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В статье уточнено понятие «готовность к профессиональной мобильности» как качество личности обе-
спечивающее её успешное профессиональное самоопределение и самореализацию в современных услови-
ях нестабильного трудового рынка посредством осознанной саморегуляции своей деятельности. Выделена 
структура личности специалиста, ориентированного на профессиональную мобильность (мотивационно-
ценностный, когнитивный, рефлексивно-регулятивный компоненты). Определено содержательно-смысло-
вое наполнение компонентов структуры с учетом значимости рассматриваемого параметра для професси-
ональной мобильности; возможности и целесообразности развития рассматриваемых параметров в вузе 
(возрастные, культурно-образовательные аспекты); возможности адекватной оценки эффективности раз-
вития данных качеств в ходе исследования. На основе субъектного подхода предложена технология под-
готовки мобильных специалистов в вузе, основанная на интеграцию проектного и модульного методов при 
использовании элементов личностно-развивающего обучения. Разработана и описана структура модуля, со-
стоящая из цели обучения, включающей мотивационную, содержательную, деятельностную составляющие; 
информационного и инструментального обеспечения; мотивационного обеспечения; системы контроля за 
выполнением поставленных целей. 
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Информационное общество, характери-
зующееся нестабильностью рынка труда, 
постоянным возникновением новых про-
фессий и интеграцией уже существующих, 
предопределяет иной подход в подготовке 
специалистов в вузе. От выпускников вуза 
требуются не только узкопрофессиональ-
ные компетенции, но и метакомпетенции, 
к которым, прежде всего, следует отнести 
готовность к профессиональной мобиль-
ности как качество личности, обеспечи-
вающее её успешное профессиональное 
самоопределение и самореализацию в со-
временных условиях нестабильного трудо-
вого рынка посредством осознанной само-
регуляции своей деятельности. 

Особенно актуальна проблема профес-
сиональной мобильности в странах быв-
шего социалистического лагеря, где мно-
гие психотерапевтические функции в свое 

время (при отказе от религии) взяло на себя 
государство. Оно готово было преподнести 
ответы на все вопросы, избавить от неопре-
деленности в сложных жизненных ситуа-
циях, вселить уверенность в завтрашнем 
дне. Мы как-то привыкли к тому, что с воз-
растом человек должен «определиться», 
отбросить «лишние» интересы, отказаться 
от нереализованных вариантов развития. 
Такой стереотип поведения позволял скон-
центрировать деловую активность и твор-
ческую изобретательность на определенной 
проблеме и достичь при её решении опти-
мального результата, однако лишал возмож-
ности «гибкого» отношения к жизни, про-
фессиональной и социальной мобильности.

В настоящее время человек вынужден 
постоянно находиться в состоянии поис-
ка, необходимости систематического са-
мообразования, самосовершенствования. 
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Люди, «не успевшие перестроиться», как 
правило, оказываются на обочине жизни, 
и государство не в состоянии им помочь. 
Обеспечение устойчивости и професси-
ональной мобильности человека в совре-
менной обстановке возможно лишь при 
формировании у него такой картины мира, 
в которой попадание человека в ситуацию 
неопределенности отсутствия ответов на 
многие вопросы – норма, а не аномалия 
социальной жизни. Именно такое воспри-
ятие жизни поможет ему в эпоху кризисов 
и социального перелома сохранить себя как 
личность, отыскать в себе резервы самооб-
ладания и саморегуляции, быть конкурен-
тоспособным на рынке труда. Как считает 
М.А. Шабанова [6], воспитанная в людях 
ориентация на стабильность, а не на ди-
намизм, низкая адаптивность к грядущим 
переменам, неготовность и неумение жерт-
вовать одними составляющими социально-
профессионального статуса во имя сохране-
ния (упрочения) многих других могут ныне 
стать трудно преодолимыми препятствиями 
на пути экономического и социального раз-
вития России.

Сказанное выше приводит к заключе-
нию, что при формировании професси-
ональной мобильности на первое место 
выходит не только знаниевый и деятель-
ностный её компоненты, но и готовность 
стать субъектом профессиональной дея-
тельности, способность к осознанной само-
регуляции этой деятельности.

Рассмотрение готовности к професси-
ональной мобильности как метакомпетен-
ции [4] и ориентация в исследовании на 
субъектный подход [2; 3] позволили вы-
делить следующие компоненты в модели 
специалиста, ориентированного на профес-
сиональную мобильность: мотивационно-
ценностный, когнитивный, рефлексивно-
регулятивный.

При наполнении содержанием этих 
компонентов мы ориентировались на сле-
дующие критерии: значимость рассматри-
ваемого параметра для профессиональной 
мобильности; возможность и целесообраз-
ность развития рассматриваемых пара-
метров в вузе (возрастные, культурно-об-
разовательные аспекты); возможность 
адекватной оценки эффективности разви-
тия данных качеств в ходе исследования. 

В качестве составляющих мотивацион-
но-ценностной области модели специали-
ста, ориентированного на профессиональ-
ную мобильность (целенаправленная работа 
над развитием которых возможна и необхо-
дима в процессе подготовки специалистов 
в вузе) мы выделяем: наличие системы 
ценностей и мотивов, связанных с саморе-

ализацией, саморазвитием, творческим са-
мовыражением, осознанием себя самосто-
ятельной и саморегулируемой личностью, 
социальной активностью, финансовой неза-
висимостью; принятие ценности непрерыв-
ного профессионального саморазвития как 
личностно значимой цели; наличие гибкой 
системы субъективных критериев достиже-
ния цели (критериев успешности); умение 
выбирать и корректировать целевые и смыс-
ловые установки своего профессионально-
го становления в зависимости от внешних 
условий. Когнитивный компонент модели 
включает в себя: фундаментальные обще-
образовательные, общепрофессиональные 
и профессиональные знания как базу для 
освоения межпрофессиональных сфер де-
ятельности (горизонтальная мобильность) 
или более глубокого освоения выбранной 
профессии (вертикальная мобильность); 
знание психолого-педагогических и техно-
логических основ профессионального ста-
новления (профессионального самоопре-
деления, саморегуляции, познавательной 
самостоятельности); развитое логическое, 
творческое, критическое мышление; позна-
вательные умения. В состав рефлексивно-
регулятивного компонента входят: умения 
планирования, моделирования, програм-
мирования многовариантной траектории 
непрерывного профессионального само-
развития; умения контролировать и оцени-
вать текущие и конечные результаты от-
носительно системы принятых субъектом 
критериев успеха; готовность к принятию 
решений о коррекции траектории профес-
сионального становления и собственно ис-
полнительских действий в зависимости от 
изменившихся внешних и внутренних усло-
вий; качества, необходимые для професси-
ональной мобильности (флексибильность 
(гибкость, пластичность), рефлексивность, 
субъективный контроль, решительность, 
самостоятельность, контактность, позитив-
ное отношение к себе; организованность; 
владение технологиями преодоления труд-
ностей и стрессовых ситуаций.

Субъектный подход к рассмотрению 
проблемы подготовки мобильных специ-
алистов в вузе заставляет нас обратиться 
к личностно-развивающим технологиям 
[1; 4]. При этом достаточно важным явля-
ется вопрос о «творческой свободе» препо-
давателя, поэтому считаем важным уточ-
нить, что мы при создании технологии не 
ограничиваем выбор преподавателем опре-
деленных форм, методов, способов, при-
емов и средств достижения поставленной 
цели, однако считаем необходимым указа-
ние границ правилосообразной и творче-
ской деятельности педагогов (допустимого 
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отклонения от правил). Такими границами 
могут стать правила разработки технологи-
ческой части: наличие четкой и диагности-
руемой цели на каждом этапе становления 
готовности студента к профессиональной 
мобильности; ориентация на формирова-
ние у студентов осознанной саморегуляции 
своей учебно-профессиональной деятель-
ности на основе активизации субъектного 
опыта, рефлексии, стимулирования актив-
ности, организация различных форм само-
стоятельной контролируемой деятельности; 
проектирование и реализация индивиду-
альной многовариантной траектории про-
фессионального становления студента че-
рез обеспечение выбора им содержания, 
форм и методов освоения материала; фа-
силитация образовательного процесса; по-
иск и развитие профессионально важных 
задатков, способностей, заложенных при-
родой в каждом индивидууме; активизация 
творческой активности студентов через раз-
витие мотивационной и инструментальной 
основ творческой деятельности, формиро-
вания эвристического мышления, приобре-
тения навыков творческого сотрудничества.

Многие из указанных выше принципов 
могут быть реализованы в рамках модуль-
ного обучения [5], которое наиболее пол-
но отвечает инновационным требованиям 
в образовании.

В аспекте проектирования технологии 
педагогического содействия интерес для 
нас, прежде всего, представляют следующие 
слагаемые модульного обучения: разбивка 
осваиваемого материала на законченные 
части позволяет обеспечить максимальную 
индивидуализацию процесса становления 
профессиональной мобильности студента 
на основе учета индивидуальных, возраст-
ных особенностей и уровня подготовки 
студентов, организовать процесс самосто-
ятельной познавательной деятельности 
с опорой на их субъектный опыт, повысить 
продуктивность формирования у студентов 
мотивационной и инструментальной основ 
осознанной регуляции учебно-профессио-
нальной деятельности; отсеивание инфор-
мации, являющейся «лишней» для данного, 
конкретного вида работ, приводит к эконо-
мии времени и дает возможность включить 
в рамки курсов материал, позволяющий 
эффективно содействовать формированию 
у студента компонентов готовности к про-
фессиональной мобильности; динамич-
ность модульного обучения, достигаемая 
за счет вариантности как самих элементов 
и модулей, так и их содержания на основе 
постоянного мониторинга профессиональ-
ного становления студента, что позволяет 
гибко реагировать на состояние вузовской 

среды, изменения социально-экономиче-
ского положения в регионе, инноваций 
в образовании. 

Следующий шаг проектирования мо-
дульного обучения ‒ выявление структуры 
модуля. Для определения инвариантной 
структуры модуля применительно к про-
блеме формирования готовности студен-
тов к профессиональной мобильности
выделим особенности организации модуль-
ного обучения в аспекте темы исследова-
ния через фиксацию основополагающих 
принципов. 

Большинство авторов, указанных выше, 
в качестве ведущих выделяют следующие 
принципы: модульности; структуризации; 
динамичности; действенности и опера-
тивности знаний; гибкости. Указанные 
выше принципы (или аналогичные им) яв-
ляются крайне важными для нашего иссле-
дования. Однако, кроме указанных выше, 
при построении нашей технологии мы ис-
пользовали и иные принципы. 

Например, крайне важен для темы наше-
го исследования принцип проективности, 
который далеко не все авторы выделяют 
в качестве ведущего. Этот принцип требует 
глубокого понимания и осознания студента-
ми близких, средних и отдаленных перспек-
тив учения. А осознание деятельности фор-
мирует положительную мотивацию учения, 
развивает учебно-профессиональные инте-
ресы. При реализации принципа в процессе 
модульного обучения необходимо учиты-
вать следующие педагогические правила: 
каждому обучаемому в начале обучения не-
обходимо представить всю модульную про-
грамму, разработанную на продолжитель-
ный этап обучения; в модульной программе 
необходимо точно указать комплексную 
дидактическую цель, которую обучающий-
ся должен понять и осознать; модульная 
программа должна включать в себя про-
грамму учебных действий для достижения 
поставленной цели; в начале модуля нужно 
обязательно описать интегрированные цели 
учения в качестве результатов деятельно-
сти; в начале каждого элемента необходимо 
точно указать частные цели учения в каче-
стве результатов деятельности.

Опыт реализации данного принципа по-
казывает, что на каждом этапе профессио-
нального становления студента он имеет 
свои особенности. Например, на начальном 
этапе студенту достаточно сложно осознать 
комплексную диагностическую цель про-
граммы, однако данный момент является 
отправной точкой для дальнейшей деятель-
ности и поэтому имеет смысл затратить 
дополнительное время для презентации 
данной информации, используя для этого 
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различные средства (обращение к субъект-
ному опыту, активные средства обучения, 
наглядность и др.). В этот период целесо-
образно представить студенту методиче-
ские рекомендации, содержащие информа-
цию: об общих и частных целях модульной 
программы, об организации учебно-про-
фессиональной деятельности для достиже-
ния поставленных целей. Важно обеспе-
чить разноуровневую консультационную 
помощь по указанным вопросам. 

На следующем этапе методические ука-
зания могут быть не такими подробными. 
Преподавателем ставится, как правило, 
только общая цель. Частные цели «выво-
дятся» в ходе совместного диалога препо-
давателя и студентов, однако при этом кон-
сультационная и направляющая помощь со 
стороны преподавателя достаточно велика.

На заключительном этапе роль препода-
вателя при определении частных целей су-
щественно снижается. Как правило, студен-
ты, занимающиеся по модульной системе 
с первого курса, к началу заключительного 
этапа не только осознают необходимость 
перспективного целеполагания, планиро-
вания и программирования своей деятель-
ности, но и обладают необходимыми на-
выками осуществления этих процедур, что 
является важным шагом в становлении 
готовности студента к профессиональной 
мобильности. Однако мотивация этой де-
ятельности и качество её исполнения еще 
недостаточно высока. Поэтому координи-
рующие и контролирующие действия пре-
подавателя пока еще достаточно важны.

Следует подчеркнуть, что многие прин-
ципы модульного и личностно-развиваю-
щего обучения хорошо соотносятся между 
собой, что подтверждает возможность и не-
обходимость интеграции этих технологий 
в рамках нашего исследования. Группа сле-
дующих принципов отражает именно эту 
сторону разрабатываемой нами технологии: 

– принцип мотивации отражает направлен-
ность на формирование устойчивых мотивов, 
определяющих направленность и характер 
самостоятельной учебно-профессиональной 
деятельности студентов, необходимых и при 
освоении теоретико-практических основ спе-
циальности в вузе, и при дальнейшем профес-
сиональном саморазвитии.

Важным фактором устойчивой моти-
вации профессионального развития может 
быть обращение к субъектному опыту, что 
отражает концептуальный принцип актуа-
лизации субъектного опыта. 

Одним из способов повышения эффек-
тивности создаваемой нами технологии яв-
ляется реализация принципа фасилитации. 
Принцип обеспечивается следующими пе-

дагогическими правилами: освобождение 
педагога от чисто информационной функ-
ции преподава ния и создание условий для 
более яркого проявления консульта тивно-
координирующей функции; обеспечение 
консультационной помощи с использова-
нием личных объяснительных методов, об-
легчающих усвоение материала; создание 
условий для совместного выбора педагогом 
и обучающимся оптимального пути обуче-
ния; делегация преподавателем некоторых 
функций педагогического управ ления мо-
дульной программе, в которой эти функции 
трансформиру ются в функции самоуправ-
ления; использование диалоговых методов 
обучения; создание психологически ком-
фортной среды обучения, обладающей то-
лерантностью к противоположным мнени-
ям и независимому поведению.

Перечисленные выше принципы мо-
дульного обучения, ориентированного на 
развитие личности студента, позволяют 
выделить структурные компоненты мо-
дуля при организации педагогического со-
действия становлению готовности студен-
та к профессиональной мобильности: цели 
обучения, включающие мотивационную, 
содержательную, деятельностную состав-
ляющие; информационное обеспечение, 
реализуемое в ходе учебного процесса 
в форме лекций, лабораторно-практиче-
ских занятий, самостоятельной аудиторной 
и вне аудиторной работы студентов; ин-
струментальное обеспечение, включающее 
целевую программу действий студента; ре-
комендации преподавателя по реализации 
целевой программы действий; консульта-
ции педагога; мотивационное обеспечение, 
поддерживающее мотивации профессио-
нального саморазвития на высоком уровне; 
система контроля за выполнением постав-
ленных целей, включающая систему само-
контроля.

Такое построение модуля дает возмож-
ность наряду с целями по освоению нового 
материала (когнитивные) включить в каче-
стве полноценных мотивационные и дея-
тельностные цели, что позволяет не только 
формировать отдельные компоненты готов-
ности студента к профессиональному само-
развитию, но и интегрировать их. 

Мотивационная составляющая цели бу-
дет отражать направленность образователь-
ного процесса не только на формирование 
устойчивой системы мотивов студентов, не-
обходимых для успешной учебно-профес-
сиональной деятельности, но и на развитие 
у них способности саморегуляции своей 
мотивационной сферой, что является важ-
ным фактором включения личности в не-
прерывное профессиональное образование.
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еще на этапе планирования модуля отразить 
необходимость не только освоения специ-
альных (предметных) знаний, но и знаний, 
связанных с психолого-педагогическими 
и организационными основами профессио-
нальной мобильности.

Деятельностностная составляющая 
цели отражает необходимость формирова-
ния у студентов умений осуществлять са-
мостоятельную учебно-профессиональную 
деятельность. В связи с этим деятельност-
ные цели мы формулировали в виде на-
глядно идентифицируемых действий: опре-
делять, составлять, охарактеризовывать, 
объяснять и т.д.

Указанная выше система целей позво-
ляет создать информационно-методическое 
и консультационное обеспечение, позво-
ляющее студентам самостоятельно рабо-
тать с учебным материалом, используя его 
полностью или выбирая из него фрагменты 
в соответствии со своими образовательны-
ми потребностями. 

Разработанная нами технология под-
готовки мобильных специалистов в вузе, 
основанная на интеграции проектной и мо-
дульной технологий при использовании 
элементов личностно-развивающего обуче-
ния, показала достаточную продуктивность, 
о чем убедительно свидетельствуют резуль-
таты эксперимента, проводимого нами на 
базе Троицкого филиала Челябинского госу-
дарственного университета с 2008 по 2013 гг. 
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