
УДК 316                                               

 

Волков Юрий Григорьевич  

Заслуженный деятель науки РФ, доктор философских 

 наук, профессор, заведующий кафедрой  

теоретической социологии и методологии 

 региональных исследований, 

Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета 

ugvolkov@sfedu.ru  

Кривопусков Виктор Владимирович  

доктор социологических наук, профессор, 

Государственный университет управления 

rosarmdrug@mail.ru  

Лукичев Павел Николаевич  
доктор социологических наук, профессор, 

Институт социологии и регионоведения Южного 

 федерального университета 

lukichev@inbox.ru  

Люев Азамат Хасейнович  

кандидат социологических наук, доцент кафедры  

социальных технологии, проректор по молодежной политике, 

Северо-Кавказский федеральный университет 

aliuev@ncfu.ru     

Мищенко Дмитрий Николаевич  
соискатель, Институт социологии и регионоведения  

Южного федерального университета 

svet_crimea@list.ru  

Yury G. Volkov 

Honored Scientist of the Russian Federation, Doctor  

of Philosophical Sciences, Professor, Head of the 

 Department of Theoretical Sociology and Methodology 

 of Regional Studies of the Institute of Sociology  

and Regional Studies,  

Southern Federal University 

ugvolkov@sfedu.ru  

Victor V. Krivopuskov  

Doctor of Sociological Sciences, Professor, 

State University of Management 

rosarmdrug@mail.ru  

Pavel N. Lukichev  

Doctor of Sociology, Professor of the Institute of  

Sociology and Regional Studies, Southern  

Federal University 

lukichev@inbox.ru  

mailto:ugvolkov@sfedu.ru
mailto:rosarmdrug@mail.ru
mailto:lukichev@inbox.ru
mailto:aliuev@ncfu.ru
mailto:svet_crimea@list.ru
mailto:ugvolkov@sfedu.ru
mailto:rosarmdrug@mail.ru
mailto:lukichev@inbox.ru


Azamat Kh. Lyuev  

Candidate of Sociological Sciences, Associate 

 Professor of the Department of Social Technology,  

Vice-Rector for Youth Policy, 

North Caucasus Federal University 

aliuev@ncfu.ru  

Dmitry N. Mishchenko  

Applicant of the Institute of Sociology and Regional Studies,  

Southern Federal University 

svet_crimea@list.ru  

 

ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

МОЛОДЕЖИ И УПРАВЛЕНИЯ ЕЮ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭПОХИ 

 

THEORETICAL SPACE FOR THE STUDY OF PROFESSIONAL 

MOBILITY OF RUSSIAN YOUTH AND ITS MANAGEMENT IN THE 

CONDITIONS OF THE NEW INFORMATION AGE 

 

Аннотация.  Профессиональная мобильность молодежи в 

современном мире, по праву называемом мобильным, испытывает мощное 

влияние глобального фактора информатизации. Само понятие 

«профессиональная мобильность»  значительно трансформировалось, что 

нашло выражение в появлении новых теоретических концепций, подходов, 

дефиниций в исследовательском пространстве. Палитра проблем, 

анализируемых в социологическом дискурсе профессиональной мобильности 

молодежи, свидетельствует о кризисном характере процесса 

профессионализации российской молодежи на всех его этапах, начиная от 

профессионального выбора и заканчивая профессиональной адаптацией на 

рынке труда. Это обстоятельство определяет необходимость 

эффективного управления профессиональной мобильностью молодежи, но 

именно в данном направлении фиксируется дефицит глубоких 

теоретических разработок. 

Ключевые слова: мобильность, профессиональная мобильность, 

молодежь, управление профессиональной мобильностью, информатизация. 

Abstract. Professional mobility of young people in the modern world, which 

is rightfully called mobile, is strongly influenced by the global factor of 

informatization. The very concept of professional mobility has been significantly 

transformed, that has found expression in the emergence of new theoretical 

concepts, approaches, definitions in the research space. The scope of problems 

analyzed in the sociological discourse of youth professional mobility testifies to the 

crisis nature of the process of professionalization of Russian youth at all its stages, 

starting from professional choice and ending with professional adaptation in the 

labor market. This circumstance determines the need for effective management of 
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professional mobility of young people, but it is in this direction that there is a 

shortage of deep theoretical developments.  

Key words: mobility, professional mobility, youth, professional mobility 

management, informatization. 

 

Обращение к профессиональной мобильности молодежи в фокусе 

социологии управления предполагает предварительный анализ научно-

исследовательского дискурса, сложившегося по отношению к самой 

проблеме профессиональной мобильности молодежи. Следует заметить, что 

данная проблема в пространстве научно-исследовательского дискурса 

занимает достаточно значимое место, как в российской науке [1;2;3], так и в 

зарубежной [4;5;6], поскольку ученые осознали глубокую трансформацию 

профессиональных траекторий в современную эпоху информационных 

технологий и динамику изменений, особенно в молодежной страте: 

«освоение новых квалификаций обычно происходит в начале трудовой 

карьеры; более опытные, взрослые сотрудники редко участвуют в 

переобучении» [7, c. 102]. 

Анализ имеющихся работ позволяет не только выделить ключевые 

проблемы в области профессиональной траектории российской молодежи, 

остро поставив вопрос о рисках депрофессионализации, но и выявить связь 

изменений в профессиональной траектории с социально-экономическими, 

социокультурными и политическими переменами в обществе. В целом, 

ученые констатируют, что масштабы профессиональной мобильности 

молодежи в России неадекватны изменениям в ее профессиональной 

траектории, что зачастую связано с уходом из профессии, ее сменой. И эти 

проблемы заслуживают гораздо большего внимания как на теоретическом, 

так и практическом уровне. Основной клубок проблем в области 

профессионального развития молодежи и ее мобильности в 

профессиональной сфере связан с характером взаимодействия системы 

образования и рынка труда. Массовое распространение работы не по 

специальности и вынужденной смены профессии в молодежной среде – 

явный признак кризисного характера этого взаимодействия. 

Интересна точка зрения ученых, обосновывающих следующую идею: 

смена профессии может сыграть как положительную, так и отрицательную 

роль в жизни работника – многое зависит от того, чем продиктовано решение 

о смене профессии, так как при добровольно принятом решении об этом 

индивид ориентирован на максимальную самореализацию в новом 

профессиональном поле, на достижение более высокого социального статуса, 

нежели в ситуации вынужденного ухода из профессии [8]. По понятным 

причинам, вынужденная смена профессии имеет негативный оттенок 

последствий данного действия, поскольку работнику приходится 

вынужденно (в силу жизненных, личных, обстоятельств или ситуации на 

производстве (сокращение персонала, низкая оплата труда и т.д.) осваивать 

новое профессиональное поле, когда он, возможно, никогда бы не попал в 

более благополучной ситуации [9, c. 107]. Здесь уместно привести позицию 



Л.А. Семеновой о выборе профессии: с ее точки зрения, этот выбор следует 

интерпретировать, как разрешение противоречия, которое возникает между 

субъективными предпочтениями индивида и внешней социальной ситуацией, 

детерминирующей возможности реализации сформированных у индивида 

профессиональных предпочтений [10]. 

Социальная ситуация оказывает значимое влияние на весь процесс 

профессиональной мобильности молодежи, и социологи здесь оперируют, 

как правило, термином «факторы», масштаб и специфика которых в 

современной российской действительности породили множество проблем 

как в профессиональном становлении и развитии молодежи, так и в 

исследовательских перспективах их изучения. Среди наиболее влиятельных 

социологи выделяют такие факторы, как:  

- нестабильная занятость;  

- изменение форм труда, его характера; у 

- величение прекариата;  

- увеличивающийся разрыв между профессиональным образованием и 

требованиями рынка труда, а также ряд других [11, c. 40].  

В свою очередь, А.И. Ковалева, акцентируя внимание на 

индивидуализированном характере профессиональной мобильности, 

выделяет в качестве важных факторов личностные особенности человека, его 

способности, социальные качества, оказывающие влияние на 

профессиональную деятельность, а также, уровень профессиональной 

подготовки, квалификации, способность реализовать личностный и 

профессиональный потенциал, а также освоить новые профессиональные 

умения и компетенции [12]. 

Иными словами, в современных условиях профессиональная 

мобильность молодежи определяется не только и не столько 

институциональными факторами, сколько «внутренним диалогом или 

разговором» («inner conversation» - термин М. Арчер) [13], который отражает 

восприятие социальной ситуации индивидом, в каждом отдельном случае, 

имеющее свои особенности в зависимости от индивидуальных приоритетов, 

интересов, ценностей, целей и желаний, критериев самооценки социального 

успеха. Принятое во время внутреннего разговора решение предваряет 

результат совершаемого индивидом социального действия.  

Безусловно, этот внутренний диалог формируется в условиях 

определенной институциональной среды, но динамика институциональных 

изменений сказывается на самой социальной ситуации, которая и порождает 

внутренний диалог, закладывающий траекторию мобильности личности. 

Социологическая теория, разработанная М. Арчер, во многом вобрала в себя 

психологические теоретические сюжеты и посылки, что не противоречит 

общей тенденции смещения методологического фокуса в сторону 

междисциплинарности как расширяющей границы научного познания. 

Именно поэтому ученые говорят об изменении повестки дня в свете 

новых подходов к изучению мобильности [14, c. 21], в том числе, и 

профессиональной, в отношении которой отмечается разнообразие 



проблематики при отсутствии сформированного общего подхода к 

исследованию [11, c. 40]. Но, если проблема профессиональной мобильности 

российской молодежи, раскрывающаяся через особенности ее адаптации на 

рынке труда и преодоление многочисленных рисков, сопровождающих 

данный процесс, получила достаточно широкое освещение в научно-

исследовательских практиках, то управленческий аспект данной 

проблематики еще не стал предметом глубокого и масштабного внимания со 

стороны ученых. Лишь немногие из них вплотную подошли к изучению 

данной проблемы
 
[15; 16].  

Часть работ опосредованно раскрывает управленческие аспекты 

профессионализации молодежи через изучение профессионализма, 

российских профессионалов и их поведенческих стратегий [17; 18]. Чаще, 

ученые через анализ проблем, связанных с положением и адаптацией 

российской молодежи на рынке труда, ее трудовым поведением, трудовыми 

ценностями, мотивацией к труду, ставят вопрос об эффективности 

молодежной политики государства как регулирующей процесс 

профессионально-трудового становления молодежи [19; 20].  

О необходимости разработки социальных технологий управления 

данным процессом пишет М.Г Цыпкина, предлагая с позиций 

деятельностного подхода, рассматривать их  как «систему последовательных, 

формализованных процедур и операций, применяемых субъектами 

управления данного типа под влиянием рынка труда с целью рационального 

распределения трудовых ресурсов по профессиям, специальностям в ходе 

решения социальных проблем занятости молодых» [21]. При этом ею 

выделяются три основные группы подобных технологий: информационно-

консультационные, образовательные и адаптационные. 

Ученые актуализируют проблему профессионального развития и роста 

с позиций управленческого воздействия, выделяя четыре ключевых 

компонента в системе управления профессиональной мобильностью 

молодежи: систему образования, систему отбора кадров, социальную 

адаптацию к профессии и мотивацию карьерного роста [16]. Однако при 

этом, отталкиваясь от суждений Е.С. Поповой [22], следует учитывать тип 

профессиональной мобильности (горизонтальный, вертикальный), а также,  

ее характер – вынужденный или добровольный, поскольку в каждом 

отдельном случае формируется различная система мотиваторов, 

профессиональных установок и индивидуальных возможностей 

профессионального развития, в комплексе предопределяющих 

эффективность профессиональной мобильности молодежи и процесс 

управления ею. 

Анализируя сложившееся научно-исследовательское пространство в 

области изучения управления профессиональной мобильностью молодежи, 

стоит согласиться с общей негативной оценкой положения российской 

молодежи на рынке труда, характера ее профессиональной адаптации, 

независимо от уровня образования, поскольку даже наличие высшего 

образования не защищает от рисков, сопровождающих профессионально-



трудовую адаптацию молодых специалистов в современных рыночных 

условиях.  

Теоретическое пространство изучения профессиональной мобильности 

российской молодежи и управления ею характеризуется отсутствием 

целостной концептуальной платформы, а также - методологической 

стратегии, адекватной новой информационной эпохе и российским реалиям.  
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