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Развитие современного мирового сообщества сейчас во многом 
происходит благодаря информационно-коммуникационным техноло-
гиям (ИКТ). Открытие широкого доступа к информационным техноло-
гиям приносит качественные перемены, способствующие развитию 
общества будущего, общества Знания. Принятие в 2000 г. Окинавской 
хартии глобального информационного общества (Окинава, 22 июля 
2000 года) подтвердило вектор мирового развития посредством ин-
формационных технологий. В РФ составлена дорожная карта на пер-
спективу до 2025 г. «Развитие отрасли информационных технологий» 
(http://docs.cntd.ru/document/499068569), в том числе, учитывающая 
стратегию и темпы развития человеческого капитала. 

Демографическая ситуация накладывает отпечаток на кадровую 
политику. Предполагается, что решение вопросов комплектации 
специалистами будет происходить и за счет подготовки молодых 
специалистов, и переподготовки работников из других областей, 
т.е., межотраслевой мобильности. Развитие управленческой культу-
ры имеет большое значение для сдерживания оттока специалистов, 
а именно, профессиональной миграции Выигрывают те компании, 
мотивационные методы которых поднимаются над классическим 
«кнутом и пряником». Современная отечественная наука управления 
предлагает инновационные методики мотивации персонала [1-4].  
К примеру, значительную роль на фазе вхождения в профессию игра-
ют более опытные коллеги, выступающие в роли наставников, в том 
числе в ходе практики группового решения затруднений [5]. 
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Феномен интеллектуальной миграции изучали многие отече-
ственные авторы [6-11]. Битва же за представителей креативного клас-
са, гениальных профессионалов, происходящая в мире и описанная у 
Р. Флорида на примере США (2002) [12], на Российском «поле» распре-
деляется между кластерами по регионам. В нашей стране исследова-
нием влияния инфраструктуры и профессионального сообщества на 
мобильность в сфере ИТ занималась О. Сидорова [13]. 

Е. В. Болгарина, сравнивая регионы-лидеры по объему инвести-
ций в основной капитал на оборудование для информационно-ком-
муникационных технологий, назвала перенаселенность в качестве од-
ной из проблем городов аттракторов: «Ярче всего, – пишет она, – это 
выражено в Москве: именно столица привлекает огромную часть тру-
довых ресурсов, в том числе мигрантов из стран ближнего зарубежья, 
что еще больше обостряет указанные проблемы». Решением могла бы 
стать удаленная работа. Но работодатели неохотно принимают такую 
форму сотрудничества; согласно данным на конец 2014 г., для разных 
порталов в общем числе вакансий в ИТ-сфере число вакансий с воз-
можностью работать удаленно сохраняется около 10 % [14].

Сравнивая различные методологические подходы, у А. Турена на-
ходим предостережение от капиталистически обусловленного мыш-
ления, ибо эти «шоры» современности выходят из рамок доказатель-
ности и отдаются произвольным интерпретациям. Второй аргумент 
особенности современного общества (установленного А. Туреном), 
уводящий от ожидания единообразия ИТ-сферы в современном миро-
вом сообществе, заключается в различии культурных стратегий совре-
менного общества: «...английский или французский эволюционизм;  
с другой стороны, немецкий культурный историцизм. Сегодня вторая 
из этих моделей завоевала не только страны позднего капитализма, 
вроде Японии или даже Бразилии и Мексики, но еще и большую часть 
Третьего Мира, между тем как англо-французский материализм доми-
нирует в коммунистическом мире» [15, с. 36]. 

Далее, у А. Турена находим научное и гуманистическое обоснова-
ние ухода от классового подхода и парсоновской модели: «Конфлик-
тующие группы могут быть названы социальными классами, хотя это 
понятие может создать больше путаницы, чем ясности… в индустри-
альном обществе не противостоят друг другу капиталисты и проле-
тарии (то есть трудящиеся, лишенные всякой формы собственности),  
а индустриалы и трудящиеся. Обе группы имеют одни и те же куль-
турные ориентации: верят в прогресс, в грядущее благосостояние,  
в необходимость подавления сексуальной жизни. Но в то же время 
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они борются друг с другом за общественный контроль над этой ин-
дустриальной культурой, за то, чтобы придать различные социальные 
формы одним и тем же культурным ориентациям…» [15, с. 40].

Далее приведем анализ теории профессионализации. П. В Ро-
манов, Е. Р. Ярская-Смирнова приводят шесть значимых признаков 
профессионализации, по Дж. Миллерсону. Следующие признаки рас-
сматривались им в качестве наиболее важных атрибутов профессии: 
вовлеченность в интеллектуальную деятельность, предполагающую 
индивидуальную ответственность; привлечение науки и обучения в 
практических целях; применение знаний посредством технологий, пе-
редаваемых через образование; самоорганизация; альтруистическая 
мотивация; наличие профессионального самосознания [16].

Е. С. Баразгова, К. Л. Хитрин, анализируя методологические выво-
ды европейских ученых, заключают:

1) профессиональная структура исторически меняется и развива-
ется, и традиция разделения профессий и т.д. позволяет исследовать 
этот процесс; выявленные отличия занятий указывают, с одной сторо-
ны, на их неравнозначность, но с другой – на функциональную потреб-
ность общества во всех группах занятий;

2) эталонные признаки профессии носят институциональный ха-
рактер, и новые профессии должны конструироваться на их основа-
нии;

3) таким образом, понятийный аппарат социологии профессий 
приобретает способность к актуальному отражению изменений в си-
стеме разделения труда [17].

Социологи-функционалисты, изучающие профессионализацию,  
В. А. Мансуров и О. В. Юрченко выделили три интегративных признака 
в списке из двадцати трех характеристик (Дж. Миллерсона) полного 
определения «идеального типа» профессии:

– профессиональные специальные знания и опыт;
– профессиональная этика;
– профессиональная автономия в принятии решений [18].
Изучение социальной мобильности граждан было проведено  

И. П. Поповой в рамках проекта на стыке социологии и психологии 
«Институциональные, мотивационные, личностные факторы» в био-
графическом направлении социально-исторической методологии. 
Под профессиональной карьерой ею понималась последовательность 
продвижения в выбранной сфере деятельности. В ходе исследования 
опрашивались представители трех поколений; в городах четырех ти-
пов: от мегаполиса до малого города; выявлялся уровень образования 



Сборник научных трудов 

15

и качество окружения или бекграунда, влияющего на образователь-
ные и далее карьерные стратегии.

Выявлены 6 стратегий:
а) резкое изменение карьерной стратегии;
б) поворотный момент в судьбе не вызвал смену карьерной стра-

тегии;
в) смена образцов профессиональных карьер при вступлении в 

трудовую деятельность;
г) социализация карьеры в режиме плавной адаптации;
д) смена рода деятельности не была связана с карьерными устрем-

лениями;
е) изменение жизненных условий вызвано внутренними установ-

ками
И. П. Попова определила, что нестабильность и уязвимость карьер 

осмысливаются как знаковые для современных обществ; острая про-
блема планирования современных карьер, характерная для постмо-
дернити, обостряется социетальными трансформациями и, согласно 
представлениям о политической обусловленности и формируемости 
новых стандартов биографических и карьерных образцов, требует из-
учения формирующих институциональных инструментов [19].

В другой работе И. Л Поповой «Профессиональная карьера в сфе-
ре науки и технологий» анализируются методологические подходы к 
инфраструктуре профессиональной карьеры на различных уровнях, 
учитывающие факторы, формирующие представления об этапах на-
учной карьеры, ее успешности, эффективности и достижениях. Благо-
приятный социальный бекграунд становится основным условием дол-
говременного и последовательного характера карьеры как способа 
накопления знаний, профессионального опыта, ресурсов, социальных 
связей и формирования статусных позиций [20].

Актуальна и ценна концепция многомерной социальной мобиль-
ности. Д. Берто и В. Семеновой мобильность понимается как взаимос-
вязанные перемещения индивида в нескольких социальных измере-
ниях, новых и традиционных, демонстрирующих значимые изменения 
в общественном сознании и социуме. Предмет исследования – пере-
мещения в сфере занятости, отраслевая и образовательная мобиль-
ность, территориальная, жилищная и субъективная мобильность.

В целях нашего исследования социоисторический подход может 
быть дополнен социобиографическим, учитывающим семейное и 
средовое влияние, в социологии называемое бекграундом, формиру-
ющее, как ценностные ориентиры, так и неосознаваемые установки, 
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т.н. габитус отдельного специалиста. Трудно переоценить влияние на 
социальную и профессиональную мобильность и других факторов 
фона: события и состояние институтов; достигнутого состояния: уро-
вень образования, имеющаяся квалификация, полученная профессия, 
материальное состояние и уровень жизни; мотивации: оценка прой-
денного пути и постановка новых задач. 
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