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ты специалистов по управлению человеческими 
ресурсами.

Необходимо было проанализировать норма-
тивноправовую документацию Омского педагоги-
ческого колледжа № 1 (ОПК № 1) для выявления 
проблем в управлении человеческими ресурсами, 
которые повышают риски проявления признаков 
феномена выученной беспомощности у педагоги-
ческих работников. Далее тезисно отметим самые 
значимые результаты анализа.

В колледже на 2021/22 учебный год определено 
два методических направления работы с педагога-
ми, что сопоставимо с разновидностью управления 
человеческими ресурсами. Первое — организация 
наставничества и помощи молодым специалистам. 
Второе — исследование и применение современ-
ных технологий обучения, т. е. обобщение и пере-
дача передового педагогического опыта.

На основе анализа плана работы ОПК № 1 на 
2021/22 учебный год, направления организации 
научнометодической деятельности было опре-
делено, что проводятся семинары, тренинги для 
поддержки педагогов во время проектировочной 
деятельности по созданию технологических карт 
и конспектов учебных занятий: оценке овладе-
ния компетенциями, определению оптимальной 
последовательности контроля, организации ауди-
торной и самостоятельной деятельности обучаю-
щихся, ознакомлению с современными методами 
и технологиями обучения. Следует отметить, что 
не прослеживается аспект работы с характерными 
для данного вида деятельности психологическими 

Оказание поддержки и помощи педагогам, 
их сопровождение, создание определен-
ных организационнопсихологических ус-

ловий — это неотъемлемая часть системы эффек-
тивного управления человеческими ресурсами 
и залог успешного функционирования образова-
тельной организации в современных рыночных 
условиях. Поэтому большинство учреждений, по-
мимо направления по внедрению в свою практику 
стандартов и принципов ������Ski��s, уделяют вни-
мание развитию собственного кадрового потенциа-
ла, которое уже предполагает не только повышение 
квалификации и профессиональную переподготов-
ку [2, с. 420�. Формирование такого потенциала 
включает профессиональную адаптацию, плани-
рование карьеры, стажировки, развитие профес-
сионального мастерства, учет личностных пере-
менных (мотивация, достижения, возраст и т. д.). 
Однако не стоит забывать и о работе с коллекти-
вом по укреплению благоприятного климата, воп-
росам здоровья, сохранению адекватного психо-
эмоционального состояния и др.

Проведенный анализ научной литературы поз-
воляет охарактеризовать управление человечески-
ми ресурсами с позиции подсистемы менеджмента 
организации. Суть такого управления заключает-
ся в эффективном привлечении, рациональном ис-
пользовании и личностном и профессиональном 
развитии сотрудников организации [1, с. ��. Это 
происходит в зависимости от тех целей, которые 
преследует учреждение, и тех нормативноправо-
вых документов, которые создают базу для рабо-

© Паринов В. Е., 2021



Ratio et Natura ▲ 2021 ▲ № 2 (4) ▲ Экономика и управление ▲       Паринов В. Е.     

проблемами: подверженность стрессу, ригидность 
мышления, пониженная работоспособность, эмо-
циональное истощение, раздражительность и др.

Кроме того, присутствует актуальный в сегод-
няшних условиях аспект сопровождения в подго-
товке учебной документации и разъяснении воз-
можностей платформ для видеосвязи в контексте 
онлайнзанятий. Здесь следует отметить, что не 
прослеживается алгоритм разъяснения психоло-
гических особенностей проведения такой формы 
учебного занятия, в частности к чему необходимо 
быть готовым, например повышенная усталость 
органов зрения; какие психофизиологические рис-
ки несет в себе резкая смена ракурса с очного фор-
мата обучения; с какими сложностями предстоит 
столкнуться, например нежелание обучающих-
ся включать аудио и видеосредства связи. Этот 
перечень может способствовать развитию опре-
деленных психологических проблем у педагога, 
сложность заключается в том, что педагогичес-
кие работники могут не знать алгоритм действий 
в таких ситуациях. Это приведет к определенным 
психологическим осложнениям (разочарование, 
снижение самооценки, травмирующий опыт), осо-
бенно если руководство не проявляет внимания 
к данной ситуации должным образом.

Отметим и результаты научноисследователь-
ской работы с целью проведения диагностирова-
ния дефицитов в сферах личности педагогов, кото-
рая была проведена нами ранее в данном колледже. 
После анализа и интерпретации полученных дан-
ных были получены сведения о том, что пример-
но 27 � (6 человек) из группы педагогов, прини-
мавших участие в исследовании, имеют некоторые 
черты, присущие феномену выученной беспомощ-
ности. По соотношению уровней выполнения де-
ятельности [3, с. 70� в группе присутствуют педаго-
ги и с репродуктивным (предпочитает выполнение 
лишь субъективно легких профессиональных за-
дач), и со смешанным (часто отвлекается от выпол-
нения обязанностей, неопределенность с выбором 
средства решения ситуации) уровнями.

Отдельно стоит отметить мероприятия по про-
ведению анкетирования среди педагогов с целью 
сбора замечаний и предложений по улучшению 
качества работы колледжа. Однако не прослежи-
вается дальнейшее использование полученной ин-
формации, также остается неясным механизм уче-
та индивидуальных запросов или корректировок. 
Данная система сбора информации может послу-
жить одной из причин развития беспомощности 
педагога в плане отсутствия обратной связи по по-
данным им замечаниям и предложениям. К при-
меру, патовая ситуация, в которой педагог более 
не желает проходить анкетирование ввиду нега-
тивного полученного опыта (отсутствие обратной 
связи или необоснованное нежелание руководс-
тва принимать его предложения), происходит ра-
зочарование в выбранной деятельности, снижает-
ся продуктивность работы и появляются в полной 
мере профессиональные педагогические деструк-
ции, например отчуждение от профессии или пе-
дагогическая индифферентность.

Таким образом, были выявлены следующие ак-
туальные проблемы в практике организации работы 
с человеческими ресурсами в данном колледже:

– направленность тренинговых мероприятий 
среди педагогов лишь на изучение технологий тайм
менеджмента и командообразования в условиях не-
обходимости активного сопротивления влиянию 
нестабильной мировой ситуации на образование;

– отсутствие мероприятий индивидуального 
консультационного характера по психоэмоцио-
нальным проблемам педагогов;

– недостаточная информированность педагогов 
о рисках для них, которые сопровождают процесс 
дистанционного обучения и онлайнзанятий;

– недостаточное использование информации 
по предложениям и замечаниям педагогов как ме-
ханизма для получения обратной связи.

По результатам анализа следует сделать вы-
вод о том, что в колледже присутствуют риски для 
появления феномена выученной беспомощности 
у педагогических работников.
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