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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ИССЛЕДОВАНИЯ 

Актуальность  проблемы  исследования.  Современные  социально

экономические условия, характеризующиеся быстрой переориентацией с одних 

ведущих  областей  профессиональной  деятельности на другие,  предопределяют 

принципиально  новые  требования  к  профессиональной  подготовке  специали. 

стов. В этом контексте обостряется внимание к проблеме воспитания личности, 

готовой  к успешной  самореализации  в мире труда, исследованной  в педагоги

ческой  теории  и  практике  недостаточно,  фрагментарно.  Решение  указанной 

проблемы возможно посредством подготовки мобильных специалистов, так как 

только мобильный специалист сможет полноценно  жить,  творить, саморазви

ваться  и  самосовершенствоваться  в  обществе  полном  неопределенности  и не

предсказуемости . 

Для  России рассматриваемые  вопросы не менее актуальны. Потребность в 

мобильных  специалистах  зафиксирована  в  Концепции  модернизации  Россий

ского образования  на период до 2010 года, однако, как показывают  результаты 

многочисленных  исследований,  современная  отечественная  система  образова

ния пока не в состоянии  выполнить поставленной перед ней задачи. 

Особенно  актуальна  проблема  профессиональной  мобильности  специали

стов в провинции,  где социальнопрофессиональное  состояние основной массы 

работоспособного  населения  лучше  всего могло  быть охарактеризовано  слова

ми  «стагнация»  и  «отсутствие  перспектив».  Проведенные  нами  исследования 

позволяют  говорить  о  том,  что  профессиональная  мобильность  в  провинции 

тормозится  не  столько  массовой  бедностью,  сколько  неразвитостью  у людей 

готовности  к решительным  переменам, прежде всего мотивационной  готовно

стью. 

Вместе с тем следует заметить, что в психологопедагогической  литературе 

уже  накоплен  некоторый  опыт формирования  готовности  к  профессиональной 

мобильности.  Теоретические  основы  формирования  профессиональной  мо

бильности  были  заложены  в  трудах  социологов  (П.М.  Бло,  О.Д.  Данкен, 

Э.Ф. Джексон,  Г.Д. Крокет, Б. Шеффер, П.А. Сорокин и др.); современные оте

чественные  и зарубежные  концепции  социальной  и профессиональной  мобиль

ности  описаны  в работах  П.М.  Блаца,  М.  Вебера,  Д.  Голдторпа,  Т.Н.  Заслав

ской,  Ю.А.  Карпова,  С.А.Макеева,  P.M.  Хаузера  и др.; исследованию  профес

сиональной  мобильности  в России  посвящены  труды  Р.Г. Громовой, Л.Н. Ли

сохиной, М.Л. Максимовой,  М.А. Ратннковой  и др.; описанию состояния рын

ка труда  в провинции  и рассмотрению  путей его активизации  посвящены рабо

ты Н.В. Лежневой, СВ. Нужновой,  Е. Тюрюкановой и др. 

Кроме того, для нашего исследования значимы работы, посвященные: 

  проблеме  мотивации личности  (Л.И. Божович, В.К.  Вилюнас, Е.П. Иль

ин,  А.Н.  Леонтьев,  М.Ш.  МагомедЭминов  В.Н.  Мясищев,  К.К.  Платонов, 

С.Л. Рубинштейн, Д.Н. Узнадзе и др.); 

  социализации  и  ориентации  студентов  в  профессиональных  ценностях 

(A.M. Баскаков, Е.В. Бондаревская, О.В. Лешер, А.В. Мудрик и др.); 
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технологиям  профессиональной  подготовки  студентов  (В.А.  Беликов, 

А.С.  Белкин,  В.П.  Беспалько,  А.А.  Вербицкий,  Э.Ф.  Зеер,  И.Я.  Лернер, 

Г.К. Селевко и др.); 

  проблемам  самоорганизующихся  систем  (В.Г.  Буданов,  СП.  Капица, 

Е.Н. Князева, СП. Курдюмов, Н.В. Лежнева, И. Пригожий, Г. Хакенен и др.); 

  гуманизации  образования  (А.Г.  Асмолов,  В.А.  Беликов,  В.И.  Загвязин

ский, В.В. Краевский  и др.); 

 проблемам развития рефлексии (П.П. Блонский, Л.С  Выготский, В.В. Да

выдов, А.З. Зак, С.Л. Рубинштейн,  и др.). 

Однако  проблема  формирования  мотивационной  готовности  к  профессио

нальной  мобильности  исследована  еще  недостаточно:  не  вьщелены  структура 

понятия  и критерии эффективного развития, не разработан  комплекс  педагоги

ческих условий, способствующих  активизации  этого процесса,  не  рассмотрены 

вопросы, связанные с формированием мотивационной готовности к профессио

нальной мобильности в условиях провинциального вуза. 

Таким образом, возникают противоречия  между: 

 потребностью общества в специалистах, обладающих способностью и го

товностью  к профессиональной  мобильности  и недостаточной  подготовленно

стью  современных  выпускников  к  самореализации  в  условиях  нестабильного 

рынка труда; 

  необходимостью  формирования  профессиональной  мобильности  в вузе и 

недостаточной  разработанностью  теоретических  и практических  аспектов  этой 

проблемы в педагогике и психологии высшей школы. 

Данные  противоречия  определили  проблему  исследования:  каковы  долж

ны быть педагогические условия, обеспечивающие эффективное  формирование 

мотивационной  готовности к профессиональной мобильности у студентов вуза? 

Актуальность,  теоретическая  и  практическая  значимость,  недостаточная 

разработанность  проблемы в педагогической  науке обусловили выбор темы ис

следования:  «Формирование  мотивационной  готовности  к  профессиональ

ной мобильности у студентов вуза». 

В работе приняты ограничения: 

  формирование  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобиль

ности рассматривается  в условиях вуза, расположенного  в провинции  (провин

циальный вуз); 

  под «провинцией» мы понимаем особый феномен культуры,  сущностную 

характеристику  социальноэкономической  и  психологопедагогической  среды 

региона (Н.В. Лежнева); 

 понятие «регион» рассматривается в работе как «совокупность районов и 

городов,  исторически  тяготеющих  к  одному  хозяйственному,  культурному  и 

административному центру» (А.К. Костин). 

Целью  исследования  является  теоретическое обоснование  и  эксперимен

тальная  проверка  комплекса  организационнопедагогических  условий,  обеспе

чивающих  эффективное  формирование  мотивационной  готовности  к  профес

сиональной мобильности у студентов вуза, расположенного в провинции. 
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Объект исследования   процесс профессиональной  подготовки  студентов 

в провинциальном вузе. 

Предмет  исследования — комплекс организационнопедагогических  усло

вий  формирования  мотивационной  готовности  к профессиональной  мобильно

сти. 

Гипотеза исследования: формирование мотивационной готовности к про

фессиональной  мобильности  у  студентов  вуза,  расположенного  в  провинции 

будет  эффективным,  если  реализуется  следующий  комплекс  организационно

педагогических условий: 

 поэтапный  процесс  формирования  мотивационной  готовности  к профес

сиональной мобильности  начинается с первого курса вуза  и происходит в рам

ках  специально  разработанных  дисциплин,  содержание  которых  отвечает 

принципам:  направленности  на  формирование  мировоззренческих  ценностей, 

личностной ориентации, активизации творческой деятельности; 

 реализация  содержания  дисциплин  осуществляется  с опорой  на субъект

ный  опыт  студентов  и  активизацию  осознанной  саморегуляции  их  произволь

ной активности; 

  интеграция  компонентов  мотивационной  готовности  (установочный, ин

теллектуальный,  личностный,  технологический)  совершается  в  ходе  учебно

деловых игр, стимулирующих выход студентов в рефлексивную позицию. 

Исходя из цели и гипотезы, были определены  задачи  исследования: 

1. На основе анализа психологопедагогической  и специальной литературы 

проследить динамику развития исследуемой  проблемы в истории  высшей шко

лы и оценить  её современное состояние. 

2. Уточнить понятийный аппарат в области исследования.  . 

3.  Выявить  и  обосновать  принципы  отбора  содержания  курса,  обеспечи

вающие  поэтапное  формирование  мотивационной  готовности  к  профессио

нальной мобильности у студентов вуза, расположенного в провинции. 

4.  Разработать методику реализации  содержания  курсов на основе исполь

зования  субъектного  опыта  студентов  и  активизации  осознанной  саморегуля

ции их произвольной активности. 

5.  Создать  комплекс  учебноделовых  игр, позволяющих осуществить  ин

теграцию  компонентов  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мо

бильности. 

6. Экспериментально  проверить эффективность комплекса выявленных ор

ганизационнопедагогических  условий,  способствующих  формированию  моти

вационной готовности к профессиональной  мобильности. 

Методология  исследования:  методологическую  основу  работы  состави

ли: 

  гуманистический  подход  в  сочетании  с  акмеологическим,  ' 

синергетическим подходами; 

—  психологические  теории  личности  (А.Г.  Асмолов,  Л.И.  Божович,  Л.С. 

Выготский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, А. Маслоу, К. Роджерс,  А.А. Ухтом

ский, Д.И. Фельдштейн и др.); 
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  теории  деятельности  (Л.С.  Выготский,  В.В.  Давыдов,  А.Н.  Леонтьев, 

С.Л. Рубинштейн и др.); 

  концепции  профессионального  становления  личности  (Э.Ф.Зеер, 

А.А. Вербицкий, Е.А.Климов, Л.Г. Семушина, Н.С. Пряжников и др.); 

  теории социализации (Г.М. Андреева, И.С. Кон, А.В. Мудрик,  и др.); 

  концепции  профессиональной  мобильности  (М.  Вебер,  Д.  Голдторпа, 

П.А. Сорокин, Б. Шеффер, P.M. Хаузер и др.); 

  теории педагогических  систем и технологий  (В.П  Беспалько, Э.Ф. Зе

ер, И.Л. Лернер,  Г.К. Селевко, М.Н. Скаткин и др.); 

База  исследования. Данное научное исследование проведено на базе Тро

ицкого  филиала  Челябинского  государственного  университета,  Уральской  го

сударственной академии ветеринарной медицины, Южноуральского  представи

тельства  Челябинского  государственного  университета.  Всего  в  эксперименте 

приняло участие 458 студентов и 9 преподавателей. 

На  первом  этапе  (2002    2003  гг.)  изучено  состояние  рассматриваемой 

проблемы  в научной литературе  и в педагогической  практике, разработаны ис

ходные позиции  исследования. Выявлены  особенности  формирования  готовно

сти к профессиональной  мобильности у студентов в условиях  провинциального 

вуза. Конкретизирована  тема  исследования,  выявлены  существенные  противо

речия, определена  репрезентативность  выборки. Разработаны  критерии  оценки 

эффективности формирования мотивационной  готовности студентов  к профес

сиональной  мобильности.  Ведущими  методами  исследования  на данном  этапе 

были: теоретический  анализ  научной  литературы;  изучение,  анализ  и обобще

ние эффективного педагогического опыта; наблюдение; беседы; анкетирование; 

эксперимент. 

На  втором  этапе (2004  2006 гг.) была уточнена рабочая  гипотеза иссле

дования,  определены  организационнопедагогические  условия,  уточнены  тех

нологические  составляющие  их реализации,  осуществлен  формирующий  этап 

эксперимента.  Систематизировался  эмпирический  и  теоретический  материал. 

Исследование проводилось с помощью следующих методов: теоретическое мо

делирование, педагогический эксперимент, методы научного сравнения, анализ, 

синтез, методы математической статистики. 

Третий  этап  (2006   2007  гг.)  был  связан  с  уточнением  теоретических  и 

практических  выводов,  анализом  и  оформлением  полученных  результатов. 

Подготовлен ряд публикаций, результаты исследования оформлены  в диссерта

цию. Основные методы данного этапа: качественный  и количественный  анализ 

исследования, статистическая  обработка данных эксперимента, методы нагляд

ного представления результатов. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

1.  Уточнено  понятие  «мотивационная  готовность  к  профессиональной 

мобильности  студентов  вуза»  применительно  к  области  исследования,  позво

ляющее рассматривать  её как устойчивое  интегральное  качество личности, оп

ределяющее содержание, направленность и характер  её деятельности в процес
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се  профессионального  самоопределения  и самореализации в условиях ограни

ченного и нестабильного трудового рынка провинции. 

2.  Выявлен  и  обоснован  комплекс  организационнопедагогических  усло

вий,  способствующий  успешному  формированию  мотивационной  готовности 

студентов провинциального вуза к профессиональной мобильности. 

3. Разработана  методика реализации  содержания курсов на основе исполь

зования  субъектного  опыта  студентов  и  активизации  осознанной  саморегуля

ции их произвольной активности с использованием учебноделовых игр. 

Теоретическая  значимость  исследования  заключается  в том, что  его ре

зультаты  расширяют  научное  представление  о  сущности  формирования  про

фессиональной  мобильности  в условиях  провинциального  вуза  за счет уточне

ния  понятия  «мотивационная  готовность  к  профессиональной  мобильности 

студентов  провинциального  вуза»,  разработки  теоретикометодологической 

стратегии  формирования  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мо

бильности  на.  основе  гуманистического  подхода  в  сочетании  с 

акмеологическим, синергетическим подходами. 

Практическая  значимость  исследования  заключается  в  том,  что  полу

ченные  результаты  способствуют  обеспечению  эффективной  подготовки  мо

бильных  специалистов  в  условиях  провинциального  вуза.  Она  определяется 

тем,  что:  разработаны  критерии  и  показатели,  позволяющие  оценить  уровень 

мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности;  созданы  мето

дические  рекомендации  «Методические  рекомендации  для  преподавателей  по 

проектированию  и реализации  курса «Основы профессиональной  самореализа

ции»  и «Методические  рекомендации  для  студентов  по курсу  «Специалист  на 

рынке труда», позволяющие организовать эффективный процесс формирования 

мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности;  разработан  и 

апробирован  комплекс учебноделовых  игр, активизирующий  развитие  компо

нентов  мотивационной  готовности  и  интегрирующий  их  в  процессе  игровой 

деятельности. 

Достоверность  исследования  обеспечивается  методологическими  пози

циями,  основанными  на  общепризнанных  идеях  отечественных  и  зарубежных 

ученых  в  рассматриваемой  области;  опорой  на  современные  данные  фунда

ментальных  научных  исследований  в  области  психологии  и  педагогики;  ре

зультатами  опытноэкспериментальной  работы,  целенаправленным  анализом 

массовой  практики  и  передового  опыта;  научной  апробацией  результатов  ис

следования на всероссийских, межрегиональных, межвузовских  конференциях. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1.  Мотивационная  готовность  к  профессиональной  мобильности  у  выпу

скников  провинциального  вуза может  быть рассмотрена  как устойчивое  инте

гральное  качество личности,  определяющее  содержание,  направленность  и ха

рактер  её деятельности в процессе  профессионального  самоопределения  и са

мореализации в условиях ограниченного и нестабильного трудового рынка про

винции. 

2.  Поэтапный  процесс  формирования  мотивационной  готовности  к  про

фессиональной  мобильности  будет  эффективным,  если  начинается  с  первого 
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курса  вуза  и  происходит  в  рамках  специально  разработанных  дисциплин,  со

держание которых  отвечает принципам: направленности  на формирование  ми

ровоззренческих  ценностей,  личностной  ориентации,  активизации  творческой 

деятельности; 

3.  Реализация  содержания дисциплин с опорой  на субъектный  опыт  сту

дентов и активизацию осознанной саморегуляции  их произвольной  активности 

позволяет  осуществить  переход  студента  к  ценностносмысловой  позиции  «Я  

субъект профессиональной самореализации». 

4. Интеграция компонентов мотивационной готовности (установочный, ин

теллектуальный, личностный, технологический) может происходить успешно  в 

ходе  учебноделовых  игр,  стимулирующих  выход  студентов  в  рефлексивную 

позицию. 

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования  осуществлялись:  

посредством  выступлений  на  семинарах  и  конференциях  кафедры  педа

гогики  и  психологии  Троицкого  филиала Челябинского  государственного  уни

верситета, (2002  2007 гг.), кафедры педагогики Челябинского государственного 

университета (2004  2007 гг.); 

  выступлениями с докладами на научнопрактических  конференциях в г.  Ека

теринбурге (2004   2006 гг.), г. Троицке (2002  2007 гг.), г. Челябинске (2004 

2007), г. Южноуральске (2004  2006); 

  на  международных  и всероссийских  конференциях  в г. Белгороде  (2005, 

2006 гг.), г. Екатеринбурге (2004 2006 г),  г. Челябинске (2000  2006): «Мето

дология, теория  и методика формирования  научных  понятий у учащихся  школ 

и студентов вузов» (Челябинск),  «Дидактическое творчество учителя в XXI ве

ке»  (Челябинск);  «Личностно  ориентированное  профессиональное  образова

ние» (Екатеринбург). «Образование через науку» (Белгород); 

  в процессе педагогической деятельности в качестве преподавателя психолого

педагогических дисциплин  в Троицком  филиале Челябинского  государственного 

университета; 

  посредством  публикаций  результатов  исследования  в  сборниках  научных 

трудов г. Екатеринбурга, г. Москвы, г. Троицка, г. Челябинска. 

  посредством  внедрения  результатов  исследования  в  процесс  профессио

нальной подготовки студентов в Троицком филиале и Южноуральском представи

тельстве Челябинского государственного университета. 

Структура диссертации. Работа состоит из введения, двух глав, заключения, 

39 таблиц, 22 рисунков, списка литературы, включающего 231 наименование. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении  обосновывается  актуальность исследования, определяется  его 

цель,  объект  и  предмет,  формулируется  гипотеза,  задачи  и  теоретико

методологическая  база исследования; характеризуются  положения,  выносимые 

на  защиту;  раскрывается  научная  новизна,  теоретическая  и  практическая  зна

чимость работы; комментируется  апробация и внедрение результатов  исследо

вания. 
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В первой  главе «Формирование мотивационной готовности  к профессио

нальной  мобильности  у  студентов  провинциального  вуза  как  педагогическая 

проблема»  рассматриваются  теоретические  аспекты  проблемы,  определяются 

основополагающие  понятия  исследования,  раскрывается  сущность  понятия 

«мотивационная готовность к профессиональной мобильности»  применительно 

к теме исследования, обосновываются комплекс организационнопедагогических 

условий  формирования  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мо

бильности. 

Анализ  психологопедагогической  литературы  по  теме  исследования  по

зволяет сделать вывод, что, несмотря на то, что с необходимостью  подготовки 

мобильных  специалистов  человечество  столкнулось  лишь  в  конце  XX  века, в 

истории высшей школы накоплен значительный опыт по решению данной про

блемы.  Он  восходит  к  трудам  Сократа,  Платона,  Аристотеля,  Пифагора,  со

гласно  которым,  образование  должно  быть  направлено  не  столько  на подго

товку  специалиста  и  профессионала,  сколько  на  воспитание  личности,  подго

товленной  к  гражданской  ответственности,  личности  с  определившимися  и 

востребуемыми  обществом  ценностными  ориентациями.  Такое  образование 

развивало все те  качества человека, которые и сегодня предопределяют  соци

альную  и профессиональную  мобильность  личности.  Не были утеряны тради

ции  формирования  мобильных  специалистов  и  в последующей  мировой  исто

рии университетского  образования. Они связаны с именами Ф. Бэкона, В. Гум

больдта, Р. Декарта, Ж.Ж. Руссо и др. 

Однако следует заметить, что накопленный опыт до сих пор не системати

зирован,  не обобщен  и требует  адаптации  применительно  к современным  ус

ловиям;  незначительно  число  работ,  раскрывающих  сущность  формирования 

мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности;  не  конкретизи

рованы  понятия  «мобильность»,  «готовность  к  профессиональной  мобильно

сти», «мотивационная  готовность  к профессиональной  мобильности»,  которые 

являются  ключевыми понятиями, при рассмотрении обозначенной проблемы. 

Понятие  мобильность  для  обозначения  качеств  личности,  обеспечиваю

щих быструю социальную  и профессиональную  адаптацию человека в общест

ве,  было введено русским ученым,  эмигрировавшим в Америку, профессором 

Гарвардского  университета  П.А.  Сорокиным  в  1927 году. Позднее,  в 50  60е 

годы XX века изучение этого феномена получило развитие в трудах таких уче

ных как Э.Ф. Джексон, Г.Д. Крокет, П.М. Бол, О.Д. Данкен, Б. Шефер и др. 

В  широком  смысле  под  мобильностью  (от  лат.  mobilis    подвижный, 

подвижной)  понимают  подвижность,  готовность  к  быстрому  передвижению, 

действию, выполнению заданий. В психологическом словаре указанное понятие 

конкретизируются  применительно  к  профессиональной  деятельности,  и 

определяется  как  способность  и  готовность  личности  достаточно  быстро  и 

успешно  овладевать  новой техникой и технологией, приобретать  недостающие 

знания  и  умения,  обеспечивающие  эффективность  новой  профессиональной 

деятельности. 

Большинство  авторов  рассматривают  профессиональную  мобильность 

через призму  социологического  подхода. При этом можно выделить две точки 
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зрения. Согласно  первой, профессиональная  мобильность рассматривается  как 

смена  позиций,  обусловленная  внешними  обстоятельствами  (такими  как 

отсутствие  рабочих  мест,  низкая  заработная  плата,  бытовая  неустроенность  и 

т.д.)  В  данном  случае  мобильность  продиктована  необходимостью 

адаптироваться  к  реальным  жизненным  ситуациям.  Согласно  другой  точке 

зрения,  мобильность  рассматривается  как  внутреннее  самосовершенствование 

личности,  основанное  на  стабильных  ценностях  и  потребности  в 

самосовершенствовании.  Последнее  определение  в  большей  степени 

соответствует  области  нашего  исследования,  так  как  в этом  случае  в  качестве 

результата  профессиональной  мобильности  можно  рассматривать  не  только 

когнитивную  и  инструментальную  её  составляющую,  но  и  внутреннюю 

свободу  и раскрепощенность  личности,  способность  её быстро  реагировать  на 

происходящие  изменения  в  социуме,  умение  перестроиться  (при 

необходимости) в профессиональной  деятельности. 

Многообразие  трактовок  понятия  профессиональная  мобильность,  предо

пределяет  выделение авторами и различного её структурного состава.  Авторы, 

как правило, акцентируют внимание на когнитивной  и технологической  состав

ляющей  мобильности.  Однако  существует  и  ряд  исследований  (Р.  Герцог, 

Л.А. Гордон, К. Зибенхюнер, Л.Н. Лесохина  и др.) доказывающий, что  в боль

шей степени  профессиональная  дезадаптация  вызвана отсутствием  психологи

ческой готовности к профессиональной  мобильности,  и, прежде всего, мотива

ционной готовности. 

Особенно  важна  психологическая  готовность  к  профессиональной  мо

бильности  для жителей  провинциальных  городов  и сел. Это связано  с тем, что 

Российская  провинция  в течение  длительного  времени  оставалась  вдали  от 

столичных  центров    оживленных  перекрестков  технологических,  экономиче

ских  и  культурных  контактов  с  Западом.  Она  находилась  на  «обочине»  по

стиндустриального  общественноисторического  пространства  и  резкое  втор

жение «цивилизации»  в её жизнь  (что характерно  для информационного  обще

ства) оборачивается  «разломом»  культурной субстанции города,  раздвоением 

сознания в ситуации выбора пути развития и  социальной  и профессиональной 

фрустрацией  многих  людей.  Кроме  того,  социологические  исследования  по

следнего  времени  свидетельствуют,  что у населения  провинциальных  городов 

России  ощущается  дефицит  социальной  и  профессиональной  самоиден

тификации (Е.П. Белозерцев, Н.В. Лежнева, П. Романов и  др.). 

Анализ  научной  литературы  и результаты  проведенных  нами  социально

психологических  исследований  позволил  выделить те особенности  провинции, 

которые  являются  значимыми  при  рассмотрении  мотивационных  аспектов 

профессиональной  мобильности: 

  ограниченный  рынок труда,  сложности  при  трудоустройстве  по  специ

альности; 

  отличные  от  больших  городов  культурнопсихологические  особенности 

населения,  связанные  с  длительной  изоляцией  провинции  от  культурно

экономических центров; 

  менее быстрый, чем в столичных городах, темп жизни; 
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  низкая  защищенность  от  информационных  потоков,  обусловленная  бо

лее быстрыми темпами вхождения в информационное общество; 

  недостаточное  количество  служб,  содействующих  трудоустройству  и 

профессиональной  адаптации (в том числе психологической  направленности) и 

ряд других. 

Сказанное выше позволяет  определить профессиональную мобильность в 

условиях  малого города как  качество личности, определяющее её готовность к 

профессиональному  росту и профессиональной  самореализации  в условиях ог

раниченного трудового рынка провинции. 

В связи с этим, важно уточнить, что в дальнейших исследованиях  мы рас

сматриваем  готовность  как качество личности, а  готовность  к профессиональ

ной  мобильности  в условиях  провинции  как качество личности, обеспечиваю

щее  оптимальный  стиль её деятельности  в процессе  профессиональной  само

актуализации  и  самореализации  в  условиях  ограниченного  и  нестабильного 

трудового рынка провинции. 

Под  мотнвационной  готовностью  к профессиональной  мобильности  в ус

ловиях  провинции  мы понимаем устойчивое  интегральное  качество личности, 

определяющее содержание,  направленность  и характер  её деятельности  в про

цессе  профессиональной самоактуализации  и самореализации  в условиях огра

ниченного и нестабильного трудового рынка провинции. 

Следует подчеркнуть, что в ракурсе проводимого исследования  мотиваци

онную  готовность  мы  рассматриваем  как  готовность  личности  к  трансформа

ции  деятельности,  изменению  мотивов  как  определяющих  деятельность  при 

встрече  со значимой  информацией,  способной  повлиять  на такую  трансформа

цию.  При  этом  важны  установки  на  использование  прошлого  опыта  в новых 

ситуациях;  готовность к «пересмотру» своего образа мира;  устойчивая  пози

тивная  мотивация  к образовательной деятельности; оптимальное  сочетание мо

тивации достижения успеха и избегания неудач. 

Исходя  из этого, мотивационная  готовность рассматривается  нами  как бо

лее  сложный  конструкт,  чем  мотивация  и  содержащий  в  своей  структуре  не 

только установки  личности, но и  когнитивный, личностный  и деятельностиый 

компоненты. 

Выявление  и  обоснование  выбора  компонентов  происходило  на  основе 

анализа  психологопедагогической  литературы  и  обобщения  педагогической 

практики. При этом мы опирались на следующие критерии:  важность парамет

ра  в  общей  структуре  готовности  к  профессиональной  мобильности;  возмож

ность формирования  параметра в существующих условиях (возрастные особен

ности, потенциал гуманитарных дисциплин, образовательная  среда вуза, распо

ложенного  в провинции); возможность  оценки  развития  параметра  в ходе экс

периментальной работы. 

Рассмотрев  возрастные  особенности  студентов,  и  учитывая  специфику 

формирования  профессиональной  мобильности  в условиях  филиала  вуза, рас

положенного в провинции мы выделили следующие структурные компоненты: 

 установочный  компонент отражает намерения  студентов и их мотиваци

онные  установки,  связанные  с  вопросами  самореализации  в  условиях  неста
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бильного  рынка  провинции.  В  этом  случае  мы  придерживаемся  понимания 

«мотивационной  установки»  Л.И. Божович. Согласно  ее точке  зрения, намере

ния формируются,  вопервых, когда  цель деятельности  отдалена  и ее достиже

ние  отсрочено,  вовторых,  когда  удовлетворение  потребности  не  может  быть 

достигнуто  непосредственно,  а требует достижения  промежуточных  целей,  не 

имеющих  собственной  побудительной  силы. В этом  случае  возникшее  у чело

века  намерение  выступает  в  качестве  побудителя  действий,  направленных  на 

достижение  промежуточных  целей. При  этом  в состав  компонента  мы  вводим 

как совокупность «действующих» мотивов, так и «потенциальных»  (В.Г. Асеев, 

В.И. Ковалев); 

когнитивный  компонент  отражает  содержательную  основу  мотивацион

ной готовности и интеллектуальные способности, позволяющие гибко изменять 

мотивы, определяющие деятельность под воздействием значимой информации; 

личностный  компонент отражает те качества личности, которые не толь

ко позволяют  создать мотивационную основу профессиональной  мобильности, 

но и гибко её корректировать на основе анализа изменившихся условий; 

технологический  компонент  является  интегрирующим,  так  как  связан  с 

практической деятельностью, в которой проявляются указанные  выше парамет

ры. Он отражает способность  человека  в ситуации  значимого  изменения  внеш

них условий  активизировать  свой  мотивационный  потенциал  с  целью  измене

ния содержания и характера деятельности. 

Формирование  мотивационной  готовности  может  быть  эффективным  при 

соблюдении  определенных организационнопедагогических  условий,  под кото

рыми,  применительно  к теме  исследования  мы  понимаем  совокупность  мер  в 

рамках  психологопедагогических  дисциплин,  которые способствуют  переходу 

студентов  вуза, расположенного  в провинции, на более высокий уровень моти

вационной готовности к профессиональной  мобильности. 

Проблема  формирования  мотивационной  готовности  студентов  к  профес

сиональной  мобильности  является  сложной  и  многогранной  проблемой,  по

этому она  не может быть рассмотрена  с позиций  одного  подхода. Анализ  пси

хологопедагогической  литературы  в исследуемой  области  предопределил  вы

бор тех  подходов, опора на которые, позволит наиболее  полно описать обозна

ченную  проблему:  гуманистический  подход  в  сочетании  с  акмеологическим, 

синергетическим  подходами. 

Использование  гуманистического  подхода  в нашем  исследовании  ориенти

рует  на  создание условий, содействующих  профессиональному  и  личностному 

саморазвитию, самосовершенствованию  молодых людей.  Он позволяет органи

зовать  пространство,  в  котором  всякая деятельность  приобретает  личностный 

смысл,  а  система  формирования  мотивационной  готовности  к  профессиональ

ной  мобильности  становится  динамичной,  т.е.  приобретает  способность  адек

ватно реагировать на изменения  внешних и внутренних условий. 

Акмеологический  подход способствует рассмотрению вопросов мотиваци

онной  готовности  к  профессиональной  мобильности  через  призму  самосозна

ния  личности  в  профессиональной  деятельности,  систему  ценностей  профес

сиональной  самореализации. 
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Синергетический  подход  в исследовании  позволяет: рассматривать чело

века как  сложную вероятностную  систему  открытого типа, способную  при оп

ределенных  условиях  к самоорганизации  и саморазвитию; учитывать  нелиней

ную  зависимость  изменений  уровня  мотивационной  готовности  студентов  к 

профессиональной  мобильности  от  педагогических  воздействий  и  индивиду

альность траектории развития мотивационной  готовности. 

Описанные  выше подходы, позволили  нам на основе анализа научной ли

тературы  и  обобщения  педагогического  опыта  выделить  организационно

педагогические условия, способствующие  эффективному  формированию моти

вационной  готовности  к профессиональной  мобильности у студентов вуза, рас

положенного в провинции. 

Первое организационнопедагогическое  условие  связано с  разработкой со

держания психологопедагогических  дисциплин, в рамках которых происходит по

этапный  процесс формирования  мотивационной  готовности. При этом были выде

лены следующие принципы отбора  материала: 

 направленность на формирование мировоззренческих ценностей.  Ориен

тация  на  этот  принцип  (более  того, его  приоритетное  положение)  обусловлено 

тем, что профессиональное  и личностное  самоопределение  является  процессом 

обретения  человеком своей  человеческой  сущности. Следовательно, мы, преж

де  всего,  говорим  о  формировании  системы  ценностей,  которая,  является 

ядром мотивационной сферы личности; 

 принцип личностной  ориентации  рассматривается  нами в аспекте лично

стный  значимости  для  студентов  отбираемого  для  занятия  материала  и  его 

вариативности  (как  условия  возникновения  синергетических  процессов  при 

формировании  мотивационной  готовности).  Это  связано  с  тем,  что  процесс 

формирования  мотивационной  готовности   сверхсложный, нелинейный, веро

ятностный  процесс.  Для  того  чтобы  он  «состоялся»,  нужно  сочетание  многих 

факторов, причем  отличных для  каждого  конкретного  случая, что  определяет

ся,  прежде  всего,  генетически  обусловленными  качествами  личности  студента 

и его субъектным опытом; 

  принцип  активизации  творческой  деятельности  студентов.  Рассматривая 

творчество  как  многостадийный  процесс,  позволяющий  человеку  полноценно 

существовать  в ситуациях  неопределенности  и отсутствия  стандартного  реше

ния,  мы  отдаем  предпочтение  материалу:  вызывающему  у  студентов  личный 

интерес  и  чувство  удовлетворения,  перерастающие  со  временем  во  внутрен

нюю творческую  мотивацию;  воспитывающему  самостоятельность  мышления, 

терпимость  к  неопределенности;  стимулирующему  поиск  различных  путей 

решения проблемы и т.п. 

Несмотря  на  соответствующий  подбор  материала,  успешное  формирова

ние  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности  возможно 

лишь  при  совершенствовании  методик  его реализации. Например,  если реали

зация  содержания  дисциплин  осуществляется  с  опорой  на  субъектный  опыт 

студентов и активизацию осознанной саморегуляции их произвольной активно

сти,  что  и  было  выделено  нами  в работе  в  качестве  второго  педагогического 

условия. При этом, мы рассматриваем  субъектный опыт, как систему наличных 
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психических  образований  и инициируемых  ими психических  состояний,  лежа

щих в основе отношений человека к миру и обусловливающие особенности его 

мотивационной  сферы.  Кроме того, так как мотивационная  готовность  к про

фессиональной  мобильности  (в  отличие  о  мотивации  профессиональной  мо

бильности)  предполагает  желание  и  способность  личности  контролировать  и 

корректировать  свою мотивационную  сферу, мы считали важным  активизацию 

у  будущего  специалиста  процессов  саморегуляции  его  произвольной  активно

сти. 

Мотивационная  готовность  личности  (в том  числе  готовности  к  профес

сиональной  мобильности)  неразрывно  связана  её  рефлексивными  способно

стями, так  как  именно они, по мнению В.В. Давыдова, позволяют  найти  суще

ственные основания собственных действий. 

Способность  к  рефлексии  и  знание  ее  механизмов  позволяет  не  только 

сформировать устойчивую  систему  мотивов, побуждающих  к постоянному  са

моразвитию и творческому отношению к профессиональной деятельности, но и 

иметь возможность управлять  своей мотивационной сферой. В связи с этим мы 

посчитали  целесообразным  в  качестве  третьего  организационно

педагогического  условия  рассмотреть  возможности  выхода  студента  в рефлек

сивную позицию посредством организации игровой деятельности. 

Рассматривая,  применительно  к теме  исследования,  рефлексию  как  слож

ное  интегративное  качество  личности,  предопределяющее  поиск  оснований 

собственной  деятельности  в  процессе  профессионального  самоопределения  и 

самореализации  в  условиях  ограниченного  и  нестабильного  трудового  рынка 

провинции,  мы  разработали  комплекс  учебноделовых  игр,  способствующих 

выходу  студентов  в рефлексивную  позицию. Что  позволило  не  только  повы

сить эффективность  формирования  компонентов  мотивационной  готовности  к 

профессиональной мобильности, но осуществить их интеграцию. 

Выявленные  организационнопедагогические  условия  тесно  взаимосвяза

ны  и  взаимозависимы  и  представляют  единый  комплекс,  направленный  на 

формирование  как  отдельных  компонентов  мотивационной  готовности  к  про

фессиональной  мобильности,  так  и их  интеграцию: в рамках  первого органи

зационнопедагогического  условия  выявлены  принципы  отбора  содержания 

дисциплин,  соблюдение  которых  дает  возможность  создать  информационное 

обеспечение  процесса  формирования  мотивационной  готовности.  Однако  без 

второго  педагогического  условия,  в  котором  содержатся  указания  по  реализа

ции содержания  дисциплин  в практической деятельности, и третьего — где рас

крывается  механизм  интеграции  компонентов  мотивационной  готовности  

первое условие не было бы столь эффективным.  Кроме того, в рамках первого 

организационнопедагогического  условия  выделяются  этапы  формирования 

мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности,  однако  поэтап

ность формирования  мотивационной  готовности  в полной мере  не может  быть 

осуществлена  без  описания  тех  методик  и технологий,  которые  используются 

на  каждом  из  этапов.  Конкретизация  и  адаптация  существующих  методик  и 

технологий для каждого этапа рассматриваемого процесса происходит в рамках 

второго  и третьего  педагогического  условия. Рассмотрение  взаимозависимости 
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организационнопедагогических  условий  в  аспекте  значимости  первого усло

вия для двух других позволяет говорить о неправомерности их самостоятельно

го использования, так  как именно  первое условие является  целеполагающим и 

выявляет  стратегические  ориентиры  процесса  формирования  мотивационной 

готовности к профессиональной мобильности. 

Во  второй  главе  «Экспериментальная  работа  по  реализации  комплекса 

организационнопедагогических  условий  формирования  мотивационной  готов

ности  к  профессиональной  мобильности  у  студентов  провинциального  вуза» 

формулируются задачи, описываются методы и условия экспериментальной ра

боты, обосновывается  выбор критериев эффективности  формирования  мотива

ционной  готовности  к профессиональной  мобильности, анализируются  и обоб

щаются  данные  по  эффективности  реализации  комплекса  организационно

педагогических условий, полученные в ходе эксперимента. 

Экспериментальная  проверка  эффективности  организационно

педагогических  условий  осуществлялась  в  Троицком  филиале  Челябинского 

государственного  университета.  С  2002  по  2006  год  в  эксперименте  приняли 

участие 458  человек. 

Констатирующий  этап эксперимента  предусматривал  определение объек

тивных  критериев, на основе  которых  можно судить о ходе  и результатах фор

мирования  мотивационной  готовности  студентов к профессиональной  мобиль

ности.  Анализ  подходов  к проблеме  определения  критериев  готовности  пока

зал, что все они в той или иной мере отражают структурные компоненты готов

ности (установочный, когнитивный, личностный и технологический  компонен

ты). Каждый критерий характеризуется несколькими  показателями: 

  установочный  критерий:  познавательная  мотивация,  профессиональная 

мотивация, мотивация саморазвития, мотивация достижения  успеха; 

когнитивный  критерий:  знание  психологопедагогических  и технологи

ческих  основ  мотивационной  готовности  личности  к  профессиональной  мо

бильности  (профессионального  самоопределения,  саморегуляции,  познаватель

ной самостоятельности); логическое и критическое мышление; 

личностный  критерий: флексибильность  (гибкость, пластичность), реф

лексивность, субъективный контроль, позитивное отношение к себе; 

технологический  критерий:  целепологание,  моделирование,  проектиро

вание  в ситуациях  изменения  внешних  условий  на основе  изменений  мотива

ционной  системы. 

Теоретические  положения  и  их  реализация  в  практической  деятельности 

позволили  нам  выделить  уровни  мотивационной  готовности  студентов  к про

фессиональной мобильности,  представленные в табл. 1. 

По  результатам  констатирующего  этапа  эксперимента  были  сформирова

ны  контрольная  и три экспериментальных  группы. Экспериментальные  и кон

трольные  группы  студентов  подобраны  таким  образом, чтобы  контролируе

мые  параметры  несущественно  отличались  друг  от  друга.  Была  выдвинута 

нульгипотеза  (Но):  «Значение  исследуемых  параметров  в  рассматриваемых 

группах отличается  несущественно». 
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Таблица 1 

Уровневая  характеристика  мотивационнои  готовности  студентов 

вуза, расположенного  в провинции  к профессиональной  мобильности 
Кр 
ите 

ри 
и 

Показатели  Уровни сформи рованности мотивационнои готовности 
Высокий  Средний  Низкий 

Мотивация  са
мореализации, 
познавательная 
мотивация, 
профессио
нальная  моти
вация,  мотива
ция  достиже
ния успеха; 

Сформированная 
познавательная  мо
тивация, мотивация 
овладения  профес
сией, личностной  и 
профессиональной 
самореализации  в 
условиях  региона, 
выражена  мотива
ция  достижения 
успеха 

Преобладает  моти
вация  получения  ди
плома, не полностью 
сформирована  на
правленность  на  са
моразвитие  и  само
совершенствование. 
Преобладают  моти
вы  сопутствующие 
профессиональной 
деятельности.  Моти
вация  достижения 
успеха не выражена 

Мотивация  обуче
ния в вузе не сфор
мирована,  отсутст
вует  направлен
ность  на  самораз
витие  и  самосо
вершенствовие,  нет 
желания  реализо
вать себя в профес
сиональной  дея
тельности.  Выра
жена  мотивация 
избегания неудач 

о 

Знание  психо
лого
педагогических 
и  технологиче
ских  основ  мо
тивационнои 
готовности 
личности  к 
профессио
нальной  мо
бильности 

Знание основ моти
вационнои  готов
ности  личности  к 
профессиональной 
мобильности  сис
темны,  ценностно 
соотнесенные  с по
зицией  студента, 
высокий  уровень 
развития  логиче
ского  и  критиче
ского мышления 

Знание  основ  моти
вационнои  готовно
сти  личности  к  про
фессиональной  мо
бильности  системны, 
но  к ним  не вырабо
тано  ценностного 
отношения  с  пози
ции  студента.  Логи
ческое и критическое 
мышление  достаточ
но развито 

Знание основ моти
вационнои  готов
ности  личности  к 
профессиональной 
мобильности  бес
системны,  неосоз
нанные,  отсутству
ет  ценностное  от
ношения  к знаниям 
со  стороны  студен
та 

Сформирован
ность  флекси
бильности, 
рефлексивно
сти,  уровень 
субъективного 
контроля,  по
зитивное  от
ношение к себе 

Высокий  уровень 
флексибильности, 
рефлексивности, 
преобладает  экс
тернальность,  вы
раженное  положи
тельное  отношение 
к  себе  в  пределах 
нормы 

Флексибильность, 
рефлексивность 
сформированы  не  в 
полной  мере,  экс
тернальность  не  вы
ражена, отношение к 
себе  находится  в 
пределах нормы 

Флексибильность. 
рефлексивность 
недостаточно 
сформированы, 
преобладает  интер
нальность,  отноше
ние к себе отклоня
ется от нормы 

Н 

Сформирован
ное^ умений 
целеполагания, 
моделирования, 
проектирова
ния в ситуаци
ях  изменения 
внешних усло
вий 

Умения  целепола
гания,  моделирова
ния,  проектирова
ния  сформированы 
в  полной  мере, но
сят  творческий  ха
рактер  и  являются 
осознанными 

Умения  целеполага
ния,  моделирования 
и  проектирования 
сформированы  не  в 
полной  мере,  носят 
репродуктивный  ха
рактер,  не  в  полной 
мере осознаются сту
дентами 

Умения  целепола
гания,  моделирова
ния и  проектирова
ния  не  сформиро
ваны,  усвоены 
лишь  определен
ные операции, дей
ствия не осознанны 
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Проверка  правильности  нульгипотезы  по критерию Пирсона  (хквадрат) 

в  процессе  выявления  исходного  уровня  исследуемой  готовности  подтвердила 

ее правильность. 

В контрольной группе (КГ)  процесс преподавания проходил традицион

но.  В  первой экспериментальной  группе  (ЭГ1) реализовывалось  первое  орга

низационнопедагогическое  условие:  поэтапный  процесс  формирования  моти

вационной  готовности  к профессиональной  мобильности  начинается с первого 

курса  вуза  и происходит  в рамках  специально  разработанных  дисциплин. Во 

второй  экспериментальной  группе  (ЭГ2)  кроме  первого  организационно

педагогического  условия  использовалось  следующее:  реализация  содержания 

дисциплин  осуществляется  с опорой  на  субъектный  опыт студентов  и активи

зацию  осознанной  саморегуляции  их  произвольной  активности;  в третьей  экс

периментальной  группе  (ЭГЗ)  организационнопедагогические  условия  были 

реализованы  полностью,  т.е.  к  перечисленным  выше  условиям  добавлялось 

следующее:  интеграция  компонентов  мотивационной  готовности  (установоч

ный,  интеллектуальный,  личностный,  технологический)  совершается  в  ходе 

учебноделовых  игр,  стимулирующих  выход  студентов  в рефлексивную  пози

цию. 

Процесс реализации  происходил при изучении курса «Введение в профес

сию»,  общеобразовательных  дисциплин  психологопедагогической  направлен

ности;  дополнительных  курсов  «Основы  профессиональной  самореализации», 

«Специалист  на рынке труда»  и др. Формирование  мотивационной  готовности 

происходило  поэтапно: 

Первый этап  диагностикоориентировочный    был связан с  проведением 

диагностики  и самодиагностики  обучающихся с целью формирования  адекват

ных  представлений  о  профессиональном  самоопределении  в  информационном 

обществе и собственной готовности  к нему, развития ценностносмысловой  по

зиции «Я  осознающий ценности профессионального  самореализации». 

Второй  этап — когнитивный — был  направлен  на освоение  студентами  ос

нов  профессионального  самоопределения,  саморегуляции,  познавательной  само

стоятельности.  На этом  этапе  формировалась  ценностносмысловая  позиция  «Я  

субъект профессионального самоопределения». 

Третий этап  рефлексивнодеятельностный    был ориентирован на  развитие 

способности  студентов управлять своей деятельностью  в процессе профессиональ

ной  самореализации.  На  этом  этапе  происходило  формирование  ценностно

смысловой позиции «Я   субъект профессиональной самореализации». 

При  этом  в  группе  ЭГ1,  где  реализовывалось  первое  организационно

педагогическое  условие,  основное  внимание  уделялось  подбору  материала, 

обеспечивающего  поэтапность  процесса  формирования  мотивационной  готов

ности  в соответствие  с выделенными  принципами  (направленности  на форми

рование  мировоззренческих  ценностей,  личностной  ориентации,  активизации 

творческой  деятельности).  При  этом  использовались  традиционные  формы  и 

методы проведения занятий. 
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В  группе  ЭГ2  (где  внедрялись  первое  и  второе  организационно

педагогические  условия)  в рамках лекционных  и семинарских  занятий  реали

зация  содержания  дисциплин  осуществляется  с  опорой  на  субъектный  опыт 

студентов и активизацию осознанной саморегуляции их произвольной активно

сти. Опираясь на классификацию А.К. Осницкого, мы активизировали  следую

щие  составляющие  опыта  субъектной  активности  студента:  ценностный;  реф

лексивный;  привычной  активизации,  операциональный;  сотрудничества.  На 

первом этапе (диагностикоориентировочном)  студенты, как правило, не могли 

самостоятельно систематизировать  и использовать свой  субъектный  опыт.  По

этому часть занятия мы отводили самостоятельной  работе с  непосредственным 

участием  преподавателя,  в  рамках  которой  студент  должен  был  для  решения 

поставленной  задачи  обратиться  к своему  субъектному  опыту.  Преподаватель 

в этом случае выступал  как организатор  и корректор такой работы.  Доля  уча

стия  преподавателя  в активизации  субъектного  опыта  студента  на более  позд

них  этапах  (когнитивном  и рефлексивнодеятельностном)  постепенно  умень

шалась и по мере совершенствования  навыков, часть её переносилась  на внеау

диторное  время. Субъектная  активность  при решении  задач достигалась,  преж

де  всего, через  принятие студентом  предлагаемой  задачи как «своей»,  осозна

ние (на основе обращения  к субъектному опыту) возможности  в существующих 

условиях  решения  этой  задачи;  обращение  к различным  составляющим  опыта 

субъектной  активности  (ценностный;  операциональный;  сотрудничества  и др.) 

в процессе планирования и осуществления решения задачи. 

В экспериментальных  группах  ЭГЗ (где реализовывался  комплекс  педаго

гических  условий), кроме  перечисленного  выше, использовались  при  проведе

нии занятий учебноделовые  игры, позволяющих стимулировать  выход студен

та  в рефлексивную  позицию.  Этапность  формирования  мотивационной  готов

ности предопределило  использование учебноделовых  игр различного типа. 

На  диагностикоориентировочном  этапе  применялись  так  называемые 

«жесткие»  игры,  предполагающие  строгую  последовательность  действий  уча

стников. Содержание их деятельности было полностью регламентировано  и ог

раничено во времени. Как правило, это были «бесконфликтные»  игры  или игры 

с нестрогим соперничеством. Предварительная  подготовка к игре на начальном 

этапе сводилась к минимуму. 

По мере освоения  студентами  игровых  форм деятельности,  (второй  и тре

тий  этап),  вводились  «свободные»  игры,  регламентирующие  лишь  основные 

направления  деятельности  играющих;  предпочтение  отдавалось  учебно

деловым играм  с  нестрогим соперничеством,  заключительные  игры со стро

гим соперничеством  использовались только на третьем этапе. 

Существенно  отличались  игры  на  каждом  этапе  по  уровню  проблемно

сти.  На  диагностикоориентационном  этапе главным  являлись  обнаружение  и 

постановка  проблем,  требующих  разрешения  при  анализе  конкретной  игро

вой  ситуации; на  когнитивном    уровень  проблемности  характеризовался  во

влечением  студентов  в соразмышление, в активный  поиск путей  и средств ре

шения  поставленных  вопросов.  Этот  процесс  сопровождался  накоплением 

информации  о  возможностях  профессионального  самоопределения,  саморегуля
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ции, познавательной  самостоятельности. Рефлексивнодеятельностный  этап  пре

дусматривал  высший уровень проблемности  и самостоятельный  выход студен

та в рефлексивную позицию. 

Эффективность  комплекса организационнопедагогических  условий была 

оценена во время  контрольного эксперимента. Данные заключительного  этапа 

эксперимента  по  изменению  уровню  мотивационной  готовности  к  профес

сиональной  мобильности  в  контрольной  и  экспериментальных  группах  пред

ставлены  в табл.2 и на рис.1. 

Таблица 2 

Сводные данные контрольного эксперимента  по проверке 

эффективности формирования  мотивационной  готовности 

к профессиональной  мобильности 

Г
р

у
п

п
ы

 

Э П 

ЭГ2 

ЭГЗ 

КГ 

Параметры (в % к общему количеству  студентов) 
Установочный 

Низ

кий 

28.3 

25.0 

21.3 

32.1 

Сред 

НИИ  ' 

43.4 

44.2 

44.7 

43,4 

Вы

со

кий 

28.3 

30.8 

34,0 

24,5 

Интеллектуальный 

Низ

кий 

26.4 

21.2 

17.0 

32.1 

Сред 

НИИ 

54,7 

55,7 

57,5 

52,8 

Вы

со

кий 

18.9 

23,1 

25,5 

15,1 

Личностный 

Низ

кий 

28,3 

19,2 

10,6 

37,7 

Сред 

НИИ 

56.6 

59.6 

63,9 

52,9 

Вы

со

кий 

15.1 

21,2 

25.5 

9,4 

Технологический 

Низ

кий 

13.2 

23.1 

6.4 

34.0 

Сред 

НИИ 

66,0 

51,9 

68,1 

52,8 

Вы

со

кий 

20,8 

25.0 

25,5 

13,2 

В  табл.  2  приняты  следующие  условные  обозначения:  ЭП;  ЭГ2;  ЭГЗ  

данные, полученные  в соответственно  в первой, второй и третьей  эксперимен

тальных  группах на конечном этапе эксперимента, К Г  данные, полученные в 

контрольной  группе на конечном этапе эксперимента. 

Анализ данных  показывает,  что по всем  четырем  критериям  (установоч

ный,  интеллектуальный,  личностный,  технологический)  наблюдаются  значи

мо  большие  положительные  изменения  в  экспериментальных  группах  по 

сравнению  с  контрольной.  При  этом  следует  указать, что  в третьей  экспери

ментальной  группе, где организационнопедагогические  условия  выполнялись 

полностью,  показатели  в среднем  на  15 %  22 % были  выше, чем  в первой и 

второй  экспериментальных  группах  и на 23   27 %, чем  в контрольной  груп

пе.  В  экспериментальных  группах  изменения  показателей  составили  1 2  3 2 

%, в контрольных  группах  3   7 %. Значимость полученных  результатов бы

ла подтверждена  в ходе их статистической  обработки по критерию Стьюдента. 

При  рассмотрении  установочной  составляющей  мотивационной  готовно

сти  к  профессиональной  мобильности  у  студентов  вуза,  расположенного  в 

провинции  было  выяснено,  что наибольшие  различия  в контрольной  и экспе

риментальных  группах  наблюдаются  по  показателю  «мотивация  саморазви

тия»  (21    29  %). На  наш  взгляд,  это  связано  с тем,  что  начальная  высокая 



20 

мотивация  саморазвития  в контрольной  группах была недостаточно  «поддер

жана» инструментально. 

Рис.1.  Сводные данные контрольного эксперимента  по  проверке 

эффективности  формирования  мотивационной  готовности 

к профессиональной  мобильности 

На  рис.1  приняты  следующие  условные  обозначения:  Э П ;  ЭГ2;  ЭГЗ  

данные, полученные в соответственно  в первой,  второй  и третьей  эксперимен

тальных  группах, КГ   данные,  полученные  в контрольной  группе. Кэф (%)  

коэффициент  эффективности,  вычисляемый  по формуле Кэф =  (конечное  зна

чение  параметра    начальное значение  параметра)  /  (начальное  значение  пара

метра)* 100 %. 

Это  привело  к  некоторому  «угасанию»  у  студентов  желания  саморазви

ваться  и самосовершенствоваться.  Подобного  не произошло  в эксперименталь

ных  группах, так  как реализуемые  нами организационнопедагогические  усло

вия  предполагают  целенаправленную  работу  в  этом  направлении,  как  на  со

держательном, так  и на технологическом  уровне (особенно  отличие заметно на 

примере  третьей  экспериментальной  группы). Кроме  того,  на  положительную 

динамику  мотивации  саморазвития  оказывало  влияние  обращение  к  субъект

ному опыту студентов, что наблюдалось во второй экспериментальной  группе. 

При  рассмотрении  когнитивной  составляющей,  значимые  отличия  в  зна

нии  основ  профессионального  самоопределения,  саморегуляции,  познаватель

ной  самостоятельности  наблюдались  во  всех  экспериментальных  группах. 

Развитие  критического  мышления  происходило  в экспериментальных  группах 

ЭГЗ,  ЭГЗ  более  быстрыми  темпами,  чем  логического  (увеличение  составило 

соответственно  12 и 20 %, по сравнению с контрольной  группой  и 6   15 %, по 

сравнению  с  группой  ЭП) .  Данные  показатели  можно  объяснить  целена

правленным  развитием  рефлексии  и обогащением  субъектного  опыта  студен

тов при  реализации  второго  и третьего организационнопедагогических  усло

вий, что является основой критического мышления. 
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Значительная  разница при исследовании личностной  составляющей моти

вационной  готовности  на  конечном  этапе  эксперимента  наблюдалась  в  кон

трольной  и экспериментальных  группах  по «субъективному  контролю»  (соот

ветственно,  на  12,  16, 20  %  в  первой,  второй  и третьей  экспериментальных 

группах по сравнению с контрольной), что характеризует меру владения собст

венным  поведением  в  различных  ситуациях;  способность  сознательно  управ

лять собственными действиями, состоянием и мотивационной сферой. 

Анализ  результатов  по  технологическому  критерию  показывает,  что  в 

третьей  экспериментальной  группе  уровни  сформированное™  умений  целепо

лагания,  моделирования, проектирования  в ситуациях  изменения  внешних ус

ловий  увеличились в среднем за время эксперимента на 25  36 %,  во второй  

на  1 8  2 3  %, впервой    на 1 2  1 5 % ,  прирост в контрольной группе не пре

вышал 9 %. 

Полученные  в ходе экспериментальной  работы результаты  позволяют ут

верждать,  что  организационнопедагогические  условия  формирования  мотива

ционной  готовности к профессиональной  мобильности у студентов вуза, распо

ложенного  в провинции достаточно  эффективны.  При этом  следует заметить, 

что  эффективность  организационнопедагогических  условий  существенно  воз

растает при комплексном их использовании. 

Основные выводы  исследования 

1.  Актуальность  проблемы  формирования  мотивационной  готовности  к 

профессиональной мобильности у студентов вуза, расположенного в провинции 

подтверждается:  противоречиями  между  потребностью  общества  в  специали

стах,  обладающих  способностью  и  готовностью  к  профессиональной  мобиль

ности  и недостаточной  подготовленностью  современных  выпускников  к само

реализации в условиях нестабильного рынка труда;  необходимостью формиро

вания  профессиональной  мобильности  в  вузе  и  недостаточной  разработанно

стью  теоретических  и  практических  аспектов  этой  проблемы  в  педагогике  и 

психологии  высшей  школы;  необходимостью  формирования  мотивационной 

готовности  к  профессиональной  мобильности,  как  основы  самореализации  на 

рынке труда провинции и практическим отсутствием работ в этом направлении 

в психологопедагогической  литературе; теоретическим  анализом  специальных 

и  психологопедагогических  трудов  в рассматриваемой  области,  позволяющих 

сделать заключение о наличии теоретикометодологической  основы  исследова

ния,  что  предопределяет  возможность  решения  обозначенной  проблемы  в на

стоящее время. 

2.  Уточнено  понятие  «мотивационная  готовность  к  профессиональной 

мобильности»  применительно  к  области  исследования,  позволяющее  рассмат

ривать  её  как  устойчивое  интегральное  качество личности,  определяющее  со

держание,  направленность и характер  её деятельности в процессе  профессио

нального  самоопределения  и самореализации  в условиях  ограниченного  и не

стабильного трудового рынка провинции. 

3.  Определены  и  обоснованы  принципы  отбора  содержания  курсов  (на

правленность на формирование мировоззренческих ценностей, личностная ори
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ентация, активизация творческой деятельности), что сделало возможным  орга

низацию  поэтапного  процесса  формирования  мотивационной  готовности  к 

профессиональной мобильности у студентов начиная с первого курса вуза. 

4.  Разработана  методика реализации  содержания  дисциплин  с  опорой  на 

субъектный опыт студентов и активизацию осознанной саморегуляции  их про

извольной  активности,  содействующая  переходу  студента  к  ценностно

смысловой позиции «Я   субъект профессиональной  самореализации». 

5.  Создан  комплекс  учебноделовых  игр, стимулирующий  выход  студен

тов в рефлексивную позицию, способствующий  интеграции компонентов моти

вационной  готовности  (установочный,  интеллектуальный,  личностный,  техно

логический). 

6.  Эффективность  комплекса  организационнопедагогических  условий, 

направленного на  формирование мотивационной  готовности  к профессиональ

ной мобильности  у  студентов провинциального  вуза была доказана  в ходе экс

периментальной  проверки (установочный,  когнитивный, личностный,  техноло

гический  критерии), что позволяет  говорить о правильности  выдвинутой  гипо

тезы. 

Вместе  с тем  проведенное  исследование  не  исчерпывает  содержания  рас

сматриваемой  проблемы.  Дальнейшие  исследования  могут  быть  посвящены 

рассмотрению таких аспектов проблемы, как формирование личностных  и ког

нитивных  основ  саморегуляции  (в  том  числе  и  в  мотивационной  сфере)  дея

тельности будущих специалистов; преемственность между школой и вузом  при 

формировании  мотивационной  готовности  к  профессиональной  мобильности; 

формирование  мотивационной  готовности  к профессиональной  мобильности  у 

студентов заочной формы обучения и др. 

Основные  положения диссертационного  исследования  отражены  в 

следующих публикациях  автора: 

1.  Неделько,  Е.Г.  Новые  цели  современного  высшего  образования: 

из опыта  подготовки  мобильных специалистов  в провинции  / Е.Г. Недель

ко  //  Открытое  образование:  Вестник  МГОУ. №  2.    2007.   М.:  Издво 

МГОУ.   С. 45   51 (Реестр ВАК Минобразования  и науки  РФ). 

2.  Лежнева,  Н.В.  Педагогические  аспекты  готовности  к  профессиональ

ной  мобильности  /  Н.В. Лежнева, Е.Г. Неделько  // Материалы  международной 

научнопрактической  конференции  «Совершенствование  качества  подготовки 

специалистов  высшего  и  среднего  профессионального  образования»  Троицк

2006.С.  210214. 

3.  Неделько, Е.Г. Исследование  эмоционально   волевой устойчивости  у 

студентов  младших  курсов  /  Е.Г. Неделько  //  Проблемы  приграничных  терри

торий. Материалы IV международной конференции. Челябинск: Фрегат. С.62

63. 

4.  Неделько,  Е.Г.  Методические  рекомендации  для  преподавателей  по 
проектированию  и реализации курса «Основы  профессиональной  самореализа
ции» / Е.Г. Неделько.   Челябинск: Фрегат, 2007.   54 с. 



23 

5.  Неделько,  Е.Г.  Методические  рекомендации  для  студентов  по  курсу 

«Специалист на рынке труда» / Е.Г. Неделько   Челябинск: Фрегат, 2007.   36 

с. 

6.  Неделько,  Е.Г.  Особенности  подготовки  мобильных  специалистов  в 

гуманистической  воспитательной  системе  филиала  университета  /  Е.Г.  Не

делько // Материалы Меж. Научпракт  конференции  «Образование  и наука без 

границ».  Белгород: Роснаучкнига, 2004.   С. 53  57. 

7.  Неделько, Е.Г. Практикум  по самодиагностике  по  курсу  «Введение в 

профессию» / Е.Г. Неделько   Челябинск: Фрегат, 2007.   46 с. 

8.  Неделько, Е.Г. Формирование  мотивационной  готовности  студентов к 

профессиональной  мобильности  в  рамках  программы  курса  спецкурсов  / 

Е.Г.  Неделько  //  Проблемы  приграничных  территорий.  Материалы  III  между

народной конференции, Челябинск: Фрегат. С. 6263. 

9.  Пищулин,  В.Г.  Особенности  формирования  готовности  к  профессио

нальной  мобильности  у  студентов  вуза,  расположенного  в  провинции  / 

В.Г.  Пищулин,  Е.Г.  Неделько  //  Теория  и  практика  педагогики  и  психологии 

профессионального  и общего образования: Вестник  ЧГАКИ  Челябинск, 2005. 

Вып.  18 ( № 3 )  С .  133 136. 

10.  Пищулин,  В.Г.  Принципы  доопределения  содержания  инвариантной 

части  учебного  плана при  организации  личностно   ориентированного  универ

ситетского  образования  /  В.Г.  Пищулин,  Е.Г.  Неделько  //  Личностно

ориентированное  профессиональное  образование: MaT.IV регион,  науч.практ. 

конф., Екатеринбург, 2004.   С.  3741: 

http://MaT.IV


Отпечатано в типографии УГАВМ 

лицензия № 758 от 25.07.97 г. 

Сдано в набор 25.07.07Подписано в печать 27.12.06 

Формат 60x84 1/16. Усл.печл. 1.0. Печать оперативная. Бумага офисная. 

Гарнитура "Tiriies". Заказ № 505. Тираж 100 экз. 


