренция на мировых рынках развивается в условиях формирования 

не просто постиндустриальной, а цифровой экономики. Цифровую эко-

номику можно определить как экономическую систему, базирующуюся 

на производстве высокотехнологичными бизнес-структурами цифровых 

товаров, услуг, инноваций и технологий и их дистрибуции на основе ин-

формационно-коммуникационных и интернет-технологий.  

Ключевым конкурентным преимуществом субъектов цифровой эко-

номики, в отличие от традиционной экономики, является способность 

предложить потребителю не только готовый товар, услугу, технологию, а 

и инструменты их создания с возможностью модификации и кастомиза-

ции. Другими словами покупатель становится не только потребителем, но 

и участником процесса создания определённого вида продукции. 

Субъекты цифровой экономики формируют конкурентные преимущест-

ва на основе оптимизации объёмов производства и уровня затрат ресурсов. 

Потребитель, влияя на процесс производства, определяет необходимые объ-

ёмы выпуска продукции. Соответственно оптимизируется потребление ре-

сурсов и факторов производства, не допускается их избыточное потребле-

ние, ведущее к перепроизводству продукции и перенасыщению рынков. 

Таким образом, в настоящее время мир вступает в эпоху цифровой 

экономики, которая кардинально изменяет ситуацию: основным ресур-

сом становится информация, а этот источник от использования не исся-

кает; торговые площади в Интернете не ограничены; компании не нужно 

быть большой, чтоб успешно конкурировать; один и тот же физический 

ресурс может быть использован бесконечное количество раз для предос-

тавления различных услуг; масштаб операционной деятельности ограни-

чен только размерами Интернета; клиент становится "божеством" [1]. 

В цифровой экономике глобальные конкурентные преимущества по-

лучают компании, способные трансформировать условия развития сво-

его бизнеса исходя из требований информационного общества (табл. 1). 

Кроме того, сама специфика товаров цифровой экономики имеет конку-

рентные преимущества перед традиционными товарами. Вследствие 

виртуальности цифровых товаров, минимизируются расходы на их дос-

тавку потребителю, так как большинство из них может быть доставлено 

мгновенно через компьютерные сети или интернет. Так же мгновенно 
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может быть получена оплата за реализованные товары, услуги и техноло-

гии. ИКТ и сеть интернет трансформировались в одну из ключевых сред 

развития международных экономических отношений. Цифровая эконо-

мика не ограничивается в своём развитии только сферой предпринима-

тельства и торговли, не меньшее влияние оказывается на сферу образо-

вания и банковскую сферу. Главным образом, это относится к высоко-

развитым странам “золотого миллиарда”, но всё больше затрагивает и 

страны “второго” и “третьего” мира. 
 

Таблица 1 

Трансформация условий бизнеса в цифровой экономике 
 

Сферы трансформа-

ционных процессов 
Характерные черты 

Инфраструктура 

 изменение инфраструктуры для производства 
новых товаров, услуг и технологий; 
 внедрение новых технологий и инновационных 
платформ оказания услуг; 
 интеграция в инфраструктуру партнеров и 
контрагентов. 

Бизнес-процессы 
 

 формирование и развитие сквозных бизнес-
процессов; 
 определение качественных параметров бизнес-
процессов; 
 совершенствование процедур взаимодействия 
персонала в рамках бизнес-процессов. 

IT-подразделения и 
системы 

 внедрение систем для автоматизации основных 
бизнес-процессов; 
 бесшовная интеграция систем для поддержки 
сквозных бизнес-процессов; 
 изменение систем в соответствии с требова-
ниями бизнеса. 

Бизнес-модели и 
портфели продуктов 

 модификация принципов взаимодействия с 
потребителями и контрагентами; 
 внедрение в производство услуг и продуктов, 

отвечающих существующим и будущим потреб-
ностям клиентов. 

Отношения с клиен-
том 

 

 определение качества обслуживания клиентов 
как основную цель системы качества; 

 внедрение новых стандартов обслуживания 
клиентов. 

Культура ведения 
бизнеса 

 разработка и соблюдение общекорпоративных 
принципов; 
 вовлечение персонала в достижение целей 
компании; 
 регламентация обязанностей, ответственности 
и полномочий персонала. 
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Подводя итоги, следует отметить, что в условиях формирования ин-

формационного общества, цифровая экономика представляет собой одну 

из наиболее динамично развивающихся сфер глобальной конкуренции. 

Основными отраслями цифровой экономики и соответственно сферами 

конкурентной борьбы выступают: электронная торговля, сфера инфор-

мационных, консультационных, финансовых, государственных услуг, 

электронный маркетинг, разработка программного обеспечения и др. 

Тенденции развития указанных сфер цифровой экономики в большин-

стве стран мира и в глобальном масштабе имеют положительную дина-

мику и высокие темпы роста относительно других сфер традиционной 

экономики. 

Цифровая экономика – один из новейших феноменов, получивших 

развитие в глобальном масштабе на стыке сформировавшихся глобаль-

ных информационных систем и технологий, а также изменений в обще-

ственном и экономическом сознании, изменении и трансформации усло-

вий конкурентной борьбы, приоритетов и глобальных потребностей по-

требителя. Цифровая экономика выводит на принципиально новый уро-

вень отношения между производителем и потребителем товаров, услуг и 

технологий, не взирая на политические и географические границы. 
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Journal of Open Information Technologies. 2016. Т. 4. № 2. С. 26-33. 
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INCREASING OF COMPETITIVENESS OF UNIVERSITY  

STUDENTS' MODERN LABOUR MARKET 

 
1N. Dunaeva 

2H. Shelispanskaya 
3E. Panferova 

 

Abstract 

 

The article discusses the main directions Increasing of competitiveness of 

university students' modern labour market. It describes the main psycholog-

ical personality characteristics and levels of development of competitiveness 

of personality university students'. Reveals the basic principles of develop-

ment programs to improve the competitiveness of students in high school. 

 

Keywords: competitiveness of university students', competitiveness com-

ponents, psychological characteristics of the personality, levels of develop-

ment of competitiveness of students, modern labour market 

 

Реальная обстановка, сложившаяся на данный момент на рынке про-

фессий, связана с кардинальными изменениями пространства деятель-

ности людей и их повседневности, жизненных целей и ценностей. В мо-

лодежной среде наблюдается профессиональная дезориентация [5], про-

являющаяся в отсутствии доступа к достоверной информации о рынке 

труда, когда представления о будущей профессиональной карьере, фор-

мируется из отрывочных сведений, мнений родителей и интуиции. При 

этом приходится констатировать, что динамика спроса на рынке труда 

на специалистов определенного профиля и их квалификации в совре-

менной России вступила в противоречие с традиционно сложившейся 

практикой их подготовкой, с номенклатурой специальностей и специали-

заций.  

На современном рынке труда наблюдается снижение спроса на моло-

дых специалистов среди работодателей, а также изменяются их требова-

ния к профессиональной подготовке потенциальных работников, поте-

ряна связь между образовательными учреждениями и организациями-

работодателями. Принимая на работу молодого специалиста, работода-

тель рассматривает потенциального работника с позиции наличия у него 

определенных характеристик, прежде всего, обращая внимание на опре-
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деленные группы компетенций, необходимые для выпускника вуза [5]. 

Если рабочая сила на данный момент представляет собой реальный 

товар на рынке труда, где все больше утверждается принцип конкурен-

ции, то этот товар, чтобы соответствовать спросу, должен быть конку-

рентоспособным. Соответственно такой «товар» должен иметь хорошее 

качество, хорошее оформление, хорошую рекламу или саморекламу и 

самомаркетинг. Именно, самомаркетинг определяет общественные связи 

и действия работника на рынке труда, связанные с удовлетворением его 

потребностей в подходящем рабочем месте [2]. Поэтому с позиций ры-

ночной экономики будущий специалист должен обладать комплексом 

качеств, который бы позволял ему с учетом конъюнктуры рынка труда, 

собственных возможностей и потребностей эффективно конкурировать 

и реализовывать свой потенциал. 

Настоящее время обнаруживается потребность в соответствии уровня 

и качества профессиональной подготовки выпускника не только требо-

ваниям будущей профессии, но и конъюнктуре рынка труда, потребно-

сти в повышении их конкурентоспособности. В этой связи, повышение 

конкурентоспособности студентов предполагает использование совокуп-

ности развернутых во времени приемов воздействия на личность, с целью 

формирования у нее системы профессионально важных знаний, умений, 

качеств, форм поведения и индивидуальных способов выполнения про-

фессиональной деятельности. Иными словами, «формообразование» лично-

сти, адекватной требованиям профессиональной деятельности.  

В.И. Андреев в своей книге «Конкурентология» в определении понятия 

«конкурентоспособная личность» ориентироваться на «личность, для ко-

торой характерно стремление и способность к высокому качеству и эф-

фективности своей деятельности, а также к лидерству в условиях состя-

зательности, соперничества и напряженной борьбы со своими конкурен-

тами» [1, с. 26]. Среди качеств, которые определяют конкурентоспособ-

ность личности, исследователь выделил десять приоритетных качеств, 

таких как: «четкость целей и ценностных ориентаций, трудолюбие, твор-

ческое отношений к делу, способность к риску, независимость, способ-

ность быть лидером, стремление к непрерывному саморазвитию, стрес-

соустойчивость, стремление к непрерывному профессиональному росту, 

к высокому качеству конечного продукта своего труда» [1, с. 256]. 

Как интегральное качество личности конкурентоспособность носит 

исключительно контекстный характер: возникает только там и тогда, где 

и когда есть стремление к лидерству и высокому качеству конечного 

продукта. Именно конкурентоспособность определяет адекватное инди-

видуальное поведение в динамически изменяющихся условиях, обеспе-

чивающая внутреннюю уверенность в себе, гармонию с собой и окру-

жающим миром [6]. 

Исследуя проблему формирования и развития конкурентоспособности 

молодых специалистов, И. В. Вирина, считает, что конкурентоспособным 
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в определенной области деятельности является специалист, обладающий: 

1) профессиональной компетентностью (знания, умения, навыки) на 

уровне, достаточным для решения профессиональных задач (уровень 

образования, опыт работы, уровень профессиональных знаний, образо-

вание по профилю работы, наличие знаний по смежным специальностям 

(полипрофессионализм)); 2) набором специальных личностных качеств 

специалиста. К ним относятся: активность, деловитость, трудолюбие, 

целеустремленность, общительность, настойчивость, обязательность, 

дисциплинированность, контактность, инициативность, уверенность, 

мобильность, лидерство, внимательность, самостоятельность [2].  

Уровень развития конкурентоспособности личности студентов зави-

сит от их психологических характеристик (рефлексивности, самоотно-

шения, самоактуализации, мотивации достижения и др.), а также осно-

ван на том, что такие компоненты конкурентоспособности как трудолю-

бие, стрессоустойчивость, способность к непрерывному саморазвитию 

необходимо развивать от курса к курсу, т.е. на протяжении всего вузов-

ского обучения [1]. Таким образом, для формирования конкурентоспо-

собности студенту необходимо постоянно проводить анализ своих ка-

честв, сильных слабых сторон, а также факторов, которые способствова-

ли или мешали достижению целей.  

Особые требования предъявляются в этой связи к профессиональной 

подготовке специалистов в вузе. Для повышения уровня подготовки в 

высших учебных заведениях принципиальное значение приобретает 

обеспечение взаимосвязи теоретических знаний, профессиональной 

компетентности и получение опыта на стадии обучения. С другой сторо-

ны, эту проблему существенно могла бы решить система хорошо органи-

зованных производственных практик, где студент получает опыт, а ра-

ботодатель готовит себе квалифицированного специалиста [5]. В процес-

се прохождения производственной практики у студентов формируются 

представления о профессии и самоопределении в ней, на основании ко-

торых он определяет перспективы своего профессионального движения. 

В период обучения в вузе углубляется интерес к избранной профес-

сии, происходит накопление и развитие знаний, умений и навыков по 

избранной специальности, складывается представление о профессио-

нально важных качествах, необходимых для будущей трудовой деятель-

ности, происходит развитие личности средствами профессионального 

обучения (формирование профессиональной направленности, профес-

сионального мышления, профессиональных планов) [2].  

Перечисленные выше особенности формирования конкурентоспособ-

ности студентов наслаивается на недостаток программно-методического 

обеспечения по обозначенной проблеме. 

По нашему мнению, методологические принципы разработки про-

граммы повышения конкурентоспособности студентов включают в себя: 

1. Принцип субъектного развития и саморазвития, который реализу-

ется в превращении полученных субъектом установок на приобретение 
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интериоризированных знаний в индивидуальную цель, способствующую 

саморазвитию в процессе достижения этой цели. Студент представляет-

ся как субъектом своей будущей профессии, персоной самосозидания и 

саморазвития. 

2. Принцип приоритета субъектно-смыслового обучения в сравнении 

с информационным, обусловливается тем, что такой сложный процесс 

как формирование личной конкурентоспособности должен основываться 

на высоком уровне самосознания личности, интеллекте, способного 

трансформировать и дифференцировать широкий спектр информации, 

придавая ему субъектное смысловое содержание. 

3. Принцип стимулирования процессов целеполагания, успешности и 

совершенствования выражаются в субъективном оценивании, фактиче-

ском диагностировании и коррекции результатов, выборе средств их 

достижения, оптимистическом настрое на ликвидацию несоответствия 

между существующей жизненной проблемой и целью, верой в успешную 

реализацию выстроенных планов посредствам построения «иерархии 

целей». 

Исходя из перечисленных принципов, современная система образо-

вания должна предоставлять не просто качественную подготовку выпу-

скников вуза, а подготовку специалистов, востребованных на рынке 

труда, умеющих соперничать и демонстрировать свои профессиональ-

ные преимущества непосредственно в своей практической деятельности, 

то есть конкурентоспособных специалистов.  

Повышение конкурентоспособности современных студентов, прежде 

всего, достигается этапами самодиагностирования, самооценки своих 

конкурентных преимуществ, построением личного плана будущей карье-

ры и программы повышения конкурентоспособности, системы оценки 

ресурсов реализации этой программы, и последующей коррекцией хода 

выполнения указанных этапов.  

Анализ сложившейся ситуации показывает, что основные факторы, 

тормозящие профессиональный рост и повышение конкурентоспособно-

сти будущих специалистов связаны с отсутствием жизненного опыта, 

неготовностью проявлять инициативу, принимать самостоятельные ре-

шения, брать на себя ответственность, психологические проблемы в об-

щении, неготовность к интенсивному труду. Однако, очевидно, что без 

«внутреннего условия» профессионального развития, которым является 

представление о собственной профессиональной карьере, невозможно 

оптимальное взаимодействие между будущим специалистом, избираемой 

профессиональной деятельностью и потребностями современного рыка 

труда. Поэтому, формирование конкурентоспособного выпускника явля-

ется одной из важнейших проблем современного высшего образования. 
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THE WILLINGNESS TO INNOVATION AS A FACTOR  

IN THE DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL MOBILITY  

AND COMPETITIVENESS OF UNDERGRADUATES  

OF PEDAGOGICAL EDUCATION 

 
1K. Breshkovskaya 

2M. Kuvyrtalova 
3E. Panferova 

 

Abstract 

 

The article examines the main trends, levels and components of the read-

iness of students-graduate teacher education for professional work in the 

conditions of competitiveness of the teaching staff in the world market. It 

reveals some professional mobility, which is an important component of pro-

fessional qualification structure. It describes the basic ways of development 

of professional mobility. The essence and specifics of innovation. 

 

Keywords: willingness to innovationinnovation, professional mobility, 

competitiveness. 

 

В условиях постоянного изменения характеристик и динамики разви-

тия общества работа специалистов в области образования все в большей 

степени модифицируется, приобретая научно-исследовательскую на-

правленность. Это предполагает участие преподавателей и ученых в про-

ектной работе, проведение исследований, направленных на решение 

проблем развития образования. Магистратура, являясь одним из уровней 

современной системы высшего образования, как раз и направлена на 

подготовку научных кадров, готовых к продуктивной исследовательской 

и инновационной деятельности в новых условиях конкурентноспособного 

рынка.  

В соответствие с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

современное высшее образование реализуется на двух уровнях: бакалав-

риат и магистратура. Комплексная модернизация высшего педагогиче-

ского образования осуществляется на основе компетентностного подхода 

в определении модели подготовки специалистов, способных осуществ-

лять различные виды деятельности. Так, федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по направлению под-
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готовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень магистратуры) 

стандарт профессиональной подготовки магистрантов по направлению 

«Педагогическое образование» ориентирует выпускников на профессио-

нальную деятельность в образовании, социальной сфере, сфере культу-

ры. При этом выпускники, освоившие программу магистратуры, должны 

быть готовы к таким видам деятельности, как педагогическая, научно-

исследовательская, проектная, методическая, управленческая, культур-

но-просветительская. Такой подход объективно создает основу для раз-

вития профессиональной мобильности выпускников, имеющих высшее 

магистерское образование педагогической направленности [4].  

Анализ современных исследований показывает, что проблема профес-

сиональной мобильности является весьма актуальной и является важным 

компонентом квалификационной структуры специалиста.  

Сложились различные трактовки понятия «профессиональная мобиль-

ность»: высокий уровень обобщенных профессиональных знаний, готов-

ность к оперативному отбору и реализации оптимальных способов вы-

полнения различных заданий в области своей профессии (М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович); изменение группой лиц или индивидом позиции, мес-

та, занимаемого в профессиональной структуре, т.е. «горизонтальная 

профессиональная мобильность»; переходы людей из одних профессио-

нальных групп и слоев в другие, т.е. «вертикальная» профессиональная 

мобильность».  

Н.А. Ярыгина, определяет профессиональную мобильность, как инте-

гративное качество личности, объединяющее в себе: сформированную 

внутреннюю потребность в профессиональной мобильности, способно-

сти; знаниевую основу профессиональной мобильности, самоосознание 

личностью своей профессиональной мобильности, сформированное на 

основе рефлексии [6]. 

Общими аспектами в трактовке профессиональной мобильности яв-

ляются понимание ее как: качества личности, необходимого для успеш-

ной социализации индивида в процессе его профессионального станов-

ления и жизнедеятельности; фактора конкурентоспособности специали-

ста на рынке труда; важное условие удовлетворения потребностей со-

временного общества, находящегося в режиме инновационного разви-

тия. 

В результате теоретического анализа данной проблемы, результатов 

педагогической практики установлено, что основными путями развития 

профессиональной мобильности могут стать: реализация компетентност-

ного подхода; определение метапринципов в подготовке специалистов с 

высшим педагогическим образованием, позволяющих формировать на-

правленность их личности с учетом потребностей рынка (аксиологиче-

ский, гносеологический, творчески-преобразующий, саморазвития и др.); 

сочетание базового и вариативного компонентов в структуре профес-

сиональной подготовки; реализация технологий, содействующих реше-

нию разнообразных профессиональных задач в соответствие с основны-
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ми видами профессиональной деятельности; сочетание теоретической и 

практической подготовки, позволяющих будущему специалисту быстро 

ориентироваться в реальных педагогических явлениях, на основе знания 

их закономерностей вскрывать и решать возникающие противоречия.  

В современной науке накоплен значительный материал по проблеме 

готовности субъекта к разным видам деятельности (М.И. Дьяченко, 

Л.А. Кандыбович, Я.Л. Коломенский, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.).  

Готовность к педагогической деятельности исследовалась Т.Б. Гер-

шкович, К.М. Дурай-Новаковой, Н.В. Ипполитовой, А.И. Мищенко и др. 

Особенно значимой является в последние десятилетия обращение иссле-

дователей к анализу различных аспектов проблемы формирования го-

товности учителя к инновационной деятельности как условия его конку-

рентоспособности на рынке образовательных услуг (Л.С. Подымова, 

В.А. Сластенин, А.В. Хуторской).  

В целом, развитие готовности к конкурентоориентированной дея-

тельности при освоении обучающимися ФГОС предполагает единство 

следующих компонентов: когнитивного (знание особенностей данной 

деятельности), мотивационно-ценностного (позитивное отношение к 

профессиональной деятельности на основе инновационного подхода, 

преобладание положительных установок), личностного (готовность к рис-

ку, достижение успеха, избегание неудач) и деятельностного (способность 

решать профессиональные задачи с учетом рисков и перспектив разви-

тия образовательной среды) [1].  

Инновационно-ориентированные образовательные программы долж-

ны иметь ядро, инвариантное для различных направлений и уровней 

подготовки, обеспечивающее формирование у студентов универсальных 

и профессиональных компетенций в области инновационной деятельно-

сти, и вариативную оболочку, отражающую особенности выполнения 

инновационных проектов в конкретной предметной области.  

Необходимо, чтобы инновационно-ориентированным было и содер-

жание других теоретических блоков образовательных программ и произ-

водственных практик [2]. 

Разработка модели подготовки магистров к инновационной деятель-

ности и определение дидактических условий ее реализации актуализиру-

ет проблему модернизации системы образования России. В связи с на-

правленностью магистерского обучения на научно-исследовательскую и 

педагогическую деятельность, подготовка специалистов инновационного 

типа и квалифицированных преподавательских кадров наиболее эффек-

тивно может осуществляться на образовательной ступени магистратуры. 

Анализ содержания инновационной и исследовательской деятельно-

сти показал, что в современных условиях научно-исследовательская и 

инновационная деятельность тесно взаимосвязаны. С одной стороны, 

инновационная деятельность, на ранних этапах включает в себя научно-
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исследовательскую деятельность в виде фундаментальных и прикладных 

научных исследований, и экспериментальных разработок. С другой сто-

роны, одной из функций научно-исследовательской деятельности являет-

ся инновационная функция. Так, научно-исследовательские организа-

ции, группы ученых и отдельные ученые разрабатывают инновационные 

проекты, участвуют в научных конкурсах, грантах, занимаются внедре-

нием и коммерциализацией полученных научных результатов. 

Для успешного выполнения любого вида деятельности необходимо, 

чтобы у человека сформировалась готовность к этой деятельности. Фор-

мирование готовности к профессиональной деятельности происходит 

постепенно в результате овладения личностью определенными пред-

ставлениями о будущей профессиональной деятельности, о наличии соб-

ственных личностных качеств и характеристик, пригодных и необходи-

мых для данной профессии, а также в процессе овладения знаниями, 

умениями и навыками, важными для успешного выполнения профес-

сиональных требований. 

Одним из необходимых условий эффективного функционирования 

магистратуры является методическая поддержка процесса подготовки 

магистров к инновационной, научно-исследовательской и педагогиче-

ской деятельности. 

Учитывая это, в учебный план реализации программы магистратуры 

вуза была введена дисциплина «Педагогическая инноватика». В резуль-

тате освоения данной дисциплины магистрант должен обладать «способ-

ностью формировать образовательную среду и использовать профессио-

нальные знания и умения в реализации задач инновационной образова-

тельной политики» (ПК-2). Освоение этой компетенции ориентировано на 

приобретение знаний теоретико-методологических основ педагогической 

инноватики, инновационного процесса и инновационно-педагогической 

деятельности; сущности инновационной образовательной политики; уме-

ния: определять вид инноваций, анализировать инновационные процес-

сы в образовании, проектировать образовательную среду в контексте 

задач инновационной образовательной политики, используя профессио-

нальные знания и умения; навыков применения современных подходов 

к формированию образовательной среды в контексте задач инновацион-

ной образовательной политики, способов диагностики (самодиагностики) 

и оценки готовности субъектов к инновационной педагогической дея-

тельности и ее результатов. 

При изучении дисциплины «Педагогическая инноватика» существен-

ное значение имеет организация самостоятельной работы, логика кото-

рой подчинена формируемой компетенции (Таблица 1).  
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Таблица 1 

Примерная тематика самостоятельной работы  

студентов по дисциплине «Педагогическая инноватика» 
 

Учебный раздел 
Задания  

самостоятельной  

работы 

Форма отчетности 

Педагогическая 
инноватика: тео-
ретико-
методологические 
аспекты 
 

Составить словарь ос-
новных терминов по 
дисциплине «Педагоги-
ческая инноватика» 
 

Словарь терминов 
Таблица «Вклад отече-
ственных исследова-
телей в разработку 
теоретико-
методологических ос-

нов педагогической 
инноватики» 

Подобрать и системати-
зировать материал по 
теме «Педагогические 
традиции и инновации» 

Эссе «Педагогические 
традиции и иннова-
ции» 

Охарактеризовать ос-
новные направления 
педагогической иннова-
тики 

Таблица «Основные 
направления педаго-
гической инноватики» 

Систематизировать 
подходы к классифика-
ции педагогических 
инноваций 

Таблица «Типы и виды 
педагогических инно-
ваций в образовании» 

Инновационный 
педагогический 
процесс 

Составить схему «Инно-
вационный процесс как 
система» 

Схема «Инновацион-
ный процесс как сис-
тема» 

Подготовить аннотации 
по проблеме «Основные 
закономерности и 
принципы развития 
инновационного про-
цесса» 

Конспекты, тезисы по 
исследуемой проблеме. 
Аннотирование по 
проблеме раздела. 

Законспектировать ста-
тьи из Федерального 
Закона «Об образовании 

в РФ», характеризую-
щие инновационную 
образовательную поли-
тику 
(Ст.15, 16, 17, 19, 20, 
23, 27) 

Конспекты статей За-
кона «Об образовании 
в РФ». 

Таблица «Альтерна-
тивные образователь-
ные учреждения и 
особенности управле-
ния ими». 

  



2nd edition  research articles  2016 

 

29 

Окончание таблицы 1 
 

Учебный раздел 
Задания  

самостоятельной  
работы 

Форма отчетности 

 Обобщить материал по 
вопросу о позитивных и 
негативных факторах, 
влияющих на иннова-
ционный процесс. 

Составить таблицу 
«Факторы, влияющие 
на инновационный 
процесс». 

Разработать инноваци-
онный проект по инди-
видуальной теме 

Проект. 

Дать описание по пред-

ложенному алгоритму 
технологии, ориентиро-
ванной на активизацию 
познавательной дея-
тельности обучающих-
ся, создание развиваю-
щей среды (с учетом 
проблематики маги-
стерской диссертации). 

Технологические кар-

ты организации обра-
зовательной среды на 
основе инновацион-
ных технологий. 

Инновационно-
педагогическая 
деятельность: 
сущность, основ-
ные направле-
ния, способы ор-
ганизации 

Систематизировать ма-
териал по теме «Отно-
шение педагогов к ин-
новациям». 

Таблица «Типы нова-
торов и их особенно-
сти». 

Составить логическую 
схему, отражающую 
уровни развития нов-
шеств в образовании. 

Схема «Уровни разви-
тия новшеств в обра-
зовании». 

Применить рекомендо-
ванные методики для 
диагностики готовности 
к инновационной дея-
тельности». 

Самодиагностика по 
предложенным мето-
дикам, анализ ее ре-
зультатов. 

 

Последовательность подготовки будущего магистра по программе ма-

гистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое обра-

зование к инновационной деятельности осуществляется поэтапно. На 

первом этапе развивается творческая индивидуальность будущего маги-

стра, формируется у них способность выявлять, формулировать, анали-

зировать и решать творческие профессиональные задачи, а также осу-

ществлять самостоятельный перенос ранее усвоенных знаний и умений в 

новую ситуацию; видение проблемы в знакомой ситуации, новой функ-

ции объекта, определение структуры объекта; определение альтернативы 

решения или его способа и т.д. Второй этап направлен на овладение ос-

новами методологии научного познания, профессионального исследова-

ния, введение в инновационную деятельность. Магистранты знакомятся 
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с научными предпосылками возникновения инновационной деятельно-

сти, ее основными понятиями, творчески интерпретируют альтернатив-

ные подходы к организации профессиональной деятельности, изучают 

основные источники.  

Освоение технологии инновационной деятельности осуществляется на 

третьем этап, то есть знакомство с методикой составления программы 

исследования, этапами экспериментальной работы, участие в создании 

собственного проекта, программы. В рамках четвертого этапа выполня-

ется практическая работа в учебной аудитории или на базе образова-

тельного учреждения по внедрению проекта, реализации программы, 

самоанализ профессиональной деятельности. На этом этапе формируется 

собственно инновационная позиция будущего магистра как система его 

взглядов и установок в отношении новшества.  

Конкретизация названных этапов осуществляется в рамках изучения 

дисциплины вариативной части обязательных дисциплин «Педагогиче-

ской инноватики» является технология способов, приемов, операций, 

последовательность выполнения которых обеспечивает решение по-

ставленных задач. Главным фактором инновационной подготовки буду-

щего магистра является развитие его индивидуального стиля деятельно-

сти, т.к. присвоение новшеств происходит на индивидуально-

личностном уровне. 

Очевидным является тот факт, что выпускник магистерской про-

граммы по направлению подготовки «Педагогическое образование», что-

бы быть конкурентоспособным в различных видах профессиональной 

деятельности, прежде всего, должен ориентироваться и в инновацион-

ных процессах, происходящих в сфере образования. При формировании 

ценностных ориентиров на предстоящую инновационную деятельность 

учитывается, что это – сознательное, индивидуальное положительно-

эмоциональное реагирование на полученную педагогическую информа-

цию в сфере педагогической инноватики, проявляющееся в потребности 

глубокого ее осмысления, трансформирования в соответствие с постав-

ленными задачами и спецификой будущей профессиональной деятельно-

сти. В целях интенсификации образовательного процесса используются 

интерактивные технологии обучения, к которым относятся учебные дис-

куссии, анализ ситуаций, кейс-задания, что позволяет обучающимся 

развивать не только индивидуальные умения, но и навыки групповой, 

командной работы.  

Подготовка и защита по результатам изучения дисциплины иннова-

ционного проекта с учетом специфики профессиональной деятельности 

содействует развитию творческого мышления, его гибкости как одному 

из критериев. Зарубежные и отечественные исследования подтвержда-

ют, что гибкость мышления – психологический феномен, который, про-

являясь в условиях проблемной ситуации, побуждает человека диагно-

стировать и осмысливать ранее не выявленные признаки изучаемого 
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объекта, решать проблему, используя объект в его новом качестве. 

Преподаватель является главным субъектом инновационной деятель-

ности вуза, оказывающим определяющее влияние на все процессы, про-

исходящие в вузовской среде. Поэтому повышение инновационной куль-

туры профессорско-преподавательского состава и привлечение к уча-

стию в инновационной деятельности, применение на образовательной 

ступени магистратуры инновационно-ориентированных технологий обу-

чения является условиями и показателями эффективности подготовки 

магистрантов. В связи с этим преподаватели активно используют инно-

вационные технологии обучения: методы обучения, способствующие раз-

витию творческих способностей, мышления магистрантов; использова-

ние современных компьютерных технологий и телекоммуникационных 

средств в учебном процессе; инновационные формы проведения заня-

тий, организацию самостоятельной и научно-исследовательской работы, 

различных видов практик, работу над инновационными проектами. Сле-

довательно, организация инновационно-ориентированной научно-

исследовательской и педагогической деятельности в процессе обучения 

способствует формированию готовности магистров к инновационной 

деятельности. 

Таким образом, готовность к инновационной деятельности содейству-

ет психологическому, интеллектуальному развитию личности современ-

ного специалиста, его мобильность, формированию и удовлетворению 

познавательных потребностей, созданию условий для самоопределения, 

творческого самовыражения, предоставляет возможность включения в 

различные виды профессиональной деятельности в условиях конкурен-

ции на рынке образования. 
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TO A QUESTION OF DEFINITION OF THE PRINCIPLES  

OF MANAGEMENT OF EDUCATIONAL PROCESS  

IN HIGHER EDUCATION INSTITUTION 

 
1A. Ajibayeva 

 

Abstract 

 

The present article is devoted to questions of quality management of 

training in modern higher education institution and to those principles on 

which this management is based. 

 

Keywords: principles of management of educational process, training 

quality management. 

 

Основными системообразующими связями, обеспечивающими нор-

мальное функционирование процесса обучения, являются связи управ-

ления, которые проявляются, прежде всего, в деятельности преподавате-

ля по организации процесса обучения и изучению личности обучаемых: 

по планированию, организации, регулированию и контролю за деятель-

ностью обучаемых, отражая руководящую роль педагога в процессе обу-

чения. Нам представляется необходимым найти оптимальную меру соот-

ношения связей управления и самостоятельности обучаемых, так как 

жесткое, авторитарное управление деятельностью студентов лишает их 

инициативы и самостоятельности, принижает роль процесса самостоя-

тельной учебно-познавательной работы обучаемых и роль преподавателя 

в руководстве процессом обучения. 

Разрешение противоречий соотношения связей управления и само-

стоятельности студентов в обучении мы нашли в реализации принципов 

обучения, в которых находят отражение важнейшие педагогические за-

кономерности и законы социальной обусловленности процесса обучения; 

единства преподавания и учения в процессе обучения; единства обуче-

ния и развития личности; единства планирования, организации, регули-

рования и контроля деятельности обучаемых в цикле обучения и др. [2]. 

Каждый из названных законов отражает установленную на основе 

многолетнего опыта педагогической практики и специально поставлен-

ных экспериментов устойчивую, существенную, необходимую зависи-

мость эффективности процесса обучения или его отдельных компонентов 

от тех или иных факторов. Подобных зависимостей существует множе-

ство, и каждая предъявляет определенные требования к структуре про-

цесса обучения. Синтезированные и обобщенные наиболее универсаль-

ные, существенные требования в науке и практике получили название 
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принципов обучения. В образовательном процессе они органично связа-

ны с принципами педагогического менеджмента. 

Выделяются следующие принципы педагогического менеджмента: 

лучшие учебные программы; полное использование человеческих ресур-

сов; повышение качества принимаемых решений, развитие чувства от-

ветственности; развитие искусства быть лидерами, более широкое и це-

ленаправленное делегирование полномочий рядовым членам педагогиче-

ского коллектива; прояснение целей организации образовательного уч-

реждения; улучшение коммуникаций; поддержка творческих идей и ин-

новаций и др. [3;4]. 

В соответствии с высказанными положениями мы и формулируем 

принципы управления процессом обучения. 

Принцип направленности процесса обучения на разностороннее 

развитие личности студента призван формировать у личности разно-

сторонние знания (гуманитарные, естественно-математические, техни-

ческие и др.), соответствующие современному уровню развития науки и 

производства, позволяющие личности ориентироваться в основных сфе-

рах науки, техники, производства, культуры, искусства и участвовать во 

всех видах деятельности. Другими словами, формировать соответствую-

щие компетенции. Процесс обучения, реализуя принцип направленно-

сти, призван формировать направленность личности на педагогическую 

деятельность. 

Принципы гуманизации и гуманитаризации образования, кото-

рые обеспечивают равнодоступный для каждой личности выбор уровня, 

качества, характера и форм образования и его получения, удовлетворе-

ние культурно-образовательных потребностей личности в соответствии с 

индивидуальными ценностными ориентациями и социальным заказом 

общества. 

Принцип дифференциации и индивидуализации в управлении 

процессом обучения предполагает разноуровневую подготовку обучае-

мых на основе диагностики реальных учебных возможностей и предос-

тавляет право на получение образования, соответствующего их интере-

сам, потребностям, способностям и возможностям. С этой целью в прак-

тике работы вуза используются методики изучения личности студентов, 

методики исследования затруднений обучаемых в образовании и др. На 

основе полученных данных строится и корректируется работа со студен-

тами. 

Принцип научности управления процессом обучения требует, что-

бы организация процесса обучения строилась на основе теории педаго-

гического менеджмента, чтобы содержание его являлось строго научным, 

объективно отражающим современное состояние соответствующей от-

расли научного знания и учитывающим тенденции и перспективы его 

развития. Данный принцип обеспечивает не только усвоение научных 

фактов, теорий, но и основных направлений развития современной нау-
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ки, ориентирует педагогов на формирование подлинно научного миро-

воззрения. Научность в обучении обеспечивается государственными 

стандартами в образовании, содружеством педагога с психологической 

службой образовательной организации и взаимосвязью научных знаний 

по конкретной дисциплине. Очень важен, на наш взгляд, принцип кон-

троля и самоконтроля. С нашей точки зрения, функция контроля в лю-

бой его форме должна быть функцией сервиса, педагогической помощи 

и поддержки обучаемых, и поэтому контроль должен быть гибким и гу-

манным. По мысли С.В. Кульневича использование педагогической под-

держки, как правило, выражает существо гуманистической позиции 

преподавателя по отношению к обучаемым, это ответ на естественное 

доверие молодежи к педагогу [1].  

В теории и практике управления средства педагогической поддержки 

условно разделены на: обеспечивающие общую педагогическую под-

держку всех обучаемых, создающие необходимый эмоциональный фон 

доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества при подготов-

ке к занятию и в процессе его проведения, направленные на индивиду-

ально-личностную поддержку и предполагающие диагностику индивиду-

ального развития, обученности, воспитанности, выявление личных про-

блем студентов, отслеживание процессов формирования компетенций у 

каждого студента. 

Система педагогической поддержки основывается на знании и пони-

мании реальных учебных и физических возможностей студентов, их ин-

тересов, склонностей и способностей. Создание в учебном процессе си-

туаций успеха, условий в группе для самореализации личности повыша-

ют статус студента в коллективе и обеспечивают успех в учебно-

воспитательной работе [1]. И здесь, на наш взгляд, необходим элемент 

обратной связи. Без компонента обратной связи в структуре процесса 

обучения невозможно обеспечить регулирование и корригирование этого 

процесса, а, следовательно, и проектирование, и конкретизацию новых 

целей обучения. Более того, контроль выполняет в процессе обучения 

целый ряд функций, обеспечивающих повышение результативности уче-

ния, в частности: функцию стимулирования благодаря приемам поощре-

ния, воспитательную функцию, ведущую к формированию у обучаемых 

ответственности, сознательной дисциплины, развивающую через прису-

щее ему свойство создавать ситуацию познавательных затруднений, тре-

бующих для их разрешения применения комплекса мыслительных опе-

раций, образовательную, тесно связанную с диагностической, которая 

реализуется путем выявления первопричин тех или иных пробелов в 

знаниях обучаемых. Положительную роль играет контроль и с точки зре-

ния формирования у студентов навыков самоконтроля, самооценки в 

учении. Однако переоценивать функции контроля нецелесообразно, так 

как акцент на контроле в практике обучения часто снижает инициативу 

обучаемых и порождает излишнюю опеку. Все педагогические средства 

должны использоваться в меру. Контроль, на наш взгляд, весьма важен и 
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при корректировании процесса обучения. Это одна из важнейших 

управленческих функций на уровне преподавателя при оперативном 

принятии решений. 

Среди принципов, характеризующих процесс обучения и управления 

им в современных образовательных организациях на данном этапе раз-

вития образования, выделяется принцип стандартизации. Данный 

принцип предполагает соблюдение стандартов качества образования, 

введение региональных стандартов, учитывающих национальные и дру-

гие особенности региона. 

Мы согласны с И.П. Подласым, что при управлении качеством про-

цесса обучения значительную роль играет принцип научной организа-

ции педагогического труда [2]. Он предусматривает определение мак-

симальной нагрузки, равномерное распределение ее по частям учебного 

года, рациональное чередование труда и отдыха, оборудование рабочего 

места, оснащение педагогического процесса новейшими техническими 

средствами обучения, стимулирование творческого отношения препода-

вателей к процессу обучения, создание атмосферы сотрудничества пре-

подавателей и студентов, а также студентов между собой и т.д. 

Все перечисленные принципы становятся сегодня руководством к 

действию в развивающей и развивающейся системе современного вуза и 

кафедры. Их комплексное применение обеспечивает оптимальность и 

эффективность образовательного процесса как целостной педагогиче-

ской системы. 

Исследуя процесс обучения и реализуя в практической деятельности 

вуза его основные организационные формы, методы, принципы, компо-

ненты обучения и управления процессом обучения, мы все глубже вни-

кали в образовательный процесс и управление им как в открытую дея-

тельностную управляемую систему. Образовательный процесс и управле-

ние им – это конкретная динамичная и в определенной степени центра-

лизованная система. Назначение учебного процесса в группе определяет-

ся тем, что он, как любая социальная система, имеет цель и целесообраз-

ный характер (стремление к обеспечению качества образования). Ре-

шаемые задачи воспитания, обучения и развития обучаемых, использо-

вание комплекса принципов, приемов, методов, способов и новых техно-

логий в обучении и управлении деятельностью обучаемых в своем един-

стве, взаимосвязи и взаимодействии представляют педагогический ме-

неджмент, т.е. специфическую систему управления образовательным 

процессом. 

В суждениях по исследуемой проблеме мы исходили из того, что в лю-

бой образовательной организации процесс обучения – это система не 

столько внутри вузовской деятельности администрации, сколько органи-

зационно-педагогическая и управленческая деятельность преподавате-

лей в конкретной группе, направленная на реализацию содержания го-

сударственной программы и обеспечение повышения качества обучения. 
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Система управления процессом обучения основывается на знании и 

понимании реальных учебных и физических возможностей обучаемых, 

их интересов, склонностей и способностей. Сознание в учебном процессе 

ситуаций успеха, условий в обучении для самореализации личности по-

вышают статус обучаемого в коллективе и обеспечивают успех в учебно-

воспитательной работе. 

Общефилософской основой исследования управления процессом обу-

чения как целостной системы являются принципы диалектики (всеобщая 

связь явлений, развитие, противоречие и др.) 

Важную роль в этой связи играет принцип системности, в содер-

жание которого входят философские представления о целостности объ-

ектов мира, о соотношении целого и части и взаимосвязи со средой, с 

тем образовательным пространством, в котором формируется и развива-

ется личность. Опираясь на научно-методологические положения в тео-

рии систем, системности, и исходя из них, мы делаем попытку обосно-

вать управленческую деятельность преподавателя в образовательном 

процессе как целостную систему, показать ее роль и значение в процессе 

обучения, учитывая, что в сфере педагогической деятельности уже давно 

нашли признание такие понятия, как «классно-урочная система», «систе-

ма внутришкольного контроля», система управления образовательной 

организацией и др. 
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MANAGEMENT OF PROCESS OF TRAINING IN HIGHER EDUCATION  

INSTITUTION AS A FACTOR OF INCREASE OF ITS QUALITY 

 
1A. Ajibayeva 

 

Abstract 

 

The questions of the organization of educational process in higher educa-

tion institution from positions of administrative activity of the teacher are 

considered in this article. The structure of educational process in the context 

of an educational cycle is considered. 

 

Keywords: management of training process, administrative activity, 

structure of educational process. 

 

Развитие системы вузовского образования в значительной степени 

определяется тем, насколько эффективно осуществляется управление 

всеми ее звеньями, а учебный процесс является основополагающим зве-

ном в обеспечении учебно-познавательной деятельности студентов на 

занятии. Важно, чтобы это звено было должным образом управляемым. 

Только преподаватель, обучая студентов опыту и процедурам позна-

вательной деятельности на основе усвоения ими учебного материала, 

теорий, составляющих систему той или иной отрасли научного знания, 

анализируя и управляя процессом обучения, может, согласно теории по-

этапного формирования умственных действий П.Я. Гальперина, сделать 

процесс обучения относительно управляемым [2]. Сказанное касается 

подготовки учительских кадров, в том числе для начальной школы. 

Решая проблемы управления процессом обучения, преподаватель 

должен свободно владеть сущностью процесса обучения, его компонен-

тами и звеньями как составной частью целостного педагогического про-

цесса в современной образовательной организации, направленного на 

формирование и развитие личности, а также функциями управления 

учебным процессом. 

Обращаясь к трудам ведущих педагогов, психологов, к находкам учи-

телей – практиков, внедряя новые технологии в обучение, мы четко 

представили учебный цикл, который по своим временным рамкам дает 

возможность обеспечить организацию учебной деятельности студентов 

на занятии. Учебный цикл – это элемент организации учебного процесса, 

представляющий собой систему учебных задач и направляющий дея-

тельность преподавателя и студентов, начиная от постановки задач до 

моделирования теоретических обобщений и их применения при решении 
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частных практических задач. Типовая структура учебного цикла вклю-

чает в себя следующие акты, без которых не обеспечивается когнитивное 

и социальное развитие личности[1;3]. 

Первый акт учебного цикла – ориентировочно-мотивационный. Он 

включает процедуру проблематизации, совместной со студентами поста-

новки учебной задачи, мотивации обучаемых к предстоящей учебной 

деятельности. В основе этой процедуры лежит постижение тех проблем, 

которые не позволяют студенту решать поставленные задачи, это собст-

венное незнание, а далее активизация нравственных усилий, здоровой 

психологической позиции для его устранения. Это означает, что методи-

ческое обеспечение процесса на ориентировочно-мотивационном этапе 

учебного цикла должно способствовать возникновению (еще до начала 

изучения нового материала) ощущения конфликта между знанием и не-

знанием. Без управления процессом обучения на каждом занятии, сту-

дент может прекратить работу в аудитории. Преподаватель так строит 

процесс обучения, что этот конфликт понимается как очередная учебная 

задача или проблема, на решение которой должны быть направлены уси-

лия всех и каждого в отдельности. Неоднократно сталкиваясь с такой и 

подобными ситуациями в практике, мы еще раз убеждались в значимо-

сти первого акта учебного цикла в новой технологии обучения. Успешно 

проведенная работа по выявлению незнания обучаемых во многом опре-

деляет успех реализации всех последующих ее этапов. 

Следующий акт учебного цикла – поисково-исследовательский. Смысл 

этого акта заключается в подведении обучаемых в процесс поисковой 

деятельности, к самостоятельному постижению нового материала (недос-

тающего знания). В наших исследованиях – это постижение сущности 

процедур учебно-познавательной деятельности. При обучении обучаемых 

основным процедурам и операциям воссоздания теоретического мате-

риала на прогностических началах эти особенности нельзя не учитывать. 

Чтобы студенты могли выполнить самостоятельно процедуры учебно-

познавательной деятельности, описания объекта. При управлении дан-

ным процессом необходимо, на наш взгляд, четко формулировать зада-

ние на описание с указанием его границ – свернутое или развернутое 

(данный акт обеспечивается подготовкой индивидуальных заданий-

карточек для каждого студента); предъявлять объект для наблюдения 

(схема, таблица, карта и др.); закреплять со студентами все необходимые 

ранее изученные опорные понятия и т.д. 

Подготовка студентов к выполнению заданий на объяснение ранее 

описанных объектов или явлений обязывает преподавателя: четко фор-

мулировать задание; давать ориентиры для распознания устойчивых 

связей или отношений между составными частями описанного объекта 

или явления; указывать характер связей – причинно-следственных, 

функциональных и др. Эти и другие педагогические установки в процес-

се управления процессом обучения помогают обучаемым самостоятельно 

формулировать необходимые выводы, фиксировать их в рабочей тетра-
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ди в удобной для запоминания форме. 

Третий акт – практический. На этом этапе преподаватель предостав-

ляет время обучаемым для самостоятельной работы. Обучаемые учатся 

применять полученные теоретические знания для решения частных 

практических задач. 

Четвертый акт – рефлексивно-оценочный. Так как учение – это 

управленческая деятельность со стороны не только преподавателя, но и 

самоуправляемая и самоорганизуемая со стороны обучаемых, препода-

ватель должен создать условия, когда студент сам предъявляет требова-

ния к себе на основе рефлексии собственных действий. В рефлексивных 

суждениях чаще всего обучаемые определяют затруднения, с которыми 

они сталкиваются в ходе мыслительных операций или способов органи-

зации деятельности. Способов организации рефлексивной деятельности 

множество. Исходя из конкретных возможностей группы, отдельных 

обучаемых, темы занятия обычно используются небольшие письменные 

работы, в которых студенты дают самооценку результатов своей само-

стоятельной работы, тесты, срезы, устное проговаривание результатов 

самооценки, коллективное, а лучше групповое, обсуждение результатов 

работы. Главное в акте рефлексивно-оценочной деятельности – обобщить 

результаты самоанализа работы обучаемых на занятии и выявить, кто из 

них и какие испытывает затруднения и как предполагает их устранять. 

Таким образом, рефлексия занятия позволяет обучаемым определить 

программу, проект самостоятельной работы [1;3].Оценочные суждения 

на своих занятиях студент, как правило, предоставляет группе экспертов 

из числа обучаемых. Они заранее готовятся нами к этой миссии, знако-

мятся с эталонами ответов, алгоритмами правильного ответа. Каждый 

студент или группа оценивается по количеству набранных баллов. Дан-

ные фиксируются на доске и коллегиально определяются, подтвержда-

ются и уточняются всей группой при наличии сведений у экспертов 

группы [1]. 

Управление процессом обучения в вузе с целью повышения качества 

подготовки учительских кадров для начальной школы предполагает дей-

ствия преподавателя социально детерминируемым целям обучения; со-

держанию обучения; дидактическим условиям; формам и методам дея-

тельности педагога и обучаемых; анализу, самоанализу результатов обу-

чения и рефлексии. 

Процессуальную сущность обучения отражают компоненты форм ор-

ганизации и методов обучения. 

Ученые, исследующие проблемы педагогики высшей школы 

(Г.С. Акиева, Н.А. Асипова, Ю.К. Бабанский, Т.В. Панкова, А.С. Раимку-

лова и др.) вычленяют следующие формы организации обучения и в вузе: 

лекции (причем виды вузовских лекций могут быть самые разнообраз-

ные), практические, семинарские, лабораторные занятия, а также мето-

ды обучения [4;5 и др.]. Методы обучения в вузе могут быть самыми раз-



2nd edition  research articles  2016 

 

41 

нообразными и зависят от поставленной цели. 

Формы и методы преподавания и обучения, педагогический монито-

ринг, внутривузовский контроль, самоконтроль, самооценка и рефлексия 

учебно-познавательной деятельности составляют в своем единстве свое-

образный деятельностный компонент учебного процесса. 

Завершается цикл процесса обучения получением определенных ре-

зультатов. Это своего рода компонент результативности учебного про-

цесса, который отражает степень достижения целей, определяющих уро-

вень усвоения знаний, специальных умений и навыков, способов позна-

вательной деятельности, разносторонности развития личности, форми-

рования компетенций. 

Исследуя структуру процесса обучения, мы обратили внимание на тот 

факт, что при характеристике основных его звеньев ученые акцентиру-

ют внимание на выявлении состава и структуры единицы процесса обу-

чения, назвав его «шагом», который рассматривается как учебный про-

цесс. 

Учитывая степень разработанности данной проблемы, мы сочли воз-

можным использовать сформулированные учеными-практиками требо-

вания к характеристике «шага» процесса обучения, обосновывая подхо-

ды, принципы конструкции целостной системы управления учебно-

познавательной деятельностью студентов на занятии. Требования к ха-

рактеристике «шага» процесса обучения предполагают: рассмотрение в 

единстве как содержания, так и деятельностной характеристики процес-

са обучения; отражение в процессе обучения одновременно деятельности 

педагога и обучаемых, т.е. их дидактическое взаимодействие, синергич-

ность; опосредованное управление педагогами самостоятельными учеб-

ными действиями обучаемых в учебном процессе, так как студент вос-

производит в сознании их предшествующие советы, рекомендации. Та-

ким образом, весь процесс обучения будет пронизан в одном случае не-

посредственным, а в другом – опосредованным управлением со стороны 

педагогов. 

Следовательно, не только процесс обучения должен быть четко струк-

турируемым, но и управление на каждом очередном «шаге», звене учеб-

но-познавательной деятельности обучаемых – отслеживаемым и коррек-

тирующим на протяжении каждого учебного занятия. Только тогда учеб-

ный процесс будет эффективным, а главное – результативным и управ-

ляемым. 

Таким образом, процесс обучения и управления им представляется 

нам состоящим из следующих звеньев усвоения и конкретизации препо-

давателем целей, задач обучения, исходя из диагностики личностного 

развития, степени обученности и воспитанности студентов, конкретиза-

ции содержания обучения с учетом специфических особенностей как 

отдельных студентов, так и конкретной студенческой группы; планиро-

вания и прогнозирования учебной деятельности и использования опти-

мальных для конкретной ситуации средств, форм, методов деятельности 
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на занятии с учетом выявленных особенностей обучаемых и возможно-

стей использования соответствующих технологий обучения; дидактиче-

ского взаимодействия преподавателя и обучаемых, целенаправленной 

организации преподавателем самостоятельной учебно-познавательной 

деятельности самих обучаемых; текущего контроля, системы мониторин-

га как средства управления качеством обучения (отслеживания резуль-

татов), промежуточной аттестации, самоконтроля за усвоением знаний и 

способов учебно-познавательной деятельности; оперативного регулиро-

вания и коррекции хода процесса обучения; анализа результатов опреде-

ленного этапа процесса обучения преподавателем и студентами, выявле-

ния нерешенных задач для учета и решения их в новом цикле процесса 

обучения в соответствии с коррекционной или индивидуальной про-

граммой развития компетенций студента. 
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EXPERIENCE OF FORMATION OF PROFESSIONAL MOTIVATION  

OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL UNIVERSITY 

 
1K. Shalaginova 
2S. Cherkasova 

 
Abstract 

 

The article presents the experience of formation of professional motivation 

of students. The model of development of professional motivation of students 

including cognitive, emotional-evaluative, attribute, behavioral blocks. the 

analysis of the results of the experiment, allowing to speak about the effec-

tiveness of the developed model. 

 

Keywords: professional motivation, the model of formation of professional 

motivation of students. 

 

Отделом социологии образования РАН в рамках исследовательского 

проекта «Профессиональные и образовательные траектории молодежи в 

изменяющейся России» проведено исследование, показавшее, что самая 

большая роль в достижении успеха российскими юношами и девушками 

отводится высшему образованию. Между тем, говоря, о перспективах 

российского образования, многие современные специалисты указывают 

на необходимость повышения уровня профессиональной мотивации бу-

дущих специалистов как фактора развития личностно-

профессиональных качеств, что приоритетно вписывается в современ-

ную стратегию развития субъектных возможностей и способностей чело-

века.  

Анализ психологической литературы по проблеме исследования позво-

ляет говорить о том, что мотивация занимает ведущее место в структуре 

личности вообще и является одним из основных (центральных) понятий, 

которое используется для объяснения движущих сил поведения и дея-

тельности. 

Профессиональная мотивация рассматривается как совокупность мо-

тивов, которые, отражаясь в сознании, побуждают и направляют лич-

ность к изучению будущей профессиональной деятельности. Под профес-

сиональными мотивами понимается осознание предметов актуальных 

потребностей личности (получение высшего образования, саморазвития, 

самопознания, профессионального развития, повышение социального 

статуса и т.д.), удовлетворяемых посредством выполнения учебных за-
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дач, побуждающих к профессиональной деятельности. Модель формиро-

вания профессиональной мотивации, разработанная на основе теорети-

ческого анализа психолого-педагогических исследований, включает ког-

нитивный, мотивационно-личностный, мотивационно-побудительный и 

эмоционально-оценочный компоненты. Их формированию способствует 

создание специальных условий, реализуемых в ходе психологического 

тренинга и коррекционно-развивающей работы.  

Нами разработана модель формирование профессиональной мотива-

ции у студентов, включающая включает следующие элементы:  

когнитивный блок - соответствует когнитивному критерию развития 

мотивации достижения;  

показатели развития – система представлений о достижении успеха 

и об успешности профессиональной деятельности;  

эмоционально-оценочный блок - соответствует эмоционально-

оценочному критерию развития;  

показатели развития – уровень притязаний и самооценка личности;  

атрибутивный блок - соответствует атрибутивному критерию разви-

тия;  

показатели – интернальность и экстернальность локуса контроля;  

поведенческий блок - соответствует поведенческому критерию разви-

тия;  

показатели – уровень успеваемости студентов, активность жизнен-

ной позиции, предпочитаемые стратегии поведения);  

мотивационные тенденции личности - соответствуют мотивационно-

му критерию развития;  

показатели - мотив достижения успеха и мотив избегания неудачи;  

Результатом процесса мотивации является сумма различных факто-

ров, к которым относятся:  

1) желание работать (внутреннее побуждение, которое может быть 

сильнее или слабее в зависимости от собранности или расслабленности) 

личности; 

2) собственная эффективность (под этим понимают более или менее 

сильную убежденность в том, что можно выстроить жизнь по собствен-

ному разумению, полагаясь на себя);  

3) психологическая временная перспектива (она определяет, какие 

цели мы выбираем в зависимости от того или иного жизненного этапа); 

4) эмоции (во время принятия решения они служат «внутренним со-

ветчиком»). 

Экспериментальное исследование было проведено на базе ТГПУ им. 

Л.Н. Толстого. В исследовании принимали участие студенты выпускных 

курсов факультета психологии направления подготовки «Психолого-

педагогическое образование» и «Психология». Выборку составили 46 сту-

дентов, в возрасте 20 – 21 лет. 

 Основной целью диагностической программы исследования является 
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выявление особенностей профессиональной мотивации студентов.  

Анализ результатов констатирующего этапа эксперимента позволяет 

сделать следующие выводы: 

1. У 17,4% выборки выявлена «автономия (независимость)», которая 

свидетельствует о желании освободиться от организационных правил. 

Карьерная ориентация «менеджмент» присуща 13 %. «Профессиональная 

компетентность», свидетельствующая о наличии способностей и талантов 

в определенной области (научные исследования, спортивные достижения 

и т.д.), выявлена лишь у 10,9 % опрошенных. Для 32,6% респондентов 

ведущей карьерной ориентацией выступает «Интеграция стилей жизни» - 

ориентированы на интеграцию различных сторон образа жизни. У 17,4 

% выборки ведущей карьерной ориентацией выступает "Служение". 

Данная ценностная ориентация характерна для людей, занимающихся 

делом по причине желания реализовать в своей работе главные ценно-

сти. Карьерная ориентация « Стабильность работы» характерная для 

8,7% - люди с такой карьерной ориентацией испытывают потребность в 

безопасности, защите. 

2. Характеризуя группу в целом, можно сказать, что преобладающим 

типом мотивации профессионального обучения является внутренняя – 

45,6% (хотя это не составляет и половины опрошенных студентов). На 

втором месте студенты с внешней положительной мотивацией – 30,5%. 

Данный тип мотивации «хуже» внутреннего типа мотивации тем, что при 

нем студентов привлекает не сама деятельность, а то, как она будет оце-

нена окружающими (положительная оценка, поощрение, похвала и т.д.). 

И на третьем месте – студенты с внешней отрицательной мотивацией – 

13,04%.  

3. В целом в выборке преобладает средний уровень достижения успе-

ха 39,1%. Высокий и средний уровни стремления к власти выявлены у 

17,4% опрошенных. Высокий и средний уровень тенденции к аффиля-

ции характерен для 43,5% испытуемых. 

4. Наибольшую ценность для студентов представляют следующие со-

циально-психологические ориентации: семейные - у 30,4% опрошенных; 

профессиональные – 24%; социальные- 19,6%; интеллектуальные, – 8,7%; 

физические –13%; духовные – 4,3%. 

Формирование профессиональной мотивации студентов в условиях, 

формирующего эксперимента осуществлялось в ходе специально разра-

ботанного мотивационного тренинга. Проведение такого рода занятий 

необходимо на каждом курсе, так как профессионально важные качест-

ва личности формируются на протяжении всего обучения в вузе, а про-

фессиональная мотивация подвержена изменениям на каждом из них. 

Особенное внимание проведения такого рода тренинга необходимо уде-

лять на старших курсах. Это связано с тем, что многие студенты начи-

нают работать на четвертом курсе и на практике применять приобре-

тенные знания. В этот период профессионально значимые качества лич-

ности формируются особенно интенсивно. На этом» фоне профессио-
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нальная мотивация в большей степени подвержена определенным изме-

нениям. 

Профессиональная мотивация, как и многие другие качества лично-

сти, формируется под воздействием внешних и внутренних условий. К 

внешним условиям относятся: особенности воспитания, влияние рефе-

рентных групп, и других факторов, обуславливающих личный социаль-

ный опыт. К внутренним условиям: установки, базовые потребности, 

ценности, умение ставить перед собой цели и другие. Процесс формиро-

вания профессиональной мотивации имеет свой специфический меха-

низм, свои предпосылки и динамику. Ряд специфических черт обуслав-

ливается возрастным фактором. 

В соответствии с проблемой, целью и задачами нашего исследования 

мы разработали программу по формированию профессиональной моти-

вации студентов педагогического вуза, опираясь на принципы, про-

граммы мотивационного тренинга, разработанные в работах А.К. Мар-

ковой [1], Л.М. Митиной [2], учитывая при этом возрастные особенности 

студентов, их направленность, интересы, стремления. 

Сравнительный анализ результатов констатирующего и контрольного 

этапов эксперимента позволяет говорить о положительной динамике, 

которая выражается в следующем: 

 - в выборке увеличилось количество студентов с ценностной ориен-

тацией – «Профессиональная компетентность», «Менеджмент», «Предпри-

нимательство»,  

 - выявлено, пусть и незначительное, но все же преобладание внут-

ренней мотивации студентов над внешней мотивацией, а также преоб-

ладание внешней положительной мотивации над внешней отрицатель-

ной мотивацией.  

 - изменения в ведущих потребностях - мотиваторах личности у сту-

дентов, принимавших участие в эксперименте. Популярность потребно-

сти «Достижение успеха» выросла с 39,1% до 47,8%, что свидетельствует 

об усилении профессионально-ориентированной мотивации. Снизилось 

число студентов с «Тенденцией к аффилиации» с 43,5 % до 34,8%, неиз-

менным осталось «стремление к власти» 17,4%; 

 - изменения в структуре социальных ценностей личности студентов, 

принимавших участие в эксперименте. Наибольшую ценность для сту-

дентов на контрольном этапе представляют такая социально-

психологическая ориентация как «Профессиональные» -37%. Популяр-

ность социально психологической ориентации «Интеллектуальные» вы-

росла с 8,7% до 13%, что свидетельствует о переходе на более высокий 

уровень развития личности, с более сложной организацией ее мотиваци-

онной сферы, самосознания.  

В ходе эксперимента была подтверждена гипотеза о том, что управ-

ление процессом формирования мотивации студентов будет протекать 

эффективно, если изучить структуру и специфику профессиональной 
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мотивации студентов педагогического вуза; разработать и реализовать 

программу, направленную формирование осознанного, ответственного, 

положительного отношения к избранной профессии на этапе получения 

образования; мотивов учебно-профессиональной деятельности; образа 

«Я» - профессионала как системообразующего компонента функциональ-

ной структуры развития профессиональной мотивации личности; созда-

ние благоприятного социально-психологического климата в учебной 

группе; расширение возможностей самопознания («Я в профессии»); раз-

витие профессиональной гибкости. 
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COMPETITIVE ABILITY AS PROFESSIONALLY SIGNIFICANT  

PERSONAL QUALITY OF THE MODERN GRADUATE  

OF PEDAGOGICAL INSTITUTE 

 
1S. Pazukhina 

2E. Dekina 

 

Abstract 

 

In article the importance of task-oriented formation of competitive ability 

of modern students of pedagogical institute is emphasized. Its components 

and criteria of definition are analyzed. Conditions of the competitive person-

ality formation are considered. The complex of psycho diagnostic techniques 

for its studying is offered, the innovative program of formation of the compet-

itive ability of the graduate. 

 

Keywords: competitive ability, future teachers, diagnostics, formation, 

self-development. 

 

С целью повышения качества высшего педагогического образования 

большое внимание в последнее время стало уделяться проблеме совер-

шенствования взаимодействия между представителями вузов и работо-

дателями. Согласно требованиям ФГОС ВО, работодатели начали актив-

но привлекаться для проведения практикоориентированных занятий со 

студентами, организации практик на базе их организаций, участия в 

государственной итоговой аттестации и др. Работодатели призваны вы-

ступать в качестве экспертов, оценивающих уровень подготовленности 

выпускников, определяющих необходимые компетенции для соответст-

вующей области профессиональной деятельности, обеспечивающих удов-

летворение потребностей рынка труда в обновлении кадров. В вузах 

практикуется организация конференций, «круглых столов» с приглаше-

нием работодателей или представителей работодателей, семинаров, де-

ловых игр, мастер-классов, в том числе выездных, проводимых на базах 

работодателей. Обсуждаются наиболее острые проблемы развития педа-

гогического образования, требования к содержанию профессиональной 

подготовки современных студентов, анализируются результаты исследо-

ваний потребностей региона в конкретных кадрах, итоги трудоустройст-

ва выпускников, данные центра занятости населения о востребованных 
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специальностях и мн. др. Все эти мероприятия направлены на повыше-

ние конкурентоспособности выпускников педвузов. 

В последние десятилетия в России произошел переход от господство-

вавшего ранее знаниевого подхода в образовании к компетентностному 

и системно-деятельностному. В настоящее время высшее образование 

рассматривается как средство для овладения новыми компетенциями, 

самосовершенствования, развития и саморазвития, достижения жиз-

ненных целей, как базовая ступень, которая открывает новые перспек-

тивы для профессионально-личностного самоопределения, раскрытия 

личностного потенциала, горизонты профессиональной самореализации, 

формирует преимущества перед другими, т.е. позволяет выпускнику ву-

за быть конкурентоспособным на рынке труда.  

Конкурентоспособность в современной психологии рассматривается 

как профессионально значимое личностное качество и как один из глав-

ных факторов профессиональной и социальной успешности человека. 

Критерием конкурентоспособности является умение определить, а также 

быстро и эффективно использовать свои преимущества, личностный по-

тенциал, профессиональные способности. Готовность к конкурентному 

поведению на рынке труда определяет стратегию действий субъекта при 

трудоустройстве и продвижении на пути карьерного роста. 

В.И. Андреев к числу наиболее значимых качеств, определяющих 

конкурентоспособность человека, относит следующие: четкость целей и 

ценностных ориентаций, трудолюбие, творческое отношение к делу, спо-

собность к риску, независимость, лидерство, стремление к саморазви-

тию, стрессоустойчивость, стремление к профессиональному росту и вы-

сокому качеству продукта труда [1]. М.В. Щербакова и Е.Ю. Чайка, ана-

лизируя компонентный состав конкурентоспособности, выделяют в ее 

психологической структуре семь взаимосвязанных компонентов: моти-

вационно-потребностный, деловой, организационно-волевой, интеллек-

туальный, общекультурный, коммуникативный, нравственный [5]. 

Л.М. Митина определяет конкурентоспособность личности как способ-

ность максимального расширения собственных возможностей с целью 

реализации себя личностно, профессионально, социально, нравственно 

[2], В.И. Шаповалов - как социально ориентированную систему способно-

стей, свойств и качеств личности, характеризующую ее потенциальные 

возможности в достижении успеха [4]. 

Конкурентоспособность как личностное качество закладывается в пе-

риод семейного воспитания, на этапе школьного обучения, в процессе 

профориентации. Однако особая роль в становлении конкурентоспособ-

ных кадров отводится этапу вузовской профессиональной подготовки, 

что непосредственно связано с повышением качества высшего образо-

вания, совершенствованием его технологий, обновлением форм и мето-

дов работы со студентами. 

Мы полагаем, что на этапе вузовского обучения важно диагностиро-

вать уровень сформированности перечисленных выше компонентов кон-
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курентоспособности, а также осуществлять целенаправленную работу на 

протяжении всех лет обучения студентов, направленную на становление 

этого интегрального профессионально-личностного качества. В вузе сту-

денты должны не только получать знания, умения, навыки, приобретать 

первый опыт профессиональной деятельности в процессе производст-

венной практики, но и осваивать конкретные модели поведения на рын-

ке труда, учиться быть конкурентоспособными, ведь само по себе полу-

чение высшего образования еще не гарантирует успешного трудоустрой-

ства. Становление конкурентоспособности как профессионально-

личностного качества будущего педагога должно осуществляться в не-

разрывной связи с формированием профессиональной компетентности 

студентов. Важно, чтобы современный педагог мог не только учить, но и 

постоянно учиться, искать новое содержание, новые методы и практики. 

Готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений, творческий подход – все эти характеристики деятельности ус-

пешного профессионала в полной мере относятся и к педагогу.  

В ТГПУ им. Л.Н. Толстого, на базе которого мы проводим исследова-

тельскую работу в рамках кафедральной темы по формированию и раз-

витию конкурентоспособных кадров, реализуется целая система меро-

приятий, обеспечивающая условия становления конкурентоспособной 

личности, к которым относятся следующие: актуализация личностного 

потенциала, развитие индивидуальности, удовлетворение профессио-

нально-личностных запросов и потребностей студентов; становление со-

циально и профессионально значимых ценностных ориентаций и ценно-

стных отношений студентов в системе учебно-воспитательной работы 

вуза; создание установки на профессионально-личностное саморазвитие 

и самообразование в течение всей жизни как основе конкурентоспособ-

ной личности. 

Разрабатываемое нами психолого-педагогическое обеспечение про-

цесса формирования конкурентоспособности будущих педагогов связано 

с решением ряда задач, к которым относятся: профессиональная ориен-

тация абитуриентов на самопознание, изучение собственных возможно-

стей, склонностей, способностей, правильный выбор будущей профессии, 

направления подготовки, профиля; целенаправленное формирование у 

студентов системы знаний в области совершенствования профессио-

нальной деятельности и саморазвития конкурентоспособности; стимули-

рование интереса обучающихся к саморазвитию, разработке индивиду-

альных маршрутов освоения профессии и саморазвития как личности и 

профессионала, поиску перспектив совершенствования труда учителя; 

становление системы компетенций, способствующих эффективной реа-

лизации выпускника в профессиональной деятельности, межличностном 

и профессиональном общении; осуществление психологического настроя 
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старшекурсников на активный поиск сфер трудоустройства, проведение 

с ними деловых игр, организация встреч с работодателями и пр.  

Практическая реализация проектируемых нами задач по формирова-

нию конкурентоспособности будущих педагогов осуществляется при изу-

чении конкретных учебных дисциплин (введение в профессию, психоло-

гия индивидуальности, методы активного социально-психологического 

обучения, психология развития конкурентоспособных кадров, основы 

профориентации и профотбора, таймменеджмент, тимбилдинг, тренинг 

делового общения, тренинг эффективного лидерства и руководства и др.) 

Для диагностики конкурентоспособности и профессионально значи-

мых личностных качеств студентов используются: тест В.И. Андреева 

«Каков уровень Вашей конкурентоспособности», анкета Т.А. Жданко 

«Конкурентоспособность личности студента», методика на самооценку 

профессионально-педагогической мотивации (в адапт. Н.П. Фетискина), 

методика диагностики способности педагога к саморазвитию, тест 

А. Бадак, Е. Кившик на изучение профессиональной позиции педагога 

«ХиМ», методика незаконченных предложений С.В. Пазухиной по изуче-

нию педагогического сознания, самооценочная методика «Правильно ли 

Вы ищете работу» и др. [3]. 

По итогам диагностики реализуется инновационная программа по 

формированию конкурентоспособности выпускников, которая включает 

организацию и проведение проектно-проблемных семинаров и тренин-

гов по темам «Как построить карьеру в регионе», «Методы построения 

карьеры», «Карьерные стратегии молодежи», «Портфолио выпускника» и 

др.; олимпиад и конкурсов по направлениям подготовки; профориента-

ционных акций «Путь к профессиональной карьере» и др.; круглых сто-

лов с работодателями, представителями центров занятости («Трудоуст-

ройство, занятость, карьера молодежи» и др.); выполнение и защиту про-

ектов «Задай вопрос выпускнику», «Первые шаги в профессии» и др. 

Свою эффективность показали стажировки в целях приобретения опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности студентом, дальнейше-

го трудоустройства. При реализации программы важно, чтобы молодые 

люди воспринимали себя не просто студентами, а видели перспективу 

своего профессионального будущего, овладевали навыками самостоя-

тельного проектирования траектории профессионального и карьерного 

развития. В результате у студентов происходит актуализация процессов 

профессионального самопознания и самопроектирования, развитие их 

субъектной активности на всем протяжении вузовского образования. 

В целом, в нашем вузе работа по формированию конкурентоспособ-

ности выпускника включает традиционные методы (семинары, консуль-

тации и т.д.), интерактивные методы (круглые столы, деловые игры, про-

ектную деятельность, тренинги и т.д.). Интерактивные занятия проходят 

в следующих формах: проектно-аналитические сессии, проектно-

проблемные семинары, семинары-практикумы, проектные мастерские, 

организационно-деятельностные игры, мастер-классы, решение кейсов, 
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тренинги и др. 

По итогам работы студенты презентуют портфолио, которое позволяет 

проанализировать, обобщить и систематизировать результаты обучения, 

объективно оценить возможности выпускника и планировать действия 

по достижению более высоких результатов профессионального самораз-

вития совместно с работодателями. С помощью портфолио студенты де-

монстрируют наиболее значимые результаты практической деятельности 

для оценки своей профессиональной компетенции: представленные и 

реализованные проекты и программы, участие в олимпиадах, конкурсах, 

конференциях, деловых играх, тренингах, семинарах, практикумах, 

стажировках, проведенные исследования, представленные на конкурс 

эссе и т.д. В результате происходит формирование профессиональной 

самостоятельности, способности к творческому решению практических 

задач, инициативности, позитивного отношения к ошибкам. Апробиро-

ванные направления работы со студентами способствуют информирова-

нию о возможностях трудоустройства, изучению молодежного рынка 

труда, выстраиванию программы профессионального образования и са-

моразвития, знакомству с успешным опытом построения профессио-

нальной карьеры в регионе.  

Программа предусматривает психологическое сопровождение трудо-

устройства и адаптации молодого специалиста к современному рынку 

труда, карьерного продвижения. Содержание психологического сопро-

вождения определяется в соответствии с конкретными проблемами вы-

пускников, направлениями профессионального саморазвития специали-

ста. Формами переподготовки, повышения квалификации кадров явля-

ются: курсы повышения квалификации, семинары, вебинары, конкурсы 

профессионального мастерства, совместные проекты и программы с ра-

ботодателями и т.д.  

Становление конкурентоспособного специалиста представляет собой 

специально организованный педагогический процесс, направленный на 

формирование необходимых личностных качеств. В результате прове-

денного нами исследования выделены основные качества современного 

специалиста, развиваемые в процессе апробации программы: способ-

ность отстаивать свою точку зрения, готовность устанавливать деловые 

и личностные контакты, влиять на социальную и психологическую си-

туацию в коллективе, самоотдача в решении вопросов, связанных с ин-

тересами конкретного дела, преданность профессиональному долгу, уме-

ние оценивать реальную ситуацию, экспериментировать, стремление 

повышать свой потенциал и др. Таким образом, прошедший в нашем 

вузе профессиональную подготовку конкурентоспособный специалист 

имеет такие профессиональные и личностные качества, которые дают 

ему определенные преимущества перед другими при трудоустройстве, 

карьерном продвижении. Данные преимущества заключаются в актив-

ности самого специалиста, в стремлении к познанию и развитию своей 



2nd edition  research articles  2016 

 

53 

индивидуальности, профессиональной социализации, способности дости-

гать поставленные цели в быстро меняющихся ситуациях за счет владе-

ния методами решения большого класса профессиональных задач. 
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PREVENTION OF OCCUPATIONAL STRESS  

OF EMPLOYEES OF SERVICE SECTOR 

 
1S. Cherkasova 
2K. Shalaginova 

 

Abstract 

 

The article presents a study of stress symptoms among employees of ser-

vice sector, the ability to prevent stress conditions and further forecast of 

their development in the absence of special assistance. 

 

Keywords: stress, stress tolerance, hospitality, resistance, exhaustion, 

prevention. 

 

В современном мире профессиональная деятельность сотрудников 

сферы обслуживания протекает в эмоциональных условиях. Эффектив-

ность деятельности достигается не только профессиональными знания-

ми, умениями, навыками, но и одним из важнейших психологических 

факторов – стрессоустойчивостью сотрудников в сложных условиях. 

Низкая стрессоустойчивость снижает успешность и качество выполне-

ния должностных обязанностей, а также требует дополнительных усилий 

для поддержания оптимального психофизиологического уровня. Все это 

приводит к следующим последствиям: повышение текучести кадров, 

снижение удовлетворенности трудом, деформации личностных и харак-

терологических качеств. Становится очевидным, что стрессоустойчи-

вость сотрудников является одним из важных психологических факто-

ров обеспечения надежности, эффективности и успеха в профессио-

нальной деятельности, как индивидуальной, так и совместной [1,2]. 

Исследование профессионального стресса сотрудников сферы обслу-

живания проводился с помощью специально составленной программы 

состоящей из следующих методик: многоуровневый личностный опрос-

ник «Адаптивность» (А.Г. Маклакова, С.В. Чермянина); методика опреде-

ления стрессоустойчивости и социальной адаптации (Холмса, Раге); ме-

тодика выявления «коммуникативных и организаторских склонностей» 

(КОС-2); методика диагностики «помех» в установлении эмоциональных 

контактов (В.В. Бойко). 

Анализ результатов исследования показал, что 90% обследованных со-

трудников сферы обслуживания характеризуются высокой степенью со-

противляемости стрессу; 8% испытуемых характеризуются средней сте-
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пенью сопротивляемости стрессу; 2% испытуемых характеризуются низ-

кой стрессоустойчивостью, ранимостью. Так же это свидетельствует о 

том, что данные сотрудники подвергаются высокой стрессовой нагрузке 

и возможно им необходима помощь по выходу из этого состояния. А в 

результате исследования методики «помех» в установлении эмоциональ-

ных контактов, было выявлено, что у 60% испытуемых был выделен тре-

тий уровень эмоциональной эффективности, это свидетельствует об эмо-

циональной скованности, сдержанности, зажатости. Склонность испы-

тывать серьезные затруднения в выражении партнеру эмоциональной 

поддержки в форме своего внимания, сочувствия или сопереживания. 

Низкая способность к произвольному проявлению различных эмоцио-

нальных состояний. Ещё у 34% выявлен второй уровень эмоциональной 

эффективности, выраженная тенденция к неадекватному выражению 

эмоций. Эмоциональные реакции часто бывают неестественными, несо-

ответствующими реальной ситуации общения. И в 6% выявлена склон-

ность к доминированию негативных эмоций. Преобладание тенденции к 

проявлению отрицательных эмоциональных состояния, внутренней на-

пряженности, неудовлетворенности, озабоченности, сниженного на-

строения, пессимистичности. 

К основным пунктам профилактики стрессов и способы борьбы с их 

последствиями можно отнести: создание благоприятного организацион-

ного климата; четкое определение обязанностей работников; устранение 

причин, ведущих к перегруженности или недогруженности работой; со-

циальная поддержка; программы общего оздоровления и др. 

Следует также отметить важность индивидуальных подходов к пре-

дотвращению стрессов, каждый человек по-своему переживает стресс и 

стрессовые ситуации. Одни уходят в себя и надолго абстрагируются от 

всего мира, другим, наоборот, необходимо постоянное общение, для того 

чтобы стресс не стал для них хроническим заболеванием. Каждому, кто 

попал в стрессовую ситуацию, по возможности необходимо обратиться к 

организационному психологу или психологу на стороне для того, чтобы 

быстрее выйти из стрессовой ситуации без особых осложнений. Ведь ес-

ли «не лечить» стресс, то он может перерасти в различного рода заболе-

вания, и тогда времени на восстановление потребуется намного больше. 

Психолог поможет и обучит технике релаксации, при которой человек 

сможет на время отвлечься от всех проблем. 

Психологический прогноз развития профессионального стресса у со-

трудников сферы обслуживания без применения психологической про-

филактики и изменений условий труда может приводить к возникнове-

нию напряжения, резистенция и истощения, что значительно снижает 

эффективность трудовой деятельности. 

Наличие напряжения служит предвестником развития и запускаю-

щим механизмом формирования профессионального стресса. Тревожное 

напряжение включает следующие симптомы: переживание психотрав-

мирующих обстоятельств (Проявляется как осознание психотравмирую-
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щих факторов деятельности, которые трудно устранить. Накапливается 

отчаяние и негодование), неудовлетворённость собой (человек обычно 

испытывает недовольство собой, профессией, конкретными обязанно-

стями), чувство безысходности (профессионал переживает личностную 

тревогу, разочарование в себе, в профессии или месте работы), тревога и 

депрессия. 

При осознании наличия тревожного напряжения, человек стремится 

избегать действия эмоциональных факторов с помощью ограничения 

эмоционального реагирования: неадекватного избирательного эмоцио-

нального реагирования, эмоционально-нравственная дезориентации, 

расширения сферы экономии эмоций, редукции профессиональных обя-

занностей. 

Синдром профессионального стресса проявляется в виде нарастаю-

щего безразличия к своим обязанностям, происходящему на работе, де-

гуманизации в форме растущего негативизма по отношению к клиентам, 

к сотрудникам, ощущении собственной профессиональной несостоятель-

ности, ощущении неудовлетворенности работой, явлениях деперсонали-

зации, а в конечном итоге в резком ухудшении качества жизни. В даль-

нейшем могут развиваться невротические расстройства и психосомати-

ческие заболевания. 

Развитию данного состояния способствует необходимость работы в 

одном и напряженном ритме с большой эмоциональной нагрузкой лич-

ностного взаимодействия с трудным контингентом. Вместе с этим раз-

витию синдрома способствует отсутствие должного вознаграждения (в 

том числе не только материального, но и психологического) за выполнен-

ную работу, что заставляет человека думать, что его работа не имеет 

ценности для общества. 

Таким образом, психологический прогноз развития профессионально-

го стресса у сотрудников сферы обслуживания без применения психоло-

гической профилактики и изменений условий труда может приводить к 

возникновению напряжения, резистенция и истощения, что значительно 

снижает эффективность трудовой деятельности. 
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MONITORING OF STUDENT’S SUBJECTIVE PSYCHOLOGICAL  

TRENDS ABOUT THEIR FUTURE EMPLOYMENT 

 
1S. Filippova 

2E. Shelispanskaya 

 

Abstract 

 

In the article are reflected the current trends of labor market and the 

most actual difficulties of employment of university graduates. The authors 

show the opinion about the main tendencies (objective and subjective) that 

complicate the provision of employment for young people. There are pro-

posed the technologies of increasing of competitiveness of the students of 

psychological department. 

 

Keywords: competitiveness, employment, labor market, higher education. 

 

Учитывая изменчивость современных экономических условий, а так-

же сложность прогнозирования ситуации на рынке труда, существует 

необходимость изучения факторов, влияющих на процесс трудоустрой-

ства молодежи. Сложности, которые испытывают выпускники вузов в 

связи с трудоустройством, обусловлены рядом объективных, связанных с 

ситуацией на рынке труда и экономики в целом, а также, субъективных 

причин. Так, к числу последних, имеющих психологическую природу, 

относятся такие факторы как предпочтения, представления, установки 

на будущую профессиональную деятельность, мотивация, поведенческие 

стереотипы и прочие. 

Одной из важнейших причин объективного характера является пере-

насыщение рынка труда специалистами, имеющими высшее образова-

ние. Россия, вообще относится к числу стран, лидирующих по масшта-

бам охвата населения высшим образованием [2]. По данным выборочных 

обследований населения по проблемам занятости по данным на 2014 год 

высшее образование имеют 32,2%, из них мужчин 28,5%, женщин 36,1% 

[3].  

Вместе с тем, результаты анализа потребностей рынка труда показы-

вают востребованность кадров рабочих специальностей, в то время как 

дефицита специалистов с высшим образованием не наблюдается. В ре-

зультате, по специальности трудоустраиваются около 50% выпускников 

вузов [4]. При анализе основных предпочтений подходящей (или более 

подходящей работы) по данным Комплексного наблюдения условий жиз-
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ни населения в процентах к занятому населению ищут любую работу – 

15,9%, ищут только работу по своей специальности – 17,3% и 6,8% оп-

рошенных ищут только работу с хорошей зарплатой [3]. Выпускники на-

ходятся в ситуация двойной конкуренции, – они конкурируют за рабо-

чие места не только со специалистами, имеющими опыт работы, но и с 

другими выпускниками вузов.  

Вторая объективная причина заключается в том, что сложности фи-

нансовой ситуации в организации зачастую решаются за счет модерни-

зации трудовых ресурсов. В этом случае работодатель будет ориентиро-

ван не на поиск новых сотрудников, а на сокращение вакансий за счет 

переподготовки, освоения смежных функций и инновационных техноло-

гий имеющимся в штате персоналом. В этом случае, квалификация вы-

пускника уже на момент окончания вуза может не отвечать требованиям 

работодателя. Следовательно, совершенствование системы образования 

должно ориентироваться на синхронизацию с постоянно обновляющи-

мися требованиями к профессиональным компетенциям специалистов. 

Эта необходимость усиливается еще и тенденцией к постепенному уста-

реванию узкоспециализированных профессий [1]. Как отмечают специа-

листы в области HR-менеджмента, при современном уровне и темпах 

развития технологий существует вероятность замены узкоспециализиро-

ванных функций автоматизированными процессами. Компьютерные 

программы заменили функции машинисток, несложный иностранный 

текст можно перевести не обращаясь к услугам переводчика, 3-D прин-

теры выполняют функции зубных техников, – список исчезающих спе-

циальностей растет ежегодно. Несоответствие уровня выпускников обра-

зовательных организаций требованиям современной экономики обуслов-

лено, в том числе противоречием, возникшим между ростом потребности 

в специалистах и отсутствием объективного прогноза такой потребности 

по отраслям экономики. Поэтому, на сегодняшний день возрастает необ-

ходимость в специалистах, которые обладают широким спектром про-

фессиональных компетенций. В виду этого, подготовка специалистов, 

способных быстро реагировать на изменения в потребностях профессио-

нальной сферы – одна из актуальнейших задач учреждений профессио-

нального образования.  

Субъективные причины – явление многогранное и комплексное. 

Оценка субъективных факторов трудоустройства зачастую используется 

как метод проверки или подтверждение эффективности действия объек-

тивных факторов. Однако, на успешность трудоустройства данная груп-

па причин оказывает не меньшее влияние, нежели причины, указанные 

выше.  

Для отслеживания субъективных факторов проводится мониторинг 

отношения студентов психологического факультета ТГПУ им. Л.Н. Тол-

стого (направлений подготовки психолого-педагогическое образование и 
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специальное дефектологическое образование) к вопросам своего трудо-

устройства.  

За время обучения в вузе и в результате прохождения производст-

венных практик у студентов формируется ряд представлений и стерео-

типов, касающихся профессии, причем не всегда позитивных. Стоит 

отметить, что для определенной части студентов выбор данного факуль-

тета и специальности осуществлялся под давлением родителей, поэтому 

мотивация трудоустройства по специальности, в виду этого, отсутствует. 

В данной ситуации часть студентов планирует получение второго высше-

го образования. 

У студентов старших курсов можно выявить сложившиеся предпоч-

тения относительно различных форм трудоустройства (бюджетные орга-

низации, частные фирмы, индивидуальная занятость и пр.), а также, 

тяготение к определенному типу организационной культуры (органиче-

ской, бюрократической, предпринимательской или партиципативной). 

При этом, отмечено, что к бюрократической организационной культуре 

тяготеют единицы будущих выпускников, тогда как наибольшие шансы 

получить работу имеются именно в бюджетных учреждениях, для кото-

рых характерны высокая степень формализации, централизации и про-

чие признаки бюрократического организационного архетипа.  

У части студентов представления о будущем трудоустройстве далеки 

от реальности или трудновыполнимы вследствие отсутствия разного рода 

знаний и опыта. В числе такого рода планов: открыть свой бизнес, свя-

занный с оказанием частных психологических услуг (консультирование, 

коррекция, проведение тренингов). Стоит отметить, что данные услуги, 

не являются высоковостребованными, а конкурентоспособность предпо-

лагает наличие значительного опыта работы в разных сферах и устояв-

шейся репутации. Часть студентов ориентированы на самозанятость в 

сферах, не связанных с получаемой специальностью (открыть магазин 

женской одежды, ветеринарную клинику, заниматься танцами). В этом 

случае отсутствуют представления о специфике ведения собственного 

бизнеса.  

Определенные представления о профессиональной сфере задает и со-

временная информационная среда. Стереотипы таковы: в школе или 

детском саду можно работать только ради опыта работы, если есть жела-

ние заработать денег – это частный бизнес. «Издержки» частного бизнеса 

в виду отсутствия профильного экономического образования очевидны. 

Также в представлениях студентов существуют мифы о «прибыльных 

профессиях» – военный психолог, спортивный психолог, психотерапевт. 

При этом, лишь незначительная часть осуществляет поиски возможных 

вариантов получения данной специализации или вакансии.  

Стоит подчеркнуть, что по результатам самообследования вуза в 

2014-2015 г.г., процент трудоустроенных по специальности выпускников 

составил 80-85%. Данные цифры показывают востребованность на рын-

ке труда специалистов педагогических и психологических специально-
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стей; говорят о способности выпускников университета преодолевать 

объективные сложности трудоустройства. При этом, представляется не-

обходимым разработка комплексного решения причин субъективного 

психологического характера, которые побуждают часть молодых специа-

листов в короткие сроки оставлять полученное после окончания вуза ме-

сто работы. Субъективные представления о трудоустройстве носят раз-

розненный, несистемный характер, вследствие чего их изучение и кор-

рекция представляют собой индивидуально-ориентированную работу, 

которая, в целом, может осуществляться в ходе изучения ряда дисцип-

лин психологического цикла.  
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THE FORMATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM  

IN THE CONTEXT OF RISING INVESTMENT ATTRACTIVENESS  

OF THE PROFESSIONAL EDUCATIONAL ORGANIZATION 

 
1A. Larionova 

 

Abstract 

 

In this article the scientific idea of formation of the quality management 

system in the context of rising investment attractiveness of professional edu-

cation organizations is developed that enriches the scientific concept of de-

velopment of secondary vocational education in the current economic envi-

ronment. 

 

Keywords: quality management system, investment attraction, strategic 

management, quality of education. 

 

В Концепции долгосрочного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации до 2020 г. подчеркивается, что основные приорите-

ты социальной и экономической политики в условиях улучшения качест-

ва человеческого потенциала и социальной среды, структурной диверси-

фикации экономики включают в области развития человеческого потен-

циала внедрение инновационных технологий в образовании, решение 

проблемы их кадрового обеспечения [1]. Обоснование важности инве-

стиций в человека, как фактора экономического роста, их способности 

накапливаться и приносить доход привело к признанию нематериальных 

форм накопления, наряду с материальными, в качестве важнейшего ус-

ловия экономического роста. 

Необходимость инновационной направленности образовательной дея-

тельности в современных условиях развития общества, культуры и сред-

него профессионального образования определяется происходящими со-

циально-экономическими преобразованиями, которые обусловили необ-

ходимость коренного обновления системы образования, методики и тех-

нологии организации учебно-воспитательного процесса в профессио-

нальных образовательных организациях.  

Исследования ряда авторов (Б.С. Гершунского, В.И. Загвязинского, 

В.С. Лазарева, Г.Н. Серикова, В.П. Симонова, О.Г. Хомерики, Е.Ш. Ям-

бурга и др.) рассматривают проблему управления в единстве с оценкой 

качества образования, подчеркивая возможность применения в педаго-

гике достижений теории управления, квалиметрии и других наук в целях 

усовершенствования процессов управления качеством в сфере образо-

вания. Концепциям качества подготовки специалистов посвящены рабо-
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ты В.И. Байденко, Е.Ж. Володиной, О.В. Голосова, А.Л. Денисовой, 

А.П. Егоршина, В.Н. Козлова, В.Т. Колосовой, Э.М. Короткова, И.Я. Лер-

нер, В.П. Панасюк, Т.И. Рудневой, Н.А. Селезневой и др.). Философия 

технологии всеобщего управления качеством (TQM) и международных 

стандартов серии ИСО 9000 рассматривались в работах Ю.П. Адлера, 

Н.Г. Багаутдиновой, Г.В. Воробьева, В.А. Качалова, В.В. Левшиной и др.). 

Объектом исследования является ГБПОУ «Бурятский республиканский 

техникум пищевой и перерабатывающей промышленности» как микро-

экономическая система, взаимодействующая с множеством рыночных 

экономических элементов и социальных субъектов, объединенных пото-

ками инвестиций, инноваций, товаров и информации. Предметом ис-

следования выступают мероприятия по формированию и реализации 

механизма инвестирования профессиональной образовательной органи-

зации. 

В настоящее время вызывает интерес многих работников профессио-

нального образования возможность использования в управлении образо-

вательными организациями концепций менеджмента качества, приме-

няемых в производственной сфере. В частности, речь идет о применении 

принципов Всеобщего менеджмента качества (TQM) и требований меж-

дународных стандартов ИСО серии 9000 для построения систем ме-

неджмента качества (СМК) в профессиональных образовательных орга-

низациях. Особая актуальность возникает при переходе в ноябре 2015 

года на новую версию ГОСТ Р ИСО 9001-2015 «Системы менеджмента 

качества. Требования». Следует отметить, что новый стандарт позицио-

нирует себя еще и как систему менеджмента бизнеса, а не только каче-

ства, как предыдущий. Он может быть использован образовательной ор-

ганизацией с целью оптимизации своей работы, повышения ценности 

предприятия, минимизации рисков, организации документооборота. 

ИСО 9001:2015 предполагает необходимость применения процессного 

подхода; анализ и снижение рисков; определение стратегического на-

правления профессиональной образовательной организации; снижение 

предписывающего характера стандарта; понимание контекста органи-

зации; ориентированность на удовлетворение ожиданий и потребностей 

потребителя; требования к документированной информации становятся 

более гибкими. 

Такая система, основываясь на процессном подходе к управлению, 

позволяет добиваться постоянного совершенствования процесса подго-

товки высококвалифицированных специалистов, достигать современно-

го уровня их знаний посредством обеспечения качества самого образо-

вательного процесса, а также более эффективно использовать имеющий-

ся кадровый, материально-технический, информационный и финансо-

вый потенциал образовательного учреждения. 

В рамках создания СМК разработаны и реализованы личностно-

ориентированные технологии образования, способствующие формирова-
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нию у выпускника техникума навыков профессиональной деятельности, 

способности не только продуцировать, но и трансформировать идеи в 

реальный продукт; разработаны принципы создания и функционирова-

ния системы мониторинга процессов СМК, обеспечивающей руководите-

лей сведениями о состоянии процессов через показатели достижения 

целей; разработаны критерии определения необходимости и достаточно-

сти включения процессов менеджмента качества в условиях инвестици-

онной привлекательности техникума; установлены условия, обеспечи-

вающие эффективное использование процессного подхода в управлении 

качеством образовательных результатов; предложена методика оценки 

инвестиционной привлекательности техникума; разработан и внедрен 

организационно-методический инструментарий стратегического образо-

вательного менеджмента, базирующийся на внедрении инновационных 

образовательных технологий и соответствующий повышению конкурен-

тоспособности и инвестиционной привлекательности профессиональной 

образовательной организации. 

Инвестиции представляют собой денежные средства, ценные бумаги, 

иное имущество, в том числе имущественные права, иные права, имею-

щие денежную оценку, вкладываемые в объекты предпринимательской и 

(или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта. Инвестиции выступают в денежной (денежные 

средства, ценные бумаги), материальной (недвижимость, машины, обо-

рудование, иное имущество) и нематериальной формах (имущественные 

и иные права) [2]. Инвестиционная деятельность реализуется путем вло-

жения инвестиций и осуществления практических действий в целях по-

лучения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта. Актуаль-

ность инвестирования образовательных учреждений связана с необхо-

димостью «консолидации ресурсов бизнеса, государства и образователь-

ных организаций» для общего поступательного развития системы образо-

вания [3]. 

Одной из форм стратегического менеджмента в ГБОУ «Бурятский 

республиканский техникум пищевой и перерабатывающей промышлен-

ности» является инвестиционная программа, разработанная в качестве 

концептуального и организационно-управленческого документа, опреде-

ляющего развитие техникума в современных условиях, обеспечивающих 

обновление его содержания в соответствии с происходящими в стране и 

мире переменами, конкуренции на рынке образовательных услуг, повы-

шающихся потребностей общества в подготовке востребованных спе-

циалистов. Формирование в сфере образования эффективных механиз-

мов привлечения инвестиций является важным направлением развития 

российской системы образования и условием успешного развития рос-

сийской экономики. 

Таким образом, разработка и апробация организационно-

методического обеспечения для построения и функционирования СМК, 

инструментария оценки инвестиционной привлекательности техникума, 
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а также привлечение инвестиций в развитие профессиональной образо-

вательной организации является одной из наиболее важных задач, ре-

шение которой позволит достичь динамичного повышения качества под-

готовки обучающихся. Принятие мер по повышению инвестиционной 

привлекательности техникума, формированию максимально комфорт-

ных условий работы для инвесторов может стать эффективным инстру-

ментом повышения благосостояния коллектива педагогов и обучающих-

ся, будет способствовать финансовой устойчивости, стабильности, по-

вышению качества образовательных услуг.  
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ACTIVITY APPROACH TO THE TRAINING OF FOREIGN  

LANGUAGE IN HIGH SCHOOL 

 
1N. Muradova 

 

Abstract 

 

The paper addresses the issues of the organization of the students in the 

study of foreign speech, about the formation of the psyche trainee, on the 

development of his personal qualities and abilities. The activity cannot be 

imagined without a motive and needs, because this is important to take into 

account. 

 

Keywords: System-activity approach, creative character, interpersonal 

communication, problem situations. 

 

Современный подход к постановке цели урока состоит в том, чтобы 

дифференцировать общую педагогическую задачу: обучать – воспиты-

вать – развивать.  

Системно-деятельностный подход определяет необходимость пред-

ставления нового материала через развертывание последовательности 

учебных задач, моделирования изучаемых процессов, использования 

различных источников информации, в том числе информационного про-

странства сети Интернет, предполагает организацию учебного сотрудни-

чества различных уровней. Системный подход – универсальный инстру-

мент познавательной деятельности: как система может быть рассмотрено 

любое явление, хотя, разумеется, не всякий объект научного анализа в 

этом нуждается. Системный подход выступает как средство формирова-

ния целостного мировоззрения, в котором человек чувствует неразрыв-

ную связь со всем окружающим миром. 

Активные методы обучения - это система методов, обеспечивающих 

активность и разнообразие мыслительной и практической деятельности 

студентов в процессе освоения учебного материала. Они строятся на 

практической направленности, игровой деятельности и творческом ха-

рактере обучения, интерактивности, разнообразных коммуникациях, 

диалоге и полилоге, использовании знаний и опыта обучающихся, груп-

повой форме организации их работы, вовлечении в процесс всех органов 

чувств, деятельностном подходе к обучению, движении и рефлексии.  

Под деятельностью подразумевается форма активности, присущая 

только человеку при взаимодействии с окружающим миром, целена-

правленно изменяющего как самого себя, так и этот мир (А.Н. Леонтьев). 

Отличительной особенностью деятельности выражается ее целенаправ-

                                                 
1Nasiba Muradova, Senior Lecturer of the German language, Department 

of Foreign Languages, Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. 



GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

66 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

ленный и преобразующий характер. В деятельности формируется психи-

ка обучаемого, вырабатываются его личностные качества и способности. 

Деятельность невозможно представить без мотива и потребности. Это 

важно принимать во внимание при организации деятельности студентов 

по изучению иноязычной речи. 

Учебное заведение должно предложить обучающимся возможность 

изучения содержания образования на максимальном для него уровне и 

обеспечить при этом его усвоение на уровне социально безопасного ми-

нимума, что не мало важно. 

Процессуальная часть технологий при изучении иностранного языка 

реализуется через использование коллективных форм работы между сту-

дентами, организацию деловых, ролевых игр, дискуссий, диспутов, деба-

тов по проблемам реальной жизни и будущей профессиональной дея-

тельности; организацию межличностного общения, диалога, полилога; 

создание благоприятного эмоционального фона. 

Иностранный язык – благодатное поле деятельности для учителя. 

Здесь творческие задания полезны и актуальны. Творчество перестает 

быть уделом единиц. Изучение иностранного языка строится на основе 

системы ценностей профессиональной и личностной направленности: 

профессиональной компетентности и потребности в самореализации и 

самовыражении, культуры и творчества, взаимопонимания и толерант-

ности, духовности и нравственности. С этой целью создаются ситуации 

обсуждения профессионально ориентированных текстов для студентов 

различных специализаций, но с выделением культурологических, ценно-

стно-гуманитарных аспектов. Так, специальный текст «Экономика сего-

дня» (экономический факультет, специализация – финансы) рассматри-

вается студентами в плане совершенствования своих знаний в области 

будущей профессии и позволяет им утверждаться в личностном отноше-

нии к жизненным проблемам. В процессе подготовки и проведения де-

батов обращается внимание на развитие логического и критического 

мышления; способности работать в команде; эмпатии и терпимости к 

различным взглядам; уверенности в себе и умения оценивать последст-

вия действий и убеждений. Так как дебаты являются популярным видом 

жизнетворчества, то каждый раз в процессе подготовки к дебатам мы 

побуждали студентов брать на себя ответственность за обогащение своих 

знаний и расширение способностей, достичь более высоких показателей 

в основной учебе и освоении иностранного языка, вырабатывать крити-

ческое мышление, развивать чувство уверенности в себе. 

Очень важно, чтобы студенты могли "пропустить ситуацию через се-

бя”, придавая ей личностный характер. Это повышает эффективность 

усвоения иностранного языка, т.к. наряду с интеллектом подключаются 

эмоции. Личностно-значимой ситуацию делает роль, которую студенты 

получают на время или постоянно. Наиболее адекватным приёмом обу-

чения говорению являются различные формы драматизации, включая 
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импровизации и ролевые игры. Первостепенное значение придается по-

ниманию, передаче содержания и выражения смысла, грамматика слу-

жит фундаментом для достижения этой цели. Студентам необходимо 

знать, какими языковыми средствами выразить свою мысль в непосред-

ственной ситуации на уроке, когда они обмениваются мнениями, опы-

том и знаниями. Студенты должны осознавать, что грамматические 

формы необходимы для выполнения коммуникативной задачи, и что 

очень важно соотношение между формой и ее использованием в речи. 

Следует помнить: чтобы решить проблему, которая лежит в основе 

проекта, студенты должны владеть определенными интеллектуальными, 

творческими и коммуникативными умениями. К ним можно отнести 

умение работать с текстом, анализировать информацию, делать обобще-

ния, выводы, умение работать с разнообразным справочным материа-

лом. К творческим умениям относятся: «умение вести дискуссию, слу-

шать и слышать собеседника, отстаивать свою точку зрения, умение ла-

конично излагать мысль. Метод ситуационного анализа – позволяет глу-

боко исследовать сложную ситуацию. Студентам предлагается текст с 

описанием ситуации и задача, требующая решения. Кроме текста, сту-

денты получают вопросы:  

1.В чём заключается проблема?  

2.Каковы причины её возникновения, указанные в тексте?  

3.Как вы можете объяснить возникшие трудности?  

4.Каков выход? 

Разновидностей проблемных ситуаций существует великое множест-

во. На занятиях иностранного языка можно часто использовать следую-

щие проблемные ситуации: ситуация неожиданности, ситуация-

конфликт, ситуация-предположение, ситуация-опровержение, ситуация-

несоответствие, ситуация неопределенности; эвристическая беседа, про-

блемные задания, игровые проблемные задания. 

Мастерство преподавателя проявляется во владении им методиче-

скими приемами создания проблемных ситуаций. 

Важно, что в работе над проектом студенты учатся сотрудничать, а 

обучение в сотрудничестве воспитывает в них взаимопомощь, желание и 

умение сопереживать. С их помощью можно решать какую- либо одну 

задачу (совершенствовать грамматические, лексические навыки и т.д.) 

или же целый комплекс задач: формировать речевые умения, развивать 

наблюдательность, внимание, и творческие способности и т.д. 

Занятия этого типа способствуют развитию у студентов навыков ра-

боты с дополнительной литературой, воспитывают любознательность, 

умение делать дело в коллективе. Преподаватель создает ситуацию, в 

которой каждый студент должен иметь возможность сформулировать 

собственную цель относительно заявленной темы, должен иметь возмож-

ность создать собственный продукт в ходе изучения темы, используя 

наиболее приемлемые для него темпы, способы работы. В этом отноше-

нии, урок иностранного языка находится в несколько выигрышном по-
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ложении по сравнению с другими предметами, т.к., обучение общению 

происходит в процессе обсуждения студентами окружающей их дейст-

вительности 

Технология системно-деятельностного метода обучения не разрушает 

«традиционную» систему деятельности, а преобразовывает ее, сохраняя 

все необходимое для реализации новых образовательных целей. 
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LEXICAL ASPECTS OF LEARNING A FOREIGN LANGUAGE 

 
1U. Yuldasheva 

 

Abstract 

 

The article examines the complex learning the language aspects of lan-

guage competence development in foreign language learners, the organiza-

tion of independent work of students, the use of exercise as the main medi-

um of instruction 

 

Keywords: language competence, independent work, problem method, 

foreign language communication. 

 

Знание иностранного языка должно обеспечивать доступ к зарубеж-

ным источникам информации, без чего в настоящее время немыслима 

не только исследовательская деятельность специалиста, но во многих 

случаях и чисто практическая. Социальный заказ выражается в пре-

стижности знания иностранного языка, в приоритетах, которые ставят 

перед собой студенты, тем самым актуализируя прагматические аспекты 

изучения иностранного языка. После поступления в вуз иностранный 

язык также не становится для студента ценностью, если только он имеет 

личностносмысловой мотивации. Языковой аспект остается как бы на 

периферии интересов студентов.  

Обучать следует не отдельным языковым аспектам, а комплексному 

рассмотрению отдельных аспектов языка. Это способствует лучшему ус-

воению самой лексики и грамматических явлений, что положительно 

сказывается на становлении языковой компетенции у изучающего ино-

странный язык. 

Однако наблюдения показывают, что многие высшие учебные заве-

дения практикуют репродуктивную (воспроизводящую), деятельность 

студентов. Большинство студентов заучивают наизусть материал, не по-

нимая грамматических особенностей языка и не владея навыками пере-

вода. В результате, когда студент сталкивается с необходимостью ска-

зать что-то на иностранном языке, он не может успешно решить эту за-

дачу.  

Основой экономической, лингвистической, психологической, меди-

цинской, философской, юридической и других терминологических сис-

тем является иностранная лексика: апелляция, аргумент, ассортимент, 

баланс, бартер, дебаты, дефект, эксперимент, электорат, компенсация, 

конвенция, превентивный, пролонгация, репродукция, симптом, спон-

сор. Присутствие таких слов в нашем словарном запасе вовсе не значит, 

                                                 
1Umida Yuldasheva, an English teacher, Department of Foreign Lan-

guages, Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. 
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что способы называния новых реалий действительности в нашем языке 

бедны. Большая часть этих слов имеет прямые соответствия: апелляция – 

обращение, ассортимент – набор и т.д. Но это не исключает необходимо-

сти знать точное значение иностранных слов. Кроме того, вполне воз-

можно, что в силу профессиональных интересов вы будете связаны с за-

рубежными партнерами. В данном случае знание иностранного языка 

будет просто необходимым. 

Преподаватели иностранных языков в неязыковых вузах осознают 

практическую значимость модернизации языковой политики и вносят 

определенный вклад в решение следующих важных задач, таких как: 

• совершенствование организации курса обучения иностранному 

языку (разработка учебных пособий); 

• внедрение новых технологий и средств обучения (например, в об-

ласти обучения дискурсу на базе печатных и аудитивных профессио-

нальных иноязычных текстов); 

• применение инновационных технологий: "Case-Study", проблемного 

обучения, проектного метода; 

• создание в процессе обучения иностранному языку не только услов-

ных ситуаций профессионального общения, как это имеет место во вре-

мя деловых игр, научных конференций, но и условий естественного об-

щения с носителями изучаемого иностранного языка на специально ор-

ганизованных встречах, при обмене опытом в освоении профессии со 

студентами зарубежного вуза соответствующего профиля по Интернету, 

на студенческой профессиональной практике за рубежом; 

• активное использование для достижения учебных целей различных 

информационно-коммуникационных средств, включая глобальную сеть 

Интернет. 

Особое внимание уделяется вопросам организации самостоятельной 

работы студентов, способствующей развитию у них умений учиться, в 

том числе, самостоятельно определять цели учения, выбирать и рацио-

нально использовать средства и способы учения, а также самостоятельно 

контролировать ход учебной деятельности и оценивать ее результаты. 

Занятия иностранным языком невозможны без самостоятельной ра-

боты над языком с помощью словарей и справочников. Лексические 

знания обеспечивают успешное овладение основами всех видов речевой 

деятельности. 

Упражнения остаются главным средством обучения на любом этапе 

овладения иностранным языком. 

В упражнении всегда есть цель. Безусловно, какое-то упражнение 

может давать и побочный эффект. И это очень важно использовать в 

обучении. Но одно упражнение никогда не дает конечного эффекта. 

Все лексические упражнения делятся на две категории, направлен-

ные на: 

· запоминание слова, его семантики в единстве с произносительной и 
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грамматической формой; 

· формирование сочетаний слов смыслового характера. 

Для вузов неязыковых специальностей не менее важными являются и 

вопросы организации обучения иностранным языкам, использования 

программированного обучения, обучения реферированию и аннотирова-

нию. По мнению Г.В. Роговой, изучение условий обучения иностранным 

языкам в вузах раскроет те резервы, использование которых поможет 

улучшить обучение этому предмету и повысить качество подготовки по 

иностранным языкам. К ним относят следующие три: 1) более рацио-

нальная организация обучения; 2) более целенаправленная организация 

учебного материала и действий учащихся с ним; 3) более широкое ис-

пользование «внутренних резервов (возможностей) студентов.  

И.А. Зимняя, А.А. Леонтьев выделяют следующие аспекты повышения 

эффективного изучения иностранных языков:  

- комплексность (интегральность) обучения;  

- внутренняя мотивированность обучения;  

- коммуникативная направленность обучения - глобальность цели;  

- сознательность обучения;  

- учет родного языка обучающихся;  

- интенсивность обучения.  

Обучение иностранному языку обладает большими возможностями 

ставить студента в различные рода производственные ситуации, чтобы 

побуждать его к иноязычному общению. Этим он вносит определенный 

вклад в формирование готовности к решению производственных задач. 

Важно при этом, чтобы профессионально-ориентировочная функция 

обеспечивала влияние на ориентирование студентов в предстоящей 

профессиональной деятельности в единстве с развитием их культурно-

образовательного уровня, умений общения, т.е. в единстве с другими 

компонентами готовности к предстоящей деятельности. 

Такова изменившаяся содержательно-функциональная характери-

стика дисциплины «Иностранный язык» в неязыковых вузах в современ-

ных условиях. Обучение иностранному языку, построенное в соответст-

вии требованиями данной содержательно-функциональной характери-

стики, оказывает влияние на личность будущего специалиста в целом: 

расширяет нравственные ориентации будущего специалиста, углубляет 

профессиональные знания, повышает образованность и культуру студен-

та как будущего профессионала, содействует овладению новыми уме-

ниями и навыками общения.  
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METHODS OF TEACHING FOREIGN LANGUAGE  

IN THE EDUCATIONAL COGNITIVE ACTIVITY OF STUDENTS 

 
1G. Ivlieva 

 

Abstract 

 

The article deals with the procedure of learning a foreign language as a 

way of teaching and learning activities of students, using a variety of meth-

ods and techniques for effective learning foreign languages 

 

Keywords: communicative approach, lingvosotsiokulturny method 

lingvostranovedcheskie knowledge an English teacher. 

 

Известный специалист в области лингвистики и методики преподава-

ния иностранного языка С.Г. Тер-Минасова справедливо отмечает, что с 

недавнего времени изучение языка стало более функционально: "Небы-

валый спрос потребовал небывалого предложения. Неожиданно для себя 

преподаватели иностранных языков оказались в центре общественного 

внимания: легионы нетерпеливых специалистов в разных областях нау-

ки, культуры, бизнеса, техники и всех других областей человеческой дея-

тельности потребовали немедленного обучения иностранным языкам как 

орудию производства. Их не интересует ни теория, ни история языка - 

иностранные языки, в первую очередь английский, требуются им исклю-

чительно функционально, для использования в разных сферах жизни 

общества в качестве средства реального общения с людьми из других 

стран".  

Можно получать больше удовольствия не от того, что говоришь на 

другом языке, а от того, что понимаешь иностранную речь и смысл ска-

занного. 

Метод (от греч. теthodos - “исследование”) - это способ достижения це-

ли, определенным образом упорядоченная деятельность; прием, способ 

или образ действия; совокупность приемов или операций практического, 

или теоретического освоения действительности, подчиненных решению 

конкретной задачи. 

С точки зрения руководящей роли преподавателя, методы обучения 

можно оценивать, как способы организации учебно-познавательной дея-

тельности студентов и управления этой деятельностью. Подчеркивая по-

знавательную направленность существующих методов, их можно опреде-

лить, как способы, с помощью которых студент под руководством препо-

давателя идут от незнания к знанию, от неполного и неточного знания к 

более полному и более точному знанию. 

                                                 
1Galina Ivlieva, an English teacher, Department of Foreign Languages, 

Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. 
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Функции педагога в образовательном процессе значительно измени-

лись. Учитель-ментор, учитель-диктатор не способен предоставить обу-

чающимся свободу выбора и обеспечить необходимую в постижении 

столь тонкой материи, как язык, "свободу учения". Поэтому такой нега-

тивный педагогический образ постепенно становится достоянием исто-

рии. На смену ему пришел учитель-наблюдатель, учитель-посредник, 

учитель-"умиротворитель" и руководитель" 

Каждый обучающийся должен иметь свободу выбора и передавать 

смысл теми словами, которые соответствуют его жизненному опыту. Ос-

новной способ усвоения нового языкового материала – моделирование 

речи носителей языка в состоянии «незнания». Работа ведется только с 

тем материалом, который интересен ученику «здесь и сейчас». 

Рассмотрим некоторые методы обучения иностранному языку. 

Так, согласно методу под названием "Silent way" (метод молчания), 

появившемуся в середине 60-х годов, принцип обучения иностранному 

языку состоит в следующем. Знание языка изначально заложено в том 

человеке, который хочет его изучить, и самое главное - не мешать уча-

щемуся и не навязывать точку зрения преподавателя. Следуя данной 

методике, преподаватель изначально не говорит ничего. 

Еще один интересный метод называется "Total-physical response" (ме-

тод физического реагирования). Основное правило этого метода гласит: 

нельзя понять то, чего ты не пропустил через себя. Согласно этой теории, 

именно студент на первых стадиях обучения не говорит ничего. Начина-

ется всё с изучения слов, означающих физические движения. Так, на-

пример, когда изучают слово "встать", все встают, "сесть" - садятся, и 

так далее. И только потом, когда студент накопил довольно много ин-

формации (сначала слушал, потом двигался), он становится готов к тому, 

чтобы начать говорить. Так, например, вопрос преподавателя "Что это?" 

с указанием на стол может считаться естественным только в том случае, 

если тот и в самом деле не знает, что же это такое. Тот метод, который 

называется коммуникативным, в настоящее время, по сути дела, им уже 

не является, хотя и преследует все ту же цель - научить человека общать-

ся. 

Так, называемая фундаментальная методика предполагает, что лю-

бимый ваш вопрос - "почему?" Что вы не удовольствуетесь объяснениями 

"так надо", а готовы погрузиться в интересный, сложный и очень логич-

ный мир, имя которому - система языка.  

Один из самых серьезных и всеобъемлющих методов изучения ино-

странного языка - лингвосоциокультурный, предполагающий апелляцию 

к такому компоненту, как социальная и культурная среда. Сторонники 

этого метода твердо уверены, что язык теряет жизнь, когда преподава-

тели и студенты ставят целью овладеть лишь "безжизненными" лексико-

грамматическими формами. Некто заметил, что "личность - это продукт 

культуры". Язык - тоже. И убедительнее всего это подтверждают наши 
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языковые ошибки. 

Коммуникативная методика - это, прежде всего, прагматический 

подход к изучению, иностранного языка. Она в определенной мере 

жертвует фундаментальностью знаний для того, чтобы в более короткие 

сроки подготовить студента к использованию иностранного языка в 

жизни. В центре практической лингвистики коммуникативная методика 

является основной при обучении иностранному языку, однако мы не в 

коей мере не пренебрегаем грамматикой и чисто технической состав-

ляющей пополнения словарного запаса. Основное место при коммуника-

тивном обучении иностранному языку занимают игровые ситуации, ра-

бота с партнером, задания на поиск ошибок, которые не только позво-

ляют наращивать лексический запас, но учат мыслить аналитически. 

Для некоторых исследователей коммуникативное обучение языку обо-

значает больше, чем простое сочетание грамматического и функцио-

нального обучения. Коммуникативное обучение иностранным языкам 

носит деятельностный характер, поскольку речевое общение осуществля-

ется посредством речевой деятельности, которая, в свою очередь, служит 

для решения задач продуктивной человеческой деятельности в условиях 

социального взаимодействия. Некоторые рассматривают его как исполь-

зование видов деятельности, где обучаемые работают в парах или груп-

пах, используя весь накопленный лингвистический потенциал в процессе 

решения речемыслительных задач. 

Сознательное обучение иностранному языку, предполагающее исполь-

зование родного языка как базы, сопоставление явлений родного и ино-

странного языков, перевод как основной способ семантизации и изуче-

ние грамматического строя языка как системы. Итак, сопоставление 

языков для целей обучения должно быть подчинено главной цели - обу-

чение адекватной коммуникации на изучаемом языке. Это сопоставле-

ние должно быть направлено на формирование не только системы пред-

ставлений о конкретных срывах коммуникации с целью реализации 

коммуникативной интенции, но и на формирование некоторых лингво-

страноведческих знаний. При таком сопоставлении языков, которое мо-

жет быть названо функционально-психолингвистическим, необходимо 

соответствующее описание языковых систем. 

Сознательное овладение иностранным языком как средством общения 

предполагает осознание языковых явлений и функционирование в речи 

фонетического, лексического и грамматического материала соответст-

венно ситуации общения, приобретение практических знаний как базы 

самоконтроля и самокоррекции. Основным положением, которое объе-

диняет различные направления в методике и различные традиции в 

преподавании, является идея обучения иностранному языку как средст-

ву общения, а также идея общения как средства обучения языку. Одна-

ко, обучение языку не должно превращаться в неосознанную тренировку 

в коммуникативном использовании языка. Все чаще в современных 

концепциях обучения языку коммуникативный подход органически со-
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четается с сознательной систематизацией языковых явлений в процессе 

обучения. 
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USE DURING PHRASEOLOGISMS LEARNING FOREIGN LANGUAGES 

 
1V. Mamadayupova 
2S. Mamadayupova 

 

Abstract 

 

The article reveals the importance of the use of phraseology in the pro-

cess of learning a foreign language, what is the meaning of the use of phra-

seology which elements of set phrases exist and that contributes significant-

ly to the study of language competence 

 

Keywords: idiomatic expression, stylistic coloring, detail-logical compo-

nents 

 

В современном обществе уровень адекватности владения тем или 

иным видом речевой деятельности проверяется непосредственно в прак-

тике иноязычного общения, при чтении аутентичной и высокосодержа-

тельной литературы по специальности, при обмене письменной инфор-

мацией в виде статей, книг, аннотаций к ним, тезисов для конференций, 

деловых бумаг и т.д. 

“Фразеологизм представляет собой семантически несвободное сочета-

ние слов, в которых закреплен определенный смысл и лексико-

грамматический состав”. Они распространены в каждом языке и харак-

теризуются устойчивостью, эмоциональной окрашенностью речи, отра-

жают национальный колорит и культуру. Изучение иностранного языка 

невозможно представить без изучения фразеологических единиц, по-

скольку дословный перевод не отражает их явный смысл. Необходимо 

также отметить, что деловая сфера общения отличается быстротой реак-

ции собеседника, скоростью обмена репликами, идеями и предложения-

ми между коммуникантами. 

Изучение фразеологизмов поддерживает интерес к изучению ино-

странных языков. Отсюда следует, что мотивация увеличится и станет 

прочнее, если мы будем вводить такие элементы как фразеологические 

обороты, пословицы и поговорки. Огромную роль в изучении иностран-

ного языка имеет обсуждение. С помощью фразеологизмов учитель мо-

жет побудить учащихся к дискуссии, построенной на значении того или 

иного фразеологического оборота. 

Методически важным являются два момента: первое – это объектив-

ная обусловленность цели, второе – цель как закон определяет способ и 

                                                 
1 V. Mamadayupova, an English teacher, Department of Foreign Lan-

guages, Tashkent Law University, Uzbekistan. 
2 S. Mamadayupova, senior lecturer of English, Department of Foreign 

Languages, Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. 
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характер действий человека. Обучение сориентировано на практическое 

овладение знаниями, то есть обучение иностранному языку, обучение 

иностранной речи, обучение иноязычной речевой деятельности, обучение 

общению. 

Фразеологизм или фразеологическая единица – устойчивое по составу 

и структуре, лексически неделимое и целостное по значению словосоче-

тание, выполняющее функцию отдельной лексемы (словарной единицы). 

При сравнении фразеологизмов в английском и русском языках нами 

были обнаружены сходные по структуре фразеологизмы. При анализе их 

было обнаружено сходство в строении, образности и стилистической ок-

раске: 

Играть с огнем – to play with fire; 

сжигать мосты – to burn bridges; 

нет дыма без огня – there is no smoke without fire; 

трудолюбивый, как пчела – busy as a bee  

жить как кошка с собакой – a cat and dog life  

дела сердечные – affair of the heart  

дело чести – affair of honour  

рыцарь без страха и упрека – knight without fear and without reproach 

сливки общества – the cream of society 

игра стоит свеч – the game is worth the candle 

оборотная сторона медали - the reverse side of the coin. 

Интересно, что французский фразеологизм Cherches la femme (А. Дю-

ма) широко используется и в русском, и в английском языках. Но если в 

русском языке употребляется его калька (ищите женщину), то в англий-

ском языке функционирует не калька, а оборот, который раскрывает 

значение иноязычного выражения: 

There is a woman in it – Здесь замешана женщина. 

В английский язык, а впоследствии и в русский, вошли единицы, на-

деленные необыкновенной красочностью. Этим объясняется их распро-

страненность в обоих языках и сходство образов. 

В. Шекспир: To be or not to be – быть или не быть. 

Salad days – молодо-зелено. 

Пословицы и поговорки реагируют на все явления действительности, 

отражают жизнь и мировоззрение народа во всем многообразии, они 

передают бытовые, социальные, философские, религиозные, морально- 

этические, эстетические народные взгляды. Главное назначение посло-

виц - давать народную оценку объективных явлений действительности, 

выражая тем самым мировоззрение. И с этой задачей пословицы справ-

ляются весьма успешно. Их тематика поистине безгранична. Они охва-

тывают решительно все стороны жизни человека, самые различные 

взаимосвязи между разными явлениями действительности. 

Овладеть фразеологией иностранного языка - значит добиться более 

высокой степени владения самим языком. Многие фразеологизмы имеют 
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синонимы, что расширяет возможности их использования на уроках и 

способствует обогащению словарного запаса студентов. 

Однако, для изучающих иностранный язык фразеологизмы представ-

ляют особую трудность. Вероятность образовать устойчивую фразу путем 

свободного подбора слов и соединение их по стандартным правилам 

грамматики чрезвычайно низка. Поэтому для правильного использова-

ния каждого фразеологизма в речи необходимо знать следующее: 

1. форму, в которой он употребляется, а также его лексические, 

структурные и другие варианты; 

2. его основное содержание и различные дополнительные значения, в 

том числе стилистическую окраску; 

3. возможность его изменения, т.е. меру его формальной и смысловой 

стабильности; 

4. ситуацию или контекст, в которых уместно применение данного 

фразеологизма. 

Центральное место в описании фразеологических соответствий зани-

мает проблема эквивалентного воспроизведения значений образных 

фразеологических единиц. Семантика таких единиц представляет собой 

сложный информативный комплекс, имеющий как предметно-

логические, так и коннотативные компоненты. Наиболее важным из них 

с точки зрения выбора соответствия в переводном языке являются сле-

дующие: 1) переносный или образный компонент значения фразеологиз-

ма; 2) прямой или предметный; 3) эмоциональный; 4) стилистический; 5) 

национально-этнический. 

В русском образном фразеологизме «ездить в Тулу со своим самова-

ром» на основе прямого значения сочетания, предполагающего знания 

того, что именно в Туле делали самые лучшие самовары, содержится пе-

реносное значение «доставлять что-либо туда, где этого и без того много. 

Фразеологизм передаёт отрицательное отношение к обозначаемому (не 

следует так поступать), имеет разговорный характер и чётко выражен-

ную национальную принадлежность. 

Фразеологические единицы (ФЕ) представляют собой особенно опас-

ную для переводчика категорию, т.к. многие из них омонимичны сво-

бодным сочетаниям слов. По степени национальной специфичности, ко-

торую следует учитывать при переводе, образные ФЕ можно разделить 

на три основные группы: 

1) выражения интернациональные, например: to pass the Rubicon, to 

shed crocodile tears; 

2) выражения нейтральные (без ярко выраженной национальной ок-

раски): to wash dirty linen in public; 

3) выражения с национальной окраской: to send to Coventry- бороться 

не на жизнь, а на смерть; he will not put the Thames on fire-он пороху не 

выдумает 

Таким образом, включение курса фразеологии в курсы обучения де-

ловому общению, способствует значительному повышению языковой 
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компетенции изучающих язык, усилению мотивации и интереса к ино-

странному языку, а предложенный ключ подачи материала позволит 

провести его систематизацию, что будет способствовать эффективному 

усвоению студентами. 
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MOTIVATION THE PROFESSIONALLY  

ORIENTED TEACHING OF FOREIGN LANGUAGES 

 
1S. Khamraeva 

 

Abstract 

 

The article deals with the motivational strategies for learning a foreign 

language, how the motivation within professionally-oriented activities, and 

that is a positive driving force. 

 

Keywords: motivation, intercultural communication, motivational strate-

gies. 

 

Главным предметом изучения иностранного языка является развитие 

всех видов иноязычной деятельности и мышления, начиная с устной 

коммуникации и заканчивая развитием способностей к разноплановой 

работе с текстом по извлечению информации. Обучение иностранному 

языку в неязыковом вузе является многогранным процессом, что, преж-

де всего, обусловлено основной целью – развитие личности студента, спо-

собной и желающей участвовать в межкультурной коммуникации на 

изучаемом языке и самостоятельно совершенствоваться в овладеваемой 

им иноязычной речевой деятельности.  

В ВУЗах, где иностранный язык является не профилирующим пред-

метом, вопрос выбора мотивационных стратегий является особенно ак-

туальным. В первую очередь, это связано с тем, что изучение иностран-

ного языка в неязыковых ВУЗах носит в основном интенсивный харак-

тер. Преподавателю особенно важно выбрать именно ту мотивационную 

стратегию, которая будет адекватна в каждой конкретной группе сту-

дентов в плане оптимального сочетания результативно-смысловых и 

процессуальных мотивов, опирающихся на алгоритмы текущей регла-

ментации. 

Что такое мотивация, как она действует в рамках профессионально 

ориентированных занятий по иностранному языку и какие средства 

служат для ее повышения?  

Мотивация может быть позитивной и негативной. Позитивная моти-

вация связана с тем, что вызывает у вас положительные эмоции. На-

пример, вы захотели учить английский, когда представили, как успешно 

проводите деловые переговоры с иностранными партнерами и получаете 

повышение в должности. 

Негативная мотивация – это желание изучать язык, вызванное таки-

ми мыслями: если буду плохо знать английский, могу опозориться на пе-

                                                 
1Shahlo Khamraeva, senior lecturer of the English language, Department 

of Foreign Languages, Tashkent Financial Institute, Uzbekistan. 



GLOBAL COMPETITION ON THE MARKETS FOR LABOR,  

EDUCATION AND INNOVATIONS2. 

 SOCIAL SCIENCE 

82 

  G
L
O

B
A

L
 C

O
M

P
E

T
IT

IO
N

 O
N

 T
H

E
 M

A
R

K
E

T
S
 F

O
R

 L
A

B
O

R
,  

E
D

U
C

A
T

IO
N

 A
N

D
 IN

N
O

V
A

T
IO

N
S2

 

реговорах и не займу желанную должность, шеф будет мной недоволен. 

Мотивация, являясь импульсом и ускорительным элементом для по-

ложительных движущих сил и представляет собой совокупность мотивов 

как отдельных поводов для движения в определенной актуальной ситуа-

ции. Мотивированным можно назвать обучающегося, осознающего рас-

хождения между фактическим и заданным состоянием и старающегося 

уменьшить данное несоответствие. По отношению к изучению ино-

странного языка мотивация - «стимулирующий элемент», «мотор», «учеб-

ная энергия», которая дает толчок, продвигает, повышает и поддержива-

ет готовность учиться.  

Мотивация строится в зависимости от ситуации из различных моти-

вирующих факторов. В связи с этим разделяют внутреннюю и внешнюю 

мотивацию. Внутренняя мотивация обозначает процесс, при котором 

обучающийся сам заинтересован в обучении, то есть он учится по собст-

венной инициативе, следуя собственным побуждениям. Следует отме-

тить, что внутренняя мотивация может быть латентной (скрытой) (на-

пример, надежда, признание, самоопределение) и явной (осознаваемой) 

(к примеру, карьера, деловые связи, разнообразие, любопытство, компе-

тентность). Внешняя мотивация складывается из мотивов, которые на-

ходятся вне личных интересов обучающегося, - внешних условий, будь то 

материальные (поощрение, наказание) или социальные мотивы (соревно-

вание, признание или чувство группы). Однако сложно провести четкую 

грань между внутренней и внешней мотивацией и рассматривать их как 

две отдельные области. Внешние мотивы в функциональном плане долж-

ны подразумевать наличие внутренней мотивации. Обучающиеся долж-

ны непременно знать, почему они ставят те или иные цели, то есть име-

ют определенные внешние мотивы. На занятии по иностранному языку 

мы имеем дело, с одной стороны, с мотивами, эмоциями, взглядами, це-

лями и ожиданиями обучающегося, с другой стороны, с ситуациями уче-

ния и обучения, группами обучающихся, преподавателем и его поведе-

нием, учебным материалом.  

В профессионально ориентированном обучении языку «движущим 

элементом» становится и должна становиться «внешняя социальная не-

обходимость» - интеграция в профессию посредством коммуникации с 

иностранными коллегами, в языковое профессиональное общество дру-

гой страны. Инструментом для достижения интеграции выступает в 

данном случае постановка конкретных целей и их реализация при изу-

чении иностранного языка (свидетельство об изучении языка для про-

фессиональной квалификации, участие в студенческом обмене, учеба в 

зарубежном вузе, повышение квалификации или практика в другой 

стране).  

Среди положительно зарекомендовавших себя педагогических мер по 

повышению мотивации к изучению иностранных языков можно назвать 

следующие:  
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1.Разнообразие заданий (однотипные задания снижают мотивацию и 

подавляют инициативу ученика);  

2. Начинать урок следует с веселой истории или с проблемы, которую 

нужно решить.  

3. Спрашивать мнение обучающихся, интересоваться их отношением 

к этой проблеме;  

4. Приводить примеры из повседневной жизни обучающихся и про-

сить их привести примеры из их жизни;  

5. Структурировать изучаемый материал с помощью схем, таблиц, 

фотографий, рисунков.  

Целевая мотивация - хорошо усваивается то, что нужно для этой дея-

тельности, на что она направлена и с помощью чего осуществляется. 

Мотивация успеха - если предмет удается, то его изучают с удвоен-

ным интересом. Мотивация в изучении иностранных языков значитель-

но возрастает, если перспективы использования знаний реализуются не 

только на уроке, но и во внеклассной деятельности. 

Мотивационные стратегии (результативно-целевая и процессуальная) 

являются регуляционными механизмами, которые позволяют корректи-

ровать силу мотивации обучаемых, которая прямо пропорциональна ус-

певаемости. Оптимальное сочетание результативно-целевой и процессу-

альной мотиваций обеспечивает наибольшую успешность овладения сту-

дентами иностранным языком по показателям успеваемости и удовле-

творённости. Функция мотивационных установок целевого типа состоит 

в создании единого смыслового пространства. 

Основной разновидностью внутренней мотивации является коммуни-

кативная мотивация. Большинство студентов хотят общаться, перепи-

сываться друг с другом, с иностранцами, хотят быть переводчиками, 

репортёрами. Не смотря на такое стремление студентов к общению, 

именно этот тип мотивации труднее всего сохранить. В атмосфере род-

ного языка овладение иностранным языком предстаёт как искусствен-

ное средство общения, это значит и ситуации, используемые при обуче-

нии, носят искусственный характер. Как бы преподаватель не старался 

создать естественную ситуацию для общения, язык остаётся искусствен-

ным компонентом этой ситуации. Поэтому необходимо больше обра-

щаться к воображению обучающихся, к фантазии, к игре. 

То есть необходимо создавать такие условия, при которых у учащихся 

возникает личная заинтересованность и потребность в изучении ино-

странного языка. Потребность в изучении должна соответствовать таким 

разновидностям внутренней мотивации, как коммуникативная (непо-

средственное общение на языке), лингвопознавательная (положительное 

отношение к языку) и инструментальная (положительное отношение к 

различным видам работы).  

Все вышеперечисленные виды и подвиды мотивации являются глав-

ными силами побуждения человека в изучении иностранного языка. Од-

нако следует помнить, что, если мотивация слишком сильна, увеличива-
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ется уровень активности и напряжения, вследствие чего эффективность 

работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызы-

вает нежелательные эмоциональные реакции. Необходимо найти тот оп-

тимум, при котором высокая эффективность соседствует с получением 

радости от изучения иностранного языка.  
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SOME LEGAL STANDARDS FOR CEMETERIES IN BULGARIA 

 
1G. Tsvetkova Velkovska 

 

Abstract 

 

Subject to consideration and analysis in the report are some legal 

standards reflected in the two regulations: 

a / Ordinance № 7 of 2003. for rules and regulations for the develop-

ment of the different types of territories and planning areas; 

b / Decree № 2 from 21.04.2011g. health requirements for cemeteries 

(graveyards) and disposal and transport of deceased. 

Cemeteries included in the green system of settlements and settle-

ments. Besides this important regulation are established in chlen.31, 

alineya.2 of Decree № 7 standards for determining the area of the pitch for 

cemeteries. 

Planning, investment planning, authorization of the construction and 

commissioning of the cemetery is carried out in accordance with the Law on 

Spatial Planning, implementing provisions of this Law and other special reg-

ulations. 

According chlen.2, alineya.1 and 2 of Ordinance №2, deceased in eve-

ry village is buried in specially arranged cemeteries. The procedure for burn-

ing dead is made only in specially built for this purpose crematoria. 

In Bulgaria operates Union of Funeral Companies by branch organiza-

tion in the specific funeral business. This alliance is a member of the Bulgar-

ian Chamber of Commerce - Chamber of Industry and National Member for 

the Republic of Bulgaria of the International Federation of funeral associa-

tions on the initiative of the Union Bulgaria has adopted the European 

standard for funeral services - EN 15017. 

Keywords: Cemetery, Tomb, Grave, Deceased, Urn, Union of the Fu-

neral companies in Bulgaria, Crematorium, Burial of deceased, Spatial 

standards, Health and sanitary standards. 

 

Introduction: 

At this stage the Republic of Bulgaria does not have a unified law on 

funerals and cemeteries. Management Funeral and cemetery was assigned to 

the municipalities. For this purpose, the municipal councils shall adopt a 

special ordinance for the cemetery, which precisely regulates the activities of 

management of cemeteries in the Republic of Bulgaria. Moreover, in such 

ordinance are approved for device specific standards of cemeteries and some 

sanitary requirements for them. Said Municipal Council ordinance is drafted 

                                                 
1Gena Tsvetkova Velkovska, Associate Professor, Trakia University – 

Stara Zagora, Repiblic of Bulgaria. 
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and adopted in compliance with existing in Bulgaria legal regulations for 

cemeteries. 

 

 
Photo: Central Cemetery in Sofia – Bulgaria 

 

Subject to consideration and analysis in the report are some legal 

standards reflected in the two regulations: 

and / Ordinance № 7 of 2003. for rules and regulations for the devel-

opment of the different types of territories and planning areas; 

b / Decree № 2 from 21.04.2011g. health requirements for cemeteries 

(graveyards) and disposal and transport of deceased. 

 

1. Spatial standards cemetery in Bulgaria. 

 

 
Photo: Tomb 

 

Spatial standards cemeteries have found place in the Ordinance № 7 

of 2003. for rules and regulations for the development of the different types 

of territories and development zones and precisely in Chapter Seven,, Struc-

ture of green areas. "What regulates the text of Chapter Seven? 
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Under chlen.30, alineya.1, cemeteries included in the green system of 

settlements and settlements. Besides this important regulation are estab-

lished in chlen.31, alineya.2 of Decree № 7 standards for determining the 

area of the pitch for cemeteries. Area of the land for cemeteries of settle-

ments is defined under the following regulations: 

a / cities - 2.70 square meters / inhabitant; 

b / for medium-sized cities - 2.25 square meters / inhabitant; 

to / for towns - 2.05 square meters / inhabitant; 

d / very small towns - 1.30 square meters / inhabitant; 

e / very large villages - 1.40 square meters / inhabitant; 

It is / for middle school - 2.90 square meters / inhabitant; 

g / a little villages - 4.00 square meters / inhabitant; 

h / many small villages - 4.00 square meters / inhabitant; 

and / many cities with over 200,000 inhabitants required area is defined by 

the Master Plan. 

 

 
Photo: Coffin individual disposal 

 

In the supplementary provisions of Ordinance № 7 was made following 

categorization of towns and villages in Bulgaria, namely: 

A / cities: 

a / very large - more than 200 000 inhabitants; 

b / large - from 100 to 200 thousand inhabitants; 

c / average - from 30 to 100 thousand inhabitants; 

d / small - 10 to 30 thousand inhabitants; 

e / very small - up to 10 thousand inhabitants 

B / Villages: 
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a / very large - up to 5000 inhabitants; 

b / large - from 2 to 5 thousand inhabitants; 

in / medium - from 1000 to 2000 thousand inhabitants; 

d / small - from 250 to 1,000 inhabitants; 

e / very small - up to 250 people 

According chlen.3, alineya.1 by Decree № 2, planning, investment 

planning, authorization of the construction and commissioning of the 

cemetery is carried out in accordance with the Law on Spatial Planning, 

implementing provisions of this law and other specific provisions. 

Another requirement in the Decree № 2 is related to the accessible 

environment - cemeteries are designed, implemented and maintained in 

accordance with the requirements for accessible environment for the 

population, including people with disabilities. 

 

2. Health - sanitary standards for cemeteries. 

A / Requirements field and the territory of the cemetery. 

According to the text of chlen.7 of Ordinance № 2 on the territory of 

the cemetery are located: 

and / plots and burial sites for disposal; 

b / locations for the construction of tombs; 

c / places to build urnovi walls; 

d / places to build ossuaries; 

e / places for spreading urnova ash; 

is / internal main and secondary paths; 

g / alleys around the fence and along the alleys with light trees, 

shrubs and flowers; 

h / buildings and places for other activities necessary for the 

functioning of the cemetery; 

and / toilets for visitors; 

Her / parking of vehicles. 

What requirements must meet the terrain designated for a cemetery? 

According to the text of chlen.6, alineya.1 terrain designated for the 

cemetery must meet the following requirements: 

a / no slope to the side of urban areas to water sources used for 

drinking purposes, beaches and bathing sites; 

b / not dangerous to sag or collapse; 

in / not flooded during heavy rains or melting snow; 

d / groundwater have a depth of at least 0.5 m. under excavating level 

of cemetery locations; 

e / requirements for slope and depth of groundwater shall not apply 

when a project to build a cemetery envisages the construction and 

operation of the drainage system with a minimum depth of 2.2 m.;  

i / cemetery encircled by a fence 

B / Requirements of health. 
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Photo: Cemetery 

 

According to the text of chlen.8, alineya.2 by Decree № 2 in cemeteries 

providing running water for drinking purposes, which meets the 

requirements of a specific ordinance, Ordinance № 9 on the quality of water 

intended for drinking purposes. Wastewater is included in the sewers of the 

settlement. When there is no sewerage system, waste water is discharged in 

special pits, which must have dimensions according to the standards for the 

design of sewer systems. 

Collection of wreaths, flowers and other waste, provide appropriate 

containers and arrange transportation for subsequent treatment. 

 

 
Photo: graveplots 

 

B / Other requirements cemetery sites. 

In chlen.10, alineya.1 by Decree № 2, designated burial sites are classed as 

separate part of the graveyard or cemetery. Their purpose is to lay the coffin 

of pokoynik.Pri family burial sites with a capacity of two coffins, coffins are 
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placed side by side or in underground reinforced concrete or polymer 

chambers one above the other. 

n alen.2 of chlineya.10 of Ordinance № 2 is the minimum amount of burial 

space for adults and children, namely: 

and / length - 2 m.; 

b / width - 1 m., for a family burial site at least 1.5 m.; 

c / depth - 1.5 meters to 1.2 meters and adults. child; 

d / the distance between the graves must not be less than 1 m. on the long 

sides and 0.5 m. at the short sides; 

e / over burial place creates earth embankment around 0.5 meters. 

D / Requirements cameras and urnovite graves: 

and / burial chambers according chlen.11, alineya.1 by Decree № 2, and 

reinforced polymer cameras are characterized as specially built facilities for 

disposal of one or two people, with the possibility of placing the resolution 

plate. This plate must provide horizontal resolution camera. Disposal 

facilities installed after the trench to a depth not less than 2.2 m. With 

drainage layer below them. The minimal layer of soil at the bottom of the 

upper chamber may not be less than 1.25 m. 

Reinforced polymer and burial chambers must have the following minimum 

dimensions: 

- Length - 2.2 m.; 

- Width - 1 m. 

b / urnovi graves 

Require chlen.12 of Ordinance № 2 urnovite graves to be located at separate 

areas of the cemetery. Urnovite graves measuring 0.7 m.- 1 m. And 

partitioning for application of one or more urns with cremated ashes of the 

deceased. Laying of urns in a cemetery site should be implemented in 

compliance with the following requirements: 

- Depth - 0.7 - 0.8 m.; 

- Urn should be covered with at least 0.3 m. Finger. 

Polls can also be undertaken in specially built urnovi walls (niches). 

According to the text of chlen.16, construction overhead urnova wall (niche), 

overhead wall (niche) for placing coffins, reinforced chamber tomb or ossuary 

represents construction. This process must follow the regulations of the Law 

on Spatial Planning. 
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3. Legal regulations for disposal of the dead. 

 

According chlen.2, alineya.1 and 2 of Ordinance №2, deceased in 

every village is buried in specially arranged cemeteries. The procedure for 

burning dead is made only in specially built for this purpose crematoriums 

 

 
Photo: Crematorium in Sofia, Bulgaria 

 

Places that will be carried out: disposal urnopolagane (laying the urn) 

is determined by those who manage the cemetery. These individuals also 

assigned to special professionals (undertakers) digging and shaping graves. 

Where perform the burial of the deceased? 

According chlen.9 of Ordinance №2, burial of deceased takes place in: 

- Individual graves; 

- Urnovi graves; 

 

 
Photo: Funeral urn 
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- Urnovi walls (niches); 

- Underground walls (niche) for placing coffins; 

- Underground and aboveground tombs. 

 

 
Photo: Tomb 

 

Ordinance №2 provided norms that regulate specific requirements for 

different types of disposal, namely: 

and / burial of the deceased in concrete or polymer chamber is carried 

out in hermetically sealed metal coffin with filtration system; 

b / at the disposal of the second deceased in the concrete or polymer 

chamber burial niche after placing the coffin is sealed; 

c / in-ground burials deceased are placed in sealed metal coffins with 

filtration system, and the burial niche after placing the coffin was sealed. 

In the text of chlen.17, alineya.1 of Ordinance №2 spell out the possi-

ble exceptions to the prohibition on disposal in common graves. These ex-

ceptions are allowed with the consent of the Director of the Regional Health 

Inspectorate under the following rules: 

- The distance between the coffins to be at least 0.5 m.; 

- After burial in two rows of the upper row must be separated from the 

lower 0.5 m. Toe; 

- The coffins of the upper row must be staggering towards the bottom; 

- Total depth of the graves in burial in two rows must be at least 2.5 

m., And at least 0.5 m from the ground water level. 

 Does in the legislation of the Republic of Bulgaria disposal of dead 

outside the graveyard? 

According chlen.17, alineya.2 of Ordinance №2, it is possible in case 

of special merit of the person in the development of your town or state. Buri-

al cemetery is carried out after obtaining permission from the mayor. Per-

mission must be consistent with the Director of the Regional Health Inspec-

torate. 



2nd edition  research articles  2016 

 

93 

CONCLUSION: 

However well the current regulations in the management of cemeter-

ies, Bulgaria needs a single unifying law on funerals and funeral activities. 

In this respect it can be used best practices of EU Member States and sever-

al other countries. It is also expanding the range of regulations in order to 

differentiate the activities detailed in the burial environment. 

In Bulgaria operates Union of the Funeral Companies by branch or-

ganization in the specific funeral business. This alliance is a member of the 

Bulgarian Chamber of Commerce - Chamber of Industry and National Mem-

ber for the Republic of Bulgaria of the International Federation of funeral 

associations on the initiative of the Union Bulgaria has adopted the Europe-

an standard for funeral services - EN 15017. 

Funeral agencies can operate only if they are entered in a register in 

the municipalities. Thus creating a level playing field in the funeral business 

between municipal enterprises for funeral services and representatives of 

private business in the field of funeral services. 
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