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Изучение предпосылок становления 
конкурентоспособного специалиста пред-
полагает создание его обобщенной моде-
ли независимо от специальности. Само по-
нятие «конкурентоспособность» может со-
ставлять ядро основных принципов про-
ектирования не только высшего профес-
сионального образования, но и системы 
образования в целом. В настоящий мо-
мент в России созданы самые благопри-
ятные предпосылки для подготовки кон-
курентоспособных специалистов в высших 
учебных заведениях. Итак, к обобщенным 
предпосылкам становления конкуренто-
способных специалистов в современном 
высшем профессиональном образовании 
мы относим следующие предпосылки:

 – социально-культурные (культура 
профессиональной деятельности, потреб-
ность в высоком уровне общей культуры, 
культуры общения и мышления);

 – экономические (новая экономиче-
ская модель России, направленность на реа-
лизацию отраслевого заказа, вхождение Рос-
сии в единое экономическое пространство);

 – информационно-технологические 
(информатизация образования с помощью 
коммуникационных и информационных 
технологий, высокий уровень технологий 
в передовых отраслях, рассмотрение ин-
форматизации в качестве приоритетного 
направления развития, развитие дистанци-
онных технологий обучения в виртуальном 
образовательном пространстве);

 – интегральные (направленность на 
создание единого образовательного прост- 
ранства, высокий уровень глобализации 
образования, подписание Россией болон-
ской декларации).
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There are regarded preconditions of establishment of 
competitive specialists in modern higher professional 
education. To meet the international standards in 
this sphere and be competitive, higher school should 
introduce innovation educational techniques.
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проФессионального 
образования в вузе 
на современном этапе

Как основная цель профессионального образования 
показана подготовка квалифицированного 
специалиста, компетентного, ответственного, 
конкурентоспособного, свободно владеющего 
знаниями в своей профессиональной области, 
ориентирующегося в смежных сферах 
деятельности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной 
и профессиональной мобильности.
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Современное мировое сообщество ис-
ходит из того, что общество и экономика, 
основанные на знаниях, стратегия обуче- 
ния в течение всей жизни позволяют 
успешно решать проблемы конкурентоспо-
собности и использования новых техно-
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логий, улучшения социального единства, 
равных возможностей и качества жизни. 
При этом подчеркивается значение выс-
шей школы, и акцентируется внимание на 
принятии мер, необходимых для обеспече-
ния правовой поддержки этой идеи на на-
циональном уровне.

В период становления рыночных от-
ношений, вхождения экономики России 
в мировой рынок, проведения реформ об-
щество выдвигает новые требования к че-
ловеку, становящемуся основным ресур-
сом экономики. Ставится задача подготов-
ки кадров высокой квалификации, конку-
рентоспособных, но, что еще более важно, 
способных и готовых быстро приспосаб- 
ливаться к изменяющимся условиям труда, 
выстраивать линию своего профессиональ-
ного развития.

общественное сознание, воспитанное 
на постулатах социалистической экономи-
ки, социальные ожидания (всю жизнь че-
ловек работает на одном месте) в настоя-
щее время препятствуют возможности лю-
дей улучшать свою жизнь, менять место 
и/или вид профессиональной деятельно-
сти. Тем не менее мобильные специали-
сты, готовые к вертикальным и горизон-
тальным социальным перемещениям, се-
годня как никогда востребованы в России 
и во всем мире. Государство заинтересо-
вано в трудовой самореализации граждан 
и должно стимулировать их активную эко-
номическую жизнедеятельность. Именно 
мобильность трудовых ресурсов способна 
помочь увеличить конкурентоспособность 
экономики и сгладить социальные разли-
чия между регионами по мере встраива-
ния России в глобальную экономику. кро-
ме того, мобильность населения необходи-
ма и для предоставления адекватных стиму-
лов региональным и местным властям, т.к. 
обеспечивает наличие конкуренции меж-
ду регионами и муниципалитетами. Только 
конкуренция ведет к предоставлению общест- 
венных благ, наиболее соответствующих по-
требностям жителей данной территории.

однако необходимо еще создать усло-
вия для ее обеспечения в соответствии с 
изменяющимися потребностями рынка и 
развития регионов. Увеличение разрыва 
в экономическом развитии и уровне жиз-
ни между различными регионами является 
одним из факторов внутрироссийской мо-
бильности рабочей силы. Поэтому терри-
ториальная мобильность специалистов ча-
сто превращается в стремление не только 

повысить свою квалификацию в пределах 
ранее полученной, но и приобрести новую. 
к сожалению, при сложившейся ситуации 
в РФ сложно перемещаться из одного ре-
гиона в другой. Создание реальных усло-
вий для повышения мобильности россий-
ских граждан в целях эффективного пе-
рераспределения трудовых ресурсов пред-
ставляет собой актуальную задачу для пра-
вительства Российской Федерации по ста-
билизации ситуации на рынке труда.

Также необходимо отметить, что 
власть предпринимает существенные шаги 
по вхождению в единое европейское про-
странство, в частности, присоединение к 
болонскому процессу. Подписание болон-
ской декларации создало новые инстру-
менты и инициативы, содействующие реа- 
лизации целей формирования общего ев-
ропейского пространства высшего обра-
зования для повышения мобильности ра-
ботоспособного населения. Цель всех ре-
форм – повышение мобильности населения 
стран европы для перехода от интеграции 
государств к реальной интеграции самих 
граждан стран европейского союза. По-
требность установления более тесных свя-
зей во всей развивающейся европе, фор-
мирования и укрепления ее интеллектуаль-
ного, культурного, социального и научно-
технологического потенциала осознается 
большей частью современного мира. Рас-
ширение открытой зоны европейского об-
разовательного пространства предусматри-
вает рамки преподавания и обучения, рас-
ширяющие мобильность, в том числе про- 
фессионального, и делающие сотрудничест- 
во более близким, чем когда-либо ранее. 
Зона европейского высшего образования 
рассматривается как ключевой путь разви-
тия мобильности граждан с возможностью 
их трудоустройства для общего развития 
континента. Развиваются процессы акаде-
мической мобильности: студенты и препо-
даватели из России едут в европу учиться и 
работать. достижение возможности трудо-
устройства с учетом перспективы обуче- 
ния в течение всей жизни представляет-
ся более эффективным через качествен-
ное образование, разнообразие подходов и 
профилей дисциплин, гибкость образова-
тельных программ, развитие межспециали-
зационных умений и навыков, таких, как 
способности к коммуникации и языкам, 
мобилизации знания, решению проблемы, 
работе в команде и социальному разви-
тию. В этих целях разрабатываются учеб-
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ные планы, программы межинституцио-
нального сотрудничества, схемы мобиль-
ности, совместные программы обучения, 
практической подготовки и проведения 
научных исследований. При этом возраста- 
ет потребность в образовательных про-
граммах, включающих возможность меж-
дисциплинарных занятий, развития зна-
ния иностранных языков и использования 
новых информационных технологий. эко-
номика, развитие науки и следующие за 
ней технологии, состояние общества опре-
деляют условия, в которых сегодня проис-
ходит профессиональное становление бу-
дущих специалистов.

Из вышеизложенного следует вывод: 
подготовка квалифицированного специа- 
листа, компетентного, ответственного, 
конкурентоспособного, применяющего 
знания в своей профессиональной обла-
сти, ориентирующегося в смежных сферах 
деятельности, готового к профессиональ-
ному росту, социальной и профессиональ-
ной мобильности, является основной це- 
лью профессионального образования. быст- 
рое совершенствование производственной 
и непроизводственной сфер на основе но-
вейших информационных технологий соз-
дает потребность в молодых специалистах, 
способных нестандартно, по-новому, твор-
чески мыслить. Внутривузовские ориенти-
ры подготовки специалистов должны со-
относиться с требованиями работодате-
лей и рынка труда в целом. В соответст- 
вии с новой философией образования, 
специалиста готовят к отраслевому рынку 
в постоянно усложняющемся постиндуст- 
риальном обществе. Полученный опре-
деленный объем теоретических знаний и 
практических навыков позволит выпуск-
нику сразу включиться в работу на кон-
кретном предприятии или в организации. 
кроме того, необходимо уметь работать на 
персональном компьютере на трех уров-
нях (редакторские, сетевые и профессио-
нальные программы), знать один-два ино-
странных языка, основы маркетинга, пси-
хологические и конфликтологические ме-
тодики, иметь менеджерские навыки, про-
фессиональные знания и умения. к числу 
актуальных компетенций относят навыки 
управления информацией (умение извле-
кать и анализировать информацию из раз-
личных источников); способности решать 
проблемы, принимать решения, быть толе-
рантным к критике, воспринимать разно-
образие и межкультурные различия, рабо-

тать в международном контексте, приме-
нять знания на практике, а также способ-
ности к обучению, адаптации к новым си-
туациям, к генерации новых идей (творче-
ству) и пониманию культур и обычаев дру-
гих стран, наличие воли к успеху [1].

Фундаментальность подготовки специа- 
листов с применением их знаний в граж-
данских отраслях экономики, особенно в 
сфере высоких информационных техноло-
гий, сопряженных с современной инфра-
структурой, культурной и технической ба-
зой, должна сочетаться с постоянным об-
новлением их знаний и компетенций. для 
повышения профессиональной и террито-
риальной мобильности трудовых ресурсов 
значимо желание и стремление людей к 
этому. Например, на Западе человек зани-
мается непрерывным профессиональным 
образованием на протяжении всей жиз-
ни. это позволяет ему быть уверенным в 
собственных силах, находить и принимать 
оптимальные решения в меняющихся жиз-
ненных обстоятельствах, быть востребо-
ванным в условиях высокой безработицы.

Таким образом, важной составляющей 
профессиональной мобильности является 
готовность специалиста к переменам. Пе-
ребирая свой багаж знаний, человек при-
нимает решение о его изменении или от-
казе от какой-то его части. Желание изме-
ниться означает, что человек готов внести 
существенные изменения в свою жизнь и 
деятельность. С одной стороны, профессио- 
нальная мобильность специалиста высту-
пает как результат полученного образова-
ния, а с другой – как фактор, определя-
ющий это образование. Формирование ак-
тивного типа личности есть одно из усло-
вий проявления мобильности молодого 
специалиста и его дальнейшего включения 
в профессиональную деятельность [2].

На наш взгляд, представляется необхо-
димым и возможным формировать готов-
ность к профессиональной мобильности 
будущего специалиста еще на этапе про-
фессионального обучения в вузе.
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Readiness  for  professional  mobility 
as  a  basis  of  professional  education  in 
higher  institutions  in  the  modern  period

As a basic goal of professional education there is 
shown the training of a specialist who is skilled, 
competent, responsible, competitive, having a 
good command of knowledge in his professional 
area, knowing related fields, ready for permanent 
professional growth, social and professional mobility.
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specialists, standard of education, professional 
education in higher school, professional growth.
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проектирование в системе 
подготовки социальных 
педагогов

Социально-проектная деятельность 
активно используется в целостном учебно-
воспитательном процессе педвуза. Проектный 
метод обучения актуализирует знания смежных 
дисциплин, носит практико-ориентированную 
направленность, создает условия для апробации 
знаний на практике, стимулирует поиск 
недостающей социальной информации. 
Он ориентирован на технологическую подготовку 
студента, приобретающего опыт решения 
конкретной социально-педагогической проблемы, 
который может рассматриваться как типовой 
пример, модель, что позволяет осуществлять 
весь цикл социально-педагогической 
деятельности на практике (диагностика, 
целеполагание, отбор и реализация системы 
средств, анализ результатов специалистами, 
другими студентами, преподавателями).

Ключевые слова: социальный педагог, 
профессиональная деятельность, проектирование, 
компетентность, субъект, проектная 
деятельность, компетентностный опыт.

По данным МВд РФ за 2008 г., сегодня 
в России насчитывается 4 млн беспризор-
ных, 6 тыс. подростков, совершивших пре-

ступления, 2 тыс. детей-самоубийц, 573 
тыс. детей-сирот, 84 тыс. детей, воспиты-
вающихся в детских домах, 71 тыс. детей, 
воспитывающихся в школах-интернатах. 
комиссия по делам женщин, семьи и де-
мографии при Президенте РФ отмечает, 
что за последние пять лет число детей-
сирот увеличилось на 70%. дети-сироты 
являются в основном социальными, т.е. 
сиротами при живых родителях. к этой 
категории относятся дети, оставшие-
ся без попечения родителей, дети из се-
мей алкоголиков, осужденных, беженцев, 
эмигрантов и безработных, а также по- 
страдавшие в вооруженных конфликтах, 
межнациональных войнах и экологиче-
ских катастрофах. Сложившаяся ситуа-
ция требует усиления внимания к про-
филактике сиротства, безнадзорности 
со стороны социально-образовательных 
учреждений, активизации потенциала се-
мьи и социума.

Социальному педагогу приходится ре-
шать воспитательные задачи не в органи-
зованном пространстве образовательно-
го учреждения, а в открытой социальной 
среде, где воспитанники зачастую пре-
доставлены самим себе, ослаблен конт- 
роль за ними, нет устойчивых гомоген-
ных в возрастном и культурном отноше-
нии групп, где в роли лидеров зачастую 
оказываются подростки и взрослые с сом- 
нительными нравственными качества-
ми. В профессиональной деятельности 
социальный педагог реализует свои педа-
гогические программы не в учрежденче-
ской среде, а в условиях открытого вос-
питательного контакта. обучение и вос-
питание регулируются образовательным 
стандартом (программы, планы, внеш-
ний контроль, управление, организован-
ные мероприятия и т.п.). Практический 
опыт указывает на то, что социальный 
педагог каждый раз сам и заново создает 
воспитательную и образовательную ситу-
ацию. ему требуется более высокий уро-
вень компетентности, чем «учрежденче-
скому» педагогу, поскольку все атрибу-
ты педагогической деятельности – цели, 
программы, технологии – создаются им 
самостоятельно. Следовательно, ценным 
для науки и практики в нашем исследо-
вании является подготовка социальных 
педагогов посредством проектирования, 
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