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Аннотация: чтобы быть успешным, востребованным и конкурентоспо-

собным, будущий педагог должен обладать определенными личностными каче-

ствами: подвижностью, готовностью к изменениям, умением быстро и эффек-

тивно адаптироваться к новым условиям, т. е. быть профессионально мобиль-

ным. В статье рассматривается становление профессиональной мобильности 

специалиста через развитие определенных компетенций. 
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Успех современного образования определяется прежде всего способностью 

гибкого реагирования на постоянно меняющиеся условия. Государству, обще-

ству необходим специалист, способный гибко перестраивать содержание своей 

деятельности в связи со сменой требований рынка труда. Старый опыт в новых 

условиях может оказаться не только бесполезным, но даже вредным. Возникает 

потребность в «обучении длиною в жизнь» для получения новых знаний и навы-

ков» «привязанных» к конкретным условиям и к ситуации в регионе в целом. 

Образование – это огромная инерционная система, в которой разработка и 

внедрение новых методик занимает годы и десятилетия. Цикл смены профессии 

стал меньше (2–3 раза в течение жизни), поэтому система образования с ее рит-

мом жизни отстает от идущих в обществе процессов и не может найти новые 
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формы своего функционирования. По признанию специалистов, сохранение про-

фессиональной компетентности становится все более сложной задачей, по-

скольку ежегодно, по подсчетам американских ученых, специалист должен об-

новлять 5% теоретических и 20% практических профессиональных знаний. 

В связи с этим можно выделить основные задачи высшего профессиональ-

ного образования в условиях его глобализации и модернизации. Во‐первых, об-

разование призвано подготавливать специалистов способных легко обучатся, 

быстро приспосабливаться к меняющимся условиям и содержанию профессио-

нальной деятельности, заинтересованных в своем непрерывном образовании и 

совершенствовании. Таким образом, в процессе профессиональной подготовки 

специалистов в системе высшего образования необходимо развивать их адапта-

ционные способности, а также умения и навыки самообучения. Во-вторых, об-

разование должно сформировать у будущего специалиста такие личностные 

структуры и способности, которые позволили бы ему самостоятельно ориенти-

роваться в профессиональном мире и выстраивать вектор своего карьерного ро-

ста [2, с. 81]. 

Одним из направлений развития современной науки выступает изучение 

возможностей компетентностного подхода к определению требований к выпуск-

нику профессионального образовательного учреждения. Компетентностный 

подход в образовании охватывает наряду со знаниями и навыками, такие катего-

рии как способности, готовность к познанию, социальные навыки. Компетент-

ностный подход позволяет раскрыть желаемый результат образования через со-

вокупность различного вида компетенций. Опираясь на компетентностный под-

ход, мы можем подставить целостную картину становления профессиональной 

мобильности специалиста, через развития определенных компетенций [3, с. 5]. 

1. Социально‐коммуникативные компетенции, обеспечивающие готовность 

будущего специалиста к социализации в современном демократическом обще-

стве, к работе с новыми информационными технологиями, к осуществлению 

своей профессиональной деятельности в неоднородных группах людей, адапти-

роваться к новым ситуациям. 
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2. Образовательные компетенции, обеспечивают готовность будущего спе-

циалиста к научному, системному познанию мира, к овладению навыками само-

стоятельного освоения знаний и повышения своей квалификации или смене про-

фессии, поддерживать свой профессионально‐творческий и социальный потен-

циал в условиях научно‐технического прогресса, к самосовершенствованию, к 

самообразованию. 

3. Общенаучные компетенции, обеспечивают высокий уровень базовых об-

щих знаний и общих знаний по профилю специальности, способность адаптиро-

ваться к изменениям содержания социальной и профессиональной деятельности. 

4. Ценностно‐смысловые и общекультурные компетенции, обеспечивают 

успешность ценностно‐смысловой ориентации специалиста в мире, готовность и 

стремление познать и совершенствовать самого себя, готовность будущего спе-

циалиста к общественно одобряемой продуктивной деятельности и способ-

ствуют осознанию необходимости непрерывного самообразования, постоянной 

мотивации к обучению на протяжении всей жизни, определению ценностей, не-

обходимых для того, чтобы жить в условиях сложного демократического обще-

ства, овладение высоким уровнем педагогической культуры. Данные компетен-

ции и являются основной составляющей профессиональной мобильности специ-

алиста. 

Анализируя особенности современного исторического развития (постоян-

ные перемены, изменения, взаимопроникновение различных областей деятель-

ности и знаний) можно сказать, что устоявшиеся требования к качеству специа-

листа не соответствуют меняющимся условиям жизни и деятельности. Творче-

ство становится неизменным атрибутом жизни и деятельности каждого человека, 

т. е. способности, знания и навыки, залаженные в человеке, приобретают иное 

более важное значение, определяющее место современного специалиста в разви-

тии страны, общества. Соответственно изменяются требования к качеству обра-

зования, среда, в которой должна вестись профессиональная подготовка должна 

быть изоморфна среде, в которой будет реализовываться творческий потенциал 

специалиста. Таким образом, происходит смена модели образования основанной 
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на трансляции знаний на модель образования «ориентированную на трансляцию 

принципов работы в условиях ученого незнания» [1], что в наибольшей степени 

связано со становлением личности современного специалиста. Современный че-

ловек живет и действует в такой среде, которая определяет уровень непредска-

зуемости направления перемен. Соответственно в таких условиях специалист, 

эффективно действующий должен обладать рядом качеств, которые выступают 

на первый план: креативность мышления и быстрота принятия решений, способ-

ность к частой обучаемости и умение приспосабливаться к новым обстоятель-

ствам, устойчивость к фрустрациям внешней и внутренний среды организации, 

умение отслеживать и правильно оценивать состояние окружающего простран-

ства. Высокая степень адаптивности при деятельности в постоянно изменяю-

щейся среде характеризует мобильного специалиста, т. е. специалиста способ-

ного решать разнообразные задачи без психологического ущерба для себя. 

 Поэтому для того чтобы потребность и мобильность педагога осуществля-

лась более эффективно необходимо: 

− активизировать функциональную мобильность в соответствии с требова-

ниями федеральных и краевых программ развития образования; 

− вводить в содержание повышения квалификации педагогов новых учеб-

ных модулей для обеспечения экспериментальной и инновационной деятельно-

сти с учетом целей модернизации образования; 

− разрабатывать и осваивать эффективные формы и методы проведения 

учебных занятий со слушателями по наиболее сложным и востребованным про-

блемам образования; 

− развивать мотивы профессионального роста педагогов; 

− осуществлять мониторинг качества услуг в системе ДПО; 

− внедрять новые информационные технологии в образовательный процесс; 

− разрабатывать модели дистанционного обучения и самообразования педа-

гогов в системе повышения квалификации руководящих и педагогических кад-

ров. 
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Резюмируя вышеизложенное, подчеркнем, что понятия «мобильность» и 

«профессиональная мобильность» стали объектом специального изучения в пе-

дагогике в 90‐х гг. XX в., т. е. сравнительно недавно. Поэтому на сегодняшний 

день проблемы рассмотрения профессиональной мобильности в различных пе-

дагогических аспектах не являются хорошо и достаточно изученными. Важными 

и необходимыми составляющими профессиональной мобильности педагогов яв-

ляются ключевые и профессиональные компетентности и личностные качества 

и свойства, в совокупности обеспечивающие внутреннюю профессиональную 

мобильность, обусловливающие профессиональное развитие и личностно‐про-

фессиональную самореализацию в современном динамично развивающемся 

мире. Определяющим фактором формирования профессиональной мобильности 

педагогов как личностно‐профессионального качества будущих специалистов 

становится процесс создания организационно‐педагогических условий образова-

ния в вузе, обеспечивающих активную организационно‐учебную, внеучебную и 

общественную деятельность студентов. 
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