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Анализ современного состояния общества показывает, что условием

адаптации к требованиям рынка труда, к жесткой конкурентной среде является

пожизненное повышение профессиональной компетентности. В этом случае

«мобильность», «готовность к профессиональной мобильности»,

«мотивационная готовность к профессиональной мобильности» являются

ключевыми понятиями, наиболее точно отражающим особенности

современного этапа развития общества.

Понятие мобильность для обозначения качеств личности,

обеспечивающих быструю социальную и профессиональную адаптацию

человека в обществе, было введено русским ученым, эмигрировавшим в

Америку, профессором Гарвардского университета П.А. Сорокиным в 1927 г.

В широком смысле под мобильностью (от лат. mobilis - подвижный,

подвижной) понимают подвижность, готовность к быстрому передвижению,

действию, выполнению заданий [6, 288].

В психологическом словаре указанное понятие конкретизируется

применительно к профессиональной деятельности и определяется как

способность и готовность личности достаточно быстро и успешно овладевать

новой техникой и технологией, приобретать недостающие знания и умения,

обеспечивающие эффективность новой профессиональной деятельности [3,

198].

Студенческая молодежь является наиболее активной социальной группой.

Она проще, чем другие слои населения, адаптируется к новым условиям жизни,

ей присущ высокий уровень мобильности. Молодежь чаще, чем другие слои

населения, переезжает в другие города и страны. В этом ей способствуют

многочисленные международные молодежные программы. Задача таких

программ мобильности – это интернационализация высшего образования и

культурная интеграция молодежи разных стран. Высшая школа также может



способствовать студенческой миграционной мобильности, так как является

одним из важных агентов социализации студентов. Бывая в других странах,

молодежь впитывает менталитет, понимает, что жить за границей лучше, ведь

спрос на молодые рабочие руки был всегда, обучение во многих странах

бесплатное, социальные гарантии предоставляются сполна, а самое главное –

студенчество хочет идентифицировать себя с успешными странами.

Мобильность молодых людей проявляется и в том, что, побывавшие однажды

за границей, они значительно чаще стремятся к миграции, нежели те, которые

еще никуда не выезжали.

Миграция в переводе с латинского означает перемещение, переселение. В

свою очередь, Л. Л. Рыбаковский отмечает, что «под миграцией населения

следует понимать территориальное перемещение, а под мобильностью

(подвижностью) – способность к миграции, т.е. потенциальную миграционную

активность» [5, 6].

Важно отметить, что само понятие «миграция» принято делить на ряд

типов по определенным признакам. Так, по продолжительности выделяют:

безвозвратную (с окончательной сменой места жительства), временную

(переселение на длительный, но ограниченный срок), сезонную (перемещение в

определенные периоды года).

Таким образом, «мобильность понимается как общее понятие для

обозначения различных видов перемещения. Чаще оно рассматривается как

синоним переселения.

В другом случае мобильность выступает как общее понятие

потенциальной и реальной миграции. Наконец, мобильность– это

потенциальная готовность населения к изменению своего территориального

статуса. Потенциальная миграция– это психологическое состояние готовности

человека к переселению, к перемещению, это его установки, намерения на этот

вид деятельности. В отличие от этого миграционная подвижность– это как бы

объективизированное состояние, способность(готовность) личности к



миграции, сформировавшаяся в результате опыта, полученного в процессе

миграционных перемещений» [5, 34].

Миграционная мобильность студенчества имеет не только

международный, но и локальный характер. Так, ряд исследований

подтверждают идею о том, что «человек, обладающий большим миграционным

опытом, скорее примет решение вновь переселиться, если его не удовлетворяют

условия жизни в последнем месте жительства, чем тот, кто родился в данной

местности и прожил там всю свою жизнь» [2, с. 472].

На сегодняшний день молодым людям предоставляется большое

количество возможностей побывать в других странах на правах учащихся, за

счет различных конкурсов, грантов и стажировок. Нередко подобный опыт,

неся в себе позитивные характеристики для жизни молодежи, превращается в

последующем в миграцию молодежи. «Таким образом, учебная мобильность

(именно так называют возможности, предоставляемые молодым людям для

продолжения или окончания учебы за рубежом) нередко превращается в

трудовую миграцию. Трудовую миграцию наиболее молодых, талантливых,

образованных представителей стран-доноров» [1]. Ведь основная масса

участников подобных программ – это молодежь активная, творческая и

незаурядная, заинтересованная в своих знаниях, молодежь, которая хочет не

просто побывать за рубежом, но и приобрести новые навыки. К сожалению, не

многие из числа талантливых молодых людей, побывав в той или иной стране,

имеют намерение вернуться обратно.

Студенчество не хочет видеть себя в стране, которая не развивается, оно

стремится жить в прогрессивно развитом обществе, хочет иметь успешную

карьеру, чувствует потребность в самореализации и создании траектории

успешного развития жизни.
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