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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
МОДЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА 

В  статье  представлена  педагогическая модель формирования  профессиональной мобильности 
студентов технического вуза. Определены содержание и организационная структура каждого из 
элементов данной модели, критерии и показатели сформированности мобильности студентов 

В  современных  условиях  глобализации  и 
модернизации  высшего  профессионального 
образования  актуальны  задачи  подготавли‐
вать специалистов, не только способных лег‐
ко  обучаться,  быстро  приспосабливаться  к 
меняющимся  условиям  и  содержанию  про‐
фессиональной деятельности, но и заинтере‐
сованных в своем непрерывном образовании 
и совершенствовании, что обусловливает не‐
обходимость развития у  студентов умений и 
навыков самообучения; формировать у буду‐
щего  специалиста  такие  личностные  качест‐
ва и способности, которые позволили бы ему 
самостоятельно  ориентироваться  в  профес‐
сиональном мире и  выстраивать  вектор  сво‐
его карьерного роста. Решение данных задач 
будет  способствовать  выполнению  предъяв‐
ляемых  к  современному  специалисту  требо‐
ваний,  одним  из  которых  является  профес
сиональная  мобильность,  представляющая: 
владение  системой  обобщенных  профессио‐
нальных способов деятельности и умение эф‐
фективно их  применять  для  выполнения  ка‐
ких‐либо заданий в смежных областях произ‐
водства,  сравнительно  легко  переходить  от 
одной  деятельности  к  другой;  высокий  уро‐
вень обобщенных профессиональных знаний, 
готовность к оперативному отбору и реализа‐
ции оптимальных  способов выполнения раз‐
личных заданий в области своей профессии.  

В  современной  российской  научной  лите‐
ратуре  предлагаются  различные  подходы  к 
толкованию понятия «профессиональная мо‐
бильность»:  оно  рассматривается  с  позиций 
педагогики, психологии и социологии или же 
комплексно – как сложный социально‐психо‐
лого‐педагогический  феномен.  В  частности, 
В. А. Мищенко, определяя формирование про‐
фессиональной мобильности у студентов как 

сложный  психолого‐педагогический  фено‐
мен,  рассматривает  профессиональную  мо‐
бильность  как  интегративное  качество  лич‐
ности, объединяющее в себе мотивационный, 
когнитивно‐компетентностный и рефлексив‐
но‐оценочный компоненты [3]. 

Л. Н. Горюнова дает целостный анализ эле‐
ментов понятия  «профессиональная мобиль‐
ность»  и  полагает,  что  оно  включает  в  себя 
триединый  комплекс  следующих  составляю‐
щих: 

–  качество  личности,  обеспечивающее 
внутренний механизм развития человека че‐
рез  сформированность  ключевых,  общепро‐
фессиональных компетентностей; 

–  деятельность  человека,  детерминиро‐
ванная  меняющими  среду  событиями,  ре‐
зультатом  которой  выступает  самореализа‐
ция человека в профессии и жизни; 

–  процесс  преобразования  человеком  са‐
мого себя и окружающей его профессиональ‐
ной и жизненной среды [1, с. 116]. 

Сложный  характер  сущности  понятия 
«формирование  профессиональной  мобиль‐
ности»  обусловливает  осуществление  науч‐
ного  поиска  в методологическом,  теоретиче‐
ском и практическом аспектах. 

Методологический аспект предусматрива‐
ет  отображение  взаимосвязи  и  взаимодейст‐
вия  научных  подходов  исследования,  кото‐
рые  вытекают  из  положений  теории  непре‐
рывного  образования,  профессиональной 
подготовки специалистов в высшей школе. 

Теоретическими  основами  построения 
концепции формирования профессиональной 
мобильности являются  современные образо‐
вательные  парадигмы  (антропологическая, 
гуманистическая,  гуманитарная),  концепции 
(непрерывного профессионального образова‐
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ния,  личностно  ориентированного  образова‐
ния)  и  подходы  (системный,  компетентно
стный,  средовый,  акмеологический,  техноло
гический, аксиологический).  

Семантика  понятия  «профессиональная 
мобильность»  сложна  и  многообразна,  по‐
скольку различные грани этого феномена се‐
мантически  связаны  с  такими известными и 
достаточно  полно  описанными  понятиями, 
как  «мобильность»  (от  латинского  mobilis  – 
подвижный)  –  подвижность,  способность  к 
быстрому  передвижению,  действию;  «про‐
фессиональный»  –  относящийся  к  какой‐ни‐
будь профессии, связанный с профессией [5, с. 
813];  «активность»,  которую  А.  С.  Кирилюк 
определяет  с  помощью  терминов  «реакция», 
«адаптация»,  «опережающее  отражение», 
«предвосхищение будущего» и т.п. Конструк
тивная  творческая  активность  студентов, 
по  нашему  мнению,  является  системообра‐
зующим ядром профессиональной мобильно‐
сти  будущего  специалиста,  необходимым  ус‐
ловием  саморазвития  личности,  способной  к 
профессиональной  мобильности,  так  как 
именно  люди  с  высоким  творческим  потен‐
циалом  обладают  высокой  самостоятельно‐
стью,  познавательной  активностью,  способ‐
ностью к социальной и интеллектуальной ак‐
тивности,  умением  быстро  реагировать  на 
изменения и т. д. 

По мнению С. В. Нужновой, профессиональ
ная компетентность вместе с общеобразова‐
тельными,  общепрофессиональными  и  про‐
фессиональными  знаниями  служит  «знание‐
вой»  основой  профессиональной  мобильно‐
сти [4, с. 3].  

Активность стала универсальным элемен‐
том мироотношения людей в эпоху развития 
информационного  общества.  Одной  из  суще‐
ственных черт человеческого способа жизне‐
деятельности  является  перевод  человеком 
всего  мира  в  плоскость  субъект‐объектной 
оппозиции,  в  которой  субъект  выступает ис‐
точником  любых  форм  взаимодействия  с 
объектом,  является  «эпицентром»  активно‐
сти. Именно эта специфическая черта челове‐
ческого отношения к миру составляет сущно‐
стную характеристику человека как активно‐
го,  деятельного  существа  и,  следовательно, 
проявляется  в  любой  конкретно‐историче‐
ской форме мироотношения [7, с. 32]. 

Рассматривая  формирование  профессио‐
нальной мобильности студентов с учетом со‐
временных требований, предъявляемых к бу‐

дущему  специалисту,  мы  считаем  конструк
тивную  творческую  активность  студентов 
системообразующим  ядром  профессиональ‐
ной мобильности и выделяем такие ее  соци‐
ально‐педагогические функции, как:  

–  преобразовательносозидательная,  ко‐
торая  обеспечивает  подготовку  личности  к 
будущей профессиональной деятельности;  

–  проективнотворческая,  определяющая 
творческие возможности личности в проект‐
ной деятельности, в процессе которой созда‐
ются  модели  профессионально‐личностного 
развития человека,  стимулируются его твор‐
ческие способности, осуществляются процес‐
сы самопознания, самоутверждения, самораз‐
вития,  обеспечивается  развитие  индивиду‐
альных способностей;  

–  прогностическая,  которая позволяет  ак‐
тивно использовать знания в условиях моде‐
лирования  профессиональной  деятельности 
(которую  А.  А.  Вербицкий  называет  «квази‐
профессиональной»,  т.е.  имитирующей  про‐
фессиональную деятельность в учебном про‐
цессе  как  воспроизведение  студентами  про‐
фессиональной деятельности в процессе обу‐
чения  в  специально  созданных  условиях)  и 
соотносить  эту  деятельность  с  профессио‐
нальными намерениями;  

–  ценностноориентационная,  которая 
способствует формированию профессиональ‐
но‐  и  личностно‐ценностных  ориентаций, 
обеспечивает  профессиональное  саморазви‐
тие и личностное самосовершенствование. 

Концепция формирования профессиональ‐
ной  мобильности  базируется  на  следующих 
положениях: личность студента технического 
вуза рассматривается как субъект профессио‐
нального развития, которое должно осущест‐
вляться  с  учетом  интересов,  убеждений,  мо‐
тивов  и  способностей,  а  также  в  согласован‐
ности  этих  интересов  с  запросами общества; 
формирование профессиональной мобильно‐
сти – процесс интеграции личностной и про‐
фессиональной  составляющих  профессио‐
нального роста студента от начального уров‐
ня  готовности  к  будущей  профессиональной 
деятельности до нового уровня через форми‐
рование  профессионально  важных  качеств, 
соответствующих знаний и умений; достиже‐
ние высокого уровня сформированности про‐
фессиональной  мобильности  студента  бази‐
руется на стремлении каждой личности к са‐
мореализации и осуществляется в результате 
обеспечения  необходимых  и  достаточных 
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психолого‐педагогических  условий  интегра‐
ционного  подхода  относительно  выбора  со‐
держания,  способов,  форм  и  методов  обуче‐
ния.  

Понятие  «профессиональная  мобиль‐
ность» является новой качественной характе‐
ристикой  профессионального  образования, 
поэтому для педагогической практики в выс‐
шей профессиональной школе актуальны вы‐
явление  и  анализ  факторов,  влияющих  на 
формирование  этого  важнейшего  качества 
современного работника в учебном процессе 
высшего учебного заведения. К ним мы отно‐
сим  внешние  и  внутренние факторы,  влияю‐
щие на формирование профессиональной мо‐
бильности студентов в учреждениях высшего 
профессионального образования:  

–  внешние – социальные условия жизнедея
тельности – образовательная среда вуза, ус‐
ловия  проживания,  учебная,  досуговая  дея‐
тельность;  

–  материальноэкономические  условия  – 
состояние  экономики, финансовое  и матери‐
альное  благополучие,  условия  профессио‐
нальной деятельности, размер стипендии;  

–  природноэкологические  –  природные  и 
техногенные  обстоятельства  проживания 
студента, его рациональное взаимодействие с 
природой;  

–  внутренние  биологические  –  состояние 
здоровья студента, ведение здорового образа 
жизни;  

–  личностные или индивидуальнопсихоло
гические  факторы  –  совокупность  личност‐
ных качеств студента; соответствие требова‐
ниям  общественного  развития и  научно‐тех‐
нического  прогресса;  осознание  себя  частью 
природы, биосферы;  

–  информационные  –  информированность 
о  возможных  вариантах  социально‐профес‐
сиональной деятельности, владение теорети‐
ческой информацией различных дисциплин и 
др. [6, с. 50]. 

Теоретическое  осмысление  проблемы  по‐
зволило  установить,  что  профессиональную 
мобильность  следует  рассматривать  как  ин‐
тегративное  качество  личности,  которое  де‐
терминирует  профессиональную  активность, 
субъектность,  творческое  отношение  к  про‐
фессиональной  деятельности,  и  проявляется 
в  требовательности  к  себе,  настойчивости, 
оптимизме,  профессиональной  компетентно‐
сти,  конкурентоспособности,  акмеологиче‐
ском  совершенствовании  своих  личностных 

потенциалов,  стремлении  к  самореализации, 
саморазвитию,  самообразованию  и  умении 
успешно менять собственную деятельность в 
соответствии с современными требованиями. 
Являясь сложным процессом взаимодействия 
потребностей, интересов, ценностных ориен‐
таций,  мотивов,  системным  образованием, 
интегрированным  качеством  личности,  про‐
фессиональная  мобильность  формируется  и 
раскрывается  в  процессе  профессиональной 
подготовки, самовоспитания и творческой са‐
мореализации специалиста.  

Исследование  показало,  что  логика  моде‐
лирования  процесса  формирования  профес‐
сиональной  мобильности  студентов  должна 
быть основана на элементах системного под‐
хода (В.П. Беспалько, М.С. Каган, Н.В. Кузьми‐
на, Г.Н. Сериков, Б.Г. Юдин, В.А. Якунин и др.), 
с  позиции  которого  разработанная  модель 
рассматривается  как  совокупность  законо‐
мерных,  функционально  связанных  компо‐
нентов, составляющих определенную целост‐
ную систему.  

Логика  формирования  профессиональной 
мобильности  должна  предусматривать  рас‐
крытие  актуальности  исследуемой  пробле‐
мы,  выражающейся  в  потребности  общества 
в  специалистах новой формации; цели иссле
дования; принципов; педагогических условий, к 
которым  относятся  профессиональная  ком‐
петентность,  культура  профессорско‐препо‐
давательского состава вуза, ценностные ори‐
ентации  студенческой молодежи,  разнообра‐
зие  форм  межличностного  общения,  сочета‐
ние различных стимулов, методов и приемов, 
побуждающих  к  активному  нравственному 
поведению студентов, развитие положитель‐
ных мотивов  бесконфликтной коллективной 
деятельности  обучаемых  посредством  созда‐
ния  благоприятной  социально‐психологиче‐
ской  среды;  сферу  и  границы  проявления 
(межличностные  взаимоотношения,  комму‐
никативная сфера учебной и внеучебной дея‐
тельности,  будущая  профессиональная  дея‐
тельность). 

Исходя из анализа теоретических исследо‐
ваний, а также эмпирических данных (тести‐
рование,  беседы,  интервьюирование),  полу‐
ченных нами в ходе педагогического исследо‐
вания,  были  определены  особенности  про‐
цесса  формирования  профессиональной  мо‐
бильности будущих специалистов:  

–  организация  учебно‐воспитательного 
процесса с учетом жизненных целей и ценно‐
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стей  студентов,  а  также  социокультурного 
опыта;  

–  изменение учебных программ с включе‐
нием в учебные планы как новых фундамен‐
тальных предметов, так и курсов по дополни‐
тельным специальностям;  

–   совершенствование процесса прохожде‐
ния  студентами  практики,  предоставление 
им соответствующих базовых знаний в облас‐
ти экономики, информатики, трудового зако‐
нодательства;  

–  проведение  в  вузе  научных  исследова‐
ний, связанных с конкретными потребностя‐
ми тех или иных организаций, и последующе‐
го внедрения результатов этих исследований 
в производство;  

–  внедрение  инновационных  образова‐
тельных технологий,  которые помогают раз‐
вивать  у  студентов  качества,  присущие  мо‐
бильному человеку:  активность,  способность 
к осуществлению выбора, готовность к посто‐
янному совершенствованию, мотивацию дос‐
тижения;  

–  переориентация  технологий  обучения 
на  технологии  самообучения  и  самовоспита‐
ния;  

–  учёт  специфики  будущей  профессио‐
нальной  деятельности  студентов  во  взаимо‐
действии с различными субъектами межлич‐
ностных отношений. 
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