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Аннотация. В статье представлен сравнительный анализ выполненных исследований 

по проблеме социально-профессиональной мобильности студентов СПО. Автор объясня-

ет роль мобильности современных специалистов в условиях быстрых социально-

экономических изменений. Рассмотрены виды мобильности (профессиональная, социаль-

ная, академическая, международная). Раскрыта роль социально-профессиональной мо-

бильности студентов в условиях модернизации среднего профессионального образования. 

Обозначены задачи дальнейшего исследования проблемы.  
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В условиях динамичных социокультур-

ных трансформаций от специалиста в лю-

бой сфере профессиональной деятельности 

требуется овладение новыми качествами и 

компетенциями. К числу важнейших, без-

условно, можно отнести мобильность как 

интегративное личностное качество, обес-

печивающее опережающую адаптацию к 

меняющимся условиям жизнедеятельно-

сти.  

Понятие мобильности было впервые 

использовано в 1927 году П.А. Сорокиным 

с целью обозначения тех качеств лично-

сти, которые способствуют быстрой про-

фессиональной и социальной адаптации к 

социуму. 

Среди видов социальной мобильности 

П.А. Сорокин выделял вертикальную мо-

бильность (перемещение индивида или 

группы в системе социальной иерархии, 

включая изменение социального статуса) и 

горизонтальную мобильность (перемеще-

ние индивида или группы в социальной 

структуре без изменения социального ста-

туса (смена гражданства, религии, места 

жительства или работы, профессии).  

В настоящее время в различных облас-

тях научного знания исследуется мобиль-

ность как целостное образование и ее от-

дельные виды [1]. 

Так, под профессиональной мобильно-

стью чаще всего понимается такое инте-

гральное личностное качество, которое 

обеспечивает готовность к переключению 

между различными видами деятельности, 

готовность к смене профессий и специаль-

ностей и овладение новыми профессио-

нальными и личностными компетенция-

ми [2]. 

Социальная мобильность определяется 

исследователями как перемещение групп и 

индивидов из одной социальной позиции в 

другую [3]. 

С конца XX в., с усилением интеграци-

онных процессов в образовании получили 

активное развитие термины «академиче-

ская» и «профессиональная мобильность».  

Академическая мобильность трактуется 

И.М. Миковой как «форма (одна из форм) 

организации обучения студентов, связан-

ная с перемещением в другой вуз на огра-

ниченный во времени период, с возвраще-

нием в базовый вуз для завершения обуче-

ния» [4, с. 272]. 

Глубокий анализ зарубежных исследо-

ваний позволяет И.О. Котляровой, 

Ю.В. Найдановой сформулировать вывод 

о том, что в результате мобильности не 

только активизируются другие процессы 

жизнедеятельности человека, но и повы-

шается его профессиональная продуктив-

ность, увеличивается скорость и эффек-

тивность социально-экономических явле-

ний и процессов [1]. 

Предметом специальных исследований 

в современных условиях выступает меж-
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дународная мобильность, изучение влия-

ния мобильности на эффективное развитие 

компетенций студентов и укрепление кон-

курентных преимуществ российского об-

разования на рынке международных обра-

зовательных услуг [5]. 

В фокусе исследовательского внимания 

находятся также познавательная, личност-

ная, академическая и профессиональная 

мобильность студентов, что связано, пре-

жде всего, с освоением новых социальных 

ролевых моделей, возрастанием ценности 

самореализации, поиска смысложизнен-

ных и профессиональных ориентаций, раз-

витием рефлексивных компетенций и на-

выков интеллектуально-личностного раз-

вития.  

Ряд авторов не считают целесообраз-

ным выделять различные виды мобильно-

сти, считая мобильной личностью «откры-

тую психологическую систему», ведущи-

ми характеристиками которой являются 

активность, пластичность, что позволяет 

личности изменяться в зависимости от 

складывающихся обстоятельств [6, с. 97]. 

Заслуживает внимания подход 

Л.Я. Хоронько и Е.С. Боярко, которые рас-

сматривают профессиональную мобиль-

ность как интегративное качество лично-

сти, обеспечивающее профессиональное 

развитие специалиста и его профессио-

нальную адаптацию [7]. 

В контексте нашего исследования воз-

никает важный вопрос о соотношении 

профессиональной и социальной мобиль-

ности. Социально-экономические и соци-

ально-политические трансформации в раз-

личные исторические периоды определен-

ным образом влияли и на трактовки поня-

тия мобильности. 

Так, в конце прошлого века понятия 

«социальная мобильность» и «профессио-

нальная мобильность» были разделены.  

И.В. Удалова и Е.Д. Гражданников 

предложили рассматривать профессио-

нальную мобильность как вид социальной 

мобильности. Авторы ввели в оборот кате-

гории социально-профессиональной мо-

бильности (смена профессии, сопровож-

даемая изменением социального статуса) и 

внутрипоколенной мобильности (социаль-

ные перемещения по вертикали между 

различными поколениями). 

С наступлением XXI в. исследованием 

феномена мобильности активно занялись 

представители педагогической науки. 

Ю.К. Калиновский убедительно доказыва-

ет прямую зависимость между образова-

нием и мобильностью [8]. С его точки зре-

ния, чем образованнее человек, тем он мо-

бильнее. Если в ситуациях стабильности 

социальная мобильность в определенном 

смысле противоречит компетентности, то 

в развивающемся обществе мобильность и 

образование находятся между собой в тес-

ной взаимосвязи.  

Рассматривая тенденции развития сред-

него профессионального образования в 

современных условиях, специалисты под-

черкивают необходимость перехода от 

«монопрофессиональной к полипрофес-

сиональной подготовке», что предполага-

ет, прежде всего, формирование готовно-

сти к разрушению профессиональных сте-

реотипов. Такая подготовка, по мнению 

А.Г. Кислова, обеспечит студентам вхож-

дение в очень разные профессии и соот-

ветствующие социальные группы [9]. 

Приобретение такого опыта позволит еще 

на этапе профессиональной подготовки 

развивать способность к профессиональ-

ной деятельности в условиях социально-

экономической трансформации.  

Таким образом, можно сформулировать 

вывод о том, что активность личности, ее 

гибкость, интерес к новому опыту, новым 

способам профессиональной деятельности, 

адаптивность являются условиями разви-

тия социально-профессиональной мобиль-

ности студентов в современных условиях.  

В структуре социально-

профессиональной мобильности, 

А.А. Ярцев выделяет три взаимосвязанных 

компонента: 

– качество личности, обеспечивающее 

внутренний механизм развития человека; 

– деятельность человека, детерминиро-

ванная изменениями социальной среды, 

результатом которой выступает профес-

сиональная и личностная самореализация 

человека;  

– процесс преобразования человеком 

самого себя и окружающей его профес-
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сиональной и жизненной среды [10, 

с. 107]. 

Требуют дальнейшего теоретико-

методологического и научно-

методического обоснования следующие 

вопросы: 

– выделение структуры и функций со-

циально-профессиональной мобильности 

студентов СПО;  

– взаимосвязь социально-

профессиональной мобильности и профес-

сиональной компетентности студентов;  

– выявление психолого-педагогических 

и организационно-управленческих усло-

вий формирования социально-

профессиональной мобильности студентов 

в образовательном пространстве организа-

ций СПО.  
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Abstract. The article presents a comparative analysis of the research done on the problem of 

social and professional mobility of students of secondary vocational education. The author ex-

plains the role of mobility of modern specialists in the conditions of rapid socio-economic 

changes. Mobility types (professional, social, academic, international) are considered. The role 

of social and professional mobility of students in the context of modernization of secondary vo-

cational education is revealed. The tasks of further research of the problem are indicated. 
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