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предметно-содержательных, деятельностно-
процессуальных и организационно-управ- 
ленческих характеристик конкретного компо-
нента, звена, ступени, этапа к основным пара-
метрам всей системы; б) коррекция содержа-
ния образования в данной образовательной си-
стеме, которое представляется гибким много-
уровневым, многопрофильным учебным пла-
ном, сочетающим государственный образова-
тельный стандарт и регионально-вариативный 
компонент, а также учитывающим интересы 
входящих в педагогический комплекс учреж-
дений в плане сохранения их целостности, ав-
тономности и независимости, с одной стороны, 
и связи, «активной» включенности в систему 
в целом – с другой; в) целенаправленное раз-
витие возможностей педагогического комп- 
лекса в направлении развивающего личность 
педагога потенциала. Последний обусловлен 
способностью стимулировать принятие лич-
ностью учителя (будущего, настоящего) педа-
гогического труда в качестве сферы осущест-
вления его интеллектуальных, практических, 
эмоционально-волевых, социальных, духовно-
нравственных и других стремлений и склон-
ностей, отвечать возможностям и ожиданиям 
субъекта овладения педагогической професси-
ей, укреплять и развивать установку личности 
на постоянное самовоспитание, саморазвитие, 
самообразование как основной путь прибли-
жения к вершинам профессии учителя.

Эффективное функционирование пе-
дагогического комплекса как региональ-
ной системы НПо предполагает последова-
тельное сотрудничество его субъектов, объ-
единенных принятой ими концептуальной 
программой, специальной системой управ-
ления, включающей механизмы научно-
методического обеспечения, информирова-
ния, стимулирования, экспертизы качества 
подготовки специалистов для современной 
сферы образования.
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Сегодня одной из актуальных задач обра-
зования является подготовка человека новой, 
современной формации, способного соответ-
ствовать новым требованиям, создавать об-
щество, в котором возможно объединение та-
ких составляющих, которые еще 20 – 30 лет 
назад воспринимались, по меньшей мере, фан-
тастично. Речь в данном случае идет о способ-
ности и возможности современного человека 
быстро и полно интегрироваться в меняюще-
еся образовательное и информационное про-
странство, о развитии самого человека, его са-
мобытной индивидуальности, способности к 
творчеству.

В современном мире также обострилось 
основное противоречие сложившейся систе-
мы образования – между ускоренным темпом 
приращения знаний в обществе и ограничен-
ными возможностями их усвоения отдельно 
взятым человеком. данное обстоятельство 
заставляет педагогическую теорию отказать-
ся от прежней парадигмы и педагогического 
идеала – всестороннего развития личности – и 
обратиться к новой парадигме образования –  
развитию способностей и качеств человека и 
их максимально полной реализации в соци- 
уме. Именно эти составляющие могут рассмат-
риваться в системе образования как ведущие 
субъективные условия успешной интеграции 
в социуме и предпосылки профессиональной 
мобильности, поскольку они, хотя и не со-
ставляют имеющиеся у человека знания, уме- 
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ния, навыки и компетенции, обнаруживаются 
в том, насколько быстро, глубоко и прочно че-
ловек овладел способами и приемами деятель-
ности. таким образом, актуальной и востребо-
ванной в современном образовании становит-
ся социальная и профессиональная мобиль-
ность личности. 

Понятие мобильности используется сегод-
ня не только в социологии, но и в науке, техни-
ке. Изначально оно обозначало возможность 
быстрого реагирования на возникшие измене-
ния, готовность к быстрой реакции и включе-
нию в какую-либо деятельность. широко из-
вестно такое понятие, как «социальная мо-
бильность», которая обозначает переход лю-
дей из одних общественных групп в другие. 
Это понятие, уже в более сокращенном виде, 
стало использоваться и педагогами, т.е. акту-
альным оказалось явление мобильности в об-
разовании. Совершенствование учебного про-
цесса в педагогическом вузе с целью обеспе-
чения подготовки компетентных профессио- 
нально мобильных кадров для работы в совре-
менной инновационной школе предполагает 
разработку вопросов, связанных с определени-
ем понятия «профессиональная мобильность», 
выделением связей этого понятия с компетен-
циями бакалавра и магистра, рассмотрением 
особенностей профессиональной мобильно-
сти выпускников – будущих педагогов.

таким образом, профессиональная мо-
бильность педагога – это не просто деклари-
руемая образовательная стратегия, она порож-
дена временем и является отражением миро-
вых образовательных тенденций, а готовность 
к мобильности выступает как условием, так и 
следствием происходящих сегодня в мире ин-
теграционных процессов. Мы полагаем, что 
профессиональная мобильность педагога, ее 
формирование и развитие в педагогическом 
вузе – это существенная педагогическая проб- 
лема. На современном этапе развития обще-
ства ее решение является необходимой пред-
посылкой для успешного развития совре-
менной образовательной системы и, соответ-
ственно, экономического роста всего обще-
ства. Успех современного образования опре-
деляется прежде всего способностью гибкого 
реагирования на постоянно меняющиеся усло-
вия. Государству, обществу необходим такой 
бакалавр педагогического образования, кото-
рый способен гибко перестраивать содержа-
ние своей деятельности в связи со сменой тре-
бований рынка труда [3, с. 23]. Старый опыт 
в новых условиях может оказаться не только 

бесполезным, но даже вредным. Возникает по-
требность в «обучении длиною в жизнь» для 
получения новых знаний и навыков, «привя-
занных» к конкретным условиям и к ситуации 
в регионе в целом. как отмечала в своей рабо-
те л.В. Горюнова, в сфере образования России 
накопился ряд системных проблем: 

1) зауженная образовательная мобиль-
ность (нет образовательного пространства, по 
которому можно перемещаться; ни школьни-
ки, ни студенты не имеют возможности пере-
мещаться по стране и погружаться в разные 
ситуации);

2) устаревшая технологическая инфра-
структура; 

3) кадры: лишь 10% педагогов в прин-
ципе способны осваивать новые технологии  
обучения; 

4) образование – это огромная инерцион-
ная система, в которой разработка и внедрение 
новых методик занимают годы и десятилетия;

5) цикл смены профессии стал меньше  
(2 – 3 раза в течение жизни), поэтому систе-
ма образования с ее ритмом жизни отстает от 
идущих в обществе процессов и не может най-
ти новые формы своего функционирования [6,  
с. 12]. 

По признанию специалистов, сохранение 
профессиональной компетентности становит-
ся все более сложной задачей, поскольку еже-
годно, по подсчетам американских ученых, 
специалист должен обновлять 5% теоретиче-
ских и 20% практических профессиональных 
знаний [5, с. 7].

Сегодня речь идет о подготовке и разви-
тии личности бакалавра специального образо-
вания, способной самостоятельно найти пути 
самореализации и самосовершенствования, 
благополучно миновать периоды профессио-
нальных кризисов, не поддаться маргинализа-
ции сознания [3]. Именно такая личность спо-
собна не только к саморазвитию и самоактуа-
лизации, но и к социализации ребенка, помо-
щи в освоении им социокультурного опыта, 
в создании условий для его самореализации в 
обществе. И прежде всего это касается помо-
щи детям, имеющим ограниченные возмож-
ности здоровья и жизнедеятельности, а следо-
вательно, особые образовательные потребно-
сти. В этой связи развитие профессиональной 
мобильности будущего педагога специально-
го образования становится актуальнейшей за-
дачей профессионального образования в Рос-
сии, а сама мобильная личность выступает как 
целевой ориентир современного образования.
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В контексте социальных изменений меня-
ется и само образование. Уже сегодня на всех 
своих уровнях оно ориентируется на форми-
рование и развитие мобильных качеств лич-
ности и создание условий для социально-
педагогической деятельности. Социально-
педагогическая деятельность бакалавра спе-
циального образования, готового к реализации 
своего потенциала, должна быть направлена 
на конкретного ребенка и решение его инди-
видуальных проблем, возникающих в процес-
се социализации, интеграции в общество, по-
средством изучения личности ребенка и окру-
жающей его среды, составления индивидуаль-
ной программы помощи ребенку, поэтому она 
локальна, ограничена тем временным проме-
жутком, в течение которого решается пробле-
ма ребенка. 

При наличии различных взглядов на рас-
сматриваемую нами проблему исследователи 
сходятся в том, что профессиональная мобиль-
ность поддается целенаправленному развитию, 
а также саморазвитию при соответствующем 
педагогическом сопровождении этого процес-
са. основанием для такого утверждения явля-
ется то, что, по мнению большинства специа-
листов, профессиональная мобильность педа-
гога может быть введена в систему основопо-
лагающих ценностей личности как ценность 
терминальная, базовая, и ценность инструмен-
тальная, направляющая деятельность и дей-
ствия педагога на эффективное решение про-
фессиональных и жизненных задач [1, с. 35]. 
При этом многие исследователи определяют 
мобильность как экзистенциальную ориен-
тацию личности, представленную в ее струк-
туре в виде ценностно-смыслового конструк-
та, создающего в определенные моменты жиз-
ни виды, типы, уровни мобилизации, адекват-
ные требованиям среды. Профессиональная 
мобильность специалиста, рассматриваемая в 
своей сущности как экзистенциальная ориен-
тация личности, при организации соответству-
ющего образовательного процесса профессио- 
нального образования может трансформиро-
ваться в интегративное качество личности, ко-
торое в условиях профессиональной деятель-
ности проявляется в виде потенциальной и ак-
туальной мобильности личности [2].

Зримым проявлением актуальной мо-
бильности педагога является мобилизация им 
внешних и внутренних ресурсов профессио- 
нальной деятельности: разработка и созда-
ние необходимых для успешного осуществле-
ния деятельности педагогических условий; ре-

организация методической и содержательно-
технологической базы деятельности; внедре-
ние и генерация инноваций; построение эф-
фективных отношений в пространстве профес-
сиональной деятельности. Проявляясь только 
в деятельности, актуальная мобильность вы-
ступает как интегративное образование, вби-
рающее в себя личностные и деятельност-
ные составляющие, которые существуют и 
развиваются в единстве, обусловливая друг 
друга [1].

Современной России нужны специалисты, 
умеющие и желающие учиться и адаптиро-
ваться к новым условиям. С целью выявления 
потребностей и возможностей современных 
преподавателей к постоянному профессио- 
нальному совершенствованию и изменению 
профессиональной деятельности мы провели 
анкетирование бакалавров специального об-
разования в таганрогском государственном 
педагогическом институте им. А.П. Чехова. 
около 60% будущих бакалавров специального 
образования не знают, чего они хотели бы до-
биться в своей профессии в ближайшие годы 
после окончания вуза, т.е. более половины 
опрошенных не определились в направлении и 
не имеют конкретной цели своего профессио- 
нального развития, 30% опрошенных не хотят 
изменять род своей профессиональной дея- 
тельности и удовлетворены выбором профес-
сии, а 10% с трудом осваивают обучение в вузе. 
таким образом, мы видим, что около полови-
ны бакалавров не имеют опыта осуществле-
ния внутренней профессиональной мобильно-
сти. Именно по этой причине около 80% рес- 
пондентов отметили, что не хотят никакого 
продвижения в профессиональном плане, а 
75% хотели бы заняться новым творческим де-
лом, но для этого у них нет возможностей, сво-
бодного времени и должным образом не скла-
дываются обстоятельства. Следовательно, две 
трети опрошенных хотели бы быть активны-
ми участниками инновационных изменений в 
образовании, но не владеют навыками изме-
нения своей деятельности в профессии и уве-
рены, что для изменений должны создаваться 
условия извне. Более половины опрошенных 
вообще не смогли оценить свою способность 
быстро и адекватно модифицировать профес-
сиональную деятельность, хотя при этом поч-
ти половина опрошенных считают, что макси-
мально смогли бы себя реализовать в своей бу-
дущей профессиональной деятельности. око-
ло трети опрошенных уверены, что неправиль-
но выбрали профессию. они готовы ее поме-
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нять, но предполагают, что для этого не соз-
дано определенных условий, т.е. они жела-
ли бы проявить внешнюю профессиональ-
ную мобильность, но уверены что без посто-
ронней помощи им это не удастся. Резуль-
таты анкетирования показали, что современ-
ный бакалавр нуждается в развитии проекти-
ровочных умений, направленных как на него 
самого, так и на его деятельность. Более по-
ловины готовы к осуществлению профессио- 
нальной мобильности как внутренней, так и 
внешней, но не имеют необходимых компе-
тенций и не владеют технологией самореа-
лизации в профессии. Все это требует пере-
смотра теории и практики подготовки бака-
лавра специального образования, обеспече-
ния условий становления личности профес-
сионала новой формации, способной к про-
фессиональной мобильности в условиях ин-
теграции.

Современный мир очень динамичен, но-
вые сферы деятельности возникают очень 
часто, на протяжении жизни одного поколе-
ния могут происходить серьезнейшие струк-
турные перестройки экономики. В связи с 
этим необходимо быть готовым к тому, что 
полученного первоначального образования 
будет недостаточно и придется на протяже-
нии жизни постоянно доучиваться и пере- 
учиваться.
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Readiness for professional mobility of a 
bachelor of specialized education as the 
condition of his social and pedagogic work
There are characterized the established objective con-
ditions of readiness for prompt integration of a fu-
ture teacher into the society, described the potential 
of training of such a teacher at higher school, the de-
mands made to a bachelor of specialized education by 
the modern society.

Key words: professional mobility, bachelor of special-
ized education, social and pedagogic work.
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влияние этнодизайна  
на Формирование 
нравственных качеств 
студентов 

Освещена проблема повышения эффективности 
воспитательного процесса в высшей школе; рас-
крываются потенциальные возможности дисцип- 
лины «Этнодизайн» в процессе формирования у 
студентов нравственных качеств и мировоззрен-
ческих позиций; рассматриваются источники вос-
питательного потенциала этнического искусства, 
лежащие в природе данного вида искусства. 

Ключевые слова: этническое искусство, этнодизайн, 
воспитание, нравственные качества личности.

В высшей школе деятельность педагога 
направлена на личность уже взрослого че-
ловека, поэтому распространенным являет-
ся мнение о том, что воспитывать его уже 
поздно и даже неэтично. Если рассматри-
вать воспитание как составную часть соци-
ализации личности, то этот процесс начи-
нается с раннего детства и длится в течение 
всей жизни. При этом отдельные времен-
ные промежутки имеют различную интен-
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