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«Движение — это жизнь!» Слоганы подобного типа 
украшают сегодня не только фитнес-клубы. Скорее, это 
стало девизом для всех, кто выбирает для себя значи-
мым все новое, креативное, интеллектуальное. Мы бу-
дем размышлять о такой личностной характеристике 
как мобильность с точки зрения движения, качествен-
ного изменения в лучшую сторону в условиях постоян-
но трансформирующегося ритма жизни социума.

Познанию понятия «мобильность» посвящено 
множество исследований [2]. Из российских ученых 
этим вопросом занимались П. А. Сорокин, Ю. И. Ка-
линовский, Э. Ф. Зеер, Л. В. Горюнова, М. И. Дьяченко, 
Л. А. Кандыбович, Б. М. Игошев. Изначально речь шла 
о мобильности социальной. Во второй половине про-
шлого века это понятие приобрело некоторую диф-
ференциацию. Ученые выделили несколько типов мо-
бильности — академическую, социокультурную, про-
фессиональную, культурную. Все они имеют два векто-

ра развития — горизонтальный и вертикальный [3]. Го-
ризонтальная мобильность предполагает профессио-
нальное развитие в рамках выбранной специальности, 
вертикальная подразумевает должностной рост. 

Остановимся подробнее на академической и про-
фессиональной мобильности. Основанием для разви-
тия академической мобильности стала Болонская де-
кларация, аргументировавшая актуальность открытия 
и расширения межнациональных границ для образо-
вательных целей. В качестве субъектов ее становления 
и формирования ученые-исследователи определи-
ли участников образовательного процесса по подго-
товке будущих специалистов — студентов и препода-
вателей (Н. К. Дмитриева, 2013; Н. М. Калинина, 2012; 
С. Н. Широбоков, 2012; Л. В. Зновенко, 2008, и т. д.). Мо-
бильность в данном случае понимается почти букваль-
но — способность и готовность субъектов свободно 
перемещаться в открытом образовательном простран-
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стве с целью обогащения опыта и повышения профес-
сиональной квалификации. По мнению некоторых ис-
следователей, академическая мобильность может под-
разумевать под собой не только обучение в других 
странах, вузах в программах обмена или индивидуаль-
ных маршрутах, но и активное участие (выступления, 
публикации) в международных конференциях, науч-
ных школах, мастерских, семинарах. 

Профессиональную мобильность студентов ис-
следовали Е. Г. Неделько (2007), Е. А. Никитина (2007), 
Н. В. Альбрехт (2009) и др. При подготовке обучающих-
ся в образовательных организациях речь может идти о 
развитии готовности к ней. В нашем случае нам инте-
ресна такая категория специалистов как педагоги.

Мы провели исследование в разных группах и срав-
нили полученные результаты. Одну группу состав-
ляли молодые участники в возрасте от 21 до 31 года. 
Стаж педагогической деятельности — от пяти месяцев 
до пяти лет, за исключением двух человек со стажем 
10 лет. Во вторую группу вошли учителя начальных 
классов возрастной категории от 38 до 57 лет. Стаж ра-
боты — от 15 до 36 лет. Именно этим специалистам в 
последние пять лет пришлось решать сложнейшую 
профессиональную задачу, связанную с полной пере-
стройкой педагогического мышления, изменением си-
стемы работы в условиях реализации ФГОС.

На вопрос о профессиональном развитии и долж-
ностном росте 81,8 % представителей первой группы 
ответили, что считают их возможными, количество от-
ветивших так же во второй группе составило 60 %.

Одна из тенденций развития современного об-
щества — большая информационная насыщенность. 
В результате чего компетентность специалиста снижа-
ется вполовину. И этот период становится все мень-
ше. Если в 50-х годах прошлого столетия устаревание 
знаний происходило через 12 лет, то в 60-х — уже че-
рез 8–10 лет, тогда как для выпускника нашего време-
ни этот период составляет 2–3 года [1]. Наше иссле-
дование показало, что у 9 % участников первой груп-
пы, по их мнению, нет необходимости в повышении 
своего образовательного уровня, в то время как во 
второй группе не хотят заниматься своим развитием 
20 % респондентов.

Те из молодых учителей, кто не видит возможностей 
профессионального развития, тем не менее нуждают-
ся в повышении своего образовательного уровня, и на 
вопрос об удовлетворенности выбранной специально-
стью ответили, что «скорее удовлетворены, чем нет». Из 
учителей, которые не видят возможностей развития и 
роста, лишь половина призналась, что готовы к повы-
шению образовательного уровня. При этом выбранной 
специальностью все «скорее удовлетворены».

Педагоги старшего возраста проявляют меньшую 
способность к движению в профессии, довольству-
ясь приобретенным на данный момент положением и 
статусом. Более высокую профессиональную эластич-

ность проявляет молодое поколение, выражая желание 
и стремление к новым знаниям, профессиональному 
и личностному росту. Об этом говорят ответы на пред-
ставленные вопросы анкеты. Из списка составляющих 
профессиональной мобильности (мы выбрали 12 пози-
ций) было предложено выделить те, которые, на взгляд 
респондента, являются самыми значимыми. В группе 
молодых специалистов ими оказались следующие: 

• «способность к самопознанию, саморазвитию, са-
мообразованию» (66,6 %);

• «готовность и способность к освоению новых спе-
циальностей или изменений в них, возникающих под 
влиянием технических и технологических преобразо-
ваний» (60,6 %);

• «умение отбросить сформированные стереоти-
пы и взглянуть на жизненную или профессиональную 
ситуацию по-новому, нестандартно, иногда выходя за 
рамки обыденного» (48,5 %);

• «умение организации деятельности в нестандарт-
ных профессиональных ситуациях, конкурентоспособ-
ность» (48,5 %);

• «мобильность в общении в организации коммуни-
каций» (45,4 %). 

В группе более опытных педагогов приоритеты бы-
ли расставлены таким образом:

• «способность к самопознанию, саморазвитию, са-
мообразованию» (90 %);

• «умение отбросить сформированные стереоти-
пы и взглянуть на жизненную или профессиональную 
ситуацию по-новому, нестандартно, иногда выходя за 
рамки обыденного» (68 %);

• «развитое креативное мышление» (60 %);
• «готовность к модернизации собственной дея-

тельности» (60 %);
• «внутренняя уверенность и свобода личности» 

(50 %);
• «социальная активность, стремление развиваться 

и возможность реализовывать себя в профессиональ-
ной деятельности» (50 %).

Проанализируем и такой интересный аспект как 
определение своей собственной профессиональной 
мобильности. Для этого респондентам был предложен 
тот же список составляющих, что и в предыдущем во-
просе, но с предложением выбрать те качества, кото-
рые они могут отнести к себе. В первой группе были 
выбраны следующие:

• «способность к самопознанию, саморазвитию, са-
мообразованию» (60,6 %);

• «мобильность в общении в организации коммуни-
каций» (60,6 %);

• «способность самостоятельно решать проблемы» 
(51,5 %);

• «готовность и способность к освоению новых спе-
циальностей или изменений в них, возникающих под 
влиянием технических и технологических преобразо-
ваний» (51,5 %);



Заочный  педсовет

№ 2 (105) март—апрель 2016

с
и

б
и

р
с

к
и

й
  у

ч
и

т
е

л
ь

46

• «развитое креативное мышление» (48,5 %).
Рассмотрим самоопределение профессиональной 

мобильности в группе опытных специалистов со ста-
жем:

• «способность самостоятельно решать проблемы» 
(72 %);

• «способность к самопознанию, саморазвитию, са-
мообразованию» (60,6 %);

• «готовность к модернизации собственной дея-
тельности» (60 %);

• «социальная активность, стремление развиваться 
и возможность реализовывать себя в профессиональ-
ной деятельности» (40 %).

Проведенное исследование показало, что вчераш-
ние студенты понимают профессиональную мобиль-
ность как качество, сопряженное с движением впе-
ред, развитием, отказом от стереотипов и способно-
стью нестандартно мыслить и действовать. Самым не-
популярным в ее определении оказался «высокий уро-
вень обобщенных профессиональных знаний» — эту 
составляющую отметило как важную всего 30,3 % пе-
дагогов. На наш взгляд, это серьезный повод для раз-
мышления на предмет ценностных ориентаций буду-
щих специалистов. 

Очевидно, что, подразумевая под профессиональ-
ной мобильностью качество личности, в целом на-
правленное на развитие, старшее поколение учителей 
включает в нее характеристики, в большей степени 
подходящие к индивидуальности: внутренняя уверен-
ность, свобода личности, социальная активность — от-
ражение зрелой, целостной, гармоничной личности.

Незначительными для профессиональной мобиль-
ности, по мнению второй группы, оказались: «умение 
организации деятельности в нестандартных професси-
ональных ситуациях, конкурентоспособность» (32 %) 
и «готовность специалиста к изменениям в жизнедея-
тельности» (24 %).

Почти по всем позициям второго вопроса процент 
респондентов, выбирающих те или иные качества, был 
ниже, что может говорить о следующем: понимая опре-
деленным образом, что такое профессиональная мо-
бильность, молодые учителя не считают себя в доста-
точной степени готовыми к изменениям, к профессио-
нальному развитию. Многие начинающие свою педаго-
гическую деятельность отнесли к себе такие качества, 

как развитое креативное мышление и способность са-
мостоятельно решать проблемы, но для профессио-
нальной мобильности они не были дифференцирова-
ны как самые важные. Что тоже может говорить о недо-
статочном осмыслении исследуемого нами качества.

Меньше всего молодых учителей отнесли к себе вы-
сокий уровень профессиональных знаний (12,1 %), в то 
время как значимость его для профессиональной мо-
бильности отметило 30,3 %.

Признавая важность самопознания и саморазвития 
для мобильности в профессии, опрошенные не выде-
ляли ее как свое качество. То же самое можно сказать 
и о развитом креативном мышлении, всего 8 % педаго-
гов констатировали его наличие у себя. Отказ от сте-
реотипов и умение нестандартно мыслить и действо-
вать были определены существенными, но у себя эти 
умения обнаружили немногие. И, напротив, умением 
самостоятельно решать проблемы обладает гораздо 
большее количество педагогов, чем отметивших его. 
Все предложенные качества как подходящие к опреде-
лению профессиональной мобильности выделили 9 % 
молодых учителей, 6 % отнесли их к себе. Их стаж ра-
боты — шесть месяцев. Из группы опытных специали-
стов 24 % подчеркнули все качества, 16 % отнесли их 
все к себе.

Таким образом, актуальным является определение 
необходимых условий для развития профессиональ-
ной мобильности педагога средствами системы непре-
рывного профессионального образования. Возника-
ет потребность в определении наиболее эффективных 
форм, средств и технологий повышения квалификации 
и переподготовки учителей начальных классов в орга-
низациях дополнительного профессионального обра-
зования.
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Новость

Команда Новосибирской области успешно выступила в заключительном этапе Всероссийской олимпиады 
школьников по французскому языку.

Интеллектуальные испытания проходили с 27 марта по 2 апреля 2016 года в Великом Новгороде. По результа-
там участия, победила Наталья Леонтьева, ученица 9 класса средней общеобразовательной школы № 162 c углу-
бленным изучением французского языка г. Новосибирска. Алёна Сперанская (ученица 11 класса гимназии № 1  
г. Новосибирска) стала призером олимпиады.

Источник: http://www.minobr.nso.ru/news/3229


