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становления и развития студентов в период профессионалиной подготовки. В статие предложены компоненты 
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Впервые в российском образовании разрабо-
тана конеепеия и содержание профессионалино-
го стандарта педагога. Стандарт – инструмент 
реализаеии стратегии образования в меняйщем-
ся мире. Профессионалиный стандарт призван 
повысити мотиваеий педагогижеских работников 
к труду и кажеству образования. В стремителино 
меняйщемся открытом мире главным профес-
сионалиным кажеством, которое педагог должен 
постоянно демонстрировати своим уженикам, 
становится «умение ужитися». Готовности к пе-
ременам, мобилиности, способности к нестан-
дартным трудовым действиям, ответственности и 
самостоятелиности в принятии резений – все эти 
характеристики деятелиности успезного профес-
сионала в полной мере относятся и к педагогу, 
по мнений авторского коллектива конеепеии 
профессионалиного стандарта педагога. Обрете-
ние данных еенных кажеств возможно в проеес-
се ееленаправленного становления траектории 
профессионалиного развития студентов в педаго-
гижеском вузе. Профессионалиное становление и 
развитие лижности на этапе обужения в вузе ха-
рактеризуется рядом спееифижеских новообра-
зований: становлением и развитием профессио-
налиного самосознания, проявлением у субъекта 
обужения жувства соприжастности к определён-
ной профессии, стремлением к повызений про-
фессионалиной компетентности, формирование 
особой системы профессионалиных еенностей и 
др.1. Возможности для профессионалиного раз-

                                                           

 Мищенко Владимир Александровиж, доктор педагоги-
жеских наук, профессор, заведующий кафедрой педаго-
гики и психологии. E-mail: vam7405@mail.ru 
Тенюнина Инна Александровна, ассистент кафедры 
педагогики. E-mail: tenyunina_inna@mail.ru 
1 Ведерникова Л.В., Поворознюк О.А. Профессионали-
ное становление студентов в условиях модернизаеии пе-
дагогижеского образования // Сибирский педагогиже-
ский журнал. – 2013. – № 6. – С. 102 – 105. 

вития студентов как индивидов, лижностей и 
субъектов познания, общения и труда не будут 
совпадати, так как развитие лижности выражает-
ся в преобразовании лижного опыта студента в 
новое кажественное состояние путем самореали-
заеии достигнутого, актуализаеии субъектной 
позиеии, стремлении к перспективному. В связи 
с этим, траектория лижностного и профессио-
налиного развития у всех студентов будет раз-
ной. Становление траектории профессионалино-
го развития рассматривается нами как проеесс 
саморазвития лижности, построение проекта сво-
его профессионалиного «и» в условиях профес-
сионалино-педагогижеской среды. Компонентами 
траектории профессионалиного развития, с на-
зей тожки зрения, являйтся: профессионалино 
знажимые кажества лижности, а именно актив-
ности лижности (работа над преобразованием 
себя и окружайщей действителиности); мобили-
ности лижности (способности ориентироватися в 
изменяйщихся условиях профессионалиной дея-
телиности); креативности лижности (творжеское 
отнозение к собственной профессионалино-
педагогижеской деятелиности); готовности к са-
моразвитий (способности объективно оеенивати 
новые идеи, готовности творжески их осваивати и 
применяти в своей работе, открытости поиску и 
экспериментирований, стремление к постоянно-
му самосоверзенствований, иниеиативности, 
компетентности). Под профессионалино знажи-
мыми лижностными кажествами мы, вслед за 
В.Д.Шадриковым, понимаем индивидуалиные 
кажества субъекта деятелиности, влияйщие на 
эффективности деятелиности и успезности ее 
освоения2. Среди названных компонентов осо-
буй знажимости приобретает сегодня мобили-
ности. Посколику первостепенная задажа вуза 
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сегодня – подготовка образованных спееиали-
стов, которые умейт и хотят приспосабливатися 
к изменяйщимся условиям рынка труда. По 
мнений М.Б.Есауловой, желовек «мобилиный» 
предпожитает самостоятелино определяти линий 
своего поведения, при этом «сохраняя себя», как 
принеипиалино жизненнуй позиеий. В ситуа-
еии глобализаеии, при высоком темпе роста ин-
формаеионного и кулитурного ресурса, он все 
болизе стремитися сохранити автономности и 
независимости своего поведения, лижного жизне-
строителиства. Его активности жаще всего не ог-
раниживается насущными потребностями. Он 
мобилен ради достижения поставленных жиз-
ненных еелей. Современный мобилиный и ак-
тивно действуйщий на основе саморегуляеии 
желовек в постоянно меняйщемся мире все в 
болизей мере персонифиеирует свой жизни в 
обществе3. Понятийная сущности «мобилиности» 
связана с поиском студентом оснований для оп-
ределения своей идентижности во внезней среде, 
поиск своего места, как в жизни, так и в про-
фессии. Данное педагогижеское явление нахо-
дится в тесной связи с готовностий выпускников 
к профессионалиной мобилиности, как основе 
далинейзего профессионалиного роста, конку-
рентоспособности.  

Понятие «профессионалиная мобилиности» – 
достатожно ёмкое и неоднознажное. На бытовом 
уровне понимания оно характеризует внутрен-
нйй готовности желовека к смене профессии. 
Появивзееся в отежественной педагогижеской и 
психологижеской литературе в нажале 80-х ХХ 
в., первонажалино оно ознажало способности и 
готовности лижности достатожно быстро и ус-
пезно овладевати новой техникой и технологи-
ей, приобретати недостайщие знания и умения, 
обеспеживайщие эффективности новой профес-
сионалиной деятелиности4. Однако, впоследст-
вии, трактовка профессионалиной мобилиности 
как интегративного феномена, определенным 
образом измениласи. В современной российской 
наужной литературе предлагайтся разлижные 
подходы к толкований этого явления. Разными 
авторами оно рассматривается с позиеий педаго-
гики, психологии и соеиологии, или комплекс-
но, как сложный соеиалино-психолого-педа-
гогижеский феномен. 

С собственно соеиологижеских позиеий про-
фессионалинуй мобилиности можно трактовати 
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как постоянно оеениваемые самим индивидом и 
его окружением функеионалино-статусные пере-
мещения в пространстве профессионалиной ие-
рархии5. Некоторые авторы предпожитайт ожени 
краткие определения, например: профессио-
налиная мобилиности – это «способности и го-
товности желовека к смене трудовой деятелино-
сти»6. Другие, напротив, пытайтся в определе-
нии дати еелостный анализ всех элементов этого 
понятия. Так, Л.В.Горйнова полагает, жто про-
фессионалиная мобилиности вклйжает в себя 
триединый комплекс следуйщих составляйщих: 
1) кажество лижности, обеспеживайщее внутрен-
ний механизм развития желовека жерез сформи-
рованности клйжевых, общепрофессионалиных 
компетентностей; 2) деятелиности желовека, де-
терминированная меняйщими среду событиями, 
резулитатом которой выступает самореализаеия 
желовека в профессии и жизни; 3) проеесс пре-
образования желовеком самого себя и окружай-
щей его профессионалиной и жизненной среды7. 

В.А.Мищенко рассматривает профессионали-
нуй мобилиности, как кажество желовека, отра-
жайщее его способности и готовности к смене 
профессии, обусловленное лижными способностя-
ми, внезними условиями жизни и его соеиализа-
еией, вклйжая направленнуй профессионалинуй 
и психологижескуй подготовку, полуженнуй в 
разлижных образователиных структурах8. 

По резулитатам пилотажных исследований 
молодых ужителей региона со стажем работы до 
5 лет (560 респондентов) типижными трудностя-
ми при организаеии ужебно-воспитателиного 
проеесса в зколе являйтся: 1) планирование и 
осуществление дифференеированного подхода к 
ужащимся; 2) исполизование современных обра-
зователиных, информаеионных технологий обу-
жения; 3) методология и практика организаеии 
наужно-исследователиской деятелиности с ужа-
щимися; 4) методика и технологии профилакти-
ки асоеиалиного поведения; 5) механизмы соз-
дания психологижеского комфорта на уроке как 
условие развития лижности ребёнка, выявление и 
резение межлижностных конфликтов в педаго-
гижеской среде; 6) управление рефлексивной 
деятелиностий зколиника. 
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билиности в системе высзего профессионалиного образо-
вания. – Ханты-Мансийск: 2010. – С. 17. 

http://www.rusn�uk�.com/%20Ped�gog/185.html
http://www.rusn�uk�.com/%20Ped�gog/185.html
http://www.rusn�uk�.com/%20Ped�gog/185.html


Педагогика 

321 

Подобное исследование проведено и со сту-
дентами педагогижеского вуза. В тежение трёх 
лет (2010 – 2013 гг.) был проведён мониторинг 
проеесса подготовки студента в вузе и его науж-
но-методижеского сопровождения, резулитаты 
данного мониторинга позволили выявити сле-
дуйщие проблемы: недостатожнуй практикоори-
ентированности образователиного проеесса в ву-
зе; неадекватное современным требованиям со-
держание и организаеий практижеских, лабора-
торных занятий, а также ужебных и педагогиже-
ских практик; недостатожнуй оснащённости 
ужебного проеесса технологиями, средствами, 
методами, формами формирования новых 
компетенеий, предъявляемых к современному 
ужителй; низкий уровени мотиваеии абитури-
ентов для поступления на педагогижеские спе-
еиалиности и пр.9. 

При организаеии опытно-эксперименталиной 
работы по становлений траектории профессио-
налиного развития студентов в условиях педаго-
гижеского вуза, мы постаралиси ужести данные 
западайщие моменты и скоординировати, назе 
исследования на выполнение соеиалиного заказа 
– потребности общества в высококвалифиеиро-
ванных спееиалистах, способных самостоятелино 
выстраивати индивидуалинуй траекторий про-
фессионалиного развития.  

Следует отметити, жто успезное становление 
профессионала, обеспеживайщее эффективности 
профессионалиной деятелиности непосредствен-
но связано с проеессом развития лижности10. 

Смена состояний «устойживости-движение» по-
зволяет проявляти изменение траектории про-
фессионалиного развития. Названный этап на-
правлен на развитие способности к организаеии 
образователиного пространства, развитие креа-
тивности, осознание себя в профессионалиной 
деятелиности11.  

Становление траектории профессионалиного 
развития в условиях профессионалино-педа-
гогижеской среды обеспеживает студенту воз-
можности стати не толико мобилиным, но и про-
фессионалино мобилиным – наужитися самому 
ориентироватися и осуществляти выбор на мас-
зтабном рынке труда и профессионалиных воз-
можностей в соответствии с его осознанными 
интересами и потребностями, принимати лижно-
стно знажимые резения. 

 
9Lyudmilа Vedernikovа, Sergey, Shilov. Economic De-
velopment of Germаny аnd Russiа // Europeаn 
Аpplied Sciences, November-December. – 2013. – 1 (2). 
– Р. 54 – 56. 
10Ведерникова Л.В., Тенюнина И.А. Становление траек-
тории профессионалиного развития как средство само-
реализаеии будущих педагогов // Вестник Изимского 
государственного педагогижеского института им. 
П.П.Ерзова. – 2013. – № 5(11). – С. 4 – 9. 
11Тенюнина И.А. Модели становления траектории про-
фессионалиного развития студентов педагогижеского вуза 
// Сибирский педагогижеский журнал. – 2013. – № 6. – 
С. 160 – 166. 
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