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Современный уровень развития общества, процессы модернизации, проте-

кающие в производственной, образовательной и других сферах, ставят перед 

высшей школой задачи подготовки образованного и квалифицированного про-

фессионала. От человека требуется готовность и способность быстро ориентиро-

ваться в обстановке, принимать решения, вносить изменения в содержание и 

стиль своей профессиональной деятельности. Данный феномен в науке нашел 

отражение в понятиях «профессиональная мобильность», «социально –профес-

сиональная мобильность», «мобильная личность», «мобильный специалист» [5, 

с. 203]. Данной проблеме посвящены многочисленные исследования последних 

лет, что является своеобразным ответом на запрос практики профессионального 

использования специалистов. Предшествующие исследования выявили различ-

ные виды мобильности: социальную, академическую, культурную, педагогиче-

скую, профессиональную. 
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В психологических словарях профессиональная мобильность трактуется 

как способность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладе-

вать новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения, 

обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности. Глос-

сарий по психологии профессионального развития определяет ее как возмож-

ность и способность успешно переключаться на другую деятельность или менять 

вид труда. Профессиональная мобильность предполагает владение системой 

обобщенных профессиональных приемов и умение эффективно их применять 

для выполнения каких –то заданий в смежных отраслях производства, а также 

высокий уровень профессиональных знаний, готовность к оперативному отбору 

и реализация оптимальных способов выполнения заданий в области своей про-

фессии [2]. 

Вид мобильности Характеристика 

Культурная мобиль-
ность педагога  

Это, прежде всего, способность самостоятельно и свободно мыс-
лить и оценивать события, творчески воспринимать учебные про-
граммы и предлагаемую информацию, способность к критиче-
скому мышлению, умение находить нестандартные решения в но-
вых ситуациях, умение предвидеть характер и ход изменений, как 
в изучаемой области, так и в общественном развитии.  

Педагогическая мо-
бильность  

Это способность педагога организовать содеятельность с другими 
субъектами образовательного процесса (учащимися, их родите-
лями, коллегами, администрацией) в соответствии с целями и зада-
чами современной концепции образования, ценностями мировой, 
отечественной, региональной и национальной культуры, реализуя 
свою социокультурную и социально-профессиональную компе-
тентность.  

Профессиональная 
мобильность  

Профессиональная мобильность как часть социальной мобильно-
сти может быть представлена вертикальной и горизонтальной лест-
ницами в становлении карьеры. Вертикальная педагогическая мо-
бильность невозможна без таких качеств педагога, как, гибкость, 
дивергентность, конвергентность, способности рассуждать, ре-
флексировать, принимать активную социокультурную позицию. 
Вертикальная мобильность - это движение по административной 
лестнице, в сфере образования. Например: учитель, завуч. дирек-
тор, Глава департамента образования.  Горизонтальная – это дви-
жение по повышению профессионального мастерства, признанное 
и оцененное социумом. Например. Учитель 1 категории, высшей 
категории, победитель профессионального конкурса и т.д. [3, с. 34-
40]. 
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Особую актуальность профессиональная мобильность приобретает в кон-

тексте необходимости постоянного решения специалистом профессиональных 

нестандартных задач. Успешность развития инновационного образования во 

многом определяется готовностью профессиональных кадров к работе в непре-

рывном инновационном режиме, гибкому, оперативному реагированию на изме-

няющиеся потребности общества, рынка труда, личности, развивающихся тех-

нологий и непрерывно обновляющейся информационной среды. Следовательно, 

мобильность специалистов, работающих в сфере образования, становится одним 

из важнейших условий устойчивости и стабильности ее развития [1]. 

В качестве требований к организации процесса формирования профессио-

нальной мобильности будущего учителя в образовательном процессе универси-

тета выступают:  

 внедрение в содержание подготовки будущих учителей новых учебных 

модулей для обеспечения экспериментальной и исследовательской деятельности 

с учетом целей модернизации образования; целевое использование региональ-

ного компонента содержания образования; 

 разработка и внедрение эффективных форм проведения занятий, обеспе-

чивающих вариативность деятельности студентов, предъявление им опыта твор-

ческого, нестандартного решения профессиональных задач; 

 развитие мотивов профессионального самоопределения будущих учите-

лей; 

 содержательное взаимодействие с региональными органами управления 

образованием, образовательными учреждениями города и области; 

 внедрение новых информационных (в том числе компьютерных) техноло-

гий обучения, прежде всего моделей дистанционного обучения и самообразова-

ния; 

 развитие информационной образовательной сети, обеспечивающей нор-

мативно –правовое и научно – методическое обеспечение процесса профессио-

нального становления будущего учителя в вузе; 
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 осуществление мониторинга качества образования будущих учителей, их 

профессионального уровня в вузе (в том числе профессиональной мобильности); 

 изучение и прогнозирование рынка труда. 

Обозначенные требования к организации процесса формирования профес-

сиональной мобильности будущих педагогов вытекают из ранее представлен-

ного перечня характеристик профессиональной мобильности будущего учителя 

и нацелены на формирование организационно-педагогических условий, обеспе-

чивающих активную, вариативную, информационно насыщенную организаци-

онно-учебную деятельность студентов. Эффективность реализации указанных 

требований можно достичь в ходе интеграции теоретической подготовки буду-

щих учителей и их практической деятельности, которая в педагогической сфере 

ориентирует на образование связей, обеспечивающих целостность образователь-

ного процесса, образовательных систем, всей системы образования. Значитель-

ный потенциал в формировании профессиональной мобильности будущего спе-

циалиста исследователи-практики видят во внеучебной воспитательной деятель-

ности студентов [6, с.80-84]. 
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