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Профессиональная мобильность – важный аспект 
подготовки специалиста 

Occupational mobility as an important aspect 
of specialist training 

Аннотация. Рассматривается профессиональная мобильность как фор-
мируемое в процессе обучения необходимое качество современного специали-
ста, в основе которого лежит гармоничное развитие компетенций, креатив-
ность в обучении и осознанная активность личности. 

Abstract. The article touches upon occupational mobility as a necessary quality 
of a modern specialist, formed during an education process. Occupational mobility is 
based on harmonious development of skills, creativity in education and a person’s 
conscious activity. 
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Развитие социально-экономической ситуации в стране требует от со-

временного специалиста высокого уровня профессиональной мобильности. 

Если за рубежом эта проблема давно изучается, и система образования 

иностранных государств уделяет данному аспекту подготовки специалиста 

особое внимание, то в практике российского образования задачи обучения 

профессионально-мобильных выпускников требуют теоретических иссле-

дований, изучения природы профессиональной мобильности, анализа ус-

ловий, влияющих на формирование мобильности, анализа механизмов ее 

реализации, поиска форм, методик и технологий подготовки профессио-

нального мобильного специалиста. 

Само по себе понятие мобильности определяется во всех словарях 

как свойство мобильного, т. е. «1. Подвижный, способный к быстрому пе-

редвижению, действию. 2. Перен. способный действовать быстро реши-

тельно» [5, с. 453]. Исследования ученых, инициировавших интердисцип-

линарный подход (О. В. Амосова, О. М. Дудина, Т. И. Заславская, Ю. И. Ка-

линовский, Л. В. Кансузаян, А. Т. Кочетков, С. Э. Кропивенский, И. О. Мар-

тынюк, П. М. Ратникова, П. А. Сорокин, С. С. Фролова, Н. Ф. Хорошко, 

В. Н. Шубкина, В. А. Ядов и др.), дают достаточно оснований утверждать, что 

социально-профессиональная мобильность является проявлением активности 

социальных групп или отдельной личности, это «переход индивида или соци-

ального объекта (ценности), то есть всего того, что создано или модифициро-

вано человеческой деятельностью, из одной социальной позиции в другую» [8, 

с. 373]. Социально-профессиональная мобильность педагога предполагает от-

крытость, готовность сознательно принимать новые ценности, выстраивать 

свои новые цели, быстро переключаясь на другую профессиональную дея-

тельность, успешно находить пути реализации своих целей. Необходимо под-

черкнуть, что «способность адаптироваться, быть гибким, мобильным являет-

ся результатом осознания педагогом необходимости в непрерывной профес-

сионально-педагогической подготовке, поддерживающий его творческий и со-

циальный потенциал» [9, с. 122]. Дуальность категории мобильности «харак-

теризуется тем, что человек может быть мобильным, если он обладает опреде-

ленными личностными и профессиональными качествами, но его мобильность 

может проявляться только в деятельности…» [3, с. 65]. 
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Для формирования профессиональной мобильности специалиста, и преж-

де всего педагога, необходим, безусловно, высокий уровень интеллекту-

альных и профессиональных знаний, а это значит гармоничное развитие 

общекультурных, коммуникативных, информационных, общенаучных, спе-

циальных, профессиональных компетенций. Поскольку мобильность обес-

печивается совокупностью развитых компетенций, в частности (для педа-

гога) ключевых (универсальных), характеризующих широкую эрудицию 

и культурную образованность; предметных, определяющих знание пред-

мета и успешное преподавание специальных дисциплин; педагогических 

компетенций, направленных на решение методических, организационных 

и коррелирующих задач, то можно считать эту совокупность компетенций 

одним из основных компонентов мобильности. 

Адаптивные личностные характеристики играют важную роль, по-

тому что в современном мире востребована творческая личность, готовая 

к быстро меняющимся экономическим и социальным условиям жизни. По 

существу, мобильность сегодня является обязательным качеством будуще-

го специалиста, становление которого происходит в процессе профессио-

нального образования. Следовательно, должны измениться требования к ка-

честву образования и к системе представления знаний, основанных на ис-

пользовании новых образовательных технологий в информационном об-

ществе. Информационная среда требует включения в учебную практику всех 

средств мультимедиа: электронных словарей, справочников, энциклопедий, 

мультимедийных комплексов; разработки виртуальных занятий, лекций, се-

минаров, вебинаров, проводимых в режиме онлайн; применения контроль-

но-диагностических программ для оценивания уровня компетенций. Ин-

формационно-коммуникационные технологии дают возможность разрабо-

тать в педагогическом дискурсе стратегию, включающую в себя содержа-

тельные, методические и организационные мероприятия, способные повли-

ять на качество обучения. 

Сегодня востребованы смешанные формы подготовки специалиста: 

традиционные и инновационные, аудиторные и дистанционные, интерак-

тивные и самостоятельные виды и методы. Современная методика обуче-

ния должна строиться на диалогичности, именно диалог-познание соответ-

ствует особенностям современного мышления [2]. 

К интерактивным методам обучения на сегодняшний день можно 

отнести следующие. 
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Сценарий деловых и ролевых игр воссоздает реальную профессио-

нальную ситуацию, «ролевая игра и игровая ситуация моделируют деятель-

ностное поле, попадая в которое человек (школьник или студент) начинает 

осознавать потребность в знаниях и умениях, причем эти знания и умения вос-

принимаются как интеграционные, не привязанные к какой-либо конкретной 

учебной дисциплине» [1, с. 6]. Индивидуальные достижения студента фикси-

рует портфолио, включающее в себя описание творческих проектов, исследо-

ваний (тезисов, статей, грантов), а также описание основных форм и направле-

ний его учебной и творческой деятельности (участие в конференциях, конкур-

сах, практиках, фестивалях; достижения спортивные и художественные). Оно 

может дополняться отзывами преподавателей, руководителей образователь-

ных организаций, оценивающих результаты учебной или досуговой работы. 

Активным методом обучения является case-study, содержащий не-

посредственное обсуждение проблемы, «анализ, оценку, самостоятельный 

выбор оптимального варианта решения и составления плана-схемы его 

осуществления» [4, с. 61]. «При этом описание практической ситуации ак-

туализирует определенный комплекс знаний, который необходимо усвоить 

при решении данной проблемы» [7, с. 1]. Самостоятельная работа над кей-

сом развивает способность анализировать социально-значимые проблемы, 

оценивать, интерпретировать результаты и обосновывать выводы. В кол-

лективном взаимодействии у студентов вырабатывается готовность к ко-

оперативному диалогу с коллегами, к работе в команде. Полемика форми-

рует способность моделировать индивидуальные стратегии и тактики кон-

структивного общения для решения конкретных профессиональных задач. 

Метод проектов представляет социально значимую проблему, свя-

занную с профессиональной деятельностью. Проектная деятельность пред-

полагает достаточно длительный период решения задачи и большой объем 

работы, которую студент ведет самостоятельно (или в группе), консульти-

руясь с преподавателем. Итогом такой работы обязательно должен быть 

творческий отчет-презентация перед аудиторией. 

Интерактивные методы способствуют развитию интеллектуального 

и творческого потенциала личности студента. В таких условиях обучения 

у будущего специалиста формируется высокая степень адаптивности ре-

шать коммуникативные и профессиональные задачи, т. е. готовность спе-

циалиста на основе знаний, умений, компетенций к различным изменениям 

в жизни и профессиональной деятельности. 
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Активная позиция личности является основным компонентом социаль-

но-профессиональной мобильности. «Активность личности – деятельное от-

ношение человека к миру, способность производить общественно значимые 

преобразования материальной и духовной среды…, проявляется в творческой 

деятельности, волевых актах, общении» [6, с. 14]. Для нас в первую очередь 

важна активность, направленная на саморазвитие, самосовершенствование 

личности, на преобразование самого себя, на достижение личных целей, раз-

витие своих способностей, реализацию индивидуальных программ. Это вос-

питывает личность свободной, раскрепощенной, способной оперативно реа-

гировать на изменения, происходящие в социуме, умение в случае необходи-

мости перестраиваться в профессиональной деятельности. По своей природе 

профессиональная мобильность социальна, и, поскольку может существовать 

и реализовываться только в социальных системах, уровень ее развития зави-

сит от социальной и образовательной среды, в которой происходит становле-

ние личности будущего специалиста. 

Не случайно многие ученые считают, что в основе мобильности спе-

циалиста лежит активность сознательной личности, определяющая степень 

ее социализации, а это свидетельствует о ее высокой адаптивности к различ-

ным профессиональным условиям и о способности личности самой транс-

формировать эти условия. Таким образом, в процессе обучения развиваются 

креативные способности активной личности, в том числе языковой личности, 

направленной творчески интерпретировать полученные знания и проявлять 

сформированные компетенции в постоянно меняющихся учебно-профессио-

нальных ситуациях, менять сами ситуации, находить неординарные решения 

профессиональных задач. Активная позиция заключается еще и в том, что 

человек, изменяя себя, всегда преобразовывает свое окружение и социальную 

действительность. Все выше перечисленное демонстрирует профессиональ-

ную мобильность как результат образованности будущего специалиста. Сле-

довательно, активная личность – главное условие проявления мобильности 

в жизни и в профессиональной деятельности. 

В Болонской декларации мобильность занимает важное место. Акаде-

мическая мобильность студентов и преподавателей – неотъемлемый элемент 

современного образования, позволяющий обмениваться информацией, раз-

рабатывать проекты, глубоко изучать иностранный язык специальности, по-

лучать узкопрофессиональные знания, перенимать опыт научных, образова-

тельных, организационных традиций университетов. Мобильность имеет ме-
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сто быть только при наличии образованности и профессиональной компе-

тентности студентов, знании языков, возможности включенного обучения, 

программ взаимозачета дипломов в непрерывном обучении и т. д. Безуслов-

но, это не только международные стажировки, конференции, вебинары, это 

признание более высокого статуса вуза, повышение его престижа, конкурен-

тоспособности и, конечно, это экономическое сотрудничество на уровне пред-

приятий, заинтересованных в новом типе «мобильных» специалистов. 
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