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К ПРОБЛЕМЕ СТАРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

This article is devoted to an actual problem o f the pedagogical staff 
aging. Today it is important a studying o f a role o f working 
pedagogues o f retirement age, it is obviously necessary to 
investigate psychological peculiarity o f pedagogues o f a pension 
age.

Учитель- фигура в обществе, имеющая колоссальное значение. 
Именно он формирует знания, взгляды и моральные принципы подрас
тающего поколения и делает это по своему образу и подобию, а не по ди
рективам руководства. От того, каков состав педагогических кадров сего
дня, напрямую зависит, каково будет мировоззрение завтрашнего россий
ского общества и как будет ощущать себя в нем подрастающее поколение.

Анализ показывает, что на фоне проявившейся с 1999-2000 гг. тен
денции сокращения численности педагогических кадров нарастает процесс 
их старения. В Свердловской области доля пенсионеров от общего числа 
педагогов в 2000 г. составляла 10,62%; в 2001 г. -  10,76; в 2002 г. -  12,61; 
в 2003 г. -  14,28; в 2004 г. -  14,98%. А к концу 2005 г. Центр мониторинга 
и статистики образования предоставил следующие данные по возрастному 
составу педагогов: до 30 лет -  18,57%; 30-39 лет -  18,11; 40-49 лет -  25,26; 
50-59 лет -  25,7; 60-65 лет -  7,86; старше 65 лет -  4,5%.

Приведенные статистические данные свидетельствуют о том, что 
молодое поколение обучают и воспитывают в основном преподаватели 
предпенсионного и пенсионного возрастов, в то время как министр обра
зования и науки РФ подчеркивает, что современная школа и высшие учеб
ные учреждения остро нуждаются именно в молодых сотрудниках. Таким 
образом, существует потребность в омоложении кадров. Но как именно 
будет проходить этот процесс? Чтобы дать дорогу молодым учителям, ми
нистерство советует пожилым педагогам уйти на другую работу. В связи 
с этим возникает проблема дефицита опытных педагогических кадров. 
В учебном процессе все должно быть соотнесено: традиционное и иннова
ционное, консерватизм и новаторство. Для многих людей выход на пенсию 
или смена профессиональной деятельности в этот возрастной период со
провождается стрессом, ассоциируясь со старостью и болезнями. Когда 
возникает необходимость уступать место молодежи, появляются мысли
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о собственной ненужности, страх одиночества, унижение из-за неуважи
тельного отношения окружающих, осознание изолированности.

Обращение к проблемам старения, создание внутренней готовности 
к достраиванию собственной судьбы на поздних этапах жизни важно для 
каждого человека. Перспективы развития в старости связываются с успеш
ностью преодоления кризиса зрелого возраста, осознанностью выбора, ак
тивностью жизненной позиции и имеют решающее значение для удовле
творенности жизнью и адекватного восприятия собственной старости.

Таким образом, в настоящее время является актуальным изучение 
роли работающих педагогов-пенсионеров, представляется необходимым 
исследовать психологические особенности деятельности и личности педа
гогов предпенсионного и пенсионного возрастов. Исследование ведется 
при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда 
в рамках научно-исследовательского проекта «Психологические механиз
мы формирования готовности к старению в процессе жизненного пути» 
(проект № 04 -0 6 -00002а).
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ 

СТУДЕНТА ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА

In the article the process o f  students professional person's 
formation was conceded in every stage. The psychical peculiarities 
o f students were mentioned. The educational activities o f students 
were analyzed. The dynamics o f professional motivation were studied.

Для того чтобы абитуриент стал настоящим профессионалом, он 
должен пройти длинный путь обучения, все более и более активно вклю
чаясь в этот процесс.

В исследовании использовалась анкета, разработанная сотрудниками 
кафедры психологии Белорусского национально-технического университе
та, тест «Уровень субъективного контроля» Роттера.

Студенты 1-го курса испытывают затруднения, связанные с адапта
цией в вузе. У них наблюдается высокий уровень экстернальности, что 
следует учитывать при подборе методов обучения. Они более поддаются
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