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Аннотация: целью данной работы является исследование профессиональной мобильно сти как це-
лостной системы. В статье в качестве основного метода исследования применен системный под-
ход, рассмотрен терминологический аппарат понятия «профессиональная мо бильность» выявлены 
последствия влияния системного эффекта, а также проанализированы основные факторы, инспи-
рирующие результат воздействия эмерджентности, наиболее суще ственным из них выделен «фак-
тор случайности». Практическое применение результатов ис следования позволит переосмыслить 
взгляд на сущность профессиональной мобильности.
Ключевые слова: профессиональная мобильность, система, системный подход, эмерджентность, 
системный эффект, «фактор случайности».

Abstract: the aim of this article is research professional mobility as integral system. The article states systematic 
approach as the investigative method, reviews the terminological apparatus of «professional mobility» concept, 
educes the results of systemic impact infl uence, as well as anal yses basic factors inspiring result of emergence’s 
effect and separates «the random factor». Prac tical application of research results allow to rethink the view on 
the essence of professional mo bility.
Key words: professional mobility, system, systematic approach emergence, systemic impact, «random factor».

Профессиональная мобильность выступает 
инструментом адаптации современных специ-
алистов к постоянно меняющимся условиям их 
деятель ности. Социально-политическая и эконо-
мическая нестабильность в области международ-
ных отношений делает проблему адаптации все 
более актуаль ной. Исследование концептуальных 
основ профессиональной мобильности являет-
ся необходимым условием рационального роста 
эффективности про фессиональной деятельности 
современного специалиста.

В целях изучения профессиональной мо-
бильности как целостного ком плекса взаимосвя-
занных элементов в качестве основного следует 
применить системный подход. Его главное преи-
мущество заключается в возможности повышения 
эффективности деятельности всей системы бла-
годаря выявлению взаимосвязей и закономерно-
стей между ее элементами.

Большинство ученых определяют мобиль-
ность как механизм, который позволяет личности 
приспособиться к быстро изменяющимся услови-
ям со циальной среды. Такой подход характеризу-
ет профессиональную мобиль ность, в частности, 

как систему, объединяющую в себе некоторые эле-
менты. Л. B. Горюнова рассматривает професси-
ональную мобильность как «три плекс», т.е. струк-
туру, состоящую из трех самостоятельных частей. 
С од ной стороны, профессиональная мобиль-
ность – это качество личности, обес печивающее 
внутренний механизм развития человека, с другой 
стороны, она представляет собой деятельность и 
процесс преобразования человеком само го себя и 
окружающей его профессиональной и жизненной 
среды [1, с. 65].

Ю. А. Лукаш определяет мобильность как 
группировку качеств, состав ленную из «внутрен-
них» психофизиологических свойств личности и 
«внеш них» социально-психологических качеств, 
связанных с поведением человека в структуре 
межличностных и организационно-управленче-
ских отношений в коллективе [2, с. 21]. Поня-
тие профессиональной мобильности является 
доста точно многогранным, и в настоящее время 
не существует единого общепри знанного подхо-
да к его определению. Каждый из этих подходов 
характеризу ет такие терминологические аспекты, 
которые представляют интерес для ав тора и бу-
дут отражать тематику его исследований.
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В целях раскрытия сущности системного под-

хода применительно к за явленной теме иссле-
дования представляется целесообразным рас-
сматривать профессиональную мобильность как 
систему, представленную в виде группы психофи-
зических и социально-психологических качеств 
личности.

Концепция системного подхода предполагает 
возникновение системно го эффекта, который ча-
сто ассоциируют со свойством эмерджентности 
си стемы. Цель исследования свойства эмерджент-
ности по отношению к про фессиональной мобиль-
ности – выявление способов, методов, средств, 
траекторий повышения эффективности деятель-
ности современных специали стов.

Эмерджентность как научная категория рас-
сматривается специалиста ми с различных точек 
зрения.

Первый подход представлен отождествлени-
ем эмерджентности и си стемного эффекта. Он 
предполагает невозможность сведения свойств 
систе мы к сумме свойств ее компонентов. Таким 
образом, эмерджентность при объединении эле-
ментов представляет собой получение целого 
работоспособ ного образования, потенциал ко-
торого выше суммы потенциалов объединен ных 
элементов [3, с. 273]. Сущность эмерджентности 
может быть представлена высказыванием Ари-
стотеля: «Целое больше, чем сумма его частей».

Второй подход опирается на мнение Г. Р. Лат-
фуллина и А. В. Райченко, ко торые представляют 
эмерджентность как оперативную мобилизацию 
принципи ально новых качеств [4, с. 196].

Такие представления о раскрытии сущности 
эмерджентности предполагают ее исследова-
ние как детерминирующей или унифицирующей 
структурно-качественные свойства определенной 
системы научной категории. Однако в любом слу-
чае эмерджентность предполагает возникновение 
нового качества си стемы, которое оказывает весь-
ма разноплановое влияние на общее ее функцио-
нирование.

Возвращаясь к раскрытию профессиональной 
мобильности как системы, необходимо обратить 
внимание на ее представление в виде структуры 

взаимосвя занных элементов, представляющих 
собой совокупность качеств личности. Среди них 
выделяют:

– адаптивность;
– коммуникативность;
– самостоятельность;
– креативность;
– целеустремленность;
– целеполагание;
– критическое мышление;
– социальную подвижность;
– способность к самопознанию, саморазвитию 

и самообразованию [2, с. 17].
Рассматривая профессионально мобильную 

личность, т.е. личность, обладающую перечислен-
ными качествами, следует уделить особое внима-
ние свойству эмерджентности, поскольку, на наш 
взгляд, именно оно приводит к воз никновению 
принципиально нового потенциала мобильной 
личности, которым она не обладала до объедине-
ния элементов профессиональной мобильности в 
единую систему и которым не обладает группа ин-
дивидов, владеющая каждым из перечисленных 
качеств в отдельности.

Эмерджентность объясняет повышение эф-
фективности деятельности про фессионально 
мобильного специалиста за счет роста его потен-
циала в области трудовой активности благодаря 
объединению личностных качеств в систему, а 
также благодаря их взаимосвязи. Сложность трак-
товки свойства эмерджентности применительно 
к профессиональной мобильности заключается 
в отсутствии ме ханизма определения корреля-
ции между совокупностью личностных качеств и 
возникающим потенциалом в результате их слия-
ния. Также существуют опреде ленные трудности 
с выявлением элементов системы личностных 
качеств профессионально мобильного специали-
ста. Все это связано с рядом причин.

Обращаясь к этимологическому значению 
слова «эмерджентность», необ ходимо отметить, 
что рассматриваемый термин образован от англ. 
«emergent». Перечень вариантов англо-русского 
перевода слова «emergent» представлен в таб-
лице [5].

Сфера применения Перевод

Общая лексика Появляющийся (внезапно), выходящий (откуда-либо), возникающий (неожиданно), неожи-
данно появляющийся, внезапно всплывающий, сроч ный, непредвиденный, новый, стихийный

Психоанализ Появляющийся как результат
Программирование Независимый, производный, интеграционный
Психология Возникающий как нечто новое в процессе эволюции

Т а б л и ц а

Варианты англо-русского перевода слова «emergent»
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Как следует из содержания таблицы, общая 

смысловая нагрузка вариантов англо-русского 
перевода представляется как неожиданное появ-
ление чего-либо нового в результате протекания 
некоторого эволюционного процесса. Англо-ан-
глийский толковый словарь «Oxford dictionaries» 
определяет термин «emergent» в области фило-
софии как «arising as an effect of complex causes 
and not analysable simply as the sum of their effects» 
(возникающий как следствие сложных причин и 
не анализируемый просто как сумма их эффек-
тов) [6]. В качестве одного из приме ров исполь-
зования слова в контексте приводится следую-
щее предложение: «However, that allows for the 
possibility that consciousness, as an emergent prop-
erty, can take us in a new direction, exhibit behaviours 
which far exceed the rela tively small change which 
produced it» (Однако это допускает возможность 
то го, что сознание, как неотъемлемое свой-
ство, может привести нас в новое рус ло, про-
явить поведение, которое намного превышает 
относительно небольшие изменения, которые 
его вызвали). Основываясь на этимологической 
характери стике, толковании слова, а также его 
контекстном применении, представляется целе-
сообразным сделать вывод о том, что проявление 
эмерджентности носит случайный и непредвиден-
ный характер, именно поэтому при исследовании 
свой ства эмерджентности особое значение при-
обретает «фактор случайности». Изучение содер-
жания доступной литературы в рамках исследо-
вания свойства эмерджентности показало, что в 
источниках отсутствует упоминание о «факто-
ре случайности», однако, на наш взгляд, его вли-
яние на результат от возникновения системного 
эффекта является определяющим.

«Фактор случайности» в значительной сте-
пени усложняет характеристику нового качества 
системы и подтверждает трудности детермина-
ции конкретного результата от возникновения си-
стемного эффекта. Данная характеристика явле-
ния эмерджентности наиболее ярко проявляется 
и становится очевидной в усло виях исследования 
профессиональной мобильности, так как на нее 
оказывает непосредственное влияние большое 
количество разнообразных факторов.

Как известно, каждому отдельно взятому 
специалисту свойственен опреде ленный уровень 
интеллектуального развития (IQ) и эмоционально-
го интеллекта (EI) [7, с. 80]. Это делает человека 
личностью, предопределяя его индивидуализа-
цию. При этом, если уровень IQ характеризует 
умственное развитие человека, т. е. отражает 
внешние закономерности, то уровень EI выражает 
внутренний мир, охарактеризовать и дать объек-

тивную оценку которому гораздо сложнее. Эмоци-
ональный интеллект представляет собой груп-
пу ментальных способностей, спо собствующих 
пониманию и осознанию собственных эмоций 
и эмоций окружаю щих [там же,  81]. Именно эта 
составляющая предопределяет формирование 
психофи зиологических характеристик личности. 
Следовательно, для каждого человека необходи-
ма своя совокупность качеств, позволяющая оха-
рактеризовать его как профессионально мобиль-
ного специалиста. Различный уровень IQ и EI в 
целом можно охарактеризовать как человеческий 
фактор. Он объясняет невозможность формиро-
вания единого шаблонного представления о про-
фессиональной мобиль ности для каждого инди-
видуума, которое могло бы быть целостной систе-
мой оценки качеств профессионально мобильной 
личности.

Другим проявлением влияния человеческого 
фактора может служить такое понятие, как «соци-
альный капитал», которое ввел французский ис-
следователь П. Бурдье. Социальный капитал, по 
мнению автора, представляет собой некий ре сурс 
мобильности, рассматривающийся как совокуп-
ность финансовых ре сурсов семьи, культурного 
потенциала (степень овладения профессиональ-
ными знаниями, общий культурный уровень ин-
дивида), потенциальных ресурсов, свя занных с 
принадлежностью к конкретной малой социаль-
ной группе (личные свя зи; степень поддержки, 
которую может оказать близкое социальное окру-
жение; авторитет семьи и др.) [8, с. 26]. С точки 
зрения П. Бурдье, все эти элементы, вклю чая лич-
ностные особенности и способности индивида, а 
также внешние обстоятельства, обуславливают 
успешность профессиональной деятельности.

Отражением воздействия человеческого фак-
тора является и национальный менталитет. По 
мнению В. А. Мищенко, национальный ментали-
тет может рас сматриваться как особый фактор, 
влияющий на профессиональную мобильность [8, 
с. 31]. Особенности национального воспитания, 
климат региона, уровень жизни, традиционные 
виды труда способны воздействовать на степень 
проявления про фессиональной мобильности.

Результат воздействия человеческого фактора 
предопределяет индивидуа лизацию проявления 
свойства эмерджентности. Однако влияние лич-
ностных ха рактеристик не является единственно 
возможным объяснением «фактора случайности» 
при проявлении системного эффекта.

Вариативность развития современного мира 
приводит к росту требований к современному 
специалисту, которые выражаются в повышении 
качества рабочей силы, ее квалификации и предо-
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пределяют рост конкуренции между специалиста-
ми. В целом эти воздействия могут быть охарак-
теризованы как внешние факторы, оказывающие 
влияние на формирование мобильной личности. 
Следствием этого является расширение системы 
индивидуальных качеств современного профес-
сионально мобильного специалиста, что усложня-
ет их взаимодействие.

В результате воздействия человеческого и 
вешних факторов на профессио нальную мобиль-
ность как систему представляется целесообраз-
ным обозначить основные проблемы, связанные 
с исследованием свойства эмерджентности, и тем 
самым подтвердить справедливость выдвинутых 
ранее тезисов. В первую оче редь, это сложности 
с определением взаимосвязей между личностны-
ми качества ми специалиста. Второй проблемой 
выступает проблема детерминации результа та 
от возникновения системного эффекта. При этом 
«фактор случайности» обост ряет представлен-
ные сложности.

Абстрагируясь от влияния человеческого и 
внешних факторов, а также слу чайного характе-
ра эмерджентности, возможно представить об-
щую картину воз никновения системного эффекта. 
Совокупность личностных качеств современно го 
специалиста в результате их интеракции приводят 
к проявлению профессио нальной мобильности 
в новаторских идеях, инновационной деятельно-
сти, актив ности самой личности и ее взаимосвязи 
с трудовым процессом, готовности к из менениям 
и самосовершенствованию. При этом профес-
сиональная мобильность с терминологической 
точки зрения может определяться как качество 
личности. На наш взгляд, именно это качество 
может быть результатом возникновения систем-
ного эффекта. Новый потенциал современного 
специалиста, выраженный в про явлении про-
фессиональной мобильности, является результа-
том взаимодействия качеств личности, при этом 
простая сумма воздействия этих качеств не дает 
про явления профессиональной мобильности. 
Случайное проявление этого качества связано с 
неустойчивостью связей между качествами мо-
бильной личности и про блемой их выявления.

Необходимость интеракции элементов высту-
пает главным критерием су ществования системы. 
В рамках исследования профессиональной мо-
бильности особым фактором, влияющим на ре-
зультат от воздействия системного эффекта, явля-
ется степень развития каждого из личностных ка-
честв индивида. Формальное наличие у нескольких 
специалистов одного и того же качества не позво-
ляет отождествлять его проявление. Это связано, 
прежде всего, со степенью развития этого качества. 

Если рассматривать отдельно взятого индивида с 
присущим ему набором характеристик професси-
онально мобильного специалиста, то различная 
доля и степень развития каждой из них приводят к 
сугубо индивидуальному проявлению профессио-
нальной мобильности в результате взаимовлияния 
и взаимо действия личностных качеств.

Как известно, взаимодействие личностных ка-
честв как элементов системы происходит посред-
ством обратной связи. При этом изменение части 
системы по рождает последовательность измене-
ний, которые доходят до всех остальных ча стей, и 
могут привести как к усилению изменения всей си-
стемы в целом, так и к уравновешивающему воз-
действию. То есть изменение степени развития 
или доли какого-либо качества отдельно взятой 
личности может привести к непредсказуе мым ре-
зультатам. В случае роста степени развития уже 
имеющегося качества личности импульс, возника-
ющий в результате этих изменений, вероятно, бу-
дет способствовать резкому повышению качества 
функционирования всей системы в целом. Однако 
в случае снижения уровня развития какого-либо 
качества лично сти возможно и уравновешиваю-
щее воздействие, которое сделает возможным со-
хранение прежнего баланса системы, делая адап-
тационные характеристики лич ности более устой-
чивыми к негативным изменениям.

Определение и анализ специфики эмерджент-
ных свойств на каждом уровне системы, детер-
минация их влияния на личность современного 
профессионально мобильного специалиста – это 
работа, безусловно, требующая долгосрочных ис-
следований.

Как неоднократно было отмечено выше, в ус-
ловиях исследования профес сиональной мобиль-
ности в качестве системы максимально трудно 
предугадать возникновение конкретного нового 
потенциала, а значит трудно сформировать набор 
требуемых качеств личности и степень развития 
каждого из них. Все это предопределяется воз-
действием на эмерджентность «фактора случай-
ности». При этом развитие интеракции между уже 
имеющимися качествами личности способ ствует 
ослаблению действия «фактора случайности» 
при проявлении свойства эмерджентности, де-
лая его более явным, а также позволяет повысить 
эффектив ность профессиональной деятельности 
современного специалиста.
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