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возможность реализовать полученные умения 
и навыки в работе с детьми в летних оздорови-
тельных и пришкольных лагерях. 

Основой для учебных курсов программы 
«Школа молодого вожатого» послужили базо-
вые программы педагогической и психологиче-
ской подготовки студентов педагогических ву-
зов. Специфику данной программы составляет 
обращение к основам коммунарской методики 
и некоторым аспектам имиджевой подготовки 
вожатого.

«Школа молодого вожатого» включает в 
себя психологические тренинги и элективный 
курс (теоретико-практические занятия) по орга-
низации досуга несовершеннолетних детей по 
месту жительства (во дворах):

1. Общение как взаимодействие вожатых и 
детей. Психология общения. Закономерности 
общения – 2 ч. Тренинговое занятие 1 – Спло-
чение. Групповое единство. «Психологическая 
диагностика» – 2 ч.

2. Социальный проект «Наш двор». Исто-
рия развития социального проекта. Основные 
направления: игра; спорт; музыка; танец; те-
атр (кукольный, пальчиковый, театр актера)  2 
ч. Тренинговое занятие 2 – «Коммуникативный 
тренинг» – 2 ч.

3. Организация детского коллектива. Струк-
турная организация временного детского коллек-
тива. Методики работы с коллективом (игротех-
ники). Игровая деятельность с учетом возрастных 
особенностей детей – 3 ч. Тренинговое заня-
тие 3 – «Тренинг группового единства» – 1 ч.

4. Организация работы с детьми разных воз-
растов. Структура группы детей разного возрас-
та. Формы работы с детской группой. Методы 
работы с детьми разного возраста-2 ч. Тренин-
говое занятие 4 – «Тренинг личностного роста. 
Развитие креативности и критичности мышле-
ния»  1 ч.

5. Методика организации коллективно-твор-
чес кого дела – 3 ч. Тренинговое занятие 5 – 
«Тренинг личностного развития» – 2 ч.

6. Особенности воспитательной работы в 
коллективе. Инцидент, конфликтная ситуация, 
конфликт в детском коллективе – 3 ч. Тренинго-
вое занятие 6 – «Тайм-менеджмент. Развитие на-
выков антистресса» – 2 ч.

7. Основы педагогического проектирования. 
Основы построения проектов. Способы оценки 
проектов. Построение проектов – 3 ч.

8. Имидж вожатого как средство педагоги-
ческого воздействия Методы работы вожатого. 
Основы педагогической позиции вожатого как 
воспитателя. Табу вожатого  2 ч.

9. Основы актерского мастерства. Работа в 
командах (составление сценария, импровизиро-
ванное представление) – 4 ч.

10. Основы медицинских знаний для вожа-
тых и пропаганда здорового образа жизни. Что 
такое здоровье и здоровый образ жизни? Безо-

пасность жизнедеятельности. Оказание первой 
медицинской помощи  3 ч.

11. Тренинговое занятие 7 – «Тренинг про-
щания» – 1 ч. Зачет и защита проектов – 2 ч.

Итак, как показывает практика, «Школа мо-
лодого вожатого» становится не только основ-
ным этапом подготовки молодежи для работы 
по организации досуга детей, но и определяет 
их занятость, значимость в этой жизни. Прой-
дя данную школу, они приобретают уверенность 
в себе, самостоятельность, становятся ответ-
ственными и деятельными. Пройдя элективные 
курсы и закрепив их на практике в работе про-
екта, вожатые получают сертификаты об окон-
чании «Школы молодого вожатого». Поощрени-
ем лидеров стало участие их в различных моло-
дежных форумах, слетах, поездка во Всероссий-
ский центр «Океан» или «Орленок».

Таким образом, «Школа молодого вожато-
го» становится первым этапом взрослой ответ-
ственной жизни подрастающей молодежи. Дает 
возможность приобретения первого трудово-
го опыта. Формирует такие качества как: ответ-
ственность, трудолюбие, соперничество, стрем-
ление к лидерству, желание дальнейшей дея-
тельности. Так как многие вожатые работают на 
проекте по несколько лет, вновь и вновь приоб-
ретая новых друзей, новые знания и новый опыт.
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Мировой экономический кризис, нанесший 
серьезный удар по России, выявил глубокую 
зависимость от американской экономики и от-
сутствие защиты от ее кризисов. На китайском 
языке слово «кризис» пишется двумя иерогли-
фами. Первый означает «опасность», второй – 
«благоприятная возможность». Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев призывал не прятаться 
за слово «кризис», а воспользоваться ситуацией. 

Аварии на Саяно-Шушенской ГЭС и шахте 
«Распадская» явились результатом разрушения 
системы государственных технических стандар-
тов и регламентов, системы подготовки кадров и 
трудовой этики. Засуха и лесные пожары летом 
нынешнего года показали разрушение иррига-
ционной и лесоохраной систем. К сожалению, 
такое положение наблюдается практически во 
всех сферах нашей жизни.

В этих условиях необходимо противосто-
яние всех здоровых сил общества разрушению 
исторически сложившихся в России систем. 
Однако такое противостояние невозможно без 
осмысления происходящего и распространения 
имеющихся знаний в обществе.
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Традиционный набор антикризисных мер 

в сфере занятости включает одним из пунктов 
образовательные программы (занятость обуче-
нием). Образовательные программы являются 
наиболее социально привлекательным анти-
кризисным инструментом, поскольку создают 
оптимистический фон (ожидание будущей ра-
боты и карьеры) для полностью или частично 
безработных. Россия должна использовать шанс 
повысить культурно-технический уровень своих 
работников перед очередным раундом глобаль-
ного экономического соревнования.

Образовательные программы, таким обра-
зом, имеют значение не только как инструмент 
антикризисного регулирования занятости, но и 
как инвестиция в качество будущего экономиче-
ского роста. Необходимо сформировать четкое 
представление о целевых группах обучающих-
ся и о том, какой именно набор компетенций 
им надо освоить за время подготовки. Модель 
«занять людей через любое образование» луч-
ше пособий по безработице, но немногим. Она 
подталкивает к снижению планки качества об-
разовательных программ и, в конечном счете, 
дезориентирует их участников. 

На это обращал внимание ректор ГУ-ВШЭ 
Ярослав Кузьминов, который предлагал осу-
ществлять, во-первых, целевое государствен-
ное финансирование программ переподготов-
ки и повышения квалификации, рассчитанных 
на срок обучения до года. Программы должны 
быть рассчитаны не на краткосрочный (трудоу-
стройство), а на долгосрочный эффект – повы-
шение конкурентоспособности работника на 
рынке труда; во-вторых, повышение доступ-
ность качественных программ дополнительно-
го профессионального образования (от 6 меся-
цев до трех лет) через 50 % софинансирование 
этих программ в государственных университе-
тах и имеющих высокую репутацию негосудар-
ственных бизнес-школах и вузах; в-третьих, вы-
дачу образовательных ваучеров, покрывающих 
до 100 % стоимости коротких (до 6 месяцев) 
программ дпо и профессиональной переподго-
товки зарегистрированным в службе занятости 
лицам с высшим профессиональным образова-
нием; в-четвертых, формирование единой госу-
дарственной базы квалифицированных специа-
листов. Кузьминов справедливо отмечал, что во 
время кризиса может снизиться интерес работо-
дателей к приему учащихся на практику, влия-
нию на образовательные программы в вузах и 
т.д. Если кризис окажется затяжным и тяжелым, 
то негативные факторы с большой долей вероят-
ности приведут к разрушительному влиянию на 
развитие России, ее отставанию в социальной и 
научной сфере от других стран БРИК [7].

В сложившихся условиях наш филиал взял 
на себя полномочия по реализации тех задач, ко-
торые поставило Правительство Российской Фе-
дерации перед образовательными учреждениями.

Сердобский филиал ПГУ существует с 
2001 года. Он расположен в районе, где на се-
годняшний день практически нет промышлен-
ных предприятий. Относительная удаленность 
от производственных, научных, культурных, по-
литических центров супергородов создает сво-
еобразный микросоциум. По социальному со-
ставу, культурному уровню и образовательным 
потребностям население его очень разнообраз-
но. В сложившихся условиях населению очень 
сложно адаптироваться. Перед людьми возни-
кают варианты – либо искать работу в крупных 
промышленных городах, либо открывать своё 
дело, либо проходить курсы переподготовки. 

ГБУ ЦЗН Сердобского и Колышлейского 
района в течение 2009, 2010 гг. тесно сотруд-
ничали с нашим филиалом в обучении осно-
вам предпринимательской деятельности, ме-
неджменту, основам финансовой грамотности. 
Было обучено свыше 200 безработных граждан. 
Положительно то, что многие из тех, кто прош-
ли обучение создали малые предприятия, коопе-
ративы, что позволило решить еще одну зада-
чу – создать дополнительные рабочие места в 
нашем городе.

На сегодняшний день обострилось противо-
речие меж ду социальными стандартами жизни 
и требованиями рынка труда. Современ ное про-
изводство и в частности рынок труда Пензен-
ского региона требуют зна чительного числа спе-
циалистов рабочих и инженерных профессий. 
Собственными усилиями образовательные уч-
реждения не могут решить проблему дефици та 
технических профессий и специальностей. Се-
годня, переживая экономический кризис и спад 
популярности технического образования, стра-
на нуждается в новых формах и подходах к по-
вышению мотивации технического образования 
молодёжи. Нужна совместная деятельность про-
мышленных предприятий и образовательных 
учреждений. Если промышленные предприятия 
станут действительно «заказчиками» необходи-
мых кадров, профориентационная работа даст 
реальный результат.

Всё это актуально и для нашего города. В 
Сердобске есть промышленное предприятие, 
которое за последние годы испытывает возрас-
тающий интерес к техническим професси ям. 
Это ЗАО «Сердобский машиностроительный 
завод», с которым наш филиал тесно сотрудни-
чает. Основными направлениями деятельности 
ЗАО «Сердобский машиностроительный завод» 
на данном этапе являются:

стремление к уровню качества, позволяю-
щему быть первыми на рынке сбыта и конкурен-
тоспособными на мировом рынке;

ориентация на закрепление существующих 
и освоение новых рынков сбыта за счет качества 
продукции и расширение ее номенклатуры;

организация работы по обеспечению каче-
ства, предусматривающая четко регламентиро-



МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ПРИКЛАДНЫХ 
И ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ    №6,   2011

119МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ
ванную ответственность всего персонала, от ге-
нерального директора до рабочего.

Руководство предприятия поставило целью: 
подготовить специалистов для завода. В течение 
ряда лет администрация способствует тому, что-
бы рабочие без отрыва от производства повы-
шали профессиональную подготовку в нашем 
филиале. Заключаются договора и со студента-
ми, обучающимися по дневной и заочной фор-
ме. Важное место в процессе подготовки спе-
циалистов занимает производственная практи-
ка студентов филиала университета, которая ре-
гламентируется соответствующим положением 
и включена в график учебного процесса.

Проводятся курсы повышения квалифика-
ции для работников предприятия по основам 
бережливого производства и стандартизации 
и менеджменту качествам. За 2009-2010 годы 
было обучены без отрыва от производства более 
70 сотрудников ИТР ЗАО СМЗ. На курсах опера-
торов ЭВМ без отрыва от производства прошли 
обучение более 100 человек.

На примере ЗАО СМЗ мы поняли, что пред-
приятия готовы нести затраты по подготовке ка-
дров, поскольку заинтересованы в получении 
не просто рабочих с разрядом, а специалистов, 
получивших навыки непосредственно на пред-
приятии с учетом его специфики, технологии и 
оснащения. Предприятие выплачивает стипен-
дии лучшим студентам, несёт затраты на доо-
снащение учебных мастерских и готово матери-
ально поощрять победителей конкурсов, выста-
вок технического мастерства студентов.

Но есть одно «но». Выпускники школ не 
представляют себе характер и особенности про-
фессиональной работы инженеров, квалифи-
цированных рабо чих, журналистов, учёных и 
даже учи телей. К тому же в общественном со-
знании весьма устойчив миф о престиж ности и 
востребованности профессий юриста, экономи-
ста, менеджера, тогда как рабочие и инженер-
ные профессии, непопулярны, хотя и наиболее 
востребо ваны на рынке труда.

Встречаясь с выпускниками школ и их ро-
дителями, понимаешь, что предстоит еще очень 
многое сделать для того, чтобы изменить сло-
жившуюся ситуацию. Анализ планов выпускни-
ков на будущее показал, что половина родите-
лей и детей стремятся поступать в вуз на бюд-
жетной основе, а дальше планы родителей и де-
тей существенно различаются. Почти каждый 
пятый школьник планирует поступление в тех-
никум, каждый седьмой – в вуз на платной осно-
ве. Только шестая часть родителей предпочита-
ют не навязывать ребенку своего мнения и до-
веряют ему самостоятельный выбор будущего; 
каждый седьмой родитель планирует для своего 
ребенка поступление в вуз на платной основе и 
столько же – поступление в техникум. Очень не-
многие родители и школьники выбирают рабо-
чие профессии и профессии, связанные с сель-

ским хозяйством. То есть планы и школьников 
и родителей нереально завышены и не соответ-
ствуют ни перспективам развития области, ни 
реальной востребованности профессий на рын-
ках труда. Обостряется проблема вхождения вы-
пускников в мир труда, реальных экономиче-
ских отношений, профессио нального самоопре-
деления [3].

«Видение мира профессий», знание мира 
профессиональной деятельности означают на-
личие у школьника проявлений о «реальной» 
жизни, о социально-экономической ситуации 
окружающего мира. Поэтому так важно знание 
школьников об экономической ситуации и наи-
более востребованных профессиях в стране и 
в регионе проживания, о содержании трудовой 
деятельности и требуемом уровне образования 
и развития компетентностей, об условиях тру-
да и создаваемых возможностях для развития в 
этих профессиях.

Несомненно, предприятия также заинтере-
сованы в усилении социализации выпускников, 
в их профессиональной ориентации, в том числе 
с учётом потребностей рынка труда в регионе, 
посредством гибкой и вари ативной системы раз-
ноуровневого и разнопрофильного образования, 
интеграции и кооперации учебных заведений с 
предприятиями района.

«Без изменения системы начального и 
среднего профессионального образования мо-
дернизации не будет», заявил 31.08.2010 г. пре-
зидент России Дмитрий Медведев на совмест-
ном заседании Государственного совета и ко-
миссии по модернизации и технологическому 
развитию экономики. Заседание было посвя-
щено приоритетам развития профессиональ-
ного образования. «Без радикального улучше-
ния профессионального образования никакая 
модернизация у нас не получится, и мы будем 
жить в технологически отсталом обществе. Но 
мы должны заниматься всеми этими вопросами 
в привязке к конкретной жизни. Здесь не мо-
жет быть абстрактных разговоров», – заявил 
президент [5].

В современных условиях, когда учащиеся 
школ продолжают обучение в нашем филиале, 
считаем целесообразным ввести многоступен-
чатое образование, что поможет выпускникам 
сориентироваться в выборе профессии, избе-
жать ненужных стрессов.

 Многоступенчатое образование – это эконо-
мический и социальный проект, осуществление 
которого невозможно без целеполагания, опре-
деления как конечного, так и промежуточного 
результата деятельности. Особого внимания 
заслуживает разговор о механизме реализации 
многоступенчатого образования. В условиях 
демографической ямы, из которой образование 
пока еще не выбралось, в условиях жесткой кон-
куренции, многие идеи реанимирования СПО 
пробуксовывают.
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Концепция многоступенчатого образова-

ния – это система идей и принципов, выражаю-
щих цели и задачи современного образования и 
воспитания в системе СПО. Выявление измене-
ний в компонентах сложной педагогической си-
стемы предполагает выделение первостепенных 
задач СПО. Только имея перед мысленным взо-
ром систему идей и принципов, можно выстро-
ить теоретико-практическую концепцию и ком-
плексную целевую программу от общеметодо-
логических до методических идей.

Концепция определяется условиями жизни 
общества; задачами, стоящими перед развиваю-
щимся обществом; существующими представ-
лениями о полноценной жизнедеятельности со-
временного человека и его духовном потенциале; 
реальными возможностями системы российского 
образования и общества в ближайшем будущем.

Жизнь заставляет людей понять, что много-
ступенчатое образование – гарант цивилизо-
ванного будущего. Уже возникает новая волна, 
уже создаются новые образовательные модели и 
системы. Конечно, время упущено, многое по-
теряно, но не все. С нами и ошибки прошлого, 
от которых отмахиваться неразумно: анализ их 
поможет новым поколениям скорее своих пред-

шественников двигаться вперед. Жизнь не стоит 
на месте, следовательно, нужно как можно бы-
стрее уметь адаптироваться к существующим 
условиям и находить эффективные методы ре-
шения возникающих проблем.

Все вышесказанное сводится к необходимо-
сти в полном объеме осмыслить и реализовать 
тезис: «Престиж образования необходимо повы-
шать не словом, а делом».

Список литературы
1. Сучков В., Сафин Р., Корчагин Е., Айтуганов И. Взаимо-

действие профессионального образования и производства как 
фактор модернизации подготовки компетентных специалис-
тов // Высшее образование в России. – 2008. – №12. – С. 19.

2. Новиков Д. Управление образованием: изучаем не-
достатки, проектируем пути реформирования // Народное 
образование. – 2009. – №8. – С. 43.

3. Лукина А. Особенности профессиональной ори-
ентации сельских школьников // Народное образование. – 
2009. – №10. – С. 245.

4. Поповичева Н.Е. Самоопределение выпускников ву-
зов // Образование и общество. – 2009. – №6. – С. 86.

5. Самигуллина А., Марьянова А. Престиж ПТУ повы-
сят не словом, а бизнесом // Газета.ru. – 31.08.2010.

6. Разработка комплексных региональных про-
грамм развития профессионального образования // http://
prof-standart.org/, 2.09.2010.

7. Кузьминов Я. Занятость: Группы риска // Ведомости. – 
2008. – №242(2264).

Психологические науки

ПРОЯВЛЕНИЕ МОББИНГА НА КАФЕДРЕ 
ВУЗА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ 
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Дружилов С.А.

Сибирский государственный индустриальный 
университет, Новокузнецк, 

e-mail: drusp@nvkz.kuzbass.net

Постановка проблемы. В России проис-
ходит реформирование высшего профессио-
нального образования (ВПО), осуществляется 
переход на двухуровневую систему подготов-
ки. Необходимость реформирования диктуется 
изменением социально-экономической реаль-
ности, рынка труда, востребованности выпуск-
ников вуза, новыми требованиями к их про-
фессиональным компетенциям [2]. Начавшееся 
реформирование ВПО совпало, с одной сторо-
ны, с экономическим кризисом в стране, с дру-
гой стороны – с демографической «ямой». Гря-
дущие перемены, связанные с изменением 
статуса учебного заведения и его финансирова-
ния, предстоящие структурные преобразования, 
а как следствие, угроза сокращения преподава-
телей – все это составляет объективные предпо-
сылки обострения социально-психологической 
ситуации на кафедрах.

Предметом рассмотрения в статье являет-
ся проблема психического давления на выпу-
скающей кафедре вуза. Мы исходим из того, 
что в российской высшей школе базовой едини-

цей традиционно является кафедра как основная 
ячейка учебной и научной деятельности [3].

В условиях реформирования ВПО часть 
преподавателей кафедры боятся потерять рабо-
ту и стремятся удержаться и даже сделать ка-
рьеру любым способом, в том числе путем вы-
теснения коллег. Нападки и притеснения со сто-
роны руководства и коллег как явление извест-
ны давно, но как психологическая проблема они 
были выделены в конце прошлого века и полу-
чили название «моббинг».

В силу объективных обстоятельств на боль-
шинстве кафедр сложилась ситуация, когда есть 
старшее возрастное поколение, как правило 
«остепененных» преподавателей, есть младшее 
поколение, в котором процент «остепененности» 
значительно ниже, и практически отсутствует 
среднее поколение. Согласно статистическим 
данным (по Д.Р. Юсиповой, 2008 г.), на кафедрах 
российских вузов каждый второй доцент (53,3 %) 
имеет возраст старше 50-ти лет; а каждый вто-
рой профессор (56,8 %) старше 60-ти лет [4]. 
Нам известны кафедры, на которых средний 
возраст преподавателей с ученой степенью со-
ставляет 66 лет, «неостепененных», имеющих 
стаж более 20 лет – 64 года; а младшее поколе-
ние преподавателей без ученой степени (тако-
вых порядка 30 %) имеет средний возраст 29 лет.

Изменение условий деятельности на ка-
федре требуют от преподавателей напря-
жения адаптационного потенциала для со-
хранения привычного качества жизни [7]. 


