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висимости от особенностей протекания экстремальных ситуаций, их дли-

тельности, содержания, психологические реакции могут по-разному прояв-

ляться. Фактор среды – традиционно разделяется на физическую и социаль-

ную среду. В социальной среде, выделяют макро- и микросоциальный уро-

вень. К макросоциальному уровню относятся демографический, экономиче-

ский и другие факторы, воздействующие на человека, к микросреде – его не-

посредственное окружение (семья, референтная и профессиональная группа). 

Фактор защищенности – это средства, которыми люди пользуются для за-

щиты от тревожных и опасных ситуаций. Они могут быть физическими 

и психологическими. Уровень защищенности зависит от степени активности 

личности, поведенческих характеристик, готовности личности к экстремаль-

ным ситуациям и профессиональной деятельности человека. 

Таким образом, существуют различные подходы к определению пси-

хологической безопасности личности. Во-первых, психологическая безопас-

ность рассматривается с точки зрения формирования и развития личностно-

психологических особенностей человека. Во-вторых, психологическая безо-

пасность человека рассматривается как уровень развития условий его жизне-

деятельности, качества жизни. В-третьих, психологическая безопасность мо-

жет быть рассмотрена как результат протекания психических процессов. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РГНФ в рам-

ках проекта проведения научных исследований «Институциональное обес-

печение инновационной деятельности педагогов профессиональной шко-

лы», проект № 11–06–01030а. 

В. Л. Моложавенко 

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ – 

ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ К ИННОВАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

According to the term «vocational training» defining it as a result of study-

ing in higher education institution, we consider readiness of graduates for 

innovative activity, as a type of readiness for the professional activity, pos-

sessing own intrinsic signs: cogitative activity, abilities to innovative activ-

ity, experience of innovative activity, personal qualities. 
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В соответствии с общепринятым пониманием термина «подготовка» 

в качестве основного результата обучения в вузе нами предложено рас-

сматривать готовность его выпускников к инновационной деятельности 

как один из видов готовности к профессиональной деятельности, которая 

представляет собой самостоятельное явление, обладающее собственными 

сущностными признаками. 

Несмотря на многообразие точек зрения на эту проблему (Р. Дункан, 

П. Н. Завлин, Г. Зальтман, С. Д. Ильенкова и др.), нам удалось обобщить 

существующие подходы и принять за основу определение инновационной 

деятельности как деятельности, связанной с зарождением, подготовкой 

и выпуском новой продукции, а также ее потреблением, созданием и прак-

тической реализацией новшеств, приводящих к коммерческому использо-

ванию продукции и технологий, обладающих научно-технической новиз-

ной и удовлетворяющих новые общественные потребности. В результате 

анализа указанных факторов нами сделан важный вывод о том, что рас-

смотрение в единстве инновационного опыта, способности к инновацион-

ной деятельности, личностных качеств и мыслительной деятельности по-

зволяет обнаружить структурные компоненты готовности выпускников ву-

зов к инновационной деятельности. Подразумеваются такие структурные 

компоненты, как инновационное мышление, направленность на инноваци-

онную деятельность и умения ее осуществлять. 

Причем инновационное мышление как структурный компонент го-

товности является результатом взаимодействия мыслительной деятельно-

сти, инновационного опыта и личностных качеств выпускников. Направ-

ленность на инновационную деятельность представляет собой личностное 

образование, полученное с помощью приобретенного инновационного 

опыта и личностных качеств. В соответствии с этим готовность выпускни-

ков вузов к инновационной деятельности определена нами как системно-

целостное динамическое образование, представляющее собой интеграцию 

инновационного мышления, направленности на инновационную деятель-

ность и умений ее осуществлять, полученное в результате целенаправлен-

ного развития когнитивной (способности к инновационной деятельности), 

личностной (личностные качества), интеллектуальной (мыслительная дея-

тельность) и жизнетворческой (опыт инновационной деятельности) сфер 

личности. 
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При этом за основу принята позиция, в соответствии с которой го-

товность выпускников вузов к инновационной деятельности является ре-

зультатом специальной подготовки, представленной нами в виде целост-

ной системы обучения, воспитания и развития учащихся, студентов и слу-

шателей в процессе учебной и внеучебной работы, направленной на удов-

летворение потребностей предприятий, организаций, учреждений разных 

форм собственности в работниках, способных успешно осуществлять ин-

новационную деятельность. 

Т. В. Пермякова 

ПРОТИВОРЕЧИЯ КРИЗИСА МАСКУЛИННОСТИ 

КАК ВОЗМОЖНОСТЬ ГЕНДЕРНОГО ДИСКУРСА 

В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ВУЗЕ 

Abstracts reveal the contradictions that characterize the crisis of masculin-

ity at different levels of the functioning of society. 

 

Кардинальные социально-экономические и культурные изменения 

в современном мире существенно изменили положение и роль женщины в об-

ществе. Однако это не могло не сказаться на статусе мужчин. Если в XIX в. 

в европейском общественном сознании появился «женский вопрос», то се-

годня можно говорить о появлении особого «мужского вопроса», связан-

ного с трансформацией мужской гендерной роли в современном обществе, 

существованием и нарастанием социальных, медицинских, идентификаци-

онных проблем, характерных для мужской общности. В целом данную 

проблему можно обозначить как кризис маскулинности и гендерной иден-

тичности. Противоречия кризиса маскулинности обнаруживаются на раз-

ных уровнях функционирования общества. 

На социокультурном уровне – между нормативной (традиционной) 

моделью истинной мужественности и реальными мужскими типами в их 

повседневном обыденном проявлении. Культурный идеал «настоящего 

мужчины» остается в России во многом традиционным: мужчина-добыт-

чик и кормилец. Жизненный успех ассоциируется исключительно с мате-

риальным успехом, высокими стандартами материального потребления, 




