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Профессиональное образование в России в те-
чение значительного времени находится в состоя-
нии непрерывного совершенствования и модерни-
зации. Критерием понятия «успешность» совре-
менного образования выступает способность гиб-
кого реагирования на изменяющиеся условия, воз-
можность подготовки специалиста, обладающего 
навыками гибкой перестройки содержания своей 
деятельности, выработки новых профессионально 
значимых знаний и умений в связи с возможными 
изменениями требований рынка труда. Мировая 
практика доказала справедливость политики 
« обучения длиною в жизнь», когда профессио-
нальную занятость специалиста обеспечивает не 
только полученное профессиональное образова-
ние, но и его способность к саморазвитию и посто-
янному профессиональному росту.

Это подтверждается нормативно-правовыми и 
программными документами, в частности Про-
граммой стратегического развития России на 
2001–2010 гг., Федеральной программой разви-
тия образования на 2006–2011 гг., документами 
ЮНЕСКО, государственными образовательными 
стандартами, определяющими требования к содер-
жанию и уровню подготовки выпускников профес-
сиональных учреждений различного уровня и др.

Так, в Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года было отмече-
но, что основной целью профессионального обра-
зования выступает подготовка квалифицированно-
го работника соответствующего уровня и профиля, 
конкурентоспособного на рынке труда, компетент-
ного, ответственного, свободно владеющего своей 
профессией и ориентирующегося в смежных об-
ластях деятельности, профессионально мобильно-
го, способного к эффективной работе по специаль-
ности на уровне, отвечающем мировым стандар-
там, готового к непрерывному профессиональному 
росту.

Система профессионального образования ХХ в. 
была ориентирована на подготовку специалиста, 
имеющего так называемое «готовое знание», кото-
рое обеспечивало его профессиональную востре-
бованность в течение всего периода трудовой де-
ятельности; основные требования к выпускнику – 
владение определенной суммой знаний, умений и 

навыков. Сегодня к выпускнику учреждения про-
фессионального образования предъявляется иное 
требование: в качестве целей подготовки выступа-
ют деятельность, способность к ее вариативности, 
личностные качества, определяющие не столько 
узкопрофессиональные характеристики специа-
листа, сколько уровень его культуры (общей и про-
фессиональной), интеллектуальное развитие и 
профессиональное мышление. И это обусловлено 
прежде всего требованиями рынка труда. Как это 
охарактеризовали А. Беляев и В. Лившиц, «органи-
зации ХХ века не имеют жесткой иерархии. Они 
состоят из мобильных групп, образующих конгло-
мераты временного характера. Эти структуры мо-
гут перестраиваться по мере необходимости – по-
добная тенденция называется «адхократией» (от 
лат. аd hoc – для данной цели)» [1, с. 21].

Впервые понятие «мобильность» для обозначе-
ния качеств личности, обеспечивающих быструю 
социальную и профессиональную адаптацию чело-
века в обществе, ввел русский ученый П. А. Соро-
кин (1927) [2], в 1950–60-е гг. этот феномен актив-
но изучался зарубежными учеными, в частности 
Э. Ф. Джексоном, Г. Д. Крокетом, Б. Шефером и др. 

Понятие «мобильность» носит междисципли-
нарный характер, при этом центральное значение 
ориентируется словом «подвижность», соответст-
венно, мобильный человек – это человек подвиж-
ный, способный к быстрому передвижению, из-
менению, а профессионально мобильный – обла-
дающий качествами развивающегося, подвижно-
го в профессиональной деятельности специали-
ста. В «Психологическом словаре» [3] указанное 
понятие конкретизируется применительно к про-
фессиональной деятельности и определяется как 
способность и готовность личности достаточно 
быстро и успешно овладевать новой техникой и 
технологией, приобретать недостающие знания и 
умения, обеспечивающие эффективность новой 
профессиональной деятельности.

Междисциплинарность понятия профессио-
нальной мобильности проявляется в органичной 
связи собственно педагогических, психологичес-
ких и социологических аспектов. Так, через приз-
му социологического подхода профессиональная 
мобильность рассматривается: 1) как смена пози-
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ций, обусловленная внешними обстоятельствами, 
например изменениями на рынке труда, когда мо-
бильность продиктована необходимостью адапти-
роваться к реальным жизненным ситуациям; 
2) как внутреннее самосовершенствование лично-
сти, основанное на стабильных ценностях и по-
требности в самосовершенствовании. Во втором 
случае профессиональная мобильность рассма-
тривается не только с точек зрения ее когнитив-
ных и инструментальных составляющих, но и как 
внутренняя свобода и раскрепощенность лично-
сти, ее способность быстро реагировать на проис-
ходящие изменения в социуме, умение перестро-
иться (при необходимости) в профессиональной 
деятельности. 

Мы солидарны с Л. П. Меркуловой, утверждаю-
щей, что «составной частью системы формирова-
ния профессиональной мобильности специали-
стов… является структурирование содержания об-
учения», а основными компонентами выступают 
профессиональные компетенции (инвариантные, 
мотивационно-ценностные, технологические, реф-
лексивные) и адаптивно важные личностные ха-
рактеристики (мотивационно-волевые, коммуника-
тивные, интеллектуальные, этические) [4].

Таким образом, профессиональная мобиль-
ность выступает как устойчивое интегральное ка-
чество личности, определяющее содержание, на-
правленность и характер ее деятельности в про-
цессе профессиональной самоактуализации и са-
мореализации в условиях рынка труда; это готов-
ность личности к трансформации деятельности, 
изменению мотивов как определяющих деятель-
ность при встрече со значимой информацией, спо-
собной повлиять на такую трансформацию. При 
этом важны установки на использование прошлого 
опыта в новых ситуациях; готовность к пересмо-
тру своего образа мира; устойчивая позитивная 
мотивация к образовательной деятельности; опти-
мальное сочетание мотивации достижения успеха 
и избегания неудач [5].

Сформировать и развить качества мобильного 
специалиста в образовательном процессе учрежде-
ния профессионального образования возможно 
только в том случае, если он сам отвечает требова-
ниям мобильности и предоставляет будущему спе-
циалисту возможность проявлять собственную мо-
бильность. Считаем, что мобильность в данной 
связи должна стать одним из ведущих принципов 
современного профессионального образования, ос-
нованного на классических принципах фундамен-
тальности, научности, систематичности, профес-
сионально-предметной направленности. 

Активные дискуссии в научной и публицисти-
ческой литературе о проблемах современного про-
фессионального образования сопровождаются оп-

ределениями основных тенденций и направлений, 
характерных для современного этапа, а также наи-
более адекватных механизмов для решения акту-
альных образовательных проблем. 

Процесс создания профессиональной мобиль-
ности на первом этапе предполагает формирование 
профессиональных интересов. Формирование про-
фессиональных интересов – сложный диалектиче-
ский процесс. Определить его сущность и структу-
ру целесообразно в контексте теории деятельнос-
ти. Рассматривая проблему по такой схеме, в каче-
стве цели и результата педагогической деятельнос-
ти мы выдвигаем действенный профессиональный 
интерес, который выступает как соотношение мо-
тивов, представляющих оптимальный переход 
внешних стимулов во внутренние. Основанием для 
решения этой проблемы считаем теорию целостно-
го подхода. Большую ценность в этой связи имеют 
результаты исследований по проб леме целостного 
подхода к образовательно-воспитательному про-
цессу, его оптимизации [6; 7]. Процесс формирова-
ния профессионального интереса выполняет свои 
функции успешно, если: 1) осуществляются не от-
дельные профориентационные воздействия, а их 
система, представляющая взаимодействие факто-
ров и условий развития профессиональной мотива-
ции; 2) структура педагогического процесса пред-
полагает закономерный характер изменения про-
фессиональных интересов старшеклассников.

Такое понимание процесса раскрывает его про-
фессионально ориентированную и педагогическую 
сущность, адекватную общим целям всесторонне-
го развития личности. Педагогически целесообраз-
ная деятельность, направленная на развитие иссле-
дуемого качества личности, позволяет отметить в 
ней особенности процесса формирования профес-
сиональных интересов. Ведущая роль в нем при-
надлежит обучению, функцией которого является 
выработка системы знаний о естественно-научных 
и экономических основах научно-технического 
прогресса, развитии экономического мышления, 
комплекса политехнических знаний и умений.

 В данной логике процесс формирования про-
фессиональных интересов может выглядеть как: 
1) решение тактических задач по предоставлению 
возможностей удовлетворения разнообразных пот-
ребностей и интересов учащихся; 2) решение стра-
тегических задач, направленных на непрерывно-
оптимальное развитие профессиональных интере-
сов старшеклассников до уровня, отвечающего 
потребностям личности и общества.

Реализация основной цели профессионально 
ориентированного процесса (формирование дейст-
венного профессионального интереса, который 
исключает наличие качеств и свойств, препятству-
ющих развитию школьника в необходимом для об-
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щества и личности направлении) предполагает 
следующую динамику задач: 

– пробудить профессионально-деятельный мо-
тив к сфере материального производства на основе 
расширения предметного содержания профессио-
нальных интересов старшеклассников;

– расширить элементы связи с социальной 
практикой на основе развития и закрепления пот-
ребностного отношения к конкретной профессио-
нальной деятельности;

– стимулировать эмоциональную удовлетворен-
ность профессиональной деятельностью на основе 
укрепления мотивов «успех», «признание»;

– актуализировать стремление к овладению 
творческими методами труда на основе повыше-
ния трудовой и познавательной активности.

Активизация внутренних процессов саморазви-
тия личности зависит от того, насколько полно ско-
ординированы и реализованы функции процесса 
формирования профессиональных интересов. 

Такой подход позволяет рассматривать проф-
ориентацию как систему управления факторами 
формирования профессиональной мобильности, 
определяющую меру профессионально ориентиро-
ванного воздействия, которая отражается в созна-
нии школьника и обеспечивает переход на качест-
венно новый уровень реализованности профессио-
нальных интересов, давая гарантию непрерывного, 
оптимального совершенствования формируемого 
качества. В таблице предложена структура форми-
рования профессиональных интересов как первый 
этап формирования профессиональной мобильнос-
ти будущих специалистов.

Образование сегодня выступает в полифункци-
ональном проявлении, характеризуя тем самым 
многогранность не только потенциальной профес-
сиональной востребованности подготовленного 
специалиста, но и устройства общества в целом 
[8]. Сегодня знание получает новое общественное 
измерение, образование становится глобальным 

фактором общественного развития, формирования 
политической стабильности. Непосредственно для 
образования его новая роль стала мощным стиму-
лом дальнейшей интернационализации и интегра-
ции. В данной связи мы полагаем, что и образова-
тельная задача целенаправленного формирования 
у будущих специалистов профессиональной мо-
бильности на основе сформированного устойчи-
вого профессионального интереса является одной 
из актуальных и значимых для современного обра-
зования.

Структура формирования профессиональных 
интересов как первый этап формирования 

профессиональной мобильности 
будущих специалистов
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