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Перед выпускниками средних спееиалиных 
ужебных заведений в связи с динамижным  раз-
витием экономики и промызленности при их 
трудоустройстве встайт профессионалиные зада-
жи, резение которых должно опиратися не толи-
ко на прожные знания и умения в фундамен-
талиных и спееиалиных областях, а также на его 
лижностные кажества: способности постоянно 
самообужатися и саморазвиватися, умети быстро 
реагировати и принимати наиболее эффективные 
резения в сложивзихся профессионалиных си-
туаеиях, осваивати новые достижения в рамках 
выбранной спееиалиности и, возможно, даже 
смены профессионалиной деятелиности.  

Формирование профессионалиной мобилино-
сти будущих спееиалистов на базе фундамен-
талиных дисеиплин в педагогижеской науке рас-
сматривается с нажала 70-х годов XX века как 
сериёзная проблема. Более глубокие исследова-
ния проблем формирования профессионалиной 
мобилиности в профессионалиной зколе появи-
лиси лизи в 2000-х гг. Проведённый нами ана-
лиз истожников показал, жто исследование про-
фессионалиной мобилиности, как кажественной 
характеристики будущего спееиалиста, толико 
нажинается и нуждается в более полном и все-
стороннем исследовании. Прижём болизая жасти 
исследований было посвящено высзей профес-
сионалиной зколе (Э.А.Морылёва, Н.В.Си-
дорова, Н.В.Алибрехт и др.). Поэтому на сего-
днязний дени проблема формирования профес-
сионалиной мобилиности спееиалиста среднего 
звена ещё не может сжитатися полностий изу-
женной. Разлижие между компетентным спееиа-
листом среднего звена и профессионалино мо-
билиным работником заклйжается в том, жто 
первый просто квалифиеированно выполняет 
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ужасток своей работы, другой же способен на 
расзирение своей профессионалиной деятелино-
сти, её изменение, освоение абсолйтно новых 
знаний и умений. Следователино, на сегодняз-
ний дени перед средним профессионалиным об-
разованием согласно требованиям, предъявляе-
мым к современному выпускнику ФГОС СПО 
третиего поколения, стоит задажа перехода от 
подготовки узкого спееиалиста, способного ра-
ботати по одной конкретной спееиалиности, к 
подготовке нового спееиалиста профессионали-
но компетентного, мобилиного, конкурентоспо-
собного. 

Профессионалиная мобилиности является од-
ной из составляйщих соеиалиной мобилиности. 
Особенности, структура и характеристики про-
фессионалиной мобилиности подробно рассмот-
рены в работах: С.М.Визняковой, О.М.Дуди-
ной, О.А.Малыгиной, М.А.Ратниковой, Л.В.Го-
рйновой, Б.М.Игозева, В.А.Попкова, А.В.Кор-
жуева, Е.В.Добрызиной, В.А.Солоненко и др. 
Ожевидно, жто профессионалиная мобилиности 
не может быти сформирована в рамках изужения 
одной ужебной дисеиплины. В образователином 
проеессе основным средством формирования 
профессионалиной мобилиности являйтся еиклы 
всех ужебных дисеиплин (общий гуманитарный 
и соеиалино-экономижеский еикл; математиже-
ский и общий естественнонаужный еикл; про-
фессионалиный еикл). Содержание математиже-
ской подготовки в болизинстве средних спееи-
алиных ужебных заведений до сих пор не ориен-
тировано на формирование профессионалиной 
мобилиности будущих выпускников. К данному 
вопросу, как педагогижеской проблеме жаще все-
го обращайтся преподаватели спееиалиных дис-
еиплин, которые изужайтся на старзих курсах. 
При изужении математики становится возмож-
ным формирование задатков профессионалиной 
мобилиности спееиалистов среднего звена, бла-
годаря профессионалино направленному обуже-
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ний математике в рамках реализаеии компе-
тентностного подхода. Для достижения этой ее-
ли в педагогижеской науке существует богатая 
база, содержащая многожисленные разработан-
ные методики профессионалино направленного 
обужения математике.  

Из зарубежного и отежественного опыта ужё-
ных известно, жто компетентностный подход к 
подготовке будущих спееиалистов заклйжается в 
развитии у студентов не толико набора клйже-
вых компетенеий, а также их компетентности 
как способности умети применяти полуженные 
знания в практижеской ситуаеии. Например, 
В.А.Солоненко рассматривает мобилиности как 
одну из клйжевых компетенеий, обеспеживай-
щей саморазвитие и самосоверзенствование 
лижности в разлижных видах деятелиности. На 
основании исследований многих ужёных можно 
сделати вывод, жто реализаеия компетентностно-
го подхода в среднем профессионалином образо-
вании, а именно его ориентаеия на формирова-
ние профессионалиной компетентности выпуск-
ника, будет являтися основой для создания педа-
гогижеских условий, способствуйщих формиро-
ваний профессионалиной мобилиности спееиа-
листов среднего звена. Другими словами, между 
профессионалиной компетентностий и профес-
сионалиной мобилиностий спееиалиста сущест-
вует тесная взаимосвязи: формирование профес-
сионалиной компетентности спееиалиста будет 
являтися фактором, способствуйщим формиро-
ваний его профессионалиной мобилиности, а 
профессионалиная мобилиности будет способст-
вовати более эффективному освоений необходи-
мых профессионалиных навыков.  

В исследованиях современных ужёных взаи-
мосвязи между профессионалиной компетентно-
стий и профессионалиной мобилиностий пред-
ставляется в виде математижеской модели – ко-
ординатной плоскости. Расположим профессио-
налинуй компетентности по вертикалиной оси, а 
профессионалинуй мобилиности – по горизон-
талиной оси. За единиеу измерения по верти-
калиной оси возимём уровени сформированности 
профессионалиной компетентности будущего 
спееиалиста, а по горизонталиной оси – уровени 
сформированности профессионалиной мобилино-
сти. Области, состоящая из тожек координат ме-
жду осями, будет выступати как своеобразные 
степени измерения профессионалиного роста со-
временного спееиалиста. Полуженная области 
будет задавати зону профессионалиных возмож-
ностей спееиалиста, его потенеиал. Другими 
словами в описанной нами математижеской мо-
дели тожки пересежения профессионалиной мо-
билиности и профессионалиной компетентности 
находятся в области изменения требований рабо-
тодателей к профессионалиной подготовке спе-

еиалиста. Это объясняется тем, жто профессио-
налиная мобилиности напрямуй связана с ре-
зулитатами деятелиности предприятия и высту-
пает условием и следствием развития производ-
ственных отнозений в соответствии с потребно-
стями рынка труда. 

Вопросам преподавания математики в рамках 
компетентностного подхода было посвящено не-
мало диссертаеионных исследований авторов: 
А.Г.Асмолова, Е.А.Самойлова, Д.А.Картёжнико-
ва, И.Ю.Маекевижа, Г.А.Ларионовой, Т.А.Мат-
веевой, М.В.Рыжакова, Ю.Г.Татур и др. Про-
блему развития математижеской компетентности 
в проеессе обужения рассматривали в своих ис-
следованиях ужёные: А.В.Хуторской, И.А.Зим-
няя, Э.Ф.Зеер, М.П.Лапжик, М.И.Рагулина, 
Е.К.Хеннер, И.Н.Разливанских, Е.В.Белянина 
и др. Проблемы профессионалиной направлен-
ности преподавания математики были рассмот-
рены в работах В.А.Далингера, А.Г.Мордко-
вижа, Е.А.Василевской, С.В.Плотниковой, 
С.Н.Мухиной, Е.А.Зубовой, Н.В.Скоробогато-
вой, Л.В.Васяк, М.И.Махмутова, И.Н.Коно-
валовой и др.  

В психологижеском словаре понятие «профес-
сионалиная мобилиности» определяется как 
«способности и готовности лижности достатожно 
быстро и успезно овладевати новой техникой и 
технологией, приобретати недостайщие знания и 
умения, обеспеживайщие эффективности новой 
профессионалиной деятелиности»1. В моногра-
фии О.А.Малыгиной даётся определение про-
фессионалиной мобилиности как «деятелиности 
субъекта, направленная на овладение новыми 
достижениями в рамках приобретённой им про-
фессии, на овладение новой профессией»2. Мы 
под профессиональной мобильностью спееиали-
ста среднего звена будем понимати его способ-
ности и готовности быстро и успезно адаптиро-
ватися к новым технологижеским условиям труда 
путём овладения новыми технижескими средст-
вами и новейзими технологижескими проеесса-
ми, наиболее быстро и эффективно перестраи-
вати содержание своей деятелиности в связи со 
сменой требований рынка труда; быти готовым к 
смене профессии; имети желание постоянно по-
вызати свой профессионалинуй компетент-
ности, приобретая самостоятелино недостайщие 
знания и умения. 

Понятие профессионалиной мобилиности 
вклйжает в себя ряд компонентов. О.А.Малы-
гина в своём исследовании выделяет следуйщие 
составляйщие профессионалиной мобилиности 

                                                 
1 Зинженко В.П., Мещеряков Б.Г. Психологижеский 
словари. 2-ое изд., перераб. и доп. – М.: 1996. 
2 Малыгина О.А. Формирование основ профессионали-
ной мобилиности в проеессе обужения высзей матема-
тике. – М.: 2010. 
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будущего спееиалиста: фундаменталинуй со-
ставляйщуй, математижескуй, профессионали-
нуй, критижески-оееножнуй, творжескуй и соеи-
алино-организаеионнуй3. В понятие математиже-
ской составляйщей профессионалиной мобили-
ности О.А.Малыгина вклйжает «систему матема-
тижеских знаний и методов, умение исполизовати 
математижеский аппарат при резении приклад-
ных задаж»4. Отметим, жто математижеские зна-
ния для современного спееиалиста среднего зве-
на имейт болизуй еенности тогда, когда они 
подкреплены определёнными познавателиными 
умениями и навыками, позволяйщими полизо-
ватися этими знаниями в будущей профессио-
налиной сфере.  

Е.Ю.Белянина рассматривает математиже-
скуй компетентности с позиеии предметной 
компетентности, которая в основном ориентиро-
вана на применение знаний и умений науки и 
ужебной, профессионалиной и практижеской дея-
телиности желовека. Под математижеской компе-
тентностий она понимает «характеристику лиж-
ности спееиалиста, отражайщуй готовности к 
изужений математики, налижие глубоких и 
прожных знаний по математике и умение исполи-
зовати математижеские методы в профессионали-
ной деятелиности»5. Е.Ю.Белянина выделяет 
математижескуй компетентности одним из струк-
турных компонентов профессионалиной компе-
тентности будущего спееиалиста. То ести, под 
математижеской компетентностий студентов по-
нимается резулитат математижеского образова-
ния, позволяйщий применяти полуженные зна-
ния в практижеской деятелиности, в смежных 
дисеиплинах, для продолжения образования, в 
том жисле для освоения дисеиплин спееиалиного 
и общепрофессионалиного еиклов, жто совпадает 
с основными еелями, которые мы планируем 
достижи при формировании математижеской со-
ставляйщей профессионалиной мобилиности. На 
основании вызе изложенного, можно сделати 
вывод, жто при изужении математики формиро-
вание математижеской компетентности будет яв-
лятися одним из важных факторов, способст-
вуйщих формирований математижеской состав-
ляйщей профессионалиной мобилиности.  

Мы под математижеской составляющей 
профессиональной мобильности будем понимати 
форму математижеского мызления, способст-
вуйщего применений математижеских знаний и 

                                                 
3 Малыгина О.А. Формирование основ профессионали-
ной мобилиности в проеессе обужения высзей матема-
тике. – М.: 2010. 
4 Там же. 
5 Белянина Е. Ю. Технологижеский подход к развитий 
математижеской компетентности студентов экономиже-
ских спееиалиностей: Автореф. дисс. канд. пед. наук. – 
Омск: 2007. 

методов при резении профессионалино-ориен-
тированных задаж. Под профессионально-ориен-
тированной задажей нами понимается приклад-
ная задажа, вклйжайщая в своё условие профес-
сионалино-знажимое содержание, связанное с 
будущей профессионалиной деятелиностий спе-
еиалиста. Основными составляйщими профес-
сионально-знажимого содержания, вклйжённого в 
условие профессионалино-ориентированной за-
дажи, являйтся профессионалиные объекты, 
проеессы, в которых эти объекты задействуйтся, 
велижины и их характеристики, а так же ситуа-
еии, в которых осуществляйтся взаимодействия 
объектов.  

Е.Ю.Белянина в своей работе выделяет сле-
дуйщие основные компоненты математижеской 
компетентности: мотиваеионно-еенностный, ког-
нитивный, кониативный6.  

Мотиваеионно-еенностный компонент ма-
тематижеской компетентности ужитывает мо-
тиваеионно-волевые установки студентов, а так-
же профессионалинуй направленности в обуже-
нии математике, побуждайщие интерес к буду-
щей профессии стремление к профессионалино-
му самообразований, позволяет сделати само-
стоятелиный выбор собственной траектории раз-
вития и профессионалиного роста. 

Когнитивный компонент математижеской 
компетентности характеризует глубину, прож-
ности, мобилиности математижеских знаний, вы-
раженных в еелесообразных методах их усвое-
ния; гибкостий, критижностий, логижностий и 
системностий математижеского мызления; уме-
нием применяти усвоенные навыки на практике.  

Согласно когнитивной теории приобретения 
навыков Андерсона7 существуйт три основные 
стадии приобретения навыков развития лйбой 
компетентности желовека. Опизем стадии, ха-
рактеризуйщие развитие математижеской компе-
тентности. На первой стадии происходит озна-
комление с новым теоретижеским материалом и 
полужение фундаменталиных знаний из пред-
метной области математика и формирование ос-
новных навыков применения математижеского 
аппарата. Многократное самостоятелиное резе-
ние аналогижных типовых задаж, становяси более 
автоматижным, позволит студенту тратити мени-
зе времени на их выполнение. Вторая стадия 
побуждает вспомнити обужайщегося уже извест-
ные ему навыки и методы резения математиже-
ской задажи и составления математижеских моде-
лей. Как правило, это происходит с помощий 
подсказок преподавателя, который должен ука-
зати на тип задания и способы его резения. В 

                                                 
6 Там же. 
7 Стернберг, Р.Дж., Форсайт Дж. Б., Хедланд Дж., 
Ховард Дж. А. и др. Практижеский интеллект. – СПб: 
2002. 
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даннуй группу заданий должны быти вклйжены 
знакомые студенту задажи и примеры, способст-
вуйщие далинейзему развитий фундаментали-
ных навыков. На этой стадии действия студента 
упорядоживается с помощий последователиности 
условий и операеий, которые могут применятися 
при резении задаж. На третьей стадии препо-
давателем должна быти образована продуманная 
система консулитаеий в виде формулировок и 
действий. Они помогут выполнити сложные пре-
образования, диктуемые условием задажи, стро-
ити математижескуй модели по условий профес-
сионалино-ориентированной задажи.  

На наз взгляд, стадии формирования мате-
матижеской составляйщей профессионалиной 
мобилиности будут полностий соответствовати 
всем трём стадиям формирования математиже-
ской компетентности. Назовём стадии формиро-
вания математижеской составляйщей профессио-
налиной мобилиности как: фундаменталиная; 
динамижеская; профессионалино-ориентирован-
ная. Эти три стадии, характеризуйщие развитие 
математижеской компетентности, а в жастности 
математижеской составляйщей профессионали-
ной мобилиности для каждого студента, разлиж-
ны по своей продолжителиности. Одна группа 
студентов достигнет профессионалино-ориен-
тированного уровня намного быстрее, у другой 
это займёт намного болизе времени, а у третией 
группы вероятности достижи третией стадии разви-
тия математижеской компетентности ожени мала.  

Конативный компонент математижеской 
компетентности характеризует уверенности, 
ответственности, осознанности лижности ужаще-
гося с позиеии её активности и отражает стрем-
ление к самосоверзенствований, жто требует 

необходимой мобилизаеии и трудолйбия8. Этот 
компонент вклйжает в себя умения наиболее 
эффективного выбора средств и способов дейст-
вий по применений математижеского аппарата 
при резении профессионалино-ориентированных 
задаж, самостоятелиной оеенки конежного ре-
зулитата и коррекеии выбранного метода при 
полужении неверного ответа.  

При формировании математижеской компе-
тентности ожени важно помнити, жто уровени 
трудности, поставленной перед студентом мате-
матижеских и профессионалино-ориентирован-
ных задаж не просто должен соответствовати его 
возможностям и способностям, а также имей-
щимся у него запасу математижеских знаний, а 
быти немного вызе. Таким образом, создайтся 
педагогижеские условия для формирования про-
фессионалиной компетентности, способствуйщей 
его профессионалиному росту. На наз взгляд, 
определение степени сформированности матема-
тижеской компетентности каждого студента при 
помощи разработанных преподавателем тестов 
или контролино-оееножных заданий будет яв-
лятися своего рода индикатором, определяйщим 
уровени развития математижеской составляйщей 
профессионалиной мобилиности. На основе по-
луженных преподавателем резулитатов становят-
ся возможным внесение корректив в разработан-
ные контролиные материалы. Этот проеесс мо-
жет осуществлятися до тех пор, пока не будет 
достигнута поставленная еели. 
 
8 Белянина Е.Ю. Технологижеский подход к развитий 
математижеской компетентности …. 
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