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Применение принципа мобильности отражено в ФГОС среднего общего (пол-
ного) образования и профессиональном стандарте педагога. В этой связи в 
статье рассматриваются понятия принцип профессиональной мобильности 
и принцип мобильности. Даётся описание принципа мобильности, его особен-
ность и правила его реализации. Наряду с общеизвестными распространён-
ными техническими и информационными средствами, в рамках реализации 
принципа мобильности возможно использование google таблиц, google форм, а 
в ВУЗах Moodle. 

Use of the principle of mobility is reflected in the federal state educational standard 
secondary general education and the professional standard of the teacher. In article 
concepts the principle of professional mobility and the principle of mobility are consid-
ered. The description of the principle of mobility, its feature and the rule of its realiza-
tion is given. Along with the well-known common technical and information means; in 
the framework of the implementation of the principle of mobility, to use google tables, 
google forms and in the universities of Moodle is possible. 
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В стремительно меняющемся открытом мире главным профес-

сиональным качеством, которое педагог должен постоянно демон-

стрировать своим ученикам, становится не только умение учиться, но 

и готовность к переменам, мобильность, способность к нестандартным 

трудовым действиям, ответственность и самостоятельность в принятии 

решений. Все эти характеристики деятельности успешного профессио-

нала в полной мере относятся и к педагогу [20, с. 3].  

«У педагогического работника, реализующего основную обра-

зовательную программу, должны быть сформированы основные ком-
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петенции, необходимые для обеспечения реализации требований 

Стандарта и успешного достижения обучающимися планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с 

помощью современных информационно-поисковых технологий» [24, 

с.37].  

Для выполнений требований к реализации ФГОС и професси-

онального стандарта педагога современный учитель должен в своей 

работе использовать принцип мобильности. Следовательно, возникает 

вопрос: а как именно может быть реализован данный принцип и в чём 

его особенности? 

Заметим, что в современных публикациях чаще можно встре-

тить небольшое описание применения принципа профессиональной 

мобильности Дементьева О.М.[5], Зуев С. [8], Сороко А [18], Фоминых 

Н.Ю. [25, с. 130-134] и др., описаны принципы академической мобиль-

ности студентов Алекберова Н.Э.[1], Мартыненко О.О., Жукова Н.В., 

Красовский П.С [12], Токмачева М.В. [23] и др.. Есть упоминание, но 

нет описания в работах Егурновой А.А. [6], Вишняковой С.М. [2], Ла-

рионовой И.А. [11] и др. А описания применения принципа мобильно-

сти в психологической и педагогической теории и практике встреча-

ются резко. Так, например, описание принципа мобильности даётся 

Панфиловом А.В. [15], Дементьевой О.М. [4], и др., но их недостаточ-

но, поскольку в них представлены возможные методы, но нет чёткого 

правила применения в рамках принципа мобильности. 

Заметим, что часто описание принципа мобильности приво-

дится в контексте технических и управленческих описаний, студентов 

в контексте процесса обучения в образовательных организациях, опи-

сания принципа мобильности недостаточно. Потому попытаемся пред-

ставить более широкое его описание. 

Следует отличать принцип мобильности от принципа профес-

сиональной мобильности.  

Принцип профессиональной мобильности – это подготовлен-

ность и способность человека быстро осваивать технические средства, 

технологические процессы, воспитание потребности постоянно повы-

шать своё образование и квалификацию [17]; формирование ключевых 

компетенций (социальной, информационной, коммуникативной, ко-

гнитивной) постоянное обновление содержания профессионального 

образования [14, с.203]; способность рабочего, специалиста быстро 

осваивать новые отрасли специализации [7, с. 227]; воспитание по-

требности постоянно повышать своё образование и квалификацию, 
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поэтому необходимо учитывать не только то, что знает обучающийся 

сегодня, но и то, что он сможет и сумеет узнать завтра. [17, с. 133].  

В конкретных обстоятельствах российского высшего образо-

вания виртуальная мобильность зачастую становится не просто 

начальным этапом вузовского взаимодействия, но и одним из важней-

ших способов воплощения принципа мобильности [3, с. 58]. 

Принцип мобильности — «неотложное исполнение принятых 

решений, проведение исследований в строго установленные сроки. 

Принцип маневренности, умения адекватно реагировать на неопреде-

ленность внешней среды, адаптироваться к постоянной изменчивости 

условий, действию случайных факторов, находить слабые места кон-

курента, определять приоритеты исследования и т.д.» [15]. 

В педагогике принцип мобильности часто рассматривают как 

«способность к быстрому приёму образовательной информации, в том 

числе на основе современных информационно-коммуникационных 

технологий и её передачи» [19, с. 104]. 

Сущенцева Л.Л. считает, что принцип мобильности имеет дей-

ствительно универсальное значение для реализации закономерностей 

образовательного процесса, его логичности и решения противоречий 

[21]. 

Сущенцева Л.Л. разделяет мнение Каплина С., о том, что 

принцип мобильности, как категория дидактики, должен соответство-

вать следующим критериям: инструментальности, универсальности и 

самостоятельности [21, с.88-89]. 

Необходимо подчеркнуть, что принцип мобильности в прак-

тике образовательных организаций следует применять не только учи-

телям, педагогам, но и всеми участниками образовательного процесса: 

обучающимися, родителями, психологами, администрацией. В этом 

заключается его особенность, а применение является универсальным.  

Поскольку принцип – это руководящая идея, основное прави-

ло, требование к деятельности, поведению, то для реализации принци-

па мобильности на наш взгляд, следует использовать следующие пра-

вила: 

 постоянная актуализация деятельности; 

 принятие рациональных решений; 

 поиск различных альтернативных путей решения задачи и дея-

тельности; 

 неотложное исполнение принятых решений; 

 определение приоритетов; 

 наличие познавательной мобильности; 
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 коррекция деятельности; 

 определение возможных рисков; 

 поиск разнообразных средств и методов. 

Заметим, что для некоторых возрастных групп обучающихся 

данные правила сложны. Однако именно педагоги и психологи могут и 

должны прививать умения и навыки выполнения данных правил в 

процессе обучения. На классных собраниях заинтересовать родителей 

и привлекать к их совместной деятельности по выработки навыков 

выполнения данных правил. 

Непосредственно сам принцип мобильности проявляется в 

многообразии средств, способов, организационных форм системы всех 

уровней образования, их гибкости и готовности к быстрому преобра-

зованию в соответствии с изменяющимися потребностями личности. 

Он позволяет использовать разные продуктивные методические си-

стемы и технологии, и заключается в создании информационных се-

тей, баз знаний и банков данных для дистанционного образования, в 

результате чего обучающийся может корректировать или дополнять 

свою образовательную программу в желаемом направлении [4].  

Для эффективного обеспечения принципа мобильности ис-

пользуются различные информационные и коммуникативные техноло-

гии, которые обеспечивают гибкое и быстрое взаимодействие между 

всеми участниками образовательного процесса. На сайтах образова-

тельных организаций создаются специальные страницы с реализуемы-

ми программами, планами, электронными пособиями, электронными 

дневниками и другой информации. Это даёт возможность доступа 

обучающихся, их родителям к ресурсным базам данных, а родителям и 

администрации образовательной организации позволяет отслеживать 

прохождение учащимися учебной единицы. На уровне профессио-

нального образования преподаватель отслеживает прохождение ста-

жировок и практик, образовательных программ, тем самым создавая 

систему эффективного мониторинга мобильности обучающихся. Кро-

ме того, ряд преподавателей и психологов используют личные элек-

тронные сайты или социальные сети, где в режиме реальной возник-

шей проблемы решаются необходимые вопросы [4]. 

Так, в ВУЗах в последнее время используются различные ви-

ды электронного обучения, например, Moodle. Отличительная особен-

ность которого «состоит в том, что вокруг него сформировалось 

наиболее активное международное сетевое сообщество разработчиков 

и пользователей, которые делятся опытом работы на платформе, об-
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суждают возникшие проблемы, обмениваются планами и результатами 

дальнейшего развития среды» [7]. 

В качестве средства применения принципа мобильности в 

практике разных типов образовательной организации (ВУЗ, СПО, 

школа) следует отметить применение google форм для различных ти-

пов и видов тестирования, опроса, рефлексии, как педагогических (для 

оценки знаний), так и психологических и различной внеурочной дея-

тельности. Кроме того, удобным средством для сбора необходимых 

данных от своих коллег, обучающихся, родителей являются google 

таблицы. Поскольку многие учителя и психологи не владеют навыка-

ми работы с данными техническими средствами, то вероятно, для них 

необходимо провести или кратковременные курсы повышения квали-

фикации или в рабочем режиме провести ряд занятий по обучению. 

Заметим, что принцип работы с данными средствами достаточно про-

стой, и не требует много времени на овладение. 

Таким образом, применение принципа мобильности обуслов-

лено как социально-экономическими условиями, так и требованиями 

ФГОС и, профессиональным стандартом педагога. В контексте повы-

шения компетентности непосредственно учителя, педагога, преподава-

теля, психолога можно применять принцип профессиональной мо-

бильности. Однако, принцип мобильности более широкий, чем прин-

цип профессиональной мобильности, который в образовательных ор-

ганизациях может применяться только сотрудниками. В контексте ре-

ализации таких требований как: готовность учителя к переменам, мо-

бильность, способность к нестандартным трудовым действиям, ответ-

ственность и самостоятельность в принятии решений; осуществление 

самостоятельного поиска и анализа информации с помощью совре-

менных информационно-поисковых технологий; успешного достиже-

ния обучающимися планируемых результатов освоения основной об-

разовательной программы, то в практике образовательных организа-

ций следует применять именно принцип мобильности не только учи-

телям, педагогам, но и всеми участниками образовательного процесса. 

Учителя, педагоги и психологи своим примером могут привить необ-

ходимые навыки мобильности у обучающихся, тем самым достичь 

реализации требований к освоению метапредметных результатов, та-

ких как: умение самостоятельно определять цели; осуществлять, кон-

тролировать и корректировать деятельность; выбирать успешные стра-

тегии в различных ситуациях; самостоятельно искать методы решения 

практических задач; уметь самостоятельно оценивать и принимать 

решения, определяющие стратегию поведения; уметь ориентироваться 

в различных источниках информации и т.д.[24, с.5-6]. 
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Наряду с распространёнными техническими и информацион-

ными средствами, в рамках реализации принципа мобильности воз-

можно применение google, таблицы, google формы, а непосредственно 

в вузах Moodle. Кроме того, всем участникам образовательного про-

цесса необходимо придерживаться сформулированных в данной статье 

правил, соблюдение которых позволит реализовать в образовательной 

организации применение принципа мобильности. 
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