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(_'(,)ii_И;:UН,НI,,.tt-J'dУkн,-201Z. N"3 ·с.';13,·'-"":;'

Сидорг-н КОЮ.А .. я "'''1\'Н!(\} Л.Л.
Росr()[зс!{иЙ госуд,tI.JСТНtННЫИ 1'''Н~ДНI~l!!I(кнit УНИБеРП';Тl~Т, po(tob-н.а-ДI)НУ

ФОРМИI'I)Вi\iШЕ МОТИВАЦИИ к ЗДОРОВОМУ (]fiРАЗУ ЖИЗНИ
В си(п,Щ; НПIР!'РЫЫЮГО ДОf\УЗОВСhОП) Оbl'А:{ОВА!Н1Я

R t_'{J'(\--.i рл i~!.'!!I';;"";('Ч '{j'Н'I'сЛ/,н,i,Тt, (,11-

(''1'\ MI,\ '!i'('l,CPI,i!'lkT" "'!i\t""~·т,,г(' ,,1,n)~{'H I

ния Ре'lТГМУ, н,:\НР,l\, 'J_',-;;"'~' ,';~: ':;~;'Ш'Ч:I~,t,:j~J~11:!~
,I'\'Н"'!'("П:t'Нil,\\ р ujHII1H('I:t~"j k !'Ц~~'~~Y ,-{110P(~"

'j-1,,!~H" p(ipiH жизп и.
: fH !j,cr!~,~'Hi Г '~li1>\\ НИ "-Т'!'~"В;i1'(';\I,н,\1 (!

"НО

M'Yi.i-'I!',НtИН 1. ·'.l\ 1'( l;< 0.'\' 111\Р,НУ );·.И:',IН{,

\НПРt'Рl,)ВН:_)(~ i~I'Ч\-~";\;";' '(;'1,'~"fI:Н\!-I\' I!ptJ-

фJ.-UН1;{<1Н;':; )!-,Г!t:~;ti ~,,1 1:1:-11" tH1\ (\()II,\:-~Opa-

т •.:лt,Н(!1"" iJ!НJ>.''1'f''J\\,·ГНil JIПIХ1.).f\()ГП

гимуляпи».

Д~1Я р~с(,ии охран э здороньн :,раж-
;,talI ОЫЛiJ \-i. (ll'Т:"\('Т(Ч \{.lЖНl'НШИМ

Нl11~ИОНciЛЬ,jыр.t ПРНIJрнтет!)м. В вопро-
сах ПРt)фИЛ;JfСПН{I.f, !!рнР,~рж('нно(тн К
здоровому UUрЭ.l)' ЖI13Н!! t-H..•I ПРОДОЛЖа-

ем развивать TP~\Д1н.1.HH, :-1а..Т1()женные
нашими выд.1ЮЩlfМНСЯ соотечественм
инками. такими клк с.п, БОТt(ИН Н дpy~
ГИС'. Сегодня. в очень }н,'нросто{' ДJJЯ

экоНОМИКИ время, ГОСУДdРСТВО изыски-
вает возможности Д)I'>-1 ПОСЛСДОНiJтеJIЬ-
ного увеличения. финuнсировання про-
грамм. СRЯ3ЗННЫХ С Уj(Р(:'11ление~1 здоро-
ВЬЯ, ПРННrt1Ъ.1~1и ПОГГОНIНtо редактиру-
емый федеральныi'l ЗdКОН ~i06 огнонах
охраны здороеья граждан Российс\{ой
Феде,ыции» главным СВОИМ содержани-
ем имеет ,,\ея.тельнастъ по разработке.
рсэлнззнни н вледрення ПРОГРЗМj\-1

формирования здорового образа жизни,
1(;]1{ часть профилактического напр;эв~
ленин в r':jf-'ДНЦИНС. здоровье рсбсикэ -

эло итог его p,-:t3RНТIJН {фl'lзнч,:,'I:!-\\)ГО,
6 НОЛОП1'Н"["Ю)J'() Фунг:НйОlf ~ ;;')Н{'I'\\

ТВОРЧt'СЕО1{;; И!lтеЛ}lектуалы~оt'<1 11 ;~ij,1
ПОД ЕЛ И~ ии« r-1 J \..'t'I~'ПРН·Сlо\~)i-j н Р\НТ<1 >! МЫ
Н ВОЗ)1('i~(т\нн; факторов tH<PY;-j·:;;'ЮШС\!

среды. tI/н[о и:~ l lJГ~IСМ~ !',: -;il\I~\ .I'H.H
pef)I-_:.}'! гл ка'\е(ТRЭ f'Г~) р<!3НИ ЛН! -"{'С

3}10РОВЬJJ1 t)6~'цЗ жизни к.ги {нсн.:1\·'( ..\

НЭt1им()(rн~~ынныхмеЖДУ ((1I'Н)11HH,:~O!'.

деЯТС)IЫ'-НН,ТН и ~\~)THBHpOBa,HII(ilO IЮВС

j.1,СН'ИЯ, которые соотвеТСГВУlt)! ("ИО}Н1

гнчеСК"НI"-1 н (nuнаЛЬНhН·! пол ре61Ч)('ТЯf<.1,

спосnбсгвуют рог!')', Рd3RИТНЮ ~~t..jЧ)РМti

ронаиию здоровы,!, Ни ДЛЯ ~4,э!'О не сек-
рет, что действеННt')IМ периодом заклзд-
ки ПРИННI\ПОЕ ЗДОРОВОГI1 {)(jpaJ.J жизв«
является детстьо и ЮНОСТЬ. j10:)TOMV
наи болсе эффектнвно возденствонат~,
на МИРОВ{.lззре-ни.е фОРМНруt(}Нlеи(~

ЛИЧНОСТИ именно в этот перноя. много-
летчяя практнка 11О ка.ылэ. ЧТО, расши-
репие ui>pa:;<H-3(\lсльиого Jip()('TraHt.,f~J,

раиния МСДИЦННСЮJЯ напраRлеtНН){_:"l'f, п
проф'Или:~зrО'1Н (;бу'чсния, фОР~1ИРУН
непреРЫRl!ОСТh процесса о()учеIJЮ'
воспитания. нo:J,Ю!IяеТ формировать
раннюю мотива'~иl-O к ЭДОРОВl:~Ю.

Первой ступенью РСЭЛlВ,ЩИИ про-
цесса контннуального uбра.зuвания
ДОВУЗ0ВСКОЙ среде
(Н)НЬJЙ медик». где по гистеме
ннтельного профнльного
проходят обучение дети и
начиная с 9 класса. Н клубе разл
фОР!4ами и средствами
фОР-~4Н!10ваНl1е у СЛУШi.1телеЙ

8Н

прОJtl:.'(' в f>.луое Pt'(i:n::';H' Г'__-! !Ji)

~'hi.a,i Y·k(}!1\.I;-t НРl'гр,JН[\il: i~;( .11:)1
R;)~··iif-il,Jте!1i.,f:;t;1 .

О'Н"'Н·.1УЛilЦYfС)НlЛ,I\ }C!c.H-! ах 1\

il.СИ\()Л{J.j ических ТГ'('l! Н!'! Р} 1-'. I!.".'11

:/;~':,~:~:;:.,If:~,:!i;;~:';Н;, У;';::: :',::','':,\ ': , 'Н,", "
~ДОI';Л(·ТЕ:')РЯЮIШI.\ ~:'! t) (I.,,':~ы },~

ти !:'Оную П;J1'р"'6:;;(1('ГЬ Л TJ-\O~j'f('( KI)I~ f < ·,.;(i ..

р.,-'ZС'IIП .~\\1I!! )\ С111(jр.l,lнати!'! ,'1"

Р;t::;}I~}С;~'I-'('НН{'!Л P;_-I~Н-!l!Тlr;~ «!{) ,!,~':".('.
,"'Н, <1 Т,1}< ж:~) 'fi!Ч)'-Н\ifiJВ;1ННН !,,'!,()'H',;'I,j\!1

JРОфн П-:lОi!:1.:if"I!Н\ t\i~НП(}'Н'IНUII!. !,!, ;'JH

1:"Ш)ill 1)" J.tt.)PC}t',}>!ij !)I-rp.1.i ,j\ij,:!!~j (Р'

\ R,I>1H 1\11,':липины. (iCO(}('j!tlt)t, 1.,' ;!~,
;' r~,JЦ1'-lI,i ;.::Н'ЛI0Ч~Н'·Т!:"1 В ЛН>1 'i !';) ,'\' '

;i,~)РЖ,1Нjjl) OCH{)BJ.iH,II'T\'H на 'il,'·~'!.JPt.'>

)1\:-i~)ЛЫ.\ ПfНIНЦ1-'Ш,d;":, ~'фОРМ:_У,'ljlJ"';~~,I'jl;~,j.

~!,.;I?(1!'р •.Jj"i!'--Н' юнн.ко {<l)()j1n:!t'P"lHH(' л.тч

\.\: яекэ»: н.эучиг:« н жить \ITO( :.1 С) '1<,'11-

( гпов.ггь р.ицьсгу соосгненнон .jHH~,!'Ii-

i. КВ И исихически злороаои Л}!:ННКП-I;

н.гучил-ься позиават ь сочетан ~'10CT;1T()'!-

l!f) ШИРОКУЮ оfiнtую культур) ( Н("Р,!{';},'>

UOCTЫ~? использон.шия ПРИО(;Рf>Л::IiНt '\{

Нi;tBJ1H, н.шыков и YMCHI'1~! ? \~C.1,i(T!t

МI'ди~аны; научитъся .к-лагъ. ЧТ(ll' 1,1
11PH~H)pe-CTHне Т()ЛЫ<О систему иеди-
чиигких знании, НО и компе тен тиосгь.
НliМtJUНО1ЦУiO спрлвляться с P~H ти-н.ы-
f·ll! ситуациями научигься жить Br.H'CJe.
vчнТьСя понимать Н учитывать мнения
J\РУГНХ и ощущать нзаимоэависимог {Ъ в
j_\\JЛJlеКТJ1IН~. стремясь 110ЛУЧ.?\ТЬ знания

,1" лругих. 11'< истории. традицию: 11 об·
j1,lit> мышления. В ранках реализации
HPOipdmr.-lh! методом анкетирования н
ш.гкопировки данных 1-13 карт ННДИВН-

Л'r'.1ЛЬНОГО раЗ8ИТИЯ НРОНОДИТСЯанализ

,(,ГГ()ЯНi1~ здоровья обучаюшихся.
1_'llреДс.i!:ХЮТСЯ груrl.ПЫ здоровья. .гнали-
,til1'УЮТСЯ данные по группировке в
М"I,ининские группы физического fH.!C-



Н, H~1,[ t '~1,j:.'i (~j(;t)Мr-lМ И Чt->{р.аам 06\--

<,' }, С. 11Ч; с;.н 11. Глаи нои

~'i;. !; '(<~ ;'~'л!:.l!(·'СТИ j'{_'ЭЛИ.iil-

';,НВ j,t')'!·)::;.i!,l i-i !'j,а.ii{Дd:НО{ОГО eaf:.Hi-

(,Щ;{';~' 'J"Hii;-1 Jt саt'.;ОJН".J~!и:~ааин, 'R"i"<k'

i"l{\)'i{!!O( Гt·н :.'_H,t.-Н;'"ldЛЬНОГО УДnВ.Лt~Т-ВО-

PCl!~f<1ПО-i'i:';~'('Н{'lст('i1 в интеЛJ!еfлуаЛi.'-

ном. 1<;"':'1111 J PH[',f'·! И нравстпевнои р.::13ВУ!-
!_~1 Н.; принцип» целостности

\jf;\"U~!"<'1 ; j,'1,'jjНТ~)ННЯ, 11:;' l'УfvfdНИСГН-

<jl'~'K"!i O,'~;'li~:_,j ;ii,ii:У;Jьтсr ДОВУ:':ЮВlЮJГС

._)r\;),J~', ~,:\ j}"-i ,~j')-:!;\t'С!'НJИiеl t--:О?'-1.ЛЛ('1{С-

аун' lH"I' ~.I\' O/;~'i( Нt1Я И нплш г еJННЯ

с,f)\'''jiНОfЦ} :;\СН>' f о]. Со(iЛI~\;I.ениг студен-

l' i\~I-'··И{_.l'.-i!\,i:'-I!1 ]Л'I(iСL'\((})'О ко,цек(;,!
[;г.: ._iпt·,;.\, '~f \"\~Д'-~,HНP Н H~r3L) личност

:;,.1:,1..',1 (·j.lf ,.i,~~j, I де O('~"!;Jl·JH.t'iH\-

l1t'J/iн зrmхп, себ}{ L\ полвонг я (Г~i.()г,,"Г

',1; р' tI(,~,\ ·S-1;\н-:;:!!~и.ч :~/~OPOH(:ГO о{1р;JЗ,1

ЖР..'i!IИ \ ..f"!j,1 ,'Jbl! ~- нс Д,t,"J~;:.lР·\ i н ьнои. ,j

_\i'\i~'jBi }j!-lt)l! [ •... <~!, .lt) (Т:Р;ti..~I-Н~Н об уча-
:,)~1)!1:';!:--: \1\ТСН понимаиие )'01'0, ЧТО,

1{t~ 1ЬЕ() 11('1 ко. буду-
II\1Н1 I [-} Р'Н J ", i'>!(-,>I;[' г ЬЫР,lБОТАП, опги-
"-1ал j,P .: н !\(\~)_(~p.j _\·\jt.'б1JО~; денте:н}ности
н !~,H,I"r ~;,l(.}(jЛ:>i.,3:1ЯИПiТ не ТО)11-,Ю)

('н' )'\_[,,:- л '~!H.'J(.\ •.LJ'H1jJ! Ilроф('(СН("НI3ЛI"-

HI,p ..1!1 'H.!liHHr~!H н yt-1СlIИ я !'>-1Н, но 11 (:'~'O

психиче-
Cf<;:)(' ~1 ,o~.} 1'1-1'j('( t{()e QЛ._-Н'О110лучне и

сф'.)рмнрvется t)БШ,иi~1потенциал здоро-
Вj')Я В JТt~;-'1 пронеt"Сt" важна ро.гь СОЦИ(1-

K'v',.Jj)] \.ТI1'1111-'- \)()рэз)~он, которые ПОМИМО

J.lPI1BJlbl<-~ 1c;t 1.но ',-.:Тн образз будут нести
н t._'t'!H' !Ч'j"lН~1:н.еНliЫi-1 смысл а обrЦЕ'ч.е~
лоисчсс: ....Нt. Ц,t:НШ:Ч.- П1 f \, с sq 1· в рамках
1'\[НХОJiОГО-iН:~:I,dгогичеСКОI"О гопровож-

,.~еНИ~1 п роволи ген ПРОфИЛ;1хтическая
рабо га. H"Hlp.1H.lH)!lt-iая на фОР~Н1роваПJ1е

онн:тст.fЧ?J'JН()!·О отношения к своему
здоговью и мотивации на здоровый
обра:1 ЖИЗНИ, ПI.1Изтом Z1кцент делается
иа развитие самосознания, СJ.МОВОСПИ-

Т~1НИ~i,снмос(}неРНJенствования старше-
классников 17. С. lS7]. МеТОДОf>'1анкети-
рования !jЫЯВЛЯН)'l ся. ПСНХОЛОI"<-иq~-,ские

особенности Лl\Ч110СТИ слушателеи, на
основе которы,х нреДПОЛdJ'(:tется мето-
НО1'-1. liЗУЧНОГО v.с~_·,-,еД(JЕЗНИНпредложить
,JДоровы~сберег:\юшие и :щоровьесози-

':la.!<-'Jнре i',-1'_~TO'H'!YV., ~ (,,';-P';i,t' НО1'ирых

фj'Р;Чt-IРОJ.JсН!ИЯ

'/I_-l'"СijРi.ННС.И иnтнR;Ш.11и

;(и::-<нн

д()ву3ПП(.'!{j)Г(J <\(\1~--j1jt!lIII-Н кого

о()р,Нtнз:.1JНIЯ}) ,,'форt-1i;Р!~:_;.~l'j-j., О(Jлес

СТОIЧ(\'Ю мо-ги н-ши ю Н.--1:'\'lop()Hbli1 o;Jp,J3

жизни И повысить урmн,'!{!. ·~.:~OPOBЫ-T в
!_·I,IHi'!ef-1f'1-!.iiОf>.1 \)f}li~e{--i Б(.~,

СПИСОI~ 't}t'rcp'aT,rpr",i
,i,J":(~i;'HJ Сt>1,i'!t';П"Н l \ ~>i:!,'f' ~;\-!j,:1·Щj.1

:!,('!-r;!~i ':('f'-'}'V! \! ,:['I!L'-" /',,; [\:~~,~rH;T~~PHblt' 11

(1.'!]1 'iI,m)!<'Ha\~-:!: ('.Ol;:~,-[\t3. \ ,>i,,,r14.
Н.1;':';РЕ,! \1} ,,~,':".;: 1,,\'<\;\' i·.. ·j ( .. \,i фН-

1\ 'j:' '\ ! "П i i (_""!" ',:~'
i'.,Ч11!Ч ~1l"iH\!1111,)!\tlj1 :'::i; l" '1

:;, НiЖ('О,J ~Hi,:\i(T',.I::' ни- iIH1j\"}('!'; про-
,1~iHi!; '" !:П l,-":H «'р,,(-,н 1-, ,'i, !i

\_,1jl! ":"Ц'н ГН,и' !i,iY~\HHi' н,

';) i:'i-,· .• l"
.~ i~ ~ I!

t19-

1 '"1. •• ~ r

C1!'loP,;}J; H;,i\, '{( .п. и, I,.tjl Б. Кл.уG
li'H~,rH ',;Pi!I~I," "'1'1\;.,., ~ Е',) >,:' Н , ;"111i'·!'rч 1111'1'

1_'rJ1И Н;'!\ 1\1.1 // Ф'. ;,!,-~,!Ч!'iЛ (~'\\·I11 j,' Н(, ;1t'JtOH,'I"

!'\ [,)} '1()f'H'f~E" j{.',f"; •. ~~~:,,"1r'Ii!' .I!,.\ Г(~,)П1Н'

\,i'!1.1)J-I:'1'1 !i:1Р,'i.'1~\:-"'1.! р f.l{!··"Ч~· }i-,i!iНj'М!k

I\ОП (11;f'a:-)(J!;,:!ТeJ1t,ifО['f~ !/)ЮJlt;( ,';',1 i! Cm"pe~
-аг-ниыг иаУ'НН,i<' ~\COH?t01iaIlIH'~1инновапин.
- /01(:" ~ N(!,~ l';::<)

-: СИJ\ОРНli<,' I~],A. Яю)'ч~'нк(; и\. иигс "
"lk1 i HH!'ld~l сне j't'УЦ f('Ч·ПYlН_'. ,\ Н,Н(); \' ,!,-:рз?()н~"
1,"" "у;'.' 1/ !: ,('''>,'1\'''', 1\'\'1[(,\ ';iТОДНi\,
РЕЛnЫ{, ,С[Ъ и !!ЕРСiiн{тиm:; Ч.1 '·{'рl!аrШI

м г-ж /{ v 1-1,\P{):ltll) i-1 H~1\o·'!Hi!-11\1;:J к гичг Ско Н "'tJНфе..:
PL'Hitl'i!'! - Научныи цгн 1Р «Дi-}('!1\-'Т'", ~ БП,'НJI,/J,4.

2.(\1\), со 1~17-1
8. j~Hj{fJIH'H:;'i !{'J,A" Яt\Н~··'Н!11\1'

тпгн н ~>.E. СiРХ1'IIФННИРУ1<,:Щ<,\Н pO,Jf, чепре-
PLott 1-ЩI'[) даnУ301'СI\оГО ~1(ilj,,:·ЮI!3Н!!Я в фОРМ.'J.i'

рованнн образ? будущего вра'Е! 11 CnBpeHtЦJ~'i
Hblt' НЭ,,'ЧНIАl' ~НТЛt.:ДtJfi:!JН-1Н и ИННОf_;аЦИ~I~ -

21)](" - N" 2 (5R),
С!, Х•.1t'!л,НJЮВ Е.В., C!i,'~"J~H~HK') \О.А., C;-1Ri-!t::J~~)

Д А. Пr(~GЛt'ма {;iДiНП;:Щt-Ш к У'н'бн(,ii НШ'Р
в сt-iст~'ие Ht'11P"PblBHO!'!_) оf)р_:)~·юеан
3nCHTrOHH L.IЙ Н(tУ~IНО-(iI}ра3t'FIаТt:JII.н ын

Н!Н'; _~,;lО;'Н)f,I'(' Н О(JРЗ:-}()В;,\ННt.' i~ ХХI tH'N:e,-

,Т,13 Nt~lо,-с.4Нl-4,Б2.

\' [К 'i )",';

соииологичкскиь IС,\УКИ

Грищснно О,Н.
\ 411"мг Fо-tй Iлсудtlfll.'\ H':'HH!)ll1 н {'ф-С.яной т \..'хничеСЮ1Й униы-рсит- 1,

~fJ-lСТI~ТУТ эконот ...гин и 1'1'ct-'I}!зj:~Г"" )-'фд

основныв ТЕНДЕНЦИИ включкиия ВЫПУСЮШКОВ В
пгпеы.сиоиальнэ-ю двятквьность

HJ,j\ ji('HHH,"fJ,H,!\ ОГ!:СНТ11~:{I' {; Ч.i';'Н~I\I· (,\'-

НРnф!'(('iiО!t(. ;Н'!1')Й /t :'.' ;-п
1;\'i1Л:;J~ когоры.- OHP',;P'..-1~1'! ,!{I)ШН,j( ген-
,'!!'r~;\i!ii !-:iiС'Н(1Ч~:'!НЩ Hi,j!I\" !<jJ.f!'I),; !jГ'1I1)(~[Уи-

}/!,:':'f~H:v'1f1дснл (ЛI,ji'(),:','j,

:-,<lJ{~!ТОТf" :1.' ;'H~'" 1,1"

Гnцt'ЮДО.ПР!i'l 1- ии ~i;iP {'POBI".

" .••дСН,Н ь /!{ Cj·'(' ..."i < }i,"ji', ,lf ,t'f,H{)-

,I~~Ч!Т"':ОГО ФЭКУJ!t"тета в';!,' i {>111 чго ВЫ"

ir'-.'(I<HI1ICB В цеЛО1\-1 ((J~:t>~!\, (;~)CJl1u!<()('Hbl

'11)',;.o:}·!()I~ .л.оноччч.« Hiii р; \',}Hl~ei{ !~

(,")p:.ml.' Н ростом r\(':~p,.Ifi(}T}Hil,i. В l P'}f'Hi (

! П-iL<t опаганптя. что IH,,"jf' окпнч.эни«
H\'~"t НЧ б_УД(~'J'СЛ())i.:.J!О Itai!')'i"i j.',j(JPT)'.

CP~"ДH причип того чт. f~blIJYLl<1[Hr:!i

:-'II~1'Y'I огт.ггься ()('J P,If1t.', /,,1 (1 j; 'j}!ет(-я
PT("~' гствие оньгга н (Т ~1Ж.'"p.H~O·1 Ы (4(·{t}1,).

Ha}j,HMM аспеКТСJМ наш,"!fj исглсдо-
н.зиия является анализ СUврt~меl-fJtblХ
ис-нностных ориентаций и мотивов бу-
j!У!l\ей профеггнональнсй .к-чтельногти
(Т).'/Н:НТОВ нашего r-:уза, Ю)Т~пн...!(' опреде-
'1НIQ1 основные тенденциг. нглючсния
иыоугкниког, в грудонуь. ;~CHTe;!!)HCН'''Tb,

Изучение прсдставлоиии молодых
'ilO/t(·Й 06 успе хс в жизни (индикатор их
f\crIHorTHыx ориентаций) показывает.
'гз t) [-110101(' наиболее- значиьп.ге :~t.·HHO-

i ! t'H ЯВЛЯ:ЮТСfi деНi.:>П1, М' ..пt:Р1iаЛЫIJ:М~

1'1\,11'<1(22'%) Н лю бимая paf}oT;I (25%),
/.(;"1 TOI'O, чтобы ТРУД(JУСТРОIIТЬСЯ на

а;I"I:kМУЮ р~боту, по Мllению студентов,
li, 'J1.)ХО,ДИМО обладаТt"1 прежде всего,
fЛ~~ДУ!{)IЦНМИ )1ИЧНОСТНЫМН' КЭ'1ССТВ3МИ;

Щ'!lеустремленностыо [2 б '!'Ч , ответ-
С'! 'Н:ННОСТЫО {:гU'ИJ], профес(иона ...гrиз-
t'-HIM (J 4%)}, F<or-.-Н-fуникэбеJJЬНОСТЬЮ и
Р_!j·iJ~тс-,.сп()собно(_ ТНЛ 110 l_O'Y\"

Ilзучан МОТИВЫ БУДУЩ€li профессн-
ЩI,!llЫ-:tОЙ деятельности студентов; еле-

отметитt., 'ТТО такие ф":IКТОРЫ, Еак

pa(~OTд., гоотпетгтвуиииая спогог.ногтям
(P.\~';j),ПI)('ФР( (HOH",'1I:,H:)fl }.:-r;:аЛ!{фНТ';·ЗЦiIН

(TXJ)' интересная, ТВ{_)РЧf)(ка~~ Jj.t~(Ю1J

(1l/Vn). полезная для ЛiiJ".~еИ, O()!f~e(TB:"
C~I%J, P,JUOTd, даmЩJН !303МО)+;tIО/'ТЬ IlрО-

фегсиональнпго роггэ (ln(~1!'i, \(JР~)lЛ~Н'

отнчшсн ия на pa(j\1T~' МС:;i',ду !;[; 'I_Н.'Г,!:'·'I!1

(О'){,), хорошие условия труда 1'1'%), д06,
ро.келательньч- РУК(Jно,tнтель (:} P~~)Н•.]
с(tГОДН~НJ! ННИ ден [, nl P,11~IT м.шоз н.эчи-

тс.тьную РОЛЕ) при fH.)160pt:> мг-гта р<Н)иты,

в отношенин к труду большинство
выпускннков вузов ориеfJТированы,
нрежде Асего, на материальное возна-
граждение. Высокая оплата труда и
оплата в соответствии с качеством тру-
да - R обlцей сумме ЭТИ моп..:шы труда


