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одернизация российского об-
разования в современных со-

циально-экономических условиях ори-
ентирована на развитие инновацион-
ной деятельности образовательных уч-
реждений. Образовательная система в 
современных условиях должна удовле-
творять важнейшему принципу — 
принципу инновационности, который 
обеспечивает высокий уровень подго-
товки профессиональных кадров, сти-
мулирует внедрение и развитие новых 
педагогических технологий в учебный 
процесс и качественно меняет отноше-

ние педагога к процессу обучения и 
самообучения. Одним из педагогиче-
ских условий создания инновационного 
пространства образовательного учреж-
дения является развитие профессио-
нальной мобильности педагогов. 

В последние годы в научно-педаго-
гических работах все чаще встречаются 
термины «мобильность», «академиче-
ская мобильность», «социально-про-
фессиональная мобильность», «образо-
вательная мобильность» и др. Неук-
лонно возрастающий сегодня интерес к 
мобильности со стороны отечественной 
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педагогической науки вполне законо-
мерен и оправдан, поскольку совре-
менное общество нуждается в специа-
листах, готовых к изменениям, подго-
товленных к педагогической деятель-
ности в постоянно изменяющихся усло-
виях — социальных, экономических, 
профессиональных и др. Только такие 
специалисты могут успешно реализо-
вать в современном обществе его мо-
дернизацию, а также обеспечить его 
стабильное развитие и интеграцию в 
мировое образовательное пространство. 

Исследование проблем профессио-
нальной мобильности педагогов явля-
ется не просто данью очередной моде, 
а объективной необходимостью, усили-
вающей эффект образовательных ин-
новаций. При этом особо следует под-
черкнуть специфику педагогического 
аспекта проблемы, суть которого за-
ключается в формировании профес-
сиональной мобильности специалиста 
как фактора инновационного развития 
образовательного учреждения.  

Успешность инновационного разви-
тия образовательного учреждения оп-
ределяется готовностью педагогических 
работников к гибкому, мобильному 
реагированию на постоянно изменяю-
щиеся потребности общества, рынка 
труда, развивающиеся социально-эко-
номические технологии и непрерывно 
обновляющуюся информацию. 

Исследование профессиональной 
мобильности педагогов, выступающей 
как главное условие инновационного 
развития профессионального образова-
тельного учреждения, обусловливает 
уточнение его понятия, определение 
психолого-педагогических характери-
стик мобильной личности, нахождение 
эффективных технологий развития 
профессиональной мобильности.  

Термин «мобильность» (подвиж-
ность) широко используется в социоло-
гической, психологической, педагоги-
ческой и экономической науках. 

В социологии под социальной мо-
бильностью понимается переход инди-
вида или общественной группы из од-
ной социально-профессиональной по-
зиции в другую, их продвижение к бо-
лее высокому социально-профессио-
нальному статусу, а также перемещение 

к более низким иерархическим пози-
циям. В социологии различают также, 
помимо вертикальной мобильности, — 
горизонтальную, обусловленную пере-
мещениями в рамках одной социально-
профессиональной группы. 

Академическая мобильность в про-
фессиональном образовании означает 
возможности обучающихся к реализа-
ции многовариантных образователь-
ных траекторий, сопряженных уровней 
профессиональной подготовки. Обес-
печение академической мобильности — 
одно из важных положений Болонской 
декларации. 

В психологии мобильность лично-
сти понимается, как способность чело-
века быстро реагировать на изменяю-
щиеся условия, а также внутренне пе-
рестраивать, изменять свою психиче-
скую структуру: ценностные ориента-
ции, мотивы, установки, отношения. 

В профессиональной педагогике 
мобильность рассматривается в сле-
дующих измерениях: 
• социально-экономическом — как 

готовность и способность адапти-
роваться к изменяющимся услови-
ям рынка труда; 

• профессиологическом — достаточ-
но быстро и успешно осваивать но-
вую технику и новые технологии в 
рамках одной профессии, статус-
ные перемещения в пространстве 
профессиональной иерархии, а так-
же при необходимости овладевать 
смежными и новыми профессиями; 

• педагогической инноватики — как 
деятельность по созданию, освое-
нию и использованию нововведе-
ний в образовании. 

Последняя функция профессио-
нальной мобильности как важный фак-
тор инноваций в образовании является 
предметом нашего исследования. 

Исследователи профессиональной 
мобильности человека, анализируя 
сущность этого феномена, отмечают его 
интегративный характер, объединяю-
щий знания, умения, опыт, ценностно-
смысловую направленность, личност-
ные качества в единое целое и обеспе-
чивающий высокий уровень профес-
сиональных достижений (А. А. Деркач, 
Л. А. Амирова, Л. В. Горюнова, Л. М. Ми-
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тина, В. А. Мишенко, Б. М. Игошев и др.). 
В целом следует отметить единообразие 
ученых в оценке сущности профессио-
нальной мобильности. При характери-
стике же ее структуры наблюдаются 
большие расхождения. 

Л. А. Амирова выделяет в профес-
сиональной мобильности четыре ос-
новных системных компонента: актив-
ность, готовность, адаптивность и креа-
тивность [1. С. 23]. Л. В. Горюнова — 
ключевые компетентности, самореали-
зацию, преобразование человеком са-
мого себя и профессиональной среды 
[2. С. 116]. Б. М. Игошев в качестве ха-
рактеристик профессиональной мо-
бильности выделил открытость ко все-
му новому, активность, адаптивность, 
коммуникативность и креативность [4. 
С. 23]. В. А. Мищенко объединяет в 
профессиональную мобильность сле-
дующие три компонента: мотивацион-
ный, когнитивно-компетентностный и 
рефлексивно-оценочный [6. С. 38]. 

Различия в структурных состав-
ляющих профессиональной мобильно-
сти исследователей обусловлены ис-
ходными теоретическими положения-
ми и практической направленностью. 
В нашем исследовании профессиональ-
ная мобильность рассматривается как 
фактор инновационного развития об-
разовательного учреждения, и поэтому 
ее структура будет иной. Отсюда следу-
ет основная задача по определению 
структуры профессиональной мобиль-
ности педагогов. 

Чтобы определиться со структур-
ными компонентами профессиональ-
ной мобильности как фактора, обу-
словливающего успешность субъекта 
инновационной деятельности, необхо-
димо ее проанализировать / дать пси-
холого-педагогический анализ. 

Каковы же психолого-педагогиче-
ские составляющие субъекта инноваци-
онной деятельности? 

Под инновационной деятельностью 
в образовании нами понимается педа-
гогическая деятельность, направленная 
на превращение результатов закончен-
ных научных исследований и разрабо-
ток, иных научно-технических дости-
жений, объектов интеллектуальной 
собственности, в новый или усовершен-

ствованный продукт, реализуемый на 
рынке образовательных услуг. Этот 
процесс должен соответствовать эконо-
мическим условиям рынка труда, его 
образовательных продуктов и услуг. 
Исходя из этого, педагогическая инно-
вация представляет собой результат 
инновационной деятельности субъекта, 
обеспечивающий получение нового 
образовательного эффекта, включаю-
щего экономические, управленческие, 
социальные, экологические, здоровьес-
берегающие и иные аспекты.  

Для нашего анализа большое зна-
чение имеет трактовка субъекта дея-
тельности Б. Ф. Ломовым. Особое вни-
мание он обращал на то, что различные 
функции психики — когнитивная, регу-
лятивная, коммуникативная — при 
высшем уровне психического отраже-
ния соответственно перерастают в свой-
ства субъекта в их двойственном значе-
нии. «Когнитивная функция только на 
уровне сознания выступает как позна-
ние в полном смысле этого слова, т. е. 
как активное целенаправленное приоб-
ретение знаний» [5, С. 184]. Данная 
функция реализуется в различных ви-
дах деятельности субъекта и определяет 
их уровень: самодетерминации, саморе-
гуляции, самоорганизации и т. п., 
а также становление самого субъекта 
деятельности.  

Регулятивная функция на уровне 
сознания проявляется как произволь-
ность и реализуется в волевой регуля-
ции деятельности (деятельности само-
сознания в том числе), определяет про-
цесс развития субъекта самосознания и 
деятельности.  

Коммуникативная функция при 
высшем уровне психического отраже-
ния реализуется через возможность 
развития качественно своеобразных 
форм человеческого общения, и вместе 
с тем в процессе общения развивается 
само идеальное отражение, т.е. проис-
ходит становление общения. 

Основываясь на этих концептуаль-
ных положениях, можно считать, что 
основными структурными характери-
стиками субъекта инновационной дея-
тельности являются: 
• когнитивная, в которой реализуют-

ся функции познания, отражения 
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объективной природной и соци-
альной реальности и которая вклю-
чает в себя когнитивные процессы: 
восприятие, память, внимание, 
мышление и др.; 

• регулятивная, включающая в себя 
эмоционально-волевые процессы и 
обеспечивающая способность субъ-
екта к саморегуляции деятельно-
сти, самоконтролю и воздействию 
на поведение других людей; 

• коммуникативная, реализующаяся 
в общении и взаимодействии с дру-
гими людьми. 

Эти три компонента и легли в основу 
структурно-функционального анализа 
субъекта инновационной деятельности. 

Рассмотрим когнитивную компо-
ненту инновационной деятельности 
субъекта. Инновационная деятельность 
реализуется во многом благодаря име-
ющейся у субъекта социально-психо-
логической установке к ней. Психоло-
гическая готовность к рассматриваемой 
деятельности представляет собой цело-
стный психологический феномен, един-
ство когнитивного (знания инноваций, 
способов их применения и др.), аффек-
тивного (положительное отношение к 
инновациям, эмпатия, преобладание 
положительных эмоций в сфере про-
фессиональной деятельности и т. д.) и 
конативного (деятельностного) компо-
нентов. Каждый из этих компонентов 
обеспечивает инновационную актив-
ность и позволяет преодолеть у испол-
нителей (в нашем случае — педагогов) 
предубеждение к нововведениям [3. 
С. 41—50]. 

При переходе от традиционной, 
нормативно заданной педагогической 
деятельности к инновационной веду-
щее значение принадлежит смысловой 
установке — готовности к нововведени-
ям: педагог должен найти личностный 
смысл в данной конкретной иннова-
ции. Эта мотивационная установка по-
буждает педагога к поиску изменения 
устоявшихся путей (способов) выпол-
нения педагогической деятельности 
или освоения предлагаемой (кем-то 
разработанной) инновации. 

Важным конструктом когнитивной 
компоненты является креативность, 
которая проявляется в творческом пре-

образовании нормативно заданной 
деятельности. Ведущий исследователь 
креативности П. Торренс определил ее 
как проявление чувствительности к 
неопределенности ситуаций, осуществ-
ление поиска решения нетривиальных 
проблем и оформление результатов 
решения. 

Наряду с креативностью важным 
условием реализации инновационной 
деятельности выступает интеллекту-
альная лабильность (гибкость) — стер-
жневое психическое свойство мобиль-
ности. Оно выражается в способности 
корректировать содержание и процесс 
деятельности в соответствии с про-
блемной ситуацией. Интеллектуальная 
лабильность позволяет преодолеть ког-
нитивную и мотивационную ригид-
ность. Проявляется также в толерант-
ности к неопределенности. Интеллек-
туальная лабильность противоположна 
ригидности, которая характеризуется 
как неспособность к нововведениям. 

Следующей структурной состав-
ляющей субъекта инновационной дея-
тельности является регулятивная — 
согласование инновационной активно-
сти с внешними обстоятельствами. Эта 
активность выводит педагога за рамки 
устоявшейся ситуации и становится 
фактором надситуативной активности, 
которая детерминирует преобразова-
тельную, конструктивную, инноваци-
онную деятельность и выполняет 
функцию преодоления нормативно 
заданной деятельности. Эта компонен-
та проявляется в сверхнормативной 
профессиональной активности, которая 
выполняет основную регуляторную 
функцию инновационной деятельности 
субъекта и тесно связана с его волевой 
направленностью. 

К конструктам регуляции иннова-
ционной деятельности относится также 
рефлексия. Рефлексия формируется и 
развивается при выполнении действий 
контроля и оценки инновационной 
деятельности и сопровождается эмо-
циональным переживанием. 

В психологическом плане рефлек-
сия является условием глубокого осоз-
нания, критического анализа и совер-
шенствования инновационной дея-
тельности. 
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Анализ психолого-педагогической 
литературы по проблемам регуляции 
деятельности позволяет выделить так-
же следующие конструкты регулятив-
ной компоненты субъекта инновацион-
ной деятельности: индивидуальный 
стиль деятельности, самоконтроль, са-
морегуляцию, самостоятельность и от-
ветственность. 

Большое значение для реализации 
инновационной деятельности имеет 
коммуникативная компонента. В ее 
структуре выделяют три процесса: ин-
теракцию, социальную перцепцию и 
межличностную коммуникацию. Под 
интеракцией понимается социальное 
взаимодействие субъектов инноваци-
онной деятельности. Для согласования 
индивидуальных особенностей педаго-
гов образовательного учреждения, их 
позиций, норм профессионального по-
ведения они должны обладать способ-
ностью к коммуникативной интегра-
ции. Этот конструкт характеризует спо-
собность субъекта инновационной дея-
тельности согласовывать свои ценност-
ные ориентации, установки, мотивы с 
участниками инновации, отстаивать их 
корпоративные интересы. К психоло-
гическим характеристикам этого кон-
структа относится эмоциональная общ-
ность (идентификация), организован-
ность, дисциплинированность, срабо-
танность и др.  

Следующим конструктом коммуни-
кативной компоненты является соци-
альная перцепция — восприятие, по-
нимание и оценка социальной ситуа-
ции, обусловленной инновационными 
процессами. Результатирующим каче-
ством проявления социальной перцеп-
ции является перцептивная адекват-
ность, которая проявляется в иннова-
ционной фасилитации. Этот феномен 
характеризует усиление профессио-
нальной активности в присутствии дру-
гих членов группы и проявляется в ак-
туализации энергичности, инициатив-
ности, креативности, самоэффективно-
сти и др. 

Интегративным качеством межлич-
ностной коммуникации является ком-
муникабельность — способность эф-
фективно взаимодействовать в процес-
се совместной инновационной деятель-

ности с целью удовлетворения своих 
мотивов и потребностей. 

Таким образом, коммуникативная 
компонента включает следующие 
структурные составляющие: социально-
коммуникативную интеграцию, инно-
вационную фасилитацию и коммуни-
кабельность. 

Проведенный структурно-функцио-
нальный анализ субъекта инновацион-
ной деятельности позволил выделить 
три его базовые компоненты: когни-
тивную, регулятивную и коммуника-
тивную. Эти три характеристики стали 
основой отбора качеств субъекта инно-
вационной деятельности. 

В качестве критериев отбора про-
фессионально важных качеств, адек-
ватных компонентам инновационной 
деятельности, характеризующих про-
фессиональную мобильность, выступи-
ли их диагностичность, смысловая оп-
ределенность, инновационная направ-
ленность, метапрофессиональный ха-
рактер и формируемость качества. Ре-
зультатом нашего эмпирического ана-
лиза стала психолого-педагогическая 
структура взаимосвязи инновационной 
деятельности и профессиональной мо-
бильности, отраженные в табл. 1. 

Для установления значимости этих 
25 ключевых качеств профессиональ-
ной мобильности, обусловливающих 
инновационную деятельность, было 
проведено анкетирование педагогов 
Нижнетагильского профессионально-
педагогического колледжа им. Н. А. Де-
мидова — слушателей программы по-
вышения квалификации «Менеджмент 
образования» (72 часа). В исследова-
нии приняли участие 51 человек в воз-
расте от 25 до 55 лет. Среди участников 
опроса были преподаватели гумани-
тарных, естественно-математических, 
специально-профессиональных дис-
циплин, а так- же мастера производст-
венного обучения. 

В анкете был представлен перечень 
качеств профессиональной мобильно-
сти педагогов (см. табл. 1). Слушателям 
было предложено оценить каждое ка-
чество по уровню его значимости для 
реализации инноваций в профессио-
нальном образовании: «весьма значи-
мо» — 3 балла, «значимо» — 2 балла, 
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«не значимо» — 1 балл. В табл. 2 пред-
ставлены средние значения баллов, 
полученных по каждому оцениваемому 
качеству. 

Анализ результатов опроса показал, 
что выбор приоритетных качеств по 
уровню их значимости для субъектов 
инновационной деятельности не зави-
сит от принадлежности к группе учеб-

ных дисциплин и стажа работы. Среди 
качеств, имеющих наибольшую значи-
мость для профессиональной мобиль-
ности педагогов, отмечены смысловая 
установка (готовность к нововведени-
ям), интеллектуальная лабильность 
(пластичность), сверхнормативная ак-
тивность, креативность (способность к 
творчеству), рефлексивность. 

Таблица 1 

Взаимосвязь структурных составляющих инновационной деятельности и профессиональной мобильности 

Компоненты  
инновационной  
деятельности 

Качества субъекта  
инновационной деятельности 

Эмпирические индикаторы  
профессиональной  

мобильности 

Когнитивная компонента ● смысловые установки; 
● креативность; 
● интеллектуальная лабильность 

● способность к творчеству; 
● пластичность; 
● готовность к нововведениям; 
● интеллектуальная познавательная 
способность; 
● прогностичность; 
● любознательность; 
● инициативность 

Регулятивная компонента ● надситуативная активность; 
● рефлексия; 
● индивидуальный стиль деятельности; 
● саморегуляция 

● сверхнормативная активность; 
● самостоятельность; 
● организованность; 
● стремление к успеху; 
● требовательность; 
● энергичность; 
● самоэффективность; 
● уверенность в себе; 
● самоконтроль; 
● дисциплинированность; 
● интернальность; 
● саморегуляция 

Коммуникативная компо-
нента 

● социально-коммуникативная интегра-
ция; 
● инновационная фасилитация; 
● коммуникабельность 

● коммуникативность; 
● толерантность; 
● рефлексивность; 
● адаптивность; 
● дружелюбие; 
● ответственность 

Таблица 2 

Уровень значимости качеств профессиональной мобильности  
педагогов СПО для инновационной деятельности 

Уровень значимости  
для инновационной деятельности Профессионально-мобильные качества педагогов 

Средний балл Ранг значимости 

Адаптивность (приспособляемость) 1,0 13 
Готовность к нововведениям 1,45 1 
Дисциплинированность 0,96 14 
Дружелюбие 0,55 25 

Инициативность  1,1 6-7 

Интеллект (познавательные способности) 1,1 6-7 
Интеллектуальная лабильность 1,27 4 
Коммуникативность 0,86 20 

Креативность (способность к творчеству) 1,41 2 
Любознательность 0,94 15-16 
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Окончание таблицы 2 

Уровень значимости  
для инновационной деятельности Профессионально-мобильные качества педагогов 

Средний балл Ранг значимости 

Организованность  1,04 9-11 

Ответственность 1,08 8 

Прогностичность (умение предвидеть) 1,04 9-11 

Рефлексивность (отражение своей деятельности) 1,16 5 

Самоконтроль 0,9 18-19 

Саморегуляция 0,66 23 

Самостоятельность 1,04 9-11 

Самоэффективность 0,63 24 

Сверхнормативная активность 1,33 3 

Склонность к риску 0,92 17 

Стремление к успеху 0,94 15-16 

Толерантность к неопределенности 0,75 21-22 

Требовательность 1,02 12 

Уверенность в себе 0,75 21-22 

Энергичность  0,9 18-19 
 

Эти пять доминантных качеств 
профессиональной мобильности субъ-
екта инноваций имеют собственную 
внутреннюю структуру, разнонаправ-
лены и относительно равновесны. Так, 
если сверхнормативная активность не-
адекватно завышена, происходит «бло-
кирование» интеллектуальной лабиль-
ности, смысловая установка и креатив-
ность также взаимосвязаны. 

Таким образом, в результате струк-
турно-функционального анализа были 
установлены основные (ключевые) 
компоненты профессиональной мо-
бильности педагогов, которые легли в 
основу ее развития. Институциональ-
ной формой решения этой задачи стал 
диагностирующий семинар-тренинг, 
который включал проведение устано-
вочного семинара, развивающую диаг-
ностику, тренинги развития и разра-
ботку инновационных проектов. 

Сформированные в процессе прове-
дения этого семинара-тренинга ключе-
вые характеристики профессиональной 
мобильности педагогов актуализирова-

ли инновационную деятельность кол-
леджа. Основными направлениями 
реализации инноваций стали следую-
щие образовательные технологии: 
• освоение инновационных форм и 

методов развития профессиональ-
ных компетенций; 

• разработка инновационных про-
ектов; 

• выявление инновационных учебно-
профессиональных ситуаций и со-
ставление творческих комплексных 
заданий для обучающихся; 

• самоанализ и самооценка профес-
сионально-личностного развития; 

• рефлексивный анализ инноваци-
онной деятельности. 

В заключение можно констатиро-
вать, что структурно-функциональный 
анализ профессиональной мобильности 
педагогов позволил выявить ее основ-
ные характеристики, которые стали ос-
новой разработки методики диагности-
ки профессиональной мобильности, тех-
нологий ее развития и актуализации об-
разовательных инноваций в колледже. 
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