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акон «Об образовании в Россий-
ской Федерации», федеральные 

государственные стандарты высшего про-
фессионального и основного общего образо-
вания и другие нормативные документы ак-
туализируют модернизацию образования, 
одной из главных составляющих которой яв-
ляется мобильность специалистов, выра-
жающаяся в постоянной внутренней, лично-
стно-психологической и внешней, практиче-
ски-деятельностной готовности к изменени-
ям, оперативному реагированию на них, со-
циальной и профессиональной подвижности. 

В последние годы проблема мобильно-
сти привлекает все больше внимания отече-
ственных исследователей. Профессиональ-
ная мобильность является объектом исследо-
вания философии, социологии, психологии, 
экономики и других наук. Различные аспекты 
формирования профессиональной мобильно-
сти педагогов освещены в трудах Л. А. Ами-
ровой, Л. В. Горюновой, И. П. Кузьмина, 
Е. А. Никитиной и др. Несмотря на большое 
количество научных работ по мобильности, 
недостаточно исследована сущность профес-
сиональной мобильности педагога. В настоя-
щей статье представлен сущностно-логиче-
ский анализ понятия «мобильности». 

Мобильность (от лат. mobilis – под-
вижный, изменчивый) как социальное яв-
ление стала объектом специального научно-
го исследования сравнительно недавно, 
лишь во второй половине ХХ в., хотя само 
понятие «мобильность» было введено в на-
учный оборот почти на сто лет раньше. 

Развернутое описание данное явление 
получило в работах П. А. Сорокина, кото-

рый считается одним из родоначальников 
теории социальной мобильности. Еще 
в конце 1920-х гг. он использовал это поня-
тие для характеристики изменений в соци-
альном положении человека в обществе 
и рассматривал его в одном ряду с такими 
понятиями, как «социальное пространство» 
и «социальная стратификация». П. А. Соро-
кин сделал следующие выводы:  

1) социальное пространство – это на-
родонаселение Земли;  

2) социальное положение – это сово-
купность связей человека со всеми группа-
ми населения, внутри каждой из этих групп, 
т. е. с ее членами;  

3) положение человека в социальной 
вселенной определяется путем установле-
ния этих связей;  

4) совокупность таких групп, а также 
совокупность положений внутри каждой из 
них составляют систему социальных коор-
динат, позволяющую определить социаль-
ное положение любого индивида (3, с. 299). 

Для обозначения перемещений, изме-
нений внутри социального пространства, 
или социально стратифицированного обще-
ства, П. А. Сорокин и использовал понятие 
«социальная мобильность», которую он 
рассматривал достаточно широко – как 
«любой переход индивида или социального 
объекта (ценности), т. е. всего того, что соз-
дано или модифицировано человеческой 
деятельностью, из одной социальной пози-
ции в другую» (Там же, с. 373). 

С точки зрения проблематики нашей 
статьи и всего журнала представляется ин-
тересным отметить, что основоположник 

З 
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теории социальной мобильности в контек-
сте своего времени оценивал роль школы 
(в широком понимании этого слова, как об-
разования вообще). 

Вслед за П. А. Сорокиным понятием 
социальной мобильности в своих работах 
пользовались многие философы и социоло-
ги, как отечественные (Ю. В. Арутюнян, 
Т. И. Заславская, М. Н. Руткевич, Ф. Р. Фи-
липпов и др.), так и зарубежные (П. Блау, 
Ф. Гато, Д. Глас, С. Липсет и др.). Охваты-
ваемые этим понятием социальные явления 
стали также объектом исследования с пози-
ции других наук – экономики, демографии, 
психологии и др. По мере изучения соци-
альных перемещений и изменений пред-
ставления о мобильности в обществе посте-
пенно расширяются и углубляются, а само 
понятие социальной мобильности наполня-
ется новым содержанием. 

Социальная мобильность в совре-
менных лексикографических источниках 
(словарях и энциклопедиях) чаще всего 
трактуется в изначальном смысле – как из-
менение индивидом или группой места, за-
нимаемого в социальной структуре, переме-
щение из одного социального слоя (класса, 
группы) в другой (вертикальная мобиль-
ность) или в пределах одного и того же соци-
ального слоя (горизонтальная мобильность). 

В таком понимании социальная мо-
бильность, как подчеркивают Ю. Г. Волков 
и И. В. Мостовая, выражает внутреннее дви-
жение, приводящее к изменению индивиду-
альных или статусных (априорных, институ-
циональных) позиций, которое всегда есть 
в живом, динамичном обществе, поскольку 
отдельные люди и образуемые ими общно-
сти, как правило, стремятся занять более вы-
сокое социальное положение. Повышение 
внутренней мобильности общества наряду 
с усложнением социальной системы, ее 
структуры является самостоятельным пока-
зателем «прогресса» общества (2, с. 151). 

С этой точки зрения резко ограничен-
ная в кастовом и сословном обществе соци-
альная мобильность значительно возраста-
ет в условиях индустриального общества, 
выражая изменения в его социально-
классовой структуре. Кроме того, периоды 
нестабильности в обществе, как правило, 
характеризуются большей интенсивностью 
процессов социальной мобильности  
по сравнению с периодами стабильного об-
щественного развития. 

В постиндустриальном (информацион-
ном) обществе социальная мобильность 
«обрастает» новыми смыслами и характе-
ристиками. В связи с этим вполне законо-
мерно, что современные исследователи от-
носят к социальной мобильности (в данном 
значении) более широкий спектр измене-

ний в социальном положении или функцио-
нировании человека. Например, С. С. Фро-
лов считает, что в процесс мобильности 
включаются вообще все социальные пере-
мещения личности или социальной груп-
пы – от простого перехода из семьи в семью 
до хитроумных и сложных действий, на-
правленных на достижение высокого стату-
са (7, с. 307). 

Ю. И. Калиновский, рассматривая со-
циальную мобильность, определяет ее как 
«способность личности адаптироваться 
и преобразовывать социальную среду, опе-
ративно устанавливать личностные, куль-
турные и деловые контакты в микро- и мак-
росоциуме, проявлять свою социальную 
компетентность» (4, с. 161–162). 

Однако, независимо от конкретной со-
держательной трактовки социальной мо-
бильности, общим для всех позиций следует 
признать то, что социальную мобильность 
человека порождает мобильность самого 
современного мира. А поскольку мобиль-
ность, изменчивость, динамизм современ-
ного общества есть сущностное качество, 
атрибут его развития, мобильность людей, 
составляющих это общество, становится 
необходимым условием общественного 
развития. 

Так или иначе всеми признается неук-
лонное повышение значимости социальной 
мобильности людей в современном мире. 
Исследование явлений социальной мо-
бильности закономерно приводит к диффе-
ренциации этого понятия, и в настоящее 
время всесторонне изучаются групповой и 
индивидуальный, межгенерационный и 
внутригенерационный, структурный и не-
структурный и другие виды социальной мо-
бильности. 

Особо выделяются и углубленно изу-
чаются также различные виды мобильности 
в обществе, такие как трудовая, культурная, 
академическая, профессиональная и дру-
гие, которые рассматриваются как самозна-
чимые составляющие социальной мобиль-
ности. Очевидно, что такая дифференциа-
ция научных представлений связана не 
только с углублением исследований в дан-
ной проблемной области, но и с усилением 
динамичности социальных процессов на со-
временном этапе развития общества, кото-
рая неизбежно приводит к повышению мо-
бильности людей по самым разным «векто-
рам» их социального функционирования. 

Так, в условиях расширения межгосу-
дарственных и межнациональных интегра-
ционных процессов в современном мире 
одним из важных факторов предотвраще-
ния и преодоления национально-куль-
турных конфронтаций и противоречий ста-
новится культурная мобильность. 
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Это явление только начинает исследоваться 
в отечественной науке, поэтому оно пока 
еще не получило системного описания. Од-
но из немногих определений этого понятия 
дано в работе Ю. И. Калиновского, который 
рассматривает культурную мобильность как 
«способность личности естественно вос-
принимать культурные традиции этноса, 
следовать принципу многокультурного 
плюрализма, стремиться производить но-
вые культурные ценности, сопоставляя их 
с произведениями мировой культуры, т. е. 
проявляя свою общекультурную информи-
рованность» (4, с. 162). 

С точки зрения внутриличностных ме-
ханизмов, как показывают исследования, 
культурная мобильность тесно связана 
с проявлениями творческого потенциала 
человека. В этом аспекте, по мнению 
Ю. И. Калиновского, культурная мобиль-
ность «имеет истоком два фактора, тесно 
связанных с узловыми вопросами творче-
ского процесса»: «рефлекс цели», обуслов-
ливающий мобилизацию и обобщение всего 
предшествующего жизненного опыта чело-
века, и предвидение в творческом процессе. 
Проявляется она в умении передать нуж-
ную мысль в разнообразной форме (Там же, 
с. 139–142). 

Ряд исследователей, рассматривая под-
вижность, изменчивость внутреннего со-
стояния индивида по отношению к меняю-
щейся культуре, социальным изменениям, 
используют термин «социокультурная мо-
бильность». По мнению И. В. Василенко, 
социокультурная мобильность опре-
деляется внутренним «энергетизмом лич-
ности, ее внутренней потенцией и обуслав-
ливается взаимодействием двух структур: 
постоянной (духовный стержень, стабиль-
ное ядро, ценности высшего ранга) и пере-
менной (гибкость, изменчивость, подвиж-
ность сознания)» (1, с. 18). 

В основе социокультурной мобильности 
как сложного личностного образования ле-
жат определенные способы практического 
мышления, идеологические установки, цен-
ностные ориентации, которые в совокупно-
сти дополняют друг друга, но имеют при 
этом различную степень свободы. Иными 
словами, социокультурная мобильность про-
является в меняющихся способах практиче-
ского мышления, изменяющихся идеологи-
ческих воззрениях, развивающихся ценно-
стных ориентациях. Свойственная социаль-
ным субъектам социокультурная подвиж-
ность, гибкость, выражая степень их приспо-
собляемости к изменяющейся ситуации, в то 
же время выступает и в роли главного усло-
вия мобильности социальных систем. 

Академическая мобильность яв-
ляется одной из необходимых составляю-

щих интеграционных процессов и между-
народного сотрудничества в сфере высшего 
образования. Л. В. Горюнова определяет ее 
как «пространственную мобильность, осно-
ванную на “включенном обучении”, обеспе-
чивающую свободный выбор студентом об-
разовательной траектории и реализацию 
внутренней потребности интеллектуального 
потенциала в движении» (3, с. 25). Эта раз-
новидность мобильности направлена на 
установление равноправных партнерских 
отношений между вузами, в том числе ино-
странными; обмен между ними преподава-
тельскими кадрами; получение студентами 
и аспирантами дополнительных знаний 
в смежных областях; совершенствование 
владения иностранными языками; знаком-
ство с иностранными организациями и пред-
приятиями; реализацию возможности по-
лучения диплома зарубежного университе-
та и т. д. 

Однако, пожалуй, наиболее присталь-
ное внимание современные исследователи 
уделяют такому явлению, как профессио-
нальная мобильность. Следует отме-
тить, что в отечественной науке смысловое 
наполнение понятия «профессиональная 
мобильность» существенно изменилось за 
последнюю четверть века, что связано 
с кардинальными переменами социально-
экономического и идеологического харак-
тера в стране. В процессе перехода к рыноч-
ным отношениям в экономике страны стала 
быстро изменяться социально-профессио-
нальная структура общества, а соответст-
венно и условия профессиональной дея-
тельности людей, которые утратили свою 
стабильность, и требования к ним со сторо-
ны общества, производства, работодателей, 
и общественные ценности и представления, 
касающиеся карьерного роста, престижно-
сти тех или иных профессий и т. д. В ре-
зультате этих изменений огромное количе-
ство людей оказалось перед необходимо-
стью смены места работы, а нередко и про-
фессии. Для многих открылись (и были ими 
использованы) возможности радикального 
повышения своего профессионально-
социального статуса (когда рядовой препо-
даватель вуза или инженер становился ру-
ководителем банка или фирмы), тогда как 
другие, напротив, были вынуждены осваи-
вать профессию с понижением служебного 
ранга или социального положения. 

Сегодня в самом общем смысле под 
профессиональной мобильностью понима-
ется изменение трудовой позиции или ран-
га работника, обусловленное переменой 
места работы или профессии. 

Содержательно раскрывая данное по-
нимание профессиональной мобильности, 
Ю. И. Калиновский определяет ее как «спо-
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собность личности реализовать свою по-
требность в определенном виде деятельно-
сти, соответствующую склонностям и воз-
можностям личности с пользой для общест-
ва, умело переходить от одного уровня про-
фессиональной деятельности к другому, т. е. 
расширяя или углубляя ее характер или 
уровень, проявлять свою профессиональ-
ную компетентность» (4, с. 162). 

Л. В. Горюнова (3, с. 12), исходя из того, 
что мобильность как качество личности 
может проявляться только в деятельности и 
говорить о степени и уровне мобильности 
человека следует только при условии ее 
реализации в деятельности, выделяет три 
самостоятельных составляющих профес-
сиональной мобильности: 

– качество личности, обеспечивающее 
внутренний механизм развития человека 
через сформированность ключевых, обще-
профессиональных компетентностей; 

– деятельность человека, детермини-
рованная меняющими среду событиями, 
результатом которой выступает самореали-
зация человека в профессии и жизни; 

– процесс преобразования человеком 
самого себя и окружающей его профессио-
нальной и жизненной среды. 

В соответствии с таким пониманием 
профессиональной мобильности она выделя-
ет следующие основные ее составляющие: 

– профессиональные компетентности 
(ключевые и общепрофессиональные);  

– готовность личности к переменам; 
– профессиональную и социальную 

активность. 
Если рассматривать проблему профес-

сиональной мобильности в личностном, 
субъективном аспекте, необходимо гово-
рить о тех условиях и факторах внутреннего 
характера, которые обеспечивают возмож-
ность мобильного поведения человека 
в жизни, и в частности в профессиональной 
сфере. Практика показывает, что даже при 
наличии необходимых благоприятных 
внешних условий для свободного профес-
сионального перемещения (возможность 
смены профессии, продвижения по служеб-
ной лестнице и т. д.) многие люди не реали-
зуют этих возможностей только в силу 
внутренней неготовности к такого рода пе-
ременам в своей жизни. Эта «неготовность» 
складывается из многих составляющих, ко-
торые пока еще недостаточно исследованы 
в науке, поскольку не выработаны единые 
подходы к их выявлению. В то же время 
некоторые из этих составляющих уже могут 
быть указаны. 

Многими исследователями отмечается 
необходимость сформированности опреде-
ленных личностно-профессиональных ка-
честв как условия профессиональной мо-

бильности. Однако системно этот вопрос не 
изучен, лишь отдельные качества выделя-
ются разными авторами научных публика-
ций, как правило, в контексте рассмотрения 
других, смежных проблем. 

Ряд исследователей отмечает также, 
что профессиональная мобильность тормо-
зится не столько внешними обстоятельст-
вами, конкретной социально-экономиче-
ской ситуацией, в которой оказался чело-
век, сколько отсутствием или неразвито-
стью у него мотивационной готовности 
к изменениям, профессиональным переме-
щениям. Рассматривая данное понятие 
применительно к проблеме формирования 
мотивационной готовности к профессио-
нальной мобильности у студентов провин-
циального вуза, Е. Г. Неделько определяет 
мотивационную готовность как «устойчи-
вое интегральное качество личности, опре-
деляющее содержание, направленность 
и характер ее деятельности в процессе 
профессионального самоопределения  
и самореализации в условиях ограничен-
ного и нестабильного трудового рынка 
провинции» (5, с. 5). 

После анализа существующих на сего-
дняшний день научных представлений 
о профессиональной мобильности можно 
сделать следующие обобщения. 

Профессиональная мобильность – это 
сложное явление, предстающее на двух ос-
новных уровнях. 

На объективно-социальном уро-

вне профессиональная мобильность прояв-
ляется как перемещения социальных субъ-
ектов и групп в социально-профессио-
нальной сфере, обусловленные объектив-
ными факторами и тенденциями развития 
общества в целом. 

Главным фактором профессиональной 
мобильности как объективного социального 
феномена является развитие профес-
сиональной сферы. Это означает, что 
профессиональная мобильность возникает 
как следствие количественного и качест-
венного изменения профессий, устаревания 
одних и появления новых видов профес-
сиональной деятельности, ликвидации ра-
бочих мест в одних организациях и появле-
ния вакансий в других, изменения должно-
стной структуры и должностных перемеще-
ний в организациях и т. д.  

Поскольку перемещения людей с одних 
должностей на другие, из одних отраслей 
в другие, а тем более смена профессии в со-
временном мире возможны, как правило, 
только при условии получения соответст-
вующего образования (будь то освоение но-
вой специальности, профессиональная пе-
реподготовка, повышение квалификации 
или курсовое обучение), вторым важней-
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шим фактором профессиональной мобиль-
ности становится профессиональное обра-
зование. Однако, чтобы выполнять эту 
функцию, оно не только должно отвечать 
потребностям развития профессиональной 
сферы, но и гибко реагировать на их изме-
нение, т. е. само должно быть мобильным 
в своем развитии и функционировании. 

Этим требованиям не отвечает тради-
ционная, когнитивно ориентированная сис-
тема образования. В ней не заложены меха-
низмы оперативного изменения в соответ-
ствии с изменяющимися требованиями со-
циума. Инновационное образование, на-
против, ориентировано именно на измене-
ния потребностей общественного развития. 
Поэтому фактором профессиональной мо-
бильности может стать прежде всего инно-
вационное профессиональное обра-
зование. 

На субъективно-личностном 

уровне профессиональная мобильность 
представляет собой свойство социальных 
субъектов (индивидов), выраженное в их 
способности и готовности изменять свою 
профессиональную позицию и статус под 
воздействием определенных обстоятельств, 
условий и факторов как объективного, так и 
субъективного характера. 

Главным фактором, побуждающим че-
ловека к такого рода переменам в его жиз-
ни, выступают личностные потребно-
сти. Иными словами, менять профессию 
или место работы с повышением или пони-
жением профессионального статуса человек 
может просто в силу необходимости иметь 
источник средств существования для себя, 
своей семьи. В то же время потребность 
в самореализации также может побуждать 
человека к профессиональной мобильно-
сти, когда он готов «быстро осваивать тех-
нические средства, технологические про-
цессы и новые специальности и изменения 
в них», стремится «реализовать свою по-
требность в определенном виде деятельно-
сти, соответствующую склонностям и воз-
можностям личности с пользой для общест-
ва», «постоянно повышать свое образова-
ние и квалификацию» и т. д. 

Чтобы осуществить те или иные пере-
мещения, изменения в своей профессио-
нальной позиции, человек должен обладать 
определенными личностными качест-
вами и способностями, которые стано-
вятся не только условием, но и немаловаж-
ным фактором его профессиональной мо-
бильности, поскольку заставляют, «подтал-
кивают» человека предпринимать реальные 
действия для изменений. Отсутствие таких 
качеств, напротив, приводит к тому, что че-
ловек, при всей внутренней неудовлетво-
ренности своим профессиональным поло-

жением или статусом, будет внутренне со-
противляться возможным переменам, а си-
туацию вынужденной «мобильности» (на-
пример, при потере рабочего места), обу-
словленной объективными процессами раз-
вития профессиональной сферы и общест-
ва, может воспринять как жизненную ката-
строфу. Такие личностные качества и спо-
собности, позволяющие человеку «умело 
переходить от одного уровня профессио-
нальной деятельности к другому, т. е. рас-
ширяя или углубляя ее характер или уро-
вень», «быстро и адекватно модифициро-
вать свою деятельность при возникновении 
новых обстоятельств, легко и быстро осваи-
вать новые реалии», «находить адекватные 
способы разрешения неожиданных про-
блем и выполнения нестандартных задач» 
и т. д., не являются биологически, генетиче-
ски обусловленными, а потому возможно их 
целенаправленное формирование, в том 
числе образовательными средствами. 

Столь же значимым фактором, обеспе-
чивающим профессиональную мобильность 
человека, являются знания, информа-
ция, которыми обладает человек и на осно-
ве которых он может более осознанно и эф-
фективно менять свою позицию и статус 
в профессиональной области. В современ-
ном мире существует множество каналов 
получения необходимых человеку знаний 
и информации, а также освоения способов 
и форм их получения, однако одним из ос-
новных и наиболее значимых по-прежнему 
остается образование. 

Выделенные внешние (социальные) 
и внутренние (личностные) факторы про-
фессиональной мобильности являются оп-
ределяющими для развития этого харак-
терного явления современного мира. Схе-
матично они представлены на рисунке. 

Все внутренние субъективные факторы, 
обеспечивающие способность и готовность 
индивида изменять свою профессиональ-
ную позицию и статус, взаимообусловлены, 
поэтому в совокупности они составляют це-
лостное интегральное качество личности. 

Именно наличие такого качества 
в структуре личности позволяет характери-
зовать человека как профессионально мо-
бильного, а степень развитости составляю-
щих данное качество факторов проявляется 
как уровень профессиональной мобильно-
сти человека, который может быть более 
высоким или низким. Отсутствие же необ-
ходимых внутренних факторов делает чело-
века профессионально немобильным, даже 
если под воздействием каких-либо объек-
тивных, внешних обстоятельств он бывает 
вынужден перемещаться в профессиональ-
ной сфере, осваивать какие-то новые про-
фессиональные позиции и функции и т. д. 
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Рис. Внешние (социальные) и внутренние (личностные) факторы профессиональной мобильности 

Это позволяет дать следующее опреде-
ление: профессиональная мобиль-
ность как субъективное явление пред-
ставляет собой интегральное качество лич-
ности, выражающее способность и готов-
ность индивида к изменениям своей про-
фессиональной позиции, статуса и к пере-
мещениям в профессиональной сфере на 
основе определенных мировоззренческих 
представлений и ценностных ориентаций, 
личностных качеств, знаний и в соответст-
вии с личностными потребностями. 

Объективация этого качества личности 
осуществляется в социальном функциони-
ровании индивида в различных формах 
деятельности. С этой точки зрения про-
фессиональная мобильность предстает как 
деятельностная, динамическая характери-
стика человека. 

Профессиональная мобильность как 
социальное явление проявляется в процес-
сах совокупных перемещений индивидов, 
различных групп населения, причем в эти 
объективно обусловленные процессы ока-
зываются вовлечены как профессионально 

мобильные, так и не обладающие этим ка-
чеством люди. При этом первые оказыва-
ются социально и психологически готовы-
ми к изменению профессиональной ситуа-
ции, поэтому они способны к рационально-
му, конструктивному, эффективному для 
себя взаимодействию с внешними обстоя-
тельствами. Вторые воспринимают разного 
рода социальные трансформации, вынуж-
дающие их к профессиональным переме-
щениям, изменениям, освоению каких-либо 
новшеств, как неблагоприятные, диском-
фортные, противодействуют внешним об-
стоятельствам.  

В соответствии с вышесказанным, соци-
ально значимую задачу управления процес-
сами профессиональной мобильности в об-
ществе можно эффективно решать только 
посредством целенаправленного формирова-
ния и развития профессиональной мобильно-
сти как индивидуального качества людей. 

Ведущая роль в решении социально 
и гуманистически значимой задачи целена-
правленного формирования профессио-
нальной мобильности как индивидуального 

Общественные  

представления 

ОБЪЕКТИВНО-СОЦИАЛЬНЫЙ  

УРОВЕНЬ 

СУБЪЕКТИВНО-ЛИЧНОСТНЫЙ  

УРОВЕНЬ 

Развитие  
профессиональной  

сферы 

Инновационное  
профессиональное  

образование 

Индивидуальные  
представления 

Личностные  

потребности 

Личностные качества  
и способности 

Знания, информация 

О
бъ

ек
т

ив
но

е 
яв

ле
ни

е 
С

убъект
ивное явление

 

П
Р

О
Ф

Е
С

С
И

О
Н

А
Л

Ь
Н

А
Я

  

М
О

Б
И

Л
Ь

Н
О

С
Т

Ь
 



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ  111 

качества личности, безусловно, принадле-
жит образованию, что обусловливает актуа-
лизацию научно-педагогических аспектов 
исследования мобильности и делает это не 
просто очередной «модой», а объективной 

необходимостью, в связи с чем неуклонно 
возрастающий сегодня интерес к мобильно-
сти со стороны отечественных педагогов – 
исследователей и организаторов образова-
ния – вполне закономерен и оправдан. 
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