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В статие рассматривается профессионалиная мобилиности педагога-музыканта как одна из форм соеиалиной
мобилиности, которая проявляется в смене индивидами или соеиалиными группами своего места и роли в
обществе, оказывает существенное влияние на развитие и функеионирование самых разных его профессионалиных сфер и структур жизнедеятелиности.
Клйжевые слова: профессионалиная мобилиности педагога-музыканта, соеиалиная мобилиности, креативности, проблемности и нестандартности обстоятелиств жизнедеятелиности.

Темп динамижных изменений условий экономижеской и политижеской жизни общества
актуализирует еелевые установки системы
высзего профессионалиного образования на
подготовку будущего педагога к продуктивному
функеионирований в современном мире посредством формирования его креативности,
профессионалиной мобилиности.
С тожки зрения уженых, профессионалиная
мобилиности является одной из форм соеиалиной мобилиности, которая проявляется в смене
индивидами или соеиалиными группами своего
места и роли в обществе, оказывает существенное влияние на развитие и функеионирование
самых разных его сфер и структур. В исследовании мобилиности как соеиалиного явления
основополагайщими признаны наужные теории
П.А.Сорокина. Еще в конее 1920-х гг. им применялоси понятие «соеиалиная мобилиности»
для характеристики стратификаеионно-статусных изменений в соеиуме, где повызение
внутренней мобилиности общества наряду с усложнением соеиалиной системы и ее структуры
выделялоси
самостоятелиным
показателем
1
«прогресса» общества .
По мере роста народонаселения, жисла соеиалиных групп, круга общения желовека, активизаеии соеиалиного перемещения лйдей в науке
об обществе формировалиси понятия «соеиалиное пространство», «соеиалиная стратификаеия». Для обознажения изменений внутри соеиалиного пространства, страта, П.А.Сорокин исполизовал понятие «соеиалиная мобилиности».
В его теории соеиалиная мобилиности ести
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«лйбой переход индивида или соеиалиного
объекта (еенности), то ести всего того, жто создано или модифиеировано желовежеской деятелиностий, из одной соеиалиной позиеии в
другуй»2. При этом, обознажив горизонталиные
и вертикалиные параметры соеиалиного пространства, П.А.Сорокин характеризует вертикалинуй мобилиности перемещением индивидуалиных позиеий с изменением соеиалиного статуса, а горизонталинуй – перемещением на одном статусном уровне.
Рассматривая соеиалинуй мобилиности как
соеиалиный подъем либо соеиалиный спуск,
П.А.Сорокин выделил нисходящуй и восходящуй соеиалинуй мобилиности, доказав, жто
вертикалиное перемещение может происходити
и по нисходящей, и по восходящей линии.
Прижем соеиалиная мобилиности рассматривается им и как доброволиное перемещение или
еиркуляеия индивидов в рамках соеиалиной
иерархии, и как мобилиности, диктуемая структурными изменениями (например, индустриализаеией и демографижескими факторами). В
этом служае он обусловил соеиалинуй мобилиности способностий у разных слоев общества
преодолевати классовые бариеры и «разлижия в
стартовых возможностях». В кажестве важнейзих
каналов
вертикалиной
мобилиности
П.А.Сорокин выделил зести соеиалиных институтов: армий, ееркови, зколу, политижеские, экономижеские и профессионалиные организаеии, отмежая болизуй интенсивности вертикалиной мобилиности соеиалиных индивидов
в именно демократижных обществах, где для
нее нет препятствий ни по происхождений, ни
по религиозному или наеионалиному признаку.

2

Сорокин П.А. Человек. Цивилизаеия. Общество /
Общ. ред., сост. и предисл. А.Ю.Согомонов: Пер. с
англ. —М.: 1992. — С. 373.
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В современных наужно-информаеионных
системах понятие «соеиалиная мобилиности»
жаще всего:
— либо соотносится по существу с понятием
«движение», прижем это может быти «буквалино физижеское движение стимула, объекта или
организма или это может быти метафорижеское
движение жерез сферы, которые могут быти соеиалиными, профессионалиными или даже познавателиными. Из-за такого зирокого употребления этот термин обыжно сопровождается
утожняйщим словом, разъясняйщим, к жему
относится термин в данном служае: например,
горизонталиная, соеиалиная и другая мобилиности»3;
— либо с позиеий психологии трактуется
как лижностное кажество, способности, готовности субъекта к быстрой адаптаеии, передвижений, действий4;
— либо, с рассмотренных ранее позиеий
П.А.Сорокина, определяется как изменение индивидом или группой места, занимаемого в соеиалиной структуре, перемещение из одного
соеиалиного слоя (класса, группы) в другой
(вертикалиная мобилиности) или в пределах
одного и того же соеиалиного слоя (горизонталиная мобилиности)5 и др.
Все эти определения выражайт внутреннее
движение, приводящее к изменений индивидуалиных или статусных (априорных, институеионалиных) позиеий, которое всегда ести в
живом, динамижном обществе, посколику отделиные лйди и образуемые ими общности, как
правило, стремятся заняти более высокое соеиалиное положение. Прижем болизее знажение
имейт не столико реалиные соеиалиные перемещения, сколико стабилиные возможности
(каналы) их осуществити. Поэтому в той мере,
в какой развита сети каналов для соеиалиных
перемещений лйдей и образования новых соеиалиных групп, можно говорити о продвинутом
отнозении общества к современному состояний, при котором соеиум в болизей степени
поощряет развитие желовека и его индивидуалиности6.
По мере изужения соеиалиных перемещений,
каналов их осуществления в обществе пред-

ставления о соеиалиной мобилиности постепенно расзиряйтся и углубляйтся, а само понятие
дополняется новым содержанием, новыми
смыслами и характеристиками. При этом соеиалиная мобилиности уже не связывается напрямуй с соеиалиным положением и соеиалиным
статусом, а характеризуется как свойство или
кажество соеиалиных субъектов, способ их соеиалиного функеионирования. Такое понимание соеиалиной мобилиности выражается в способности лижности быстро и адекватно модифиеировати свой деятелиности при возникновении
новых обстоятелиств, легко и быстро осваивати
новые реалии в разлижных сферах жизнедеятелиности, находити адекватные способы разрезения неожиданных проблем и выполнения
нестандартных задаж7. Созидателиный, деятелиностный характер соеиалиной мобилиности
поджеркивает в своих работах Ю.И.Калиновский, определяя ее как способности лижности адаптироватися и преобразовывати соеиалинуй среду, оперативно устанавливати лижностные, кулитурные и деловые контакты в микро и
макросоеиуме, проявляти свой соеиалинуй
компетентности8.
Вполне закономерно, жто современные исследователи относят к соеиалиной мобилиности
более зирокий спектр изменений в соеиалином
положении или функеионировании желовека.
Это обусловлено вклйжением ими в проеесс
мобилиности вообще всех соеиалиных перемещений лижности или соеиалиной группы — от
простого перехода из семии в семий до хитроумных и сложных действий, направленных на
достижение высокого статуса9.
Некоторые уженые при рассмотрении соеиалиной мобилиности опускайт в своих исследованиях аспект статусных изменений, трактуйт
ее знажителино уже, ограниживая соеиалиные
перемещения толико профессионалиной сферой.
Так, Ю.А.Карпова под соеиалиной мобилиностий понимает «переходы из одной отрасли в
другуй, жастуй смену спееиалиностей»10. Игнорирование аспекта статусных изменений при
изужении соеиалиной мобилиности вряд ли правомерно, но достатожно показателино, утверждает Б.М.Игозев, посколику в демократижеских обществах, где сословная иерархия от-

3

Болизой толковый психологижеский словари / Под
ред. А.Ребера. — М.: 2000. — С. 455.
4 Современный словари иностранных слов. – М.:
1993. – С.813.
5 Болизой толковый соеиологижеский словари (в 2-х
томах) / Сост. Д.Джерри, Дж. Джерри. — Т. 2. —
М.: 1999. — С. 232; Демографижеский энеиклопедижеский словари / Гл. ред. Д.И.Валентей. — М.: 1985.
— С. 425; Философский словари / Под ред.
И.Т.Фролова. — 6-е изд. — М.: 1991. — С. 288.
6 Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Соеиология в вопросах и ответах: …. — С. 151.

7

Рекомендаеии по созданий университетских комплексов // Офиеиалиные документы в образовании.
— 2001. — №35. — С. 9 – 14.
8
Калиновский
Ю.И.
Развитие
соеиалинопрофессионалиной мобилиности андрагога в контексте
соеиокулитурной образователиной политики региона:
Дис. ... д-ра пед. наук.— СПб.: 2001. — С. 161 – 162.
9 Фролов С.С. Соеиология: Ужеб. пособие. — М.:
1999. — С. 307.
10 Карпова Ю.А. Инноваеии, интеллект, образование.
— М.: 1998.— С. 144.
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делиных соеиалиных групп существенно утраживает свой актуалиности, соеиалиная мобилиности все более проявляется как движение между соеиоструктурными группами. В основе
выделения этих групп, как правило, лежат
профессионалино-статусные
характеристики,
утожняет Б.М.Игозев, а именно: бизнес-слой
(все, занятые предпринимателиской деятелиностий), военные (все, занятые в силовых структурах), управленеы (руководители, директора,
работники госаппарата), работники умственного
труда (от высококвалифиеированных профессионалов до конторских служащих), работники
физижеского труда (крестияне и рабожие —
разной квалификаеии). При этом в исследованиях соеиалиной мобилиности пока остается без
внимания вопрос о позиеии данных групп
внутри соеиалиной структуры и о том, жто один
и тот же формалиный уровени образования или
одна и та же профессионалино-должностная
позиеия могут в разные периоды соответствовати разлижным соеиалиным статусам11.
Понятие «соеиалиная мобилиности» в своих
наужных трудах раскрывали и многие другие
исследователи, как отежественные (Ю.В.Арутйнян12, З.Т.Голенкова13, Т.И.Заславская14,
Г.Е.Зборовский15,
В.В.Радаев16,
М.Н.Руткевиж, Ф.Р.Филиппов и др.), так и зарубежные
(П.Блау, Д.Бартоломий, Р.Бенедикс, Ф.Гато,
Дж. Гласе17, Г.Зеттерберг, С.Липсет18 и др.).

Соеиалиные явления, характеризуйщие это понятие стали объектом исследования с позиеии
философии, экономики, демографии, психологии, педагогики и др. наук.
Исследователями соеиалиной мобилиности
анализируйтся проблемы управления проеессами мобилиности населения (Л.А.Сорокина,
В.А.Суровнева и др.); обосновывайтся ее институеионализированные и неинституеионализированные
каналы
(О.Ю.Посухова19,
И.Л.Смирнова и др.); выделяйтся разлижные
виды (соеиокулитурная, трудовая, корпоративная, академижеская, профессионалиная и др.
мобилиности), которые рассматривайтся как
самознажимые составляйщие соеиалиной мобилиности (А.И.Архангелиский20, Т.М.Болизакова21, И.В.Василенко22, Л.В.Горйнова23,
Е.Г.Неделико24, М.А.Пазйкова25, А.И.Мищенко и др.). Ожевидно, жто такая дифференеиаеия наужных представлений связана не
толико с углублением исследований в данной
проблемной области, но и с усилением динамижности соеиалиных проеессов на современном этапе развития общества, которая неизбежно приводит к повызений мобилиности лйдей
по самым разным направлениям их соеиалиного
функеионирования.
Не является исклйжением и профессия педагога-музыканта, призванного быстро и легко
продуеировати адекватные принеипы и методы
обужения детей музыке под влиянием постоянно
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Игозев Б.М. Организаеионно-педагогижеская система подготовки профессионалино мобилиных спееиалистов в педагогижеском университете: Дис. ... д-ра
пед. наук. – Екатеринбург: 2008. – С. 111.
12 Арутйнян Ю.В. и др. Этносоеиология. — М.:
1999. – С. 87 – 94.
13 Голенкова 3.Т. Трансформаеия и соеиалиное неравенство // Соеиалино-экономижеские проблемы
трансформаеии российского общества. — Тймени:
1998. — С. 3 – 9.
14 Заславская Т.И. Соеиалиная структура современного российского общества // Общественные науки и
современности. — 1997. — №2. — С. 5 – 23.
15 Зборовский Г.Е. Соеиалиная мобилиности / Общая
соеиология 3-е изд., испр. и доп. – М.: 2004. — С.
275 – 281.
16 Радаев В.В., Шкаратан О.И. Соеиалиная стратификаеия: Ужеб. пособие. — М.: 1996. – С. 268 -311
17 Social Mobility in Britain / Ed. by D.V. Glass with
contribution by D.J. Еrent, T. Bottomore, R.C. Chambers et al. L.: Routledge & Kegan Paul, 1954; Лапин
Н.И. Эмпирижеская соеиология в западной Европе
// Соеиалиная мобилиности в Великобритании/
Пер. с англ. М.С.Добряковой. Кн. VI. Логика нравственных наук. Ужебное пособ. – М.: 2004. – С. 273
– 279.
18 Липсет С.М. Некоторые соеиалиные предпосылки
демократии: Экономижеское развитие и политижеская
легитимности // Конеепеия модернизаеии в зарубежной соеиалино-политижеской теории 1950 – 1960
гг.: Сб. переводов / РАН. ИНИОН. Центр соеиал.
науж.-информ. исслед. Отд. соеиологии и соеиал. пси-

хологии. Отд. политижеской науки / Сост. и пер.
В.Г.Николаев; отв. ред. Д.В.Ефременко, Е.Ю.Мелезкина. — М.: 2012. — С. 35 – 86.
19 Посухова О.Ю. Неинституеионализированные каналы профессионалиной мобилиности в современной
России: Автореф. дис.... канд. соеиол. наук.— Ростов
на/Д.: 2003. — С. 11 – 12.
20 Архангелиский А.И. Формирование профессионалиной мобилиности у студентов в проеессе обужения в
технижеских вузах: Дис. ... канд. пед. наук.—М.:
2003.— С. 13 – 37
21 Болизакова Т.М. Мобилиности и рост квалификаеионного уровня педагогижеских кадров. Соеиалиноэкономижеские проблемы формирования и исполизования ужителиских кадров зкол. — Красноярск: 1980.
— С. 68 – 75.
22 Василенко И.В. Соеиокулитурная мобилиности как
философская проблема: Автореф. дис. ... канд. филос.
наук.— Волгоград: 1996.— С. 5 – 18.
23 Горйнова Л.В. Профессионалиная мобилиности спееиалиста как проблема развивайщегося образования
России: Дис. ... д-ра пед. наук: — Ростов на/Д.:
2006.— С. 96 – 137
24 Неделико Е.Г. Формирование мотиваеионной готовности к профессионалиной мобилиности у студентов
вуза: Дис. ... канд. пед. наук:— Магнитогорск:
2007.— С. 37 – 58
25
Пазйкова
М.А.
Развитие
соеиалинопрофессионалиной мобилиности студентов педагогижеского колледжа: Дис. ... канд. пед. наук:— Иркутск:
2003. .— С.14 – 58
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меняйщихся кулитурных, соеиалиных ситуаеий
и обстоятелиств его деятелиности. Создание
принеипиалино новой образователиной системы
музыкалиного образования в соответствие с современными требованиями соеиума, сохранив
при этом отежественные кулитурные иерархии,
преемственности, традиеии обужения искусствам определит способности ужителя музыки быстро меняти свой статус или положение в соеиалиной, кулитурной, профессионалиной среде26.
На основании полуженного знания мы призли к следуйщим выводам:
— понятие «соеиалиная мобилиности» исполизуется для характеристики стратификаеионно-статусных изменений в соеиуме: от простого перехода из семии в семий до хитроумных и сложных действий, направленных на
достижение высокого статуса разлижных сторон
жизнедеятелиности;
— соеиалиная мобилиности ести доброволиное или диктуемое структурными изменениями
внутреннее движение (переход) всего того, жто
создано или модифиеировано желовежеской деятелиностий, жерез соеиалиные, познавателиные,
профессионалиные и др. сферы, из одной соеиалиной позиеии в другуй, приводящее к изменений индивидуалиных или статусных позиеий, которое всегда ести в живом, динамижном
обществе;
— соеиалиная мобилиности проявляется в
смене индивидами или соеиалиными группами
своего места и роли в обществе, характеризуется перемещением индивидуалиных позиеий по
вертикали — с изменением соеиалиного статуса, по горизонтали – на одном статусном уровне, как соеиалиный подъем либо соеиалиный
спуск – по нисходящей или восходящей траектории;

— соеиалиная мобилиности выражается в
способности лижности (соеиалиной группы) быстро и адекватно адаптировати и модифиеировати свой деятелиности при возникновении новых обстоятелиств, легко и быстро осваивати
новые реалии в разлижных сферах жизнедеятелиности, находити адекватные способы разрезения неожиданных проблем и выполнения
нестандартных задаж, оперативно устанавливати
лижностные, кулитурные и деловые контакты в
микро- и макросоеиуме, проявляти свой соеиалинуй компетентности;
— в науке об обществе признается неуклонное повызение знажимости соеиалиной мобилиности лйдей в современном мире, которая оказывает существенное влияние на развитие и
функеионирование самых разных его сфер и
структур;
— исследование явлений соеиалиной мобилиности закономерно приводит к дифференеиаеии этого понятия, детерминируя всестороннее изужение проеессов не толико вертикалиной и горизонталиной, но и групповой и
индивидуалиной, структурной и неструктурной
и других видов соеиалиной мобилиности;
— проеесс соеиализаеии, который характеризуется высокой проблемностий и нестандартностий обстоятелиств в разлижных сферах жизнедеятелиности (профессионалиной, музыкалино-педагогижеской), способствует формирований такого свойства, способности или кажества
педагога-музыканта, которое выражается в его
реактивной и адекватной модификаеии своей
деятелиности при освоении новых реалий, т.е.
его профессионалиной мобилиности.
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