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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ СТУДЕНТОВ  
ТЕХНИЧЕСКОГО ВУЗА КАК СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

В статье проведен анализ мобильности как системноинтегративного феномена, описаны фак
торы, обусловившие потребность в подготовке профессионально мобильных студентов техни
ческого  вуза,  рассмотрены  возможности технического  университета  в  подготовке  профессио
нально мобильных студентов  

Современное  понимание  феномена  «про‐
фессиональная мобильность» рассматривает‐
ся  как  высший  уровень  проявления  потен‐
циала  личности,  способностей  человека  
(И. А. Ильин), изменение положения человека 
в  пределах  социального  пространства,  что 
дает  возможность  говорить  о  вертикальной 
мобильности,  традиционно  ассоциируемой  с 
карьерным  ростом  специалиста,  и  горизон‐
тальной  –  с  повышением  уровня  профессио‐
нализма,  расширением  функций  профессио‐
нальной деятельности  (П. А.  Сорокин),  «жиз‐
ненных достижений» (P. M. Blau), конкурент‐
ных достоинств человека (Р. А. Фатхутдинов) 
[1].  

Исследователи  профессиональной  мо‐
бильности, анализируя сущность данного фе‐
номена, отмечают его интегративный харак‐
тер,  объединяющий  в  единое  целое  знания, 
умения, опыт, ценностно‐смысловую направ‐
ленность,  личностные  качества  и  обеспечи‐
вающий высокий уровень профессиональных 
достижений  [2].  Но,  говоря  о  мобильности 
личности, ученые подчеркивают, что мобиль‐
ность  представляет  собой  механизм,  позво‐
ляющий личности адаптироваться в условиях 
меняющейся социальной среды [3]. На уровне 
отдельного  субъекта  исследуемый  феномен 
определяется биологическими (задатки и раз‐
вивающиеся  на  их  основе  способности),  пси‐
хическими  (сознание,  включающее  в  свою 
структуру  когнитивный,  аффективный  и  ко‐
нативный  элементы)  и  социальными  факто‐
рами  (общество  как  социальное  окружение, 
целенаправленная  деятельность  людей)  и 
проявляется  в  деятельности,  социальных 
отношениях, ценностях, смыслах и значениях, 
реально детерминирующих его поведение  [4, 
5].  

 

Научные  труды  А.  В.  Барабанщикова,  
Е.  В.  Бондаревской,  Н.  Б.  Волчегурской,  
Н.  Е.  Воробьева,  А.  В.  Гаврилова,  Т.  В.  Ивано‐
вой, А. Я. Карелина, О. З. Красновой, А. И. Ло‐
бач, Л. А. Терехиной и др. дали основание по‐
лагать, что базовым понятием по отношению 
к  изучаемому  феномену  выступает  профес
сиональная  культура,  которая  является  ха‐
рактеристикой личностных и профессиональ‐
ных качеств  субъекта труда, частью его про‐
фессиональной культуры. Чтобы субъект мог 
проявить  мобильность,  необходимо,  чтобы 
он обладал опытом культуры ее осуществле‐
ния.  Профессионализм  и  профессиональное 
мастерство  –  понятия  не  синонимичные.  По 
содержанию  они  уже  понятия  «профессио
нальная культура», поскольку культура – яв‐
ление  более  высокого  порядка  –  включает  в 
себя как профессионализм, так и мастерство. 
Мастерство  представляет  собой  высший 
уровень овладения не только профессиональ‐
ной  деятельностью,  но  и  сформированности 
личности человека, его интересов, нравствен‐
ных  ценностей  и  идеалов.  Профессионализм 
специалиста выражается в созидательной ак‐
тивности,  умении  удовлетворять  все  увели‐
чивающиеся требования культуры и общест‐
венного  производства,  постоянном  повыше‐
нии квалификации. В то же время профессио
нальную  мобильность  можно  расценивать 
как  функционально  образующую  профессио‐
нальной культуры, так как ее сущность «про‐
низана»  рефлексией  как  родовой  способно‐
стью человека, проявляющейся в обращенно‐
сти на самого себя и на своё сознание, в част‐
ности, на продукты собственной активности, 
их переосмысление. Осознание себя как субъ‐
екта  жизни  и  деятельности,  личностно‐про‐
фессиональной  перспективы  –  системы  цен‐
ностных  жизненных  планов,  целей  и  смы‐
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слов,  устойчивая  система  социально‐профес‐
сионально‐ценностных ориентаций, позитив‐
ная  «Я‐концепция»,  готовность  к  самовос‐
приятию,  самопознанию,  саморазвитию и  са‐
моактуализации,  личностно‐профессиональ‐
ному  саморазвитию,  самоопределению  в  не‐
ожиданно возникающих ситуациях жизнедея‐
тельности  –  необходимые  качества  профес‐
сионально мобильного специалиста. 

Характерная  особенность  профессиональ‐
ной  мобильности  студентов  технических  ву‐
зов заключается в специфике профессиональ‐
ной деятельности, связанной с ответственно‐
стью  за  дальнейшее  развитие  научно‐техни‐
ческого  прогресса,  что  требует  развитых ин‐
теллектуальных  способностей,  обеспечиваю‐
щих  решение  задач  профессионально‐техни‐
ческой  деятельности,  общечеловеческих, 
нравственных,  эстетических,  профессиональ‐
ных  качеств,  владения  широкими  коммуни‐
кативными и адаптационными возможностя‐
ми  в  обстановке  инновационных  преобразо‐
ваний,  социально‐экономической  нестабиль‐
ности, непрогнозируемости рынка труда, раз‐
мытости нравственных ориентиров в общест‐
ве. Встает вопрос о профессиональном самосо
хранении как личностно направленной систе‐
ме продуктивной профессиональной деятель‐
ности человека, заключающейся в готовности 
к  постоянному  самоизменению и  самореали‐
зации  своих  профессиональных  возможно‐
стей  и  продуктивных  сценариев жизни,  пре‐
одолению  дестабилизирующих  вариантов 
профессионального развития и карьеры. 

В этих условиях усиливается опасность ут‐
раты профессиональной идентичности, вклю‐
чающей в  себя  «Я‐образ» и  осознание  своего 
соответствия профессиональному образу «Я». 
Идентичность  детерминирует  профессио‐
нальное  саморазвитие  личности,  конгруэнт‐
ность  ее  Я‐концепции.  Профессиональная 
идентичность относится к категории профес
сионального  самосознания,  которое  отражает 
единство  мастерства  и  профессионального 
менталитета, обусловливается смыслами вы‐
полняемой  работы  и  профессиональным 
опытом.  

Ценностные  ориентации,  личностные 
смыслы,  мотивационно‐волевая  сфера,  опре‐
деляющие направленность и динамику само‐
развития  [6],  уровень  личностной  зрелости, 
дающие возможность человеку преобразовы‐
вать  себя,  организовывать  самостоятельную 
деятельность  по  собственному  самосовер‐

шенствованию,  являются  содержательными 
характеристикам саморазвития, как основно‐
го  внутреннего  механизма  развития  лично‐
сти (Б. Г. Ананьев, Л. И. Анцыферова, Л. С. Вы‐
готский, П. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Мя‐
сищев и др.). Исследователи видят в пробле‐
ме саморазвития личности значимость ее ре‐
гулирующей  функции,  так  как  человек  при‐
нимает те или иные решения именно на осно‐
ве  учета  своих  субъективных  отношений  к 
разным  сторонам  окружающей  действитель‐
ности (Н. Р. Битянова).  

Сходство  структуры  человеческой  дея‐
тельности и структуры культуры (Л. А. Беляе‐
ва) заключается в воспроизводстве индивида 
как  субъекта  ценностного,  теоретического  и 
практического  отношений  к  миру.  Поэтому 
структура  профессиональной  мобильности 
может быть представлена ценностносмысло
вым  (единство  личностных  и  социальных 
ценностей,  переосмысливающихся  на  основе 
изменений условий социокультурной жизни), 
теоретическим  (в  интегративном  характере 
знаний, что позволяет будущему выпускнику 
технического вуза быть компетентным в раз‐
ных видах профессиональной деятельности – 
проектировочной,  конструкторской,  управ‐
ленческой,  научно‐педагогической  и  т.д.)  и 
практическим  компонентами  (во  владении 
технологиями  профессионального  развития 
и  поведения),  содержательное  наполнение 
которых дает возможность придать деятель‐
ности инженера творческий, инновационный 
характер.  

Содержание ценностносмыслового  ком‐
понента  связано  с  пониманием  ценности 
культуры,  науки,  производства,  с  оптималь‐
ным  сочетанием  личностных  и  социальных 
ценностей, которые постоянно переосмысли‐
ваются,  переоцениваются  с  учетом  условий 
жизни.  Инженерная  деятельность  призвана 
приносить  пользу,  и  ее  результаты  ценны 
тем, что полезны для достижения социально‐
значимой цели, поскольку достижения техно‐
логической культуры определяются не в ней 
самой, а в сфере социальной культуры.  

Особенностью  технического  образования 
является  не  только  освоение  фундаменталь‐
ных научных знаний, общеинженерных и спе‐
циальных дисциплин, но и формирование ин‐
женерного  мышления,  способности  прово‐
дить  мысленные  эксперименты,  комбиниро‐
вать различные чувственные образы, элемен‐
ты творческого воображения и интуитивного 
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знания.  Условием  успешности  профессио‐
нальной  деятельности  становится  систем
ность мышления, владение интегрированны
ми методами усвоения знаний и применения 
их на практике. 

Основой практического компонента про‐
фессиональной  мобильности  являются  тех‐
нологии, так как они дают возможность реа‐
лизовать в процессе ее развития два интегри‐
рующих подхода:  технологический и  творче‐
ский.  Поскольку  инженер  должен  мыслить 
конкретно,  конструктивно,  то  технологиче‐
ский  подход  позволяет  простроить  деятель‐
ность  в  логической  последовательности,  а 
второй  –  дает  возможность  студентам  адап‐
тироваться  к  новым  экономическим,  соци‐
альным,  культурным  ситуациям,  новациям, 
изменениям в содержании социальной и про‐
фессиональной  деятельности.  Результаты 
творчества инженера заключаются не только 
в изменении окружающей материальной сре‐
ды, но и в изменении личности, которое про‐
является  в  ее  образе жизни,  поведении,  дея‐
тельности (А. С. Кармин).  

Систематизация  теоретического  материа‐
ла  показала,  что  профессиональная  мобиль‐
ность личности является сложным образова‐
нием.  Во‐первых,  под  профессиональной  мо‐
бильностью мы понимаем интегративное но‐
вообразование личности, основывающееся на 
оптимальном  сочетании его  смыслообразую‐
щих  элементов  –  социальных  и  личностных 
ценностей,  профессионального  творчества, 
проективного мышления – и проявляющееся 
в  готовности  и  способности  к  изменениям  и 
новациям в профессиональной деятельности. 
Во‐вторых,  рассматривая  мобильность  как 
родовое  сущностное  свойство  человека,  мы 
признаем единство ее индивидуально‐лично‐
стных и  социальных  составляющих.  В‐треть‐
их,  подчеркивая  ее  динамический  характер, 
разные уровни проявления, мы акцентируем 
внимание  на  таких  ее  характеристиках,  как 
динамичность  и  изменчивость,  возможность 
ее  актуализации.  В‐четвертых,  мы  считаем 
важным  развитие  у  студентов  гуманистиче‐
ских представлений о человеке (его высоком 
предназначении,  достижении  «акме»  (А.  А. 
Бодалев)),  о  собственной  личности,  гармо‐
ничном принятии окружающего мира и  себя 
в нем (позитивная «Я‐концепция»).  

Основываясь на  утверждении,  что форми‐
рование профессиональной мобильности воз‐
можно  при  условии  сопряжения  личностных 

и социальных факторов с опорой на принци‐
пы  совмещения,  компенсации,  дополнитель‐
ности  и  интеграции,  мы  считаем  необходи‐
мым обратить внимание на  то,  что развитие 
профессиональной  мобильности  зависит  от 
активности, креативности, лабильности, реф‐
лексивности, готовности к переменам, то есть 
от  подготовленности  студента  к  саморазви‐
тию  [7].  Для  формирования  профессиональ‐
ной мобильности  студентов необходимы но‐
вые  по  своей  сути,  инновационные  условия, 
которые  создать  пока  не  удается  в  устояв‐
шейся системе высшего технического образо‐
вания и в силу слабой психолого‐педагогиче‐
ской  подготовки  студентов.  Значительные 
резервы для решения данной проблемы кро‐
ются  главным  образом  в  образовательном 
процессе,  построенном  на  комплексе  гибких 
образовательных программ и технологий, что 
создает условия для развития способностей и 
качеств личности, составляющих основу про‐
фессиональной мобильности [8, 9].  

Анализ  содержания  Федерального  госу‐
дарственного  образовательного  стандарта 
(ФГОС ВПО) третьего поколения показал, что 
оно  не  сориентировано  на  подготовку  про‐
фессионально мобильного специалиста. В не‐
го  не  только  не  включены  новые  учебные 
предметы гуманитарного цикла, но и исклю‐
чены  дисциплины  психолого‐педагогическо‐
го  цикла;  не  выделены  специфические  зна‐
ния и умения моделирования, прогнозирова‐
ния, проектирования профессиональной дея‐
тельности,  развития  и  построения  карьеры. 
Нуждаются  в  коррекции  учебные  планы.  В 
программах  образования  не  прослеживается 
интеграция теоретических знаний с реальной 
практикой профессиональной деятельности. 

Но  в  практике  вузовского  технического 
образования  имеется  положительный  опыт, 
использование  которого  дало  бы  возмож‐
ность  подойти  ближе  к  решению  проблемы 
формирования профессиональной мобильно‐
сти  специалиста.  Глубокую  фундаменталь‐
ную подготовку  в  сочетании  с  хорошим  зна‐
нием  реального  производства,  конкуренто‐
способность  и  востребованность  на  рынке 
труда  обеспечивает  выпускникам  Москов‐
ский  государственный  технический  универ‐
ситет (МГТУ) им. Н. Э. Баумана. Высокое каче‐
ство  профессиональной  подготовки  достига‐
ется за счет интеграции науки, образования и 
инновационной  деятельности,  которая  обес‐
печивается  традициями  вуза,  проведением 
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совместных  научных  исследований  с  пред‐
приятиями,  привлечением  к  проведению 
учебного процесса ведущих деятелей науки и 
промышленности [10].  

Опыт  ведущих  технических  вузов  страны 
показывает,  что  проблему  формирования 
профессиональной  мобильности  студентов 
необходимо  решать  в  рамках  гуманитариза
ции технического образования. Это связано с 

приоритетным  развитием  общекультурных 
компонентов  в  содержании  образования,  с 
формированием  личностно‐профессиональ‐
ной  зрелости  обучаемых,  развитием  целост‐
ного духовного мира человека в условиях су‐
пертехногенной цивилизации XXI века. Толь‐
ко  личностно  и  профессионально  значимые 
знания  расширяют  возможности  для  лично‐
стного и профессионального развития.  
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