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ВЫВОДЫ 

Таким образом, можно констатировать, что в профессиональном спорте с боль-
шей частотой, чем в популяции, встречаются женщины с генетически детерминиро-
ванной маскулинизацией. Пальцевые пропорции «2D:4D» могут служить маркерами, 
отражающими маскулинизацию и являться критериями предрасположенности к спор-
тивной деятельности.  
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Аннотация 
В статье описывается и характеризуется ряд региональных факторов, оказывающих 

влияние на подготовку будущего учителя в условиях регионального педагогического вуза. Ре-
гионализм, по мнению автора, проявляется в усилении роли регионального университета в вос-
производстве и трансляции образования в регионе, в раскрытии регионально-культурной, со-
циогенетической функций университетского образования. Особое место уделяется анализу эт-
нокультурного фактора в подготовке будущих учителей в педагогических вузах Республики 
Саха (Якутия). 

Ключевые слова: «человеческий капитал», «дипломоцентристская» мотивация в обуче-
нии, инвестиционная привлекательность вуза, образовательная гуманитарная среда. 



Научно-теоретический журнал «Ученые записки», № 8(54) – 2009 год 
 

 99

THE ROLE OF REGIONAL FACTORS IN FORMATION OF COMPETITIVENESS 
OF FUTURE PEDAGOGUES 

Raisa Ivanovna Platonova, candidate of pedagogical sciences, 
science pro-rector,  

Churapchinsky Institute of Physical Training and Sports Republics Sakhas (Yakutia),  
w. Churapcha 

Annotation 
This article describes and characterizes a number of regional factors that influence on the train-

ing of future pedagogue in conditions of regional pedagogic university. Regionalism, according to the 
opinion of the author, is emerging by strengthening the role of regional university in the process of 
reproduction and transmission of education in region, in disclosure of regional-cultural, socio genetic 
functions of university education. A special place is given to the analysis of ethno-cultural factors in 
training process of the future pedagogues in pedagogical universities of the Republic of Sakha (Ya-
kutia).  

Key words: «human capital», «diplomotsentriskaya» motivation in learning, investment attrac-
tiveness of the university, educational humanitarian environment. 

Высшее педагогическое образование играет исключительно важную и все воз-
растающую роль в постиндустриальном обществе, так как именно с помощью учите-
лей создается интеллектуальный потенциал нации - «человеческий капитал».  

Главными факторами, радикально изменившими деятельность отечественной 
высшей школы, выступают глобализация, сопровождающаяся жесткой проверкой на 
конкурентоспособность всех национальных и региональных достижений, связанных с 
ними критериев и оценок, и Болонский процесс.  

Подготовка специалистов педагогического профиля в региональных педагоги-
ческих вузах является сложным и противоречивым процессом, развивающимся под 
воздействием следующих факторов, обусловленных противоречивым характером про-
исходящих реформ в экономике и образовании на уровне региона. 

На региональном уровне первый фактор - социально-экономическая, финансо-
вая и инфраструктурная неравномерность развития регионов. Второй региональный 
фактор – сложившиеся экономические механизмы экономической доступности выс-
шего образования, которые в «вузовских центрах» намного выше, чем в регионах. Со-
циологические измерения последних лет свидетельствуют, что 90% выпускников 
школ вынуждены – по экономическим соображениям - получать высшее образование в 
своем регионе [5. - С.62]. 

Третий фактор - необходимость выравнивания вузовской сети по регионам Рос-
сии, чтобы, подготовив новые поколения специалистов педагогического профиля, 
обеспечить развитие интеллектуального потенциала регионов как механизма посте-
пенного выравнивания в будущем экономического развития России по регионально-
географическому измерению. Н.М. Рассадин определил региональный университет 
как базу социокультурного наследования в регионе, с помощью которого сохраняются 
региональные социокультурные традиции, поддерживается историческая общероссий-
ская, национальная, но и региональная память.  

Регионализм проявляется также в усилении роли регионального университета в 
воспроизводстве и трансляции образования в регионе, в раскрытии регионально-
культурной, социогенетической функций университетского образования. Увеличива-
ется значение отражения в дисциплинах истории, литературы, культурологии, в сис-
темах ценностей «корпоративной культуры» университета региональных историко-
культурно-генетических оснований, на которых формируется любовь выпускника вуза 
к своей «земле», краю, культуре, к истории края и т.п.  

Следующим региональным фактором, оказывающим непосредственное влияние 
на подготовку педагогических кадров, является взаимодействие структуры образова-
ния и занятости молодежи в регионе. В условиях региона, - указывает Н.А.Матвеева, - 
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с довольно высоким уровнем молодежной безработицы трудовая занятость рано вхо-
дит в сферу социальных интересов молодежи. На неблагоприятном социально-
психологическом фоне профессиональные планы региональной молодежи формиру-
ются под влиянием страха перед будущим, а не из желания проявить себя в сфере тру-
да [6. - С.73]. 

Низкий статус учителя в современном российском социуме, скромные доходы, 
отсутствие социальных льгот и гарантий заставляют наиболее подготовленную часть 
молодежи рассматривать поступление в педагогический вуз как запасной вариант для 
своих жизненных планов. Среди поступивших в педагогический университет возрас-
тает число лиц с невысоким уровнем мотивации, ставших студентами под привычным 
родительским прессом. Смысл «социальных ожиданий» становится у этой группы бу-
дущих педагогов часто единственным смыслом получаемого образования. 

Еще одним влиятельным фактором подготовки будущих педагогов в регио-
нальном вузе является образовательная гуманитарная среда. 

Применительно к конкретному учебному предмету гуманитарно-развивающая 
образовательная среда – это личностно-ориентированный учебный процесс, всесто-
ронне реализующий гуманитарный потенциал изучаемой конкретно-научной дисцип-
лины через включение специальным образом организованных личностно значимых 
для студента знаний и использование эргономичных и комфортных педагогических 
технологий, подкрепленных комплексом мер организационного, методического, пси-
хологического характера, обеспечивающих формирование целостной гуманитарной 
культуры.  

Таким образом, подготовку специалиста педагогического профиля следует рас-
сматривать как процесс комплексной организации учебно-воспитательных воздейст-
вий в региональном вузе, направленных на формирование положительного отношения 
к профессиональной деятельности и обеспечивающих овладение системой методоло-
гических взглядов, убеждений, теоретических знаний и концепций, практических уме-
ний и навыков, необходимых для выработки основ профессиональной компетентно-
сти, педагогического мастерства и конкурентоспособности.  

В условиях рыночных отношений одним из значимых региональных факторов, 
оказывающих влияние на подготовку специалистов педагогического профиля, высту-
пают инвестиционная привлекательность вуза и региона.  

Инвестиционная конкурентоспособность вуза зависит, прежде всего, от инве-
стиционной привлекательности региона, города, на которую, в первую очередь, будут 
ориентироваться потенциальные инвесторы.  

Для подготовки специалистов педагогического профиля в условиях региональ-
ного вуза проводятся следующие виды работ:  

1) разработка и обоснование стратегической программы развития вуза, учиты-
вающей интересы страны, региона, бизнес-структур;  

2) определение группы потенциальных участников различных форм взаимодей-
ствия бизнес-структур, органов власти и управления, их интересов и сфер взаимодей-
ствия;  

3) использование позитивного зарубежного опыта применения организацион-
ных форм и технологий, повышающих качество подготовки будущего учителя;  

4) координация действий ректората вуза с политикой федеральных и регио-
нальных властей в сфере социально-экономических преобразований;  

5) активизация процессов привлечения инвестиций в вуз. Основная цель может 
быть сформулирована как продуктивная реализация и развитие конкурентных пре-
имуществ университета на рынках образовательных и научно-технических услуг [7. - 
С.20].  

Специфика подготовки специалистов педагогического профиля в условиях сис-
темы вузовского педагогического образования Республики Саха (Якутия) объясняется 
«сплетением социальных и национальных мотивов, причем национальные играют да-
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леко не последнюю роль». 
Помимо суровых природно-климатических условий, долгой холодной зимы и 

связанной с ней практики длительного нахождения в закрытых помещениях, северное 
влияние проявляется в снижении уровня умственной и физической работоспособности 
человека в период «полярной ночи», нарушении суточного светового баланса, много-
летних биоритмов организма.  

От будущих специалистов педагогического профиля требуется знание этносных 
и историко-культурных особенностей региона. Д.А. Данилов указывает, что «абориге-
ны Севера обычно внешне малообщительны, медлительны, эмоционально уязвимы, 
обидчивы и – иногда – упрямы. Но, если вдуматься, без этих качеств нормально жить 
и действовать в экстремальных условиях Севера трудно. Например, медлительность 
связана с рациональным мышлением, - лучше семь раз проверить, чем допустить 
ошибку, которая может дорого обойтись. Малообщительность связана с необходимо-
стью перед решением любого вопроса сначала выслушать мнение более старших или 
имеющих более высокий социальный статус людей»[8. - С.57].  

Региональные специалисты [9, 10] указывают, что на трудовое поведение и ка-
чество допрофессиональной подготовки выпускников непромышленных, аграрных 
или национальных территорий, помимо социально- экономических детерминат, ока-
зывают влияние феномены этнической культуры – система ценностей, религиозно-
культурные традиции, иерархическая модель престижности профессий, традиции тру-
да [10. - С.132]. На региональном уровне этнические автостереотипы проявляются в 
национально-специфических предпочтениях общественно-гуманитарных профессий 
(юрист, педагог, историк, культуролог, политолог, историк, филолог, управленец), в 
отношении к конкретной работе, в позитивном (или негативном) настрое на межэтни-
ческие контакты в сфере труда.  

Возможность сочетать гуманитарное и творческое начала с техническими уме-
ниями, имеющими определенные соответствия с традиционными видами труда, при-
влекает выпускников национальных школ Якутии к видам профессиональной деятель-
ности, не требующим особой перестройки национального характера (учитель, журна-
лист, дизайнер, ювелир и др.).  

Специалисты, занимающиеся проблемами подготовки трудовых ресурсов в ре-
гионе, выделяют ряд объективных причин, таких как «особенности национальной пси-
хологии (алаасный менталитет), ценностные ориентации нации, притязания в сфере 
образования, социально-экономические условия жизни якутского населения». И.А. 
Аргунов и И.И. Подойницына конкретно указывают, на «приверженность якутов тра-
диционному месту жительства, периферийно-ориентированный тип сознания как ба-
зовые черты психологического склада якутской нации».  

Таким образом, в РФ педагогическое образование является приоритетным на-
правлением сферы российской высшей профессиональной школы.  

Среди региональных факторов, оказывающих влияние на подготовку специали-
ста педагогического профиля в условиях регионального педагогического вуза экспер-
ты выделяют следующие обеспечивающие развитие социокультурного потенциала 
территорий:  

 социально-экономическая, финансовая и инфраструктурная дифференциа-
ция региона;  

 демографическая ситуация в регионе;  
 экономическая доступность высшего образования для широких слоев насе-

ления региона;  
 деятельность университета как хранителя и фасилитатора социокультурно-

го потенциала региона;  
 адаптированность вуза к социокультурной, экономико-хозяйственной, де-

мографической реальности региона;  
 наличие образовательной гуманитарной среды и эффективной системы 
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управления качеством образования в педагогическом вузе;  
 инвестиционная привлекательность вуза и региона;  
 этнокультурные особенности трудового поведения и образа жизни населе-

ния в регионе, включая этнические предпочтения в сфере труда;  
 зависимость трудовой занятости молодежи региона от структур образова-

ния.  
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ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ХОККЕИСТОВ 17-19 ЛЕТ В 
ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ПЕРИОДЕ НА СПЕЦИАЛЬНО-

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОМ ЭТАПЕ 
Алексей Владимирович Плотников,  мастер спорта международного класса России 

по хоккею с шайбой, соискатель,  
Национальный государственный университет физической культуры, спорта и здоро-

вья имени П.Ф. Лесгафта, г. Санкт-Петербург,  
(НГУ им. П.Ф.Лесгафта, г. Санкт-Петербург) 

Аннотация 
Статья посвящена исследованию функциональной подготовленности хоккеистов 17-19 

лет в подготовительном периоде на специально-подготовительном этапе. Представлен построч-
ный анализ функциональной подготовленности ведущих молодежных хоккейных команд Рос-
сии. 

Ключевые слова: функциональная подготовленность, подготовительный период, часто-
та сердечных сокращений. 


