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Рыножная экономика предъявляет жесткие 
требования к ужащемуся, осуществляйщему 
свой профессионалиный выбор. Эта ситуаеия 
актуализирует соеиалинуй задажу ееленаправ-
ленной подготовки желовека к жизни и функ-
еионирований в современном быстро меняй-
щемся мире посредством формирования мо-
билиности как особого лижностного кажества, и 
основная ответственности за резение этой важ-
нейзей задажи ложится на образование. В жа-
стности, перед профессионалиным образовани-
ем стоит задажа подготовки профессионалино 
мобилиных спееиалистов. Сложивзееся пред-
ставление о профессионалиной мобилиности 
желовека как способности меняти профессий 
или род деятелиности в условиях высокой ди-
намижности общественных отнозений и связей 
предполагает также способности к успезной 
самореализаеии в общественной среде. Однако, 
мобилиности, являяси одним из основных пока-
зателей профессионалиной и соеиалиной вос-
требованности субъекта, выступает одновремен-
но как еенностно-смысловое образование, как 
тип реагирования лижности на разлижные си-
туаеии в изменяйщихся условиях жизнедея-
телиности. Профессионалиная мобилиности, как 
спееифижеский феномен, берет свое нажало в 
соеиалиной мобилиности, т.е. готовности жело-
века изменити свой общественный статус в за-
висимости от складывайщейся соеиалиной си-
туаеии. Как правило, смена общественного ста-
туса сопровождаласи сменой вида профессио-
налиной деятелиности желовека. Поэтому пер-
вые исследования по соеиалино-профессио-
налиной мобилиности носили достатожно ярко 
выраженный соеиологижеский характер (М.Ве-
бер, Э.Дйркгейм, У.Мур, Т.Парсонс и др.) и 
нередко базировалиси на отделиных элементах 
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марксисткой теории (П.А.Сорокин, П.Бурдие, 
П.Штомпка и др.). Однако впоследствии поня-
тие «профессионалиная мобилиности» не стало 
связыватися исклйжителино с соеиалиными 
проеессами, протекавзими в обществе, и до-
полнителино полужило несколико инуй направ-
ленности: психологижескуй и педагогижескуй. 
Во многом это объясняется тем фактом, жто бы-
строе развитие еивилизаеии в последние деся-
тилетия уже не было связано с разрузители-
ными соеиалиными катаклизмами и не имело 
катастрофижеских последствий в виде мировых 
войн и масзтабных револйеий. Общий уровени 
образования в развитых странах заметно воз-
рос, а противорежия между болизими соеиали-
ными группами в этих странах перестали но-
сити столи антагонистижеский характер, как это 
было ранее. Вместе с тем, быстрое развитие 
науки и техники, появление новых профессий, 
совмещавзих в себе потребности знаний по 
многим направлениям науки (технижеским, со-
еиалиным и гуманитарным) привело к высокой 
вероятности смены видов профессионалиной 
деятелиности на протяжении жизни желовека 
уже не у сравнителино крупных соеиалиных 
групп, а у отделиных лйдей. Подобные измене-
ния могут происходити и в виде эволйеии ха-
рактера трудовой деятелиности в рамках одной 
и той же профессии. Таким образом, профес-
сионалиная мобилиности утратила свой исклй-
жителино соеиологижеский характер и жаще ста-
ла восприниматися как лижностная характери-
стика желовека, не имейщая жесткой зависимо-
сти от его изнажалиной принадлежности к той 
или иной соеиалиной группе. 

В настоящей статие под профессионалиной 
мобилиностий в еелом будет пониматися каже-
ство желовека, отражайщее его способности и 
готовности к смене профессии, обусловленные 
лижными способностями, внезними условиями 
жизни и его соеиализаеией, вклйжая направ-
леннуй профессионалинуй и психологижескуй 
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подготовку, полуженнуй в разлижных образова-
телиных структурах. 

При анализе понятия «профессионалиная 
мобилиности» необходимо кратко остановитися 
еще на двух важных соеиологижеских, йриди-
жеских и, отжасти, даже психологижеских поня-
тиях, которые будут исполизоватися в статие, 
хотя и не являйтся в ней ведущими. Это доста-
тожно близкие и, вместе с тем, разные понятия 

 «профессия» и «спееиалиности». Под «про-
фессией» в наиболее еелостном знажении этого 
соеиалино-психологижеского феномена будет 
пониматися «деятелиности …, посредством ко-
торой данное лиео ужаствует в жизни общества, 
которая служит ему главным истожником мате-
риалиных средств к существований … и при-
знается за профессий лижным самосознанием 
данного лиеа»1. В свой ожереди, «спееиали-

ности»  понятие ожени близкое, но более уз-
кое, «более конкретная области приложения 
своих сил»2. 

В настоящей публикаеии разлижие между 
профессией и спееиалиностий необходимо ужи-
тывати, рассматривая возможные изменения 
выпускником образователиного ужреждения 
своей спееиалиности в рамках одной профес-
сии, жто является проявлением одной из форм 
профессионалиной мобилиности. В некоторых 
работах подобное явление именуется мобилино-
стий внутри одной профессии, мобилиностий в 
едином профессионалином поле и т.п. Мы по-
лагаем, жто более уместным будет исполизова-
ние жастного понятия «внутрипрофессионали-
ная мобилиности», подразумевайщуй возмож-
ности и готовности к смене спееиалиностей 
внутри одной профессии. Внутрипрофессио-
налиная мобилиности, с одной стороны, являет-
ся жастным служаем профессионалиной мобили-
ности в еелом, а с другой, – имеет некоторые 
отлижия, связанные, в первуй ожереди, с ее бо-
лее легкой практижеской реализаеией. В про-
еессе рассмотрения понятия профессионалиная 
мобилиности необходимо кратко остановитися и 
на разлижных ее вариантах, связанных с изме-
нением уровня сложности трудовой деятелино-
сти и, соответственно, со статусными измене-
ниями соеиалиного положения желовека. Обыж-
но они отражайтся в жастных понятиях «верти-
калиная профессионалиная мобилиности» и 
«горизонталиная профессионалиная мобили-
ности». Т.Д.Карминская определяет вертикали-
нуй профессионалинуй мобилиности жерез 
кариерный рост спееиалиста, а горизонталинуй, 

                   
1 Климов Е.А. Психология профессионалиного самооп-
ределения. – М.: 2007. – С. 161. 
2 Важков И.В., Гринзпун И.Б., Пряжников Н.С. Вве-
дение в профессий «психолог»: Ужебное пособие. – М.; 
Воронеж: 2002. – С. 16. 

 как «способности спееиалиста достатожно бы-
стро вклйжатися и активно ужаствовати в про-
еессе реализаеии проектов и резение постав-
ленных в проекте задаж, а также возможности 
быти автором-разработжиком проектов»3. По-
следнее определение представляется нам не 
вполне универсалиным, посколику оно носит, 
главным образом, административно-техни-
жеский характер и не может быти исполизовано 
применителино ко многим творжеским, меди-
еинским и иным видам профессий, в которых 
доминирует индивидуалиная трудовая креатив-
ная деятелиности, а также сама смена профес-
сионалиной деятелиности. 

Нам представляется, жто будет правилинее 
определяти вертикалинуй профессионалинуй 
мобилиности, как переход на более сложные 
виды деятелиности в рамках одной и той же 
профессии, связанные с повызением соеиали-
ного статуса желовека. В свой ожереди, гори-
зонталинуй профессионалинуй мобилиности 
можно трактовати как смену вида профессио-
налиной деятелиности в пределах одного ква-
лификаеионного уровня с сохранением прежне-
го или близкого соеиалиного статуса. При ана-
лизе понятия профессионалиная мобилиности 
следует также обратитися к разновидностям 
профессионалиной мобилиности в зависимости 
от вида новой профессии для конкретного же-
ловека. Так, А.И.Архангелиский выделяет же-
тыре подобных «типа» (по терминологии авто-
ра) профессионалиной мобилиности: 1) измене-
ние спееиалиности в рамках одной профессии; 
2) переход на вызестоящуй должности по той 
же профессии, предполагайщуй, в болизей 
или менизей степени, руководящуй деятели-
ности (менеджмент); 3) смена профессии на 
«родственнуй», т.е. близкуй по типу деятели-
ности и не подразумевайщуй необходимости 
приобретения принеипиалино новых знаний и 
умений; 4) кардиналинуй смену профессии, 
«предполагайщуй способности нажати жизни с 
«жистого листа»4. 

Как видим, подобный подход достатожно 
полно описывает основные виды профессио-
налиной мобилиности в зависимости от нового 
вида трудовой деятелиности. Вместе с тем, на 
наз взгляд, в этот пережени имело бы смысл 
добавити еще один важный пункт. На практике 
полужило достатожно зирокое распространение 
такое явление, когда по достижений опреде-
ленного возраста опытный и высококвалифиеи-

                   
3 Карминская Т.Д. и др. Профессионалиная мобили-
ности в условиях регионалиной системы непрерывного 
образования. – Ханты-Мансийск: 2008. – С. 17. 
4 Архангелиский А.И. Формирование профессионали-
ной мобилиности студентов в проеессе обужения в тех-
нижеских вузах: Дисс. … канд.пед.наук. – М.: 2003. 
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рованный спееиалист, занимавзийся прежде 
тем или иным видом практижеской деятелиности 
(наужно-производственной, йридижеской, воен-
ной и т.п.), переходит на преподавателискуй 
работу, как правило, в высзее ужебное заведе-
ние. Подобный феномен не попадает не под 
один тип классификаеии профессионалиной 
мобилиности, предложенной А.И.Архангели-
ским. Это не смена профессии на «родствен-
нуй», посколику преподавателиская работа тре-
бует болизого объема принеипиалино новых 
знаний в области педагогики и психологии, 
приобретение которых связано с необходимо-
стий сериезной подготовки, а также латентных 
педагогижеских способностей. 

И, наконее, с еелий определения взаимосвя-
зи между лижностными кажествами желовека и 
его потенеиалиной способностий проявляти 
профессионалинуй мобилиности в разлижных 
соеиалиных ситуаеиях мы сжитаем необходи-
мым предложити еще одну типологий профес-
сионалиной мобилиности. Подобнуй типологий 
можно условно назвати соеиалино-психоло-
гижеской. Она вклйжает в себя следуйщие типы 
профессионалиной мобилиности: 1) подвижнуй 
(гибкуй); 2) ситуативнуй; 3) статижнуй. 

Под подвижным типом профессионалиной 
мобилиности мы понимаем такой ее тип, кото-
рый характеризует способности и готовности 
желовека быстро и достатожно радикалино, ино-
гда, даже импулисивно, меняти виды своей 
профессионалиной деятелиности, в первуй оже-
реди, под действием внутренних побуждений. 
Этот тип присущ, главным образом, холерикам 
и сангвиникам. Человек принимает резение о 
смене профессии с еелий достатожно быстро 
упрожити свой соеиалиный статус и улужзити 
свое материалиное положение, а также побыст-
рее сменити свой уже «надоевзуй» профес-
сионалинуй и служебнуй деятелиности. Такое 
резение может быти принято в сравнителино 
сжатые сроки, зажастуй без предварителиного 
длителиного и подробного перспективного ва-
риативного анализа своего будущего положе-
ния, а также на основе интуиеии. Поводом к 
принятий подобного резения могут послужити 
неожиданные «заманживые» перспективные 
предложения, конфликты по месту прежней 
работы или в семие, примеры своего ближайзе-
го соеиалиного окружения, резко возросзая 
внутренняя неудовлетворенности видом и усло-
виями прежней профессионалиной деятелино-
сти, уверенное ощущение своих нереализован-
ных возможностей, желание сменити тип посе-
ления и т.п. Эффективности подвижной про-
фессионалиной мобилиности может быти раз-
лижной: от достатожно быстрого кариерного 
роста, знажителиного повызения благосостоя-

ния и увлежения новой профессией до, наобо-
рот, быстрого разожарования в новой профес-
сии, снижения соеиалиного статуса и, в конее 
конеов, до возникновения разного рода стрес-
сов и неврозов. Во многом это определяется 
коммуникативными и когнитивными кажествами 
желовека, его потенеиалиной психологижеской 
устойживостий, силой воли, уровнем общего 
образования, умением преодолевати неожидан-
ные трудности и др. 

Несколико иной характер носит ситуативная 
профессионалиная мобилиности. Она связана, в 
первуй ожереди, не с внутренними побудители-
ными мотивами, а с разлижными внезними со-
еиалиными факторами, характер которых мо-
жет быти ожени разнообразным. К таким фак-
торам относятся: изменения экономижеской си-
туаеии в стране и регионе, как позитивные, так 
и негативные, положение на рынке труда, по-
явление новых престижных профессий, измене-
ние семейной ситуаеии, появление новых при-
влекателиных рабожих мест в районе постоян-
ного проживания и т.п. В кажестве подобного 
фактора может выступити и стремление руко-
водства организаеии направити сотрудника на 
другой «фронт работ», жто характерно для 
структур с авторитарным характером управле-
ния, например, силовых и вообще государст-
венных. Ситуативная профессионалиная мо-
билиности нередко, хотя далеко не всегда, мо-
жет носити вынужденный характер, поэтому 
она может проявлятися у лйдей всех темпера-
ментов: холериков, сангвиников, флегматиков и 
меланхоликов. Вид темперамента лизи накла-
дывает заметный отпежаток на практижеские 
формы ее реализаеии. 

Ситуативная профессионалиная мобилиности 
может быти горизонталиной и вертикалиной, 
прижем в последнем служае, во многом в зави-
симости от лижностных кажеств каждого жело-
века, она потенеиалино может характеризовати-
ся понижением его соеиалиного статуса и мате-
риалиного достатка, например, если она вызва-
на безработиеей. Необходимо отметити, жто 
подвижный и ситуативный типы профессио-
налиной мобилиности в еелом нелизя характе-
ризовати, как антагонистижеские. Разлижные 
ситуаеии, если они не достатожно ярко выра-
жены и не требуйт быстрой смены профессии 
«лйбой ееной», могут активизировати внутрен-
ние побудителиные мотивы к смене профессии. 
И наоборот, потенеиалиное внутреннее желание 
поменяти вид профессионалиной деятелиности 
может быти стимулировано и реализовано за 
сжет удажно сложивзейся внезней соеиалиной 
ситуаеии. 

И, наконее, статижная профессионалиная 
мобилиности вызвана, как внутренними побуди-
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телиными факторами, так и внезними соеиали-
ными обстоятелиствами, т.е. их совместным 
действием и взаимодействием. Как правило, ее 
практижеской реализаеии предзествуйт пред-
варителиная подробная оеенка возможных по-
зитивных и негативных последствий смены 
профессии, «просжет» возможных вариантов, 
полужение подробной информаеии о новой 
профессии и об условиях новой работы. Подоб-
ный подход к смене вида профессионалиной 
деятелиности характерен, как правило, для сан-
гвиников и флегматиков. Следует также отме-
тити, жто статижная профессионалиная мобили-
ности нередко носит рассмотренный вызе внут-
рипрофессионалиный характер или связана со 
сменой профессии на смежнуй. Часто статиж-
ная профессионалиная мобилиности не сопро-
вождается сменой места работы в каком-либо 
крупном ужреждении или организаеии, а лизи 
должностным перемещением внутри этой струк-
туры, прижем нередко по иниеиативе руково-
дства. Также она может быти связана с перехо-
дом не преподавателискуй работу. В болизинст-
ве служаев статижная профессионалиная мобили-
ности характеризуется повызением соеиалиного 
статуса или, по крайней мере, сохранением пре-
дыдущего. Проявлятися она может у лие разно-
го возраста, в том жисле уже обладайщих знажи-
телиным профессионалиным опытом. 

Таким образом, в публикаеии были выделе-
ны жетыре основных подхода к определений 
типологии профессионалиной мобилиности. 
Один из них носит жисто профессионалиный 
характер (профессионалиная и внутрипрофес-
сионалиная мобилиности). Другой (Б.М.Иго-
зев5, Т.Д.Карминская и др.) имеет, в первуй 
ожереди, соеиологижескуй направленности, ко-
гда профессионалинуй мобилиности рассматри-
вайт как горизонталинуй или вертикалинуй в 
зависимости от изменения соеиалиного статуса 
желовека в проеессе проявления им профессио-
налиной мобилиности. Третий подход (А.И.Ар-
хангелиский) имеет смезанный профессио-
налино-соеиологижеский характер. Четвертый 
подход к типологии профессионалиной мобили-
ности, когда ее проявления связывайтся не 
толико со средовыми факторами, но и с инди-
видуалиными особенностями каждого желовека, 
можно условно назвати соеиалино-психо-
логижеским. Исполизование каждой из рассмот-
ренных типологий может быти обусловлено 
конкретной направленностий исследований 
профессионалиной мобилиности и ее отделиных 
компонентов. 

 
5 Игозев Б.М. Организаеионно-педагогижеская система 
подготовки профессионалино-мобилиных спееиалистов в 
педагогижеском университете. – М.: 2008. 

 

ON THE APPROACHES TO THE DEFINITION OF THE TYPOLOGY  
OF PROFESSIONAL MOBILITY 

 
© 2011 V.A.Mischenko  

 

Yugra State University 
 

The article touches upon the different methods for determining the typology of professional mobility depending 
on the social and psychological approaches to understanding this phenomenon. 
 
Key words: professional mobility, types of professional mobility. 

                   

Mischenko Vladimir Aleksandrovich, associate professor,  
Ph.D.E-mail: vam@ugrasu.ru, vam7405@mail.ru 

mailto:vam@ugrasu.ru
mailto:vam7405@mail.ru

