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На современном этапе развития нашего общества активно ведется подготовка 

реформы образования. 
Концепция реформы, по нашему мнению, должна обязательно корреспондиро-

ваться с динамикой реальных народнохозяйственных кадровых потребностей, что 
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предопределяет необходимость принятия государственных решений, как на уровне 
образовательной сферы, так и на народнохозяйственном уровне в целом. Речь идет, 
прежде всего, о четком определении приоритетных задач и функций образовательной 
системы, а также способов их реализации на основе стимулирующего государственно-
го регулирования разноуровневых интеграционных процессов. 

По нашему мнению, интеграционные процессы должны стимулироваться феде-
ральными правовыми актами, как в отношении развития самой образовательной от-
расли, так и в отношении социально-экономического развития страны. Кроме того, 
необходимо разработать конкретную нормативную документацию, призванную обес-
печить как достижение сбалансированности между потребностями экономики в ква-
лифицированных кадрах и соответствующим предложением со стороны системы про-
фессионального образования, так и функционирование организационно-правовых и 
экономических механизмов взаимодействия между заказчиками образовательных ус-
луг и производителями этих услуг. В современной России действие федеральных за-
конов в основном нацелено на маркетизацию российского профессионального образо-
вания, предполагающую абсолютно рыночную «автономизацию» образовательных 
организаций, а потому «по определению» не могущих способствовать решению прак-
тически назревших задач развертывания интеграции. 

Вместе с тем, следует отметить, что в некоторых действующих нормативных 
документах обнаруживаются конструктивные в рассматриваемом отношении положе-
ния. Это касается, например, правительственного постановления № 53 «О мерах по 
повышению эффективности использования научно-образовательного потенциала 
высшей школы в интересах оборонно-промышленного комплекса Российской Федера-
ции» от 24 января 2001 г., в котором предусмотрено:  

1) разработка государственного плана подготовки инженерных и научных кад-
ров для организации оборонных отраслей;  

2) определение перечня вузов-участников, специальностей, по которым необхо-
дима подготовка кадров, а также объемов подготовки специалистов;  

3) госбюджетное финансирование расходов на реализацию отмеченного плана;  
4) дополнительное оснащение вузов, участвующих в выполнении последнего, 

имуществом, высвобождаемым из состава Вооруженных сил (в целях совершенство-
вания материальной базы учебного процесса) [1].  

Указанное постановление интересно тем, что в нем, во-первых, обозначен госу-
дарственный интерес к кадровому обеспечению стратегически значимой отрасли, а во-
вторых, предложен определенный организационно-управленческий алгоритм взаимо-
действия вузов и конкретной отрасли. Принципиальный недостаток этого постановле-
ния - неопределенность роли самих оборонных корпораций в подготовке предложений 
к государственному плану обучения, что вызывает усиление бюрократизации процес-
сов взаимодействия высшей школы и реальных потребителей образовательных услуг. 

Необходимо сказать о том, что интеграционное взаимодействие системы про-
фессионального образования, науки и производства должно увязываться с форми-
рующейся национальной инновационной системой. Такой подход прослеживается в 
утвержденных 30 марта 2002 г. «Основах политики Российской Федерации в области 
развития науки и технологий на период до 2010 года и на дальнейшую перспективу» 
[2]. Основными задачами этой политики являются совершенствование прогнозирова-
ния взаимодействия государственных высших учебных заведений с промышленными 
предприятиями в целях продвижения новых технологий в производство и обеспечение 
взаимосвязи уровня подготовки научных кадров высшей квалификации по номенкла-
туре и объему с потребностями реализации приоритетных направлений развития нау-
ки, технологий и техники, важнейших инновационных проектов государственного 
значения. Данная взаимосвязь подготовки кадров высшей квалификации с потребно-
стями реализации технико-технологических приоритетов должна стать реальным ори-
ентиром интеграционной политики высшей школы. Но для этого соответствующие 
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приоритеты необходимо четко зафиксировать законодательно, чего мы в настоящее 
время не наблюдаем. Таким образом, можно сделать вывод, что интеграцию профес-
сионального образования с экономикой еще предстоит сформировать. Исходя из воз-
можности и необходимости государственного регулирования, рассматриваемых инте-
грационных процессов на разных уровнях управления народным хозяйством следует 
признать, что каждый из уровней имеет свои специфические приоритеты, свой круг 
регулируемых субъектов, на интересы которых надлежит воздействовать. Если рас-
сматривать интерес федерального центра на уровне народного хозяйства в целом, он 
состоит, прежде всего, в концентрации ресурсов образования, науки и производства на 
относительно узком спектре промышленно-инновационных приоритетов. 

В этой связи объективной предпосылкой развертывания эффективных интегра-
ционных процессов с участием образовательной сферы представляется принятие госу-
дарством взаимоувязанных регламентов промышленной, инновационной и образова-
тельной политики. Имеются в виду регламенты, определяющие цели и средства феде-
ральных властей в соответствующих сферах и ориентирующих профессиональное об-
разование, как на аккумулирование передовых достижений науки, так и на удовлетво-
рение приоритетных перспективных потребностей развития экономики. 

Режим воздействия на интеграцию профобразования, науки и производства, 
может иметь отраслевую, селективную и точечную ориентации. При отраслевом под-
ходе речь идет о том, что экономические стимулы косвенного характера обращаются 
на интеграционные процессы именно в конкретной отрасли. Такой подход, несмотря 
на свои определенные минусы, имеет смысл, т.к. избираемая отрасль высокоприори-
тетна, характер деятельности в ней в значительной мере однороден, но отраслевым 
предприятиям в силу тех или иных причин невыгодно вкладывать средства в подго-
товку собственных кадров. Яркий пример в этом отношении представляет современ-
ная российская стройиндустрия, приоритетная для страны, вполне рыночная, но ком-
пенсирующая острый дефицит кадров (причем с немалым ущербом для качества ра-
бот) путем использования дешевой иностранной рабочей силы. Понятно, что развитие 
отраслевой системы начального профобразования на базе интеграции ее организаций 
со строительными предприятиями может происходить по такому же сценарию. При 
этом интересы системы начального профобразования и интересы народнохозяйствен-
ного комплекса страны принципиально расходятся. Но это уже вопрос политический. 

Селективный подход может применяться к стимулированию интеграции по 
приоритетным для государства направлениям развития техники и НИОКР. Данные 
направления обычно являются межотраслевыми и связаны с кооперацией различных 
организаций по созданию и промышленному освоению однородных классов техниче-
ских средств более предметного, нежели любая отрасль или подотрасль, характера. 
Развитие рассматриваемой интеграции по подобным направлениям очень перспектив-
но, т.к. система управления по направлениям соответствует сути государственного 
регулирования современной высокодиверсифицированной промышленности. При 
этом количество объектов оперативного государственного вмешательства резко со-
кращается, однако требуется тщательное концептуально-стратегическое обоснование 
путей развития каждого из направлений. Точечная ориентация делает возможным за-
действовать стимулы интеграции предприятий и образовательных организаций для 
производства и тиражирования сложных технико-технологических систем (СТТС) 
стратегически важных для государства. Такие проекты характеризуются высокой сте-
пенью затратности и инвестиционного риска, длительным производственным циклом 
и значительной научно-технической неопределенностью, следует отметить, что речь 
идет о классических «зонах» слабых рыночных стимулов. Но именно наличие потен-
циала создания высококонкурентоспособных стратегических технико-
технологических систем удерживает ту или иную страну в ряду ведущих индустри-
ально развитых держав мирового сообщества. 

Из обширной совокупности разнообразных СТТС можно выделить три группы, 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 7(41) – 2008 год 
 

 106

наиболее актуальные с позиций интеграции российского образования и промышлен-
ности. Прежде всего, это системы, реализующие задачи обеспечения национальной 
безопасности. Во вторую группу входят СТТС, обеспечивающие модернизацию отече-
ственной промышленности, прежде всего в аспекте перехода от экспортно-сырьевой к 
ресурсосберегающим технологиям. Заключительная, третья группа охватывает СТТС 
«прорывного» характера, отвечающие стандартам новых поколений техники и крите-
риям мировой конкурентоспособности (эти системы касаются информационных тех-
нологий, уникальных материалов и т.д.). 

Таким образом, направления интеграции предприятий, причастных к производ-
ству систем первой группы, должны рассматриваться через призму концепции обеспе-
чения национальной безопасности страны, поддержания необходимой научно-
технической и промышленной базы. Направления интеграции, касающейся создания 
СТТС второй группы, формируются в рамках национально ориентированной про-
мышленной политики, нацеливаемой на структурную диверсификацию экономики, а 
третьей группы — предполагают четкую инвентаризацию стратегически значимых и 
практически реализуемых результатов фундаментальных и поисковых НИР, недопу-
щение их «утечки» к зарубежным конкурентам. В рамках предложенной концепции 
приоритетных для государства СТТС представляется возможным следующий алго-
ритм отбора потенциальных субъектов рассматриваемой интеграции. Во-первых, в 
результате комплексного стратегического анализа устанавливается перечень СТТС, 
которые предстоит создать и тиражировать в определенном временном горизонте. Во-
вторых, по отношению к каждой намеченной к созданию промышленной системе оп-
ределяются как направления и объем развертывания необходимых работ, прежде все-
го, разумеется, базовых НИОКР, так и необходимая для этого структура кадров. В-
третьих, делается предварительная выборка разнопрофильных взаимодополняющих 
участников будущих интеграционных образований: с одной стороны, — серийных 
предприятий, обладающих потенциалом производства конечной или промежуточной 
продукции, а также НИИ и КБ, специализирующихся на «критических» направлениях 
НИОКР, с другой, — организаций профобразования, способных вести подготовку, 
переподготовку и повышение квалификации научных, инженерно-технических и ра-
бочих кадров. В-четвертых, на основе государственно-общественной экспертизы раз-
работанных комплексных организационных проектов принимается окончательное ре-
шение о субъектах интеграции и ее организационно-экономических формах. Понятно, 
что входящие в эти организационные проекты образовательные программы должны 
иметь статус приоритетных, составляться совместно всеми участниками проектов, а 
выполняться — при ресурсной поддержке государства или головных промышленных 
предприятий. 

Предлагаемый точечный механизм государственного стимулирования интегра-
ции производства, науки и профобразования, очевидно, согласуется с принципами 
государственного программирования, реализуемыми в развитых странах современного 
капитализма. Региональный подход к профессиональному образованию является след-
ствием, как общего федеративного устройства страны, так и специфики проводимой в 
последнее время региональной политики — передачи все большего объема государст-
венных социальных обязательств и функций государственного регулирования соци-
альной сферы на региональный уровень. Это означает, что региональные органы 
управления образованием вынуждены вырабатывать эффективные формы воздействия 
на большое количество образовательных организаций, взаимодействующих как друг с 
другом, так и с потребителями их услуг. 

Следовательно, для того, чтобы региону выжить и развиваться в новых услови-
ях, на смену устаревшим подходам должны прийти новые технологии управления ре-
гиональным развитием, адаптированные под использование в таком обществе, которое 
основано на знаниях и последних достижениях экономики и гуманитарных наук. 
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Аннотация  
В статье приводятся результаты психологических исследований стресса в профессио-

нальной деятельности менеджеров. Описываются основные модули программы психологиче-
ского обеспечения профессионального здоровья менеджеров, повышения их стрессоустойчиво-
сти. 
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Abstract 
In clause results of psychological researches of stress in professional work of managers are re-

sulted. The basic modules of the programme of the psychological guarantee of professional health of 
managers are described, increase in their stressfibre.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Стресс в профессиональной деятельности выступает неотъемлемой частью 
жизни менеджера, что ставит во главу угла проблему управления стрессом в организа-
ции. В последнее время вышло большое количество работ, посвященных анализу 
стресса на работе.  

В то же время теоретические концепции, использующиеся в программах стресс-
менеджмента, и основанные на них методические средства обладают существенными 
ограничениями по их эффективности и областям применения. Возникает ситуация, 
когда потребности организации в создании системы управления стрессом оказываются 
в зависимости, с одной стороны, от стиля управления первых лиц организации, их 
представлений о том, как поддерживать оптимальный уровень стресса персонала, а с 
другой стороны, от концептуальных пристрастий тренера, обучающего сотрудников 
навыкам стресс-менеджмента, придерживающегося избранного им теоретического 
направления, при этом не всегда учитывающего специфику ситуации в организации. 
Достаточно сказать, что проведенный нами анализ российских и зарубежных про-
грамм стресс-менеджмента показывает, что подавляющее большинство программ ог-
раничивается двух-трехдневными тренингами с набором тех или иных техник релак-
сации, йоги, дыхательных упражнений. 

Нами впервые проведен анализ состояния проблемы психологии стресса в про-
фессиональной деятельности современных менеджеров, выделены стрессовые факто-
ры профессиональной деятельности менеджеров и тенденции развития стресс-


