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Предложена модель специалиста, обладающего готовностью к профес
сиональной мобильности в условиях провинции, разработанная на основе 
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Воспитание специалиста, способного к 
профессиональному самоопределению на 
рынке труда провинции невозможно без соз
дания модели выпускника вуза, готового к 
профессиональной мобильности. Поэтому мы 
обратились к моделированию как исследова
тельскому методу, который позволил нам соз
дать модель подготовки мобильных специа
листов в провинциальном вузе с учетом осо
бенностей жизнедеятельности в условиях ма
лого города. 

Принимая во внимание основные поло
жения в области моделирования, отраженные 
в работах ряда авторов (В.Е. Радионов, 
М.К. Мамардашвили, В.А. Штофф и др.), мы 
под моделью выпускника вуза, готового к 
профессиональной мобильности, понимаем 
информационный эквивалент реального объ
екта, созданный для оптимизации образова
тельного процесса в условиях вуза, в аспекте 
формирования качеств личности, обеспечи
вающих в дальнейшем оптимальный стиль 
профессиональной деятельности специалиста 
в условиях провинции. 

При этом при создании модели мы вво
дим следующие ограничения: 

• важность выявленных качеств при 
вертикальной и горизонтальной профессио
нальной мобильности в условиях провинции; 

• полнота представленных качеств (мо-
тивационный, эмоционально-волевой, инст
рументальный компоненты); 

• возможность и целесообразность раз
вития данных качеств в рассматриваемых ус

ловиях (возрастные особенности, условия 
обучения в вузе). 

Разработкой моделей специалистов в 
отечественной (Е. А. Климов, А. К. Маркова, 
Е. Э. Смирнова, Г.В. Суходольский и др.) и 
зарубежной (А. Шелтон, Дж. Зебек и др.) нау
ке стали активно заниматься во второй поло
вине XX века. При создании первых моделей, 
прежде всего, учитывались: круг задач, кото
рые должен решать выпускник вуза в рамках 
конкретной профессии; система требований к 
знаниям, умениям и навыкам, необходимым 
для выполнения трудовых обязанностей непо
средственно на рабочем месте. Как показыва
ет анализ моделей специалистов, даже те оте
чественные ученые, в круг интересов которых 
не входила проблема профессиональной мо
бильности в создаваемые модели выпускни
ков вуза включали компоненты, являющиеся 
основой профессиональной мобильности. На
пример, в работах Н.Ф. Талызиной [4], где 
изложен общеметодологический подход к 
изучению понятия модели специалиста, пред
лагается включать в её структуру три состав
ные части: виды деятельности, обусловлен
ные особенностями нашего века; виды дея
тельности, диктуемые требованиями профес
сии, специальности; виды деятельности, обу
словленные социально-политическим строем 
страны, его духовно-нравственной системой. 
Значимым для нашего исследования является 
то, что первая составная часть модели Н.Ф. 
Талызиной включает обобщенные знания и 
умения, которые не ограничены рамками од-
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ной профессии: уметь учиться, уметь управ
лять коллективом, быть готовым к коллектив
ной деятельности. Вторая часть модели спе
циалиста определяет специфические для каж
дой профессии умения, но и здесь, наряду с 
умениями, необходимыми специалисту для 
решения практических задач, автор выделяет 
обобщенные умения, позволяющие вести ис
следовательскую работу, умения, обеспечи
вающие подготовку студентов к профессио
нальной деятельности. Заслуживает внимание 
и тот факт, что Н.Ф. Талызина при создании 
модели специалиста также уделяет внимание 
и личностным качествам специалиста, его 
ценностным установкам и ориентациям, что 
отражено в третьей части модели. 

Еще больше уделяется внимание «мо
бильному» компоненту в моделях, построен
ных на основе компетентностного подхода 
(А. А. Андреев, В. И. Байденко, Н. X. Валеева, 
Э. Ф. Зеер, А. В. Усова и др.). В основе этих 
моделей лежат такие понятия как «профес
сиональная компетентность», «профессио
нальные компетенции», «ключевые компе
тентности», «ключевые квалификации» и др. 

В контексте нашего исследования особый 
интерес представляют ключевые компетенции, 
так как они обладают интегративной природой 
и обладают широким радиусом действия. 

Понятие ключевые компетенции было 
введено в зарубежной педагогической науке в 
начале 1990-х годов. Международной органи
зацией труда. В данную категорию ученые 
включают большой перечень умений и навы
ков, помогающих людям адаптироваться в 
изменяющемся обществе. Называются сле
дующие ключевые компетенции: навыки 
коммуникации: письменной, устной; вычис
лительные навыки: использование графиче
ской информации, использование цифр, кри
тическое мышление, планирование и органи
зация, рецензирование и оценивание; исполь
зование информационных технологий; навы
ки работы с другими (сотрудничества) и др. 

Итоги многолетних исследований в дан
ной области нашли отражение в рекомендаци
ях Совета Европы и сформулированы в пяти 
ключевых пунктах, уровень овладения кото
рыми выступает критерием качества образова
ния. Эти рекомендации достаточно полно от
ражены и в трудах отечественных ученых при 
разработке модели выпускника современного 
вуза (Ю.Е. Алюшина, Н.А. Дмитриевская, 
Л.Е. Ефимова, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя и др.). 

Таким образом, создание модели выпуск
ника на основе ключевых компетенций таит в 
себе глубокий потенциал по формированию 
мобильного специалиста. 

Важными для нашего исследования яв
ляются труды отечественных ученых, связан
ные с подготовкой специалистов широкого 
профиля на основе интеграции нескольких 
профессий. В работах П.Р. Атутова, С.Я. Ба-
тышева, А.П. Беляевой, Л.А. Кандыбович, 
С.А. Шапрринского и др. были разработаны 
основные требования к подготовке специали
стов широкого профиля, способных к профес
сиональной мобильности на основе формиро
вания общепрофессиональных знаний и уме
ний, развития творческих способностей. 

При описании модели специалиста, поми
мо квалификационных требований, детально 
разработанных в государственных стандартах, 
эти учёные включают (в различных вариантах) 
характеристики, перечисленные ниже: 

• подготовленность к самостоятельному 
выполнению конкретных видов деятельности, 
умение решать типовые профессиональные 
задачи и оценивать результаты своего труда; 

• интеллектуальные свойства: структу
рированность, категориальность и обобщен
ность, гибкость и оперативность в анализе 
ситуаций, что обеспечивает возможность 
принятия эффективных решений в опреде
ленной сфере деятельности; 

• интеллектуальную инициативу - свой
ство целостной личности, представляющее 
собой органическое единство познавательных 
и мотивационных устремлений, готовность 
выйти за пределы заданного и развить нести-
мулированную извне интеллектуальную дея
тельность; 

• самоорганизацию, которая предпола
гает анализ ситуации, постановку задачи, 
планирование и прогнозирование возможных 
результатов и последствий собственных дей
ствий, самоконтроль и оценку эффективности 
своих решений на основе саморефлексии; 

• саморегуляцию, означающую умение 
свободно управлять собственной интеллекту
альной деятельностью, способность фиксиро
вать изменения в себе, понимание и использо
вание механизмов культурной самокоррекции; 

• знания и умения в области взаимодей
ствия с общественными институтами и людь
ми, владение приемами профессионального 
общения и поведения и др. 

Следует подчеркнуть, что последние ра-
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Теория и методика профессионального образования 
боты в рамках указанного направления, как 
правило, акцентируют внимание на так назы
ваемых «метапрофессиональных качествах» 
специалиста, возможностях их реализации на 
практике. Также рассматриваются различные 
варианты совокупностей ключевых компе
тенций, обеспечивающих профессиональную 
мобильность. 

Так Д. Пузанков, И. Федоров, В. Шадри-
ков определяя ключевые компетенции как 
фундамент, позволяющий выпускнику быть 
мобильным на рынке труда, быть подготов
ленным к продолжению образования, выде
ляют следующие группы компетенций: соци
ально-личностные, экономические и органи
зационно-управленческие, общенаучные, об
щепрофессиональные (инвариантные к про
фессиональной деятельности) [3]. 

Л.В. Горюнова в теоретическую модель 
профессиональной мобильности специалиста 
в сфере образования включает совокупность 
следующих компетенций: здоровьесбереже-
ния, гражданственности, социального взаимо
действия, общения, информационно-техноло
гической компетентности и общепрофессио
нальных компетентностей (педагогического 
взаимодействия, организационной, проектив
ной). Кроме того, она дополняет модель таки
ми параметрами как «готовность к переме
нам» (как синтез устойчивости и «реактив
ной» адаптации); «активность» (как способ
ность к преобразованию педагогической дея
тельности и себя в ней) [2]. 

Ю.В. Андреева, изучая особенности подго
товки журналистов в вузе, называет следующие 
компетенции, обеспечивающие профессиональ
ную мобильность выпускников: политические, 
социальные, культурологические, стилистиче
ские (филологические), технические компетен
ции и компетенции профессионального роста 
(конкурентоспособности) [1]. 

Анализ указанных выше работ и обобще
ние личного педагогического опыта позволи
ли нам выделить следующие группы компе
тенций, формирование которых с определен
ной долей вероятности гарантирует выпуск
никам вуза мобильность на рынке труда: лич
ностная, социальная, профессиональная. 

Конкретизации содержания компетенций 
в каждой из этих групп была осуществлена на 
основе следующих критериев: 

• значимость рассматриваемой компе
тенции для профессиональной мобильности 
(так вертикальной, так и горизонтальной) на 
рынке труда в провинции; 

• целесообразность развития данной 
компетенции в рассматриваемых условиях 
(учет возрастных особенностей и особенностей 
университетского образования в условиях фи
лиала, расположенного в малом городе); 

• возможность адекватной оценки эф
фективности развития данных качеств в ходе 
исследования. 

Проведенный нами анализ физиологиче
ских и психолого-педагогических особенно
стей развития личности в студенческом воз
расте дает основание утверждать, что в пери
од юности формирование готовности к про
фессиональной мобильности является не 
только возможным, но и необходимым. 

Таким образом, отражение в модели вы
пускника вуза, готового к профессиональной 
мобильности, физиологических и психолого-
педагогических особенностей развития лич
ности в студенческом возрасте, а также осо
бенностей провинциального города и образо
вательного процесса в филиале вуза позволяет 
сделать модель более гибкой и адекватной 
реальному объекту, учесть возможность эф
фективного развития того или иного качества 
в образовательном процессе, определить при
оритетные направления развития образова
тельной системы. Исходя из этого, в модели 
мы выделяем следующие компоненты. 

Личностный компонент отражает готов
ность мобилизовать свой внутренней потен
циал в ситуациях, связанных с профессио
нальной мобильностью и включает в себя: 

• ценностно-смысловую компетенцию, 
выражающуюся в умении выбирать целевые 
и смысловые установки в своей жизнедея
тельности; 

• персональную компетенцию как готов
ность к постоянному повышению образова
тельного уровня, актуализации и реализации 
своего личностного потенциала, способность к 
решению проблем; 

• аутокомпетенцию, предполагающую 
владение технологиями преодоления трудно
стей и стрессовых ситуаций; 

• валеологическую компетенцию как 
культуру здоровьесбережения. 

Социальный компонент связан с умением 
полноценно жить и трудиться в поликультур
ном обществе, характерном для провинции, 
способностью брать на себя социальную от
ветственность, способностью к быстрой со
циализации (адаптации) в профессиональном 
сообществе. В состав компонента входят: 
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• социально-правовая компетенция, свя
занная со способностью брать на себя ответст
венность, действовать в ситуациях, связанных 
с профессиональной мобильностью, согласно 
правовым нормам общества; 

• коммуникативная компетенция, по
зволяющая располагать к себе людей, вы
страивать позитивные отношения с окружаю
щими, работать в команде, подчинять свои ин
тересы общему делу; 

• информационная компетенция предпо
лагает способность критического использова
ния доступных источников информации для 
эффективного профессионального самоопре
деления, владение новыми информационными 
технологиями; 

• языковая компетенция предусматрива
ет продуктивное (в аспекте решения проблем, 
связанных с профессиональной мобильностью) 
владение устной и письменной речью, знание 
иностранных языков. 

Профессиональный компонент характе
ризует умение адаптироваться к новой про
фессии или новым профессиональным функ
циям, разрабатывать и реализовывать планы 
профессионального саморазвития и самореа
лизации. Он включает: 

• общепрофессиональную компетенцию, 
отражающую возможность быстрой адаптации 
к новому содержанию профессиональной дея
тельности на основе освоения новой профес
сиональной информации, структурирования и 
обобщения уже имеющихся базовых и специ
альных профессиональных знаний, переносу 
знаний из одной области в другую; 

• интеллектуальную компетенцию, свя
занную с гибкостью и оперативностью в ана
лизе ситуаций, критическим мышлением, спо-
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собностью к принятию оптимальных решений; 
креативностью, способностью к рефлексии; 

• организационно-деятельностную ком
петенцию, связанную с гибким планированием 
траектории профессионального развития и 
умением реализовывать эти планы с учетом 
конкретной ситуации. 

Следует отметить, что, определяя в своей 
работе «компетенцию» как реализованную на 
практике компетентность, мы выделяем в 
структуре каждого их названных конструктов 
мотивационный, когнитивный, личностный и 
функциональный компоненты. Именно инте
грация данных компонентов приводит к обра
зованию ключевых компетенций. Особую 
роль при этом играет функциональный ком
понент, который и определяет сущность клю
чевых компетенций. 
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