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сообществ, представители сталинского режима утверждали, что в казачьих колхозах «кулаков» больше, и они 
активнее в своей антисоветской деятельности, чем в колхозах с иногородним населением.  

Поэтому, наряду с масштабным «раскулачиванием» начала 1930-х гг., в первой половине указанного де-
сятилетия партийно-советские и карательные органы последовательно изыскивали «кулаков» среди рядовых 
колхозников и колхозной администрации, обращая особенное внимание на казачьи коллективные хозяйства. 
Вакханалия борьбы с «кулаками» постепенно сошла на нет только к исходу 1930-х гг., когда десятки тысяч 
жителей Юга России уже подверглись репрессиям. 
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технологий на новом этапе развития поликультурного общества требуют наличия профессионально-
мобильных инженеров. В связи с этим возникает необходимость профессиональной подготовки специали-
стов, ориентированных в смежных областях профессиональной деятельности или готовых к ее смене, спо-
собных к эффективной работе на уровне мировых стандартов, что может быть реализовано за счет развива-
ющего ресурса поликультурного образования [12]. Развивающий ресурс поликультурного образования, це-
левым инструментом которого является иностранный язык, потенциально ориентирован на достижение по-
ставленной задачи, так как изучение иностранного языка сегодня – не только процесс становления активно-
го межкультурного коммуниканта и средство расширения личностного тезауруса посредством познания 
объектов реальной иноязычной действительности, но и способ развития профессионального мышления бу-
дущего специалиста, поле становления его практических умений.  

Одной из наиболее значимых сфер человеческой жизнедеятельности служит профессиональная сфера, в 
связи с чем актуальным становится изучение профессиональной мобильности как интегративной характери-
стики личности, определяющей готовность к профессиональной деятельности, и механизма ее адаптации к 
условиям производства. В контексте современного российского образования компетентность становится ак-
туальным условием в связи с переходом на двухуровневую систему подготовки «бакалавр и магистр».  

Согласно определению И. А. Зимней, понятие «компетентность» трактуется как «обосновывающийся на 
знаниях, интеллектуально- и личностно-обусловленный опыт социально-профессиональной жизнедеятель-
ности человека». Компетентность – ситуативная категория, поскольку выражается в готовности к осуществ-
лению какой-либо деятельности в конкретных профессиональных ситуациях [5, с. 34].  

В психолого-педагогической литературе при рассмотрении процесса формирования и развития профес-
сионализма используются два понятия: компетентность и компетенция. Первое связано с определенным ви-
дом профессиональной деятельности и означает осведомленность в какой-либо области, второе предполага-
ет круг полномочий, вопросов, находящихся в чьем-либо ведении. Компетентность и компетенция являются 
взаимодополняемыми и взаимообусловленными понятиями: компетентный человек, не обладающий компе-
тенцией, не может в полной мере и в социально-значимых аспектах ее реализовать [14]. 

О. П. Миханова подчеркивает, что суть модернизации системы высшего образования состоит в повыше-
нии качества подготовки специалистов, и задачей является переход от простой передачи новой информации 
к передаче компетенций [15].  

Обратимся к федеральному государственному образовательному стандарту высшего профессионального 
образования по направлениям подготовки 190600.62 – Эксплуатация транспортно-технологических машин и 
комплексов, 140400.62 – Электроэнергетика и электротехника, 270800.62 – Строительство, 080100.62 – Эко-
номика. Процесс изучения дисциплин «Иностранный язык», «Деловой иностранный язык», «Технический 
перевод» направлен на формирование элементов в большей части общекультурных компетенций и несколь-
ких профессиональных компетенций. Совокупность отмеченных компетенций в дальнейшем будет опреде-
лять уровень профессиональной подготовки будущих специалистов, степень их готовности к профессио-
нальной деятельности и профессиональному самоопределению.  

Более эффективному формированию выделенных компетенций способствуют применение активных 
(«мозговой штурм»; приемы «Представление информации в кластерах», «инсерт») и интерактивных (круг-
лый стол; дискуссия; кейс-метод; блиц-опрос) форм обучения, интернет-технологий; встречи с иностранны-
ми делегациями и международное сотрудничество. Использование профессиональных форумов, информа-
ционных ресурсов по различным специальностям, on-line конференций, блогов, электронной почты, Skype, 
ICQ, чатов, ролевых игр, учебных интернет-материалов, а также подготовка индивидуальных и групповых 
проектов, докладов, сообщений, моделирование профессионально-ориентированных ситуаций активизиру-
ют самостоятельную работу студентов и обеспечивают сбалансированное сочетание языковой и специали-
зированной подготовки [12]. 

Одной из задач нашего исследования является определение взаимозависимости компетентности и профес-
сиональной мобильности будущего инженера. Отметим, что в научно-педагогической литературе представле-
ны различные точки зрения на соотношение профессиональной мобильности и компетентности. Согласно не-
которым исследователям, профессиональная мобильность является компонентом профессиональной компе-
тентности (С. Е. Каплина, О. А. Малыгина) [8; 11]. Другие исследователи (Л. А. Амирова, Л. В. Горюнова, 
О. М. Дементьева, Ю. И. Калиновский, И. Г. Шпакина) определяют профессиональную мобильность как усло-
вие формирования профессиональной компетентности [1-3; 7; 17]. Б. М. Игошев отмечает, что для профессио-
нальной компетентности характерна направленность на конкретную профессиональную деятельность, в то 
время как профессиональная мобильность предполагает готовность специалиста к смене сферы профессио-
нальной деятельности [6]. Представлена также позиция, согласно которой между компетентностью и профес-
сиональной мобильностью существует тесная взаимосвязь (А. Ю. Львов, В. А. Солоненко) [10; 16].  

Мы также считаем, что профессиональная мобильность и компетентность находятся во взаимозависимо-
сти. Инвариантные (ключевые) и вариативные (профессиональные) компетенции, составляющие фундамент 
профессиональной компетентности, являются фактором формирования профессиональной мобильности, а 
профессиональная мобильность способствует формированию профессиональной компетентности. Ключе-
вые компетенции отражают общепрофессиональный характер деятельности и личности специалиста и ха-
рактеризуют межкультурные и межотраслевые знания, умения и способности, необходимые для адаптации и 
деятельности в различных профессиональных областях [12].  
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Л. П. Костикова необходимым считает поликультурный вектор в современном высшем образовании, ко-
торый имеет важное значение для приобретения будущими специалистами поликультурной компетенции. 
Поликультурная компетенция представляет собой интегративное целое, «имеющее выход на личность обу-
чающегося, на его компетентность, способности, личностные качества, позволяющие осуществлять различ-
ные виды речемыслительной деятельности в условиях социального взаимодействия с представителями иных 
культурных сред, иного образа мировидения» [9, с. 19].  

Компетентность представляет собой синтез личностных качеств будущего инженера, включающих го-
товность к использованию знаний, умений, опыта в профессионально- и аксиологически-значимой сфере в 
соответствии с ценностными приоритетами личности.  

В нашем понимании профессиональная мобильность – интегративная характеристика личности, опреде-
ляющая успешную адаптацию к условиям рынка труда и поликультурной среды, готовность к вертикальным 
и горизонтальным карьерным перемещениям и конкурентоспособность будущего инженера на основе ре-
сурсов субъектности (субъектной активности, ценностных ориентаций, ценностного самоопределения, 
субъектного опыта) [12].  

Профессиональная мобильность представляет собой интеграцию когнитивного, деятельностного и ак-
сиологического аспектов. Знаниевая основа профессиональной мобильности будущего инженера складыва-
ется из предметных, коммуникативных, лингвокультурологических, инженерных знаний и способности к их 
быстрому переносу. Деятельностная основа предполагает наличие репродуктивных, продуктивных, творче-
ских, межкультурных, инженерных умений и готовность к переносу умений. Аксиологическая основа вклю-
чает развитие системы ориентаций на профессиональные и универсальные ценности.  

Для успешного формирования профессиональной мобильности необходимо выделить личностные харак-
теристики, обеспечивающие мобильность человека. К их числу относятся активность, креативность, гиб-
кость, коммуникативность, адаптивность, открытость новому.  

И компетентность, и профессиональная мобильность представляют собой характеристику личностных 
качеств, проявляющихся в соответствии с ценностными ориентациями и приоритетами личности. Однако 
понятию «профессиональная мобильность» присуща категория адаптации.  

В большинстве определений, даваемых различными авторами, адаптация трактуется как процесс, 
направленный на приобретение положительного «приспособительного результата». Основным положением 
имеющихся трактовок является факт наличия изменений адаптирующегося с целью его приспособления к 
конкретным изменившимся внешним условиям. Л. П. Меркулова поясняет, что адаптация происходит за 
счет изменения как личностных качеств, так и психических состояний. Она определена рядом особенностей 
человека, составляющих его адаптивность. При подготовке студентов, а в результате – профессионально-
мобильных специалистов – важной задачей является выявление и развитие адаптивно-важных качеств лич-
ности, способствующих достижению высоких результатов в различных видах деятельности [13]. 

В понимании В. И. Земцовой социально-профессиональная адаптация – процесс постепенного приспо-
собления в период обучения в вузе к приобретаемой профессии и подготовки к вхождению в соответствую-
щую социально-профессиональную группу. Результатом адаптации должны являться: устойчивое положи-
тельное отношение к избранной профессии; готовность к профессиональной деятельности, овладение ее со-
держанием и формой на уровне, достаточном для самостоятельной работы; готовность к вхождению в тру-
довой коллектив; готовность к роли специалиста как организатора и руководителя материального и духов-
ного производства; готовность к принятию системы ценностей, характерных для данного слоя общества [4].  

Рассмотрение шкалы ценностных ориентаций в их динамике позволило нам выявить различные уровни 
сформированности профессиональной мобильности при одинаковом уровне компетентности, то есть при 
разной степени адаптации к условиям рынка труда, производственной сферы представлен разный уровень 
профессиональной мобильности.  
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STUDENT’S OCCUPATIONAL MOBILITY FORMATION IN CONTEXT OF COMPETENCY BUILDING APPROACH 
 

Merzlyakova Natal'ya Sergeevna, Ph. D. in Pedagogy 
Kumertau Branch of Orenburg State University  

NatalyaS9@mail.ru 
 

“Occupational mobility” concept, which is becoming more topical in terms of intercultural dialogue and manufacturing technolo-
gies development, is considered. The essential characteristics of occupational mobility are defined by the author and the concept 
interpretation by referencing to developing multicultural education resource is presented. Basic attention is given to the interde-
pendence of occupational mobility and awareness, which are personal qualities characteristic and are manifested in accordance 
with value orientations and individual’s priorities.  
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В статье описаны результаты применения кораксана у больных ишемической болезнью сердца в сочетании 
с хронической обструктивной болезнью легких после аортокоронарного шунтирования, основанные на ан-
тиангинальном эффекте данного препарата: снижение числа приступов стенокардии, улучшение качества 
жизни пациентов, снижение суммарного количества и времени ишемической депрессии. 
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ких; аортокоронарное шунтирование. 
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ КОРАКСАНА У БОЛЬНЫХ ИШЕМИЧЕСКОЙ  
БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА В СОЧЕТАНИИ С ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ  

ЛЕГКИХ ПОСЛЕ АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТИРОВАНИЯ©  
 

Введение 
 Профилактика и лечение ишемической болезни сердца (ИБС) и ее осложнений на сегодняшний день 

остается ведущей проблемой современной кардиологии [4]. Развитие и широкое внедрение эффективных 
технологий в лечение ИБС, таких как аортокоронарное шунтирование (АКШ), балонная ангиопластика, ме-
няют клинико-функциональную картину заболевания и его течение. Для оценки процесса реабилитации па-
циента и его сердечно-сосудистой системы после реконструктивных вмешательств используется динамиче-
ская оценка параметров гемодинамики, клинико-функциональные характеристики, биохимические показа-
тели, а также исследование вариабельности ритма сердца (ВРС) [2]. При проведении аортокоронарного шун-
тирования в условиях искусственного кровообращения происходит повреждение симпатических и парасимпа-
тических разветвлений. При этом развивается частичная вегетативная денервация сердца c формированием 
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