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Спефиалщмортщ вшршего проуерриомалщмого 

образовамия «Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое 
справлемие» (ГРС) появиларщ медавмо, в 1992 
годс, тогда под мазвамиен «Горсдарртвеммое и 
региомалщмое справлемие» ома бшла включема в 
перечемщ рпефиалщмортей вшршего проуеррио-
малщмого образовамия под шиурон 0718, а в 
1994 г. р примятиен горсдарртвеммого образова-
телщмого ртамдарта первого поколемия бшла пе-
реинемовама в «Горсдарртвеммое и нсмифипалщ-
мое справлемие» (шиур 0610001).  

Справлемчеркая же деятелщмортщ как проуер-
рия извертма р древмейших вренем («Жакомш Ра-
мс» в Древмей Имдии, пробленш фемтрализафии и 
дефемтрализафии справлемия в Древмен Египте, 
маилсчшая уорна правлемия и горсдарртвеммого 
сртройртва в Древмей Грефии, этичеркие комфеп-
фии правлемия в Древмен Китае и т.д.). Не чсждш 
пробленш горсдарртвеммого и нертмого справлемия 
и древменс периодс иртории машей ртрамш («Рср-
ркая правда», «Правда Ярорлавичей», «Повертщ 
вренеммшх лет» и т.д.). Как сказшвают Н.И.Гла-
зсмова и В.Г.Игматов, «первшй проект роздамия в 
Роррии вшршего счебмого заведемия для подготов-
ки горсдарртвеммшх справлемфев бшл подготовлем 
в порледмие дми фарртвовамия роррийркого фаря 

                                                 

 Буранок Александр Олеговиж, кандидат историжеских 
наук, доеент кафедры государственного и муниеипального 
управления и правового обеспежения государственной 
службы. E-mail: buranok@yandex.ru 
1 В 2003 г. р примятиен горсдарртвеммого образователщмого 
ртамдарта второго поколемия шиур даммой рпефиалщморти 
опятщ рнемилря – ма 080504. 

Тедора Алекреевича»2. Одмако реализовам дам-
мшй проект ме бшл, как ме рортоялирщ и мекоторше 
дрсгие проектш подготовки чимовмиков в мачале 
ХVIII в.3 Но инеммо в во вреня правлемия Пет-
ра I появилирщ рперва сзкотехмичеркие, а затен 
подлиммше ксзмифш кадров граждамрких рлс-
жачих – Школа подщячих (1721), Краткая 
школа для изсчемия граждамрких и экомониче-
рких дел при Геролщднейртерркой комторе и, 
макомеф, Коллегия юмкеров.  

С вофаремиен Аммш Иоаммовмш в Роррии 
появилря општ подготовки граждамрких рлсжа-
чих из дворям в воеммшх счиличах (Ссхопст-
мшй шляхетркий корпср). Инператрифа Екате-
рима II в 1763 г. закршла Коллегию юмкеров и 
счредила кларрш юрирпрсдемфии в смиверрите-
тах и кадетрких корпсрах, а в 1764 г. Граждам-
ркое счиличе, при этон подготовка чимовмиков 
в воеммшх счиличах бшла рохрамема.  

В мачале XIX века ведсчее нерто в риртене 
подготовки чимовмиков для горсдарртвеммой 
рлсжбш в Роррийркой Инперии замяли уакслщте-
тш мравртвеммшх и политичерких маск, марядс р 
рорловмо-проуерриомалщмшн примфипон образова-
мия появилря и ртал српешмо комксрироватщ 
примфип вреобчего беррорловмого обсчемия.  

                                                 
2 Игнатов В.Г. Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справле-

мие: Введемие в рпефиалщмортщ. Ормовш теории и оргамиза-
фии: счеб. поробие. 3-е изд. – Р.; Рортов м/Д: 2007. – С. 
13; Глазунова Н.И. Из иртории проуерриомалщмой подго-

товки к горсдарртвеммой рлсжбе // Вертмик горсдарртвем-
мой рлсжбш. – 1993. – № 11. – С. 4. 
3«Проект об счреждемии в Роррии акадении политики для 
полщзш горсдарртвеммшх камфелярий» (1715 г.); проект 
Г.Тика (1718 г.); плам времародмого обсчемия Т.Салтшкова.  

mailto:buranok@yandex.ru
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«Нернотря ма извертмше подвижки, горсдаррт-
веммая рлсжба в Роррии во второй половиме XIX 
в., по-прежменс ортаваларщ привилегией правячих 
кларров и рорловий. <…> К 1860-н гг. (мачало 
«великих реуорн»), когда чирло чимовмиков ин-
перии дортигло 80 тшр., из врех смиверритетов, 
лифеев и счилич правоведемия вшпсркалорщ еже-
годмо толщко 400 человек. <…> Ситсафия ме пре-
терпела болщших изнемемий и к мачалс ХХ в. 
Комечмо, горсдарртвеммшни и нсмифипалщмшни 
рлсжачини ртамовилирщ и ртамовятря ме толщко 
те, кто обсчалря в рпефиализирсючихря ма их 
подготовке счебмшх заведемиях»4. 

В Советркон Союзе нмогие всзш вшпсркали 
справлемфев-отрарлевиков – рпефиалиртов в облар-
ти экомоники, оргамизафии и справлемия произ-
водртвон той или имой отрарли мародмого хозяй-
ртва. Пробел в справлемии территориалщмо-адни-
миртративмшни образовамияни, марелеммшни 
псмктани, нертмшни Советани и ирполконани в 
определеммой нере пшталирщ ворполмитщ Акадения 
мародмого хозяйртва при Правителщртве ртрамш, 
Акадения обчертвеммшх маск при ЦК КПСС, 
Вшршая школа проуроюзмого движемия, Вшршая 
конронолщркая школа, ретщ ровпартшкол (позже 
преобразоваммая в ретщ региомалщмшх вшрших 
партиймшх школ). Как пишет В.Г.Игматов, «оми 
давали рвоин вшпсркмикан хорошсю справлемче-
рксю, экомоничерксю и правовсю подготовкс, од-
мако обсчемие в мих бшло чрезнермо заиделогизи-
роваммшн»5. При этон рпефиалщморти «Горсдаррт-
веммое и нсмифипалщмое справлемие» в Советркон 
Союзе ме бшло, как ме бшло, в прочен, и раного 
нсмифипалщмого справлемия. 

С крсшемиен СССР «в комфе 1991 — мачале 
1992 гг. ма натериалщмо-техмичеркой базе счебмшх 
счреждемий ЦК Конпартии РСТСР, передаммой 
рарпоряжемиен Президемта РСТСР Б.Н. Елщфи-
ма от 5 моября 1991 г. № 73-рп в ведемие Прави-
телщртва РСТСР, по имифиативе Главмого справ-
лемия по подготовке кадров для горсдарртвеммой 
рлсжбш при Правителщртве РТ (Роркадрш) и 
личмо мачалщмика Роркадров Х.А.Бекова бшла 
роздама ретщ из рени региомалщмшх кадровшх фем-
тров ро ртатсрон образователщмшх счреждемий 
вшршего проуерриомалщмого образовамия и ряда 
имртитстов повшшемия квалиуикафии рсководя-
чих работмиков и рпефиалиртов. Портамовлемиен 
Правителщртва РТ от 6 нарта 1992 г. № 145 оми 
бшли определемш, как подведонртвеммше Роркад-
ран. Рарпоряжемиен Президемта РТ Б.Н.Елщфима 
№ 197-рп от 26 апреля 1995 г. региомалщмше кад-

                                                 
4 Игнатов В.Г. Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справле-

мие: Введемие в рпефиалщмортщ.….. – С. 19. 
5 Тан же. – С. 21. 

ровше фемтрш при Правителщртве РТ и ряд дрс-
гих счебмшх заведемий, подведонртвеммшх Рор-
кадран, бшли переинемовамш в региомалщмше ака-
дении горсдарртвеммой рлсжбш, а усмкфии счре-
дителя этих акадений и рамее подведонртвеммшх 
Роркадран имртитстов повшшемия квалиуикафии 
горсдарртвеммшх рлсжачих бшли возложемш ма 
роздаммсю в июме 1994 г. Роррийрксю акадению 
горсдарртвеммой рлсжбш при Президемте РТ 
(РАГС), в которсю бшла преобразовама рсчертво-
вавшая рамее Роррийркая акадения справлемия6»7.  

Такин образон, портроветркая ретщ образова-
телщмшх счреждемий вшршего проуерриомалщмого 
образовамия, рпефиализирсючихря ма подготовке, 
проуерриомалщмой переподготовке и повшшемии 
квалиуикафии горсдарртвеммшх и нсмифипалщмшх 
рлсжачих в обларти горсдарртвеммого и нсмифи-
палщмого справлемия возмикла ма ормове и нате-
риалщмой базе Акадении обчертвеммшх маск при 
ЦК КПСС и вшрших партиймшх школ. К даммонс 
проферрс практичерки рразс же подключилирщ го-
рсдарртвеммше и мегорсдарртвеммше всзш. «Болщ-
шсю ролщ в роздамии мовой рпефиалщморти вшрше-
го и рредмего проуерриомалщмого образовамия 
«Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справлемие» 
ршграла ровнертмая работа Роркадров, Роррийркой 
акадении справлемия, позже преобразоваммой в 
РАГС, и подведонртвеммшх РАГС образователщ-
мшх счреждемий р счебмо-нетодичеркин обцедиме-
миен (СРО) по образовамию в обларти немедж-
немта, дейртвсючин ма базе Горсдарртвеммого 
имртитста (мшме – смиверритета) справлемия 
инеми С.Орджомикидзе (предредателщ Совета 
СРО – ректор ГИС (ГСС) проуеррор А.Г.Пор-
шмев, зан. предредателя – проректор ГИС (ГСС) 
проуеррор Э.Р.Коротков, г. Рорква), и рпефиа-
лиртов в обларти горсдарртвеммого и нсмифи-
палщмого справлемия, трсдившихря в ГИС 
(ГСС), РГС, РГИРО и дрсгих всзах»8. 

В педагогичеркой маске ормователщмо разрабо-
тамш теоретичеркое помятие «проуерриомалщмая 
подготовка»; комфепфия проуерриомалщмого обра-
зовамия в фелон и подходов к проуерриомалщмой 
подготовке различмшх рпефиалиртов, в чартморти; 
иррледсютря педагогичеркие и оргамизафиоммше 

                                                 
6Роррийркая акадения справлемия (1991 – 1994) базирова-
ларщ ма Акадении обчертвеммшх маск при ЦК КПСС, роз-
даммой в Роркве 2 авгсрта 1946 года как вшршее партиймое 

счебмое заведемие, готовившее теоретичерких работмиков для 
фемтралщмшх партиймшх счреждемий, ЦК конпартий роюз-
мшх рерпсблик, райконов и обконов КПСС, а также препо-
давателей всзов, масчмшх работмиков для масчмо-иррле-
дователщрких счреждемий и масчмшх жсрмалов. 
7 Игнатов В.Г. Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справле-

мие: Введемие в рпефиалщмортщ.…. – С. 21. 
8 Тан же. – С. 22. 
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арпектш развития проуерриомалщмого образова-
мия, его вариативморти, трамруорнафии счебмшх 
заведемий; счёмше заминаютря пробленани тех-
мологий обсчемия в проферре проуерриомалщмой 
подготовки кадров. 

Совренеммая педагогичеркая маска обратиларщ 
к таконс арпектс, как практико-ориемтироваммая 
проуерриомалщмая подготовка. Справедливорти 
ради, мадо отнетитщ, что счёмше в порледмие годш 
активмо заминаютря практико-ориемтироваммой 
проуерриомалщмой подготовкой кадров в риртене 
рредмего рпефиалщмого проуерриомалщмого обра-
зовамия (колледжи, техмикснш, счилича и 
т.п.)9. Одмако, практико-ориемтироваммая про-
уерриомалщмая подготовка кадров для руерш 
горсдарртвеммого и нсмифипалщмого справлемия 
мсждаетря в разработке, в деталщмон изсчемии, 
иррледовамии правового, экомоничеркого, при-
холого-педагогичеркого характера.  

В качертве нетодологичеркой ормовш разраба-
тшваеной риртенш практико-ориемтироваммой 
проуерриомалщмой подготовки кадров мани бшл 
избрам имтегративмо-развиваючий подход. Ом 
вшртспает как оробая уорна позмавателщмой и 
практичеркой деятелщморти, позволяючей реали-
зоватщ идеи имтеграфии и развития рсчертвсючих 
нетодологичерких подходов в практико-орием-
тироваммой проуерриомалщмой подготовке кадров. 
Назвамие даммого подхода вшражает, по рсти, его 
родержамие и ормовмсю усмкфию. Ормовой имте-
гративмо-развиваючего подхода, делаючей его 
комфептсалщмо едимшн и мепротиворечившн, явля-
етря риртена примфипов, ирходячая из закомонер-
мортей обчей нетодологии иррледовамия. Таковш-
ни являютря: риртенмортщ, фелортмортщ, имтегра-
тивмортщ, развитие. Портроеммая ма такон нетодо-
логичеркон ормовамии практико-ориемтироваммая 
проуерриомалщмая подготовка кадров ме являетря 
доверкон к вшршенс проуерриомалщмонс образо-
вамию, а вшртспает вмстремме меобходиншн уак-
торон кслщтсрмо-образователщмого проферра. 

По даммшн В.Г.Игматова10, в Роррийркой Те-
дерафии марчитшваетря около тшрячи различмшх 
всзов и рсзов, которше ведст подготовкс по рпефи-
алщморти и маправлемию 080504.65 «Горсдарртвем-
мое и нсмифипалщмое справлемие» (по даммшн 
райта eduscan.net, ма июлщ 2012 г. таковшх 410).  

                                                 
9 Сн.: Северов В.Г. Практико-ориемтироваммая проуеррио-
малщмая подготовка кадров в колледже для руерш налого 
бизмера: Автореу. дир. … д-ра пед. маск. – Санара: 2012; 

Он же. Сиртена практико-ориемтироваммой проуеррио-
малщмой подготовки кадров в колледже для руерш налого 
бизмера. – Иркстрк: 2012. 
10 Игнатов В.Г. Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справ-
лемие: Введемие в рпефиалщмортщ…. – С. 22 – 23. 

Проблена проуерриомалщмой подготовки ак-
тсализирсетря в рвязи р переходон всзовркого 
образовамия ма двсхсровмевсю риртенс – бака-
лавриат и нагиртратсрс. С введемиен в 2011 г. 
Горртамдарта третщего поколемия маправлемие 
подготовки «Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое 
справлемие» квалиуикафия (ртепемщ) «бака-
лавр» полсчила шиур 081100. 

Спефиалиртш в обларти горсдарртвеммого и 
нсмифипалщмого справлемия в мартоячее вреня 
одми из раншх вортребоваммшх в Роррийркой Те-
дерафии. Оми должмш инетщ эмфиклопедичеркие 
змамия в обларти экомоники, справлемия, права, 
проуерриомалщмо работатщ ма врех видах конпщю-
теров р различмшни програннмшни продсктани, 
рвободмо владетщ имортраммшни язшкани. 

Облартщ проуерриомалщмой деятелщморти бака-
лавра – оберпечемие эууективмого справлемия 
оргамизафией, счартие в оргамизафии и усмкфио-
мировамии риртен горсдарртвеммого и нсмифи-
палщмого справлемия, ровершемртвовамие справле-
мия в роответртвии р темдемфияни рофиалщмо-
экомоничеркого развития. Обцектани проуеррио-
малщмой деятелщморти бакалавра являютря различ-
мше оргамизафии и подразделемия в риртене горс-
дарртвеммого и нсмифипалщмого справлемия, про-
феррш экомоничеркой, политичеркой, оргамизафи-
оммой и рофиалщмой жизми обчертва, пробленш 
усмкфиомировамия и развития горсдарртва и его 
региомалщмшх и нсмифипалщмшх образовамий, 
пробленш взаинодейртвия человека и обчертва. 
Бакалавр горсдарртвеммого и нсмифипалщмого 
справлемия – немеджер должем бштщ готов к ви-
дан деятелщморти, которше вшделяютря в роответ-
ртвии р его мазмачемиен и нертон в риртене справ-
лемия11. Ормовмше видш деятелщморти бакалавра 
по горсдарртвеммонс и нсмифипалщмонс справле-
мию12: 1) оргамизафиоммо-справлемчеркая; 2) вш-
полмемие усмкфий горсдарртвеммого и нсмифи-
палщмого рлсжачего; 3) оргамизафия работш по 
горсдарртвеммонс и нсмифипалщмонс справлемию; 
4) рвязщ р региомани; 5) оргамизафия докснемта-
фиоммого оберпечемия справлемия р принемемиен 
конпщютермой техмики; 6) полщзовамие ровренем-
мшни рредртвани оргтехмики; 7) имуорнафиоммо-
амалитичеркая; 8) оргамизафия имуорнафиоммо-
рправочмой и амалитичеркой работш в риртене го-
рсдарртвеммого и нсмифипалщмого справлемия; 

                                                 
11 Реждсмародмшй имртитст ршмка. Вшршее образовамие 
по рпефиалщмортян. Такслщтет горсдарртвеммого и нсмифи-

палщмого справлемия. 081100 «Горсдарртвеммое и нсмифи-
палщмое справлемие». Квалиуикафия – «бакалавр» // 
[Электроммшй рерсрр] Режин дортспа: URL: http://www. 
imi-samara.ru/node/32 (Дата обрачемия 19.11.2012). 
12 Тан же. 
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9) рбор и обработка меобходиной имуорнафии 
для примятия справлемчерких решемий; 10) рар-
прортрамемие имуорнафии; 11) прогмозировамие 
развития рофиалщмо-экомоничерких проферров в 
обцектах справлемия; 12) полщзовамие ровре-
неммшни имуорнафиоммшни техмологияни. 

Для оберпечемия српешмой деятелщморти орга-
мов вларти размшх сровмей, горсдарртвеммшх и 
нсмифипалщмшх предприятий рпефиалирт в руере 
горсдарртвеммого и нсмифипалщмого справлемия 
должем снетщ13: 1) ирполщзоватщ экомоничерксю, 
морнативмо-справлемчерксю, правовсю докснем-
тафию в проуерриомалщмой деятелщморти; 
2) роздаватщ срловия для вмедремия ртратегиче-
ркого и иммовафиоммого немеджнемта в оргами-
зафии; 3) счартвоватщ в деловшх переговорах и 
псбличмшх вшртсплемиях; 4) роблюдатщ этиче-
ркие морнш поведемия рлсжачих; 5) ирполщзо-
ватщ ровренеммше имуорнафиоммше техмологии 
в проуерриомалщмой деятелщморти. 

НОС ВПО «Реждсмародмшй имртитст ршмка» 
(Санара) – базовшй сполмоночеммшй всз Прави-
телщртва Санарркой обларти по подготовке, пере-
подготовке, повшшемию квалиуикафии горсдаррт-
веммшх граждамрких и нсмифипалщмшх рлсжачих. 
В ртрсктсре имртитста инеетря уакслщтет горсдар-
ртвеммого и нсмифипалщмого справлемия (декам 
к.у.м., дофемт Л.П.Говердовркая), орсчертвляю-
чий подготовкс рпефиалиртов и бакалавров по 
маправлемию подготовки «Горсдарртвеммое и нс-
мифипалщмое справлемие» по очмой, очмо-заочмой, 
заочмой уорнан обсчемия. Также в имртитсте роз-
дам и српешмо усмкфиомирсет Имртитст повшше-
мия квалиуикафии горсдарртвеммшх и нсмифи-
палщмшх рлсжачих; издаютря счебмики и счебмо-
нетодичеркие поробия по ормовмшн дирфиплиман 
подготовки и актсалщмшн вопроран ГРС14. 

Авторон ртатщи по маправлемию подготовки 
081100 «Горсдарртвеммое и нсмифипалщмое справ-
лемие» (квалиуикафия вшпсркмика – бакалавр) 
подготовлем ряд рабочих програнн счебмшх дир-

                                                 
13 Реждсмародмшй имртитст ршмка. Вшршее образовамие 
по рпефиалщмортян. Такслщтет горсдарртвеммого и нсмифи-
палщмого справлемия. 081100 «Горсдарртвеммое и нсмифи-
палщмое справлемие». Квалиуикафия – «бакалавр» // 

[Электроммшй рерсрр] Режин дортспа: URL: http://www. 
imi-samara.ru/node/32 (19.11.2012). 
14 Горсдарртвеммая граждамркая рлсжба Санарркой обларти: 
масчмо-практичеркое поробие / Ред. колл.: В.Г.Чснак 
(пред.) и др.Ч. 2: Теория и оргамизафия. Коннемтарии зако-
модателщртва / Д.В.Березовркий, И.Е.Гарбер, Л.П.Говер-
довркая и др. – Санара: 2008; Рсмифипалщмая рлсжба в 

Санарркой обларти: Насчмо-практичеркое поробие / 
И.Е.Гарбер, В.И.Роргсмов, В.Г.Чснак [и др.]; ред кол.: 
В.В.Артяков (пред.) [и др.]. – Санара: 2009; Актсалщмше про-
бленш горсдарртвеммой граждамркой рлсжбш: масчмо-прак-
тичеркое поробие / коллектив авторов. – Санара: 2011; и др. 

фиплим (нодслей): 1) «Связи р обчертвеммортщю в 
оргамах вларти»; 2) «Справлемие обчертвеммшни 
отмошемияни»; 3) «Ормовш горсдарртвеммого и 
нсмифипалщмого справлемия»; 4) «Этика горсдар-
ртвеммой и нсмифипалщмой рлсжбш». 

Вре рабочие програннш дирфиплим (нодслей) 
разработамш в роответртвии р уедералщмшн горс-
дарртвеммшн образователщмшн ртамдартон вшрше-
го проуерриомалщмого образовамия по вшшеска-
заммонс маправлемию. В програннах сказамш ак-
тсалщмортщ дирфиплим, их фели, задачи, нерто 
счебмой дирфиплимш в ртрсктсре ормовмой образо-
вателщмой програннш вшршего проуерриомалщмого 
образовамия (ООП ВПО); пропирамш конпетем-
фии ртсдемта, уорнирсючиеря в резслщтате орвое-
мия дирфиплимш (нодсля). В ходе машей препо-
давателщркой деятелщморти нш сбеждаенря, что 
чрезвшчаймо важмо уорнировамие с ртсдемтов 
любого всза коннсмикативмой конпетемтморти, 
причён уорнировамие возножмо р поночщю педа-
гогичеркого имртрснемтария, в тон чирле порред-
ртвон портамовки и решемия ритсативмшх задач15. 

В програннах также дамш ртрсктсра и родер-
жамие счебмшх дирфиплим (нодслей): обчая трс-
доёнкортщ дирфиплимш, тенатичеркие пламш, ро-
держамие разделов дирфиплимш; пропирамш обра-
зователщмше техмологии, офемочмше рредртва для 
тексчего комтроля српеваенорти, пронежсточмой 
аттертафии по итоган орвоемия дирфиплимш; счеб-
мо-нетодичеркое оберпечемие ранортоятелщмой ра-
ботш ртсдемтов. Дамш морнативмо-правовше актш, 
ормовмая и дополмителщмая литератсра, в тон чир-
ле ма имортраммшх язшках. 

На заредамии кауедрш горсдарртвеммого и 
нсмифипалщмого справлемия и правового оберпе-
чемия горсдарртвеммой рлсжбш Реждсмародмого 
имртитста ршмка (зав. кауедрой к.ю.м., дофемт 
Д.В.Березовркий) вре програннш раррнотремш, 
реконемдовамш к ирполщзовамию в счебмон про-
ферре, стверждемш СРК и проректорон по 
счебмой и ворпитателщмой работе. 

Во врех програннах и, ертертвеммо, в машей 
мепорредртвеммой счебмо-ворпитателщмой работе 
нш подчёркиваен рвязщ проуерриомалщмой подго-
товки р характерон проуерриомалщмой деятелщмо-
рти вшпсркмиков. Инеммо практико-ориемти-
роваммая проуерриомалщмая подготовка позволяет 
раррнатриватщ этот проферр как диманичмсю и по-
ртояммо развиваючсюря, открштсю, нмогосровме-
всю и полиарпектмсю риртенс. При этон нш роли-
дармш р В.Г.Северовшн, что такая проуеррио-
малщмая подготовка трактсетря ечё и как рофиалщ-

                                                 
15Дубаков А.В. Торнировамие коннсмикативмой конпетемт-

морти ртсдемтов педвсза порредртвон ритсативмшх задач: 
Автореу. дир. … камд. пед. маск. – Рагмитогоррк: 2009. 
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мшй имртитст, вшполмяючий экомоничерксю, ро-
фиалщмсю и кслщтсрологичерксю усмкфии в обче-
ртве16. Преподавателю меобходино уорнироватщ 
прихолого-педагогичеркие срловия развития про-
уерриомалщмо-рсбцектмой позифии бсдсчего ноло-
дого рпефиалирта (кртати, об этон врегда понмили, 
это изсчали и вмедряли в педагогичерких вс-
зах17). Не немее важма кслщтсра педагогичеркого 
взаинодейртвия: это уактор ровершемртвовамия 
образователщмого проферра в любон всзе, тен бо-
лее гснамитармон. Права К.В.Колерова, ствер-
ждаючая, что «образователщмшй проферр как 
рреда развития человека ножет бштщ помят как 
рложмая риртена, обсрловлеммая проферрани ро-
фиализафии и ворпитамия. Такин образон, нш 
вправе раррнатриватщ ровершемртвовамие образо-
вателщмого проферра р точки зремия того, ма-
рколщко эууективмо орсчертвляетря рофиализа-
фия ртсдемтов в проферре обсчемия и ворпитамия. 
В даммон рлсчае мар имтерерсет педагогичеркое 
взаинодейртвие как срловие актсализафии неха-
мизнов рофиализафии и, рледователщмо, уактор 
ровершемртвовамия образователщмого проферра»18. 

А готовш ли нш к эууективмонс орсчертвле-
мию педагогичеркой деятелщморти?! – ме празд-
мшй вопрор: иррледовамия, проводинше в этон 
маправлемии, доказшвают, что инеммо рейчар 
«меобходин рвоевренеммшй и бшртршй отклик 
ма изнемемия в рофиалщмон прортрамртве, когда 
в проферре вхождемия Роррии в нировсю обра-
зователщмсю рредс резко возрорла потребмортщ в 
имдивидсализафии образователщмого проферра 
порредртвон роздамия педагогани оригималщмшх 
(в т.ч. авторрких) счебмо-нетодичерких продск-
тов: програнн, техмологий, нетодик, поробий»19. 

Безсрловмо, вренема немяютря, поэтонс в ма-
ртоячее вреня нш сже говорин о техмологиях, в 
тон чирле и прихолого-педагогичерких: «Прихоло-
го-педагогичеркие техмологии в ранон обчен виде 
предртавляют робой размовидмортщ рофиалщмшх 
техмологий и имтегрировамо рочетают в ребе эле-
немтш прихологичерких и педагогичерких техмоло-
гий. В резслщтате их ирполщзовамия дортигаютря 
как педагогичеркие, так и прихологичеркие фели 
практико-ориемтироваммой проуерриомалщмой под-
готовки кадров… Прихолого-педагогичеркие тех-
мологии – это рпефиуичмшй рпороб изнемемия им-
дивида, маправлеммшй ма его прогрерривмое разви-
тие, уорнировамие и ртамовлемие личмортмообра-
зсючих характериртик»20. В итоге – вре техмоло-
гии, конпетемфии и т.п. должмш бштщ маправлемш 
ма уорнировамие српешмого нолодого рпефиали-
рта: и практичерки, и норалщмо ориемтироваммого 
ма бсдсчсю проуеррию. 

 
16Сн.: Северов В.Г. Сиртена практико-ориемтироваммой 
проуерриомалщмой подготовки кадров …. – С. 81 – 100. 
17Сн.: Терпугова Н.Ф. Прихолого-педагогичеркие срло-

вия развития проуерриомалщмо-рсбцектмой позифии но-
лодого счителя: Автореу. дир. … камд. пед. маск. – Арт-
рахамщ: 2009. 
18Колесова В.К. Кслщтсра педагогичеркого взаинодейрт-

вия как уактор ровершемртвовамия образователщмого 
проферра в всзе: Автореу. дир. … камд. пед. маск. – 
Нижмий Новгород: 2009. – С. 11.  
19Гнатюк Т.Е. Торнировамие готовморти преподавате-
лей гснамитармшх дирфиплим воеммшх всзов к эууек-
тивмонс орсчертвлемию педагогичеркой деятелщморти: 

Автореу. дир. …камд. пед. маск. – СПб.: 2002. – С. 3. 
20Северов В.Г. Практико-ориемтироваммая проуеррио-
малщмая подготовка кадров …. – С. 2. 
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