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techniques are proposed, that are based on the method of lecture material visualization by means of computer 
presentations with multimedia effects. Knowledge and competence obtained during university courses are vital in 
graduates’ participation in informational and technological restructurisation of timber and chemical industry, in their 
ability to develop and maintain modern automation and information technology complexes.
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В июне 2012 года в Рио-де-Жанейро прошла Конференция ООН по вопросам устойчивого развития 
(РИО+20), итогом которой стал документ под названием «Будущее, которого мы хотим», разработанный стра-
нами-участниками совместно. В итоговом документе нашли свое отражение прогресс и пробелы в осуществле-
нии ранее достигнутых договоренностей по устойчивому развитию отдельными странами, а также некоторые 
решения новых задач, возникающих на пути к достижению устойчивости. Поскольку образование для устойчи-
вого развития (ОУР) признано главным инструментом построения устойчивого будущего, итоговый документ 
РИО+20 еще раз подчеркнул значимость формирования нового устойчивого мышления, без которого невоз-
можен переход к «зеленой» экономике. Важным этапом в процессе реализации ОУР в регионе Европейской 
Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН, объединяющем 55 стран Европы и Центральной Азии, стало принятие 
Европейской Стратегии, а также национальных стратегий, которые координируются, как правило, на государ-
ственном уровне и оцениваются по международным индикаторам ЕЭК ООН. 
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In June 2012 in Rio de Janeiro the United Nations organized the Conference on Sustainable Development (Rio 
+20), the main result of which was a document titled «The Future We Want», developed by participating countries 
together. The document reflected the progress and gaps in the implementation of earlier agreements on sustainable 
development of participating countries, as well as some solutions to new challenges in achieving sustainability. As 
education for sustainable development (ESD) is recognized as the main tool to build a sustainable future, the outcome 
of the RIO +20 showed once again the importance of creating a new sustainable thinking, i.e. transition to a «green» 
economy. An important step in the implementation of ESD in the region of the UN Economic Commission for Europe 
(UNECE), which brings together 55 countries in Europe and Central Asia, is the adoption of the European Strategy 
and the national strategies, which are coordinated by the state authorities and are valued at the international indicators 
developed by UNECE.

ОБОСНОВАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ ПОДГОТОВКИ 
МОБИЛЬНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ В ВУЗЕ 

Нужнова С.В.

Троицкий филиал ФГБОУ ВПО «Челябинский государственный университет», Троицк,  
Челябинская обл., Россия (457100, Троицк, Челябинская обл., Разина 9) e-mail: Nugnova_sv@mail.ru

В статье рассматривается проблема подготовки к профессиональной мобильности, которая, несмотря на 
достаточную освещенность в психолого-педагогической литературе, сохраняет свою актуальность. Подготовка 
к профессиональной мобильности в образовательном процессе вуза рассматривается с позиции выделенных 
подходов: антропологического подхода в сочетании с гуманистическим, акмеологическим и синергетическим 
подходами, что дало возможность раскрыть сущность феномена профессиональной мобильности, уточнить по-
нятие «готовность» к профессиональной мобильности. Понятие готовности к профессиональной мобильности 
базируется на таких понятиях, как «оптимальный стиль деятельности специалиста», «профессиональное само-
определение» и «профессиональная самореализация». Выделены и обоснованы закономерности: внутренней 
обусловленности, раскрывающие внутренние характеристические особенности исследуемого педагогического 
феномена; закономерность внешней обусловленности, определяющая факторы, оказывающие на исследуемый 
феномен непосредственное влияние и закономерность организационно-педагогической эффективности, свя-
занная с совершенствованием педагогического процесса – получением максимально возможного результата 
при снижении затрат. Данные закономерности составляют теоретическую основу создания педагогической си-
стемы содействия становлению готовности к профессиональной мобильности у студентов в образовательном 
процессе вуза.


