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настоящее время принят закон «Об 
образовании в Российской Федера-

ции», вступил в действие новый Федераль-
ный государственный стандарт о высшем 
профессиональном образовании (ФГОС 
ВПО), введен в практику работы образова-
тельных учреждений Федеральный государ-
ственный стандарт общего начального обра-
зования (ФГОС НОО), утвержден Федераль-
ный государственный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО). Концеп-
туальная сущность современного периода 
развития российского образования в аспекте 
принятых важнейших государственных до-
кументов выражается идеей модернизации, 
которая отражает обновление содержания 
образования, приведение характеристик и 
качеств системы образования в соответствие 
с современными требованиями, мировыми 
тенденциями экономического и обществен-
ного развития. Одним из перспективных на-
правлений развития деятельности педагоги-
ческих вузов является формирование мо-
бильности педагогов. 

Происходящие в мире процессы глоба-
лизации и интеграции ставят современного 

человека перед необходимостью быть по-
стоянно готовым к перемещениям в соци-
альном пространстве, быстро адаптировать-
ся к изменяющимся условиям, гибко взаи-
модействовать с самыми разными культур-
ными и социальными системами. Любой 
аспект общественного развития, любая его 
определяющая тенденция так или иначе 
выводит на проблему обеспечения нового 
качества современного человека, одной из 
главных составляющих которого является 
мобильность человека, выражающаяся в 
постоянной внутренней, личностно-психо-
логической, и внешней, практически-дея-
тельностной, готовности к изменениям, 
оперативному реагированию на них, соци-
альной и профессиональной подвижности. 
В этом сложном социально-психологи-
ческом контексте огромное значение при-
обретает проблема целенаправленной под-
готовки человека к существованию и ус-
пешному функционированию в современ-
ном мире. 

И именно образование становится тем 
каналом, который обеспечивает условия 
для социально-психологической подготов-

В 
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ки человека к полноценной жизни в совре-
менном динамично изменяющемся мире и 
новое запрашиваемое общественным раз-
витием качество человеческих ресурсов, 
одной из определяющих которого является 
их мобильность. Такая цель стоит перед 
общим образованием, но особо она актуа-
лизируется при подготовке и переподготов-
ке мобильных кадров в системе профессио-
нального образования. С этой точки зрения 
профессиональная подготовка, переподго-
товка и повышение квалификации профес-
сионально мобильных педагогических кад-
ров значимы вдвойне. Обеспечение нового 
качества работников образовательной сфе-
ры становится определяющим условием пе-
реориентации всей системы образования на 
решение данной проблемы. 

Сегодня актуализируются научные ис-
следования, посвященные проблемам под-
готовки мобильности педагогов (1; 2; 3). 
Анализ философской, социальной и психо-
лого-педагогической литературы позволил 
принять определение мобильности педаго-
гов как «интегральное динамическое каче-
ство личности, обуславливающее успеш-
ность ее адаптации к изменяющимся усло-
виям профессиональной деятельности, го-
товность осваивать инновации в образова-
нии, готовность к самосовершенствованию, 
саморазвитию и реализации себя в педаго-
гической деятельности и профессиональ-
ном сообществе» (4, с. 123). Анализ научных 
исследований по проблемам формирования 
мобильности позволяет также сделать не-
которые выводы и обобщения. Можно вы-
делить основные аспекты данной пробле-
матики, концептуально значимые с точки 
зрения реализации образовательной цели 
подготовки и переподготовки профессио-
нальной мобильных кадров в педагогиче-
ском университете. 

Несмотря на некоторые различия в 
формулировке понятия «мобильность педа-
гога» разными авторами, можно выделить 
его признаки, которые проявляются на двух 
уровнях: как совокупность определенных 
личностных качеств и свойств человека 
(«внутренняя мобильность») и как кон-
кретные формы и виды его профессиональ-
ной деятельности, позволяющие характери-
зовать человека как профессионально мо-
бильного («внешняя мобильность»). 

Изучение психолого-педагогической 
литературы (А. И. Архангельский, Л. В. Го-
рюнова, Ю. И. Калиновский, Е. Г. Неделько 
и др.) показывает, что в аспекте состав-
ляющих мобильности педагога можно вы-
делить такие качества личности: 

– открытость, которая выражается в 
склонности ко всему новому, неизвестному, 

непривычному, отказ от стереотипов в про-
цессе деятельности; 

– активность, обеспечивающая по-
стоянную готовность к деятельности, освое-
ние новых видов деятельности; 

– адаптивность – способность быстро 
приспосабливаться к изменяющимся усло-
виям профессиональной деятельности; 

– коммуникативность – способность 
устанавливать необходимые контакты с 
субъектами совместной деятельности; 

– креативность, обеспечивающая 
творческое отношение к профессиональной 
деятельности. 

Следует отметить, что эти качества, 
обеспечивающие «внутреннюю» мобиль-
ность педагога, носят универсальный ха-
рактер, так как они не выражают содержа-
тельную конкретность профессиональной 
деятельности. Они обеспечивают возмож-
ность передвижений в профессиональной 
сфере, переключение с одних видов про-
фессиональной деятельности на другие. 

Целенаправленное формирование этих 
качеств не может ограничиваться только 
условиями собственно учебного заведения и 
учебного процесса, какие бы эффективные 
средства и методы ни применяли для этого 
преподаватели, а требует использования 
всей образовательной среды вуза. 

«Внешняя» мобильность педагога, ха-
рактеризующая его как субъекта профес-
сиональной деятельности, требует целена-
правленной профессиональной подготовки 
педагога. 

В ФГБОУ ВПО «Уральский государст-
венный педагогический университет» (да-
лее УрГПУ) создана система, обеспечиваю-
щая формирования мобильности у обу-
чающихся. Эта система включает две со-
ставляющие: формирование мобильности у 
будущих педагогов в процессе их профес-
сионального образования и формирования 
мобильности у работающих педагогов в 
системе дополнительного профессиональ-
ного образования вуза. 

Первая составляющая включает раз-
ные уровни и направления формирования 
мобильности у студентов университета. 
Прежде всего, это инновационная педаго-
гическая деятельность. Анализ многочис-
ленных научных источников позволяет 
констатировать, что за последние годы ин-
новационная деятельность в сфере образо-
вания, возникшая во многом стихийно, 
приобрела масштабный характер. В то же 
время исследователи отмечают, что инно-
вационная деятельность в образовании вы-
зывает необходимость управления этими 
процессами. Анализ реальной школьной 
практики и изучение результатов психоло-
го-педагогических и социологических ис-
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следований свидетельствуют о недостаточ-
ной готовности учителей вести инноваци-
онную деятельность. Это связано с тем, что 
образовательный процесс высшего и непре-
рывного педагогического образования не 
моделирует структуру этой деятельности и 
не готовит к ее реализации системно. 

На сегодняшний день ориентирован-
ное на инновации образование представля-
ет собой специфическое направление под-
готовки специалистов, обеспечивающее их 
профессиональную готовность к разработке 
и внедрению инноваций, управлению ин-
новационными процессами в сфере своей 
деятельности. 

Педагогическое образование в идеоло-
гии УрГПУ является сегодня одной из глав-
ных сфер развития и внедрения инноваций 
в учебный процесс вуза, которое включает 
следующие составляющие инновационной 
цепочки: образование – исследования – 
венчурные проекты – массовое освоение 
инноваций.  

Непосредственно в учебном процессе это 
проявляется в освоении и применении новых 
форм, методик и технологий обучения и вос-
питания, во внедрении педагогических инно-
ваций, участии студентов и преподавателей в 
инновационных проектах и т. д. 

Другое направление формирования 
мобильности студентов связано с освоением 
смежных педагогических профессий и сфер 
педагогической деятельности, осуществ-
ляемым на основе базового педагогического 
образования. Так, заканчивая бакалавриат 
согласно ФГОС ВПО, студенты могут выби-
рать и осваивать не одну, а две программы. 
Каждая программа бакалавриата ФГОС 
ВПО включает, как известно, освоение сту-
дентами определенного профиля. Студент в 
процессе обучения в вузе может по жела-
нию осваивать не один, а несколько профи-
лей. Так, студенты Института социального 
образования – бакалавры социальной рабо-
ты (будущие социальные работники) и ба-
калавры психолого-педагогического обра-
зования (будущие социальные педагоги) 
осваивают разработанные преподавателями 
вуза такие профили: 

– управление воспитательной работы в 
образовательных учреждениях; 

– воспитательная работа с подростками 
девиантного поведения; 

– социальная работа в системе здраво-
охранения и др.  

Кроме того, для студентов всех инсти-
тутов университета разработан вариатив-
ный курс «Профессиональная мобильность 
педагога».  

Для формирования мобильности педа-
гогов большое значение приобретает освое-
ние студентами непедагогических профес-

сий. Необходимость ее обусловлена раз-
личными причинами и обстоятельствами 
как объективного, так и субъективного ха-
рактера. Но в любом случае это имеет опре-
деленную социальную значимость, по-
скольку позволяет человеку решить свои 
жизненные проблемы, самоопределиться в 
своих профессиональных интересах, найти 
им более эффективное применение, что в 
полной мере отвечает интересам и потреб-
ностям развития общества. УрГПУ предос-
тавляет студентам такую возможность. 

Следующее направление формирова-
ния мобильности будущих педагогов связа-
но с управленческой деятельностью в сфе-
ре образования, которая требует особых ка-
честв и способностей от педагога. Оно свя-
зано с необходимостью преломления педа-
гогического образования и практического 
педагогического опыта через призму ме-
неджмента, стратегического видения про-
блем и целей развития образования и педа-
гогической профессии. Эффективность 
управляющей системы образовательного 
учреждения определяется, как известно, 
мерой совпадения реально достигнутых ре-
зультатов с поставленными целями профес-
сионального образования. В УрГПУ разра-
ботана и внедрена система менеджмента 
качества, которая сертифицирована на со-
ответствие международным стандартам 
ISO-9000:2008. 

Второе направление касается форми-
рования мобильности работающих педаго-
гов и руководителей учреждений.  

 С этой целью в УрГПУ в большинстве 
учебных подразделений активно идет про-
цесс разработки и внедрения новых про-
грамм дополнительного профессионального 
образования в целях повышения профес-
сионального уровня руководителей, педаго-
гов и специалистов образовательных и иных 
учреждений Свердловской, Тюменской об-
ластей, Пермского края, Ханты-Мансий-
ского Автономного округа и др. для более 
полного удовлетворения образовательных 
потребностей населения региона, расшире-
ния профессиональной компетентности вы-
пускников вуза и развития научно-педаго-
гического потенциала профессорско-препо-
давательского состава и сотрудников уни-
верситета. В соответствии с действующей 
лицензией УрГПУ реализует программы 
дополнительного профессионального обра-
зования по профилю вуза по четырем из де-
вяти укрупненных групп специальностей и 
направлений (аккредитационный показа-
тель для университетов – две укрупненных 
группы): гуманитарные науки, образование 
и педагогика, экономика и управление, со-
циальные науки. На сегодняшний день на-
метилась устойчивая тенденция увеличения 
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количества реализуемых программ и коли-
чества слушателей программ дополнитель-
ного профессионального образования. С 
2007 года количество программ дополни-
тельного профессионального образования, 
реализуемых УрГПУ, увеличилось в 2,5 
раза. Ежегодно обучается около 4000 слу-
шателей. 

Основной контингент слушателей про-
грамм дополнительного профессионального 
образования в 2011/2012 учебном году со-
ставили: директора, учителя и специалисты 
общеобразовательных учреждений – 40%; 
руководители и специалисты дошкольных 
образовательных учреждений – 20,6%, ру-
ководители, преподаватели, специалисты и 
сотрудники высших, средних, начальных 
профессиональных образовательных учре-
ждений – 15,0%; работники специального 
образования – 11,0%; специалисты соци-
альной сферы– 5,6%; менеджеры различ-
ных организаций – 2,2%; студенты дневно-
го и заочного отделений вуза 2,1%. учреж-
дений дополнительного образования – 
2,0%; психологи – 1,2%; специалисты сфе-
ры туризма и гостиничного сервиса – 0,3%. 
Результаты проведенного аудита процесса 
СМК 2.8. «Проектирование и реализация 
программ дополнительного профессио-
нального образования» и Аналитических 
отчетов подразделений за 2011/2012 учеб-
ный год показывают, что важным инстру-
ментом оценки качества дополнительного 
профессионального образования выступает 
изучение удовлетворенности слушателей 
программ дополнительного профессио-
нального образования. Мнение слушателей 
о качестве предоставляемых образователь-
ных услуг изучается учебными подразделе-

ниями по специальной методике – боль-
шинство слушателей программ дополни-
тельного профессионального образования 
(в среднем 90% слушателей) удовлетворены 
качеством обучения.  

Современные интерактивные методы 
и формы обучения, инновационные проек-
ты выпускных работ слушателей, маги-
стерские диссертации и другие инноваци-
онные виды обучения слушателей способ-
ствуют формированию мобильности ра-
ботников образования. 

Таким образом, в УрГПУ создана сис-
тема формирования мобильности у буду-
щих бакалавров, специалистов, магистров и 
работающих специалистов в образовании, 
которая включает: 

– формирование универсальных навы-
ков деятельности, обеспечивающих мобиль-
ность как качество личности специалиста; 

– ориентацию на инновационную дея-
тельность; 

– обеспечение широкой профессио-
нальной подготовки как базы для освоения 
других профессий педагогического профиля; 

– повышение квалификации и пере-
подготовку работающих специалистов об-
разовании; 

– усиление менеджерской подготовки 
педагогических кадров. 

Результаты работы вуза по формирова-
нию мобильности педагога определили ве-
дущую роль УрГПУ в научно-методическом 
сопровождении процесса реализации в 
Уральском регионе Национального приори-
тетного проекта «Образование», в поддерж-
ке инновационных практик в школах, кол-
леджах и вузах Свердловской, Курганской, 
Тюменской, Челябинской и др. областей. 
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