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Аннотация. Авторами рассматривается проблема разработки модели подго-
товки специалиста с учетом специфики современного рынка труда. Разработка 
содержания профессиональной подготовки основывалась на модели специалиста, 
которая отражает все стороны структуры деятельности: личностную, функцио-
нальную и предметную и учитывает требования работодателей к современному 
выпускнику. В содержании модели продемонстрированы основные направления 
деятельности организаторов учебного процесса, возможные изменения учебно-
го плана, представляющего собой совокупность модулей дисциплин, выбирая 
которые каждый будущий специалист имеет возможность удовлетворить свои 
индивидуальные профессиональные притязания, что, в свою очередь, будет спо-
собствовать индивидуализации обучения и формированию личностной и профес-
сиональной мобильности обучающегося.
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THE MODEL OF EXPERT PROFESSIONAL TRAINING 
SUBJECT TO THE REQUIREMENTS  
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Abstract. The authors consider the problem of developing a model of expert 
training taking into account the specifics of the modern labor market. Development 
of the content of professional training bases on the model of a specialist, which 
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reflected all aspects of the structure of activity: personal, functional and subject and 
took into account the requirements of employers to the modern graduate. The content 
of the model shows the main activities of the organizers of the educational process, 
possible changes in the curriculum, which is a set of modules of disciplines. Choosing 
this, each future specialist has the opportunity to meet his individual professional 
claims, which in turn will contribute to the individualization of training and the 
formation of personal and professional mobility of the student.

Keywords: professional education, labor market, model of professional training, 
socially significant and professionally significant qualities of the person, the content 
of professional training, curriculum, methods of active training.

Профессиональное образование 
в современных условиях сталки-
вается с рядом проблем, начиная с 
проблемы выбора профессии, закан-
чивая проблемой несоответствия 
требований рынка труда и профес-
сионального образования качеству 
будущего специалиста.

Что касается требований к спе-
циалисту – выпускнику системы 
профессионального образования, то 
наши наблюдения и анализ требо-
ваний современных работодателей 
показывают, что в качестве при-
оритетных выделяются ценностно-
смысловые характеристики, свя-
занные с особенностями личности, 
важными для профессиональной 
успешности: внутренняя дисципли-
нированность, способность брать 
на себя ответственность, независи-
мость в выборе способов решения 
профессиональных задач и реализа-
ции профессионального творчества, 
направленность на саморазвитие и 
проектный взгляд в будущее. Это 
умение переучиваться, апробиро-
вать различные подходы к решению 
производственных проблем, уме-
ние самообразовываться и, в пер-
вую очередь, умение простраивать 
алгоритм профессиональной дея-
тельности, который, на наш взгляд, 
позволит выпускнику легко быть 
эффективным и социально мобиль-
ным в постоянно меняющихся ус-
ловиях современного рынка труда 
[1, 2]. Другими словами, результа-
том профессиональной подготовки 
будущего профессионала должно 
стать не столько формирование 
способности к осуществлению сво-
их профессиональных функций на 

основе полученных знаний и опыта, 
сколько формирование его как ак-
тивного субъекта профессиональной 
деятельности, осознающего себя в 
профессии, рефлексирующего свои 
возможности в дальнейшем ее осво-
ении, имеющего положительное от-
ношение к самосовершенствованию 
и реализации себя в ней [3].

Все вышеизложенное подводит 
нас к пониманию важности лич-
ностного компонента в структуре 
общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций будущего 
специалиста, в связи с чем возника-
ет необходимость при разработке мо-
дели профессиональной подготовки 
вводить в качестве педагогического 
условия [4] как структурирование 
содержания профессиональной под-
готовки, так и формирование лич-
ностных качеств, обеспечивающих 
самопрезентацию, самопознание, 
самопрограммирование, саморазви-
тие и самосовершенствование лич-
ности, которые будут способствовать 
освоению не только гносеологиче-
ской, нормативной, функциональ-
ной сторон профессиональной ком-
петентности, но и ее личностного 
компонента, проектированию своей 
профессиональной «дорожной кар-
ты» и «поливариативной профессио-
нальной карьеры» [5].

Изменения в структурирова-
нии содержания профессиональ-
ной подготовки были представлены 
усилением учебных дисциплин гу-
манистической мировоззренческой 
составляющей на основе межпред-
метных связей, включением вопро-
сов научно-технического прогресса, 
истории развития техники, охраны 



– 41 –

ISSN 2410-3004 Ежеквартальный рецензируемый, реферируемый научный журнал «Вестник АГУ». Выпуск 3 (223) 2018

окружающей среды, отношений 
«человек-техносфера».

Разработка содержания профес-
сиональной подготовки осуществля-
лась на основе поиска интегральных 
основ социально-значимых и про-
фессионально-значимых качеств 
личности, в ходе которого были раз-
работаны программы, интегриро-
ванные по содержанию и модульные 
по способу организации.

Реализация интегральных ос-
нов базировалась на следующих 
принципах:

1. Ориентация на гуманистиче-
скую культурологическую направ-
ленность содержания образования.

2. Необходимость формирования 
целостного восприятия мира.

3. Обращение к темам, пробле-
мам, которые  являются  лич ност но-
значимыми.

4. Формирование личностно-про-
фессиональных качеств обучающих-
ся, способствующих активизации 
интереса к осваиваемой профессии, 
самосовершенствованию, реализа-
ции их профессионального творче-
ства, социальной и профессиональ-
ной успешности.

В своей работе мы опирались 
на предложенную А.П. Беляевой 
модель специалиста, структуроо-
бразующими элементами которой 
являются личностный, функцио-
нальный и предметный компоненты 
[6]. Личностная составляющая пред-
полагает формирование готовности 
осознавать значимость своей буду-
щей профессии, системы мотивов, 
личностно-профессиональных ка-
честв, которые будут способствовать 
осуществлению профессиональной 
деятельности.

Функциональная составляю-
щая предполагала формирование 
умений, необходимых для осущест-
вления трудовых функций в рам-
ках будущей профессиональной 
деятельности, которые закрепле-
ны в профессиональных стандар-
тах и сопряжены в части профес-
сиональных компетенций с ФГОС 
(Федеральными государственными 

образовательными стандартами). 
Например, при подготовке педаго-
гов профессионального обучения 
предполагается формирование тако-
го умения, как осуществление педа-
гогического контроля и оценки про-
цесса и результатов деятельности, 
обучающихся в процессе освоения 
ОППО (образовательной программы 
профессионального обучения), СПО 
и (или) ДПП.

Предметная составляющая пред-
полагала формирование умений 
ориентироваться на результат дея-
тельности, умение подчинять про-
межуточные операции планируемой 
цели, выбирать приемы и методы 
выполнения профессиональной дея-
тельности с учётом внешних условий 
и усилий людей, с которыми данную 
деятельность осуществляешь. Реа-
лизация описываемого нами педа-
гогического условия проявлялась и 
в том, что мы анализировали про-
фессиональную деятельность, вы-
являли должности, которые будут 
занимать специалисты, места ис-
пользования их трудовых функций, 
выявляли наиболее часто встреча-
ющиеся проблемные ситуации, ко-
торые им предстоит решать в ходе 
выполнения профессиональной де-
ятельности, умения, необходимые 
для решения, и знания, которые мо-
гут быть использованы при решении 
конкретных задач.

Работа над содержанием профес-
сиональной подготовки будущего 
специалиста позволила спроектиро-
вать поливариативную модель обще-
ственно-гуманитарного цикла, кото-
рая включала:

– обязательные учебные дисци-
плины с минимальным по объему 
содержанием;

– факультативные учебные дис-
циплины с ориентацией на реги-
ональную специфику при их про-
извольном выборе с обязательным 
промежуточным контролем;

– вариативные факультатив-
ные дисциплины со свободным вы-
бором по интересам обучающихся, 
при этом учебные дисциплины были 
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ориентированы на изучение кон-
кретного опыта работы региональ-
ных организаций и не предполагали 
контроля.

Реализация данной модели осу-
ществлялась через учебный план, 
представляющий собой совокуп-
ность модулей дисциплин, выби-
рая которые обучающийся имеет 
возможность построения индиви-
дуального плана обучения и само-
образования, ориентированного на 
его ценности и профессиональные 
притязания.

Данная образовательная про-
грамма основывалась на следующих 
основных положениях:

1. Значительное увеличение объ-
ема часов, отводимых на самостоя-
тельную работу обучающихся.

2. Пересмотр содержания лек-
ционных занятий с целью сокраще-
ния количества часов аудиторных 
занятий.

3. Тесные творческие контакты 
преподавателя и обучающихся.

4. Анализ эффективности твор-
ческой и исследовательской работы 
обучающихся по их участию в кон-
ференциях, научно-методических 
и учебно-методических семинарах, 
диспутах, конкурсах, «круглых сто-
лах», в том числе с использованием 
тестового контроля и рейтинговой 
системы оценки знаний.

Реализовать содержание про-
фессиональной подготовки возмож-
но посредством методов активного 
обучения:

1. Неимитационные методы, в 
основе которых лежит создание мо-
дели трудовых действий профессио-
нальной деятельности и ее анализ в 
процессе обсуждения, дискуссии об-
учающегося и преподавателя.

2. Имитационные методы, ис-
пользующие дидактические возмож-
ности игровой деятельности (имита-
ция производственной (проблемной) 
ситуации в игровом сюжете, реф-
лексия процесса и результата игры) 
и коллективного мышления (ситуа-
ционные решения, индивидуальные 
тренажеры, тренинги и др.) [7].

В содержание модели был введен 
и блок «Личностно-профессиональ-
ное развитие специалиста», целью 
которого является содействие повы-
шению профессиональной культуры 
будущего специалиста; формирова-
нию его профессионального психо-
логического мышления; развитию 
системы профессиональных ценно-
стей, смысловой и мотивационной 
сфер личности, направленных на 
реализацию личностного и профес-
сионального роста.

Среди основных задач:
– формирование знания об ос-

новах развития и самореализации 
личности;

– формирование знания о 
сущности и условиях процесса 
профессионализации;

– развитие умения применять 
современные технологии в планиро-
вании и построении собственной ка-
рьеры, выбирать оптимальные стра-
тегии самомаркетинга;

– развитие в процессе учебной 
деятельности способности к само-
регуляции и самоконтролю, осво-
ения опыта совместных решений 
значимых проблем практической 
деятельности;

– овладение  технологией  проек-
тирования;

– формирование умений с высо-
кой долей эффективности решать 
ситуационные и производствен-
ные задачи (проблемы) в заданных 
условиях.

Введение данного блока позволяет 
формировать умение видеть многова-
риативность решений поставленных 
задач, умение выстраивать алгоритм 
профессиональной деятельности, 
другими словами, мы получаем спе-
циалиста, обладающего мобильно-
стью, способного профессионально 
самосовершенствоваться, обладаю-
щего коммуникативной культурой. 
В содержании модели мы показали и 
основные направления деятельности 
организаторов учебного процесса по 
обеспечению организационной сто-
роны процесса индивидуализации, 
которые заключались в следующем:
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– изучение и анализ соответству-
ющих внешних условий;

– анализ особенностей потреби-
телей образовательных услуг (оз-
накомление населения региона с 
потребностями рынка труда в про-
фессиональных кадрах и с имею-
щимися возможностями получить 
профессиональное образование по 
программам профессиональной под-
готовки или переподготовки (ин-
формационная функция); изучении 
потребности населения в образова-
тельных услугах и возможностей 
каждого нуждающегося в обучении 
(диагностическая функция), разра-
ботка рекомендаций населению по 
выбору образовательных услуг (ори-
ентационная функция)).

В зависимости от результатов 
анализа потребностей работодателей 
и регионального рынка труда фор-
мируется содержание профессио-
нального образования (работодатели 
привлекаются в качестве разработчи-
ков и экспертов ФГОС, ОППО, учеб-
ных планов, рабочих программ, для 
определения уровня квалификации 

выпускников как заказчики обра-
зовательных услуг привлекаются к 
реализации учебного процесса; раз-
рабатываются элективные дисципли-
ны, учитывающие конкретные ре-
гиональные условия и позволяющие 
формировать специфические профес-
сиональные компетенции и пр.).

Таким образом, проведенное ис-
следование позволило сделать вывод 
о том, что целевыми характеристи-
ками современного профессиональ-
ного образования являются:

– ориентация профессиональной 
подготовки будущих специалистов 
на требования работодателей и рын-
ка труда; 

– создание условий для обучения 
и развития каждого обучающего-
ся с учетом его индивидуальности, 
смысловой и мотивационно–потреб-
ностной сфер;

– формирование у будущего спе-
циалиста комплекса компетенций, 
позволяющих ему быть успешным, 
эффективным и социально мобиль-
ным в постоянно меняющихся усло-
виях современного рынка труда.
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