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Аннотация: рассматриваются проблемы профессиональной мобильности как неотъемлемого 
качест ва будущих специалистов, тенденции современного профессионального образования, а так-
же тенденции развития современного непрерывного профессионального образования.
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В условиях интенсивного развития и модер-
низации системы образования высшая школа 
реформируется на основе принципов непрерыв-
ности, фундаментальности, гуманизации, демо-
кратизации, интеграции науки с производством, 
информатизации. Критерием понятия «успеш-
ность» современного образовательного учрежде-
ния выступает способность гибкого реагирования 
на изменяющиеся условия, возможность подго-
товки специалиста, обладающего навыками пере-
ключения на различные виды деятельности, вы-
работки новых профессионально значимых зна-
ний и умений в связи с возможными изменениями 
требований рынка труда. 

Система профессионального образования 
ХХ в. была ориентирована на подготовку специ-
алиста, имеющего так называемое «готовое зна-
ние», которое обеспечивало его профессиональ-
ную востребованность в течение всего периода 
трудовой деятельности; основные требования 
к выпускнику – владение определенной суммой 
знаний, умений и навыков. Сегодня к выпускни-
ку учреждения профессионального образования 
предъявляется иное требование: в качестве цели 
выступает подготовка такого специалиста, кото-

рый обладает личностными и профессиональны-
ми качествами, определяющими не столько узко-
профессиональные характеристики, сколько уро-
вень его культуры (общей и профессиональной), 
интеллектуальное развитие и профессиональное 
мышление. 

В условиях перехода к информационному об-
ществу нужна принципиально новая система пред-
ставления знаний, основанная на использовании 
новых образовательных технологий. К системе 
непрерывного профессионального образования 
предъявляются дополнительные требования, в 
частности обеспечение его вариативности – спо-
собности предоставлять большое многообразие 
полноценных, качественных и привлекательных 
вариантов образовательных траекторий, адекват-
ных запросам учащихся, что в конечном итоге на-
целено на индивидуализацию образования и его 
востребованность на рынке труда.

Непрерывное профессиональное образова-
ние должно стать более гибким, доступным. Си-
стема профессионального непрерывного обра-
зования должна быть построена таким образом, 
чтобы любой человек мог в любой период про-
фессиональной деятельности включиться в эту 
систему с наименьшими потерями времени, сил 
и средств.© Панкова Т. Н., 2013
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Несмотря на то, что проблема непрерывного 
образования впервые возникла в отечественной 
педагогике в конце XIX и стала активно развивать-
ся лишь в XX в., можно констатировать система-
тическую, планомерную и плодотворную работу 
ученых и практиков в этом направлении, которая 
позволила пройти этапы развития проблемы – за-
рождения, стихийного накопления опыта, обоб-
щения и систематизации практического опыта, 
международного признания, систематических ис-
следований – в значительно более сжатые сроки 
по сравнению с другими странами (практически 
за одно столетие). При этом была создана мощ-
ная теоретическая база для исследования воп-
росов, связанных со становлением студента как 
субъекта непрерывного профессионального об-
разования, не только аккумулирующая зарубеж-
ный опыт в этой области, но и отражающая спе-
цифику развития отечественного непрерывного 
образования.

Под непрерывным образованием на сегод-
няшний день понимают не просто постепенное 
повышение уровней образования, а обучение на 
протяжении всей жизни, постоянное развитие и 
саморазвитие личности с целью успешного про-
фессионального самоопределения и самореали-
зации в условиях современного общества, харак-
теризующегося нестабильностью и неопределен-
ностью трудового рынка. 

Мировая практика доказала справедливость 
политики «обучения длиною в жизнь» («lifelong 
learning» или «Life Long Learning»), когда профес-
сиональную занятость специалиста обеспечивает 
не только полученное профессиональное обра-
зование, но и его способность к саморазвитию и 
по стоянному профессиональному росту. (Как из-
вестно, принцип «LLL» предполагает, что методы 
обучения как в формальной, так и неформальной 
системе образования должны меняться в сторо-
ну приоритета личной мотивации, критического 
мышления и умения учиться.) Зародившись на за-
паде, данный принцип стал основным и в россий-
ском образовании. Это подтверждается норматив-
но-правовыми и программными документами, в 
частности Программой стратегического развития 
России до 2020 г., Федеральной целевой програм-
мой развития образования на 2011 – 2015 годы 
(ФЦПРО 2011 – 2015), документами ЮНЕСКО, 
государственными образовательными стандарта-
ми, определяющими требования к содержанию и 
уровню подготовки выпускников учреждений раз-
личного уровня и др. 

Осуществление профессиональной деятель-
ности ставит перед современным специалистом 
определенные требования: он должен быть про-

фессионально компетентен, социально адаптиро-
ван, активен и др. Работая в изменяющихся усло-
виях, специалист должен быть постоянно готов к 
возможным изменениям, т.е. обладать таким ка-
чеством, как «мобильность». 

Профессиональная мобильность проявля-
ется в творческом характере деятельности, в ак-
тивном поиске новаторских подходов и инноваци-
онных технологий, личной инициативе и профес-
сиональной коммуникабельности, реализация 
которых становится возможной благодаря «мо-
бильности». 

Понятие «мобильность» для обозначения ка-
честв личности, обеспечивающих быструю соци-
альную и профессиональную адаптацию человека 
в обществе, изучал русский ученый П. А. Сорокин 
(1927) [1], в 1950–1960-е гг. этот феномен актив-
но изучался зарубежными учеными, в частности 
Э. Ф. Джексоном, Г. Д. Крокетом, Б. Шеффером, 
М. Вебером и другими, в работах которых заложен 
функциональный подход к анализу профессио-
нальной мобильности как социальному явлению. 
С позиции социальной стратификации профес-
сиональную мобильность рассматривали раз-
личные ученые. Так, в работах Т. И. Заслав ской, 
Р. В. Рывкиной, В. Г. Подмарковой разработана 
методология анализа трудовой карьеры и иссле-
дование механизмов смены труда. Другие авто-
ры – И. О. Мартынюк, В. Н. Шубкина, В. А. Ядова 
– освещают такие проблемы, как профессиональ-
ное самоопределение выпускников вузов, адапта-
ция на рабочем месте, повышение квалификации 
и др. [2]. 

Понятие «мобильность» носит междисципли-
нарный характер, при этом основное значение 
– это «подвижность», соответственно, мобильный 
человек – это человек подвижный, способный к 
быстрому передвижению, изменению, а профес-
сионально мобильный – обладающий качествами 
развивающегося, подвижного в профессиональ-
ной деятельности специалиста. 

Междисциплинарность понятия профессио-
нальной мобильности проявляется в органичной 
связи собственно педагогических, психологичес-
ких и социологических аспектов. Так, через при-
зму социологического подхода профессиональ-
ная мобильность рассматривается как: 

1) смена позиций, обусловленная внешними 
обстоятельствами, например, изменениями на 
рынке труда, когда мобильность продиктована не-
обходимостью адаптироваться к реальным жиз-
ненным ситуациям;

2) внутреннее самосовершенствование лич-
ности, основанное на стабильных ценностях и 
потребности в самосовершенствовании. 
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Во втором случае профессиональная мобиль-
ность рассматривается не только с точки зрения 
ее когнитивных и инструментальных составля-
ющих, но и как внутренняя свобода и раскрепо-
щенность личности, ее способность быстро реа-
гировать на происходящие изменения в социуме, 
умение перестроиться (при необходимости) в про-
фессиональной деятельности.

Мы согласны с точкой зрения Л. П. Меркуло-
вой, утверждающей, что «составной частью си-
стемы формирования профессиональной мобиль-
ности специалистов… является структурирование 
содержания обучения», а основными компонен-
тами выступают профессиональные компетенции 
(инвариантные, мотивационно-ценностные, тех-
нологические, рефлексивные) и адаптивно важ-
ные личностные характеристики (мотивационно-
волевые, коммуникативные, интеллектуальные, 
этические) [3]. 

В связи со сложившейся в стране социокуль-
турной и социально-экономической ситуацией 
объективно возрастает потребность в специа-
листах, не только владеющих своей профессией, 
но и ориентирующихся в смежных областях дея-
тельности; отличающихся способностью быст-
ро действовать, принимать решения, работать с 
высокой продуктивностью и эффективностью, ре-
шать нестандартные профессиональные задачи; 
готовых к постоянному личностному и профессио-
нальному саморазвитию. Эти характеристики 
профессионально мобильной личности, развитие 
которых обеспечивает ее востребованность на 
рынке труда, становятся особо значимыми в усло-
виях современного общества. Конкурентоспособ-
ность молодого специалиста является, с одной 
стороны, фактором развития профессиональных 
и личностных качеств выпускника высшей школы 
в интересах современного общества, а с другой 
– показателем качества вузовской подготовки.

Как известно, изменения, произошедшие в 
нашей стране за последние годы, в значительной 
мере расширили и видоизменили функции про-
фессионального образования как важнейшего 
фактора социальной стабильности, сохранения 
нравственного и психического здоровья молоде-
жи, воспитания активной и ответственной лич-
ности. 

Развитие отечественного профессионального 
образования сегодня характеризуется целым ря-
дом объективно сформировавшихся тенденций, 
среди которых, вслед за И. А. Ларионовой, следу-
ет назвать основополагающие: 

• модернизация структуры содержания про-
фессионального образования;

• подготовка профессионала, обладающего 
социальной, коммуникативной, информационной, 
когнитивной и другими компетенциями; 

• обеспечение опережающего характера обра-
зования; 

• использование развивающих технологий 
обучения; 

• улучшение нравственного, гражданского, 
патриотического воспитания;

• проведение мониторинга образовательного 
процесса и профессионального развития обуча-
ющихся; 

• обеспечение непрерывности и преемствен-
ности процесса образования;

• расширение международного сотрудничества; 
• повышение статуса вузовской науки; 
• реализация потребности молодежи в само-

выражении; 
• обеспечение участия работодателей и дру-

гих социальных партнеров в решении проблем 
профессионального образования; 

• установление приоритета образования над 
всеми другими сторонами жизни общества и др. [4].

Следует отметить, что развитие непрерывно-
го образования в определенной степени изменя-
ет роль и статус преподавателя и обучающегося. 
Последний все больше удаляется от позиции объ-
екта обучения, становясь подлинным субъектом 
образовательного процесса. При этом если перед 
преподавателем и стоит задача направленно воз-
действовать на обучаемого, то именно в направ-
лении повышения его самостоятельности в выбо-
ре содержания и форм обучения, формирования у 
него навыков самостоятельной учебной деятель-
ности, создания такой атмосферы сотрудничества, 
в которой обучающийся сознательно стремился 
бы к овладению новыми знаниями, к непрерывно-
му повышению уровня своей профессиональной 
квалификации и общей культуры. Именно здесь 
открываются безграничные возможности индиви-
дуализации и дифференциации обучения. 

Таким образом, мобильность должна стать 
одним из ведущих качеств современного специ-
алиста, формирование которого происходит еще 
на этапе получения профессионального образо-
вания. В современных условиях именно непре-
рывность профессионального образования обес-
печивает целостность, а не просто «добавление» 
элементов знаний, как это происходит при тради-
ционной системе образования. Именно основы 
содержания современного непрерывного образо-
вания должны быть связаны с раскрытием и раз-
витием природных потенциальных способностей 
и возможностей человека к непрерывному, ак-
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тивному приращению знаний, развитию на этой 
основе самого себя как личности, к целенаправ-
ленному, инновационному, прогностически ори-
ентированному на основе полученных знаний 
формированию среды своей жизнедеятельности 
с одновременным повышением степени инди-
видуальной готовности к динамической и твор-
ческой поведенческой адаптации в меняющихся 
условиях среды. Система непрерывного обра-
зования должна быть построена таким образом, 
чтобы на каждой ступени или этапе образования 
была достигнута та относительная завершен-
ность профессионального образования, которая 
способна удовлетворить все множество образо-
вательных потребностей, возникающих в совре-
менном обществе в целом, в отдельном регионе 
и у отдельного человека.
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