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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ ВЫПУСКНИКА
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА И ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОРИЕНТИРЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
В статье рассматриваются стратегические ориентиры формирования профессиональной
мобильности выпускников технического вуза, обусловленные происходящими изменениями в
экономике, развитием новых технологий, изменениями в структуре занятости. Рассмотрены
проблемы формирования профессиональной мобильности в историческом аспекте, определены
перспективные ориентиры ее развития
Изменения, происходящие в экономике, раз‐
витие новых технологий, изменения в структу‐
ре занятости обусловили ситуацию, когда каж‐
дому человеку приходится в течение своей жиз‐
ни быть готовым к постоянному обновлению.
Происходит возрастание роли образования, на‐
полняется новым смыслом и понятие «непре
рывное образование». Стремление к постоянно‐
му повышению профессиональной квалифика‐
ции становится актуальной задачей образова‐
ния.
Развитие личности как субъекта деятельно‐
сти является целью образовательной системы.
Субъектность личности определяет ее мобиль‐
ность, что влияет на смягчение процессов про‐
текания кризисных периодов за счет сформиро‐
ванных у личности умений адаптироваться,
проявлять активность, находить выход из труд‐
ных личностных и профессиональных ситуа‐
ций. Мобильность является условием и следст‐
вием интеграционных процессов, происходя‐
щих в мире, одним из которых стал Болонский
процесс и связанные с ним преобразования.
Современному производству нужны специа‐
листы, умеющие творчески использовать в сво‐
ей профессиональной деятельности получен‐
ные в вузе знания, испытывающие потребность
в совершенствовании профессионально значи‐
мых знаний и умений, способные к инновацион‐
ной деятельности, отличающиеся воспитанно‐
стью, высоким уровнем культуры, сформиро‐
ванностью мотивов деятельности. Выпускник
вуза, в том числе и технического, должен быть
мобильной личностью, способной самостоя‐
тельно осмысливать происходящие процессы,
активно включаться в решение возникающих
проблем, находить оригинальные пути выхода
из создавшейся ситуации.
Степень понимания и степень выраженно‐
сти профессиональной мобильности у будущих
инженеров может быть разной. Мы провели
опрос студентов Тюменского государственного
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нефтегазового университета на предмет пони‐
мания ими, какие качества личности должен
проявлять мобильный выпускник вуза. Студен‐
ты выделили следующие: коммуникабельность,
компетентность, целеустремленность, трудо‐
любие, ответственность, сдержанность, способ‐
ность работать в коллективе, организован‐
ность, инициативность пунктуальность, так‐
тичность, самостоятельность, работоспособ‐
ность.
Работодателей же не устраивают такие лич‐
ностные качества выпускников технического
вуза, как неорганизованность в работе, безыни‐
циативность, излишняя амбициозность, отсут‐
ствие самостоятельности в принятии решений,
недисциплинированность, недостаточная от‐
ветственность, слабая коммуникабельность, не‐
умение работать в коллективе, слабая стрессо‐
устойчивость.
Приведенные результаты опросов субъектов
производства высвечивают проблему между
«пониманием должного развития» и «уровнем
имеющегося развития» специалиста. Необхо‐
дим целенаправленный процесс формирования
исследуемых качеств личности.
Ускоряющаяся подвижность трудовых функ‐
ций выпускника технического вуза – требова‐
ние «закона перемены труда», речь в котором
идет об универсальности рабочей силы, ее гиб‐
кости, многосторонности, приспособляемости
как условию способности к переменам труда.
Основными причинами, вызывающими потреб‐
ность в перемене труда, являются перевороты в
техническом базисе производства. Смена техни‐
ки, технологии и организации производства
приводит к исчезновению одних профессий и
возникновению новых, связанных с использова‐
нием техники более высокого уровня. Перево‐
роты в техническом базисе резко изменяют
пропорции в балансе рабочей силы, что ведет к
изменению ее профессионально‐квалификаци‐
онной структуры, дифференциации и специали‐
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зации. Революционизация разделения труда
влечет за собой радикальные перемены в его
содержании, а последнее создает предпосылки
для появления новых отраслей экономики и но‐
вых профессий. В отечественном производстве
закон перемены труда проявляется в трех ос‐
новных формах: перемена труда в границах
данной профессии; переход от одного вида
работ к другому; сочетание основной работы с
различными видами деятельности на общест‐
венных началах.
В условиях развития тенденций глобализа‐
ции, которые распространяются на все сферы
социально‐экономической жизни, произошла
трансформация многих технических вузов в
университеты. Технический университет – та
форма высшего технического учебного заведе‐
ния, которая на современном этапе призвана
готовить специалистов для научно‐производст‐
венной, инженерно‐экологической и управлен‐
ческой сфер общественной деятельности. Со‐
временный технический университет представ‐
ляет собой элитарное учебное заведение, в ко‐
тором наряду с глубокими профессиональными
знаниями студенты получают фундаменталь‐
ную подготовку в естественнонаучных, обще‐
инженерных, социально‐экономических и гума‐
нитарных областях знаний. Именно такая под‐
готовка, формируя методологические система‐
тизированные инвариантные знания, создает
основу для усвоения последующего профессио‐
нально‐прикладного учебного материала, раз‐
вивает творческие способности и системное
мышление, вооружает методами получения
знаний, способствует становлению и совершен‐
ствованию научного мировоззрения, повышает
уровень профессиональной и общей культуры
будущего специалиста.
Практика показывает, что, как правило, че‐
ловек, получивший фундаментальное образова‐
ние, более гибок, мобилен в принятии профес‐
сиональных и жизненно важных решений, го‐
тов брать на себя дополнительные функции.
Изменение в производстве, появление новых
профессий, включение России в реализацию
идей Болонского соглашения, связанного с пе‐
реходом на уровневую систему непрерывной
подготовки кадров, ставит вопрос о необходи‐
мости пересмотра технологии подготовки спе
циалиста, которая должна отвечать запросам
производства, но при этом максимально учиты‐
вать уровень подготовки, личностный потенци‐
ал и направленность участников производст‐
венного процесса.
Понятие мобильность для обозначения ка‐
честв личности, обеспечивающих быструю со‐
циальную и профессиональную адаптацию че‐
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ловека в обществе, было введено русским уче‐
ным, эмигрировавшим в Америку, профессором
Гарвардского университета П. А. Сорокиным в
1927 году. В его работах было дано развернутое
описание данного понятия. Для обозначения
перемещений, изменений внутри социального
пространства П. А. Сорокин еще в конце 1920‐х
годов использовал понятие «социальная мо
бильность», которое он трактовал как «любой
переход индивида или социального объекта (цен
ности), т.е. всего того, что создано или модифи
цировано человеческой деятельностью, из одной
социальной позиции в другую» [12].
В соответствии с выделенными им горизон‐
тальными и вертикальными параметрами соци‐
ального пространства он рассматривал верти‐
кальную (связанную с изменением социального
статуса) и горизонтальную (происходящую на
одном статусном уровне) социальную мобиль‐
ность.
В современных словарях и энциклопедиях
социальная мобильность чаще всего трактуется
как изменение индивидом или группой места,
занимаемого в социальной структуре, переме‐
щение из одного социального слоя (класса) в
другой (вертикальная мобильность) или в пре‐
делах одного и того же социального слоя (гори‐
зонтальная мобильность) [2, 4].
В широком смысле под мобильностью (от
лат. mobilis – подвижный, подвижной) понима‐
ют подвижность, готовность к быстрому пере‐
движению, действию, выполнению заданий. За‐
рубежные ученые называют «мобильностью»
любые перемещения работников на рынке тру‐
да (Ю. Вениге, Ж. Дедор, О. Дункан, С. Шоу и др.).
В российской науке под «мобильностью» по‐
нимается способность (готовность) трудовых
ресурсов (рабочих) к изменению своего положе‐
ния в системе занятости. В связи с этим выделя‐
ют различные виды мобильности: социальную,
социокультурную, профессиональную и др.
(Б. С. Митин, Ю. И. Калиновский, С. А. Кугель,
Н. М. Таланчук и др.).
В психологическом словаре указанное поня‐
тие конкретизируется применительно к про‐
фессиональной деятельности и определяется
как способность и готовность личности доста‐
точно быстро и успешно овладевать новой тех‐
никой и технологией, приобретать недостаю‐
щие знания и умения, обеспечивающие эффек‐
тивность новой профессиональной деятельно‐
сти.
Истоки изучения проблемы формирования
профессиональной мобильности уходят в ис‐
следование феноменов разделения труда и со‐
циальных перемещений. Проблема мобильно‐
сти в области профессиональной деятельности
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возникла в связи с потребностью человека при‐
спосабливаться к новым условиям инженерной
деятельности. Идеи поиска новых форм обуче‐
ния, направленных на развитие способности
специалиста преодолевать «расслоение» инже‐
нерной деятельности, быть готовым к творче‐
ской и инновационной деятельности, высказы‐
вались и претворялись в жизнь многими фило‐
софами, социологами, педагогами и психолога‐
ми задолго до появления самого термина «про‐
фессиональная мобильность».
Основой философского подхода к проблеме
формирования профессиональной мобильности
явились работы Э. Дюркгейма, М. Вебера, А. Шю‐
ца, М. Шелера и др., в которых ученые раскрыва‐
ют сущность категории «мобильность» через
призму основных законов диалектики. Обраще‐
ние к закону о переходе количественных изме‐
нений в качественные вызвано тем, что в струк‐
туре процесса мобильности этот переход к но‐
вому качественному состоянию осуществляется
в форме скачка, который представляет собой
разрыв со старым и адаптацию к новому. Позна‐
ние вышеуказанных динамических свойств слу‐
жит основой для прогнозирования характера
профессиональной деятельности. Важную роль
в понимании сущности мобильности играет
также и диалектический закон единства и борь‐
бы противоположностей. Данный закон опреде‐
ляет источник движения и развития объектов,
процессов, явлений. Механизм реализации мо‐
бильности в жизни общества объясняется дей‐
ствием именно этого закона при разрешении
противоречий в образовательном процессе.
Историко‐философское основание становле‐
ния проблемы формирования профессиональ‐
ной мобильности инженера состоит в том, что
развитие категории «мобильность» протекало в
ходе эволюции инженерной деятельности и ка‐
ждому из этапов ее развития присущи следую‐
щие тенденции зарождения и укрепления в
науке понятия «профессиональная мобиль‐
ность».
Профессиональная мобильность рассматри‐
вается как одна из составляющих социальной
мобильности. Сегодня в самом общем смысле
под профессиональной мобильностью понима‐
ется изменение трудовой позиции или ранга
работника, обусловленное переменой места ра‐
боты или функции внутри даже одной профес‐
сии.
Упоминание о профессиональной мобильно‐
сти часто пересекается с понятием академиче
ская мобильность. И это не случайно, т.к. спо‐
собность человека быстро ориентироваться в
потоке информации, умение продуцировать но‐
вые идеи дает ему возможность «оставаться в
профессии».
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Активное рассмотрение проблемы профес‐
сиональной мобильности в профессиональной
педагогике началось в 70‐е годы ХХ в. Профес‐
сиональную мобильность в то время определя‐
ли преимущественно как готовность и способ‐
ность рабочего к быстрой смене выполняемых
производственных заданий, рабочих мест и да‐
же специальностей в рамках одной профессии
или отрасли, способность быстро осваивать но‐
вые специальности или изменения в них, воз‐
никшие под влиянием технических преобразо‐
ваний.
При определении профессиональной мобиль
ности Д. В. Чернилевский предлагает заменить
понятия о чисто производственных знаниях,
умениях и навыках более полной гаммой зна‐
ний, умений и навыков, в том числе требуемых
для охраны и улучшения здоровья, демографи‐
ческого развития, сохранения и развития тра‐
диций и культуры, рационального использова‐
ния природных ресурсов, защиты окружающей
среды. В такой трактовке профессиональная
мобильность предстает как многогранной по‐
нятие, объединяющее в себе различные отрас‐
ли человеческого знания и очень обобщенные
умения и навыки [5].
М. И. Дьяченко и Л. А. Кандыбович отмечали,
что основой профессиональной мобильности
прежде всего является высокий уровень обоб‐
щенных профессиональных знаний, владение
системой обобщенных профессиональных прие‐
мов и умение эффективно их применять для
выполнения каких‐либо заданий в области сво‐
ей профессии [6].
По мнению зарубежных исследователей
(Д. Мартенс, А. Шелтон) в основу формирования
профессиональной мобильности и конкуренто‐
способности будущих специалистов должны
быть положены «ключевые квалификации»,
которые имеют широкой радиус действия, вы‐
ходят за пределы одной группы профессий,
профессионально и психологически подготав‐
ливают специалиста к смене и освоению новых
специальностей и профессий, обеспечивают го‐
товность к инновациям в профессиональной
деятельности.
Исследователь О. Ю. Посухова, выделяя в дан‐
ном понятии оценочный аспект, определяет
профессиональную мобильность как «постоян‐
но оцениваемые как самим индивидом, так и
его окружением функционально‐статусные пе‐
ремещения в пространстве профессиональной
иерархии» [10]. Согласно другой точке зрения,
профессиональная мобильность рассматривает‐
ся как один из видов социальной мобильности,
заключающийся в способности менять в тече‐
ние жизни собственную профессию или сферу
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приложения сил. В таком широком представле‐
нии профессиональная мобильность не связы‐
вается непосредственно со статусной позицией
человека.
В педагогике в центре внимания оказывают‐
ся проблемы формирования индивидуальной
профессиональной мобильности человека.
С этой точки зрения значимой становится сущ‐
ностная характеристика мобильности как лич‐
ностного качества, его структура, так как это
знание позволит направить образовательный
процесс во всей совокупности его составляю‐
щих на формирование данного качества лично‐
сти обучающегося.
Основной задачей высшего образования в
современном обществе является формирование
тех знаний, умений, навыков, моделей деятель‐
ности, а также личностных свойств и качеств
молодежи, которые в дальнейшем процессе реа‐
лизации профессиональной мобильности обес‐
печат успешное выполнение профессиональ‐
ных функций и продвижение по профессио‐
нальной лестнице [11].
Проблему формирования профессиональной
мобильности с позиций гуманистического под‐
хода рассматривают в аспекте формирования у
студентов вуза мировоззренческих, ценностно‐
смысловых установок, обеспечивающих их лич‐
ностную ориентацию на профессиональную са‐
мореализацию [9].
Ряд исследователей, анализируя профессио‐
нальную мобильность с точки зрения ее форми‐
рования в процессе обучения студентов в вузе,
акцентируют также внимание на многообразие
ее проявлений в практической профессиональ‐
ной деятельности, что дает основания для клас‐
сификации видов профессиональной мобильно‐
сти, выделения различных ее типов.
Выделяют внутреннюю (связанную с лично‐
стно‐профессиональным развитием, готовно‐
стью к освоению новых способов, технологий,
форм профессиональной деятельности) и внеш‐
нюю (связанную со сменой должности, рода за‐
нятий, места работы, профессии) профессио‐
нальную мобильность [3].
В настоящее время проблема формирования
профессиональной мобильности многими ис‐
следователями рассматривается с позиции ком‐
петентностного подхода. По их мнению (Э. Ф. Зе‐
ер, Д. Мартенс, А. Шелтон), в основу формирова‐
ния профессиональной мобильности будущих
специалистов должны быть положены профес‐
сиональные компетенции, которые имеют ши‐
рокий радиус действия и позволяют выходить
за пределы одной группы профессий, профес‐
сионально и психологически подготавливают
специалиста к освоению новых профессий,
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обеспечивают готовность к требованиям в про‐
фессиональной деятельности. Однако если фор‐
мирование профессиональной компетентности
будущих специалистов в вузе возможно только
в рамках собственно учебного процесса, при ус‐
ловии соответствующей его организации, то
для целенаправленного формирования у сту‐
дентов профессиональной мобильности этого
недостаточно.
По мнению ряда ученых (З. А. Решетова,
А. М. Столяренко), основой профессиональной
мобильности в современный период развития
общества является развитое творческое мыш‐
ление будущих специалистов.
Из перечня необходимых качеств и способ‐
ностей Б. М. Игошев [7, с.108‐109] выделяет сле‐
дующие: социальная активность, выражающая‐
ся в готовности участвовать и участии в различ‐
ных общественных мероприятиях, проектах
разной содержательной направленности; дея‐
тельный интерес к разным сферам социальной
и профессиональной активности; высокая адап‐
тивность к различным общественным ситуаци‐
ям, функционально различным видам деятель‐
ности; креативность, настроенность на творче‐
ское отношение к любому делу, творческое пре‐
образование любой ситуации.
Ю. И. Калиновский в качестве критериев
оценки мобильности выделяет: свойства и ка‐
чества личности: открытость миру, доверие к
людям и к себе, гибкость, оперативность, лока‐
лизация контроля, толерантность; умения: реф‐
лексии, саморегуляции, самоопределения, целе‐
полагания; способности: видеть и понимать
сущность изменений в социуме; видеть вариа‐
тивность и альтернативность развития ситуа‐
ции; конструктивно, продуктивно мыслить
(креативное мышление); проектировать необ‐
ходимые изменения в микросоциуме, группе;
решать проблемы; адаптироваться к изменени‐
ям (перепроектировать) [8, с.284].
В современном обществе среди множества
каналов формирования личностных качеств и
способностей, необходимых компетенций и
компетентностей основным и наиболее значи‐
мым остается образование, в частности, высшее
профессиональное образование. Переход выс‐
шего образования на двухуровневую подготов‐
ку кадров ставит вопрос подготовки мобиль‐
ных специалистов еще острее. Образовательная
задача целенаправленного формирования у сту‐
дентов вуза профессиональной мобильности
предъявляет особые требования не только к ор‐
ганизации учебного процесса, учебной деятель‐
ности обучающихся, но и в гораздо большей
степени к организации всей жизнедеятельно‐
сти образовательного заведения.
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Таким образом, мнения исследователей схо‐
дятся в том, что профессиональная мобиль‐
ность поддается целенаправленному формиро‐
ванию и развитию, а также саморазвитию при
соответствующей педагогической поддержке
этого процесса. Наличие мобильности свиде‐
тельствует о высокой профессионально‐жиз‐
ненной подготовке специалистов. Данное каче‐
ство имеет позитивную направленность, если
согласуется с профессиональной компетентно‐
стью. Но профессиональная мобильность во
многом обусловлена степенью соответствия ин‐
дивидуальных качеств и направленности лич‐
ности требованиям профессии.
Разработка технологии подготовки профес‐
сионально мобильного специалиста в условиях
непрерывного образования должна осуществ‐
ляться с учетом направленности его развиваю‐
щейся личности и включением его в зависимо‐
сти от уровня подготовки (бакалавр‐магистр) в
события, учебно‐воспитательные ситуации,
имеющие значение для подготовки специали‐
ста соответствующего уровня компетентности:

– организация образовательного процесса,
которая обеспечивала бы профессионально‐
личностное самовыражение обучающихся, со‐
циальную, академическую активность;
– формирование мотивации, развитие спо‐
собности к рефлексии как средству обоснова‐
ния выбора, стремления к саморазвитию;
– формирование компетенций, знания и по‐
нимания (теоретические знания в академиче‐
ской области); знаний, как действовать (прак‐
тическое и оперативное применение знаний к
конкретным ситуациям); знаний как способно‐
сти восприятия и жизни;
– воспитание самостоятельности, активно‐
сти, ориентации на нравственные ценности,
адаптивности, самоорганизации, культуры пе‐
реживания.
Педагогика высшей школы строится на ос‐
нове признания права личности на выбор соб‐
ственного пути развития в соответствии со
своими жизненными ценностями и устремле‐
ниями. Все это отвечает духу новой парадигмы
образования.
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