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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования. Реализация в системе высшего образова-

ния компетентностной модели профессиональной подготовки бакалавров и ма-

гистров отвечает быстро меняющимся требованиям рынка труда, экономиче-

ской и социальной сфер жизни общества, для которых характерно вместе с ро-

стом роли инновационных, в том числе и цифровых технологий, признание 

ценности человеческого капитала. 

В числе базовых характеристик современной профессиональной деятель-

ности наряду со специальными компетенциями (профессиональными компе-

тенциями, hard skills) немаловажное значение отводится надпредметной 

надстройке – ключевым компетенциям, или общекультурным и общепрофесси-

ональным, или soft skills. Именно последние выступают драйвером конкуренто-

способности профессионала. 

Профессиональная мобильность является одним из важных качеств в ор-

бите данных надпредметных личностно-профессиональных образований. 

Именно профессиональная мобильность детерминирует тенденцию непрерыв-

ного саморазвития и самообразования личности профессионала, определяет его 

способность эффективно действовать в новых условиях, являясь, тем самым, 

центральным компонентом профессиональной компетентности.  

Несмотря на универсальный характер профессиональной мобильности, ее 

содержание и возможности развития обусловлены конкретной профессиональ-

ной сферой. В частности, профессиональная деятельность в сфере адаптивной 

физической культуры требует высокой степени горизонтальной мобильности, 

что обусловлено, во-первых, ее интегрированным характером (синтез педагоги-

ческой, воспитательной, развивающей, реабилитационной, компенсаторной, 

профилактической деятельностей), во-вторых, необходимостью постоянного 

совершенствования профессиональной компетентности и комплекса личност-

ных качеств, определяющих эффективность труда. В вертикальном измерении 

данная профессиональная сфера достаточно ограничена, кроме того, эта дея-

тельность не сопряжена с широким социальным признанием, авторитет про-

фессионала в сфере адаптивной физической культуры локален. В данном кон-

тексте развитие профессиональной мобильности позволяет бакалавру в сфере 

адаптивной физической культуры самоактуализировать свой личностный по-

тенциал, удовлетворить потребность в успехе и признании, что естественным 

образом сказывается на повышении результативности труда, предотвращении 

профессионального выгорания. 

Развитие профессиональной мобильности человека может осуществлять-

ся как в период профессиональной подготовки, так и в период непосредствен-

ной профессиональной деятельности. Если в первом случае этот процесс обла-

дает целенаправленным характером, следовательно, он управляем, то во втором 

случае он стихиен и дискретен. Очевидна необходимость активации процесса 

формирования и развития профессиональной мобильности личности именно на 

уровне высшего образования. 
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Вместе с тем, ФГОС ВО не содержит прямых требований, указывающих 

на необходимость развития профессиональной мобильности бакалавров, в том 

числе и в сфере адаптивной физической культуры. Как правило, формирование 

и развитие профессиональной мобильности студентов обусловлено средой об-

разовательной организации высшего образования. Следовательно, актуальным 

представляется разработка механизмов качественного форсирования процессов 

формирования и развития профессиональной мобильности студентов – буду-

щих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры. 

Степень разработанности темы исследования.  

Понятие социальной мобильности исследовалось в трудах зарубежных 

социальных философов с начала XX века (М. Вебер, Т. Парсонс, О. Шпенглер, 

А. Д. Тойнби, К. Левин, М. Мид, М. Шелер, Ж. Маритен, Э. Мунье, 

П. А. Сорокин, Г. Брейверман, Ч. Миллз, Э. Райт, П. Бурдье, Р. Дарендорф, 

А. Турен, И. Валлерстайн). В отечественной социологии феномен социальной 

мобильности начал активно разрабатываться с начала 90-х гг. XX века 

(Т. И. Заславская, Э. Н. Крылатых, М. А. Шабанова, Л. А. Гордон, Э. В. Клопов, 

Н. Е. Тихонова, И. И. Подойницына). Выделение понятия «профессиональная 

мобильность» из терминологического поля социальной мобильности произо-

шло в 80-90-е годы XX века (И. В. Удалова, Е. Д. Гражданников, 

В. Г. Онушкин, Е. И. Огарев, Е. Р. Ипатова, Б. М. Игошев, С. С. Фролов, 

И. А. Скалабан, Л. А. Амирова, А. В. Мудрик). В психологии профессиональная 

мобильность исследуется с позиции качеств и характеристик личности 

(А. К. Маркова, Е. А. Никитина, Ю. Ю. Дворецкая, Э. Ф. Зеер, 

З. И. Александрова). 

В современной педагогической науке также оформился пласт исследова-

ний профессиональной мобильности в виде докторских (Л. В. Горюнова, 

Б. М. Игошев, Ю. И. Калиновский,  В. А. Мищенко) и кандидатских диссерта-

ций (З. И. Александрова, Н. В. Альбрехт, Л. А. Амирова, Н. А. Анисимова, 

М. Б. Баликаева, Ю. И. Биктуганов, Е. И. Герасименко, О. А. Кипина, 

А. Ю. Львов, Н. С. Мерзлякова, С. А. Морозова, Т. И. Мясникова, 

С. В. Палёхина, И. К. Прохорова, Л. И. Самбиева). Вместе с тем, среди много-

численных диссертационных исследований, посвященных формированию про-

фессиональной мобильности студентов, не наблюдается работ, нацеленных на 

развитие данного качества у бакалавров в сфере адаптивной физической куль-

туры. 

Таким образом, исследование профессиональной мобильности бакалав-

ров в сфере адаптивной физической культуры связано с решением ряда проти-

воречий между: 

‒ потребностями современной сферы труда в профессионально мобильных 

специалистах и уровнем сформированности данного качества у современных 

выпускников (специалистов, бакалавров, магистров) вузов; 

‒ теоретической разработанностью проблемы профессиональной мобиль-

ности в целом и недостаточной эффективностью существующей практики фор-

мирования данного качества у будущих бакалавров в сфере адаптивной физи-

ческой культуры в вузе; 
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‒ необходимостью системного формирования профессиональной мобиль-

ности у будущих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры и недо-

статочной разработанностью технологии данного процесса. 

В контексте обозначенных противоречий ключевой проблемой настоя-

щего исследования будет поиск педагогических условий и технологии, способ-

ствующих формированию профессиональной мобильности будущего бакалавра 

в сфере адаптивной физической культуры. 

Цель исследования: обосновать педагогические условия и технологию 

формирования профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры в вузе. 

Объект исследования – профессиональная подготовка будущих бака-

лавров в сфере адаптивной физической культуры в вузе. 

Предмет исследования – процесс формирования профессиональной мо-

бильности будущих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры в ву-

зе. 

Гипотеза исследования: формирование профессиональной мобильности 

будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры будет эффектив-

ным, если: 

‒ уточнено понятие профессиональной мобильностью будущего бакалавра 

в сфере адаптивной физической культуры; 

‒ в структуру профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры включены компоненты потребностно-

мотивационный, личностный, когнитивный, деятельностный и компонент со-

циальных отношений; 

‒ определены мотивационный, психологический, гносеологический, прак-

сеологический, социальный критерии сформированности профессиональной 

мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры и 

соответствующие им показатели, позволяющие определить уровни сформиро-

ванности профессиональной мобильности; 

‒ разработана модель формирования профессиональной мобильности бу-

дущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры; 

‒ разработана и реализована технология формирования профессиональной 

мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры; 

‒ выявлены педагогические условия, способствующие формированию про-

фессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 

Задачи исследования: 

1. Выявить сущность и определить структуру профессиональной мо-

бильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры. 

2. Определить критерии, показатели и уровни сформированности 

профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физи-

ческой культуры. 

3. Разработать модель формирования профессиональной мобильности 

будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры. 
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4. Разработать и апробировать технологию формирования профессио-

нальной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической 

культуры. 

5. Выявить педагогические условия, способствующие формированию 

профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физи-

ческой культуры. 

Методологическая основа исследования базируется на установках си-

стемно-деятельностного (Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, С. Л. Рубинштейн, 

А. Г. Асмолов), компетентностного (В. А. Болотов, В. В. Сериков, 

И. А. Зимняя, О. Ф. Турянская, А. И. Уман, А. В. Хуторской), личностно-

ориентированного (К. К. Платонов, С. Л. Рубинштейн, С. Г. Вершловский, 

О. С. Газман), субъект-субъектного (К. А. Абульханова-Славская, 

О. В. Аллахвердова, М. И. Бобнева, А. В. Брушлинский, Л. И. Божович) и кон-

текстного (А. А. Вербицкий, В. Н. Кругликов, А. А. Федорова) подходов.  

Теоретическая основа исследования сложилась из идей и теорий про-

фессионального воспитания и развития личности (И. Ф. Исаев, Н. И. Исаева, 

В. Н. Мезинов, М. Н. Певзнер, П. А. Петряков, Р. М. Шерайзина и др.); психо-

лого-педагогических концепций профессиональной мобильности личности сту-

дента (А. К. Маркова, Е. А. Никитина, Ю. Ю. Дворецкая, Э. Ф. Зеер, З. И. Алек-

сандрова, М. В. Александрова, И. А. Донина, Н. Г. Закревская, Б. М. Игошев, 

С. Е. Каплина, В. А. Мищенко, С. В. Нужнова, М. А. Захарова, И. А. Карпачева, 

В. Н. Мезинов, Е. А. Никитина, И. К. Прохорова); теории и практики сопро-

вождения деятельности (О. С. Газман, Е. И. Казакова, Ю.В. Слюсарев, Л. В. 

Мардахаев, А. П. Тряпицына, С. Г. Вершловский, Е. В. Гутман, 

Е. В. Евграфова, А. А. Кежов).  

Методы исследования: теоретические (анализ, синтез, классификация, 

обобщение, проектирование, моделирование); эмпирические (анкетирование, 

индивидуальные карты профессионального саморазвития, портфолио, диагно-

стические карты); экспериментальные (констатирующий и формирующий экс-

перимент); статистические (хи-квадрат). 

База исследования: институт физической культуры, спорта и безопасно-

сти жизнедеятельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина». В исследовании приняли участие 51 студент, 16 молодых 

специалистов, 14 преподавателей, 12 руководителей образовательных органи-

заций и коррекционных учреждений. 

Этапы исследования: 
I этап (2015-2016 гг.) – теоретико-аналитический, направленный на 

уточнение понятия «профессиональная мобильность бакалавра в сфере адап-

тивной физической культуры»; проектирование модели формирования профес-

сиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической культуры; 

выявление и научное обоснование педагогических условий формирования про-

фессиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической культу-

ры; разработку программы формирования профессиональной мобильности ба-

калавра в сфере адаптивной физической культуры. 
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II этап (2015-2018 гг.) – опытно-экспериментальный, в ходе которого 

осуществлялось проведение констатирующего и формирующего экспериментов 

по внедрению и апробации разработанной модели.  

III этап (2018-2019 гг.) – аналитико-обобщающий этап, на котором про-

водились систематизация и обобщение полученных в ходе исследования ре-

зультатов, оформление их в форме диссертационного исследования на соиска-

ние ученой степени кандидата педагогических наук. 

Научная новизна исследования:  

 уточнено понятие «профессиональная мобильность» в разрезе професси-

ональной подготовки будущего бакалавра в сфере адаптивной физической 

культуры;  

 определены сущность и структура профессиональной мобильности буду-

щего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры;  

 определены критерии и их показатели, позволяющие определить уровни 

сформированности профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфе-

ре адаптивной физической культуры;  

 спроектирована модель формирования профессиональной мобильности 

будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры;  

 разработана и реализована технология формирования профессиональной 

мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры;  

 выявлены педагогические условия, способствующие формированию про-

фессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что внесён 

вклад в развитие теории и методики профессионального образования, в частно-

сти, научно обоснован процесс формирования профессиональной мобильности 

будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры. Результаты ис-

следования дополняют современные научные разработки в профессиональном 

образовании в контексте системно-деятельностного, компетентностного, лич-

ностно-ориентированного, субъект-субъектного, контекстного подходов в ре-

шении вопросов формирования профессиональной мобильности будущего ба-

калавра в сфере адаптивной физической культуры: уточнено теоретическое 

представление о сущности понятия «профессиональная мобильность будущего 

бакалавра в сфере адаптивной физической культуры» посредством раскрытия 

выделенных структурных компонентов, критериев, показателей и уровней её 

сформированности; обоснованы педагогические условия формирования про-

фессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что: 

 разработанные модель и технология формирования профессиональной 

мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры 

применяются в практическом обосновании и вариативном конструировании 

педагогической деятельности в вузах в процессе профессиональной подготовки 
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будущих бакалавров в различных сферах деятельности: педагогической, 

психологической, социальной работы, сервиса и туризма и др.; 

 материалы исследования внедрены в вузы и используются при 

организации педагогической и научно-исследовательской практик; 

 материалы исследования применяются в системе дополнительного 

профессионального образования, могут быть использованы в корпоративном 

обучении. 

Личный вклад автора заключается в уточнении понятия и структуры 

профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физи-

ческой культуры, в определении критериев, показателей и уровней её сформи-

рованности, разработке и реализации технологии формирования профессио-

нальной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической 

культуры, выявлении педагогических условий, обеспечивающих результатив-

ность ее формирования, в моделировании и экспериментальной проверке про-

цесса формирования профессиональной мобильности будущего бакалавра в 

сфере адаптивной физической культуры, в анализе и концептуализации полу-

ченных результатов. 

Достоверность и надежность результатов исследования обеспечивает-

ся системой методологических подходов; системным и комплексным характе-

ром проектируемой деятельности по формированию профессиональной мо-

бильности бакалавра в сфере адаптивной физической культуры; согласованно-

стью полученных результатов с исследованиями профессиональной мобильно-

сти, проводимых другими авторами; повторяемостью организации опытно-

экспериментальной работы; использованием методов математической стати-

стики для обработки данных, полученных экспериментальным путем. 

Положения, выносимые на защиту: 
1. Профессиональная мобильность будущего бакалавра в сфере адап-

тивной физической культуры – это интегративное личностное образование, 

включающее в себя качества личности, профессиональные компетенции, опыт 

организации педагогической деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающее горизонталь-

ные и вертикальные перемещения индивида в профессиональном пространстве. 

Структура профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адап-

тивной физической культуры включает пять компонентов. Потребностно-

мотивационный компонент профессиональной мобильности детерминирует 

развитие личностного, когнитивного и деятельностного компонентов. Сформи-

рованные личностный, когнитивный и деятельностный компоненты професси-

ональной мобильности влияют на развитие компонента социальных отноше-

ний. На уровне освоения основной профессиональной образовательной про-

граммы бакалавриата студенты могут демонстрировать сформированность 

профессиональной мобильности на потенциально мобильном, условно мобиль-

ном, потенциально немобильном уровнях. 

2. Объективность оценки уровней сформированности профессиональ-

ной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культу-

ры определяется комплексом критериев и соответствующих показателей: моти-
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вационный: потребности самореализации, саморазвития, профессиональная мо-

тивация; психологический: активность, лабильность; гносеологический: про-

фессиональные знания и умения, знания и умения в сфере профессионального 

самообразования и саморазвития, карьерного роста; праксеологический: опыт 

профессиональной деятельности, опыт деятельности по профессиональному 

самообразованию и саморазвитию; социальный: социальные компетенции. 

3. Модель формирования профессиональной мобильности будущего 

бакалавра в сфере адаптивной физической культуры включает в себя методоло-

гический, целевой, структурно-содержательный, инструментальный, критери-

ально-оценочный и результативный блоки. Методологический блок образует 

комплекс методологических подходов (системно-деятельностного, компетент-

ностного, личностно-ориентированного, субъект-субъектного, контекстного) и 

принципов (системности, контекстности, свободы, активности, саморазвития и 

самоорганизации). Целевой блок содержит описание цели проектируемой дея-

тельности. Структурно-содержательный блок представлен структурными со-

ставляющими профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры. Инструментальный блок описывает техноло-

гию сопровождения данного процесса в разрезе видов сопровождения, содер-

жания, форм и методов. Критериально-оценочный блок представлен критерия-

ми и показателями сформированности профессиональной мобильности буду-

щего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры. Результативный 

блок модели включает описание результата и уровней сформированности про-

фессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. В качестве результата деятельности в рамках проектируемой 

модели рассматривается положительная динамика уровней сформированности 

профессиональной мобильности у будущих бакалавров в сфере адаптивной фи-

зической культуры. 

4. Технология формирования профессиональной мобильности буду-

щих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры включает последова-

тельность мотивационно-целевого, познавательно-операционного, рефлексив-

но-диагностического этапов. Мотивационно-целевой этап ориентирован на 

обеспечение развития профессиональной мотивации студентов, формирование 

индивидуальных и групповых целей профессионального развития. Познава-

тельно-операционный этап предполагает реализацию в образовательном про-

цессе вуза четырех видов сопровождения: психологическое сопровождение 

направлено на формирование профессиональной Я-концепции; педагогическое 

сопровождение ориентировано на информирование студентов о способах тру-

доустройства, системе должностей в сфере адаптивной физической культуры, 

способах аттестации, а также на обучение студентов стратегиям самообразова-

ния, планирования карьеры; научно-методическое сопровождение позволяет 

качественно организовать научно-исследовательскую деятельность студентов; 

социальное сопровождение предполагает содействие овладению студентами 

стратегий профессиональной адаптации, профессиональной коммуникации в 

процессе получения ими опыта социального взаимодействия с коллегами, ру-

ководством, обучающимися в ходе профессиональной деятельности. Рефлек-
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сивно-диагностический этап нацелен на формирование рефлексивной позиции 

студента относительно развития профессиональной Я-концепции, диагностику 

и самодиагностику изменений в ее развитии. 

5. Положительная динамика формирования профессиональной мо-

бильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры обу-

словлена созданием следующих педагогических условий: разработка програм-

мы сопровождения процесса формирования профессиональной мобильности 

будущих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры; включение в 

процесс формирования профессиональной мобильности будущих бакалавров в 

сфере адаптивной физической культуры активных и интерактивных форм и ме-

тодов обучения и воспитания; обеспечение постоянной диагностики и самодиа-

гностики развития профессиональной мобильности студентов. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты работы 

апробированы автором и внедрены в образовательный процесс института физи-

ческой культуры, спорта и безопасности жизнедеятельности ЕГУ 

им. И. А. Бунина. Основные результаты, полученные в ходе диссертационного 

исследования, обсуждались на заседаниях кафедры педагогики и образователь-

ных технологий ЕГУ им. И. А. Бунина, докладывались на международных 

научно-практических конференциях – Чебоксары (2015, 2016), Новосибирск 

(2016), Волгоград (2018), Саратов (2020), межрегиональных научно-

практических конференциях – Елец (2017, 2018, 2019), Старый Оскол (2018), 

областном профильном семинаре «Школа молодых ученых» (Елец, 2016, 2017), 

внутривузовских научно-практических конференциях – Елец (2016, 2017, 2018), 

муниципальных практико-ориентированных семинарах – Елец (2017, 2018), 

Старый Оскол (2018). Основные положения, выводы и рекомендации исследо-

вания, имеющие теоретическое и прикладное значение, отражены в 13 публи-

кациях, в том числе 3 – в ведущих рецензируемых научных журналах и издани-

ях, утвержденных ВАК при Минобрнауки России. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка литературы и приложений.  

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении обоснована актуальность исследования, определены его 

цель, объект, предмет, гипотеза, задачи; сформулированы методологические и 

теоретические основы и методы исследования, положения, выносимые на за-

щиту; описаны основные этапы исследования, его научная новизна, теоретиче-

ская и практическая значимость; содержатся сведения об апробации результа-

тов исследования. 

В первой главе «Теоретические основы формирования профессиональ-

ной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культу-

ры» на основе анализа психолого-педагогической литературы уточнены содер-

жание и сущность понятия «профессиональная мобильность будущего бакалав-

ра в сфере адаптивной физической культуры», представлена модель формиро-
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вания профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной 

физической культуры. 

Для уточнения содержания понятия «профессиональная мобильность бу-

дущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры» мы проанализи-

ровали трактовки профессиональной мобильности в философии, социологии, 

психологии и педагогике.  

В исследовании установлено, что в философии социальная мобильность 

рассматривается в контексте приложения закона диалектики к развитию обще-

ства и трактуется как подвижность, проявляемая на объективном и субъектив-

ном уровнях. Социальная мобильность также трактуется как характеристика 

единиц стратификации общества, в качестве которых определяется либо класс 

(К. Маркс, Ф. Энгельс, М. Вебер), либо группа (Т. Парсонс). Культурно-

исторические детерминанты социальной мобильности определены в работах О. 

Шпенглера, А. Тойнби, К. Левина, М. Мид.  

Определено, что ведущие исследования природы социальной мобильно-

сти состоялись в социологии. Ключевая роль в этом процессе принадлежит 

П. А. Сорокину, который обосновал теорию социальной мобильности, класси-

фицировал мобильность как горизонтальную и вертикальную, индивидуальную 

и групповую, определил каналы мобильности. В последующих работах отмеча-

ется изменение сущности и содержания социальной мобильности в индустри-

альном (Г. Брейверман, Ч. Миллз, Э. Райт), постиндустриальном (П. Бурдье, 

Р. Дарендорф, А. Турен), глобальном (И. Валлерстайн, У. Бэк) обществе. В оте-

чественной социологии (Т. И. Заславская, Э. В. Клопова, Н. Е. Тихонова, 

И. И. Подойницына) фиксируется проблема деформация социальной мобильно-

сти в российском обществе постсоветского времени. 

В контексте социологического подхода профессиональная мобильность 

трактуется как карьерный и профессиональный рост личности, смена профес-

сиональной деятельности, выступающие движущей силой перемещения инди-

вида в социальном пространстве (Б. М. Игошев, И. А. Скалабан, С. С. Фролов).  

Для психологического подхода характерно изучение профессиональной 

мобильности как психического конструкта, включающего качества и характе-

ристики личности (А. К. Маркова, Е. А. Никитина, Ю. Ю. Дворецкая). 

В педагогике профессиональная мобильность трактуется как система ка-

честв личности специалиста, формируемых в профессиональном образовании 

(Б. М. Игошев, С. Е. Каплина, В. А.  Мищенко), стиль профессиональной дея-

тельности (Ю. Ю. Дворецкая, С. В. Нужнова), готовность к профессиональной 

деятельности (Э. Ф. Зеер, Л. П. Меркулова), система профессиональных компе-

тенций (И. А. Зимняя, В. А. Болотов, В. В. Сериков, Ю. И. Калиновский, 

И. Г. Шпакина), позволяющие осуществлять индивиду перемещения в социаль-

но-профессиональном пространстве. 

С учетом проведенного анализа философской, социологической, психо-

логической и педагогической литературы в исследовании понятие «профессио-

нальная мобильность» была определена как интегративное личностное образо-

вание, включающее в себя качества личности, личностные, социальные и про-

фессиональные компетенции, опыт и стиль профессиональной деятельности, 
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являющееся результатом профессионального образования и самообразования, 

выполняющее адаптационные и преобразующие функции, обеспечивающее го-

ризонтальные и вертикальные перемещения индивида в социально-

профессиональном пространстве. 

Для уточнения содержания понятия «профессиональная мобильность бу-

дущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры» мы проанализи-

ровали ФГОС ВО по направлению подготовки 49.03.02 Физическая культура 

для лиц с отклонениями в состоянии здоровья (адаптивная физическая культу-

ра) (уровень бакалавриата), профессиональные стандарты «Инструктор-

методист в сфере адаптивной физической культуры» и «Тренер-преподаватель 

в сфере адаптивной физической культуры и спорту». Согласно данным норма-

тивным документам деятельность в сфере адаптивной физической культуры 

представляет собой единство педагогической, воспитательной, развивающей, 

реабилитационной, компенсаторной, профилактической деятельности в отно-

шении лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов) 

всех возрастных и нозологических групп. 

Анализ представлений о сущности профессиональной мобильности, тео-

ретико-методологических и практических подходов к проблеме поиска эффек-

тивных механизмов формирования профессиональной мобильности позволил 

нам определить профессиональную мобильность будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры как интегративное личностное образование, 

включающее в себя качества личности, профессиональные компетенции, опыт 

организации педагогической деятельности в отношении лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (включая инвалидов), обеспечивающее горизонталь-

ные и вертикальные перемещения индивида в профессиональном пространстве. 

Профессиональная мобильность – сложный феномен, в котором авторы 

выделяют разные компоненты: личностный компонент (Е. Р. Ипатова, 

Н. С. Мерзлякова, В. А. Мищенко, С. В. Палехина, И. К. Прохорова), мотива-

ционный компонент (Е. И. Герасименко, Е. Р. Ипатова, В. А. Мищенко), когни-

тивный компонент (Н. С. Мерзлякова, И. К. Прохорова), деятельностный ком-

понент (О. Ю. Акулов, Е. Р. Ипатова, Н. С. Мерзлякова, Т. А. Мясникова), ком-

поненты профессиональной компетентности и профессиональной активности 

(Л. И. Самбиева), коммуникативный компонент (О. Ю. Акулов, Е. И. Гераси-

менко, З. И. Александрова) и рефлексивный компонент (З. И. Александрова, 

В. А. Мищенко, Т. А. Мясникова). 

Анализ структурных компонентов профессиональной мобильности бу-

дущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры позволил опреде-

лить наиболее значимые из них: потребностно-мотивационный (потребности 

самореализации, саморазвития, профессиональная мотивация), личностный 

(активность, лабильность), когнитивный (профессиональные знания и умения, 

знания и умения в сфере профессионального самообразования и саморазвития, 

карьерного роста), деятельностный (опыт профессиональной деятельности, 

опыт деятельности по профессиональному самообразованию и саморазвитию), 

социальных отношений (социальные компетенции). 
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Потребностно-мотивационный компонент профессиональной мобильно-

сти детерминирует развитие личностного, когнитивного и деятельностного 

компонентов. Сформированные личностный, когнитивный и деятельностный 

компоненты профессиональной мобильности влияют на развитие компонента 

социальных отношений. Содержание данного компонента в исследовании 

определено как эффективные корпоративные отношения с коллегами, руковод-

ством, обучающимися (лицами с ОВЗ, инвалидами), общественностью, способ-

ствующие перемещению личности в профессиональном пространстве. 

На основе анализа научно-педагогической литературы (О. Ю. Акулов, 

Н. В. Альбрехт, Н. А. Анисимова, Л. В. Горюнова, Б. М. Игошев, Е. Р. Ипатова, 

С. В. Палёхина, И. К. Прохорова) мы разработали модель формирования про-

фессиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической куль-

туры, которая состоит из следующих блоков: методологического, целевого, 

структурно-содержательного, инструментального, критериально-оценочного и 

результативного (рисунок 1). 

Методологический блок образует комплекс методологических подходов 

(системно-деятельностного, компетентностного, личностно-ориентированного, 

субъект-субъектного, контекстного) и принципов (системности, контекстности, 

свободы, активности, саморазвития и самоорганизации). 

Целевой блок включает цель (формирование профессиональной мобиль-

ности будущих бакалавров в сфере адаптивной физической культуры) и задачи:  

 сформировать у студентов потребности профессиональной самореализа-

ции, саморазвития, развить устойчивую профессиональную мотивацию;  

 создать условия для развития таких личностных качеств, как активность и 

лабильность; 

 обеспечить прочное усвоение знаний и формирование умений в сфере 

профессионального самообразования и саморазвития, карьерного роста;  

 создать условия для получения студентами позитивного опыта деятель-

ности по профессиональному самообразованию и саморазвитию. 

Структурно-содержательный блок представлен структурными состав-

ляющими профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адап-

тивной физической культуры: потребностно-мотивационный, личностный, ко-

гнитивный, деятельностный компоненты, компонент социальных отношений. 

 Инструментальный блок описывает технологию формирования профес-

сиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической 

культуры в разрезе видов сопровождения, содержания, форм и методов; вклю-

чает этапы формирования профессиональной мобильности студента.  
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Рисунок 1 – Модель формирования профессиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической культуры 
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На основе анализа работ С. Г. Вершловского, О. С. Газмана, 

Е. И. Казаковой, И. А. Липского, Л. В. Мардахаева, А. П. Тряпицыной, 

Ю. В. Слюсарева была определена технология формирования профессиональ-

ной мобильности будущих бакалавров в сфере адаптивной физической культу-

ры, под которой мы понимаем последовательную, взаимосвязанную систему 

действий преподавателей и студентов, направленную на решение педагогиче-

ских задач по достижению цели, выражающуюся в формировании профессио-

нальной мобильности обучающихся, посредством оптимального сочетания в 

образовательном процессе вузе психологического, педагогического, научно-

методического и социального сопровождения воспитательной (кураторские ча-

сы), учебной (практика) и научно-исследовательской деятельности студентов, 

осуществляемого через применение интерактивных методов и форм воспитания 

и обучения, на мотивационно-целевом, познавательно-операционном, рефлек-

сивно-диагностическом этапах в образовательном процессе вуза. 

Виды сопровождения и их содержание коррелируются с видами деятель-

ности студентов, образующих основу профессиональной мобильности:  

 психологическое сопровождение направлено на обеспечение развития 

профессиональной мотивации студентов, формирования профессиональной Я-

концепции; 

 педагогическое сопровождение ориентировано на информирование сту-

дентов о способах трудоустройства, системе должностей в сфере адаптивной 

физической культуре, способах аттестации, а также на обучение студентов 

стратегиям самообразования, планирования карьеры; 

 научно-методическое сопровождение позволяет качественно организо-

вать научно-исследовательскую деятельность студентов, проявляющуюся в 

написании и публикации научных статей, выступлениях на научно-

практических конференциях, участии в практико-ориентированных семинарах; 

 социальное сопровождение предполагает содействие овладению студен-

тами стратегий профессиональной адаптации, профессиональной коммуника-

ции в процессе получения ими опыта социального взаимодействия с коллегами, 

руководством, обучающимися (в том числе инвалидами, лицами с ОВЗ) в ходе 

профессиональной деятельности. 

Критериально-оценочный блок включает в себя критерии и показатели, 

соотнесенные с компонентами профессиональной мобильности будущего бака-

лавра в сфере адаптивной физической культуры: мотивационный (потребности 

самореализации, саморазвития, профессиональная мотивация), психологиче-

ский (активность, лабильность), гносеологический (профессиональные знания и 

умения, знания и умения в сфере профессионального самообразования и само-

развития, карьерного роста), праксеологический (опыт профессиональной дея-

тельности, опыт деятельности по профессиональному самообразованию и са-

моразвитию), социальный (социальные компетенции). Данные критерии и по-

казатели обеспечивают объективность оценки уровня сформированности про-

фессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры. 
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Результативный блок модели включает описание результата и уровней 

сформированности профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфе-

ре адаптивной физической культуры. В качестве уровней сформированности 

выделены следующие: потенциально мобильный, условно мобильный, потен-

циально немобильный. Результатом проектируемой деятельности в исследова-

нии рассматривается сформированность профессиональной мобильности бу-

дущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры.  

Во второй главе «Опытно-экспериментальная работа по формированию 

профессиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической 

культуры» дано описание поэтапной реализации программы формирования 

профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физи-

ческой культуры, разработанной на основе модели, научно обосновываются пе-

дагогические условия, обеспечивающие ее эффективность, анализируются и 

обобщаются результаты опытно-экспериментальной работы. 

Проведенный анализ научно-методической литературы по проблеме фор-

мирования профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адап-

тивной физической культуры позволил научно обосновать педагогические 

условия, обусловливающие эффективность данного процесса, которые были ре-

ализованы в ходе опытно-экспериментальной работы. 

В рамках первого педагогического условия была разработана программа 

формирования профессиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной 

физической культуры, которая включает в себя цель, задачи, этапы, содержа-

ние, формы, методы.  

Второе педагогическое условие предполагает включение в процесс фор-

мирования профессиональной мобильности будущих бакалавров в сфере адап-

тивной физической культуры активных и интерактивных методов (проблем-

ный, визуализация (ментальные карты, постеры, хронологии), тренинг, приня-

тия решений, мозговой штурм, экспертная оценка, форсайт, анализ конкретных 

ситуаций, обучение действием, кейс-стади, дайджест, индивидуальная карта 

профессионального саморазвития и портфолио студента) и форм (семинар-

исследование, практико-ориентированный семинар, воркшоп, семинар-игра, 

кейс-семинар, форсайт-сессия, тренинг) воспитания и обучения.  

В рамках третьего педагогического условия были определены ключевые 

методы технологии сопровождения: индивидуальная карта профессионального 

саморазвития и портфолио студента.  

Индивидуальная карта профессионального саморазвития состоит из трех 

разделов. Первый раздел представляет собой суммарную информацию об 

уровне развития профессионально важных качеств и профессиональных компе-

тенций студента. В карте определен минимальный набор данных характери-

стик, при желании студента он может быть расширен. Второй раздел карты 

«Проблемные зоны» выступает в качестве навигатора идентификации и устра-

нения индивидуальных профессиональных дефицитов, третий раздел «Точки 

роста» нацелен на реализацию аналогичной стратегии применительно к силь-

ным сторонам личности студента. Структура данных разделов идентична. 
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Прежде всего, производится фиксация дефицитов и сильных сторон в разрезе 

самооценки и оценки наставником. Далее, детально прорабатывается стратегия 

работы с дефицитами или с точками роста посредством определения конкрет-

ных действий, сроков исполнения и впоследствии с фиксацией исполнения / ча-

стичного исполнения / неисполнения. В итоге определяется динамика профес-

сионально важных качеств или профессиональных компетенций, с которыми 

велась работа. 

Если индивидуальная карта профессионального саморазвития позволяет 

описать формирование профессиональной мобильности с позиции процесса, то 

применение технологии портфолио нацелено на определение результативности. 

Разработанный портфолио состоит из следующих разделов: общая информация 

о студенте; резюме (описание личностных, профессионально важных качеств и 

профессиональных компетенций, сильных сторон); образование (формальное 

(общее образование, среднее профессиональное образование, высшее образова-

ние) и неформальное образование (дополнительное образование, научно-

практические конференции, публикации, семинары, сертификация и т.д.)); опыт 

профессиональной деятельности; достижения; приложения (подтверждающие 

документы). 

Для проверки гипотезы была проведена опытно-экспериментальная рабо-

та на базе института физической культуры, спорта и безопасности жизнедея-

тельности ФГБОУ ВО «Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина». Хронологические рамки опытно-экспериментальной работы 

– второе полугодие 2015 года – первое полугодие 2018 года. В основу опытно-

экспериментальной работы был положен метод педагогического эксперимента: 

констатирующего и формирующего.  

В ходе констатирующего эксперимента были получены следующие ре-

зультаты. 

Проведено мониторинговое исследование, в котором приняли участие: 18 

студентов предвыпускного и выпускного курсов; 16 молодых специалистов, 

работающих в сфере адаптивной физической культуре; 14 преподавателей; 12 

руководителей образовательных организаций и коррекционных учреждений 

(Липецкая область, Московская область). 

В результате анкетирования студентов удалось установить, что у боль-

шинства опрошенных не сформирована профессиональная мобильность, около 

трети респондентов вообще не планируют связывать свою будущую професси-

ональную деятельность с адаптивной физической культурой. У части студентов 

(около 17%) есть необходимая мотивация, потенциал, но отсутствуют пред-

ставления о реалиях профессиональной деятельности в данной сфере. Анализ 

ответов молодых специалистов в сфере адаптивной физической культуры пока-

зал, безусловно, более высокую профессиональную мотивацию респондентов, 

их профессиональную ответственность. Однако целенаправленное формирова-

ние профессиональной мобильности, видимо, не дает ни высшее образование, 

ни профессиональная среда. Опрос преподавателей и руководителей позволил 

констатировать, что сферой формирования профессиональной мобильности яв-
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ляется не учебная, а внеучебная и самостоятельная деятельности студентов, 

неформальное образование и практики, стажировки. 

В результате анализа ответов респондентов удалось установить основное 

противоречие: без специального воздействия профессиональная мобильность 

личности не формируется ни в процессе обучения в вузе, ни в процессе трудо-

вой деятельности, однако на уровне высшего образования практика по форми-

рованию профессиональной мобильности либо носит эпизодический, неси-

стемный характер, либо вообще отсутствует. 

Для проведения педагогического эксперимента были определены кон-

трольная и экспериментальная группы. В качестве контрольной и эксперимен-

тальной групп были определены группы студентов, осваивающих образова-

тельную программу высшего образования по направлению бакалавриата 

(49.03.02 Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья 

(адаптивная физическая культура)). Контрольная группа – группа АФ (год по-

ступления – 2013, год окончания – 2017), общей численностью 17 обучающих-

ся. В период проведения опытно-экспериментальной работы обучались на 3-4 

курсах (второе полугодие 2015 года – второе полугодие 2017 года). Экспери-

ментальная группа – группа АФ (год поступления – 2014, год окончания – 

2018), общей численностью 16 обучающихся. В период проведения опытно-

экспериментальной работы обучались на 3-4 курсах (второе полугодие 2016 го-

да – второе полугодие 2018 года).  

Для определения уровня сформированности профессиональной мобиль-

ности по мотивационному критерию (показатели мотивация и потребности) 

применялись следующие методики: методика для диагностики учебной моти-

вации студентов (А. А. Реан и В. А. Якунин, модификация Н. Ц. Бадмаевой), 

диагностика мотивационной структуры личности (вариант для взрослых) 

(В. Э. Мильман). 

Для оценки уровня сформированности профессиональной мобильности 

по психологическому критерию применялись следующие методики: опросник 

жизненных проявлений типологических свойств нервной системы (Е. И. Рогов); 

методика «Оценка эмоционально-деятельностной адаптивности» (Н. П. Фетис-

кин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов); методика диагностики рефлексивности 

(А. В. Карпов); методика диагностики уровня саморазвития и профессиональ-

ной деятельности (Л. Н. Бережнова). 

При оценке уровня сформированности профессиональной мобильности 

по гносеологическому критерию студентам предлагалось ответить на следую-

щие вопросы: перечислите систему должностей в сфере адаптивной физиче-

ской культуры; перечислите условия для изменения категории в пределах од-

ной должности; перечислите и охарактеризуйте частные методики адаптивной 

физической культуры; составьте резюме и разместите его на Интернет-

площадках по трудоустройству. 

Оценка уровня сформированности профессиональной мобильности по 

праксеологическому критерию проводилась по следующим параметрам: коли-

чество научных публикаций; количество выступлений на научно-практических 
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конференциях; количество участия в практико-ориентированных семинарах, 

вебинарах; качество реализации индивидуальной карты профессионального са-

моразвития; владение частными методиками адаптивной физической культуры. 

Уровень сформированности профессиональной мобильности по социаль-

ному критерию диагностировался посредством применения ряда методик: диа-

гностика социально-психологической адаптации (К. Роджерс, Р. Даймонд); диа-

гностика перцептивно-интерактивной компетентности (модифицированный ва-

риант Н. П. Фетискина); диагностика стратегий поведенческой активности в 

стрессовых условиях (Н. П. Фетискин, В. В. Козлов, Г. М. Мануйлов). 

По результатам входной диагностики удалось установить, что большин-

ство студентов на начало эксперимента имеют потенциально немобильный 

уровень сформированности профессиональной мобильности (47% студентов 

контрольной группы и 50% студентов экспериментальной группы), около трети 

студентов демонстрируют условно мобильный уровень (41% студентов кон-

трольной группы и 38% студентов экспериментальной группы) и только 12% 

студентов обеих групп показывают потенциально мобильный уровень (рисунок 

2). Применение метода математической статистики хи-квадрат для сравнения 

двух экспериментальных распределений позволило подтвердить равенство 

стартовых условий обеих групп. 

 
Рисунок 2 – Уровень сформированности профессиональной мобильности 

у студентов контрольной и экспериментальной групп по результатам входной 

диагностики 

 

На формирующем этапе эксперимента организация образовательного 

процесса в контрольной группе осуществлялась традиционным способом, а в 

образовательный процесс экспериментальной группы была внедрена программа 

формирования профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры. Программа осуществлялась в три этапа: мо-

тивационно-целевой, познавательно-операционный и рефлексивно-

диагностический. 

Первый мотивационно-целевой этап был ориентирован на обеспечение 

развития профессиональной мотивации студентов, формирование индивиду-

альных и групповых целей профессионального развития будущих бакалавров в 

сфере адаптивной физической культуры. На данном этапе в основном осу-

12%

41%
47%

12%

38%

50%

Потенциально мобильный Условно мобильный Потенциально немобильный

Контрольная группа Экспериментальная группа



20 

 

 

ществлялось психологическое сопровождение данного процесса. Также на дан-

ном этапе проводилась диагностика студентов. 

Вводным мероприятием является семинар-исследование «Портрет бака-

лавра в сфере адаптивной физической культуры». Данная работа была продол-

жена в виде серии тренингов «Как развить у себя профессиональную мотива-

цию?», «Как достичь успеха в профессиональной деятельности?», «Учимся 

профессиональной рефлексии». Основная цель тренингов – совместно научить-

ся решать проблемы. В 7 семестре была проведена форсайт-сессия «Моделиру-

ем свое профессиональное будущее», в ходе которой была разработана карта 

времени профессии в сфере адаптивной физической культуры. Также психоло-

гическое сопровождение осуществлялось в период прохождения студентами 

практик в формах групповых и индивидуальных консультаций.  

Педагогическое сопровождение формирования профессиональной мо-

бильности студентов осуществлялось в большей степени в виде организации 

самостоятельной деятельности обучающихся.  

Работа с индивидуальной картой профессионального саморазвития осу-

ществлялась в формате самостоятельной деятельности студента. Наставник пе-

риодически оказывал консультативную помощь. Однако, в начале формирую-

щего эксперимента, в 5 семестре, был проведен семинар-исследование «Страте-

гии самообразования и планирования карьеры», где разбирались особенности 

работы с индивидуальной картой профессионального саморазвития. В ходе се-

минара были озвучены такие вопросы, как самодиагностика и оценка наставни-

ком уровня развития профессионально важных качеств; определение индивиду-

альных профессиональных дефицитов; планирование стратегий и действий по 

преодолению выявленных затруднений. Результаты, полученные в процессе 

всех видов сопровождения, нашли отражение в индивидуальных картах про-

фессионального саморазвития. 

Второй этап – познавательно-операционный – предполагает реализацию в 

образовательном процессе вуза педагогического, научно-методического и со-

циального сопровождения. 

Педагогическое сопровождение формирования профессиональной мо-

бильности студентов было реализовано в виде отдельных мероприятий, прове-

денных на кураторских часах. В 5 семестре семинар-исследование носил ввод-

ный характер и был посвящен изучению системы профессий и должностей в 

сфере адаптивной физической культуры. В основу организации семинара-

исследования были положены принципы проблемной технологии обучения, а 

также активно использовались такие технологические приемы, как создание 

ментальных карт, хронологий. В 6 семестре темой семинара-исследования была 

выбрана следующая: «Что нужно знать, чтобы обеспечить себе карьерный 

рост». С технологической точки зрения семинар был организован также в русле 

проблемного обучения. В ходе семинара были использованы такие технологи-

ческие приемы, как построение моделей, создание хронологий. Основной це-

лью данных семинаров было информирование студентов о специфике должно-

стей и устоявшихся механизмах профессионального роста, а также закрепление 
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данной информации. В 8 семестре был проведен семинар-исследование «Как 

искать и находить работу?». Тематика данного семинара представляется акту-

альной именно на выпускном курсе. В рамках данного семинара были рассмот-

рены способы трудоустройства, а также в рамках выполнения студентами крат-

косрочных проектов сделан обзор основных Интернет-площадок по трудо-

устройству и специфики их функционирования. 

Научно-методическое сопровождение процесса формирования професси-

ональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической культуры 

позволяло осуществить развитие сильных сторон профессиональной компе-

тентности обучающихся в ходе организации научно исследовательской дея-

тельности, а также проводить работу по устранению индивидуальных профес-

сиональных дефицитов посредством вовлечения студентов в участие в практи-

ко-ориентированных семинарах. Важной составляющей научно-методического 

сопровождения студентов явилось обучение их основам написания научной 

статьи и подготовки научного доклада. Данный вид деятельности осуществлял-

ся в формате воркшопов, которые проводились на кураторских часах («Учимся 

писать научную статью», «Учимся выступать на конференции»). В результате 

данные навыки были закреплены студентами в 6 и 8 семестрах в форме участия 

в ежегодной научно-практической конференции студентов, кроме того, многие 

студенты самостоятельно принимали участие в различных конференциях. 

Социальное сопровождение процесса формирования профессиональной 

мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры 

осуществлялось по принципам погружения в проблему, от имитации к практи-

ке. Проблема осознания и принятия особенностей профессионального взаимо-

действия с коллегами и обучающимися в профессиональной сфере адаптивной 

физической культуры решалась в течение 5-6 семестров. Проблема эффектив-

ного поведения во время профессиональных конфликтов решалась во время 

7 семестра. Коррекция и закрепление социальных компетенций студентов в об-

ласти профессиональной конфликтологии были произведены в процессе сопро-

вождения прохождения ими педагогической практики в коррекционных обра-

зовательных учреждениях. Проблема общения с руководством и работодателем 

решалась в 8 семестре в виде 2 семинаров-игр «Профессиональное общение с 

руководством», «Взаимодействие с потенциальным работодателем». 

Третий рефлексивно-диагностический этап нацелен на формирование 

рефлексивной позиции студента относительно развития профессиональной Я-

концепции, диагностику и самодиагностику изменений в ее развитии. На дан-

ном этапе проводились диагностика и самодиагностика студентов.  Также осу-

ществлялось психологическое сопровождение процесса формирования профес-

сиональной мобильности бакалавра в сфере адаптивной физической культуры. 

По итогам анализа результатов итоговой диагностики удалось устано-

вить, что динамика уровней сформированности профессиональной мобильно-

сти студентов контрольной группы незначительна: увеличение доли студентов, 

демонстрирующих потенциально мобильный уровень, на 6%, сохранение доли 

студентов, демонстрирующих условно мобильный уровень, при соответствую-
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щем снижении доли студентов, демонстрирующих потенциально немобильный 

уровень, на 6%.Динамика уровней сформированности профессиональной мо-

бильности студентов экспериментальной группы значительна: увеличение доли 

студентов, демонстрирующих потенциально мобильный уровень, на 32%, уве-

личение доли студентов, демонстрирующих условно мобильный уровень, на 

12%  при соответствующем снижении доли студентов, демонстрирующих по-

тенциально немобильный уровень, на 44%.Для статистического подтверждения 

результатов эксперимента был применен метод хи-квадрат. Обнаруженные раз-

личия между динамикой развития профессиональной мобильности у контроль-

ной и экспериментальной групп статистически значимы более чем на 0,1% 

уровне, то есть динамика развития профессиональной мобильности экспери-

ментальной группы значительно отличается от динамики данного качества у 

студентов контрольной группы (рисунки 3 и 4). 

 

  
Рисунок 3 – Динамика сформирован-

ности профессиональной мобильности 

студентов контрольной группы 

Рисунок 4 – Динамика сформирован-

ности профессиональной мобильности 

студентов экспериментальной группы 

 

В заключении подводятся итоги, содержатся основные выводы диссер-

тационного исследования: 

 теоретический анализ феномена профессиональной мобильности, практи-

ческое исследование процесса профессиональной подготовки будущих бака-

лавров в сфере адаптивной физической культуры позволили уточнить содержа-

ние понятия «профессиональная мобильность будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры» и выявить его структурные компоненты; 

 разработана авторская модель и педагогическая технология формирова-

ния профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной 

физической культуры в образовательном процессе вуза на основе данных кон-

статирующего эксперимента; 

 обоснованы педагогические условия, способствующие формированию 

профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере адаптивной физи-

ческой культуры; 
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 реализована программа формирования профессиональной мобильности 

будущего бакалавра в сфере адаптивной физической культуры в образователь-

ном процессе вуза в ходе формирующего эксперимента. 

Проведенное исследование подтверждает необходимость и значимость 

формирования профессиональной мобильности будущего бакалавра в сфере 

адаптивной физической культуры в образовательном процессе вуза, что позво-

лит активизировать деятельность профессорско-преподавательского корпуса, 

нацеленную на профессиональную подготовку конкурентоспособного, востре-

бованного на рынке труда выпускника – бакалавра в сфере адаптивной физиче-

ской культуры.  

Перспективы исследования. 

Итоги исследовательской работы позволяют резюмировать следующее: 

не все аспекты исследованы с достаточной степенью полноты, существует ряд 

проблем, требующих отдельного изучения, в частности: продолжение исследо-

вания в области корпоративного обучения молодых специалистов в сфере адап-

тивной физической культуры, адаптация разработанных модели, условий, тех-

нологии, программы для применения в отношении обучающихся и молодых 

специалистов в других профессиональных областях. 
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