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АННОТАЦИЯ. Стремительность современных преобразований в обществе вызывает к жизни спрос 
на специалистов, которые умеют анализировать постоянно изменяющиеся социально-экономичес-
кие условия, принимать и осуществлять нестандартные решения в ситуации рыночной конкурен-
ции, преодолевать стереотипы в решении вопросов не только производственной, но и личностной 
сфер, что находит отражение в таком понятии, как мобильность. Подготовка специалистов, готовых 
и способных откликаться на все изменения, происходящие в обществе, умеющих предвидеть и про-
гнозировать глубинные изменения в профессиональной деятельности, - важнейшая проблема со-
временного профессионального образования. В процессе бучения в вузе проходит адаптация сту-
дента к изменившимся условиям получения образования, образовательной среде, к социально-про-
фессиональному окружению, что в свою очередь дает возможность стабильно функционировать в 
ходе профессиональной подготовки. В образовательном пространстве вуза будущий специалист 
ищет пути самореализации, включается в процесс собственного профессионального становления, 
развития. Актуальность исследования определяется необходимостью подготовки в образовательной 
среде вуза специалистов, обладающих сформированной готовностью к профессиональной мобиль-
ности, свободно и критически мыслящих, готовых к техническим и социальным преобразованиям, 
способных к инновационной, преобразовательной деятельности, проектированию стратегии собст-
венного профессионально-личностного развития. 
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ABSTRACT. Swift changes in the modern society call forth a demand for professionals who know how to 
analyze constantly changing socio-economic conditions, to adopt and implement non-standard decisions 
in situations of market competition, to overcome stereotypes in the decision of questions of not only manu-
facturing, but also of personal spheres; all these abilities are included in the concept of mobility. Training 
of specialists, well-prepared and capable to respond to all challenges of society, able to anticipate and pre-
dict radical changes in professional activity, is the most important problem of the modern professional ed-
ucation. While they are at a higher education establishment, the students adapt to the changing conditions 
of education, educational environment, socio-professional environment, which, in its turn, ensures stable 
functioning during training. In the educational space of a higher school the future specialist is looking for 
self-realization and is included in the process of their own professional formation and development. The 
importance of the undertaken research is defined by the need of training in the educational environment of 
the University well-prepared experts possessing professional mobility, critical thinking, and ready to adapt 
to technical and social changes, capable of innovative, transforming activities, of designing their own pro-
fessional and personal development. 

Подготовка специалистов, готовых и 
способных «откликаться» на все 

изменения, происходящие в обществе, уме-
ющих предвидеть и прогнозировать глу-
бинные изменения в профессиональной 
деятельности, - важнейшая проблема со-
временного профессионального образова-
ния и в отдельности каждого вуза. Практи-
ка работы вузов зафиксировала некоторую 
разрозненность, эпизодичность в обеспече-
нии развития профессиональной мобиль-
ности будущих специалистов, отсутствие 

внимания к потенциалу социокультурного 
образовательного пространства. 

Социокультурное образовательное про-
странство вуза представляет собой интегра-
тивный фактор личностного становления 
будущего специалиста, влияние которого 
осуществляется через включение последне-
го в самые разнообразные сферы. Это и есть 
то пространство совместного творчества, 
жизнедеятельности студентов, преподава-
телей, работодателей, структура которого 
определена спецификой образовательного 
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учреждения при выборе ценностей, спосо-
бов самореализации, а также раскрытия 
индивидуальных ресурсов личности. 

Используемые в литературе понятия 
«образовательная среда», «образовательное 
пространство», «социокультурное про-
странство» и т. д. в настоящее время по-
разному трактуются учеными. 

С нашей точки зрения, теоретически 
проработанным является подход В. И. Сло-
бодчикова [14], который под образователь-
ным пространством понимал существующее 
место в социуме, в котором возникает мно-
жество отношений и связей, совершаются 
по развитию индивида и его социализации 
специальные виды деятельности. Причем, в 
данном пространстве собраны различные 
факторы, условия, связи и взаимодействия 
субъектов образования, которые определя-
ют характер образования в целом. 

При этом автор, с одной стороны, ви-
дит истоки среды в культуре общества, а с 
другой, определяет образовательную среду 
в качестве механизма развития человека. 
Существующие полюса: предметность куль-
туры и внутренний мир человека - в их 
взаимодополнении как раз и определяют 
состав и содержание образовательного про-
странства [14, c. 16]. 

Педагоги и психологи (Л. С. Выготский 
[3], И. Н. Емельянова [4], И. Г. Захарова [5], 
В. А. Ясвин [15] и др.) отмечают, что образо-
вательная среда является ведущим фактором 
развития личности. В частности, Л. С. Вы-
готский указывал на значительную роль 
среды в обучении и развитии личности: 
«Среда есть источник появления всех харак-
терных для человека свойств личности, ... 
источником социального развития», которое 
совершается в реальном процессе [3]. 

Образовательное пространство совре-
менного вуза, на наш взгляд, можно опи-
сать с помощью взаимосвязанных компо-
нентов, представляющих собой пространст-
во теоретического содержания образования, 
практики, научно-исследовательской дея-
тельности, социокультурное и информаци-
онно-образовательное пространство. 

Социокультурное образовательное про-
странство вуза представлено ценностями и 
образцами решения профессиональных за-
дач, что, несомненно, является источником 
становления и развития будущего специа-
листа. 

Профессиональное становление буду-
щего специалиста в социокультурном обра-
зовательном пространстве происходит за 
счет осмысления им необходимости про-
фессионального развития, за счет актуали-
зации и реализации его ценностных и твор-
ческих потенциалов. 

Базовой частью образовательного про-
странства является пространство теоретиче-
ского образования, включающее в себя сис-
тему учебных занятий, которые способст-
вуют реализации в единстве не только обу-
чающей, развивающей, но и воспитываю-
щей функций процесса обучения и тем са-
мым создающих условия для развития лич-
ности будущего профессионала. 

Структура теоретического образования 
прописана в ФГОС ВПО. Содержание теоре-
тического образования включает в себя не-
сколько циклов: гуманитарный, социальный 
и экономический циклы; естественно-науч-
ный; профессиональный. Гуманитарный 
цикл способствует развитию гуманистически 
ориентированной личности будущего про-
фессионала, а также вносит конкретный 
вклад в его социально-личностно-профес-
сиональное развитие; естественно-научный 
цикл создает условия для реализации воз-
можности увидеть целостную картину мира; 
профессиональный цикл направлен на овла-
дение студентами не только целей, содержа-
ния, но и форм, способов, технологий про-
фессиональной деятельности. 

Mbi придерживаемся позиции Л. Н. Ле-
сохиной о том, что богатыми возможностя-
ми для становления профессионала обла-
дают дисциплины гуманитарного цикла, 
особенно для формирования смыслов, цен-
ностных ориентаций личности, миротвор-
ческого стиля мышления, более мягких 
профессиональных позиций [6, c. 71]. 
Л. Н. Лесохина утверждает, что ценностное 
знание пронизывает все гуманитарное об-
разование и входит в образовательный про-
цесс путем присвоения человеком традици-
онной культуры. 

Дисциплины гуманитарного цикла 
влияют на развитие гуманистически ориен-
тированной личности будущего профессио-
нала, на формирование адекватной «Я-кон-
цепции», актуализацию достижений сту-
дентов (потребность в самостоятельной по-
знавательной деятельности, профессио-
нальном совершенствовании, творческой 
саморегуляции и т. д.). 

Дисциплины естественно-научного 
цикла также обладают огромным потен-
циалом для профессионального развития, 
профессиональной мобильности будущего 
специалиста, поскольку дают ему возмож-
ность увидеть единую картину мира, а так-
же понять существенные взаимосвязи не 
только между субъектами, но и объектами 
этой системы, создают условия для разви-
тия целостных представлений. 

Преподавание дисциплин профессио-
нального цикла осуществляется на основе 
принципа деятельностного подхода. Опи-
раясь на исследования А. В. Брушлинского 
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[2], А. Н. Леонтьева [8], В. И. Слободчикова 
[14], рассматривающих деятельность в каче-
стве системы принципов, правил и прие-
мов, нами разрабатывалась модель подго-
товки профессионально мобильного спе-
циалиста, основанная на интеграции всех 
дисциплин и видов деятельности студентов 
с позиций их будущей профессии. 

Система проблемных ситуаций дает 
возможность развернуть содержание обра-
зования в динамике, интегрировать знания 
всех научных дисциплин для решения про-
блемных ситуаций, смоделировать не толь-
ко целостное предметное, но и социально-
психологическое содержание будущей про-
фессиональной деятельности. И в этой си-
туации аккумулируется весь потенциал бу-
дущего специалиста, начиная от его инди-
видуального представления и заканчивая 
непосредственно социально-профессио-
нальной активностью [12]. Данный подход 
создает условия не только для социально -
личностно-профессионального становле-
ния, развития будущего специалиста, но и 
для формирования целостного образа про-
фессии, профессиональной деятельности. 

Пространство практического образова-
ния представляет собой систему практик, 
посредством которых осуществляется соци-
ально-личностно-профессиональное разви-
тие будущего специалиста, а также овладе-
ние им профессиональными компетенция-
ми. Чем раньше студент попадает в условия 
реального, а не «вымышленного» произ-
водства, чем активнее включается в практи-
ку, тем раньше он формируется не только 
как личность, но и профессионал [9]. 

Ряд психологов (И. Ю. Алексашина [1], 
Л. Н. Лесохина [6]) считают, что в период 
практики для студента наиболее актуаль-
ным становится процесс рефлексии, свя-
занный с обращением к достоинствам и не-
достаткам его деятельности, что создает ус-
ловия для формирования представления о 
себе как профессионале. 

Формирование профессиональных об-
разов-идеалов наиболее эффективно осу-
ществляется в совместной творческой дея-
тельности с мастерами, посредством лично-
го общения с ними. Формирование целост-
ного представления о будущей профессио-
нальной деятельности способствует разви-
тию критичности к себе и деятельности, де-
лает студента активным субъектом в своем 
профессиональном развитии. 

Пространство научно-исследователь-
ской деятельности создает условия для со-
вместной творческой деятельности препо-
давателей и студентов. Данная работа свя-
зана с поиском и решением профессио-
нальных проблем, обменом культурными 
ценностями, а также формированием про-

фессионального мышления. На основе про-
дуктивного эвристически-поискового мыш-
ления студент подтверждает гипотезу, тем 
самым мотивируя свое поведение, стано-
вясь «пусковым механизмом» для даль-
нейших поисков, открытий. 

Для современного университета харак-
терен культ знаний, ориентация на реаль-
ную практику, высокий профессионализм, 
разносторонность интересов преподавате-
лей. Преподавателями культивируется цен-
ность знаний. Многие из них занимаются не 
только преподаванием, наукой, но и прак-
тикой. 

Социокультурное образовательное про-
странство включает в себя систему внеучеб-
ной, культурно-образовательной, досуговой 
деятельности студентов (А. В. Мудрик [8], 
В. А. Сластенин [13]). Не случайно в свое 
время В. А. Сластенин подчеркивал, что в 
воспитательном процессе особое место при-
надлежит внеаудиторной, внеучебной рабо-
те студентов, осуществляемой в единстве с 
учебным процессом и служащей целям по-
вышения уровня профессиональной подго-
товки будущего инженера [13]. 

Взаимодействие преподавателя и сту-
дента является важнейшим условием про-
фессионального развития, становления 
профессиональной мобильности будущего 
специалиста. В педагогическом взаимодей-
ствии транслируются не только ценност-
ные, но и эмоциональные и когнитивные 
характеристики личности, ее модели пове-
дения. 

Организацию свободного времени сту-
дента можно рассматривать как эффектив-
ное условие формирования его «Я-концеп-
ции», поскольку способствует формирова-
нию представлений о своих возможностях. 

Опора на принцип непрерывности об-
разования дает возможность усовершенст-
вовать формы получения формального об-
разования. В профессиональной педагогике 
проблема сопряжения жизненных сил каж-
дого человека имеет первостепенное значе-
ние. Это дает возможность обратиться к та-
кой форме как социальное партнерство, 
которое проявляется в согласовании инте-
ресов вуза и потенциальных партнеров в 
лице работодателей, лидеров бизнеса, нау-
ки, которые способны к конструктивному 
диалогу по вопросам корректировки учеб-
ных планов, организации и содержанию 
научно-исследовательской подготовки сту-
дентов университете. Развитие социального 
партнерства в его различных формах явля-
ется важной составной частью процесса 
усиления социальной направленности со-
временной рыночной экономики, ее социа-
лизации. 
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Информационно-образовательное про-
странство, основанное на включении в об-
разовательное пространство информацион-
ных и коммуникационных технологий, соз-
дает условия не только для личностного, но 
и для профессионального развития студен-
та. Ученые (В. В. Рубцов [11] , Н. А. Познина 
[10] и др.) отмечают, что такая среда создает 
условия для быстрого реагирования на из-
менившуюся ситуацию. Да и современные 
студенты в целях экономии времени для 
получения необходимой информации ак-
тивно используют ресурсы Интернет. При 
грамотно организованном обучении работе 
с интернет-источниками, у студентов раз-
вивается со временем критическое мышле-
ние, что является дополнительным резер-
вом для оказания воздействия на становле-
ние и развитие профессиональной мобиль-
ности будущего специалиста. 

Помимо интернет-источников в ин-
формационно-образовательное пространст-
во входят не только библиотеки и читаль-
ные залы, но и методические кабинеты, ко-
торые оснащены современной компьютер-
ной и множительной техникой. 

В ходе работы были выявлены законо-
мерности развития профессиональной мо-
бильности будущего специалиста в социо-
культурном образовательном пространстве 
вуза, которые определяют особенности и со-
держание его педагогического обеспечения: 

- закономерность взаимообусловленно-
сти: движущей силой развития профессио-
нальной мобильности будущего специали-
ста в социокультурном образовательном 
пространстве вуза является преодоление все 
возрастающего противоречия между воз-
растающими социально-профессиональны-
ми потребностями субъекта и его реальны-
ми возможностями в реализации образа 
профессионального будущего; 

- закономерность постоянного изме-
нения: развитие профессиональной мо-
бильности будущего специалиста зависит от 
его включенности в продуктивное решение 
усложняющихся задач в зоне ближайшего 
профессионального развития личности; 

- закономерность эффективности: эф-
фективность развития профессиональной 
мобильности будущего специалиста зависит 
от насыщенности образовательной среды 

ситуациями, разрешение которых обеспе-
чивает достижение значимых социально-
профессиональных целей; 

- успешность развития профессио-
нальной мобильности будущего специали-
ста в социокультурном образовательном 
пространстве вуза обусловлена профессио-
нальной культурой, его активных усилий, 
направленных на самосозидательную дея-
тельность, способностью осуществлять 
смыслопоисковую (на основе рефлексии) и 
проектную (благодаря осознанию себя как 
субъекта деятельности) функции при педа-
гогической поддержке со стороны препода-
вателя; 

- закономерность результата: резуль-
тат развития профессиональной мобильно-
сти будущего специалиста определяется ос-
воением профессиональных компетенцией и 
зависит от самостоятельной осуществленно-
сти всех этапов деятельности, связанных с 
решением актуальных социальных проблем, 
которые имеют личностную значимость. 

Таким образом, социокультурное обра-
зовательное пространство вуза является ос-
новой развития профессиональной мобиль-
ности при следующих условиях: 

- наличия возможностей для реализа-
ции механизма «пробы сил»; 

- развития у будущего специалиста ком-
петенций планирования и своего профес-
сионального развития с опорой на гармони-
зацию не только внутренних (стремлений, 
ценностных ориентаций, способностей и 
возможностей), но и внешних факторов (из-
менения в профессии, на рынке труда); 

- связи предлагаемой социокультурной 
образовательной средой деятельности с ре-
альными жизненными и профессиональ-
ными проблемами, решение которых за-
пускает механизмы «со-знания», «со-учас-
тия», «со-творчества», побуждающих к со-
вместному творчеству и инновациям; 

- создания в социокультурной образо-
вательной среде ценностно-ориентационно-
го единства между участниками образова-
тельного процесса за счет включения в вы-
полнение профессионально ориентирован-
ных проектов, стимулирующих творческое, 
созидательное начало, наиболее отвечаю-
щее критериям профессиональной мобиль-
ности. 
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