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Тенденции развития современного высшего образования актуали-

зировали вооружение студентов методологией решения учебных и произ-

водственных задач, в которой главное место должны занимать не только 

прочность и глубина учебно-научных знаний, но и создание фундамента, 

становящегося основой профессиональной подготовки. Ключевым в реше-

нии этого архиважного вопроса является формирование выпускника, спо-

собного к интегральной деятельности, умеющего использовать возможно-

сти каждой учебной дисциплины для эффективной реализации еѐ основных 

идей в возникающих проблемах трудовой деятельности. Природа всякой 

познавательной и трудовой деятельности такова, что выполняемая деятель-

ность всегда требует интегративного подхода, рассмотрения возникающей 

проблемы со всех возможных сторон. Каждая проблема, по сути, есть сис-

тема, поэтому еѐ решение связано с системным анализом и построением 

целостной модели, предусматривающей процедуры ее исполнения. Сис-

темный подход предполагает два последовательных этапа: а) рассмотрение 

проблемы с точки зрения данной дисциплины, б) привлечение материала 

других изучаемых дисциплин для создания наиболее полной характеристи-

ки анализируемой проблемы. Являясь педагогической интеграцией, взаи-

мосвязи дисциплин в учебном процессе формируют творческий тип мыш-
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ления студентов, являющегося одним из приоритетных в модели выпуск-

ника вуза [1]. 

Положение о том, что профессиональная деятельность личности 

проходит в условиях определенной культуры, вписана в доминирующие в 

обществе нормы поведения, ценностные установки, традиции и обычаи, 

должно проходить красной нитью в модели современного специалиста. Для 

человека с высшим образованием чрезвычайно важно его соответствие 

культурному пространству, функционирование в социально-ментальных 

параметрах существующей системы общественных и личных взаимоотно-

шений. Но такая инкорпорированность в окружающую жизнь вовсе не оз-

начает нивелировки интересов, стиля деятельности, изменения своих сло-

жившихся нравственных принципов. Гармоничное сочетание с историче-

ски сложившейся и современной культурой общества предполагает у лич-

ности собственной культуры, которая детерминирована окружающей дей-

ствительностью в ее синхронии и диахронии, содержанием образования и 

воспитания и природной предрасположенностью. Этот индивидуальный 

«культурный багаж», постоянно пополняющийся, повышает значимость 

человека как личности и профессионала и важно, чтобы человеческая и 

профессиональная индивидуальность, наполненная культурной традицией, 

вступала в постоянное позитивное общение с доминирующей культурой и 

таким образом происходило развитие личности студента. Вхождение бу-

дущего специалиста в культуру общества не должно быть ассимилирую-

щим, утратой исконного состояния, а аккультурацией, приобретением ос-

новных черт нового состояния при сохранении и развитии индивидуальных 

свойств и состояний. Из сказанного вытекает, что специалист развивается, 

проявляет творческую активность в соответствии со своими потребностями 

и запросами общества [2]. 

Для человека, чьей образовательной, развивающей, воспитатель-

ной «колыбелью» является мультикультурное общество, какими являются 

Россия и Северный Кавказ как часть еѐ, понимание того, что различные 

этносы сохраняют свою идентичность, религию, языки, культурные осо-

бенности, одновременно внося свой вклад в строительство и нерасторжи-

мое единство своего Отечества, поликультурное сознание, чувство соли-

дарности, толерантность составляют необходимое условие. Живя в поли-

культурном обществе, человек чувствует себя внутренне обогащенным, 

более приспособленным к межличностному и межэтническому общению: 

диалог культур, по М.М.Бахтину, выступает гарантом созидательного и 

позитивного развития социума и личности. 

Рассматриваемая межкультурная составляющая модели специали-

ста во многом определяет контуры педагогики высшей школы на совре-

менном этапе. Превалирующие в ней ценности – развитие когнитивных, 

личностных и поведенческих качеств человека в процессе его жизнедея-

тельности в вузе, содействие максимальному проявлению созидательного и 

творческого начала его индивидуальности, воспитание специалиста, 
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имеющего такие национальные и общечеловеческие ценности, как жизнь 

человека, свобода и демократия, права и обязанности гражданина, родина, 

родители, милосердие, солидарность, общественное благо и др.[3]. 

Среди личностных характеристик модели специалиста отметим его 

психологическую и физическую готовность к систематической самообра-

зовательной деятельности, увлеченность работой, профессиональную мо-

бильность. В настоящее время приходит осознание того, что сколько-

нибудь инновационное, современное, конкурентоспособное может создать 

специалист, который работает не «от и до», а целиком поглощен производ-

ственной проблемой, всецело отдает себя решению профессиональных за-

дач. Именно трудовая деятельность во все большей мере требует полной 

отдачи от человека, проникая в образ его жизни, условия быта и т.п. По 

сути, работа становится все более и более гуманитарной, поскольку в зна-

чительной мере начинает иметь дело с субъектом своей деятельности в его 

индивидуальном, эксклюзивном значении. 

Современный специалист формируется в такой образовательной 

системе вуза, в которой доминирующим является многовариантное обуче-

ние, предполагающее активное использование таких педагогических тех-

нологий, профессионально- и организационно-деятельностных игр, кото-

рые в наибольшей степени моделируют современные производственные 

процессы, а именно: 

 осуществлять системный анализ проблемной ситуации; 

 видеть, точно оценивать противоречия и целенаправленно разрешать 

их, принимая нестандартные решения; 

 генерировать оригинальные идеи и решения; 

 выдвигать научно и практически обоснованные гипотезы; 

 сознательно преодолевать собственную инерцию мышления; 

 систематически вести поиск необходимой научно-технической ин-

формации по проблеме. 

При моделировании деятельности специалиста следует иметь в ви-

ду две группы необходимых компетенций: 1)универсальные, которыми 

должен обладать специалист любого профиля: добросовестность, ответст-

венность, самостоятельность, инициативность, общая и специальная эру-

диция, активность, мировоззренческая устойчивость и т. п.; 2) специфиче-

ские, связанные с особенностями конкретной профессии, например, ком-

муникабельность для торгового агента, усидчивость для экономиста, орга-

низаторские способности для менеджера, наблюдательность для юриста и 

т.д. Указанные качества целенаправленно формируются в образовательном 

процессе вуза. 

Немаловажной составляющей в модели специалиста должна быть 

психолого-педагогическая подготовка. Сюда входит знание закономерно-

стей психического развития человека, особенностей интеллектуальной, 

личностной, мотивационной, волевой готовности любого работника, его 

индивидуального стиля, характера, темперамента, доминирующих психи-
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ческих свойств и т.д. Особое значение имеет знание особенностей психоло-

гического климата в коллективе, личных и деловых взаимоотношений со-

трудников, их ценностных установок, моральных качеств, интересов, спо-

собов взаимодействия людей, законов социально-психологической совмес-

тимости, наиболее приемлемых форм общения [4].  

Успешная деятельность специалиста в современном производстве, 

в любой социальной структуре немыслима без знания и применения на 

практике форм и способов самообразования, самовоспитания, саморегуля-

ции, без непрерывного образования. Многие из выпускников вузов со вре-

менем становятся руководителями разных уровней, для которых наравне с 

профессиональными знаниями необходимо глубокое понимание законов 

управления, методов и форм воздействия на людей. Работнику повседневно 

требуется вступать в контакт с коллегами, разными людьми; он - одновре-

менно и подчиненный и руководитель - вынужден непрерывно адаптиро-

ваться к различным ситуациям, изменяющейся обстановке, поэтому знание 

принципов межличностного взаимодействия, этических норм, коммуника-

тивного поведения должно быть отражено в модели современного специа-

листа. 

Современная профессиональная деятельность протекает в условиях 

дефицита времени, постоянного «цейтнота», радикальных перемен, боль-

ших психо-физиологических нагрузок, поэтому эмоционально-волевое 

управление состоянием своего здоровья, умение снимать последствия 

стрессов, поддерживать высокую работоспособность организма, избавлять-

ся от вредных привычек, регулировать нервную систему чрезвычайно важ-

ны специалисту. Мировой и отечественный опыт говорит о том, что про-

свещение людей в области охраны здоровья составляет существенную 

часть образовательного процесса, так как затраты на профилактику значи-

тельно уступают расходам на лечение возникающих заболеваний. Основ-

ными направлениями формирования у будущих специалистов здорового 

образа жизни являются: ответственное отношение к здоровью - своему и 

окружающих людей, оптимистическое миросозерцание, чувство прекрас-

ного от общения с природой, творениями искусства, выработка навыков и 

привычек санитарно-гигиенического поведения, осознание значения физи-

ческого и нравственного совершенствования как необходимого условия 

подготовки к профессиональной деятельности, воспитание нравственной 

устойчивости, выработка умения восстанавливать умственную работоспо-

собность и снижать психическое напряжение на фоне физического утомле-

ния [5]. 

С развитием профессиональной компетентности в вопросах, отно-

сящихся к обеспечению жизнеохранной функции, связаны такие компонен-

ты модели специалиста, как экологическая и технологическая культура. 

Экологическое образование и воспитание, природоохранное мышление и 

культура предполагают внутреннее чувство ответственности и долга по 

отношению ко всему живому, к природе и животному миру, так как сохра-
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нение среды обитания и здоровья человека являются одной из важнейших 

категорий в системе ценностей общества. В основе экологизации учебно-

воспитательного процесса лежат такие принципы, как воспитание чувства 

единства человека и природы, стимулирование прямых контактов с приро-

дой, выработка активной позиции в вопросах охраны окружающей среды. 

Природоохранное образование должно рассматриваться как основа форми-

рования нового экологического стиля мышления, позитивных взаимоотно-

шений с окружающими социумом и природой, как средство наращивания 

интеллектуального потенциала общества и обеспечения экологической 

безопасности населения [6]. 

Экологический компонент модели специалиста коррелирует с тех-

нологическим, ибо новые производственные процессы, использование со-

временных технологий все больше находят место во всех сферах жизнедея-

тельности человека. Научно-технические и социально-экономические из-

менения обусловили возникновение универсальной культуры – технологи-

ческой. Все больше становится очевидным, что жить в насыщенном техно-

логическом мире и не знать хотя бы в самых общих чертах технико-

технологические особенности современной реальности, не иметь представ-

ления о позитивных и негативных последствиях «технологизации жизни», 

нельзя. В настоящее время правомерно говорить об эколого-

технологической этике, т.е. способности человека оценивать соответствие 

технических новшеств принципам морали, нравственности, личной и об-

щественной безопасности в разнообразных видах деятельности. С этиче-

ских позиций оцениваются действия отдельного человека и того или иного 

производства и последствия этих действий для взаимоотношений партне-

ров на разных уровнях. 

Глобализация с ее противоречивыми явлениями выдвигает перед 

высшим образованием сложную задачу подготовки молодежи к жизни в 

условиях многонациональной и поликультурной среды. В связи с этим 

можно использовать понятие «языковая ментальность», поскольку язык как 

форма существования мысли человека является составной частью практи-

ческой деятельности человека Языковая картина мира как человеческий 

фактор, реализуемый во всех языковых образованиях, представляет собой 

познавательную деятельность различных групп людей, обусловленную ис-

торическими, географическими, культурными и другими условиями в пре-

делах единого объективного мира, поэтому овладение неродным языком 

связано с перестройкой имплицитной картины мира личности. Исходя из 

понятий «языковая картина мира» и «языковая личность», в последнее 

время все больше утверждается концепция полилингвальной личности, 

основывающаяся на объективных социально-политических изменениях 

условий межкультурной и языковой коммуникации в мире. В настоящее 

время, когда обучение языкам носит функционально-прагматическую на-

правленность, мотивированную реальной необходимостью и возможно-

стью международного общения (в том числе и через систему телекоммуни-
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каций и Интернет), которое принимает массовый характер, можно говорить 

об изменении сознания современного поколения молодежи, обучающейся в 

вузе. Полилингвальная личность – это индивид со сформированным под 

воздействием нескольких языков сознанием, с развитой коммуникативной 

и межкультурной коммуникацией, по-новому осмысливающий окружаю-

щий мир. В полиэтнических регионах, каким является Республика Север-

ная Осетия – Алания, имеются необходимые условия для формирования 

полилингвальной личности, развития межкультурной компетенции студен-

тов. Обучение иностранным языкам параллельно с функционирующим на-

ционально-русским и русско-национальным двуязычием несет потенци-

альные возможности использования двуязычного лингвистического опыта 

студентов. 

Резюмируя сказанное, отметим: модель современного специалиста, 

являющаяся ориентиром формирования профессиональной компетентности 

студента, включает детерминанты, которые обусловлены современными 

тенденциями социально-экономического развития общества и основными 

направлениями модернизации высшей профессиональной школы. В обоб-

щенном виде они могут быть представлены в следующей редакции: 

 гармония с культурным пространством, наличие национальных и об-

щечеловеческих гуманистических ценностей; 

 морально-психологическая и физическая готовность к систематиче-

ской самообразовательной деятельности, увлеченность специально-

стью, профессиональная мобильность; 

 умение использовать в своей профессиональной деятельности совре-

менные информационные технологии; 

 наличие психолого-педагогических знаний, применение на практике 

законов управления, принципов межличностного воздействия, этиче-

ских норм; 

 соблюдение здорового образа жизни, осознание интеллектуального и 

нравственного самосовершенствования; 

 наличие природоохранного сознания и поведения, знание позитивных 

и негативных последствий технологизации жизнедеятельности чело-

века; 

 сформированность межкультурной и коммуникативной компетенции. 

Особую роль в модели специалиста играет нравственность как ка-

чество личности, осознающей и принимающей универсальные общечело-

веческие, государственные и национальные понятия добра и зла и реали-

зующей их в своей деятельности и поведении. 

Следовательно, целевая детерминация формирования профессио-

нальной компетентности исходит из необходимости соответствовать со-

временной гуманистически ориентированной модели специалиста, дости-

жения определенного личностно-профессионального и нравственного 

уровня.  
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