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структурным подразделением – 3,5 % опрошенных не идентифицируют себя с учеными своего 

структурного подразделения. 

Обращает на себя внимание тот факт, что различия в структуре несформированных 

идентификаций, обусловленные полом респондентов, незначительны. 

 

 
Рисунок 3 – Распределение несформированных идентификаций в структуре профессиональной 

идентичности молодых ученых 

 

Таким образом, проведенное исследование позволило выявить некоторые особенности в 

формировании профессиональной идентичности молодых ученых. Наиболее выражена устойчивая 

идентификация с такими профессиональными группами как коллективы структурного подразделения и 

научной организации, в которых работают молодые исследователи, наименее – с представителями 

мирового научного сообщества. Также следует отметить, что имеют место гендерные различия в 

формировании профессиональной идентичности исследователей.  
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Формирование навыков руководителя среди будущих специалистов целесообразно осуществлять 

уже на стадии получения высшего образования. Именно такой подход поможет руководству 

предприятия выявить перспективных сотрудников. Настоящий лидер обладает таким качеством как 
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видение проблемы. Он не боится ошибаться, ему нравится преодолевать трудности и при этом, он  

достаточно хорошо управляет ситуацией, может выявлять, структурировать  и ранжировать проблемы. 

Готовиться быть лидером необходимо еще со студенческой скамьи. Будущие лидеры должны общаться 

с теми, кто умеет решать проблемы, кто успешен и удачлив [2]. Лидеру необходимо развивать в себе 

способность понимать, что чувствуют и думают его последователи. Любой сотрудник хочет 

чувствовать себя уникальным, ему важно понимать, что он приносит пользу компании и его труд ценят. 

При этом, оценивать труд сотрудника не обязательно только в материальном эквиваленте [6]. В 

большинстве случаев руководителю достаточно в словесной форме поблагодарить сотрудника, указать 

на то, как ценна его деятельность для предприятия [5]. Также, руководителю необходимо время от 

времени воодушевлять сотрудников, повышая тем самым эмоциональное состояние коллектива. При 

этом, необходимо помнить не только об интересах компании, но и об интересах ваших подчиненных: 

необходимо направлять действия сотрудников в нужном для вас направлении.  

В перспективе, определить является ли будущий специалист руководителем, можно основываясь 

на нескольких навыках: 

 прозорливость (студент твердо смотрит в будущее, даже если вам приходится преодолевать 

большие трудности) [1]; 

 «тайм-менеджмент» (лидер должен уметь регулировать скорость, направление и ритм перемен 

в организации, таким образом, чтобы ее рост и эволюция успевали за ходом внешних 

событий); 

 инициативность (неотъемлемый навык, позволяющий воплотить задуманное в жизнь); 

 побуждение (умение принимать и разделять идеи других сотрудников компании, доверять 

друг другу, искать решение проблем в обстановке сотрудничества). 

К качествам, присущим будущему лидеру (руководителю) можно отнести [1]: жизненная сила и 

неутомимость (высокий энергетический уровень, вы физически выносливы); интеллект и способность 

рассуждать в процессе деятельности (способность сопоставлять проверенные данные с гипотезами и 

интуитивными догадками и на этой основе делать выводы о дальнейшем развитии событий); готовность 

принимать на себя ответственность и обязанности (импульс общественной инициативы, способность 

выступать тогда, когда никто на это не решается); компетентность в решении задач (понимание сути 

задачи, которую предстоит решить); понимание подчиненных, коллег и знание их нужд; навыки работы 

с людьми (способность точно оценить, готовы ли подчиненные двигаться в заданном направлении или 

сомневаются) [4]; потребность в достижении результата (внутренне побуждение добиваться 

результата); способность мотивировать других (убеждение людей в процессе общения и побуждение их 

к действию); способность управлять, принимать решения, определять приоритеты (студент очень 

хорошо справляется с традиционными управленческими задачами: формулирует цели, определяет 

приоритеты, выстраивает последовательность действий, выбирает помощников и делегирует 

полномочия) [3]; способность к адаптации, гибкость (способность быстро и без колебаний отказаться от 

бесполезной тактики в пользу других действий, если же и они окажутся неэффективными, то 

продолжение поисков). 

При выборе будущего специалиста предприятия, который в перспективе может занять должность 

заместителя, начальника отдела, руководителя одного из подразделений директору предприятия, 

например, на этапе распределения будущих специалистов или же на последнем курсе обучения 

целесообразно использовать оценочный лист (рис.1) [3], который позволит провести независимую 

оценку аттестуемого и выбрать того менеджера, который принесет максимальную пользу предприятию. 

Рисунок 1 – Оценочный лист 
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Как видно из рисунка 1 «оценочный лист» включает в себя пять основных перечня качеств, 

каждый из подпунктов которого можно оценить по 5-ти бальной шкале: «5» - качество проявляется 

всегда или почти всегда; «4» - качество чаще проявляется, чем не проявляется; «3» - качество 

проявляется не часто; «2» - качество проявляется очень редко; «1» - качество не проявляется [2]. 

Данным способ позволит  сформировать более четкую картину по каждому конкретному претенденту.  

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что определение навыков лидера 

у молодых специалистов ступени высшего образования лучше осуществлять не только основываясь на 

субъективном мнении, но и с помощью оценочного листа, который поможет более чѐтко 

аргументировать выбор. 
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Резюме. В работе приведены материалы палинологических исследований донных отложений в оз. 

Роговое Калининградской области, которые накопились в котловине с валдайского позднеледниковья 

по субатлантический период голоценового межледниковья и характеризуют палеогеографические этапы 

развития растительности на окружавшей водоем территории. 

Keywords: palaeogeography, Holocene interglaciation, Valdai Late glaciation, vegetations  

Summary. The paper presents materials of the palynological studies of bottom sediments in the lake 

Rogovoe of Kaliningrad region, which accumulated in the basin from the Valdai Late Glacial over the 

subatlantic period of the Holocene interglacial and characterizes the paleogeographic stages of the vegetation 

development in the area surrounding the reservoir. 

 

Разрез донных отложений оз. Роговое (скв. 2) расположен в окрестностях (к 6 км к северо-западу) 

г. Озерска Озерского района Калининградской области России. Озеро ледникового происхождения, 

находится в пределах конечно-моренной гряды Лысые Горы – образований южно-литовской фазы 

померанской стадии валдайского оледенения [1], котловина термокарстового типа, длина озера около 1 

км, глубина до 5 м, берега пологие, поросшие тростником, оно проточное (вытекает р. Роговица), в 

западной части заболочено.  

Вскрытая 3,2-метровая толща осадков сложена по описанию Т.В. Шестаковой в 1974-1975 гг. 

следующими породами (глубина в м): 

1. Ил глинистый, серый..............................……………………..……… 0,00—0,50 

2. Сапропель кремнеземистый, серый..………………………………. 0,50—1,00 


