
101 

trends, problems, prospects". Special attention is paid to the consideration of value orientations, 

civic identity, political and law components of the civic culture of youth. 
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Аннотация 

В статье обоснована актуальность изучения процессов, связанных с профессиональной 

мобильностью молодежи в современном обществе, произведен анализ существующих 

концепций различных зарубежных и российских ученых, выделены подходы к изучению 

проблемы профессиональной мобильности молодежи. 

Экономический подход рассматривает профессиональную мобильность как процесс, 

связанный с функционированием рынка труда, его тенденциями и условиями, при этом 

анализируется формирование рабочей силы на рынке труда и влияние данных факторов на 

перемещение молодежи. 

В психолого-ориентированном подходе изучаются профессиональные и 

образовательные ориентации индивидов, мотивационные факторы социальной и 

профессиональной мобильности, карьерные устремления индивидов. Мобильность 

связывается с процессом выбора профессии и профессиональным самоопределением 

индивидов. 

Стратификационный подход опирается на теорию жизненных шансов и человеческого 

капитала и изучает профессиональную мобильность в связи с проблемой неравного доступа 

различных социальных групп к ресурсам в современном обществе. 

Также авторами выделен междисциплинарный подход, в рамках которого 

профессиональная мобильность молодежи анализируется как форма трудовой мобильности, 

выражающаяся в профессиональных, квалификационных, социальных, отраслевых, 

территориальных и других перемещениях индивидов. 

Выделенные подходы анализируются с точки зрения их познавательных возможностей 

при изучении проблем профессиональной мобильности молодежи с учетом современных 

тенденций сферы труда и профессий. 

Ключевые слова: трудовая мобильность, профессиональная мобильность, молодёжь, 

научные подходы, рынок труда. 

 

Одной из определяющих черт современного общества является увеличение его 

динамизма – возрастание скорости, масштабов и значимости социальных перемещений 

индивидов и групп, то есть социальной мобильности.  

Профессиональная мобильность как разновидность социальной мобильности имеет 

особое значение для формирования и обновления структуры общества. Ключевую роль в 

этом процессе играет молодежь, поскольку она относится к социальным группам, чья 

жизнедеятельность наиболее всего ориентирована в будущее, обладает сравнительно 

высоким инновационным потенциалом и, при наличии соответствующих условий, может 

определять перспективу развития общества.  

Молодые люди, получив образование, интегрируются в социально-профессиональную 

структуру. Этот процесс сопряжен с обретением ими определенной экономической свободы, 

формированием своей стратегии профессиональной карьеры. Важным моментом здесь 

выступает возможность со стороны общества обеспечить молодежи условия для реализации 

своих карьерных устремлений, достижения желаемого экономического, образовательного и 

профессионального статуса. 
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Несоответствие возможностей профессиональной мобильности молодежи ее 

субъективным притязаниям приводит на уровне общества к дестабилизации социальных 

отношений [6, c. 189], а на уровне индивидов – к разочарованию и бесконечному поиску 

себя, который может выражаться в виде деструктивного поведения, незаконной 

деятельности, саморазрушения. В связи с этим исследование процессов, связанных с 

профессиональной мобильностью молодежи в современном обществе, крайне актуальны.  

Цель данной статьи – проанализировать существующие подходы к изучению 

проблемы профессиональной мобильности молодежи в социальных науках и выделить среди 

них наиболее перспективные с точки зрения учета актуальных тенденций в сфере труда, 

занятости и профессиональных отношений.  

Основы теории социальной мобильности были сформулированы П. Сорокиным в 20-е 

годы прошлого века. Фундаментальные труды, описывающие социальные перемещения 

личности, принадлежат зарубежным ученым С. Липсету и Р. Бендиксу, П. Блау и О. Данкену, 

Д. Фезерману и Р. Хаузеру. 

Проблеме профессиональной мобильности молодежи посвящены работы многих 

отечественных ученых, в частности Ю. Ю. Дворецкой, Л. В. Горюновой, Т. И. Заславской,  

А. К. Марковой, М. М. Абдулаевой, Н. А. Анисимовой, Л. И. Вачкова, Э. Ф. Зеер и других. 

Каждый из них внес свой вклад в изучение проблемы профессиональных перемещений 

молодежи.   

Термин «профессиональная мобильность» означает способность и готовность личности 

мобильно и успешно овладеть новой технологией, приобрести новые компетенции, которые 

обеспечат эффективность новой профессиональной деятельности [8, c. 715]. 

Существующие концепции профессиональной мобильности молодежи по общим 

интегрирующим их признакам можно объединить в несколько подходов.  

Один из таких подходов – подход к профессиональной мобильности как к форме 

трудовой мобильности, которая, по мнению Заславской Т. И., является не столько 

экономическим или социальным, сколько междисциплинарным понятием, выражается в 

профессиональном, квалификационном, социальном, отраслевом, территориальном и других 

перемещениях индивидов, является своеобразной формой их адаптации к новым 

технологическим и экономическим условиям функционирования [2, с. 57]. 

Когда профессиональная мобильность рассматривается как процесс, связанный с 

функционированием рынка труда, его тенденциями и условиями, анализируется 

формирование рабочей силы на рынке труда и влияние данных факторов на перемещение 

молодежи, мы говорим о социо-экономическом подходе. Представители этого направления, в 

частности, В. В. Радаев и Г. А. Ключарев изучают механизмы социального управления 

выбором профессии, способы преодоления стихийности этого процесса. Особое внимание в 

концепциях данных авторов уделяется влиянию на профессиональное перемещение 

молодежи различных социальных институтов, прежде всего образования и рынка труда. 

Такой фокус исследования позволил Г. А. Ключареву связать невысокие возможности 

профессиональной мобильности молодежи в современном российском обществе с ситуацией 

рассогласования в действиях и интересах важнейших субъектов рынка труда – 

работодателей, государственных структур и учебных заведений [3, с. 62-64]. Сильной 

стороной данного подхода, на наш взгляд, является возможность выявления 

институционального влияния на профессиональную мобильность молодежи, возможность 

глубокого исследования объективных факторов, способствующих или препятствующих 

профессиональным перемещениям и соответственно формированию сбалансированной, 

адекватной потребностям общества социальной структуры.     

Примыкающий к социо-экономическому подходу – стратификационный. 

Профессиональная мобильность здесь исследуется в связи с проблемой неравного доступа 

различных социальных групп к ресурсам в современном обществе. Учеными выделяются 

высоко-ресурсные и низко-ресурсные группы, у которых возникают разные возможности 

вертикальной мобильности (Константиновский Д. Л., Чередниченко Г. А). Концепции 
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данного подхода базируются на теориях жизненных шансов и человеческого капитала.  

Д. Л. Константиновским были установлены факторы, которые влияют на формирование 

личных планов социального статуса молодого поколения через сложную цепь зависимостей: 

потребность народного хозяйства в работниках по занятиям, потенциальная численность 

абитуриентов, их отбор, система подготовки кадров и другие [4, с. 143]. Г. А. Чередниченко 

наряду с объективными процессами, определяющими профессиональный выбор и 

перемещения молодежи, такими как демографические процессы, колебания рынка труда и т. 

п., обращает внимание на внутренние побуждения и ориентации самой молодежи, особо 

выделяя при этом ее мотивационный потенциал, способствующий продвижению в структуре 

социально-экономических позиций [9]. Однако, преимущественное внимание в рамках 

данного подхода, уделяется, тем не менее, социо-структурным условиям профессиональных 

перемещений.  

Если рассматривать профессиональные и образовательные ориентации индивидов, 

мотивационные факторы социальной и профессиональной мобильности, карьерные 

устремления индивидов, когда мобильность связывается с процессом выбора профессии и 

профессиональным самоопределением индивидов, можно выделить психолого-

ориентированный подход. Среди ученых, которые придерживались данной точки зрения, 

можно назвать М. Дьяченко, Е. Зеера и Л. Кандибовича [5, с. 693-697]. Они определяли 

профессиональную мобильность как способность и готовность личности достаточно быстро 

и успешно осваивать новую технику и технологии, выполнять новые производственные 

задачи, приобретать недостающие знания и умения, обеспечивающие эффективность новой 

профессиональной деятельности. С позиций данного подхода, профессиональная 

мобильность рассматривается сквозь призму внутренних свойств индивида, в частности, с 

точки зрения характерологических качеств личности профессиональная мобильность 

определяется как совокупность личностных характеристик и особых форм поведения 

(склонность к творчеству, постоянному самосовершенствованию и самоактуализации, 

способность рисковать, проявлять инициативу, предприимчивость в обществе, на рабочем 

месте и т. д.), которые проявляются в ситуации смены профессии. В концепции  

Л. Сушенцовой, утверждается, что основой профессиональной мобильности личности 

является динамизм ее мотивационных, интеллектуальных и волевых процессов, благодаря 

чему создается индивидуальное поле готовности к профессиональной мобильности
 
[7, c. 7]. 

Другая важная черта психолого-ориентированного подхода – анализ мобильности в связи 

с процессом социальной адаптации индивидов. Ю. Ю. Дворецкая полагает, что 

профессиональная мобильность как механизм адаптации личности взаимосвязана с процессом 

субъектного становления человека и имеет разные уровни выраженности, которые 

определенным образом коррелируют с такими характеристиками субъекта, как активность, 

самодетерминация, саморегуляция, саморазвитие, самосовершенствование [1, с. 31-37]
. 

 

Преимуществом такого подхода к исследованию проблем профессиональной 

мобильности в современном обществе является значимость мотивации молодежи на 

освоение инноваций, адаптации к ним, и акцент на потребностях в саморазвитии и 

совершенствовании. В условиях быстро меняющейся социальной реальности, нестабильной, 

подверженной постоянным трансформациям социальной структуры, это становится важным 

фактором способности молодежи найти себя, определить свое место и реализовать свой 

потенциал в профессиональном сообществе. Тем не менее, данный подход, оставляет в 

стороне проблему объективных социальных условий, вопрос о том, насколько они 

позволяют молодежи реализовать имеющийся или сформировать необходимый 

мотивационный потенциал, ориентацию на продвижение в профессии.  

Таким образом, проведя анализ подходов к профессиональной мобильности 

молодежи, сложившихся в российской социологической науке, мы можем заключить 

следующее. 

Существует методологический разрыв между макро и микроуровнями анализа 

процесса профессиональной мобильности молодежи. Если социо-экономический и 
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стратификационные подходы преимущественное внимание уделяют внешним по отношению 

к субъекту мобильности факторам – институциональным и социоструктурным условиям 

профессиональных перемещений, то психолого-ориентированные подходы и концепции 

акцентируют внимание на внутренних мотивационных факторах профессионального 

продвижения в отрыве от институционально-структурного контекста. 

Необходимо изучение процесса профессиональной мобильности с позиций 

интегративного подхода, а именно как сложного процесса перемещений молодежи, 

затрагивающий макро и микроуровни социальной системы, протекающего в результате 

взаимодействия объективных институциональных условий и внутренних ориентаций и 

побуждений к профессиональному саморазвитию молодежи. 

В большинстве рассмотренных нами концепций четко не отражается специфика 

молодежной профессиональной мобильности, хотя в качестве субъекта профессиональных 

перемещений подразумевается именно молодежь. 

Исследование профессиональной мобильности молодежи в контексте процесса ее 

профессионального самоопределения, выбора и формирования своей профессиональной 

траектории, позволит отразить эту специфику, поскольку мотивация выбора профессии и 

будущего социально-профессионального статуса является наиболее значимым фактором 

профессионального продвижения для молодежи. 

 

Библиографический список 

1. Дворецкая Ю. Ю. Личностные особенности специалистов с разным уровнем 

профессиональной мобильности. / Ю. Ю. Дворецкая // Человек. Сообщество. Управление. 

Взгляд молодого специалиста. Краснодар, 2007. С. 31-37. 

2. Заславская Т. И. Трудовая мобильность как предмет экономико-социологического 

исследования // Методологические проблемы социологического исследования мобильности 

трудовых ресурсов. Новосибирск, 1974. 57 с. 

3. Ключарев Г. А. Образование и рынок труда: региональный аспект // Развитие 

российской системы государственного управления: реалии современности, тенденции, 

перспективы: материалы II международной научно-практической конференции 

(Калининград, октябрь 2017 г.).  Калининград: Изд-во «Аксиос», 2017. С. 62-64. 

4. Константиновский Д. Л., Шубкин В. Н. Молодежь и образование. 

Методологические вопросы и опыт социального прогнозирования на материалах 

социологических обследований в Новосибирской области. Москва: Изд-во «Наука», 1977.  

5. Пилецкая Л. С. Профессиональная мобильность личности: новый взгляд на 

проблему // Молодой ученый. Казань: Изд-во «Молодой ученый», 2014. № 2. С. 693-697. 

6. Реутова М. Н. Профессиональная мобильность молодежи: двадцать лет спустя // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Белгород: Изд-во 

ФГАОУ ВПО «Белгородский государственный национальный исследовательский 

университет», 2008. № 6. С. 188-199. 

7. Сушенцева Л. Л. Проблема профессиональной мобильности в контексте 

междисциплинарного подхода // Теория и методика профессионального образования. 2011.  

№ 1. 7 с. 

8. Фортова Л. К., Кужеков А. Ю. Профессиональная мобильность молодежи на 

современном этапе развития российского общества. Казань: Изд-во «Молодой ученый», 

2015. № 13. С. 715-716. 

9. Чередниченко Г. А. Образовательные и профессиональные траектории российской 

молодежи (на материалах социологических исследований). Москва: Изд-во «Центр 

социального прогнозирования и маркетинга», 2014. 

 

 

 

 



105 

B. Braynin, Y. Didkovskaya 

PROFESSIONAL MOBILITY OF YOUNG PEOPLE: ANALYSIS OF THE MAIN 

APPROACHES IN SOCIOLOGICAL SCIENCE 
Abstract 

The article substantiates the relevance of studying the processes related to the professional 

mobility of young people in modern society, analyzes the existing concepts of various foreign and 

Russian scientists, identifies approaches to the study of the problem of professional mobility of 

young people. 

The economic approach considers professional mobility as a process related to the functioning 

of the labor market, its trends and conditions, and analyzes the formation of the labor force in the 

labor market and the impact of these factors on the movement of young people. 

The psychological-oriented approach studies professional and educational orientations of 

individuals, motivational factors of social and professional mobility, career aspirations of 

individuals. Mobility is associated with the process of choosing a profession and professional self-

determination of individuals. 

The stratification approach is based on the theory of life chances and human capital and studies 

professional mobility in connection with the problem of unequal access of different social groups to 

resources in modern society. 

The authors also identify an interdisciplinary approach, in which the professional mobility of 

young people is analyzed as a form of labor mobility, expressed in professional, qualification, 

social, sectoral, territorial and other movements of individuals. 

The selected approaches are analyzed from the point of view of their cognitive capabilities in 

the study of the problems of professional mobility of young people taking into account modern 

trends in the sphere of labor and professions. 

Keywords: labor mobility, professional mobility, youth, scientific approaches, labor market. 
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Аннотация 
Одной из тенденций изменения мотивации образовательной деятельности современного 

студенчества является смещение потребностей в самореализации и саморазвитии с 

формального образования в сферу неформального. Рассматривать данную ситуацию как 

разбалансировку ценностной системы неверно. Подобные перемены являются ответом на 

вызовы в сфере образования, поиском новых решений проблем социокультурного развития.  

Особенно ярко эти тенденции проявляются в условиях города. Образовательная среда 

активно, а порой и кардинально трансформируется под воздействием специфического 

пространства мегаполиса. 

В статье поставлена цель охарактеризовать виды дополнительного образования, а также 

новые образовательные ресурсы, которые предоставляет городская среда, и с которыми 

студенчество как социальная общность связывает свою образовательную деятельность. 

Данная задача решается в рамках эмпирического исследования, объектом которого стала 

студенческая молодежь Екатеринбурга.  

Статья основана на результатах исследования проблем высшего образования в одном из 

крупнейших регионов России – Уральском федеральном округе, осуществленного с 

участием автора в 2017 г. Оно включало в себя массовый опрос студентов (1860 чел.).  

В ходе исследования была реализована квотная выборка. Также использовался метод 

биографического эссе студентов УрФУ, который позволил охарактеризовать пространство 

дополнительного образования города через понимание личностных смыслов, вкладываемых 

респондентами в описание объектов и видов деятельности, которые они связывают с 

неформальным образованием. 
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