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Введение
Новая парадигма педагогики в русле целого ряда инновационных концепций стремится осмыслить социализацию как явление педагогическое. Однако подобный «всплеск» интереса к проблеме сопровождается разночтениями в толковании самого понятия и в определении сущности этого явления. Вместе с тем актуальность проблемы сущности, направленности, содержания и педагогического управления процессом вхождения молодого человека в социальную среду не снижается. Более того, сам процесс
социализации молодежи не может эффективно осуществляться
вне рамок социально-педагогической системы, которая представляет собой совокупность взаимосвязанных средств, методов и
процессов, необходимых для создания организованного, целенаправленного и преднамеренного влияния на формирование личности.
В современной педагогической науке сложилась определенная совокупность разработанных подходов к организации целенаправленной социализации школьников. На уровне диссертационных исследований нашли свое обоснование понятия «экономическая социализация» и «социально-экономическая социализация»,
в них акцентируются проблемы подготовки для общества высокоорганизованного, предприимчивого гражданина-труженика с развитым чувством ответственности, опытом личной трудовой деятельности, способного творчески использовать научные знания
для решения профессиональных задач, проявлять инициативность,
деловитость, профессионализм при выборе решений, умение рассматривать их через призму общечеловеческих моральноэтических ценностей. В связи с укреплением в общественной среде и сфере образования гуманизма как педагогического принципа
демократических преобразований, в педагогической науке нашли
свое обоснование понятия «гуманистическая», «нравственная»,
«трудовая», «семейная», «профессиональная», «политическая»,
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«поведенческая», «межличностная», «познавательная» социализация личности и другие ее виды.
Какой бы вид социализации с педагогических позиций мы
не рассматривали, все они предполагают наличие социальных целей образования, то есть тех ориентиров образовательной деятельности, которые определяют ее содержание. Эти ориентиры
предполагают всестороннюю подготовку человека к жизни в обществе, к сознательному и компетентному участию в различных
видах деятельности, присущих человеку как общественному существу; развитие человека как личности, всяческое содействие
его полнокровной и творческой жизни.
Характеризуя социализацию как педагогическое явление,
следует отметить, что глобальные изменения, происходящие в
социальной сфере, настоятельно требуют переосмысления основной образовательной парадигмы, понимающей школьника как
«объект воздействия различных социальных институтов», поскольку он, даже будучи несовершеннолетним, одновременно
выступает субъектом большого числа социальных процессов,
субъектом различных видов деятельности, где все большее значение приобретает его индивидуальность и весь спектр его уникальных личностных качеств. Неслучайно социально-экономическая
ситуация в российском обществе в последние годы характеризуется усиливающейся предпринимательской активностью молодежи. Во многом с этой активностью связано нарастающее доминирование частного сектора экономики.
Творческое реформирование образовательного процесса,
введение новых образовательных стандартов, содержащих требования к «личностным результатам», создает обнадеживающие
предпосылки для усиления роли школы как фактора социализации.
Общепринятым пониманием процесса социализации в условиях новых реалий становится своего рода процесс познания человеком социального мира, его ценностей, норм и законов с одной стороны, а с другой – себя, своих способностей, возможностей, личностных качеств. Суть развивающейся теории социализации исходит из положения о том, что человек выступает как
часть социума, формирующая себя самого. А потому важной стороной изучаемого процесса является и внутренняя психическая
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структура личности школьника, а также характеристика и особенности процесса его индивидуализации. Так или иначе, социализация – это сфера социальной практики, где тесно переплетаются интересы общества и конкретного человека, это – форма
включения человека в социально-экономические процессы общества, средство самореализации и самоактуализации личности в
высоко технологическом обществе. Результаты социализации
молодежи для общества становятся, прежде всего, средством
воспроизводства социально и профессионально мобильных кадров на рынке труда. И сегодня возникают новые контуры понимания проблем социализации вообще. Одной из них становится
задача установления такой взаимосвязи между личностью и обществом, при которой личность выступает источником общественного развития, а общество – гарантом сохранения и развития в
человеке собственной индивидуальности, самобытности, нетипичности. Согласно идеям современной стратегии развития образовательных систем и, в частности, общего образования, решать
эти проблемы получили назначение новые образовательные
стандарты, предполагающие усиление направленности обучения
на развитие творческих возможностей учащихся, дифференциацию приложения их интересов в деятельности, подготовку
школьников к профессиональному самоопределению в современных социокультурных условиях. В связи с этим предстоит разрешить противоречие между требованием социума к учителю и
уровнем его подготовленности. Современный учитель, включенный в систему непрерывного профессионального образования,
может состояться как квалифицированный специалист, способный эффективно управлять процессом допрофессиональной
социализации школьников при тесном единстве общественной,
социально-экономической, психолого-педагогической, экологической и методической подготовки. Эффективная социализация школьника, развитие его личностной мобильности предполагает успешное вхождение его в существующую систему
общественных ценностей, отношений и деятельности, дающих
выход наружу тем силам, которые заложены в личностном потенциале человека.
Педагогическая действительность, как часть социальной,
включает всю совокупность конкретных педагогических явлений
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и объединяет их принадлежность к целенаправленному процессу
формирования человека. Сами по себе педагогические явления
представляют большую группу ценностей. Сюда входят субъекты
педагогического процесса, включенные в ценностные отношения,
процесс обучения и воспитания, пространство социализации ребенка в целом, воспроизводящие через свойственные ему механизмы социальные и будущие профессиональные ценности личности. Провозглашая характер социальных ценностей и в общественном, и в индивидуальном аспекте, важно отметить, что педагогическая ценность учебного труда заключается в стимулировании потребности ученика в приобретении знаний, в инициации
к действию феномена учебной мотивации. Общеобразовательная
школа как социальный институт выступает и в качестве структуры, организующей специфическую среду для самоопределения
своих учащихся в широком смысле этого слова.
К сожалению, в большинстве общеобразовательных учебных заведений (и зачастую во многих семьях) учащиеся пребывают в ситуации социальной опеки, что является сдерживающим
фактором развития у них мобильных качеств. Они живут на всем
готовом: родители их кормят, одевают, школа дает знания в готовом виде. Даже если в условиях современной образовательной
ситуации учащиеся вынуждены осуществлять поиск той или
иной учебной информации в информационных сетях, тем не менее, эта деятельность так же носит репродуктивный характер, поскольку эти знания кем-то структурированы и предлагаются в готовом виде. Отсюда – у детей отсутствуют внутренние противоречия, коллизии и как результат – значительная часть выпускников школ (городских – 53,8%, сельских – 40,4%) не имеют к моменту перехода на ступень профессионального образования четких профессиональных и жизненных планов, а зачастую – и ориентиров.
Важность изучения различных сторон допрофессиональной
социализации учащейся молодежи и особенно педагогического
аспекта проблемы связана также с возникновением новых социальных и экономических процессов, зачастую вступающих в противоречие со сложившимися социокультурными условиями, этнотрудовыми традициями народов нашей страны. При этом практика показывает, что в силу закономерностей возрастного разви7

тия личности люди старшего поколения, работающие, в частности, в системе образования (средний возраст учителя общеобразовательной школы по данным на 2009-2010 учебный год – 45-49
лет в зависимости от региона) являются менее адаптивными в социальном плане. Адаптивность молодежи находится на более высоком уровне, что, в свою очередь, создает некое «внутреннее»
противоречие в системе межличностных отношений. Это требует
выяснения конкретного содержания допрофессиональной социализации школьников, специфических тенденций ее развития,
взаимосвязей социальных сторон, деятельности и межличностных отношений с возрастными особенностями личности.
Социализация школьника – это процесс, который осуществляется не только в специально организованной педагогической
среде, но и за ее пределами, и, несмотря на определенную степень разработанности отдельных педагогических аспектов социализации человека в детстве, допрофессиональная социализация школьников, особенно старшеклассников, – тема неисчерпаемая, она динамично развивается вместе с развитием социальных отношений.
В мировой философии, педагогике, психологии, социологии, антропологии накоплен определенный фонд научных работ,
который включает исследования, посвященные общим проблемам социализации. В этом ряду можно отметить работы
Э. Дюркгейма, Дж. Дьюи, Э. Гидденса, Р. Мертона, Т. Парсонса,
Н. Смелзера, П. Магсгрейва и многих других исследователей.
В отечественной научной литературе проблемы социализации рассматривались в основном с точки зрения изучения взаимодействия личности и общества, в ходе которого происходит
усвоение личностью образцов поведения и принятие существующих в обществе ценностей. Этим вопросам посвящены исследования Н.В. Андриенковой, H.Ф. Головановой, А.Г. Здравомыслова, И.С. Кона, А.В. Мудрика, К.К. Платонова, А.А. Ручка,
Д.И. Фельдштейна, Д.Б. Эльконина и других. Ценные положения
для разработки исследуемой нами проблемы содержатся в трудах
философов, социологов, психологов и педагогов – Г.М. Андреевой, В.И. Андреева, А.Г. Асмолова, В.Г. Асеева, К.Ш. Ахиярова,
Н.А. Бердяева, Л.И. Божович, Г.Н. Волкова, А.С. Гаязова,
А.А. Голикова, Г.Г. Габдуллина, А.В. Кирьяковой, М.С. Когана,
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Л.А. Колосовой, Н.С. Лейтес, М.К. Мамардашвили, В.С. Мерлина, А.В. Петровского, И.А. Сасовой, и других, освещавших проблемы социализации с различных позиций. Разработки указанных выше исследователей способствовали накоплению, систематизации знаний и обобщения опыта по изучаемой нами проблеме.
В контексте наших научных интересов доминирует идея о
влиянии на процесс социализации мобильной личности тех социальных институтов и представляющих их агентов, от воздействия которых развивающаяся личность, в силу современного социального устройства, не может быть в настоящее время свободна. Однако в науке продолжает оставаться аксиоматичным представление о том, что общество и школа как часть
социальной системы оказывают доминирующее влияние на социальное и будущее профессиональное становление развивающейся личности. Приходит время коренного обновления
взглядов на процесс допрофессиональной социализации молодежи как в пространстве, так и во времени с позиции формирования мобильных качеств личности.
Перед авторами стоит задача разработки Концепции развития мобильной личности выпускника школы на этапе допрофессиональной социализации. Данная Концепция представляется как
совокупность базовых теоретических положений, раскрывающих
методологию, определяющих теорию и активизирующих практику
развития личностной мобильности на этапе допрофессиональной
социализации в условиях школы, учреждений дополнительного
образования детей и вуза. Современная стратегия развития общего
образования актуализирует необходимость рассмотрения личностной мобильности современного выпускника школы как основы
для реализации приобретенных им ключевых компетенций.
В решении данной задачи важнейшим логикотеоретическим инструментом мы видим концептуальную программу действий по организации педагогического пространства
допрофессиональной социализации школьников, методологическим фундаментом которой является концепция единства допрофессиональной социализации и индивидуализации личности
школьников, а также функционально-деятельностный подход, согласно которому человек в своей деятельности не только приспосабливается к социальной среде, но и видоизменяет ее, преобра9

зовывает себя в процессе формирования своего социального и
культурного пространства.
Перед педагогической общественностью встают также вопросы теоретического обоснования и практического использования путей формирования деятельной мобильной личности с учетом специфических особенностей национально-культурных, этнотрудовых и религиозных традиций. В связи с этим разрабатываемая Концепция предполагает наличие двух основных составляющих процесса допрофессиональной социализации – инвариантной, опирающейся на общепедагогические и общепсихологические закономерности, и вариативной – зависящей от региональных и конфессиональных условий.
Противоречия, возникающие в процессе социализации учащейся молодежи, требуют сегодня от педагогических коллективов конструирования такого пространства социализации, где
школьники могли бы в соответствии с особенностями личностного становления наиболее полно обогатиться социальным опытом
и реализовать свои творческие возможности. Это исходит, прежде всего, из того, что каждый член общества должен найти свое
место в сложном механизме функционирования общественного
производства, приняв на себя определенную роль в продуцировании и поддержании его ценностей и институтов.
Проблема формирования профессионально ориентированной, мобильной личности школьника, его подготовка к продолжению образования в профессиональной школе, переход со ступени общего на ступень профессионального образования, в соответствии с этим – приобретение им новых социальных ролей, заставляет рассматривать социализацию молодых людей в системе
«школа-вуз» как цель и смысл специально организованного образовательного процесса по подготовке их к жизни и профессиональной деятельности. Между тем, указанный процесс объективно базируется на стыке педагогических и социальных проблем,
что определяет специфическую методологию нашего монографического исследования.
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Глава 1. Философский и психолого-педагогический
уровни осмысления проблемы допрофессиональной
социализации школьников
1.1. Феноменологическая характеристика и сущность
процесса допрофессиональной социализации молодежи
Декларируемые в многочисленных монографических и диссертационных исследованиях идеи возрастания приоритета человеческого фактора и усиления внимания к личности школьника
продолжают оставаться той неосуществимой реальностью, к которой все же неизбежно устремляются социальные ожидания.
Формирование нравственных качеств, духовного облика, усвоение ценностей и норм общества, овладение социальными ролями,
допрофессиональными (ключевыми) компетенциями в идеале
должно происходить в рамках процесса социализации, важнейшим из факторов и социальных институтов которого является
школа как часть системы непрерывного образования. Вследствие
социального интереса к проблемам становления личности, привлекательности, неисчерпаемости, и, в некоторой степени, «беспроигрышности» выбора данного направления исследования к
проблеме социализации обращались многие исследователи в области философии, социологии, психологии и др. наук. Для современной педагогики же данная проблема стала своеобразным «родимым пятном» (42, 65, 67, 68, 69, 87, 88, 89, 95, 100).
Традиционный взгляд на проблему социализации ограничивается рассмотрением данного процесса как сложного и противоречивого, динамичного и непрерывного взаимодействия личности и общества, в ходе которого происходит усвоение личностью
образцов поведения в обществе, группе, ученическом и трудовом
коллективе, принятие существующих нравственных, этических,
мировоззренческих и трудовых ценностей. То есть, по сути, со11

циализация есть процесс формирования личности человека, его
социальной позиции и мировоззрения на основе воздействия на
него всей системы обучения, образования и воспитания, включая
средства массовой информации, семью, формальные и неформальные социальные объединения.
Бесспорно, процесс социализации человека продолжается
всю жизнь, охватывает все стороны его жизни, в том числе деятельность и отношения в профессиональных, досуговых, общественных сферах. Однако важнейшим и наиболее интенсивным периодом социализации все же является подростковый и юношеский возраст, так как именно в это время активно протекают как
биологические, так и социальные процессы становления личности, закрепляются, интериоризируются мировоззренческие позиции, складывается система ценностей.
Отметим, что теория социализации сегодня относится к
числу узловых теорий становления личности. Ее основоположником является социолог Р.Тард. Более обстоятельно теорию социализации разработал Т.Парсонс. Затем, вслед за социологами, в
исследование проблемы включились представители других наук.
Феномен социализации настолько сложен и многогранен,
что существуют десятки его дефиниций, концепций и подходов к
его изучению. Каждый из них представляет особую научную
ценность и позволяет раскрыть ту или иную сторону этого процесса. Н. Смелзер (117) определяет социализацию как процесс
накопления людьми опыта и социальных установок, соответствующих социальным ролям личности. Однако автором, внесшим
значительный вклад в теорию социализации в целом, не учитывалось то обстоятельство, что в течение жизни человека могут
меняться формы и виды деятельности, равно как и социальные
роли, которые составляют базу и задают основной вектор для социализации личности. По мнению другого исследователя –
Э. Гидденса – социализация есть процесс, в результате которого
ребенок формируется в самостоятельную личность, осваивающую культуру, в которой он рожден. Тем самым «осуществляется
передача социального опыта и культурных ценностей от одного
поколения к другому» (39, с.38). По сути, мнения ученых не противоречат друг другу, поскольку опыт, приобретаемый личностью становится частью его личной культуры.
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В отечественной научной литературе проблема социализации личности также анализируется на различных уровнях. На
философском уровне исследуются вопросы о сущности процесса
социального развития, о становлении социального сознания
(С.Л. Рубинштейн, В.А. Петровский, Д.И. Фельдштейн и др.) и
социальной регуляции поведения (Л.П. Буева, М.И. Бобнева и
др.). На социально-психологическом уровне рассматриваются
механизмы социального взаимодействия, выполняемые индивидом социальные роли, определяется содержание процесса социализации (Г.М. Андреева, И.С. Кон и др.), анализируются условия
развития и функционирования личности в больших и малых
группах (А.И. Донцов, Я.Л. Коломинский, Р.Л. Кричевский и
др.), исследуется возрастная специфика процесса социализации
(С.И. Гессен, А.В. Петровский и др.). На психологопедагогическом уровне решается вопрос о повышении эффективности механизмов социализации через образовательный процесс
(А.С. Гаязов, Е.А. Климов, А.В. Мудрик и др.).
Б.Г. Ананьев относит социализацию ко всем процессам
формирования личности, ее социального становления, включения
человека во все виды социальных отношений, в том числе и производственных. Безусловно, этот процесс сопровождается усвоением человеком знаний, умений и навыков, а также норм поведения (103).
В философском словаре социализация определяется как
процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социальнокультурного опыта – трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от поколения к поколению; процесс включения индивида в систему общественных отношений и
формирования у него социальных качеств (129).
Некоторые отечественные исследователи (Н.Б. Дубинин,
М.В. Демин, А.Ф. Полис и др.) рассматривают социализацию как
процесс социальной эволюции человека, в котором интенсивно
развиваются противоречия и внутренние конфликты между биологической и социальной сущностью личности. Такой подход
нельзя не признать правомерным, поскольку ценности (один из
результатов социализации) формируются только при наличии
внутренних конфликтов, а внутренние конфликты возникают в
деятельности, общении, то есть в процессе социализации.
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Подтверждение этой мысли мы находим у К. Хорни, которая отмечает: «… поскольку конфликты часто касаются убеждений, веры или моральных ценностей, их признание предполагает, что мы развили собственную систему ценностей. Просто
заимствованные убеждения не являются частью нашего «Я»…»
(132, с. 18).
Рассмотрим еще один взгляд на изучаемое явление.
Б.Т. Парыгин, раскрывая сущность социализации, понимает ее
как «процесс вхождения индивида в социальную среду на основе
познания, общения, овладения умениями и навыками практической деятельности» (95, с.165). Ценность изложенной позиции
очевидна. Вместе с тем мы считаем необходимым дальнейшее
изучение конкретных проблем формирования личности на основе
осмысления процесса ее социализации в условиях, способствующих проявлению ею и закреплению мобильных личностных качеств в различных видах деятельности. Жизненные ситуации, с
которыми приходится встречаться молодому человеку, его поведение и поступки, суждения и самооценка служат источником его
нравственных представлений, жизненных ценностей и опыта отношений. Учитывая, что школьный период личностного становления связан с различными видами деятельности в образовательных системах, то образовательное пространство выступает одновременно и главным пространством социализации.
Основным видом деятельности ребенка в образовательном
пространстве является учебная деятельность. Это отражено в энциклопедических педагогических источниках. Так, к примеру, в
одном из словарей-справочников по педагогике понятие «социализация» трактуется как процесс усвоения индивидом определенной системы знаний, норм и культурных ценностей, позволяющих ему активно и компетентно участвовать в жизни общества (64). На наш взгляд, современное образовательное пространство, «уставшее» от половинчатых реформ, непродуманных доктрин, высокой динамики перемен, при одновременном засилии
бюрократии постепенно превращается в ту инертную среду, в которой затухают время от времени появляющиеся интересные научные идеи, инновационные проекты, и потому не отвечает в
полной мере социальным ожиданиям, неадекватно реагирует на
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социальные вызовы, вплоть до активного сопротивления со стороны педагогов требованиям времени.
Безусловно следует учитывать, что процесс социализации
осуществляется не только в специально организованном образовательном пространстве, и что он включает совокупность нескольких составляющих:
1. Стихийная социализация человека во взаимодействии и
под влиянием объективных обстоятельств жизни общества, содержание, характер и результаты которой определяются социально-экономическими и социокультурными условиями.
2. Относительно направляемая социализация, когда государство предпринимает отдельные экономические, законодательные,
организационные меры для решения своих задач, которые объективно влияют на изменение возможностей и характера развития,
на жизненный путь тех или иных возрастных и (или) социальнопрофессиональных групп населения (определяя обязательный
минимум образования, возраст и сроки службы в вооруженных
силах, возраст выхода на пенсию и т.д.).
3. Относительно социально контролируемая социализация –
планомерное создание обществом и государством организационных, материальных и духовных условий для развития (воспитания) человека.
4. Самоизменение человека (более или менее сознательного), имеющего просоциальный, асоциальный или антисоциальный вектор в соответствии с индивидуальными ресурсами и в соответствии или вопреки объективным условиям его жизни (87).
Отметим, что педагогика рассматривает проблемы социализации преимущественно в двух аспектах. Во-первых, исследует
сущность относительно социально контролируемой социализации – воспитание, его тенденции и перспективы, определяет его
принципы, содержание, формы и методы. Во-вторых, изучает
общество как социализирующую среду, выявляет его воспитательные возможности для поиска путей, способов использования
и усиления как позитивных влияний на человека, так и нивелирования, коррекции, компенсации негативных (114, с. 357).
Социализация охватывает все сферы жизнедеятельности
личности. Может быть, поэтому и сам термин «социализация» не
имеет однозначного толкования. До сегодняшнего дня были рас15

пространены два подхода к его пониманию: психоаналитический
и интеракционалистский.
Психоаналитический подход раскрывает социализацию как
процесс вхождения вначале асоциального (антисоциального) индивида в социокультурную среду и постепенную его адаптацию к
условиям социума. Роль учебных заведений в этом процессе не
отрицается. Напротив, педагоги учебных заведений, приложив
определенные усилия, могут привести молодого человека в такое
состояние психической и внешней активности, в рамках которого
достигается эффект усвоения персонифицированных социальных
требований.
Интеракционалистский подход трактует социализацию как
процесс и следствие межличностного взаимодействия людей.
Входя в общественную среду, молодой человек не только усваивает социальный опыт, но и реализует себя как личность, влияя
на сложившиеся отношения, жизненные обстоятельства и окружающих его людей.
Несмотря на некоторое расхождение во взглядах, сторонники того и другого подходов считают важным составляющим содержания «социализации» передачу общественного опыта, накопленного поколениями, профессиональное наследование, способы осуществления и присвоения которого совершенствуются в
ходе общественного развития. С точки зрения формирования
личностной мобильности оба подхода заслуживают внимания. В
первом случае инструментами для формирования качеств мобильной личности выступает давление ближайшего окружения, в
частности, деятельность педагогов. Отчасти этот процесс осуществляется на основе психологических механизмов подражания и
заражения. Во втором случае речь идет о некоем ценностносмысловом конструкте личности, реализация которого зависит
исключительно от внутренних факторов – мотивации, интересов,
ценностей, продуцирующих личностную активность.
В своей исследовательской Концепции мы придерживаемся мнения о социализации – как о процессе активного усвоения человеком знаний, ценностей, норм, трудовых и социальных навыков, позволяющих ему на высоком уровне личностной мобильности выполнять социальные роли и трудовые
функции. Поскольку социализация – многогранный процесс,
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охватывающий все сферы жизнедеятельности личности – сознание, общение, деятельность и другие, мы можем вести разговор о таких видах мобильности, как личностная, познавательная, профессиональная, трудовая и т.д.
Большинством исследователей выделяются три основные
стадии в процессе социализации. Условно их можно определить
как допрофессиональную, профессиональную и послепрофессиональную стадии.
Допрофессиональная стадия включает дошкольное детство
и период школьного обучения, которые имеют присущие им специфические доминантные формы, виды деятельности и пространство социализации. Одним из главных следствий дошкольного периода является выделение ребенком своего собственного
существа из общественной среды. Наряду с противопоставлением
«Я – другие люди», у ребенка усиливается стремление к подражательству. Безусловно, это подражательство внешнее, чаще неосознаваемое, но, тем не менее, оно способствует усвоению поведенческих стереотипов и нормативов взрослого человека. Дошкольный возраст характеризуется доминантой игры и особых
форм общения, которые являются основным пространством социализации и самореализации ребенка.
На смену дошкольному периоду развития ребенка приходит
школьный, с присущим для него образом жизни, с основной доминантой в начальной школе – учебной деятельностью. Ученический коллектив, в который попадает ребенок, отличается от
группы людей, с которыми он взаимодействовал ранее, большей
степенью организованности и более четко определенными правилами поведения. Ребенок, прежде чем совершить какое-то действие, вынужден оценивать, как это действие будет воспринято его
сверстниками и учителями. При этом оценка со стороны взрослых является важнейшим регулятором поведенческих актов. Существенные структурные изменения происходят в области когнитивного развития. Они выражаются в переходе к абстрактному и
формальному мышлению и завершают линию развития, начавшуюся в младенчестве формированием сенсомоторных структур.
В связи с этим возможности социализации значительно увеличиваются. Переходя на следующие ступени общеобразовательной
школы, личность постепенно готовится к выполнению многих
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социальных ролей и функций, что к концу периода обучения в
школе достаточно четко выражается в следующих ее характеристиках:
- биологическая зрелость, заключающаяся в способности
выполнять все биологические (физиологические) функции человека;
- условная психическая зрелость, заключающаяся в формировании духовного мира, характера человека;
- оформленное мировоззрение;
- сформированность нравственных представлений;
- наличие собственной системы ценностей и ценностных
установок;
- способность выполнять правила и действия межличностного общения, вытекающие из статуса приобретенных ролей и
функций;
- готовность принимать решения относительно будущей
профессиональной роли, выполнение трудовых функций, не требующих специальной сложной профессиональной подготовки.
Следовательно, молодые люди в начале юношеского возраста готовы выполнять многие социальные роли и трудовые функции. Однако, нельзя утверждать, что социализация полностью завершена. Еще не закончился процесс подготовки к профессиональной трудовой деятельности, особенно к интеллектуальнотворческой. Не в достаточной степени накоплен собственный
опыт практической деятельности. Вместе с тем является общеизвестным, что истина в полной мере усваивается тогда, когда она
не просто преподана, а пережита молодым человеком.
Вторая стадия – профессиональная – характеризуется активным участием человека в профессиональной деятельности.
Переход происходит не сразу, а через специфический этап – профессионального обучения, на котором человек получает первый
опыт квазипрофессиональной деятельности и может быть включен в трудовую деятельность. Она носит зачастую характер случайной трудовой деятельности и определяет заметное изменение
жизненной ситуации как для самой личности, так и для ее семьи,
а также продуцирует появление многочисленных требований со
стороны общества. Выбор профессии и профессиональная подготовка так же рассматривается нами как первоочередная задача
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педагогического руководства процессом социализации молодежи, так как на данном этапе идет активное формирование познавательной активности личности. При этом для личности открывается несколько возможных вариантов сценариев перехода к следующему этапу – этапу профессиональной социализации.
Во-первых, получая профессиональное образование, человек может добровольно включаться в трудовые отношения ради
получения дополнительного дохода. Чаще всего – это низко оплачиваемая или нерегулярно оплачиваемая неквалифицированная
работа (не по специальности), имеющая «посменный», или ситуативный, или сезонный характер.
Во-вторых, это работа, связанная непосредственно с будущей профессиональной деятельностью, помогающая получить
первоначальное представление о характере и условиях будущего
труда. Эта деятельность зачастую не оплачивается (волонтерство), и организуется в рамках благотворительной помощи, социальных акций, производственной практики и т.п.). Назвать ее
профессиональной трудно, так как она не сопровождается полной
мерой ответственности за процесс и результаты труда. Она, скорее, носит квазипрофессиональный характер.
В-третьих, это профессиональная деятельность (сразу после
школы) с параллельным обучением по избранной специальности,
по заочной или вечерней форме (в том числе по дополнительной
профессиональной образовательной программе). Такой резкий
переход от учебной деятельности к профессиональной, минуя
этап профессиональной подготовки в полноценном его воплощении, переход на новый образ жизни также связан со сменой доминанты на производительный труд. При этом зачастую основными факторами социализации молодых людей становятся не
столько семья и группа ровесников, сколько профессиональное
окружение и производственные отношения. Трудовая деятельность в значительной степени влияет на другие сферы жизнедеятельности человека. Профессиональная активность, охватывающая несколько десятилетий из жизни человека, неизменно сопровождается развитием и формированием определенных социально
и индивидуально значимых качеств личности. А в случае, когда к
трудовой доминанте образа жизни добавляется и образовательная, предполагающая стремление человека к новым знаниям, к
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получению их в целях совершенствования своей профессиональной деятельности, то соединение этих двух доминант в значительной степени увеличивает эффективность процесса социализации.
Послепрофессиональная стадия социализации является
весьма условной, так как человек зачастую пожизненно сохраняет трудовую активность. Даже если профессиональные знания,
умения, характеристики компетенций человека как специалиста и
профессионала частично устарели, он остается ценным как консультант, советчик, наставник, эксперт, источник того опыта, который сопровождает конкретные трудовые функции.
Но даже если человек уходит на заслуженный отдых, социализация все же продолжается, так он продолжает оставаться социальным индивидом (А.К.Маркова) и занимается общественнополезным трудом. Появляются новые доминанты образа жизни –
передача опыта молодежи, освоение новых видов деятельности,
общественная деятельность и т.п. Не следует забывать так же и о
том, что на каждом этапе своего профессионального становления
человеку приходится преодолевать несколько ступеней – овладевать спектром новых задач и связанных с ними приемов, технологий, то есть процесс социализации продолжается, и не столь
важно, какие акценты – профессиональные или личностные ему
присущи.
Все перечисленные стадии тесно взаимосвязаны, причем
каждая предыдущая определяет, или, по крайней мере, существенно влияет на последующие.
Анализируя различные подходы к периодам социализации,
мы считаем, что решающим и наиболее эффективным в плане
формирования личности периодом, когда происходит устойчивая
интериоризация норм, ролей, выработка системы социальных
ориентаций является детство и юность.
Существует и другая классификация, согласно которой в
зависимости от того, какие основные социальные роли и
функции человеком усвоены и реализуются, социализацию делят на две стадии – первичную и вторичную. Протяженность
первичной стадии – от рождения до окончания подросткового
возраста. В этот период человек, по мнению исследователей,
овладевает основными социальными ролями и функциями.
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Вторичная охватывает период, когда личность в процессе своей последующей жизнедеятельности реализует свои социальные роли и трудовые функции, приобретая все новые и новые.
В свою очередь, в первичной социализации могут быть выделены свои этапы, из которых один приходится на годы подросткового возраста. Содержание первого этапа социализации
составляет процесс постепенного овладения системой общественных требований, предъявляемых обществом к поведению и
практической деятельности личности.
На наш взгляд, выделение первичной и вторичной стадии
социализации явилось результатом стремления исследователей
найти границы между детством и взрослостью. Овладение основными социальными ролями и функциями в подростковом возрасте не представляется возможным, так как человек ограничен собственным специфическим пространством социализации, с одной
стороны, и не способен апробировать чуждые его деятельности
социальные роли – с другой. Более того, какие социальные роли
будут введены в контекст культуры общественных, коллегиальных, семейных отношений завтра – остается загадкой даже для
специалистов по социальной прогностике. В соответствие с этим,
стадии первичной и вторичной социализации могут при необходимости быть выделены в каждом ее этапе, хотя в индивидуальной траектории развития личности эти стадии зачастую перекрываются. Так, если основной характеристикой стадии первичной
социализации признать доминирование ознакомительной и адаптивной деятельности, то вторичной будет соответствовать деятельность по освоению нормативных способов осуществления
действий. В таком случае, возникает необходимость выделения
третичной стадии, основу которой будет составлять деятельность
на уровне мастерства.
Согласно современным педагогическим концепциям, которые с нашей стороны не вызывают возражения, личность выступает одновременно в качестве объекта и субъекта социализации.
В центре интересов педагогов-исследователей – пути создания
условий для успешной адаптации молодого человека к обществу,
усвоения им норм и ценностей, с одной стороны, с другой –
включение его как субъекта общественного развития в активное
взаимодействие с производственной средой, формирование оце21

ночных суждений и критериев, системы социальных и профессиональных ценностей, выбора соответствующего направления
деятельности, с третьей – поиск способов развития личностной
мобильности. В начале жизненного пути молодой человек под
влиянием семьи, школы, средств массовой информации, сверстников, искусства, учреждений культуры и др. постепенно интериоризирует существующие в данном обществе отношения как в
меру собственной активности, так и в силу «давления социума».
(42, 47, 69, 89).
Формирование человека как личности, его качеств происходит главным образом в фокусе двух видов деятельности – учебно-познавательной и трудовой. При этом не в коем случае не отрицаются такие виды деятельности, как игра и общение, тем более что они играют ведущую роль на этапе допрофессиональной
социализации. Так как изучение школьниками содержания образовательных стандартов направлено в значительной степени на
освоение ими ключевых компетенций, то имеется необходимость
говорить о специально организованном процессе социализации
школьников. Это становится особенно актуальным сегодня в свете тех изменений, которые произошли в обществе и экономике за
последние годы:
– общество осознало необходимость в подготовке профессионально ориентированного, мобильного, обладающего полным
набором ключевых компетенций выпускника школы для всех
сфер материального и нематериального производства. Одним из
важнейших способов решения этой задачи является формирование социальной позиции личности и педагогическое руководство
допрофессиональной социализацией школьников;
– интенсифицировались интеграционные процессы систем
общего и профессионального образования с целью реализации
содержания новых Федеральных государственных образовательных стандартов и формирования социальной позиции молодого
человека. При этом его профессиональное самоопределение может быть эффективным при активном участии системы профессионального образования, одновременном действии всех факторов, определяющих ход подготовки молодежи к жизни и труду;
– появление в реальной жизни других (кроме трудовой профессиональной деятельности) источников доходов, значение ко22

торых все более возрастает. Это валютные операции, аренда собственности, игра на бирже акций и т.п.
Допрофессиональная социализация – это не просто социальное становление личности на этапе школьного обучения. В
процессуальном плане мы определяем допрофессиональную социализацию как совокупность всех социальных процессов, благодаря которым личность осваивает и воспроизводит определенную систему общественно и профессионально полезных универсальных знаний, умений, навыков, ценностей, компетенций, позволяющих ей включиться в процесс профессиональной подготовки, в производительный труд, и на его фоне – в систему непрерывного профессионального образования.
Еще в 20-х годах прошлого столетия в зарубежной социологической науке прочно утвердилось понимание социализации как
той части процесса становления личности, в ходе которой формируются наиболее распространенные и устойчивые черты личности, проявляющиеся в социально организованной деятельности
(119, с. 316). Особенностью же современного процесса социализации молодежи является значительное усиление влияния на него
глобализационных процессов и слабо контролируемой информационной среды. Молодежь, выходящая из стен общеобразовательной школы, должна ясно осознавать, что ее успехи в профессиональной деятельности во многом будут зависеть от объема и
качества приобретенных компетенций, обоснованного профессионального выбора, трудолюбия, инициативы, предприимчивости, мобильности. Однако, мифы, насаждаемые неконтролируемой, рассчитанной на внушающее воздействие информационной
средой, тормозят социальное созревание. Поэтому необходимо
создавать специальные условия для усвоения школьником социального и трудового опыта, культуры и ценностей социальных
взаимодействий, то есть создание такого образовательного пространства, где реально проявляется оперативность и смекалка,
где предприимчивость и деловитость санкционируются нравственным выбором личности.
Процесс социализации молодого человека на этапе его
школьного обучения нельзя считать оторванным от труда, большую часть его времени занимает учебная деятельность, которая
сама по себе является серьезным интеллектуальным усилием, то
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есть трудом, требующим напряженной мыслительной активности.
Педагогической задачей образовательной системы на этапе
допрофессиональной социализации личности является подготовка людей, способных меняться, обучаться и переучиваться в быстроменяющемся мире, а также способных к социальному действию, т.е. действию, направленному на разрешение жизненных
проблем и противоречий и сознательно ориентированному на ответное поведение людей. Это и есть мобильность в модусе практической деятельности. В изменяющемся обществе сегодняшним
школьникам предстоит использовать те технологии, которые сегодня еще не созданы, работать с теми материалами, которые еще
не изобретены и решать такие профессиональные и социальные
задачи, о которых сегодня еще никто не подозревает. Способность к социальному действию в условиях динамики развития
события и неопределенности вектора этого развития необходима
каждому человеку, независимо от того, где и кем он собирается
трудиться как профессионал.
В контексте наших рассуждений представляется интересной
идея М. Вебера классифицировать социальные действия по четырем типам: целерациональное, ценностно-рациональное, традиционное и аффектное социальной действие, отражающие характер исследовательского подхода к управлению социальными
процессами.
Целерациональное действие характеризуется ясностью и однозначностью осознания действующим субъектом своей цели,
соотнесенной с рационально осмысленными средствами, обеспечивающими ее достижение; рациональность цели удостоверяется
двояким образом: как с точки зрения рациональности ее собственного содержания, так и с точки зрения рациональности избираемых средств.
Ценностно-рациональное действие основано на вере в его
самодостаточную ценность (трудовую, этическую, эстетическую,
религиозную и т.п.) и подчинено определенным требованиям, в
выполнении которых действующий субъект видит свой долг; для
него характерна осознанность направленности на определенную
ценность (представления субъекта о труде, человеческом достоинстве, красоте, правах человека) и последовательность их реали24

зации в поведении, которое имеет благодаря этому «планомерный» рациональный характер.
Традиционное действие формируется на основе подражания
тем или иным образцам поведения, трудовым действиям, закрепленным в культурной традиции и не подлежащим рациональной
критике; получая в связи с этим характер почти автоматически
протекающего процесса, оно отличается стремлением действующего лица в любых ситуациях ориентироваться на привычное и
повторяющееся, а не на то, что открывает новые возможности
для действия (к нему близка большая часть обычного повседневного поведения).
Аффективное действие определяется эмоциональным состоянием субъекта и имеет свой смысл не в достижении какойлибо «внешней цели», а в эмоциональной определенности самого
этого поведения, его характера, одушевляющей его «страсти».
Главное в нем – стремление к немедленному или максимально
быстрому удовлетворению этой страсти (27).
Для жизни в обществе актуальны все перечисленные действия, поэтому именно их следует формировать в целенаправленном процессе допрофессиональной социализации. При этом последние два вызывают у педагогов особую заботу, особенно в
свете современных событий, связанных с проявлениями национального экстремизма, шовинизма и терроризма, ими ни в коем
случае нельзя пренебрегать или пускать на самотек, наоборот, их
надо наполнять позитивным социально-значимым содержанием и
научать личность способам регуляции и воплощения их в культурно-приемлемые формы (в частности – необходимо изучать и
внедрять в образ жизни лучшие традиции национальной культуры с более раннего возраста, через запечатленность форм поведения на уровне подсознания). Успешность выбора того или иного
типа социального действия во многом зависит от того, насколько
у человека сформированы качества мобильной личности. Выбранное социальное действие, совершенное мобильной личностью, не предполагает выход за рамки социально одобряемого
поведения.
Сущность любого научного изыскания состоит в определении характера и потенциальных возможностей развития изучаемого явления на основе познания его природы, внутренних суще25

ственных связей, прошлого и современного состояния. Без исследования этих аспектов трудно осуществить перевод педагогической деятельности в практическое русло: сведения и факты, эмпирические наблюдения вне теоретического контекста лишены
цементирующей основы для создания эффективной конструкции
педагогической деятельности.
Существующий на сегодняшний день многомерный подход
к проблематике социализации развивающейся личности не раскрывает целостной картины социального и индивидуального становления молодого человека. Так, многие проблемы, связанные с
бурными биологическими перестройками взрослеющего школьника нельзя в полной мере объяснить с социокультурных позиций. Многие психологические проблемы социализации невозможно свести только к биологии человека или только к влиянию
социальных условий.
Вместе с тем существует связь cобытий, которая трактуется
философами как наиболее общая закономерность существования
мира, представляющая собой результат и проявление универсального взаимодействия всех предметов и явлений. Она выражает внутреннее структурное единство всех элементов и свойств в
каждой целостной системе. Именно такой целостной системой
является человек.
Особенности развития человека, его характер и социальная
направленность определяется наследственными предпосылками,
воспитанием и условиями среды, в которой протекает его жизнедеятельность. В философской и педагогической трактовке это означает, что вне социума, людей, коллектива не может быть и самой личности. Разногласия между формирующимся человеком и
социумом (семья, ученический или производственный коллектив,
сверстники) часто приводят к формированию личности, недостаточно подготовленной к жизни и труду.
В результате индивидуального развития личности формируется определенная ее психофизиологическая структура, которую
можно рассматривать в трех планах: как онтогенетическую эволюцию человека, изменение его психофизиологических функций
в ходе возрастного развития от рождения до глубокой старости;
как историю развития человека, его становление как субъекта
труда, познания и общения; как историю развития личности,
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жизненного пути человека. Как индивид, человек характеризуется рядом психофизиологических функций и органическими потребностями. В основе структуры личности – ее общественные
трудовые функции – социальные роли, а также цели поведения и
деятельности, ее ценностные ориентации. Как субъект практической деятельности человек характеризуется свойствами, способствующими успешному выполнению того или иного вида деятельности.
Каждый школьник, будучи членом общества, включен одновременно в несколько социальных групп, в каждой из которых
занимает определенное положение, обладает конкретным социальным статусом. Другие члены социальной группы предъявляют
к нему свои ожидания согласно его социальной роли.
В этом плане освоение школьником социальной роли (а
их может быть множество) мы рассматриваем как существенный аспект процесса социализации: часть этих социальных ролей непосредственно связана с социальными процессами, в которые включена развивающаяся личность, что помогает ей не
только плодотворно проявлять себя в определенных сферах, но
и иметь свой стиль деятельности, свои взгляды и интересы,
свои методы, позволяющие успешно претворять получаемые
разноплановые знания в опыт практической деятельности и
ключевые компетенции.
Однако поскольку в реальной жизни школьники включены
во многие виды деятельности и отношения, вынуждены исполнять различные социальные роли, требования к которым могут
быть противоречивыми, возникает необходимость в педагогическом обосновании и использовании своеобразного личностно
развивающего комплекса, который бы позволил ученику сохранить и обогатить целостность своего «Я» в условиях сложных и
множественных связей с окружающим миром. Это особенно
важно в интенсивном периоде формирования личности на этапе
школьного обучения и перехода к профессиональному образованию. Социализированная личность уже сама является тем функциональным органом, механизмом, который позволяет ей интегрировать свое «Я» и собственную жизнедеятельность, осуществлять нравственную оценку своей деятельности и поступков, находить свое место не только в отдельной социальной группе, но и
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в жизни в целом, вырабатывать смысл своего существования, отказываться от одного в пользу другого, вносить продукты своего
труда в социум не только в расчете на материальное вознаграждение.
С ростом числа теоретических и эмпирических исследований в педагогике, социологии и психологии многократно делались попытки выдать часть за целое, сделать преждевременные
обобщения на основе односторонних взглядов. Попытки классифицировать существующие представления о проблемах формирования личности сталкиваются с трудностью, которая заключается в том, что выбираемые критерии, как правило, придают неоправданно более значительный вес какой-либо одной существующей точке зрения. Это в полной мере относится и к проблеме
социализации. На наш взгляд, многих трудностей можно было бы
избежать, если изначально рассматривать процесс допрофессиональной социализации школьников как процесс неравномерный,
имеющий волновой характер.
Сущность социализации может быть выражена в философской категории «становление», смысл которой заключается в изменчивости вещей и явлений, в их непрерывном переходе и превращении. Формула Гераклита «все течет, все изменяется» в емкой форме выражает диалектическое содержание рассматриваемого понятия. Динамизм процесса социализации заключается в
преемственности каждого его этапа. В свое время А.И.Герцен
отмечал, что предшествующее не перечеркивается последующим,
а рационально сбывается в нем. В этом плане суть преемственности стадий социализации проявляется в сохранении позитивных
элементов достигнутого и отрицания того, что на новой ее стадии
оказывается несущественным или даже вредным.
Волновой характер становления деятельной личности фокусирует внимание нашего исследования на вопросе о том, как различные стадии социализации меняются от младенчества до зрелости, а также – какие аспекты соотношения и меры социального
и индивидуального в становлении личности будут превалировать
на том или ином ее этапе.
Личностное развитие (в том числе и аспекты трудового становления) происходит на протяжении всей человеческой жизни.
Оно обусловлено множеством внешних и внутренних детерми28

нант. К внешним детерминантам можно без сомнения отнести
принадлежность развивающейся личности к определенной национальной и этнотрудовой культуре, основу которой составляют
этнические традиции народов; особенности социальноэкономического устройства общества, государства; производственные отношения, которые определяют взаимоотношения людей в социуме. Так, принадлежность к определенной этнической
культуре посредством социализации значительно влияет на формирование нормативных моделей в мышлении и поведении людей. Другие внешние детерминанты также определяют ценностные ориентации, установки и отношение к жизни, а в целом закладывают основы мировоззрения. Если, например, школьник
участвует в производстве материальных ценностей, то сами эти
ценности, будучи продуктом его труда, формируют сознание
причастности к социально значимому делу и сопровождаются
глубоким переживанием деятельности как общественно и личностно значимой ценности.
Внутренние детерминанты влияют на диапазон развития тех
или иных личностных характеристик и несут на себе отпечаток
генетической природы человека.
Вопросы изучения особенностей развития систем применительно к педагогическим реальностям, на наш взгляд, должны
строиться на понимании того, каким образом внешние и внутренние детерминанты должны взаимодействовать, чтобы в итоге
управляемый процесс социализации привел к формированию мобильной личности, способной успешно интегрироваться в существующую социально-экономическую систему, и далее воздействовать на нее в преобразовательном плане. Это относится, прежде всего, и именно к ведущим характеристикам человека, определяющим его как мобильную личность.
Мы уже отмечали, что традиционная трактовка понимания проблемы раскрывает общую социализацию личности как
процесс относительно стабильный. Но обратимся еще раз к
проблеме стадиальности процесса социализации и рассмотрим
выделяемые исследователями стадии социального становления
более детально. Они приводятся в учебном пособии
Г.М.Андреевой.
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1. Начальная, или первичная социализация, характеризующаяся тем, что ребенок некритически перенимает и усваивает социальный опыт, подражая взрослым.
2. Стадия индивидуализации, выражающаяся со стороны
социализирующейся личности критическим осмыслением социального опыта и стремлением выделить собственную «самость»
среди окружающих.
3. Стадия интеграции с доминирующей мотивацией интегрироваться в социум. Эта стадия завершается выбором определенной жизненной стратегии по отношению к окружающим
(конфоризм или нонконфоризм).
4. Трудовая стадия, охватывающая весь период профессиональной деятельности человека, когда человек не только усваивает социальный трудовой опыт, но и воспроизводит его через процесс и результаты своего труда, активно воздействуя на природную, техногенную и социальную среду.
5. Послетрудовая, связанная в большей степени не с усвоением, а с воспроизводством и передачей социального опыта
людьми пожилого возраста (9).
Безусловно, исследователи дают более детальный анализ
перечисленных стадий социализации, выделяя особые психические новообразования и тип ведущей деятельности, характерный
для каждой из них. Однако даже при первом рассмотрении со
всей очевидностью предстает условность указанных стадий. Толковый словарь дает трактовку понятию «стадия» как определенному периоду в развитии чего-либо, завершенной фазе развития.
Указанные же стадии тесно взаимосвязаны друг с другом, каждая
из них как бы «проникает» в предыдущие или последующие, и не
имеет четких границ. Так, условность границ трудовой стадии
выражается в том, что она включает не только период зрелости
человека, а охватывает всю его сознательную жизнь. А процесс
индивидуализации, отмеченный исследователями как стадия, сопровождает человека от младенчества до глубокой старости.
В случае же, когда объектом научного анализа становится
специфический вид социализации (нравственная, правовая, экономическая, трудовая), тем более возникает необходимость выделения ряда критериев, основанных не только на доминирующих видах деятельности, но и связанных с изменением сознания,
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ценностного мира и отношений школьника к окружающей действительности, в том числе и к ведущей деятельности.
Социальное становление личности происходит на протяжении всей жизни человека, поэтому многие исследователи выдвигали стадийную модель, удобную для объяснения его как целостного процесса. Объясняя природу социализации, мы пришли к
выводу, что она имеет волновой характер. Однако это не отвергает наличие в общем процессе определенных стадий, которые выступают во взаимосвязи с известными этапами развития ребенка.
Процесс социализации осуществляется так, что в ходе преобразования личности происходит как бы возврат к исходному уровню
и процесс получает повторение на более высоком уровне, связанном с изменением самой личности, появлением психических новообразований, усложнением деятельности.
Параллельно с процессом социализации, но с некоторым отставанием в общую схему развития личности включается процесс
индивидуализации. Эти два диалектически взаимосвязанных
процесса сопровождают человека всю сознательную жизнь. Волновой характер явления выражается в том, что процесс представляет собой постоянный переход человека от одной ступени развития к другой. Приобретаемый социальный опыт формирующегося человека на каждом этапе развития привносит в процесс индивидуализации определенный вклад в виде знаний, ценностей,
установок, поведенческих стереотипов, стилей деятельности, являющихся продуктом социализации.
На каждом этапе возрастного развития человеком осуществляется моделирование и воспроизведение социальных отношений. Для каждого этапа характерно наличие как минимум трех
фаз: фаза адаптации, фаза освоения опыта и новых видов деятельности, фаза воспроизведения опыта. В функциональном
смысле фаза адаптации заключается в принятии личностью социальных установок на окружающую действительность и деятельность. Данная фаза присутствует на каждом этапе возрастного
развития человека и решающую роль в успешном ее осуществлении играет система образования. Поскольку особый интерес в
плане нашего исследования представляет школьный период социализации личности (допрофессиональная социализация), то мы
выделили лишь три этапа возрастного развития. Чтобы интегри31

ровать ребенка в обстановку полноценной общественной жизни,
важно «погрузить» его в соответствующую среду. Эта среда может быть естественной или имитационной. Естественная среда в
большей степени способствует адаптации: школьники усваивают
основы поведения, традиции, действующие в конкретном учебном заведении, а на более поздних этапах социализации – в соответствующих социально-профессиональных и социальностратовых группах людей, где функционируют характерные для
этих групп трудовые, социально-экономические и нравственные
ценности. Адаптация проходит на фоне постоянной борьбы локальных интересов, возможностей, ценностей, норм, что обусловливает усиление внимания к психолого-педагогической стороне теоретических и практических проблем адаптации. Динамизм жизнедеятельности личности, интенсификация перемен в
познавательной и трудовой сферах в сочетании с новизной и увеличивающейся сложностью инновационного информационнотехнологического и социального окружения, широкая общественно-стратовая дифференциация людей порождают неизбежность включения личности каждый раз в новую социальную ситуацию. Более того, глобальные процессы в мировом масштабе,
сопровождающиеся непрерывным обновлением информации,
техники, совершенствованием технологии производства, вызывают необходимость адаптации развивающейся личности не
только к личностно-психологическим, но и предметным элементам изменяющейся среды.
Можно полагать, что скорость социальной адаптации как
одного из структурных составляющих феномена личностной мобильности, зависит от индивидуальных особенностей, сформированности ключевых и базовых компетенций. Критериями завершенности адаптации на каждом выделенном этапе возрастного
развития могут служить следующие показатели:
– освоение ребенком системы социально-трудовых ролей на
определенном этапе развития;
– обретение социальной устойчивости (на основе психологических механизмов подражания и приспособления);
– усвоение минимального уровня социальной, общекультурной, поведенческой, социально-экономической, трудовой
грамотности.
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Фазу адаптации мы рассматриваем как наиболее важную в
плане восприятия, переработки и осмысления на личностном
уровне реальной социальной действительности и отдельных явлений в сложном мире общения и деятельности с позиций интересов школьника. Отражение общественной ситуации, активная
переработка полученной извне информации, ее анализ, оценка,
сопоставление обобщений – все это в дальнейшем способствует
развитию творческого мышления школьников и становлению
субъектной позиции личности.
Фаза освоения социального опыта и новых видов деятельности ставит социализирующуюся личность в позицию носителя
определенных видов деятельности. Осваивая опыт, ребенок овладевает новыми предметными действиями, знакомится с базовыми
мировоззренческими категориями, дающими возможность разрешать интеллектуальные затруднения и жизненные противоречия, которые возникают при освоении профессиональной и социально-экономической действительности. Если преодоление предыдущей фазы – фазы адаптации – личностью осуществлялось с
трудностями или полностью не завершилось, то у школьника могут складываться качества, приводящие к личностным деформациям (безынициативность, ригидность, агрессивность, подозрительность, неадекватная самооценка). Поэтому педагогическое
управление процессом должно включать корректирующие меры в
виде планомерно организуемых ситуаций в условиях общественно значимых дел, в которых удовлетворяются потребности
школьника и формируются его мотивы для реализации последующих видов деятельности в непрерывной цепочке социального
и профессионального развития. При конструировании проблемных ситуаций в различных видах деятельности мы учитывали
следующие дидактические требования:
– проблемный материал должен обеспечивать выявление
субъективного опыта каждого школьника;
– организуемые ситуации должны иметь направленность на
расширение, интегрирование, обобщение, структурирование
предметного содержания и на преобразование наличного опыта
познавательной и трудовой деятельности;
– использование разнообразных педагогических методов
стимулирования к самовыражению и саморазвитию школьников,
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формирование их социальной активности, развитие индивидуальных качеств личности.
Следующая стадия – фаза воспроизведения социального интериоризированного опыта – характеризуется тем, что у школьника проявляется желание и стремление найти свое место в социальной сфере общества. Данная фаза социализации является особо значимой для личностного роста, поскольку в ее рамках происходит активизация процесса индивидуализации личности, обостряется, по выражению известного психолога Э.Эриксона,
стремление к собственной идентичности. Исследователь отмечает, что потребность выделить свою индивидуальность не является постоянной, а актуализируется по мере «порционного» накопления социального опыта. Его модель «кризисов идентичности»,
подкрепленная эмпирическими данными, также косвенно указывает на неравномерный, волновой характер социализации (134).
Фаза воспроизведения личностью опыта отличается доминированием субъектной позиции школьника в осуществляемой
им деятельности, когда он становится не только активным участником общественной жизни, но и субъектом своей собственной
социализации, участвующим в индивидуально-избирательной
реализации социальных ориентаций.
Таким образом, выделив более или менее закономерные фазы социализации школьников, мы хотели бы отметить с одной
стороны, наличие тесной взаимосвязи и даже отношения соподчинения между ними, а с другой – с элементами структуры личностной мобильности, о которых будет идти речь в соответствующих разделах нашей монографии. Повторяясь на других этапах возрастного развития, эти фазы характеризуются по сравнению с прошлым состоянием более глубоким изменением уровня
социализации личности. Последовательно реализуясь, они создают предпосылки для «всплеска» индивидуальности. Как отмечал Х.Бюллер (144), потребность в приобретении самостоятельности и независимости у молодого человека может проявиться
лишь тогда, когда он полностью интегрировался в важную для
его жизнедеятельности социальную группу, овладел ее нравственными, этическими, эстетическими, трудовыми и другими ценностями. Несколько ранее эта мысль была высказана
А.В.Петровским, который утверждал, что субъект, «входя в но34

вую социальную общность, не может осуществить свою потребность проявить себя как личность раньше, чем он освоит действующие в группе нормы (нравственные, учебные, трудовые) и
овладеет теми приемами, которыми владеют другие члены группы. У него возникает объективная необходимость «быть таким,
как все». Это достигается за счет той или иной субъективно переживаемой утраты своих индивидуальных черт. В некоторых
случаях объективно индивид может выступать как личность для
всех членов группы, но сам этого может не осознавать» (99, с.
21). Согласимся с мыслью А.В. Петровского в целом, отметив,
однако, что утрата черт индивидуальности у школьника вряд ли
происходит в силу того обстоятельства, что черта относится к устойчивым образованиям личности. Скорее всего, индивидуальность не может быть проявлена во всех ситуациях, так как существуют определенные нормы поведения молодых людей в тех или
иных социальных группах. Однако признание указанными исследователями существования более или менее выраженных ступеней или фаз социализации подтверждает нашу позицию в том,
что процесс происходит не плавно, но и не прерывисто, а волнообразно. При этом выделяется некоторое отставание процесса
индивидуализации личности от общего процесса социализации.
Направление стрелки на рисунке 1 обладает достаточной степенью подвижности к осям системы координат, и угол ее отклонения может зависеть от скорости и эффективности протекания
указанных процессов. Так как каждая конкретная личность в силу
собственной индивидуальности, заданной биологическими и
предшествующими социальными факторами за равный промежуток времени достигает не одинаковой, в отличие от другой личности, дифференцировки и структурированности в когнитивной и
праксиологической сферах, скорость и эффективность процессов
социализации и индивидуализации у разных школьников может
различаться. Кроме того, школьник, переходя на новый этап возрастного и психического развития (границы которых также весьма условны в личностно-персонифицированном плане) сталкивается с целым рядом новых для него подсистем ценностей.
Отметим также, что процесс актуализации ценностей так же
индивидуален и динамичен, но на каждом этапе социального и
индивидуального развития личности имеет более или менее вы35
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раженную социально-групповую и персонифицированную специфику.
Волновой характер процессу задают происходящие изменения в психической структуре личности ребенка, изменения его
отношения к окружающей действительности и различным видам
деятельности в критические периоды возрастного развития. Эти
периоды обуславливают ломку, иногда очень неожиданную,
прежних взаимоотношений социализирующейся личности с окружающими людьми и миром в целом. Основные критические,
переломные моменты в развитии детей обычно приходятся на
третий, шестой-седьмой, тринадцатый-четырнадцатый годы жизни человека. Каждый последующий переломный этап возрастного развития существенно увеличивает индивидуальные личностные различия детей. Они касаются всех сторон личности: мотиваций, способностей, характера, трудовых качеств, нравственноэтических установок, мировоззрения. В ходе социализации эти
стороны личности обогащаются опытом совместных отношений,
индивидуальной познавательной и практической деятельности.
При этом педагогу важно целенаправленно и систематически отслеживать и оценивать степень значимости проявляющихся во
времени различных психических свойств и качеств личности
учащегося для выполнения различных видов деятельности. Целенаправленная педагогически управляемая социализация школьников призвана обеспечить эффективное развитие различных
личностных функций и способностей и достижение их наивысшего уровня, который обеспечит безболезненное вхождение человека в мир профессий и выбор того вида деятельности, к которому предрасположен каждый из учащихся. Это позволит в последующем наиболее эффективно реализовать идею профессиональной социализации личности в системе школа-вуз. При организации такого непрерывного педагогического процесса нам
представляются важными следующие действия:
- вскрыть общие наиболее существенные закономерности,
повторяющиеся взаимосвязи между ступенями, фазами, критическими периодами в ходе социализации и индивидуализации
школьников;
- создать педагогические условия, при которых эти закономерности и условия проявляются наиболее ярко;
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- организовать многоаспектную профессионально ориентированную деятельность школьников с учетом взаимодействия
их с производственными элементами социальной среды, что позволит обеспечить «включение» психологического механизма
идентификации школьника со взрослыми, актуализировать потребность в самореализации.
Таким образом, рассматривая процесс социализации как совокупность различных социальных, детерминированных индивидуальными биологическими характеристиками процессов, в которые школьник включен как субъект собственной деятельности
и собственной социализации, мы можем констатировать, что
именно в рамках этих процессов осуществляется усвоение и
дальнейшее развитие индивидом социально-культурного опыта –
трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, накапливаемых от поколения к поколению. При этом уже сам процесс
включения индивида в систему общественных отношений способствует формированию определенного набора социально и индивидуально значимых качеств, и прежде всего – качеств мобильной личности.
1.2. Образовательный процесс школы и ее инфраструктура как пространство социализации учащихся
Очевидно, что весь процесс социализации в многообразной
палитре воздействующих на личность факторов происходит в определенных условиях, как стихийно образующихся, так и специально спланированных, спроектированных, созданных. В последние годы внимание педагогической общественности все чаще обращается к комплексному социально-педагогическому феномену
«образовательное пространство». Популярным оно стало наряду
с такими понятиями, как «экономическое пространство», «информационное пространство», «культурное пространство» и другими. Указанное словосочетание иногда употребляется как простой оборот речи, как лингвистический прием, как интуитивно
понятная фраза, помогающая собеседникам точнее передавать
смысл сказанного. Оно так же часто встречается в текстах концепций, проектов, законодательных актов, то есть – в государст38

венных документах, правительственных соглашениях, постановлениях департаментов образования, комитетов по образованию,
документах высших учебных заведений.
Рассмотрение различных научно-практических подходов к
толкованию «образовательного пространства» как термина, понятия и дефиниции, заставляет нас обратиться первоначально к
ключевому системообразующему понятию «пространство», а уже
затем конкретизировать сущность понятия «образовательное
пространство».
В физическом аспекте пространство имеет смысл лишь в
соотношении с заполняющими его материальными объектами.
Данный взгляд отражен в трудах Г.Лейбница следующими позициями: «Говорят, что пространство не зависит от положения тел.
На это я отвечаю, что оно, конечно, не зависит от того или иного
положения тел, тем не менее, оно является таким порядком, который делает возможным само расположение тел и в силу которого они в своем существовании друг подле друга обладают отношением расположения, подобно тому, как время представляет
собой тот же порядок в смысле последовательности их существования. Я вовсе не говорю, что материя и пространство одно и то
же, а лишь утверждаю, что без материи нет и пространства, и что
пространство само по себе не представляет собой абсолютной реальности» (77, с. 315).
Принимая за основную точку зрения на пространство как на
некую субстанцию, обладающую определенным порядком и последовательностью расположения предметов и явлений, отраженную в психике человека, следует обратить внимание на то,
что восприятие пространства базируется на реальных или потенциальных, но мысленно переработанных событиях. События же
можно классифицировать, относить к различным типам. Если события имеют отношение к процессу образования, выходу из этого процесса с дальнейшей возможностью практического приложения полученного образования, участия в образовательном процессе, то совокупность таких событий и порождает у человека
представление об образовательном пространстве. Если эти три
критерия (многоаспектный, объединенный единой целевой установкой процесс образования; возможность активного участия в
этом процессе; способность на основе сформированных компе39

тенций применить полученные знания) не «выдерживаются», то
речь будет идти не об образовательном пространстве, а об образовательной среде.
Среди характеристик обычного пространства можно назвать
такие: абсолютность и относительность, конечность и бесконечность, прерывистость и непрерывность, гомогенность и гетерогенность.
Таким образом, вырисовывается следующее объяснение и
обоснование введения множества пространств, в том числе и образовательного: ключевым понятием является событие, явление.
Из всего многообразия событий, происходящих в природе, обществе, мире, выбирается подмножество. Причем события выбранного подмножества должны быть коррелированы, взаимообусловлены, связаны друг с другом, должны представлять некий
единый кластер. События и соответствующие порождаемые ими
подмножества классифицируются по типам: физические, биологические, социальные и т.д. В этом ряду совершенно естественно
выделить блок событий, имеющих отношение к сфере образования, целенаправленного формирования личности. Каждому типу
событий ставится в соответствие свое пространство событий.
Только некоторые из введенных таким образом пространств являются подмножеством обычного пространства. Образовательное
пространство этой характеристикой не обладает (объяснение чуть
ниже). В результате такого подхода становится понятным – как
возникли такие специальные понятия, как геологическое, биологическое, экологическое, социальное, историческое, экономическое, культурное, художественное и т.п. пространства. Таким образом, введенные понятия пространств оказываются наполненными различным по характеру содержанием.
Отличием образовательного пространства от физического (и
некоторых других) является то, что на формирование данного
пространства влияют не только реальные образовательные события, уже произошедшие, но и потенциально мыслимые, виртуальные, возможные, которые могут никогда и не произойти, или
происходят только в воображении субъектов образовательного
процесса. Именно потенциальные возможности или мысленные
события наряду с реальными порождают представление об образовательном пространстве. Таким образом, на понятие образова40

тельного пространства влияют не только объективные, но и субъективные причины. Само пространство существует как бы в двух
плоскостях – объективной и субъективной. Объективный характер образовательного пространства отражает представления о
пространстве при наличии абсолютно полного знания о всех возможных и невозможных событиях, ассоциируемых с образованием. Субъективный характер отражает представления об образовательном пространстве конкретного субъекта образовательного
процесса, информированность которого, естественно, ограничена. Именно память и знания человека способствуют объективизации представлений об образовательном пространстве.
К понятию образовательного пространства (как пространства развития) обращались так же Б.Д. Эльконин и И.Д. Фрумин.
Авторы разрабатывали проект совместной «культуросозидательной и культуроосвоительной» работы учителя и учащегося, для
чего, соответственно, потребовалось некое пространство, которое
было предложено назвать образовательным.
В научной педагогической лексике понятие «образовательное пространство» появляется в конце 80-х годов ХХ века и позже входит в официальные документы (Закон РФ «Об образовании»). Оно, в частности, отражает попытки сохранить единство в
сфере образования при реализации различных форм его децентрализации. В настоящее время также предлагаются различные
толкования данного понятия. Такие попытки были предприняты
философами, социологами, психологами, самими педагогами.
Однако первоначальное появление термина «образовательное пространство» все же связано с управленческим аспектом
функционирования образовательных систем. Так, в словаре по
педагогике
мы
находим
следующее
определение:
«…образовательное пространство – сохранение общегосударственного единства в образовании при проведении детализации
управления образованием с тем, чтобы не разрушалась взаимосвязь и преемственность отдельных образовательных структур и
соблюдались права каждого гражданина государства в получении
полноценного образования вне зависимости от места проживания» (64., с. 275).
«Пространство образовательное» (education space) – данное
понятие отсутствует в Британской энциклопедии, БСЭ, Между41

народной энциклопедии образования, Философском энциклопедическом словаре, Педагогической энциклопедии, Педагогическом словаре. При этом можно говорить о «сцене», на которой
разыгрываются соответствующего типа события, а можно учитывать и факт формирования событиями данного пространства,
данной «сцены». Налицо элемент самосогласованности и динамики в понятии образовательного пространства.
«Главным принципом выделения или порождения того или
иного пространства, – отмечает А.А. Цукер, – является ограничение определенной территории с одновременным обозначением
некоторого однородного и равномерно распределенного внутри
проведенных границ качества, наличие которого как раз и будет
отличать данное пространство от всего остального. Каждое отдельное, создаваемое нами пространство в момент, когда оно выделяется, должно быть единым и достаточно однородным, и
только эта исходная однородность может сделать возможным
именно то движение, которое мы хотим осуществить». Автор под
образовательным пространством понимает место для совершения
человеком образовательного движения. Место, в котором человек
может двигаться или продвигаться по поводу собственного образования. «Образовательное пространство», – пишет автор, – «это
не есть само образование, а есть лишь специально отведенное
или созданное место для его (образования) осуществления. И в
этом смысле образовательное пространство можно рассматривать, по сути дела, как генеральное условие любого образования»
(135). На наш взгляд, данное понимание образовательного пространства «заужает» его реально существующее значение для педагогической науки, поскольку это понятие ограничивает лишь
место, где происходят образовательные события.
С.Ф. Жилкин образовательное пространство рассматривает
в двух аспектах: как фактор непрерывности образования при сохранении основополагающих элементов его системы, дающей
формально-равные возможности, и как совокупность единых
(глобальных) требований к отбору содержания, методов и
средств обучения, характерных для сообщества в целом при передаче научного и культурного опыта подрастающему молодому
поколению. «Образовательное пространство является тем стержнем (генерализующей идеей), вокруг которого выстраивается об42

разовательная стратегия… Единое образовательное пространство
как подсистема непрерывного образования – это действующий на
основе субординации дошкольного, школьного и послешкольного звеньев единый учебный мегакомплекс, внутри которого координируются по назначению образовательные учреждения, способные по мере необходимости перестраиваться, изменять свою
структуру» (55). В данном определении, как и в предыдущем, не
нашло место отражение роли субъектов образовательного процесса. Имеет ли смысл создавать какое-либо вообще пространство, если место для личности, субъекта деятельности в нем не определено?
Ю.В. Сенько понимает образовательное пространство, на
наш взгляд, весьма абстрактно – это «не вместилище всего сущего, но его пространственно-временная связь, связь прежде всего
людей, помогающая непосредственным участникам обучения открывать смыслы образования и осуществлять их. В обучении
взаимодействуют не учитель и ученик – это всего лишь социальные роли, маски-функции, а живые люди, которых обучение свело друг с другом» (113).
Наше внимание привлекла точка зрения на образовательное
пространство как совокупность определенным образом связанных между собой условий, которые могут оказывать влияние на
образование человека (66).
С.Г. Алексеев под образовательным пространством понимает пространственно-временное поле функционирования и развития системы образования как открытой и активной социальной
сферы, в которой действует своя идеология формирования личности с учетом условий внешней среды (природноклиматические, демографические, экологические, социальноэкономические, политические и др.), потребностей социальных
заказчиков (в том числе самой личности), реализуется комплекс
образовательных услуг как учреждениями образования, так и
другими учреждениями, организациями, обладающими образовательно-воспитательно-развивающим потенциалом. Нам импонирует стремление автора учесть наиболее значимые факторы и условия, влияющие на успешность процесса формирования компетенций, личностных новообразований, качеств, в том числе качеств мобильной личности.
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Понятие «образовательное пространство» органично вписывается в систему иных представлений педагогики, ассоциируемых с локализацией образовательных услуг, образовательной
инфраструктурой общества, образовательными системами, цепочками учреждений при непрерывном и последовательном получении образования, образовательными стандартами, образовательным потенциалом общества, образовательной средой, интеллектуальной системой, социальным институтом образования и
т.п. Оно характеризуется объемом образовательных услуг, мощностью и интенсивностью образовательной информации, образовательной инфраструктурой общества, позицией субъектов образования и их ценностно-смысловыми характеристиками и др.
Очевидно, что в педагогической науке понятие образовательное пространство должно определяться как понятие, являющееся важной характеристикой, вбирающей в себя весь образовательный процесс, отражающей основные этапы и закономерности
развития образования как фундаментальной характеристики общества, его культурной деятельности; пространство, объединяющее идеи образования и воспитания и образующее образовательную протяженность с образовательными событиями, явлениями
по трансляции культуры, социального опыта, личностных смыслов новому поколению.
Главным структурным компонентом, ядром целостного образовательного пространства является педагогический процесс
как целенаправленная организация и стимулирование активной
деятельности формируемой личности по овладению общественным опытом, способами творческой деятельности, социальными
и духовными отношениями. Для этого создаются благоприятные
условия, обеспечивающие содержательно насыщенную активную
жизнедеятельность субъектов, в процессе которой осуществляется их саморазвитие, задатки превращаются в действительные силы и способности. Педагогический процесс в образовательном
пространстве выступает как развитие интенций, потенций и поссиденций обучающихся, затрагивая сферы познания, переживания, действия, что, в целом, представляется как развитие субъектности и мобильности.
Итак, понятие образовательного пространства объединяет
две основополагающие идеи – идею пространства и идею образо44

вания. Образовательное пространство отражает некую образовательную протяженность, структурное сосуществование и взаимодействие любых возможных образовательных систем, их компонентов, образовательных событий. Из всего сказанного можно
сделать вывод о том, что образовательное пространство представляет собой форму существования трансляции социального
опыта от поколения к поколению на уровне, превышающем естественный; оно невозможно без специально организованных процессов обучения и воспитания; это природосообразный, основанный на естественных стремлениях в удовлетворении познавательных потребностей процесс – такой, который интенсифицирован специальными воздействиями на субъектов образования.
Образовательное пространство весьма неравномерно заполнено соответствующими событиями, негомогенно: оно состоит из
образовательных событий, представленных в психике потоками
мыслей, чувств, отношений, различных по значимости, стратифицированных. Существуют устоявшиеся мощные потоки и небольшие «ручейки» всего того, что ассоциируется с образованием. Потоки эти обусловлены соответствующим образовательным
потенциалом образовательных структур.
Основная идея, на которой строится система непрерывного
образования, состоит в том, чтобы дать возможность каждому
обучающемуся выстраивать свою индивидуальную образовательную траекторию, пересекающую пространство «школа-вуз»,
участвовать в образовательном процессе дискретно, с возможностью прервать обучение на любом уровне, а затем продолжить
его с учетом реального наличного уровня образования. Для того,
чтобы обучающийся мог свободно продвигаться в образовательном пространстве, необходимы согласование, стыковка, с одной
стороны, учреждений общего и профессионального образования,
а с другой – содержания образовательных программ разных
уровней подготовки, педагогической деятельности. Таким образом, целостное образовательное пространство учебного заведения
можно выразить как структуру, состоящую из органичных частей, связи между которыми определяют функции данной структуры. Полифункциональность целостного образовательного пространства вытекает из включенности всех уровней и ступеней непрерывного образования.
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В педагогической науке наряду с рассматриваемым нами
понятием «образовательное пространство» выделяется еще одно,
на первый взгляд, родственное, судя по встречаемости в научной
литературе не менее актуальное – понятие «образовательная среда». Между этими понятиями многочисленные авторы находят
много точек соприкосновения, однако, образовательная среда выступает окружением, внешним по отношению к субъекту. Среда
предполагает погруженность в нее, сиюминутное или частое использование потока информации из нее для изменения и совершенствования человеческого «Я». Образовательное пространство
предполагает не погруженность, а присутствие, «включенность».
Для понятия «образовательная среда» более характерна локальность, для понятия «образовательное пространство» – глобальность восприятия и воздействия. Образовательное пространство
формируется из разнообразных взаимодополняющих образовательных сред.
История становления и развития образовательных пространств, по существу, совпадает с историей человечества. Эволюция образовательного пространства явно отражает специфические особенности, основные этапы и закономерности человеческой истории. В первобытном обществе остро стояла необходимость выживания человека в противостоянии с природой. Силам
природы, стихии противопоставлялись разум и разумная деятельность, которая со временем становилась все более многообразной и сложной. Это обусловило формирование феномена, получившего название «культуры». Необходимость трансляции
культуры от одного поколения к другому и породила соответствующую деятельность по передаче опыта, породила институт образования. Образование выступает защитным, предохраняющим
кольцом культуры.
Культура тесно связана с человеческой деятельностью, так
как является результатом развития общества. В основе образования также лежит деятельность, но не продуцирующая новую социальную информацию, а деятельность, переносящая социальную информацию от человека к человеку и от общества к человеку. С одной стороны, задача образования заключается в том, чтобы обеспечить статичность культурной составляющей общества,
но, с другой стороны, достигается это динамическим путем – пу46

тем переноса информации, опыта. Всякая деятельность происходит в определенных условиях, в определенном пространстве и
времени. Соответственно, образовательная деятельность – в образовательном пространстве и времени.
Для обеспечения трансляции опыта от поколения к поколению необходимы соответствующее информационное обеспечение, соответствующая инфраструктура, социальные условия. Все
указанные факторы и формируют образовательное пространство.
Таким образом, элементарная структурная единица образовательного взаимодействия только кажется локальной, на самом
деле вокруг нее существует целый шлейф связей, условностей,
договоренностей и т.д., делающий элементарный процесс образовательного взаимодействия не локальным актом, а имеющим
пространственную и временную протяженности и сложную
структуру.
С появлением языка, письменности стало возможным отчуждение человеческого опыта от конкретного человека и фиксации его на различных носителях. Перенос опыта и его локализация, апробация, организация стали возможны в ином месте пространства (не там, где он был приобретен) и в иное время (не тогда, когда опыт получен). Возможности человечества по сохранению и переносу информации непосредственно привели к увеличению темпов социального развития и одновременно формировали образовательное пространство (139).
Исторически формированию образовательного пространства
способствовала необходимость усиления экономических, политических, религиозных, культурных и других связей. Степень
единения, сплочения людей в какие-то сообщества неуклонно
возрастала, возрастала их взаимная зависимость. В каждой из перечисленных сторон общественной жизни постепенно складывалось свое специфичное пространство, как отдельные компоненты
единого социального. Не последнюю роль в этом ряду занимает
образовательное пространство.
Образовательное пространство включает национальные образовательные системы разного типа и уровня, значительно различающиеся по философским и культурным традициям, уровню
целей и задач, своему качественному состоянию. Поэтому следует говорить о современном образовательном пространстве как о
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формирующемся едином организме при наличии в образовательной системе каждого региона глобальных тенденций и сохранении этнического разнообразия.
В российской системе образования в начале XXI века обозначились определенные тенденции, появление которых было
обусловлено комплексом специфических для данного исторического отрезка времени экономических, политических, религиозных, культурных и других связей и отношений. Независимо от их
генеза и динамики, независимо от желания или сопротивления
педагогической общественности, они оказывают серьезное влияние на процесс социализации молодого поколения. Обозначим
эти тенденции:
1) устремленность к демократической системе образования
приводит к мифической доступности образования всему населению. Не требует длительных доказательств то обстоятельство,
что желаемый уровень и перспективы образования личности зависят от ее «стартовых позиций», при этом они не могут быть для
всех одинаковыми;
2) декларируемая преемственность его ступеней и уровней
не реализуется, так как преемственность остается до сих пор недосягаемым желанием, ввиду отсутствия единых подходов в разработке содержательного и методического наполнения образовательных программ;
3) предоставление автономности и самостоятельности учебным заведениям порождает перенос акцентов с решения задач
повышения качества образования на решение проблем их финансово-экономического выживания;
4) право на желаемое профессиональное образование для
всех остается виртуальным, так как возможность получить образование в профессиональном учебном заведении желаемого типа
по желаемой специальности не может быть справедливо и объективно реализовано при существующих «правилах игры», когда
доминирует значение результатов ЕГЭ;
5) увеличение спектра учебно-организационных мероприятий, с одной стороны, способствует удовлетворению разносторонних интересов и развитию способностей социализирующейся
личности, однако, с другой стороны, ведет к «заорганизованности» образовательного процесса, психической перегрузке и неко48

ей искусственности образовательного пространства, подавляя
принцип природосообразности;
6) разрастание рынка образовательных услуг в высоко урбанизированных центрах порождает ситуацию конкурентности, с
одной стороны, а, с другой – ситуацию неравномерности распределения ученического контингента в образовательном пространстве; происходит усиление роли частным образом оказываемых
дополнительных образовательных услуг;
7) предыдущая тенденция порождает другую – появляется
элитное образование, доступ к которому в первую очередь зависит от благосостояния семьи, что порождает деформации и перекосы как в самом образовательном пространстве, так и в процессе
социализации детей различных социальных групп;
8) в сфере управления образованием идет поиск компромисса между жесткой централизацией управления результатами
(стандартизация результата) и полной автономией образовательного учреждения в деле достижения этого результата (свобода
процесса);
9) постоянное и неоправданное обновление и корректировка
школьных и вузовских образовательных программ, что приводит
к дезориентации педагогических работников, их интеллектуальной перегрузке и, как следствие – к демотивации в занятии педагогическим трудом.
Мы обозначили лишь самые острые, тревожные и непосредственно влияющие на портрет современного образовательного
пространства тенденции.
Они усиливаются тем обстоятельством, что на него, особенно в последние десятилетия, самым существенным образом
влияют глобальные процессы мирового уровня, воплощенные в
крупные международные соглашения, декларации, проекты и
программы, поскольку они предполагают необходимость вовлечения и участия различных образовательных систем в социальных процессах.
Сложившиеся в течение многих десятилетий образовательные традиции корректируются сегодня не без участия международных организаций, чьи решения и действия в последние годы
также приобретают глобальную направленность. Так, например,
ЮНЕСКО осуществляет организационное регулирование процес49

са развития мирового образовательного пространства. Данная организация разрабатывает для всех стран международно-правовые
акты, в том числе и в области образования, как глобального, так и
регионального характера. Активно способствуя развитию интеграционных процессов в сфере образования, нормотворческая
деятельность ЮНЕСКО ориентирована на:
– создание условий для расширения сотрудничества народов
в области образования, науки и культуры;
– обеспечение всеобщего уважения законности и прав человека;
– вовлечение большего числа стран в процесс подготовки
правовых основ для международной интеграции в сфере образования;
– исследование состояния образования в мире, включая отдельные регионы и страны; прогнозирование самых эффективных
путей развития и интеграции;
– пропаганда принятых конвенций и рекомендаций;
– сбор и систематизация отчетов государств о состоянии образования на каждый год.
Эта деятельность придает мировому образовательному пространству такие свойства, как динамичность, интернациональность, интенсификация связей между составляющими образовательного пространства и его концентрированность.
Вместе с тем, образовательное пространство сталкивается с
явлением «встречного движения». Наряду с глобализационными
процессами, на которые непосредственное влияние оказывают
международные организации, в каждом регионе, городе, пространстве муниципального образования формируются свои представления, предпочтения и очертания того образовательного пространства, которое соответствует специфике территории. Вместе
с тем, педагогическая наука стремится разработать и реализовать
ряд основополагающих принципов, которые позволят в профилактическом плане смягчить обозначенное выше противоречие.
Среди множества таких принципов обозначим лишь те, которые наиболее часто встречаются в современной научнопедагогической литературе:
1) принцип непрерывности образования, заключающийся в
необходимости создания условий для обеспечения непрерывного
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процесса социализации личности от общеобразовательной школы
до самостоятельной профессиональной деятельности – «образование через всю жизнь»;
2) принцип интеграции образования, науки и производства,
реализуемый в целях достижения сверх эффекта в решении задач
подготовки высоко квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда;
3) принцип целостности единого, вертикально и горизонтально структурированного образовательного пространства;
4) принцип управления качеством образования, предполагающий построение образовательной системы образования на
основе многоуровневого мониторинга и оптимального использования информационных, кадровых и материально-технических
ресурсов для повышения эффективности процесса подготовки
мобильной личности с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и потребностей работодателей;
5) принцип гибкости и динамизма образовательного пространства, обеспечивающий каждому обучающемуся возможность формирования индивидуальной образовательной траектории за счет подвижности всех его структурных элементов;
6) принцип ориентированности на ключевые, базовые и специальные компетенции, составляющие содержательную основу
профессиональной мобильности;
7) принцип персонифицированного финансирования образовательных потребностей, предполагающий возможность свободного выбора личностью видов, уровней, форм, методов и режимов учебной деятельности;
8) принцип регионализации, выражающийся в обязательном
учете при формировании стратегий развития образовательных
учреждений реальных потребностей экономики и социальной
сферы в востребованных кадрах;
9) принцип территориального развития системы профессионального образования, связанный с проектированием развития сложной многоуровневой системы, включающей в себя координацию целей, действий всех элементов системы управления
учреждениями профессионального образования, расположенных
в границах территориально-административных образований. Раз51

витие муниципальных районов и городских округов с учетом
природно-географических, социально-экономических, демографических и национально-культурных особенностей, транспортной и производственной инфраструктуры, определяющих территориальную направленность регионализации системы профессионального образования;
10) принцип сетевого взаимодействия – совместная деятельность двух или более образовательных учреждений (в системах
«школа-вуз», «вуз-вуз», «школа-учреждение дополнительного
образования детей», «школа-колледж-вуз-предприятие» и т.п. в
области создания и реализации совместных образовательных
программ, учебных модулей, личностных образовательных траекторий, программ повышения квалификации преподавателей и
научных работников.
Данные тенденции на основе имеющихся прогнозов позволяют предполагать, что при переходе со ступени общего полного
образования на ступень профессионального образования к социализирующейся личности будут предъявлены серьезные требования во всех личностных аспектах – в социальном, нормативноправовом, интеллектуальном, коммуникативном и т.п.
Процесс социализации не может осуществляться вне влияния социальных институтов и учреждений типа вузов, школ, библиотек, без книгопечатания, интернет-ресурсов, периодической
печати, теле-радиовещания, агентов социализации – людей, обладающих определенными личностными качествами, уровнем общей культуры. Процесс социализации предполагает наличие таких условий, как свобода слова, средств печати, передвижения,
нуждается в поддержке государства. Своими корнями он глубоко
уходит во все остальные сферы социальной жизни. Локальные,
разобщенные, относительно самостоятельные образовательные
пространства интегрируются в единое, в целостную систему,
превращаясь в пространство социализации.
В настоящее время можно говорить о том, что человек существует одновременно в различных образовательных пространствах, некоторые из которых взаимосвязаны и взаимо дополнительны, но другие – слабо связаны между собой, или же практически автономны. Это могут быть, например, образовательные
пространства (среды) школ, высших учебных заведений, домаш52

ний образовательный уголок, образовательное пространство
внешкольных учреждений. В плоскости пересечения всех названных образовательных пространств и сред формируется личностное образовательное пространство человека, его индивидуальное пространство социализации. Из сказанного можно заключить, что в смысловом значении понятие «пространство социализации» шире понятия «образовательное пространство», поскольку оно состоит из уникальной совокупности различных пространств и сред.
В модели «Российского образования 2020» звучит привлекательная идея о том, что система дополнительного образования
станет ценнейшим ресурсом самообразования, что она, в свою
очередь, увеличит пространство инициативного действия ребенка. Все это потребует расширения сферы дополнительного образования за счет интеграции с учреждениями общего образования
в единое образовательное пространство, где каждое учреждение,
являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и
приемам деятельности, дополняет другое, вносит свой вклад в
развитие личности ребенка. Данная идея не будет утопичной, если дополнительное образование детей в ближайшие годы получит со стороны государства серьезную организационную, финансово-экономическую, кадровую, методическую поддержку.
В настоящее время взаимодействие учреждений общего и
дополнительного образования постепенно приобретает направленность на создание единого образовательного пространства, педагогическая эффективность которого очевидно станет возможной
при реализации следующих организационно-педагогических условий:
– осуществление взаимодействия общего и дополнительного
образования на высоких уровнях совместного развития и образовательного партнерства;
– интеграция образовательных процессов;
– проектирование индивидуального образовательного маршрута каждого ученика;
– ориентированность на удовлетворение актуальных и перспективных образовательных и творческих потребностей личности.
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Под интегрированным образовательным пространством общего и дополнительного образования понимается особый вид
взаимодействия, в рамках которого организуется единое образовательное пространство, где каждое учреждение, являясь уникальным по своим целям, содержанию, методам и приемам деятельности, дополняет другие, вносит свой вклад в развитие личности ребенка.
Проектирование интегрированного образовательного пространства основного и дополнительного образования – процесс,
протекающий во времени, который не может возникнуть спонтанно. Поэтому чрезвычайно важно, чтобы он предварялся формированием определенной совокупности целесообразных предпосылок. Такими предпосылками могут быть общие позиции,
взгляды, совместно выработанные субъектами основного и дополнительного образования:
– понимание образования как ключевого процесса в формировании личности, что возможно при условии осуществления
сознательной многопрофильной деятельности в процессе образования;
– становление компетентностей в образовательном процессе
идет в русле проектирования, развития критического мышления,
рефлексии;
– осуществление перехода к нелинейному образованию,
внедрение индивидуальных образовательных маршрутов (59).
Сказанное означает лишь наличие общего принципа, общей
схемы интегрирования. С полным основанием можно утверждать, что в едином пространстве могут интегрироваться самые
различные системы, обеспечивающие полноценную социализацию личности как социально и профессионально мобильного
гражданина страны.
Смысл проектирования интегрированного образовательного
пространства состоит в том, что прежде чем реализовать его на
практике, необходимо создать идеальное (и по возможности, научно-обоснованное) описание будущего пространства и будущей
деятельности. На наш взгляд, технология создания интегрированного образовательного пространства общего и дополнительного образования должна выражаться в построении проектного
цикла. Как правило, цикл начинается с определения идеи проек54

та, затем идея развивается в рабочий план (сценарий), который
может быть осуществлен. После завершения проекта оцениваются его результаты. Проектные идеи рассматриваются в контексте
заранее согласованной стратегии. Проектный цикл обеспечивает
структуру для поэтапного, информированного и логичного принятия решений на всех стадиях жизни проекта. Логика проектирования обуславливает необходимость соотнесения проектной
деятельности с образовательной практикой и с условиями, в которых она будет протекать. Рассмотрим выделенные Европейской Комиссией этапы проектирования интегрированного образовательного пространства.
Этап программирования – анализ ситуации (определение
проблем, возможностей и препятствий для развития, выявление
причинно-следственных связей). Анализ состояния пространства
возможно осуществить по схеме предложенной Ю.С. Мануйловым (83):
– определение параметров, по которым будет производиться
оценивание пространства; составление заключения о вероятном
типологическом развитии его обитателей;
– выбор методов и методик анализа пространства и сбора
информации о нем;
– определение процедуры и порядка анализа состояния пространства.
Вторым этапом проектирования является этап выдвижения
проектных идей. На основе анализа результатов диагностики выявляется фактическое состояние интегрированного образовательного пространства, в результате принимается решение об уместности и значимости каждой проектной идеи, о том, какие проектные идеи следует далее развивать, здесь же определяются его
возможности (что разрешает, чему способствует, чему препятствует проектируемое пространство).
На этапе формулирования проектных идей уместные и значимые идеи развиваются в практические планы действий. Выделяются необходимые параметры, посредством прогнозирования
состава, значения, возможностей структурных компонентов. На
данном этапе идет подробная детализация идеи проекта, которая
затем оценивается на выполнимость (возможно ли успешное достижение цели) и на устойчивость (возможно ли создание долго55

срочной пользы). На основе этой оценки принимается или не
принимается решение о преобразовании пространства.
На этапе осуществления проекта мобилизуются интеллектуальные и материальные ресурсы для выполнения проекта, и проект выполняется. В процессе осуществления оценивается действительный прогресс в сравнении с запланированным. Происходит
корректировка исходного замысла проекта в логике происходящих изменений, которые могли произойти со времени формулирования идеи проекта. Так как по параметру возможностей пространства основным показателем является состав и качество
структурных компонентов, то и действия по преобразованию направлены на них. Само же пространство непредсказуемо и находится в постоянной трансформации, поэтому необходимо постоянно реагировать на изменения, происходящие в самом пространстве, и на воздействия, оказываемые извне.
На этапе рефлексии идет непосредственное оценивание проекта интегрированного образовательного пространства основного, дополнительного и профессионального образования для того,
чтобы определить – что было достигнуто и какие уроки из хода
выполнения проекта можно извлечь на будущее. Результаты рефлексивного контроля используются для улучшения качества интегрированного образовательного пространства. Хотя в общем
проектном цикле этап рефлексии идет после этапа осуществления, распространенной практикой является проведение промежуточной оценки параметров интегрированного образовательного
пространства для определения возможностей и рисков, которые
могут быть учтены в течение оставшегося времени.
Необходимо отметить, что представленные этапы: планирования (программирования), определения, формулирования, осуществления и рефлексии направлены на упорядочение деятельности педагогов. В силу многомерности и неоднозначности такого объекта проектирования, каким является интегрированное образовательное пространство, происходит дополнение традиционного линейного технологического подхода нелинейным «средовым» подходом с многовариантностью педагогической деятельности.
Являясь неотъемлемой частью целостной социальной системы, система образования нуждается сегодня в разработке и
56

внедрении новых образовательных проектов, модернизации содержания образования, технологий, методов и средств обучения,
воспитания и развития личности на всех этапах ее социализации.
Изменение и развитие человека новой, современной формации, способного пережить кризис, выйти из него и создать новое
общество, в котором возможно объединение техникоэкономического развития и развития самого человека, новых
форм и условий его жизни – одна из ведущих тем антикризисной
теории развития. Назрел вопрос о качественном совершенствовании человека и предстоящей ему жизни в новом обществе, в котором осуществляются принципы общего блага и которые преобразуют самого человека, создавая современного члена современного общества.
Модернизация, в условиях которой социум России живет
уже третье десятилетие, может быть определена по отношению к
обществу как направленное, радикальное и относительно быстрое
изменение социальной природы или социального типа общества.
Т.И.Заславская выделяет несколько слоев показателей характера
и направленности этих изменений: на поверхности – преобразование социальных институтов, глубже – генеральное направление
социокультурных сдвигов в социально-групповой структуре, которое является глубинным и в то же время надежным критерием
направленности модернизационного процесса (121). В логике
наших рассуждений напрашивается в качестве объекта изучения
еще один самый глубинный слой, демонстрирующий эти изменения и перемены в личностной сфере человека – личностный слой,
ибо общество состоит из отдельных индивидуализированных
субъектов – личностей.
Таким образом, основной практической задачей институтов
общественного развития в России становится формирование
представителя «современного общества» – личности нового динамического типа, нравственно ориентированной, способной активно совершенствоваться, гибко и дисциплинированно изменяться, адаптируясь к новым требованиям и условиям существования.
Именно с переменами в социальной жизни, в экономических
и политических реалиях, в ментальных позициях членов социума
связаны пути совершенствования образовательной системы и
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всех видов образовательных пространств в любом обществе и на
любом этапе его исторического развития. При этом в различных
обществах и в различных стратах одного и того же общества существенно различается соотношение стихийной социализации и
воспитания как социально-контролируемой ее части. А.В.Мудрик
указывает, что, чем более модернизировано общество, т.е. чем
более сложна его социальная структура, чем далее оно продвинулось в социально-экономическом развитии, тем в большей мере
им осознана потребность в «человеческом капитале» определенного качества, тем большие ресурсы оно затрачивает на его подготовку и доподготовку, и тем более развита созданная в нем система образования. Эта потребность в первую очередь ощущается
в крупных городах с развитой инфраструктурой, промышленным,
научным и образовательным потенциалом, где существует реальная возможность создания разных типов образовательных пространств. Поэтому прежде всего в них наступает объективная необходимость перемен, осмысления происшедшего, поиска новых
путей развития, в том числе и в образовательной сфере. В более
модернизированных обществах система образования и воспитания как социально контролируемая часть социализации выступают ведущим фактором горизонтальной и вертикальной социальной мобильности, ибо от них зависит возможность перехода человека от одних ролей к другим, из одной страты в другую, более
элитарную. В более традиционных обществах воспитание может
в той или иной мере (в зависимости от степени традиционности
общества) «консервировать» социальную структуру. Это связано,
в основном, с двумя обстоятельствами: чем традиционнее общество, тем более обособлены и закрыты в нем все страты, тем более элитарные; чем модернизированнее общество, тем меньше
различий в содержании и качестве воспитания в низших и элитарных стратах (91).
Сегодня становится очевидным основное противоречие современной системы образования – это противоречие между быстрым темпом приращения знаний в мире и ограниченными возможностями их усвоения отдельно взятым человеком. Динамика
развития самой личности, и, в частности, ее психических процессов не отличается заметными переменами. Природа человека не
позволяет интенсифицировать его физическое перемещение; ско58

рость мыслительных процессов продолжает оставаться в рамках
давно выверенных физиологических норм и функциональных
возможностей мозга; уменьшение времени, необходимого для сна
и отдыха, чревато серьезными заболеваниями; появление психических новообразований так же не сместилось во времени, несмотря на многочисленные педагогические эксперименты (по
крайней мере, в научной печати таких данных нет).
На эту особенность как на противоречие указывает так же
Г.Д.Бухарова, отмечая, что оно заставляет педагогическую теорию отказаться от абсолютного образовательного идеала (всесторонне развитой личности) и перейти к новому идеалу – максимальному развитию способностей человека (25, с. 96). Именно
способности рассматриваются психологами как субъективные
условия успешного осуществления определенного рода деятельности и как предпосылки личностной мобильности, поскольку
они хотя и непосредственно не сводятся к имеющимся у индивида знаниям, умениям и навыкам, но обнаруживаются в быстроте,
глубине и прочности овладения способами и приемами деятельности (125).
Сама жизнь в XXI веке, происходящие общественнополитические и общественно-экономические процессы выдвигают к образованию во многом новые требования. Глобализация
экономики, быстрая смена и динамическое развитие новых технологий, и, как следствие, рост конкуренции, сокращение сферы
неквалифицированного и малоквалифицированного труда, изменения в структуре занятости сделали реальной ситуацию, когда
каждому человеку придется быть готовым к смене нескольких
видов деятельности (а может быть и профессий) в течение своей
жизни. Происходит утверждение новых приоритетов развития
общества, что обуславливает иные, чем прежде, требования к
сфере образования.
В связи с этим глобальная цель образования состоит в широком развитии человека, и сфера российского образования как
ценность и система, как процесс и результат, открытая мировым
процессам интеграции и одновременно обеспечивающая национальную безопасность Российской Федерации, ориентирована на
формирование интеллектуального и нравственного потенциала
общества. Общеобразовательная школа в условиях постоянно
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меняющегося мира также не может оставаться неизменной, и вынуждена отвечать на новые вызовы времени. Поэтому главная
цель общего образования – формирование личности, способной
реализовать творческий потенциал в динамичных, с высокой степенью неопределенности социально-экономических условиях,
как в собственных жизненных интересах, так и в интересах общества (продолжение традиций, развитие науки, культуры, техники,
укрепление исторической преемственности поколений».
Сложности, потребности, особенности и постоянные изменения современного образовательного пространства и процесса
социализации молодежи требуют поиска новых ориентиров, разговор о которых поднимался еще десять лет назад. По мнению
В.И.Загвязинского, в основе таких ориентиров может лежать выбор из четырех вариантов общей стратегии преобразования:
– социальная направленность, при которой приоритет отдается социальным требованиям к человеку как гражданину, труженику, члену социальных обществ, его адаптации к жизни в обществе, его способности к общественно полезному труду, самоотдаче и ответственности;
– содержательно ориентированная направленность, выражающаяся в приоритете содержания образования, в овладении им
как цели образования, признании его определяющей роли. В современном понимании – это культурно ориентированная направленность, так как в содержание образования входят еще и компоненты культуры: искусство, опыт и др. Результатом образования
становится человек, обогащенный данной культурой, который
может впоследствии реализовывать заложенные способности;
– процессуально ориентированная направленность, при которой отдается предпочтение не содержанию как фактору становления человека, а самому процессу обучения, совместной деятельности субъектов образовательного процесса, образовательным технологиям;
– личностно ориентированная направленность выражается
как безусловный приоритет интересов и запросов развивающейся
личности, ориентация на ее особенности и возможности, максимальную реализацию и самореализацию, на потенциал задатков и
способностей. Подытоживая эти направления, В.И.Загвязинский
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говорит о необходимости не просто выбора, а, скорее всего, о
приоритетах в рамках гармонического сочетания всех обозначенных выше подходов (56, с. 35).
В последующие годы разговор о стратегиях развития российского образования не раз инициировался в научных дискуссиях, однако, предложения от представителей педагогической науки не успевают дойти до стадии реализации, поскольку характер
изменений в социальной действительности отличается лавинообразностью и высоким уровнем динамизма.
Тем не менее, и сегодня мы можем рассматривать образование как особую сферу гуманитарной социокультурной практики,
обеспечивающую качество общественного и личностного самосознания, современный уровень производства. Мы считаем, что
оно правильно только в том случае, если образовательный процесс рассматривается не просто как процесс передачи опыта, а
как сфера постоянного воспроизводства культурного опыта поколений. Как известно, уже в самом процессе передачи опыта имманентно заложен механизм его воспроизводства через обретение
человеком знаний, типов мышления и миропонимания, строя речи, общения, духовных ценностей нации и наций, их исторического опыта и нравственного самосознания, традиций и верований. А.П.Валицкая отмечает, что образование – сфера, в которой
совершается становление личности на протяжении всей человеческой жизни в мировом и отечественном пространстве. Данная
характеристика образования указывает на принадлежность его к
целостному информационному пространству страны и поэтому
оно может рассматриваться как пространственная сущность. Россия «драматично переживает смену ценностных ориентиров, заданных развитием потребительского общества. Все вместе и каждый в одиночку решает проблему добра и зла, справедливости и
достоинства, собственной культурной, национальной, религиозной (идеологической, мировоззренческой!) идентификации» (26,
с. 5).
Добавим, что не только Россия стоит перед проблемой переоценки ценностей. Многочисленные и масштабные природные и
техногенные катастрофы, политические и экономические потрясения, проявление новых, ранее неизвестных угроз в виде модифицированных вирусных инфекций, нехватка энергетических ре61

сурсов, чистой воды, натуральных продуктов питания и т.п. обязывают человечество продумывать пути оперативного решения
возникающих проблем, а потому образование и социализация в
целом должны носить опережающий характер, в том числе и в
содержательной его части, а не только в методической. При этом
неразумно было бы отказаться от того потенциала, который имеет смыслообразующую, гуманитарную направленность в плане
формирования нравственно устойчивой и вместе с тем мобильной личности.
Образование интеллектуально развитой и духовно богатой
личности, свободно ориентирующейся в сложностях современного мира, способной к самоопределению и принятию самостоятельных решений, наряду с формированием ее гражданскопатриотических качеств, правосознания, является главным вектором, целью и результатом совершенствования образовательной
практики. Усиление социальной и гуманитарной ориентированности общего среднего и профессионального образования означает: достижение оптимального сочетания фундаментальных и
практических знаний; направленность образовательного процесса
не только на получение знаний, но и на развитие способностей
мышления, выработку практических навыков; изучение и освоение большого перечня процедур и технологий; расширение различного рода практикумов, интерактивных и коллективных форм
работы; привязку изучаемого материала к проблемам повседневной жизни и т.д. В сегодняшних условиях объективную необходимость представляет существенное повышение роли коммуникативных дисциплин, прежде всего информационных технологий, русского и иностранных языков.
Ускоряющийся информационно-технологический прогресс,
обусловливающий качественные изменения в жизни современного общества с одной стороны, внедрение в учебный процесс инновационных информационных и образовательных технологий, –
с другой, коренным образом изменили представление о ресурсном обеспечении школы, без которого невозможно подготовить
учащихся к овладению новой (несущей, преобразующей, хранящей информацию) техникой и технологиями, вооружить их фундаментальными знаниями, сформировать у них основательные
практические навыки и творческое мышление.
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Стержнеобразующей является мысль о том, что общеобразовательная и профессиональная подготовка учащихся должна
быть организована в тесной взаимосвязи с экономикой, наукой,
новейшими информационными технологиями, позволяющими
добиться качественных результатов в обучении и способствующими формированию у обучающихся жизненно необходимых
навыков и высокой культуры мышления.
Для более быстрого и экономически эффективного достижения указанных стратегий необходимо осуществлять преобразования не только эмпирическим путем, но и предвидеть будущие результаты.
В конце прошлого столетия исследователи прогнозировали
процесс преодоления целого ряда противоречий при условии
формирования системы образования открытого типа, а именно –
разрешение противоречий между глобальной и локальной системами образования; между универсальным и индивидуальным его
характером; между сложившимися традициями образования и его
современными тенденциями; между долгосрочными и краткосрочными задачами образовательной подготовки (концепция непрерывного образования); между необходимостью соревнования
и стремлением к равенству возможностей личности в процессе
овладения знаниями, навыками и умениями.
Нельзя не согласиться с этими утверждениями и игнорировать их прогностическую направленность, хотя для проникновения некоторых из этих идей в общественное сознание понадобились целые десятилетия, вобравшие в себя и взлеты, и падения, и
приближение к кризисным точкам в развитии образования.
Параллельно с заявленными государством ориентирами существует немалое число общественных мнений, которые также
нельзя игнорировать, поскольку многие из них имеют значительную педагогическую ценность. Один из известных представителей проектного направления в педагогике Ю.В. Громыко видит
модернизацию образования в интеграции сферы образования и
культуры. Понимание этого было заложено им в концепции культурно-антропологической школы, где «… основная функция образования в обществе состоит в обеспечении трансляции культуры – с одной стороны, и процессов социализации подрастающего
поколения – с другой» (45, с. 136).
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Другой исследователь – В.М. Розин – считает, что «идея образования – это идея создания для растущего человека определенных условий, обеспечивающих его развитие в культуре. А
культура – это традиция, язык, общность, социальность, это система ценностей» (108, с. 39).
Несмотря на то, что данные позиции были высказаны еще в
конце прошлого века, эти мнения не утратили своего значения, и,
как показывает опыт, в целом совершенствование образовательного процесса и его научно-методического обеспечения происходило в соответствии с задачами и приоритетами развития целостной системы федерального образования и ее подсистем в виде региональной, районной, муниципальной.
Однако, в последние годы ввиду «половинчатости» образовательных реформ, излишней поспешности введения инноваций в
контексте приведения образовательных процессов к европейским
знаменателям характеристики реального развития образования
отличались, с одной стороны – большой емкостью и широтой, а с
другой – непоследовательностью, неоднородностью, низким качеством результатов инновационной деятельности и т.п. В ходе
декларируемого инновационного развития образовательных систем определились характеристики самой системы образования,
которые находятся в прямой и косвенной зависимости от политических и демографических процессов.
Такими основными характеристиками «портрета» системы
образования страны, которые определяют ее содержательную наполненность, формы организации и доминирующие методы, сегодня выступают:
– оптимизация сети образовательных учреждений по регионам;
– широкое внедрение в педагогические системы государственных образовательных стандартов, направленных на соединение социализации и профессионализации личности, но не обеспеченных процессами подготовки педагогов к их реализации;
– обновление методик и технологий обучения, перемещение акцентов на самостоятельную работу учащихся, не обеспеченную информационным ресурсом, особенно в сельских школах;
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– развитие дистанционных форм обучения при отсутствии
нормативно правовой базы, а так же методической и психологической готовности учителей для их реализации;
– отсутствие обновленной, адекватной требованиям современного учителя нормативно-правовой базы и экономических
механизмов решения проблемы повышения квалификации педагогических кадров;
– необходимость изыскания образовательными учреждениями дополнительных, в том числе негосударственных источников финансирования, спонсорской помощи, что отвлекает педагога от выполнения прямых профессиональных обязанностей;
– стихийное распределение потоков абитуриентов на фоне
благих намерений снятия стрессовой ситуации при поступлении
в вузы и другие профессиональные учебные заведения.
Ослабить влияние сложившихся противоречий возможно
при опоре на следующие принципиальные положения: обеспечение эволюционности развития системы образования с сохранением всего положительного, достигнутого на предшествующих этапах; сохранение общедоступности и бесплатности полного общего, начального профессионального, среднего и высшего профессионального образования (на конкурсной основе), с параллельным развитием дополнительных платных образовательных услуг;
согласованность развития всех форм образования с мнением широкой педагогической и родительской общественности, широкое
внедрение персонифицированных форм повышения квалификации педагогических кадров, отказ от устаревших схем федерального и регионального финансирования системы образования.
Главным ключевым вопросом остается вопрос разработки адекватного потребностям общества и личности, ориентированного
на перспективы развития экономики страны Закона «Об образовании» и его последующее безукоризненное исполнение.
Данный процесс, учитывая его сложность, не может быть
свободным от ряда трудностей. В наиболее общем виде к ним
можно отнести следующие:
– в педагогическом сообществе отсутствует четкое представление о том, какой перечень ключевых и базовых компетенций должен быть присущ выпускнику школы XXI века для того,
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чтобы успешно выполнять социальные и профессиональные
функции;
– до сих пор четко не определен социальный заказ на тип
мобильной личности, у педагогов так же отсутствует четкое
представление о структуре личностной и профессиональной мобильности, и о методах ее формирования и развития;
– не исследованы вопросы степени влияния различных институтов и агентов социализации (средства массовой информации, эффекты интернет-ресурсов, неформальные молодежные
объединения, реклама, родители, педагогические и производственные коллективы) на результаты социализации молодежи;
– не выработаны общие представления о направлениях развития системы образования.
Ведущую роль в преодолении противоречий и негативных
тенденций должно выполнять государство, только оно может реально стать гарантом безопасности и полноценности образовательного пространства и пространства социализации для всех
граждан страны при сохранении и улучшении его качества. Если
становление гражданского общества в нашей стране, демократического и социального государства будет последовательно продолжено, можно надеяться, что этот процесс приведет к формированию социальной сплоченности, что является важнейшим
фактором общественного процесса, непреходящей ценностью
любого общества и цивилизации в целом.
Безусловно, для решения поставленных задач нужны новые
педагогические и управленческие идеи, на основе которых было
бы возможно построение эффективной стратегии развития общества и образовательной системы. Однако и этого не достаточно.
Становление нового, непривычного общественного строя требует
изменения психологии работников образования, замены привычных установок в осуществлении профессиональной педагогической деятельности. Для многих это связано с болезненной ломкой
профессиональных стереотипов, привычных форм поведения,
традиций.
Перечисленные предпосылки, факторы и условия, сложившиеся в России и являющиеся специфичными в силу исторического времени ее развития, обязывают осуществлять стратегию
развития образования в России в неразрывной связи с педагоги66

ческой наукой. Большое значение приобретает изучение опыта
позитивного развития мировых образовательных систем, так как
на современном этапе российское образование не может оставаться в состоянии внутренней замкнутости и самодостаточности.
При современных темпах обновления техники и технологии,
форм организации труда общественное производство нуждается в
специалистах нового типа, способных не только наследовать
культуру старшего поколения, обладать функциональной компетентностью, но и владеть творческим, созидательным мышлением как в рациональной, так и в иррациональной области. Сегодня
большинство специалистов, работающих над проблемой улучшения положения дел в образовании, стремятся улучшить именно
рациональную его составляющую: изобрести новые технологии
для лучшего восприятия, запоминания, а в итоге – усвоения знаний; придумать новые методы «развертывания» и «свертывания»
информации, новые современные знаковые системы и др. Меньшая же часть заинтересованных лиц обращает внимание на иррациональную составляющую, может быть вследствие того, что она
трудно (ввиду отсутствия инструментальных средств) параметрируется, контролируется, изменяется. Между тем, по образному
выражению Э. Фромма, «…решающая трудность, стоящая перед
нами, – это значительное отставание развития человеческих эмоций от умственного развития человека. Человек не в силах вынести, что он предоставлен собственным силам, что он должен сам
придать смысл своей жизни, а не получить его от какой-то высшей силы…». Одновременно подавляя в себе иррациональные
страсти и следуя им в своем поведении, человек находится во
власти конфликта между интеллектуально-технической зрелостью и эмоциональной отсталостью. «Множество рациональных
сомнений было разрешено рациональными ответами, пишет
Э. Фромм, – но иррациональные сомнения не исчезли и не могут
исчезнуть до тех пор, пока человек не перейдет от негативной
свободы к свободе позитивной, … не преодолеет свою изоляцию,
пока его положение в мире не приобретет какого-то смысла и
значения, удовлетворяющего его человеческие потребности»
(130, с. 74). Внутренняя потребность, по его мнению, гораздо эффективнее любого внешнего давления для мобилизации всех сил
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человека (там же, с. 86). Решение данной проблемы ученый видит
так же во все большем понимании важнейших факторов социального бытия, он считает, что необходимо осознание, которое сможет предохранить человека от непоправимых безумств, несколько повысив способность к объективности и разумному суждению.
Ведь не только люди создаются историей, история создается
людьми. И не только новые страсти, стремления и заботы возникают в результате социальных процессов. Но и человеческая
энергия в этих специфических формах ее проявления, в свою
очередь становится активной силой, формирующей эти социальные процессы (там же, с. 11 – 21).
Образование по своей сути и определению должно изменяться, быть ориентировано на перспективные задачи, стоящие
перед обществом, на формирование и развитие мобильных качеств личности наряду с развитием и обогащением социальнокультурных традиций. В связи с этим основой новой парадигмы в
педагогике стали главные ее приоритеты – саморазвитие, самообразование и самопроектирование, самореализация. На наш
взгляд, парадигма определяет не только некоторую результирующую составляющую, но и методологическую. Поэтому наиболее оптимальной на наш взгляд является трехпарадигмальная
основа образования в единстве когнитивно ориентированной,
деятельностной и личностно ориентированной парадигм. Такой
подход обусловлен целевыми установками современного образования, которые носят «…трехкомпонентный характер: в профессиональной области – профессиональная компетентность, в общественной жизни – успешная социализация личности, в личностной сфере – осознание собственной самоценности, проявление
рефлексии и активности в целеполагании и в деятельности в целом, самоидентификация» (50, с.30).
Развитие личности как активного субъекта деятельности является важнейшей целью и задачей любой образовательной системы и может рассматриваться в качестве ее системообразующего компонента. В современной образовательной практике развитие не всегда понимается как комплексная задача – имеет место
явный дисбаланс во внимании к проблемам развития интеллектуального, эмоционального и поведенческого компонентов личности при несомненном доминировании первого аспекта.
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Развитие человека как личности и субъекта деятельности –
это обязательно развитие интеллекта, эмоциональной сферы, устойчивости к стрессорам, уверенности в себе и самопринятия, позитивного отношения к миру, самостоятельности, автономности
и ответственности, мотивации самоактуализации и самосовершенствования.
З.А. Багишаев в своей монографии «Стратегии развития
российского образования», выделяя семь приоритетных стратегических направлений развития отечественного образования, так
же обращает внимание на стратегическую проблему развития
мобильности обучаемых вообще и профессиональной мобильности, в частности. Эта стратегия предполагает, отмечает исследователь, «…в первую очередь развитие устремлений личности
быть активным, самому строить собственные отношения с миром, а для этого знать этот мир, понимать его закономерности,
уметь адаптироваться к изменяющимся условиям, быть готовым
к восприятию и переживанию, стремиться воздействовать на окружающую действительность с целью ее преобразования, и делать все это разумно, сознательно» (19, с.197).
В связи с вышеизложенным, развитие качеств мобильной
личности может быть не единственным, но существенным моментом, влияющим на смягчение деструктивных процессов протекания кризисных периодов в ходе социализации за счет сформированных у личности на каждом этапе развития умений и навыков адаптироваться, проявлять адекватную ситуации и собственным целям активность, уметь приводить себя в состояние готовности, а также придумывать, изобретать, прогнозировать,
проектировать и создавать ситуации гармонии взаимоотношений
с миром.
Мобильность личности не просто декларируемая нами цель
и соответствующая ей образовательная стратегия. Она есть феномен, порожденный временем и выступает выражением мировых образовательных тенденций. Мобильность является как условием, так и следствием происходящих сегодня в мире интеграционных процессов.
В контексте наших рассуждений, теоретического анализа,
констатации реальных процессов и явлений каждое конкретное
учебное
заведение
становится
важнейшим
культурно69

образовательным институтом социализации. Его основная и стратегическая цель – подготовка активного, интеллигентного, образованного и широко развитого культурного человека, обладающего творческим гуманистическим и диалоговым мышлением,
чувством собственного достоинства и ответственности, умеющего совершенствовать себя, «строить» гармоничные отношения с
миром, природой, другими людьми. При этом неизбежно возникает вопрос о педагогических кадрах, которые в силу своего профессионального предназначения станут основной силой, способной подготовить такого человека для жизни в обществе.
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Глава 2. Исследование феномена «личностная
мобильность» в контексте процессов социализации
2.1. Социоантропологические основания к исследованию
личностной мобильности
До недавнего времени понятие «мобильность» в межнаучной трактовке, отраженной в различных справочниках и словарях
определялась как «способность к быстрому передвижению, действию».
Проблемы изучения механизмов самодвижения человека в
жизни и деятельности, его активности, мобильности, творческого
напряжения интересовали еще исследователей античности. Философское понятие акта и потенции, введенное Аристотелем,
сводилось к более широкому понятию – «энергия». Согласно его
представлениям, энергия акта (процесса) приводит человека к активности (мобилизации). Другая энергия – осуществленности
вещи (антелехия) предстает в качестве результата деятельности и
так же имеет заряд потенциальной активности. При этом вся природа у Аристотеля рассматривалась в виде последовательных переходов от «материи» к «форме» и обратно. Однако, в материи он
видел только пассивное начало, а всю активность приписывал
форме, к которой сводил начало движения и цель (129, с.29).
Общепринятым считается, что концепция социальной мобильности была разработана П.А. Сорокиным в его фундаментальном труде «Система социологии». Справедливости ради надо
отметить, что проблема социальной динамики поднималась и ранее, например, О. Конт в свое время разделил социологию на два
основных отдела: социальную статику и социальную динамику.
Л.Уорд разработал основы «социальной механики» как науки об
изучении социальных функций и эффектов. Разрабатывая по сути
динамику социокультурных отношений, П.А. Сорокин использу71

ет разные обозначения процесса социального движения – «социальные перегруппировки», «перемещение», «колебание объема
групп», «переливание», «диссоциация», «ассоциация», «диффузия», «циркуляция» (120, с.439–561).
Автор достаточно вольно выбирает слова для иллюстрации
социальных процессов, имеющих своим смыслом передвижение,
то есть несущих динамическую смысловую нагрузку. В последующем факт социальных перемещений стали называть социальной мобильностью, или просто мобильностью. Так и большой
толковый психологический словарь мобильность по существу относит к понятию «движение». Это может быть понято буквально,
как физическое движение стимула, объекта или организма; или
метафорически, как движение через сферы, которые могут быть
социальными, профессиональными или даже познавательными
(24, с.455). Из-за такого широкого употребления данное понятие
обычно сопровождается уточняющим словом, характеризующим
его отношение к предмету в каждом конкретном случае и тем самым осуществляется его переход в новое качество – термин.
Современная социология использует понятие «мобильность», сопровождая его словом социальная, и, разрабатывая далее его смысловые и сущностные характеристики, доводит понятие до уровня категории и дефиниции.
Под социальной мобильностью и сегодня понимается совокупность социальных перемещений людей в обществе, то есть
изменение своего статуса.
Существует два основных вида социальной мобильности –
межпоколенная и внутрипоколенная, или социальная карьера и
два основных типа – вертикальная и горизонтальная. Вертикальная мобильность подразумевает перемещение из одной страты
(сословия, класса, касты) в другую. В зависимости от направления перемещения существует восходящая мобильность (социальный подъем, движение вверх) и нисходящая мобильность (социальный спуск, движение вниз). Горизонтальная мобильность
подразумевает переход индивида из одной социальной группы в
другую, расположенную на одном и том же уровне (из одной религиозной группы, семьи, профессии и др. в другую). На вертикальную и горизонтальную мобильность влияют пол, возраст,
уровень рождаемости и смертности, плотность населения. В це72

лом молодые мужчины более мобильны, чем пожилые и женщины.
В этнографии и культурологии термин «мобильность этническая» используется для обозначения целенаправленной деятельности, направленной на этническое самоутверждение и самоопределение (143). Обращает на себя внимание несравненно более широкое понимание мобильности. Это не просто динамическая характеристика, но деятельность (курсив наш), затрагивающая, как известно, и психическую сферу личности.
Так же широко и неоднозначно подходят к характеристике
мобильности и социальные педагоги. А.В. Мудрик отмечает, что
мобильность – это важнейший эффект социализации человека
под влиянием города, городской жизни. «Мобильность может
быть рассмотрена как постоянная потребность в новой информации; как реакция на разнообразие стимуляторов, которые содержит город; как готовность к изменениям (места работы или проживания, характера досуга, социальной группы, вкусов и т.д.)»
(87, с.109). Эти два феномена – личностная мобильность и социализация находятся в поле интересов педагогов постольку, поскольку наличие качеств мобильной личности способствует успешной социализации человека в обществе, и, наоборот, успешная социализация способствует развитию этих качеств.
Рассматривая далее влияние города на человека, автор обращает внимание на огромный поток информации, разнообразие
впечатлений, воздействующих на систему восприятия, что порождает пробуждение фантазии, улучшает адаптационный потенциал личности. Отмечается, что социальное поведение двуедино,
поскольку представляет собой приспособление конкретного человека к меняющейся среде и одновременно выступает активным
способом воздействия на преобразование этой среды.
Указанное определение отражает и классическое понимание
данного термина – как подвижность личности, способность к быстрому действию, её подготовленность к чему-либо (115, 93, 46).
Вместе с тем, в указанном контексте не учитывается аспект преобразования личностью себя, включающий владение методами
исследовательского подхода к собственной деятельности.
Такой подход был затронут Н.Ф. Хорошко на примере проблемы формирования конструкторской мобильности школьни73

ков. В своем исследовании автор изучил и описал механизм возникновения и развития конструкторской мобильности человека,
определил её сущность как совокупность характерологических
индивидуальных унаследованных и приобретенных качеств личности, проявляющихся в поступательно-дискретной деятельности, направленной на освоение среды через ее исследование и разумное преобразование (133, с.12). К сожалению, автором в недостаточной мере учитывалось влияние социального окружения
на развитие мобильности школьника. Конечно же, несомненно
ценной является идея о том, что конструкторская мобильность
зависит от ценностных установок личности, от творческого характера деятельности, то есть личность тем мобильнее, чем более
активен её творческий потенциал и чем более актуальна и ценна
лично для него потребность творить.
Н.И. Томин рассматривает мобильность применительно к
теории систем как функциональную характеристику, присущую
системам различных уровней и взаимодействий, которая означает
«… ускоренную подвижность; развивающее содержание, современную перспективность, теоретическую и практическую производительность, способность к быстрой мобилизации сил и способностей для ускоренного достижения цели» (126, с.102).
О.В. Амосова связывает мобильность с овладением обучающимися конкретными умениями и определяет её как «умение
быстрой перестройки (корректировки) своих действий в конкретных ситуациях, умение быстрого реагирования на происходящие
изменения (7, с. 27).
Наряду с понятием мобильность довольно часто в первоисточниках по различным отраслям знаний используется понятие
«мобилизация». «Мобилизация» в Большом толковом психологическом словаре рассматривается как «приведение кого-либо или
чего-либо в активное состояние, сосредоточение сил и средств
для достижения какой-либо цели» (24).
В психологии понятие «мобилизация» часто рассматривается как физиологический процесс. Так, взгляд на мобилизацию как
психофизиологический
аспект
встречается
в
работах
Ю.Н. Емельянова, В.И. Гинецинского. Рассматривая динамику
конативных процессов, авторы выделяют мобилизацию как одно
из состояний этого процесса. В педагогической литературе поня74

тие «мобилизация» так же употребляется в основном в значении
психофизиологической готовности организма к выполнению определенных действий.
Небезынтересным является тот факт, что многие ученыеисследователи рассматривают мобильность как динамическую
характеристику не личности как целостного образования, а лишь
какой-то ее части. Так, Ф.А. Гайсин в своих трудах обращается к
понятию «мобильность мышления», под которым понимает возможность переноса знаний, умений и навыков на различные социальные и педагогические предметы, учебно-производственные
ситуации, как возможность широкого обобщения профессиональных знаний, умений, навыков (33). В данном контексте ученый рассматривает мобильность как возможность, то есть некоторую потенцию, которая может быть реализована, а может остаться втуне. Вероятно, автор предполагал, что для ее реализации
необходимы определенные условия.
Современный взгляд на проблему позволяет отметить, что
многие исследователи пользовались представлением о мобильности как о социальном феномене, но при этом они анализировали тот тип мобильности, который соответствовал их научному интересу. Так, выделяли социальную мобильность,
личностную, академическую, культурную, социокультурную,
профессиональную, конструкторскую, имея в виду в основном
динамическую составляющую ключевого понятия, рассматриваемого либо в качестве объекта изучения, либо в качестве его
предмета. При этом не рассматривалась мобильность как определенный тип реагирования на происходящую и прогнозируемую деятельность в её «чистом» виде.
Исходное определяющее понимание мобильности в контексте гуманистического индивидуального подхода должно быть, на
наш взгляд, связано с выявлением определенного типа (способа)
реагирования личности на окружающую (прошлую, настоящую,
будущую) действительность, продуцирующего конкретную жизненную стратегию поведения и деятельности, определенную
жизненную позицию личности в смысле её отношения к миру,
которое одновременно составляет существо личностной деятельности. Мы определяем мобильность как экзистенциальную ориентацию личности, представленную в её структуре в виде ценно75

стно-смыслового конструкта, продуцирующего в отдельные моменты жизни виды, типы, уровни мобилизации, адекватные требованиям среды.
Использование в нашем определении понятия «ценностносмысловой конструкт» продиктовано необходимостью обозначить некую «точку отсчета», или методологическую основу, детерминирующую необходимость определить начальную стартовую позицию для разворачивания понятия «мобильность» и доведения его до уровня термина, категории, дефиниции.
Такой исходной точкой, реализующей в том числе и методологический смысл использования данного понятия, на наш
взгляд, является оригинальная психологическая когнитивная теория личностных конструктов Дж. Келли, который впервые применил механическое понятие «конструкт» к описанию психолого-педагогических явлений. В её основе лежит способ, с помощью которого индивиды постигают и интерпретируют явления
(или людей) в своем окружении. Назвав свой подход теорией
личностных конструктов, автор концентрирует внимание на психологических процессах, которые позволяют людям организовать
и понять события, происходящие в их жизни.
Согласно представлению Дж. Келли, личностный конструкт
(personal construct) – это особое субъективное средство, личностное изобретение, создаваемое самим человеком и проверяемое им
на собственном опыте, с помощью которого он воспринимает,
дифференцирует, осознает, объясняет и прогнозирует явления и
события окружающего мира, строит собственное отношение к
миру, на основе которого создает тот или иной тип поведения,
выстраивает взаимоотношения с другими людьми и социальными
системами. В данном понимании понятие конструкт является
ключевым. Так как любой человек воспринимает окружающий
мир и судит о нем с помощью понятных ему систем или моделей
(которые он сам же и создает, и приспосабливает с целью освоения мира и, в конечном итоге, выживания), то личностный конструкт – это идея, или мысль, или ценность, или смысловая личностная характеристика, продуцирующая в конечном итоге относительно устойчивый способ, с помощью которого человек осмысляет какие-то аспекты действительности в терминах схожести и
контраста и соответствующим способом реагирует на них.
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Любой конструкт в плане устойчивости относителен, так
как, согласно теории Дж. Келли, если он помогает точно прогнозировать события и выбирать адекватный способ реагирования,
человек сохраняет его, если же прогноз (и выбор) не подтвердится, конструкт, на основе которого он был сделан, вероятно, подвергнется пересмотру или даже вообще может быть исключен.
Таким образом, валидность конструкта проверяется с точки зрения его прогностической эффективности, степень которой может
меняться (134).
Данная теория выступает опорой нашего представления о
мобильности как о ценностно-смысловом конструкте, переходящем в интегративное личностное качество по нескольким причинам. Во-первых, она позволяет рассмотреть мобильность как способ освоения физического и социального пространства; вовторых, способ этот относительно устойчив; в-третьих, сам факт
относительности устойчивости не только не противоречит, но и
подтверждает смысловую наполненность понятия мобильность в
его функциональном смысле.
По мнению Н.И. Шевандрина, «личность может быть рассмотрена как система конструктов. Он (конструкт) представляет
собой элементарную единицу нашего восприятия, отношения и
т.п., своеобразную оценочную ось, в которой соединены объективные сведения и субъективная интерпретация их» (140, с.185).
В аспекте психолого-педагогического анализа и на основе
констатирующего эксперимента, в который были вовлечены работники образовательной сферы, нами выделены и описаны основные структурные компоненты личностной мобильности. Одной из основных задач констатирующего этапа нашего исследования стало определение основных личностных качеств, встраиваемых в рассматриваемый нами ценностно-смысловой конструкт. С этой целью слушателям Института повышения квалификации и профессиональной переподготовки Башкирского государственного педагогического университета им. М. Акмуллы –
учителям и руководителям общеобразовательных учреждений в
рамках проведения курсов повышения педагогической квалификации было предложено отобрать из общего списка предложенных личностных качеств наиболее значимые (не более пяти) с
точки зрения развития личностной мобильности. В общем переч77

не значились такие качества, как адаптивность (гибкость, пластичность), активность, бережливость, бескорыстность, дисциплинированность, доброта, инициативность, интеллигентность,
креативность, умение предвидеть (прогнозировать), культура поведения, наблюдательность, общительность (коммуникабельность), организованность, ответственность, открытость, порядочность, принципиальность, профессиональная компетентность (готовность), самобытность, самоконтроль, самообладание, самостоятельность, смелость, справедливость, тактичность, требовательность, убежденность, честность, энергичность и многие другие, всего пятьдесят наименований. В данный перечень намеренно не были включены личностные качества отрицательного порядка. В инструкции обследуемым предлагалось ранжировать
каждое качество, представленное в общем перечне по четырем
параметрам в плане его значимости для личностной мобильности.
Рассмотрение результатов обследования показало, что выбор приоритетных качеств, имеющих наиболее высокую значимость для личностной мобильности, в целом совпал с теми результатами, которые мы получили в предыдущих исследованиях
(5). Как мобильные качества личности большинством педагогов
отмечены: активность, адаптивность (гибкость, пластичность),
креативность (творческость), готовность к выбору профессии. В
группе руководителей школ – активность, адаптивность (гибкость, пластичность), выраженность ключевых компетентностей
(готовность), ответственность. С целью выделения перечня доминирующих в широкомасштабном опросе работников образования личностных качеств мы объединили данные, полученные в
результате опроса различных групп обследованных. Результаты
проведенного опроса позволили нам выделить в структуре мобильности в самом общем виде четыре основных системных
компонента: активность, готовность к выбору и освоению профессии, адаптивность, креативность.
Таким образом, рассматривая личностную мобильность как
ценностно-смысловой конструкт, считаем необходимым обозначить здесь выявленные нами в ходе констатирующего эксперимента структурные компоненты указанного индивидуализированного образования, а именно: активность, готовность к выбору
и освоению профессии, адаптивность и креативность. Данные
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компоненты должны рассматриваться как системные качества
личности.
Общепризнанным является положение о том, что категория «личность» в первую очередь отражает социальный аспект
бытия человека. Отечественная философская мысль придерживается определения личности, рассматривая ее, с одной стороны, как устойчивую систему социально значимых черт, характеризующих индивида как члена того или иного общества или
общности (социальный аспект), с другой стороны, как индивидуального носителя этих черт, как свободного и ответственного субъекта сознательной волевой деятельности (биологический аспект) (129, с.222).
Философский взгляд на проблему формирования мобильной
личности исходит из определения исследовательской позиции по
отношению к таким философским проблемам, как предназначение человека в этом мире, его место и роль в общественной жизни, границы пространства его свободы и социальной ответственности и многим другим.
Более высокий уровень системности в понимании феномена
личностной мобильности присущ научным концепциям, акцентирующим основное внимание на взаимосвязи свойств и качеств
личности. В отечественной философии, социологии, психологии,
педагогике этот уровень основан на понимании личности «как
социального свойства индивида, как совокупности интегрированных в нем социально значимых черт, образовавшихся в прямом и косвенном взаимодействии данного лица с другими людьми и делающих его, в свою очередь, субъектом труда, познания и
общения» (70, с.7). Сказанное может означать лишь, что указанные черты и качества могут формироваться и интегрироваться
исключительно в процессе социализации.
Понимание личностной мобильности как условия для эффективной деятельности, в структуре которой проявляется направленность на создание новых ценностей, позволяет предположить, что ценностью может быть не только то, что существует,
но и то, что еще необходимо осуществить на основе мобилизации
человеком своих возможностей. С помощью данной схемы можно раскрыть и объяснить механизм саморазвития личности в
процессе социализации. Перспективные изменения личностно79

ценностного потенциала при саморазвитии происходят как следствие стремления самой личности раскрыть свои личностные потенции в ходе многоаспектного взаимодействия с социумом, постижение своей индивидуальности и осознание своей социальности (социальной причастности).
Анализ проблемы показал, что большинство из немногочисленного ряда исследователей в этой области описывали и изучали
мобильность преимущественно во внешнем ее проявлении, то
есть в деятельности субъекта. Между тем данный феномен как
интегративное качество личности, исходя из перечисленных выше оснований, мы можем рассматривать в двух его проявлениях
– как мобильность личности потенциальная, понимая под потенцией скрытые возможности, и как мобильность актуальная.
Рассматривая элементы структуры мобильности, мы также
выделяем в ее потенции ряд обязательных компонентов:
– когнитивно-содержательный, представленный опытом
социальных взаимодействий личности, системой знаний, умений и навыков деятельности, составляющих основу компетенций (интеллектуальных, исследовательских, познавательных и
специальных);
– компетентностный, предполагающий владение способами
решения различного рода задач, проявляющийся в деятельности
через актуализацию субъектом деятельности, обозначенных выше знаний, умений и навыков;
– рефлексивный – наличие навыков интроспекции, возможность и готовность осмысления своей будущей профессиональной деятельности и себя в ней с целью ее прогнозирования, критического анализа, оценки эффективности для развития личности
обучающихся, реорганизации в условиях модернизации образовательных систем;
– биопсихологический – темперамент, адаптационные свойства личности, мотивационная готовность, креативность.
Актуальная мобильность всегда обнаруживается в деятельности. Природа личностной мобильности такова, что в деятельности она может проявляться лишь в органическом единстве с
мотивами и ценностями человека, при условии глубокой личностной заинтересованности в данном виде деятельности. Хотя на
практике содержанием деятельности, имеющей личностную цен80

ность, может быть и ее процесс, и результат, и система отношений, складывающихся в ней. Актуальная мобильность связана с
динамикой развития мотивационного компонента от естественного любопытства, переходящего в осознанное стремление познать
необходимое новое, к устойчивому и осознанному желанию повышать уровень своей социализированности. Она проявляется в
стремлении выбора приоритетных жизненных целей и планировании всей необходимой структуры деятельности по их реализации. Актуальная мобильность выражается в различных уровнях
мобилизации, на которые выходит деятельность человека. Это,
прежде всего, мобилизация внутренних ресурсов: активности,
психических процессов (восприятия, внимания, памяти, мышления), волевых процессов (стремление преодолевать познавательные и жизненные затруднения); мобилизация когнитивносодержательного, компетентностного, рефлексивного компонентов; самоактуализация листностно значимых качеств.
Зримым проявлением актуальной мобильности школьника
является мобилизация им внешних ресурсов для организации
собственной познавательной деятельности: обращенность к дополнительным источникам информации, опыту старших, референтных для школьника людей, построение эффективных отношений в пространстве социализации. Проявляясь только лишь в
деятельности, актуальная мобильность выступает как интегративное образование, вбирающее в себя личностные и деятельностные составляющие, которые существуют и развиваются в единстве, взаимно обусловливая друг друга.
Рассмотрев феномен мобильности в потенциальном и актуальном аспектах, мы можем сделать вывод о том, что данное интегративное качество личности может быть представлено и исследовано в двух взаимозависимых плоскостях – как черта личности и как характеристика ее деятельности в познавательных,
коммуникативных и др. процессах.
Опрошенные отметили также в качестве значимых факторов некоторые психологические и нейрофизиологические особенности личности: слабость нервной системы, волевых процессов, преобладание процессов торможения, неполная переключаемость внимания и др., которые так же требуют учета при исследовании феномена «мобильность».
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Мобильность выступает так же главным и, вместе с тем, необходимым условием самоактуализации личности. Рассматривая,
вслед за К. Роджерсом самоактуализацию как стремление человека к всестороннему и полному выявлению, а затем развитию
своих личностных возможностей, мы полагаем, что личностная
мобильность является инструментом, средством реализации этих
возможностей. Она, с одной стороны, исходит из потребности в
совершенствовании, с другой – «подпитывает» ее. Иными словами, личностная мобильность многоаспектна и выступает как а)
предрасположенность, б) качество, в) свойство, г) состояние, д)
особенность личности и проявляется в целеустремленности, самостоятельности, быстроте принятия решений и ответственности
за них, критичности оценки результатов своей деятельности.
Таким образом, обозначенная нами проблема – проблема
формирования мобильной личности носит межнаучный и
междисциплинарный характер. Изучение человека не «вообще», а выяснение факторов, условий, средств, методов, путей,
технологических аспектов формирования личности, адекватной требованиям общества и времени, включая стратегию
учета индивидуальных особенностей, становится предметом
внимания многих наук. В обозначенной проблемной плоскости пересекаются интересы философии, антропологии, политологии, медицины, биологии человека, психологии, социологии, этики, культурологии и др.
Разные науки изучают разные аспекты личности, выводя на
передний край те ее сущностные особенности и свойства, которые отвечают специфическим научным интересам. Социология
рассматривает личность через призму её социальной роли, психология – через самосознание, педагогика на первый план выводит активно-творческую роль и субъектный аспект в контексте
социализации.
Основная «нагрузка» ложится все же на педагогику, так как
речь идет о развитии, то есть о процессе целенаправленного, планомерного, непрерывного, методологически и методически, а
возможно, и технологически обеспеченного воздействия на личность ребенка. Такого рода педагогический процесс должен опираться на основные принципы комплексного междисциплинарно82

го практико-ориентированного социально-педагогического исследования.
Выделяя в общем виде в структуре мобильности четыре основных компонента – активность, готовность, адаптивность,
креативность, приводим здесь наиболее общепринятие представления на рассматриваемые дефиниции.
Согласно В. Далю – мобилизовать (войска) – французск. –
вполне приготовить к походу (46). Следуя за смысловой наполненностью данного слова, предполагаем, что выделенные нами
компоненты наиболее полно описывают процесс мобилизации, то
есть полной («вполне» – по В.Далю) подготовки человека к чемулибо, к конкретной деятельности, и, являясь структурными элементами системного понятия «мобильность», могут в свою очередь быть представлены как системные образования более низкого порядка и рассмотрены с позиций наук о человеке разносторонне.
2.2. Структура личностной мобильности и сущностные
характеристики ее компонентов
Первым компонентом, выделенным нами в структуре мобильности, является активность. Его мы считаем системообразующим, так как степень проявления активности приобретает все
большее значение в развитии человека, определяя не только характерологические признаки, действенность и интенсивность
преобразовательной деятельности индивида, но и сами возможности выживания.
Проблеме активности уделяли пристальное внимание многие ученые из разных областей знаний (психологии, философии,
истории, экономики, педагогики). Практически активность выступает как универсальное свойство всего живого, поэтому и в
научном, и в обыденном понимании оно «растворяется» в таких
категориях, как труд, деятельность, практика, свобода, субъект,
поведение и др.
Активность (лат. activus) – усиленная деятельность, деятельное состояние (115, с.31). В философской науке понятие активность рассматривается как универсальное, всеобщее свойство
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материи, выступающее мерой направленного воздействия; возбужденное состояние объекта, обуславливающее обратное воздействие на действие; способность материальных объектов вступать во взаимодействие с другими объектами.
Психологи рассматривали понятие активность как основополагающее для науки психологии (А.Ф. Лазурский), активность
– важнейшее условие и фактор психического развития личности
(Л.С. Выготский, П.П. Блонский), активность – выражение целостного психического состояния, готовность к поведению
(Д.И. Узнадзе). В трудах Л.С. Выготского и его сотрудников индивид рассматривался по существу как активный субъект. В трудах Д.Н. Узнадзе указывается на зависимый характер активности
субъекта от имеющейся у него установки, т.е. готовности человека воспринимать мир определенным образом, действовать в том
или ином направлении. Если рассматривать установку как готовность к действию (в чистом виде), то факт сообразности активности и готовности вновь имеет место быть, что вполне вписывается в рамки нашей позиции рассмотреть структуру мобильности в
пределах выявленных компонентов и считать активность системообразующим компонентом.
Б.Ф. Ломов рассматривал активность как осуществление
всех жизненных потребностей личности, к которым относятся
стремление занять определенную позицию в обществе, получить
общественное признание, обеспечить самовыражение и самоактуализацию. Это особое качество субъекта деятельности, состоящее в интеграции его психологических возможностей, способностей, знаний и их направленности на достижение цели (79).
Взгляд на активность как свойство личности поддерживать
равновесие со средой за счет саморегуляции нашел отражение во
многих психологических концепциях – в психоанализе, в теории
когнитивного диссонанса и когнитивного соответствия, в биологической теории оптимальной активации и др. При этом многие
ученые рассматривают активность в связи с адаптивностью, с одной стороны, как механизм приспособления человека к окружающим условиям (Ж. Пиаже, Д. Мак-Клелланд и др.), а с другой
– как условие социализации.
В.Л. Хайкин понимает активность как особое состояние,
свойство, психологическое качество личности человека, его са84

мосознания и Я-концепции – образа Я, установки по отношению
к самому себе. Автор рассматривает данную дефиницию как систему и выделяет следующие её компоненты:
– когнитивный компонент, направленный на создание образа своих качеств, способностей, внешности, социальной значимости, самосознания;
– эмоциональный компонент, приводящий к формированию
самоуважения, себялюбия, самоуничижения и т.п.;
– оценочно-волевой компонент, выражающийся в стремлении повысить самооценку, завоевать уважение и т.д.;
– мотивационный компонент, который выражается в осознанном выборе определенной линии поведения, в понимании ответственности за последствия своего выбора. Необходимой чертой мотивации активности является нравственно-положительная
ориентация человека, соотносимая с высшими нравственными
понятиями: добро, справедливость, честность, долг;
– поведенческий компонент, характеризующий внешнюю
сторону активности, её реализацию (131, с.46-47).
К.К. Платонов активность личности связывает с волевым
усилием, проявляющимся прежде всего и первоначально как активность сознания (101).
А.Г. Асмолов акцентировал внимание на процессе развития
активности. По его мнению, наиболее заметные изменения в развитии активности происходят во время нешаблонной деятельности. Пользуясь знаниями и умениями, полученными в процессе
социализации, личность выступает как хранитель и пользователь
опыта, накопленного человечеством. Это приводит её к стереотипизированному, адаптивному поведению, репродуктивному
мышлению. В поиске путей рационального решения задач в процессе деятельности субъект вносит поправки, совершенствует
свою деятельность, проявляя надситуативную активность, это
связано с продуктивной деятельностью, неадаптивным поведением, зависящим от проявления индивидуальных особенностей воображения, творчества, интеллектуальных способностей (14).
Данное положение позволяет предположить, что проявленная
субъектом активность, нарушая своеобразный гомеостаз, актуализирует адаптивные процессы для его восстановления и таким
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образом ведет их за собой (активность ведет за собой адаптивность).
В.А. Петровский, разрабатывая концепцию надситуативной
(неадаптивной) активности, собственно деятельность понимает
как особую активность, посредством которой человек воспроизводит себя, свое собственное бытие в мире. Каждый индивид, по
его мнению, идеально представлен как субъект активности в
жизнедеятельности других индивидов. Это подтверждает нашу
точку зрения на мобильность как явление, не имеющее смысла
вне социума, вне процессов социализации. Она не может быть
«вещью в себе», и является ценностно-смысловым конструктом, с
одной стороны потому, что жизнедеятельность индивида, его
«для-других-бытие» (термин В.А. Петровского) выступает не
только в его образе в сознании других людей, но и в изменении
смысловых образований другого индивида, а с другой стороны
потому, что образует личностные (субъективные) смыслы самого
индивида. Анализируя в рамках данной работы понятие личность, В.А. Петровский отмечает: «Конституирующей характеристикой личности человека является его субъектность. Взгляд на
личностное в человеке как проявление его субъектности не является прерогативой психологической мысли. Таково представление о личности в философии, социологии, педагогике; литература, искусство, политика, да и сам язык обыденной жизни наделяют личность силой активности. Кто не активен, тот обезличен»
(98, с. 11). В целом соглашаясь с данным теоретическим утверждением автора, отметим все же, что вряд ли возможно встретить
здорового человека с нулевым уровнем активности.
Выдвинутый С.Л. Рубинштейном принцип, согласно которому внешние воздействия вызывают эффект, лишь преломляясь
через внутренние условия, опровергает представления о фатальной предопределенности активности со стороны внешних воздействий или представления активности как особой силы, не зависящей от взаимодействия субъекта с предметной средой.
Данные дифференциальной психологии, так же многоаспектно разрабатывающей проблему общей активности, демонстрируют её понимание как динамической черты формальных
свойств личности. Основными показателями общей активности,
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включая двигательную и речевую, выступают: темп, ритм, скорость, интенсивность, пластичность, выносливость и др.
Есть основания полагать, что при рождении человек, имея
определенный набор формально-динамических свойств начального уровня развития, уже обладает определенным уровнем активности. Задача педагогов заключается в том, чтобы сформировать в личности как черту обобщенный способ и потребность
проявлять эту активность постоянно или ситуативно, а также выработать способы мотивации и самомотивации для повышения
общей активности.
Многие представители отечественной психологической
школы подчеркивают социальный характер активности человека.
Так, К.А. Абульханова-Славская предлагает понимать под активностью личности «способность ставить разумные, реальные, достижимые данной личностью при данной совокупности обстоятельств цели, способность личности проводить в жизнь свою
программу через цепь внешне не связанных задач, обстоятельств,
ситуаций, которые могут препятствовать достижению этих целей…» (3).
С данной точкой зрения согласуется и наш взгляд на природу активности. Мы рассматриваем не активность вообще, не активность сознания или мышления, а совокупную активность личности, и формируется она (активность) под воздействием среды и
воспитания, а в целом – в процессе социализации, и только в деятельности. «Деятельность по своей сущности есть непременно
борьба и преодоление препятствий… Никакая деятельность немыслима: а) без препятствий, б) без стремления преодоления
препятствий и в) без действительного преодоления их» (127).
Легче и с наименьшими потерями преодолевает препятствия «человек мобильный».
Активность в представлениях разных авторов связывается с
ценностями человека, его целями, установками, потребностями,
эмоциями, прошлым опытом, которые определяют избирательность и направленность деятельности субъекта.
Личностная активность характеризуется направленностью
на достижение конечного результата, который должен привести к
чувству удовлетворения от достижения намеченного, к чувству
выполнения долга и утверждения человеком себя в осуществляе87

мой деятельности. Реализация личностной активности зависит от
степени эффективной организации ситуаций, обеспечивающих
возможности их соответствия уровню притязаний, потенциальным возможностям личности и внешним требованиям к результату со стороны агентов и институтов социализации.
Следует отметить также, что рассмотрение мобильности в
диалектическом единстве биологического (индивидуального) и
социального является одним из ведущих методологических
принципов нашего исследования. В связи с данным подходом
считаем важным выделение специфической характеристики понятия «мобильность» в целом и всех выделенных компонентов
мобильности. Этой специфической характеристикой является
сверхнормативность. Она составляет и отражает основное отличие мобильности как характеристики родовой принадлежности
человека от мобильности как личностного качества, формируемого в процессе социализации.
Данный подход во главу угла ставит идею, сформулированную А.Г. Асмоловым – идею о самодвижении деятельности, об
активности субъекта как необходимом внутреннем моменте его
саморазвития (14). Тогда усиление внутрипсихической детерминации поведения по сравнению с внепсихической может послужить критерием личностной активности субъекта.
Готовность в толковом словаре В.И. Даля толкуется как
«состояние или свойство готового» (46).
Психологический словарь в трактовке данного понятия акцентирует внимание на мобилизации психофизиологических систем человека, обеспечивающих эффективное выполнение определенных действий, и предлагает несколько смысловых его оттенков: вооруженность человека необходимыми для успешного
выполнения действий знаниями, умениями и навыками, реализация имеющейся программы действия в ответ на появление определенного сигнала, согласие на решимость совершить какое-либо
действие (104, с.75).
Вторым компонентом в структуре личностной мобильности
выступает готовность выпускника школы к выбору и освоению
профессии, а так же к выполнению основных видов деятельности
вообще. Существуют различные подходы к данному понятию.
Одними учеными оно рассматривается как наличие определен88

ных способностей (Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн и др.), другими – как свойство личности (А.Г. Ковалев, К.К. Платонов,
В.И. Ширинский и др.), третьими – как психическое состояние
личности (В.М. Сахаров, А.А. Смирнов, И.С. Якиманская и др).,
четвертыми – как личностное качество, как совокупность морфофизиологических и психологических особенностей, обеспечивающих успешность деятельности (П.И. Пидкасистый).
На наш взгляд, есть смысл рассмотреть этот компонент с
позиции «от противного», то есть от «неготовности». Согласно
представлениям В.А. Петровского, « …неготовность вообще проявляется в немотивированных действиях, они выглядят либо
следствием всякого рода отклонений субъекта от нормы, либо
следствием ошибок в деятельности, которые в свою очередь объясняются неподготовленностью к ней, дефицитом информации,
отсутствием достаточной прозорливости, незрелостью и т.д., либо, наконец, действием какого-то скрытого мотива, который наряду с другими также преследует задачу обеспечения гармонии
индивида с внешней средой» (98, с.16). Становится очевидным,
что следствием неготовности могут выступать различные деформации как в самом процессе социализации, так и в ее результатах.
Успешность деятельности связывали с формированием готовности к ней такие ученые, как Б.Г. Ананьев, А.Г. Асмолов,
В.П. Бездухов, Р.Г. Гурова, М.И. Дьяченко, Л.А. Кандыбович,
И.Ф. Харламов, А.К. Маркова, М.А. Холодная, П.И. Пидкасистый
и др.
В свою очередь, понятие «ключевые компетентности» как
неотъемлемая составная часть готовности к жизни и выбору профессии включает в себя сложное, емкое содержание, интегрирующее в себе информационную, иноязычную, коммуникативную, правовую компетентность, а так же компетентность в области межэтнических взаимоотношений. В обобщенном виде
компетентность представляет собой совокупность способностей,
качеств и свойств личности, необходимых для успешного выполнения деятельности в той или иной сфере (В.А. Сластенин,
А.К. Маркова, А.М. Новиков, Л.И. Кобышева, Н.В. Кузьмина,
С.Н. Чистякова и др.).
Сущностный смысл готовности заключается в потребности
формировать систему (собственную) способов выполнения дея89

тельности и отрефлексированную направленность этой системы
на саму деятельность. О сформированности готовности можно
судить по внутренним и внешним показателям: внутренним показателем является наличие убеждения в необходимости осуществления данной деятельности, внешним – проявление стилевых
особенностей её выполнения.
Разными учеными выделены различные компоненты готовности, которые служат в свою очередь, признаками её сформированности. Однако, прежде чем раскрыть в общем виде содержание готовности к деятельности, следует отметить наличие самых
различных видов готовности, имеющих, безусловно, свою специфическую структуру.
Весьма основательно в отечественной педагогике и психологии разработана структура готовности человека к деятельности,
труду
(П.Р. Атутов,
А.Ф. Амиров,
К.Ш. Ахияров,
И.Я. Лернер, В.В. Сериков, К.К. Платонов, Р.З. Тагариев и др.).
Несмотря на некоторые различия во взглядах этих исследователей на проблему, общепринятым стало вычленение следующих
основных компонентов готовности: теоретические знания интегративного характера, необходимые для осуществления деятельности умения и навыки, сформированное мышление, интерес к
деятельности, опыт творческой деятельности (18, с.181).
Готовность к деятельности определяется как системное личностное образование, включающее подсистемы более низкого
порядка – психологическую, мотивационную готовность и др.
(126).
Наиболее разработанными являются подходы к исследованию психологической готовности к деятельности и выделению ее
компонентов. Не вызывает у различных исследователей противоречий взгляд на вычленение внутри понятия «психологическая
готовность к деятельности» двух основных видов этой готовности – готовности ситуативной (временной) и готовности устойчивой (долговременной). Определяющая роль при этом принадлежит последней (112).
Значительно большие разногласия встречаются во взглядах
на структуру психологической готовности к деятельности. В этом
плане одни исследователи раскрывают психологическую готовность как сложное образование через выделение когнитивных,
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мотивационных, эмоционально-волевых компонентов и совокупности знаний, умений и навыков (Н.В. Кузьмина, В.А. Моляко,
В.А. Сластенин, Э.Ш. Хамитов и др.).
Другие, разделяя точку зрения В.А. Крутецкого, выделяют в структуре психологической готовности к деятельности
перечень конкретных функций и деятельностных компонентов
(А.Г. Асмолов, А.И. Мищенко, и др.).
Некоторые исследователи кроме знаний, умений и качеств, считают важным учитывать и психические состояния
личности, которые органично входят в структуру психологической готовности и влияют не только на ситуативную но и
долговременную готовности к деятельности (М.И. Дьяченко,
В.А. Пономаренко и др.).
Особый смысл для нас имеет обращение к понятию «мотивационная готовность», поскольку мотивация – одно из ключевых психологических понятий, объясняющих истоки активности
личности. По точному выражению Ю.Н. Кулюткина и
В.П. Бездухова «…мотивация находит свое выражение в побуждении человека к действию, в мобилизации его внутренней энергии, в направленности его действий и поступков» (76, с.209). Авторы относят мотивы к пусковым механизмам активности и мобильности личности на том основании, что только такую человеческую деятельность можно назвать активной, которая осуществляется личностью по внутреннему побуждению, по собственной
инициативе и желанию. «Мы говорим, например, о познавательной активности человека, подразумевая при этом его внутреннюю включенность в процесс поисков и открытий, которые он
совершает в совместной деятельности с другими людьми» (там
же, с.211). Соглашаясь с данной позицией авторов, считаем важным уточнить, что по нашему мнению, при всей значимости мотивационной готовности к деятельности на активизацию и мобилизацию личностных потенций человека, без включенности таких
компонентов общей готовности к деятельности, как знания, умения, навыки, опыт творческой деятельности, наличия общих способностей к данному виду труда, вряд ли можно достичь необходимого уровня мобильности личности.
Готовность к конкретной деятельности определяется так же
системой требований, предъявляемых к личности той или иной
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деятельностью, поэтому основой выделения компонентов готовности к ней должны быть характеристики самой деятельности.
Готовность выпускника школы к будущей (предстоящей)
профессиональной деятельности как важное качество личности
по утверждению М.И. Дьяченко и Л.А. Кандыбовича, «включает
в себя в устойчивом единстве следующие компоненты:
– мотивационный (положительное отношение к профессии,
интерес к ней и другие достаточно устойчивые профессиональные мотивы);
– ориентационный (знания и представления об особенностях
и условиях профессиональной деятельности, её требованиях к
личности);
– операциональный (владение способами и приемами профессиональной деятельности, необходимыми знаниями, навыками, умениями, процессами анализа, синтеза, сравнения, обобщения и др.);
– волевой (самоконтроль, умение управлять действиями, из
которых складывается выполнение трудовых обязанностей);
– оценочный (самооценка своей профессиональной подготовленности и соответствия процесса решения профессиональных задач оптимальным трудовым образцам)» (51, с.265).
Мы связываем феномен готовности личности к деятельности (имеется в виду получение максимального результата при
минимальной затрате энергетических ресурсов) с понятием компетентность по следующим основаниям: знания об объекте, на
который направляется действие, знания о способах деятельности,
осознание собственных потенциальных возможностей осуществления этой деятельности, уверенность в успехе. В каждом отдельном случае названные основания могут иметь различный
«вес», но, выступая вместе, создают особое состояние, способствующее мобилизации физических и психологических структур
личности на осуществление конкретного действия, а в целом и
деятельности. Причем, чем выше уровень компетенции, тем
меньше усилий и психоэнергетических затрат необходимо личности для достижения этого состояния.
На связь психологической готовности к деятельности и конкурентоспособности (как одного из важных компонентов результата социализации) указывают Т.Б. Гершкович и Н.С. Глуханюк,
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они рассматривают психологическую готовность личности к деятельности как основу его конкурентоспособности, и связывают ее
с такими проявлениями личности, как активность и мобильность,
давая определение данной дефиниции как сложному структурному новообразованию, определяемому разноуровневыми свойствами индивидуальности и проявляющимися в активноположительном отношении к профессии, а так же в сформированности профессионального самосознания (37).
Третий компонент мобильности – адаптивность начнем рассматривать с понятия «адаптация». Данный термин (от латинского adaptatio – прилаживание, приспособление) впервые был использован Г. Аубертом в середине 19 века для обозначения процесса изменения чувствительности анализаторов под влиянием
приспособления органов чувств к действующим раздражителям.
Позже адаптивность стала пониматься как всякое приспособление живого организма к условиям существования.
Общепринятым считается положение о том, что способность организма адаптироваться является главным условием его
нормального функционирования как системы, так как изменение
среды, нарушая гомеостаз, вызывает состояние дискомфорта,
внутреннее напряжение, на снятие которого и направлены адаптационные процессы. Это верно как для понимания физиологических процессов, так и для понимания процессов психологических. Результат адаптации напрямую зависит от способности
системы адаптироваться. Рассматривая личность как биосоциальную систему, специалисты отмечают основные типы адаптации человека через а) приспособление к существующим обстоятельствам путем врастания в среду; б) изменение себя (активность человека в этом случае направляется на лучшее и все более
полное приспособление к среде за счет своих собственных резервов и личностных ресурсов); в) самоустранение, уход из среды,
если невозможно встроить ценности окружения в собственную
систему ценностей и не удается изменить и покорить окружающий мир (в этом случае у человека может пропасть ощущение
собственной ценности либо ценности того, что его окружает).
Крайняя форма ухода из среды (полное самоустранение) – самоубийство (49).
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Являясь одной из важнейших общенаучных категорий, понятие «адаптация» в разное время изучалось учеными из разных
научных отраслей. Физиологические механизмы адаптации отражены в работах Н.И. Введенского, И.В. Давыдовского,
И.П. Павлова, И.М. Сеченова, А.А. Ухтомского. Классификацией
форм адаптации личности и их детальным описанием занимались
социологи Э. Фромм, Л.М. Растова, Н.А. Свиридова, Е.В. Таранова, В.В. Селиванова Г.Е. Зборовский, Н.В. Голубева, Т.Н. Юдина и др. Психологи разрабатывали проблему адаптации в связи с
вхождением личности в новую социальную среду (А.В. Петровский, А.А. Налчаджян). «Привязка» процесса адаптации к социальной составляющей обусловила интерпретацию данного феномена с точки зрения социально-психологических позиций. В работах, посвященных проблемам социализации личности адаптация рассматривается как первое и обязательная стадия процесса
социализации (А.В. Мудрик, И.С. Кон, Г.М. Андреева и др.).
Э. Фромм, рассуждая о роли человека в динамике общественного развития, утверждает, что «…мы не можем рассматривать человеческую натуру как нечто беспредельно пластичное;
как нечто готовое приспособиться к любым условиям без развития своей психической изменчивости. Хотя натура человека и является продуктом исторической эволюции, она включает в себя и
определенные наследственные механизмы, имеет определенные
законы…» (130, с.22-23).
Зарубежные ученые, разрабатывая оригинальные личностные теории, неизбежно касались процесса адаптации личности в
социальной среде со своих позиций. Опуская подробную интерпретацию ряда идей зарубежных ученых, отметим лишь, – нам
импонирует в силу согласованности с нашей собственной позицией мнение представителя интеракционистского направления
Л. Филипса – адаптация предполагает гибкость личности при
встрече с новыми условиями, способность активно влиять на эти
условия, придавая им желательное для себя направление. В данном контексте адаптация предполагает активное «включение»
человека в ситуацию, использование её для осуществления собственных целей, что ведет к деятельности по самостоятельному
принятию решений, проявлению инициативы, построению представления о собственном будущем и т.д.
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Небезинтересным является так же взгляд Э. Фромма, который различает статическую и динамическую адаптацию. Статическая адаптация не влечет за собой перемен в характере человека, в его личности. Могут появиться лишь какие-то новые привычки, человек приспосабливается к новому для себя обычаю, и
такая адаптация сама по себе вряд ли приведет к появлению новых черт характера или новых стремлений. Динамическая адаптация ведет за собой перемены в личностных особенностях. «В то
время как он приспосабливается к неизбежной ситуации, – пишет
Э. Фромм, – в нем что-то происходит». В качестве иллюстрации
ученый использует примеры условий развития ребенка – чрезмерно строгое, суровое к нему отношение порождает страх, на
его фоне параллельно может развиться интенсивная враждебность, которая в свою очередь подавляется ребенком и может перерасти в интенсивный бунт, так в индивиде возникают новые
стремления, новые тревоги, вплоть до болезненных, патологических состояний. «Те черты характера, – пишет ученый, – те
стремления, которые отличают людей друг от друга, проявляют
чрезвычайно широкую эластичность. Дружелюбие или враждебность и разрушительность, жажда власти или стремление к подчинению, отчужденность, тенденция к самовозвеличиванию, скупость, тяга к чувственным наслаждениям или страх перед ними, –
все эти и многие другие стремления, которые можно обнаружить
в человеке, развиваются как реакции на определенные условия
жизни. Они достаточно устойчивы; превратившись в черты человеческого характера, они исчезают или трансформируются в другие побуждения с большим трудом. Но, эти же черты характера
являются гибкими в том смысле, что индивиды, особенно в детстве, развивают ту или иную склонность в соответствии с обстановкой, в которой им приходится жить. Ни одна из таких склонностей не является изначально присущей человеку» (130, с.24). В
контексте наших рассуждений позиция Э. Фромма представляет
собой ценную основу для осмысления следующих позиций: вопервых, возможности формирования мобильных качеств личности, выраженных в ее психологической структуре определенными чертами характера; во-вторых, возможности формирования
этих черт характера в любом возрасте; в-третьих, создании специальных условий для формирования необходимых характероло95

гических черт в процессе социализации. Это согласуется с позицией Э. Гидденса, который рассматривает социальную адаптацию
как процесс социализации или приспособления к определенной
социальной роли (39).
Адаптация в социальном смысле включает три крупные стадии: 1) социального шока; 2) мобилизации адаптивных резервов,
ресурсов; 3) ответа на вызов социальной среды (72). Социологические исследования показывают, что население России в высшей степени неравномерно проходит все три стадии адаптации:
некоторые группы «вырываются вперед», другие осваивают новые модели поведения медленнее, третьи вообще «застряли» на
стадии переживания шока, не умея не только адаптироваться, но
и выработать сколько-нибудь определенную линию рационального поведения в условиях изменения своего положения в общественной иерархии. Процесс адаптации населения современной
России к новым отношениям усложнен так же тем обстоятельством, что он проходит в условиях крутой ломки институциональной системы общества и вытеснения норм и ценностей, существовавших на протяжении жизни нескольких поколений.
По мнению Л.А. Беляевой, уровень адаптации к социальноэкономическим преобразованиям в России может служить основным критерием для выделения социальных стратов. Эмпирической базой проведенного ею анализа послужили материалы всероссийского опроса, проведенного в июне 1998 года среди массовых групп.
Для эмпирической верификации состояния адаптации использовались оценки материального положения, социального самочувствия, степени свободы и уверенности в будущем и др. В
результате из массива респондентов были выделены три группы:
«преуспевающие» (6%), «адаптированные» (21,2%) и «выживающие» (29,5%). Каковы же объективные характеристики этих
групп?
«Преуспевающие» наиболее успешно прошли адаптацию,
повысив свой социальный статус за годы реформ. Среди них доминируют два вида деятельности – предпринимательство и высококвалифицированная работа, позволяющая получать высокий
доход. В этой группе преобладают мужчины, в активном трудоспособном возрасте, с высоким образовательным уровнем, их
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существенной особенностью является то, что они надеются, прежде всего, на свои силы, самостоятельны, рациональность сочетают со смелостью, готовы поставить перед собой большие цели,
даже если они труднодостижимы. Главная их цель – материальный доход, но ради него они готовы самозабвенно работать.
Именно работа поглощает их, прежде всего, оставляя далеко позади все прочие интересы, даже семью и заработок, который является для них производным от их успешной работы. Им наиболее близка либеральная система ценностей, свобода личности –
приоритетная ценность.
«Адаптированные» – это группа, которая сохранила свой
социальный статус, но для того, чтобы удержаться в нем, прибегает к новым стратегиям поведения. В группе в равных пропорциях представлены мужчины и женщины всех типов поселения.
Группа имеет меньший социальный резерв, чем группа «преуспевающих», у неё нет такого преимущества, как высокое образование, трудовая деятельность связана в основном с государственным или смешанным сектором, каждый пятый не имеет постоянного места работы, они менее активны в улучшении своего материального положения, часто довольствуются только одним источником дохода, хотя в большей степени полагаются на себя,
чем на государство, в большей степени разделяют традиционные
ценности, их система интересов ближе к «выживающим», чем к
«преуспевающим».
Среди «выживающих» большинство составляют женщины и
лица старших возрастных групп. Уровень образования и профессиональной подготовки существенно ниже, чем у представителей
группы «преуспевающих». Трудятся в основном на государственных предприятиях, каждый четвертый не имеет постоянного
места работы, многие из них пытаются найти дополнительные
источники дохода, однако, вследствие низкого социального потенциала их приработки весьма незначительны и не позволяют
им перейти в другую стратовую группу. Большинство из них живет на один невысокий доход. Для них характерно уныние, переходящее в крайний пессимизм, люди ощущают высокую степень
зависимости в решении своих проблем от государства, свобода
личности имеет в их глазах невысокую ценность. На первом месте в системе интересов стоят традиционные ценности – семья и
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дом. При этом все названные выше социальные группы собственно и выступают как агенты социализации и оказывают существенное влияние на социальное развитие ребенка. Вопрос лишь
в том – под влиянием представителей какой из них оказался в
данной ситуации ребенок.
Нас в большей степени интересует вопрос: почему одни люди, социальные группы успешно вписываются в иную (принципиально отличную от социалистической) экономическую реальность, в то время как другие не делают никаких реальных попыток самостоятельно устроить свою профессиональную судьбу,
накапливая лишь протестный потенциал?
А.С. Готлиб исследовала те стратовые условия, те составляющие социального капитала, которые позволяют или не позволяют социальным группам активно осваивать новые возможности, появившиеся в социально-экономической сфере. По её мнению, у социологической науки имеются наличные возможности,
методы и средства, позволяющие понять, какие именно черты
индивидуального опыта детства, юности, зрелости представляют
собой социальный капитал личности, способный работать на успешность адаптации. Опуская подробности специфики исследовательской работы, считаем важным отметить, что было выделено две типологические группы, названные «успешные адаптанты» и «неуспешные дезадаптанты». При этом в качестве типообразующих признаков для выделения этих групп автор рассматривал следующие:
1. Наличие (или отсутствие) конкретных форм адаптивного
поведения (под адаптивным поведением понимается такая совокупность действий индивида, цель которых – достижение определенного равновесия во взимодействии с меняющейся социальной средой, обеспечивающего «выживание» в этой среде), а
именно поиск другой постоянной работы, поиск работы по совместительству, попытка открытия нового дела, получение образования для новой профессии, смена профессии, повышение квалификации, расширение своих служебных обязанностей, взятие
«на себя» работы других.
2. Уровень материальной обеспеченности в её субъективной
форме, то есть отнесение респондентом себя к той или иной
группе: полностью обеспеченных, обеспеченных почти полно98

стью, более или менее обеспеченных, малообеспеченных, бедствующих. Именно восприятие своего материального положения,
на взгляд автора, выступает тем результатом, некоей точкой,
фиксирующей меру успешности индивида на пути его адаптации
к изменяющейся социальной среде.
По итогам исследовательской работы было выделено три
группы факторов, определяющих успешность-неуспешность социально-экономической адаптации: социальные, личностные и
индивидуально-психологические.
Одним из наиболее значимых социальных факторов выступает уровень и качество образования (для школьника – статус
школы и ближайшего окружения), при этом важен не сам факт
наличия документа об образовании, сколько уровень развития
способностей, умения и готовности учиться, осваивать новое,
уровень интеллектуальной трудоспособности, уровень знаний, –
словом, развитие тех ресурсных составляющих личности, которые достигаются качественным образованием.
Другими важными составляющими социального капитала
успешно адаптированных людей является устойчивость социальных связей (знакомства и административный ресурс родителей,
наличие влиятельных родственников); приобретенный в детстве
и юности социальный опыт, связанный с востребованностью определенных личностных качеств, с реализацией потребностей в
состязательности, самоутверждении себя на фоне других, с формированием достижительной мотивации; богатый адаптивный
опыт успешных адаптантов.
Наиболее значимым элементом личностных факторов, оказывающих влияние на процесс адаптации, оказался характер ценностных ориентаций (для успешных адаптантов широта социальных связей и социальная аффилиация – жизненно важная цель;
высока ценность школьной успеваемости, именно она выступает
важнейшей сферой жизни школьника, дающей не только психологические поглаживания со стороны родителей, учителей и т.п.,
но и открывающей жизненные и профессиональные перспективы
для самого школьника, удовлетворяющей широкий спектр потребностей в общении, в реализации своих способностей, в самоутверждении на фоне других. Среди личностных факторов успешной адаптации особо значимы также такие ценности, как сво99

бода, независимость, самостоятельность в группе «успешных». В
группе «дезадаптивных» эти ценности практически отсутствуют.
Наиболее значимым из индивидуально-психологических характеристик оказалось свойство «открытости новому» (такие
личности готовы к риску, тяготятся рутиной, стандартностью ситуаций, готовы «начать с нуля», «шагнуть в бездну», оптимистичны, умеют найти положительные моменты (компенсаторы)
даже в неблагоприятной ситуации, волевые, решительные,
умеющие постоять за себя. Причем, как показал опрос, эти качества не были даны им при рождении, а были сформированы в
детстве, юности и во взрослой жизни.
Анализ выявленных факторов позволил понять характер
связи между ними. Именно характер ценностных ориентаций
«канализирует» все другие социальные и индивидуальноличностные характеристики, направляя их в определенное русло,
тем самым создавая (или не создавая) благоприятную личностную почву для успешного «вписывания» в меняющуюся социальную реальность.
То, что адаптация является социально-биологическим феноменом, подтверждается многими учеными – физиологами,
психологами, педагогами. В контексте данных рассуждений ученые оперируют термином «адаптационная способность»;
«…умение быстро и эффективно адаптироваться к работе лежит в
специфической психологической плоскости и может быть отнесено к особой, так называемой адаптационной способности. Она
является достаточно сложной характеристикой интегральной
личностной индивидуальности, сочетающей, с одной стороны,
внутренние связи генофенотипии, а с другой – внешнее корреляционное воздействие социума и семьи» (М.И. Махмутов).
Мы считаем, что приоритет в процессе адаптации принадлежит личностным факторам, именно они определяют уровень
адаптированности человека. Факторы среды, преломляясь через
субъектное восприятие, подвергаются «личностной цензуре»,
сортируются, сравниваются с прошлым опытом, при этом активизируются механизмы саморегуляции, самокоррекции, идет
внутренний поиск тех личностных резервов, которые выработаны
в процессе социализации и способны противостоять дезадаптивному фактору среды.
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Социальная адаптация одновременно может быть рассмотрена как процесс и состояние. Как процесс она осуществляется
для того, чтобы привести поведение индивида в соответствие с
господствующей системой норм и ценностей. Состояние адаптации – это характеристика отношений индивида с внешней средой,
которая служит выражением успешности адаптации как процесса. Эти отношения могут быть конфронтационными, равновесными или гармоничными, существует также множество переходных форм отношений.
Э.С. Маркарян, продолжая традиции американской культурной антропологии, относит человечество (общество) к классу универсальных адаптивно-адаптирующихся систем. Концепция адаптации рассматривается им в качестве ключевой для понимания действия законов и механизмов эволюционной самоорганизации живых систем, а отличие человеческого общества
он видит в том, что его действия являются адаптивноадаптирующими (84).
Сходной точки зрения придерживается и М.И. Махмутов,
отмечая, что «…феномен адаптации есть многоаспектное приспособление индивида к социальной среде обитания» (4, с.328).
Наряду с другими видами адаптации автор выделяет «активистское приспособление», суть которого заключается в изменении
среды под воздействием субъекта в целях его приспособления.
Это позволяет субъекту удержаться в определенных эволюционных рамках и обеспечить тем самым возможность прогресса,
таким образом, адаптация как социально-биологический феномен является суть тактикой, в то время как стратегией остается
развитие.
М.И. Махмутов рассматривает социальную адаптацию как
всеобщее педагогическое явление и как процесс. «Помимо механизмов биологической адаптации у человека вырабатывается
адаптация, основанная на перестройке социальных отношений
между людьми» (4, с.328). Причем, он выделяет специфические
особенности процесса социальной адаптации, которые обусловлены единством социальных и биологических факторов: 1)
процесс приспособления человека протекает при активном участии сознания; 2) по отношению к человеку среда, в которой
осуществляется адаптация, есть результат его трудовой дея101

тельности; 3) человек в состоянии систематически и целенаправленно изменять результаты адаптации в соответствии с социальными условиями своего бытия. То есть «адаптивноадаптирующая система» выражает двуединую природу деятельности человека, которая, оставаясь адаптивной, становится
преобразовательной деятельностью, что еще раз подтверждает
нашу позицию рассмотреть личную мобильность в единстве
биологического и социального аспектов.
В.А. Петровский отмечает, что понятие неадаптивность
прежде воспринималось под углом зрения болезненных отклонений от некой формы, но теперь оно заключает в себе позитивный
смысл и ассоциируется с активной позицией человека в жизни.
Если понятию адаптация посвящено множество работ из различных отраслей наук, и наук о человеке в частности, то адаптивность – менее разработанная категория. По мнению
В.А. Петровского, адаптивность выражается в согласовании целей и результатов её функционирования. Сама по себе адаптивность отвечает принципу сообразности (сообразность цели результату). Идея несовпадения цели и результата активности человека выступает как определяющая характеристика неадаптивности. Противоречие между целью и результатом неизбежно и неустранимо, но именно в нем источник динамики индивида, его
существования и развития (98, с.25-26). Если следовать данному
утверждению, то педагогически целесообразно создавать ситуации, детерминирующие такое рассогласование, что и даст стимул
к дальнейшей активности. Важно лишь соблюдать некоторые педагогические и социологические, и, возможно, психологические
закономерности, объясняющие: каков должен быть знак этих
разногласий – результат больше, чем цель, или наоборот; какова
должна быть степень удовлетворенности-неудовлетворенности
результатом; какой личностный смысл придает человек поставленной цели; какое место занимает поставленная цель в иерархии
его личных целей; соответствуют ли выбранные школьником методы достижения цели и получения результата его моральнонравственным установкам и т.д.
Если согласиться с тем, что факт адаптации не продуцирует
процесс активности, а наоборот, человек успокаивается на достигнутом, то правомерно ли в ценностно-смысловой конструкт
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«мобильность» вносить в качестве компонента именно адаптивность, а не понятие с противоположным знаком? На наш взгляд
правомерно, так как именно удовлетворение и удовольствие от
состояния успешности, достижимости, реализованности, дает человеку желание действовать вновь. По этому поводу
В.А. Петровский, опираясь на утверждение А.В. Брушлинского,
констатирует, что если цель не достигнута, это противоречие побуждает продолжить активность в данном направлении. Если же
результат богаче исходных устремлений, то оно стимулирует
развитие отношений индивида к действительности и воспроизводит его целостность (98).
На наш взгляд, первое утверждение несколько категорично,
и если оно верно в теории, то на практике не всегда срабатывает.
Скорее всего, ситуация недостижимости цели провоцирует личность не столько к повышению её активности в данном направлении деятельности, сколько повышает её адаптивные устремления и поиск других вариантов поведения, стимулируя креативные
механизмы адаптации. Это подтверждает наше понимание принципа сообразности в подсистеме адаптивность-креативность.
О.Н. Дудченко и А.В. Мытиль в статье «Две модели адаптации к социальным изменениям» выделяют в качестве индикаторов адаптированности личности уровень социального самочувствия и характер освоения будущего. Первый показатель, по их
мнению, является базисным элементом, свидетельствующим об
определенных достижениях респондента в конкретной ситуации.
Второй показатель говорит о том, уверен ли респондент в позитивных перспективах. Характер освоения будущего определяет
уровень адаптивности (как особенность личности), объем её
адаптационных ресурсов (109, с.610). Рассматривая понятие «социум» в контексте личностного развития школьника, мы можем
констатировать, что объем этого социума ограничен пространством влияния родителей, школы, сверстников и т.п., более того,
это пространство зачастую выполняет охранительную функцию,
не допуская вторжения в него социально неприемлемых агентов.
О том, что важно практически на всех уровнях образования,
особенно на школьном, проектировать и развивать креативные
способности и качества личности, сегодня не вызывает сомнения
ни у практических работников образования, ни у педагогов103

исследователей. Именно они в первую очередь помогут выпускнику школы стать конкурентоспособным, успешным в дальнейшей профессиональной деятельности и, тем самым, «подпитывать» его личностную мобильность. Креативные способности
кроме сугубо «инструментальных» преимуществ в деятельности
обеспечивают упрочение как минимум двух стратегических позиций. С одной стороны это активизация субъектной позиции, с
другой – творческий потенциал как необходимое условие для
разрыва границ социальной обыденности. Вместе с тем следует
отметить, что современный, насыщенный информацией социум
тяготеет к преимущественной подготовке личности адаптивного
типа. Свидетельством этому является возрастающий пафос практичности в целевых установках многих образовательных программ, где преимущество отдается в большей степени развитию
нормативных способностей обучающихся. И сегодня, как справедливо заметил В.Д. Шадриков «…нормативные способности и
способности творческие трагически противостоят друг другу, ибо
способности не только связаны с нашей социальной жизнью, но и
подавлены этой социальной жизнью, деформированы и подмяты
ею» (138).
Озабоченность этим обстоятельством высказывают в своих
работах многие исследователи (34).
Исследователь С.Н. Гайдай приходит к выводу, что творческая активность личности реализуется в деятельности,
«…движущая сила которой находится не вне субъекта, а внутренне присуща ему». Именно в такой деятельности «реализуется
отношение человека к миру, творческая деятельность субъекта
рассматривается как опосредованная смысловыми связями и
имеющая субъект-субъектный характер» (32, с.8). Далее исследователь делает акцент на том, что смыслы имеют ценностное значение и диалогическую природу, благодаря чему они выполняют
регулирующую роль в становлении творческой активности личности, выступая в качестве предпосылки, определяющей ее качество и направленность, т.е. все то, от чего зависит личностная
мобильность (там же, с. 8-12).
Креативность – относительно независимый фактор одаренности, проявления творческих возможностей человека, которые
могут проявляться в отдельных видах деятельности и общения:
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проявляться в мышлении, характеризовать личность в целом или
её отдельные стороны. Высокие показатели креативности у детей
и взрослых увеличивают вероятность творческих достижений
при высокой мотивации и овладении необходимыми знаниями,
умениями, навыками в соответствующих видах деятельности
(102, с.35). Этим положением подтверждается наше предположение о непосредственной связи креативности с готовностью, которую мы рассматриваем как ключевую компетентность личности.
М.И. Лисина, выделяя особую сферу активности – креативность, фактически признает креативность самостоятельной её
сферой. Изучение творческой активности позволяет, как отмечает
автор «охарактеризовать качественно, по содержанию особый
уровень активности. Содержательность характеристики активности через вскрытие способности субъекта к внутреннему, «спонтанному» целеполаганию – главная ценность феномена креативности и творческой активности (78).
В исследованиях творческой активности последних лет особую роль придают воображению, гибкости ума, дивергентному
мышлению, внутренней мотивации, увлеченности. В США наиболее эффективным методом стимуляции креативности считается
методы мозговой атаки и синектики. При использовании мозговой атаки исходят из того, что происходит нейтрализация адаптационных механизмов к внешней среде, препятствующих проявлению творческих возможностей за счет разделения процессов
генерирования идей и их критической оценки. Синектика предполагает актуализацию интуитивных и эмоциональных компонентов умственной деятельности в условиях группового творчества.
На основе вышеизложенных аналитических рассуждений
«вырисовывается» закон средних величин, действующий внутри
системного понятия «мобильность». Идея выдвижения этого закона родилась на основе введенного В.А. Петровским «постулата
сообразности» – особого принципа понимания активности индивида, который в контексте нашего исследования приобретает вес
методологического принципа. По сути, речь идет об изначальной
адаптивной направленности любых психических процессов и поведенческих актов. Адаптивная направленность понимается им
очень широко. Это и процессы приспособления индивида к при105

родной среде (решающие задачу сохранения телесной целостности, выживания, нормального функционирования и т.д.), и процессы адаптации к социальной среде в виде выполнения предъявленных со стороны общества требований, ожиданий, норм, соблюдение которых гарантирует полноценность субъекта как члена общества, и процессы самоприспособления: саморегуляция,
подчинение высших интересов низшим и т.п., и процессы, которые ведут к подчинению среды исходным интересам субъекта.
Если следовать этому принципу, то легко объяснить, почему мы
выделяем именно те компоненты, которые описываем – активность, адаптивность, готовность, креативность. Они все сообразны друг другу.
Сообразность активности и адаптивности рассматривает в
названной работе В.А. Петровский. Она может быть описана на
примере того, что внутренние проявления активности, такие как
установки, эмоциональные сдвиги, целостные и фрагментарные
психические состояния отвечают задачам индивидуального приспособления. Встречаются и примеры нарушения сообразности в
системе активность-адаптивность. Так, факты «жертвенного» поведения (муравьи, крысы, покидающие «безопасную территорию» в целях обследования неизвестного) могут быть расценены
как примеры «неадаптивного» поведения, но и они имеют вполне
очевидный приспособительный смысл, если рассматривать их с
позиции реализации в поведении особи адаптивных интересов
рода. Готовность напрямую связывается с активностью
Д.И. Узнадзе и представителями его школы, специфику современной социально-экономической ситуации отражает именно
компонент креативности и его связь с тремя вышеназванными.
Плюрализм, свобода выбора делают этот компонент если не системообразующим, как активность, то, по крайней мере, сущностно образующим.
Каждый из названных компонентов мобильности имеет собственную внутреннюю структуру, которая может быть представлена
четырьмя
структурными
уровнями:
социальнопсихологическим, собственно-психологическим, психофизиологическим и физиологическим. На каждом уровне возможно выделение субъективных и объективных характеристик. Объективные
выступают как параметры организма и психики, внешнего обли106

ка, особенностей поведения и деятельности, характеристик продуктов труда. Субъективные отражены в самосознании, самоотношении, саморегуляции.
Интересы педагогической науки фокусируются на комплексе объективно-субъективных характеристик мобильности, который возможно интерпретировать как личностный ценностносмысловой конструкт, оказывающий влияние на поведение и деятельность, в условиях надситуативности и вневременности. При
этом все названные нами компоненты должны быть относительно
равновесны внутри названной системы. Если активность неадекватно повышена, происходит «блокирование» адаптационных
процессов вначале на биологическом уровне, а затем и на социальном. Готовность и креативность так же меняют свои характеристики, причем в противоположных направлениях – готовность
резко повышается, креативность может снизиться. В целом
слишком активную личность вряд ли можно отнести к мобильной, она вносит дисгармонию в социальную среду, быстрее
утомляется, чаще меняет свои личностные позиции. Подобные
дисгармонии вносят неадекватное повышение или понижение
других компонентов предложенной структуры. Таким образом,
необходима организация комплексного формирования и развития
названных качеств, которое можно интерпретировать как развитие личностной мобильности.
Характеризуя предмет исследования, следует отметить, что
мобильность сама по себе, безотносительно к окружающему миру теряет смысл. Будучи рассмотрена как ценностно-смысловой
личностный конструкт, она состоит структурно из множества соподчиненных компонентов и может быть представлена в виде иерархизированной системы. Подвижность конструкта «мобильность» в пределах «устойчивости-изменяемости» отражает её
сущностный смысл и скорее доказывает логичность наших рассуждений, чем опровергает её. Развитие мобильности как личностного конструкта в его ценностно-смысловом отношении может
успешно выстраиваться на основе принципов плюрализма, альтернативности и контраста. Наиболее продуктивным для формирования мобильной личности будет комплексный подход, основанный на теории деятельности, способствующий созданию таких педагогических условий, которые позволили бы личности
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оценивать, интерпретировать, прогнозировать, предлагать множество альтернатив и делать выбор из этого множества, рефлексировать. В качестве источника, детерминирующего мобильное
поведение, следует рассматривать иерархизированную систему
личностных конструктов, формирующуюся под влиянием внешних условий в непрерывном процессе социализации.
Мобильность в том структурно-логическом контексте, в котором мы ее рассматриваем, должна быть изучена и проявляется
в большей степени на уровне поведения, в меньшей – на уровне
поступка. Поступок является личностно-осмысленным, лично
сконструированным и лично реализованным поведенческим актом (104).
По одному поступку или даже по их совокупности нельзя
судить об уровне мобильности человека. Велика степень ошибки
хотя бы потому, что он (поступок) осмыслен, контролируется. То
есть человек может сознательно скрывать интересующий нас аспект собственной личности. Источником собственно человеческого поведения является деятельность в том смысле, в котором
её понимал С.Л. Рубинштейн – когда мотивация деятельности
перемещается из сферы вещной, предметной в сферу личностнообщественных отношений и получает в действиях человека ведущее значение, «деятельность человека приобретает новый специфический аспект. Она становится поведением в том особом
смысле, который это слово имеет, когда в быту говорят о поведении человека» (110).
На личностные качества индивида, и, соответственно, на его
поведение влияет интернализированная социальная роль, осваиваемая в процессе социализации (внутреннее определение своего
социального положения, отношение к этому положению и вытекающим из него обязанностям). Человеческое поведение определяется в том числе и его ценностными ориентациями, которые
одновременно и социальны, и индивидуальны. Социальны потому, что обусловлены положением лица, а также системой общественного воспитания, пропаганды и т.д. В то же время они индивидуальны, поскольку в них аккумулируется неповторимый
жизненный опыт данного лица, своеобразие его интересов и потребностей.
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И.С. Кон, исследуя проблему индивидуальности, указывает
на то, что существует и обратный процесс, при котором индивидуальные особенности человека влияют на его социальную роль
и её реализацию. Автор опирается на работу, проведенную американским социологом М. Розенбергом, который в результате
опроса студентов (более 8000 человек) разделил всех опрошенных на три типа:
– «податливые» – в целом положительно оценивают человеческую природу, озабочены отношением к себе окружающих, но
возражают против того, чтобы подчиняться;
– «агрессивные» – предпочитают командовать, озабочены
тем, чтобы добиться успеха;
– «отрешенные» – ценят независимость, не любят выполнять чужие приказы, предпочитают сами принимать решения.
В определении признаков идеальной работы «податливый»
тип выдвигает на первый план «возможность быть полезным другим и возможность работать с людьми; «агрессивный» – возможность заработать много денег и социальный престиж; «отрешенный» – быть свободным от надзора, иметь творческий и оригинальный труд (70 ,с.78).
Не умаляя роли социального, а конкретно – роли процесса
социализации, в частности – воспитания и обучения в процессе
становления личности, считаем все же, что при разработке методологических подходов и теоретических основ той или иной психолого-педагогической проблемы следует более тщательно, глубоко, конкретизировано изучать биологические аспекты, образующие фундамент социальной надстройки личности, так как: а)
за формирование личности отвечает и биология, и окружающая
среда (внутренние и внешние факторы); б) понятие «педагогическая среда», внутри которой формируются качества личности,
должна пониматься шире, чем традиционно принято и включать
пренатальные условия, структуру семьи, особенности питания,
социально-экономические характеристики жизнедеятельности
индивида и т.д.
Факторы среды, которые оказывают влияние на личность в
пространстве социализации, коррелируют с особенностями его
генотипа или даже вызываются им (принцип – «свинья грязи
найдет»). То есть если среда достаточно разнообразна и общество
109

предоставляет человеку возможность выбора, каждый выбирает и
получает среду, коррелирующую с его генетически обусловленной индивидуальностью (к примеру, человек с замедленной скоростью мыслительных реакций и мануальных операций едва ли
выберет профессию, в которой деятельность потребует высокой
скорости).
Индивид как носитель определенного генотипа – попадает в
качественно разную среду – обогащенную, нормальную (среднюю) и обеднённую. К примеру, дети математика Бернулли были
не только одарены наследственно, но и выросли в своеобразной
«математизированной среде», которую создала семья; то же явление наблюдалось в семье у И.С. Баха, в других семьях.
Таким образом, в современной науке интегративное единство качеств человеческого индивида с учетом сложности и многозначности тех отношений, в которых существует и действует человек, наиболее полно осмысляется при системном рассмотрении
взаимодействия процессов социализации и индивидуализации.
Рассмотренные нами компоненты мобильности обуславливают наличие еще одного интегративного личностного качества,
которое следует рассматривать не в противовес личностной мобильности, а как неотъемлемый его компонент. Этим качеством
является личностная устойчивость. Данное качество интегрирует
в себе те черты личности, которые обеспечивают готовность к
стабильному и эффективному выполнению различных видов деятельности.
В.Э. Чудновский в интерпретации личностной устойчивости
выделяет два взаимосвязанных аспекта:
– устойчивость личности как способность человека к сохранению своих индивидуальных позиций и противостоянию воздействиям противоречащим его личностным установкам. В этом
случае устойчивость личности обуславливается степенью разрушаемости ее ведущих мотивов и установок, то есть имеет место
быть обратно пропорциональная зависимость, а именно – чем
меньше степень разрушаемости мотивов и установок, тем больше
показатели устойчивости;
– устойчивость личности как способность человека воплощать в действительность свои личностные позиции, преобразуя
обстоятельства и собственное поведение.
110

В первом случае речь идет о так называемом оборонительном моменте, во втором – о моменте наступательном (136).
Нам представляется интересной мысль В.Э. Чудновского о
том, что высший уровень устойчивости личности определяется
устремленностью человека к цели, выводящей его за пределы не
только конкретной ситуации, но и узко личностных интересов. Те
же сущностные характеристики присущи личностной мобильности. Этот обобщающий элемент теоретических изысканий показывает скорее однонаправленность, чем противоположность рассматриваемых качеств личности. Вместе с тем, специфические
особенности личностной устойчивости могут рассматриваться
через такие категории, как уравновешенность, стабильность и сопротивляемость (105, с.107).
Если устойчивость дает возможность противостоять жизненным трудностям, неблагоприятному давлению обстоятельств,
сохранять работоспособность и здоровье в стрессонапряженных
ситуациях, то личностная мобильность обеспечивает способность
личности преодолевать стереотипность мышления и поведения,
собственную ригидность, нормативную заданность при изменении жизненных ситуаций. Так же как и в понимании сущности
мобильности, опорой психологической устойчивости выступают
доминанты активности: направленность на познание и самопознание, направленность на деятельность и межличностное взаимодействие (75).
Анализ научной литературы показывает, что устойчивость
личности рассматривается в различных аспектах и проявлениях.
Обосновывается помехоустойчивость, как свойство человека эффективно выполнять какой-либо вид деятельности при наличии
помех. Исследуется нравственная устойчивость личности, рассматриваемая как способность человека регулировать свое поведение на основе интериоризированных в процессе социализации
нравственных норм и принципов. Рассматриваются особенности
стрессоустойчивости как способности противостоять отрицательным факторам внешней среды на основе саморегуляции и
самоуправления. Имеются подходы к исследованию эмоциональной устойчивости как способности к успешному осуществлению
сложной и ответственной деятельности в напряженной обстановке без существенного негативного влияния на общую работоспо111

собность (105). В приведенном анализе нас заинтересовало понятие трансситуативной устойчивости поведения личности как тенденции осуществлять определенные формы поведения в широком
диапазоне ситуаций и на протяжении длительных интервалов
времени. Данный вид устойчивости предполагает проявление со
стороны личности как надситуативной активности, так и сверхнормативности. Это еще раз подтверждает, что рассматриваемые
нами понятия не противоречат друг другу. Более того, анализ
личностно-индивидных факторов устойчивости, таких как субъективность, способность быть источником собственной активности и проявлять в поведении независимость от внешних условий
(Б.Г. Ананьев, С.Л. Рубинштейн); направленность, так же связываемая с активностью личности и ее тенденциями (А.Н. Леонтьев,
В.Н. Мясищев); нравственность как важнейший модус бытия человека в мире (Л.И. Божович, Л.С. Выготский) показывает, что
исследуются такие системные личностные образования, которые
придают человеку черты мобильной личности. Следует отметить,
что в психологии открыт и детально разработан механизм, обеспечивающий актуализацию данных личностных образований. Это
упомянутый нами ранее механизм психологической установки.
Исследователями было показано, что установка, являясь интегральной формой организации прошлого опыта, обуславливает
не только подготовку индивида к предстоящей деятельности, но
и является непосредственно регулирующим фактором, определяющим и процесс, и результат деятельности. А поскольку явление установки существует на всех уровнях организации всего поведения, то у нас имеются все основания рассматривать ее в качестве основного психического образования, детерминирующего
пластичность-ригидность поведения во всех сферах психического. Согласно теории установки, в данном фундаментальном свойстве психики выделяются две её стороны: содержательная и формально-динамическая. Установки одного и того же человека могут возникать вследствие различных потребностей, внешних условий, воздействий и потому имеют совершенно различное психологическое содержание. Общими же свойствами любых установок являются формально-динамические характеристики – возбудимость, прочность установки, динамичность или статичность,
пластичность или гибкость динамической установки.
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Мобильность как интегративное личностное качество может
обрести значимость и быть реализовано лишь в процессе взаимодействия. Взаимодействие – процесс как минимум двусторонний.
Кто учит ребенка, учится и сам, совершая ошибки, приобретая
опыт. Этот процесс происходит менее болезненно в условиях
стабильного общества, при устойчивой степени регламентации
общественных отношений.
В период смены общественных отношений, который может
продолжаться десятки лет, возникает неоднозначная ситуация. Те
личности, которые образуют когорту взрослых, являясь агентами
социализации, по своему социальному предназначению учат молодое поколение взаимодействовать, при этом сами зачастую не
имеют опыта взаимодействия в новых условиях и по инерции
формируют уже «устаревшую» модель личности. Подобная ситуация сегодня наблюдается и в Российской Федерации, хотя определенные шаги в направлении формирования человека Будущего психолого-педагогической наукой предпринимаются. Наиболее трудным звеном в этой работе, на наш взгляд, является поиск путей, средств и способов влияния на массовое педагогическое сознание как на наиболее социально инертную часть массового сознания вообще. Воспитать мобильную личность может
только мобильная личность, так же как воспитать гуманиста –
только гуманист.
И.С. Кон выделяет социально-психологические причины и
психологические механизмы социальной инерции, которые вполне успешно экстраполируются, на наш взгляд, на педагогический
корпус современной России. «Инерция, – пишет он, – естественный спутник как движения, так и покоя. В отличие от торможения, направленного на замедление уже существующего движения
и требующего специальных усилий, инерция просто сама собой
автоматически продолжает старый процесс» (69, с. 400).
Среди социально-психологических причин названного процесса автор называет обезличенность (деиндивидуализацию) общественной жизни и недооценку индивидуально-личностного
начала бытия. Механизмами подавления человеческой индивидуальности послужили уравниловка в оплате труда, устранение
элементов здоровой конкуренции, бюрократизация общественной
жизни при социалистической системе хозяйствования. Все эти
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факторы укоренили в массовом сознании подозрительнонастороженное, даже враждебное отношение и к таким индивидуальным различиям, которые не затрагивают ничьих общественных интересов, не говоря уже о проявлении новаторства, которое чаще всего вступает в конфликт с окружением. Такому человеку чаще приписывают отрицательные моральные качества,
такие как стяжательство, карьеризм, нескромность. И так как исполнительность и послушание в России многие годы ценились
выше инициативы и предприимчивости, то человек выбирает
путь наименьшего сопротивления, что порождает гипертрофированное чувство собственного бессилия и социальной апатии.
«Ценности покоя и инерции явно возобладали над ценностями
обновления», – пишет И.С. Кон (71).
Некомплиментарной современным общественным отношениям оказалась, по его мнению, не только консервативностационарная система ценностей большей части взрослого населения России. Деформированным оказался также принцип коллективизма (формальные отношения, формальное членство, отсутствие чувства личной ответственности за работу коллектива);
стиль мышления (жесткость установок, невосприимчивость к новой информации, приверженность к однажды усвоенным стереотипам); система этических категорий (существование крайних
оценок, оценивание личности в целом, максимализм, нетерпимость к чужому мнению, деление мира на друзей и врагов и т.д.)
(там же, с. 399-416).
Памятуя о том, что работа И.С. Кона написана более 15 лет
назад, считаем, что указанные социально-психологические особенности имеют место быть в виде стереотипов и установок в
сознании и психике людей старшего поколения, в том числе педагогов. На наш взгляд, эти стереотипы не столько их вина,
сколько беда, так как люди, не вписывающиеся в социальную
структуру общественных отношений, или, проще говоря, немобильные, чувствуют себя некомфортно, чаще испытывают отрицательные эмоции, вызывая тем самым ответное раздражение окружающих, в том числе коллег и учащихся. Все это осложняет
ход и темпы социализации.
Каждый из выделенных нами компонентов мобильности
присущ человеческой личности и, как было описано выше, де114

терминирован как биологическими, так и социальными аспектами её развития. Таким образом, мобильность вообще может одновременно выступать как:
1. Свойство человека, отраженное в характеристике рода
Homo, детерминировано потребностями и присуще всем людям.
2. Личное (характерологическое) качество, характеризуемое
как наиболее ярко выраженный стиль поведения, жизнедеятельности.
3. Состояние, которое отражается в характеристике как хронологических, так и вневременных рамок, и может быть измерено
степенью мобилизации.
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Глава 3. Личностно-развивающий комплекс
допрофессиональной социализации школьников
3.1. Развитие личностной мобильности в пространстве допрофессиональной социализации как педагогически управляемый процесс
Уместно предположить, что определенный уровень личностной мобильности формируется на этапе допрофессиональной
социализации, создавая первичный опыт мобильного поведения
для решения практических жизненных задач, то есть на развитие
мобильных качеств личности оказывают непосредственное влияние особенности жизни, обучения и воспитания, а так же сама
социальная среда.
В целях обращения к основным особенностям, тенденциям,
закономерностям и проблемам развития мобильности в онтогенезе определим наши теоретические позиции:
1. Сущность психики социальна, она представляет собой
особый «срез» социальности.
2. Развитие личности – это не простой переход от несоциального (биологического) к социальному, а ряд последовательных ступеней развития самой социальности, и, как следствие –
формирование личности.
3. Влияние биологических предпосылок в процессе личностного развития становится все более и более косвенным и вариативным, освобождая «пространство» для влияния социального.
4. Деятельность, «пропущенная» через индивидуальные,
личностные, субъектные особенности человека, обеспечивает
формирование интеллектуальной активности (предметнопрактическая деятельность) и социальной активности (деятельность по усвоению норм человеческих взаимоотношений).
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5. Мобильность рассматривается нами как интегративное
качество,
возникающее
внутри
системы
«активностьадаптивность-готовность-креативность».
6. На разных временных отрезках допрофессиональной социализации все названные компоненты системы формируются не
одновременно, не равновесно, на одном этапе может преобладать
активность, на другом – адаптивность и т.д.
7. Системообразующим компонентом названной системы
является активность.
8. Периодизация развития личности опирается на представления классической отечественной психологической школы
(Д.Б. Эльконин) и на теорию психосоциального развития, разработанную Э. Эриксоном.
Прежде чем приступить к теоретическому анализу проблемы возможности формирования мобильности в онтогенезе, определим одно существенное обстоятельство. На сегодняшний день
ряд ученых – психологов, психофизиологов, педагогов считают
началом жизни человека не момент его рождения, а момент зачатия. Развиваясь внутриутробно в основном как биологическое
существо, человек, тем не менее, проявляет определенную активность, которая детерминирована скорее всего потребностями
адаптивного свойства (поудобнее устроиться, поменять позу,
«размяться»). По мнению специалистов – врачей, педагогов и
психологов, родители уже в этот период жизни ребенка должны
вести себя таким образом, чтобы, во-первых, не нарушать естественный ход адаптивно-биологических процессов (избегать инфекционных заболеваний и нервных перегрузок, дозировать физическую нагрузку для мамы, инициировать ее достаточное пребывание на свежем воздухе т.д.), но заботиться также и о том,
чтобы «заложить» основы социально-адаптивных возможностей
ребенка. Для этого необходимо любить будущее дитя, разговаривать с ним, отдавая предпочтение ласковой интонации, слушать
вместе с ним приятную музыку, причем, в этих действиях нужно
участие обоих родителей, а не только одной мамы.
Обе вышеуказанные теории (Д.Б. Эльконина, Э. Эриксона)
включают два типа периодов развития ребенка – стабильные и
критические, которые «отграничивают» одну стадию от другой.
Стабильные протекают медленно, с незаметными изменениями,
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для критических характерны стремительные изменения в психике
личности, нарастают трудности общения взрослого с ребенком,
которые, по мнению Д.Б. Эльконина и являются симптомом того,
что ребенок нуждается в новых отношениях с миром взрослых.
Протекание критических периодов чрезвычайно индивидуально и
вариативно, что зависит от поведения (141,с. 42-44).
Отметим, что развитие мобильных качеств личности, на наш
взгляд, становится, может быть, не единственным, но существенно влияющим моментом на смягчение процессов протекания кризисных периодов социализации в детстве за счет сформированных у детей на каждом этапе их психического развития (исключая перинатальную стадию и стадию младенчества) умений и навыков адаптироваться, проявлять адекватную ситуации и собственным целям активность, уметь приводить себя в состояние готовности, а также придумывать, изобретать, прогнозировать,
проектировать и создавать ситуации гармонии взаимоотношений
со взрослым миром и миром сверстников.
Обратимся к некоторым положениям теории развития, которые в плане нашего исследования несут методологическую нагрузку.
Ю.В. Слюсарев определяет три формы развития: созревание,
формирование и саморазвитие. Созревание свойственно как животным, так и человеку и обеспечивается генетической программой индивида. Формирование также свойственно и животным, и
человеку, и определяет ту часть развития, которая осуществляется под воздействием внешних факторов. Саморазвитие присуще
только человеку, при этом основным детерминантом саморазвития является уровень её активности. Человек на любой стадии
своего психического развития не только поддается управлению
извне с помощью педагогических воздействий, но и активно их
преобразует с учетом уже имеющегося у него субъективного
опыта. Очевидно, чем старше субъект, тем большую роль в процессе социальных взаимодействий играет его собственный субъективный опыт (116).
В связи с вышеизложенным правомерен вопрос об употреблении понятия «развитие» применительно к процессу социализации. Развитие в данном процессе играет роль первоначального
детерминанта, который оказывает влияние на область и время
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возникновения саморазвития и который служит источником пополнения опыта.
Из всех основных факторов, определяющих процесс развития личности, на наш взгляд, основным является социальная ситуация развития. Именно она влияет на формирование отношения
человека к объектам социальной действительности, именно в ней
человек находит примеры социального поведения, примеры реагирования на различные события его жизни.
Из факторов, составляющих социальную ситуацию развития, значительное влияние на формирование и развитие мобильных качеств личности имеют нижеследующие.
1. Отношения в семье, в условиях которых формируется
концепция жизни, концепция человека, Я-концепция. В них
отражается содержание всего спектра отношений, в которых
люди проявляют меру своего воздействия на себя и на других
людей. «Даже физически мертвый человек может веками определять жизни живых людей, если он присутствует в их отношениях (воспоминанием, образом, представлением). «Дом» –
это психологическое понятие, не только образ или символ, а
реальное место, где у человека возникает то переживание своей идентичности с миром, с бытием, в котором нравственные и
религиозные чувства дополняют и создают друг друга в виде
экзистенциальной наполненности человека, которую можно
назвать его сущностью» (2).
Отношения, основанные на нравственных добродетелях, на
прочности, незыблемости, доброте, надежности, устойчивости,
дают человеку возможность преодолеть отчуждение от собственной жизни, приобрести чувство защищенности. Взращенный в
этих условиях, человек не боится делать выбор, самостоятельно
принимать решения, рисковать, ошибаться, вступать в незнакомую или малознакомую деятельность. Он легче осваивает новые
действия и операции, легче вступает в общение, в нем присутствует вера в удачу, неудача в его восприятии не становится фатальной. Яркой иллюстрацией этого положения могут служить
воспоминания башкирского поэта Мустая Карима, которыми он
поделился однажды на встрече со студентами – будущими педагогами. «Я вырос в атмосфере добра, тепла, душевной щедрости.
Даже Бог в нашем доме был добрым. Мама говорила: «Бог помо119

жет, бог подскажет, защитит…». Это у соседей бог был злым, там
его боялись. Там говорили: «Бог все видит, бог накажет…».
Воспитанный в атмосфере душевного комфорта, человек с
удовольствием учится, его желание постоянно постигать новое
так же закладывается в семейных отношениях, оно с течением
жизни становится самостоятельным фактором, но уже другой ситуации развития, той, которую человек создает для себя сам.
В условиях семейных отношений формируются некие рамки
«концессуальной» реальности (Ч. Тарт). Если жизненные события, которые происходят с человеком позже, не отражены в
структуре опыта данной личности, то человек может не заметить
их. По выражению Г. Тарта, те события, которые не укладываются в рамки «концессуальной» реальности, отклоняются от траектории жизненного колеса. Это не значит, что сознание индифферентно к любым изменениям во внешнем мире, но, в то время,
как формы воспринимаемых вещей и события изменяются, внутри сознания есть силы, сопротивляющиеся восприятию слишком
радикальных изменений. То, что заложено в основу нашей повседневной условной реальности, довольно надежно защищено от
перемен (124).
2. Общественные организации и структуры, которые отвечают запросам человека, где его принимают безусловно, таким,
какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками, сильными сторонами его личности и слабостями. Они соответствуют
запросам человека той простотой решения жизненных проблем,
которые адекватны и возрасту, и личностным особенностям человека. Нельзя не отметить и такую роль общественных организаций в процессе формирования личности, как создание чувства
причастности к историческому месту и времени.
3. Конкретный человек – идеал, референтная личность, непосредственный агент социализации. Это может быть отец, мать,
старший брат, муж. Это тот, кто является для ребенка инициирующим началом.
Отметим, что развитие личностной мобильности в онтогенезе представляет собой целенаправленное, но вместе с тем неравнозначное в различные возрастные периоды детства накопление
всех психических образований и свойств, которые в единстве
обеспечивают формирование уникального ценностно-смыслового
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конструкта личности. Продуктивность развития мобильности
возрастает с «выходом» развивающейся личности на ступени усложняющейся образовательной лестницы, поскольку образовательная деятельность требует самоорганизации и самооценки,
быстроты принятия решений и других составляющих познавательной мобильности.
Показателем эффективности любого, в том числе и образовательного процесса является целереализация и достижение цели.
Конечной целью образовательной системы является воспитание,
обучение и развитие личности. Мерилом достижения этой цели
является результат, который надо искать в личности субъекта образования, а не в безличных технологиях обучения, методиках
воспитания, организации учебного процесса, создании материальной базы и др.
Между тем известные на сегодняшний день в системе наук о
человеке теории и концепции развития человека, его психики и
личности востребованы в основном при разработке теоретических основ педагогической деятельности. Педагогическая практика, напротив, зачастую не имеет достаточно четких представлений о том, как существующие теории развития личности использовать для повышения эффективности образовательного
процесса.
Так как развитие личности как субъекта деятельности является важнейшей целью и задачей любой образовательной системы, то собственно компонент развития может рассматриваться в
качестве её системообразующего. В современной образовательной практике развитие, однако, не всегда понимается как комплексная задача – имеется явный и значительный «перевес» в
сторону проблемы интеллектуального развития. В последнее
время, в связи с разработкой и внедрением Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования
значительное внимание при организации школьного обучения и,
гораздо большее внимание, чем прежде, уделяется развитию личностных качеств человека. Однако, следует отметить, что процесс
социализации в целом ограничить рамками каких-либо стандартов практически невозможно.
Жизнь – это не только академические знания. Развитие человека как личности и субъекта деятельности – это обязательно
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развитие: 1) интеллекта, 2) эмоциональной и поведенческой сферы, 3) устойчивости к стрессорам, 4) уверенности в себе и самопринятия, 5) позитивного отношения к миру и принятия других,
6) самостоятельности, автономности и ответственности, 7) мотивации самоактуализации, самосовершенствования (в том числе и
мотивации к учению как важнейшего элемента общей мотивации
личности).
Наиболее широко в заданном ключе педагоги используют
данные психологической науки о периодизации развития личности и психики в детстве, учитывая специфику конкретного возраста, и, в крайнем случае, «подгоняя» под эту специфику используемые подходы, средства, методы и условия собственной
педагогической деятельности, увязывая образовательный процесс
с объективными закономерностями развития психики ребенка.
Недостаточно внимания, на наш взгляд, уделяется вопросу о
том, что именно нуждается в развитии, какое личностное качество или свойство, их комплекс в целом необходимо развивать у
конкретного человека или группы людей на данном этапе развития общества, когда начинать этот процесс и как это практически
осуществить.
Небезынтересным, по нашему мнению является взгляд
А.Запесоцкого на стратегии личностного развития как на приоритеты образовательной деятельности. Целью образовательной деятельности, по мнению автора, является формирование образа
личности, максимально полно выражающего (собирающего, востребующего) потенциалы человека; в основе педагогических
концепций и воспитательных практик лежит некий этический
идеал, формирующийся определенной культурой и концентрирующий в себе её представление о ценностных основаниях бытия
и способах их воплощения. Этический идеал может быть рассмотрен как определенное сочетание трех компонентов феномена
«человек»: духовного, социального и физического. Эти компоненты, представленные в ценностно-нормативной и технологической плоскости соответствующими личностными качествами,
формирующимися в процессе освоения и преобразования элементов культуры, социума и природы, с точки зрения образовательной теории и практики выступают основными стратегиями
развития, которые должны быть обеспечены многоуровневым
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педагогическим потенциалом ценностей, целей, знаний, методов,
ресурсов:
1) духовное развитие, традиционно ориентированное на
формирование трех сфер – ценностно-нормативной, когнитивной
(рациональной) и деятельностной (технологической);
2) социальное развитие – развитие личности как субъекта
социальных отношений и прежде всего включающее овладение
профессиональными знаниями, умениями, навыками;
3) физическое развитие – обеспечивающее уровень здоровья
развивающейся личности, позволяющий ей ощущать себя полноценным членом общества.
Методологически в психологии развития принято различать
развитие личности и развитие психики. Изучение данного вопроса по многочисленным источникам психолого-педагогической
литературы позволило нам сделать вывод о том, что развитие
психики определяется с акцентом на процессуальную составляющую, такое развитие понимается как процесс; развитие личности же понимается с акцентом на результирующую составляющую, то есть трактуется как результат.
Однако в педагогическом словаре под редакцией
Г.М. Каджаспировой и А.Ю. Каджаспирова отвлеченное понятие
«развитие» не рассматривается, авторы акцентируют свое внимание на развитии личности, трактуя его как процесс (курсив наш)
закономерного изменения личности в результате её социализации. «Развитие личности может быть представлено как процесс
вхождения человека в новую социальную среду и интеграцию в
ней в результате этого процесса. При успешном прохождении интеграции в высокоразвитой просоциальной общности у личности
появляются такие качества как гуманность, доверие к людям,
справедливость, самоопределение, требовательность к себе и др.»
(64, с.128).
Некий теоретический компромисс предлагает Б.Ц. Бадмаев.
«Развитие личности, – пишет автор в книге «Психология в работе
учителя», – это результат взаимосвязанного развития интеллектуально-познавательной и мотивационно-потребностной сфер психики, динамичного единства деятельности и её личностных смыслов. Значит, развитие психики – это одновременно и развитие
личности» (с. 113-114). В результате такого развития в процессе
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социализации образуется система мотивов и личностных смыслов человеческой деятельности.
В современной психологии существуют и продолжают разрабатываться несколько различных теорий развития психики –
это культурно-историческая концепция развития Л.С. Выготского
психоаналитическая концепция развития З. Фрейда, эпигенетическая теория развития личности Э. Эриксона, психодинамическая
теория развития А. Адлера, теория интенциональности
Ш. Бюллера, гуманистическая теория развития личности Р. Роджерса. Большинство из них придерживаются двух характерных
общих положений.
Первое положение – о двух группах факторов, от которых
зависит развитие психики. К первой группе относят природные
задатки как некие индивидуальные врожденные предпосылки,
дающие толчок, или, наоборот, их отсутствие, препятствующее
развитию психических функций. Вторую группу составляют все
элементы внешнего окружения, в котором «вращается» человек и
от которых он получает определенные стимулы развития или, наоборот, если это окружение неблагоприятно, то под его давлением развитие замедляется. Основное влияние на развитие личности оказывает именно вторая группа факторов, что повсеместно
отражено в работах как отечественных ученых, так и многих зарубежных исследователей. Под внешним окружением представители всех психологических направлений имеют в виду действующие в данном обществе социальные нормы и специфическую
культуру народа (К.Брунер, М.Мид, Ж.Пиаже, К.Г.Юнг,
Л.С.Выготский, Д.Б.Эльконин и др.).
Вместе с тем американский психолог Г.Олпорт выделяет
третью группу факторов развития личности. Согласно его представлениям, эта группа представлена личностной активностью во
всей совокупности ее составляющих.
Второе положение – это положение о том, что существуют
некоторые универсальные законы развития психики, опирающиеся на онтогенетическое и филогенетическое развитие.
А.Н.Леонтьевым была поставлена проблема психического развития как процесса присвоения индивидом общечеловеческого
опыта, результатом этого процесса становится воспроизведение
индивидуумом исторически сформировавшихся человеческих
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свойств, способностей и способов поведения. Развитие
А.Н.Леонтьев рассматривал не как автоматическое повторение
исторического процесса, в отличие от приверженцев «теории рекапитуляции» С. Холла, а как процесс его воспроизводства в деятельности самого ребенка, но в деятельности лишь адекватной
той, которая в истории общества сформировала эти свойства,
способности и способы поведения человека.
Таким образом, с точки зрения современной трактовки теории социализации, развитие психики рассматривается как процесс последовательного включения человеческого индивида в ряд
социально-предметных деятельностей, в результате которого
происходит интериоризация социальных норм и ценностей. Овладение ребенком этих деятельностей влияет на развитие многоуровневых базовых структур психики (потребностей и мотивов,
интеллектуально-познавательных способностей, речи и мышления, памяти и воображения, эмоций и воли и т.д.). То есть, человек, научившись читать, испытывает потребность в чтении, научившись быть аккуратным, испытывает потребность быть аккуратным. Для детского возраста данное положение не представляется сомнительным, так как многократно и по разным позициям
проверено экспериментально.
Именно элементы внешнего окружения, их качественные и
количественные характеристики, влияющие на процесс развития
личности, представляют для педагогики как науки вообще, и для
нашего исследования, в частности, наибольший интерес. В каждой из названных теорий развития личности (равно как и в неназванных нами) им отводится определенная ключевая роль, однако, наиболее «рельефно» они проступают в психосоциальной
теории развития личности Э.Эриксона и в контексте культурно
исторической концепции развития Л.С.Выготского.
Психосоциальная концепция развития личности, разработанная Э.Эриксоном, его учениками и последователями, показывает теснейшую связь психики человека и характера общества, в
котором он живет, так как в каждой культуре имеется особый
стиль воспитания детей. Этот стиль определяется тем, что ожидает от ребенка общество и воспринимается всеми взрослыми
людьми, имеющими отношение к процессу воспитания как единственно верный. Все развитие человека, от рождения до юности,
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рассматривается Э.Эриксоном как длительный период формирования зрелой психосоциальной идентичности с определенным
обществом. Сам феномен идентичности (в теории Э.Эриксона –
«групповая идентичность» и «эгоидентичность») подчинен процессу развития, то есть в течение жизни человека происходит
формирование указанных ее типов. Именно формирование эгоидентичности разделяется на ряд стадий, каждая из которых характеризуется задачами возраста, заданными обществом. Решены
ли задачи и насколько качественно – является критерием достижения определенного уровня развития человека. Э.Эриксон выделяет восемь основных стадий развития человека – от рождения
до старости, описаны основные характеристики психики человека и особенности его взаимоотношений с социумом. Теоретические взгляды и позиции указанного исследователя представляют
для нас серьезный интерес и используются при рассмотрении
проблемы формирования мобильности в процессе социализации.
Д.Б.Элькониным и его сотрудниками в 50-60 годы ХХ столетия был предпринят целый ряд взаимосвязанных исследований,
итогом которых стало обоснование закономерных связей между
возрастными периодами развития, выделение которых, в свою
очередь, обусловлено их внутренними законами, а не какимилибо внешними по отношению к нему факторами, включая и систему образовательно-воспитательных мер. То есть у психического развития в форме его перехода от одного периода к другому
есть свои движущие силы, не зависящие от внешних условий, какими бы они не были, развитие идет по своим внутренним законам. В связи с этим проблема зависимости развития, обучения и
воспитания должна представляться следующим образом: обучение и воспитание нельзя рассматривать как навязанную извне
систему педагогических воздействий на личность, а подходить к
ним как к внутренне, психологически обусловленному стремлению человека овладеть способами человеческих действий и желанию стать способным выполнять их на уровне, соответствующем жизненным требованиям.
Выделенные Д.Б.Элькониным возрастные периоды развития
ребенка широко известны. Не прибегая здесь к их подробному
описанию, ниже в своих рассуждениях об основных особенностях, тенденциях, закономерностях и проблемах развития мо126

бильности на этапе допрофессиональной социализации мы остановимся на специфике личностных проявлений в каждом возрастном периоде.
Укажем лишь наиболее значимые для хода наших теоретических рассуждений позиции: периодизация базируется на конкретно-историческом понимании природы детства, при этом учитываются социально-исторические условия развития ребенка;
каждый период детства характеризуется определенным типом ведущей деятельности, смена видов деятельности имеет закономерный характер.
Понятие «ведущая деятельность» было введено в научную
литературу А.Н.Леонтьевым, им же были выделены три главных
признака этой деятельности: а) это такая деятельность, в форме
которой возникают и внутри которой дифференцируются другие,
новые виды деятельности; б) это такая деятельность, в которой
формируются или перестраиваются частные психические процессы; в) это такая деятельность, от которой ближайшим образом зависят наблюдаемые в данный период развития основные психологические изменения.
Это интимно-личностное общение в младенчестве, предметно-манипулятивная деятельность в раннем детстве, сюжетноролевая деятельность в дошкольном возрасте, учебная деятельность в младшем школьном возрасте, социально признаваемая и
общественно одобряемая деятельность в подростковом возрасте,
учебно-дифференцированная деятельность с профессиональным
уклоном в старшем школьном возрасте
Гораздо более интересным для нас является констатация
ученым двух фаз в структуре каждого из периодов, и таким образом типы ведущей деятельности были разделены на две большие
группы. По его мнению, в каждом из выделенных периодов имеется фаза развития мотивационно-потребностной сферы как освоение задач, мотивов, норм отношений между людьми и фаза
развития интеллектуально-познавательной сферы как формирование операционно-технических возможностей по освоению общественно выработанных способов действий с предметами. Причем, в одни периоды происходит преимущественное развитие мотивационно-потребностной сферы – желаний, стремлений, но
возможностей (знаний, умений, духовных и физических сил) еще
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нет для освоения всего того, что хочется. Тогда наступает следующий период, когда происходит развитие и накопление этих
возможностей. Таким образом, можно сказать, что развитие мотивационно-потребностной сферы опережает развитие интеллектуально-познавательной. Именно возникшие в предыдущем периоде мотивы и потребности реализуются в следующем периоде
в форме новых знаний, умений, способностей, приобретаемых в
процессе обучения. Таким образом, имеется диалектическая
взаимосвязь, обеспечивающая самодвижение процесса психического развития, процесса саморазвития психики.
Определяющей характеристикой ведущей деятельности является её смысловая характеристика. Ведущая деятельность имеет личностный смысл для человека как в плане разворачивания
деятельности вокруг смысла «мотив-цель», так и в плане «мотивмотив», то есть мотивов друг с другом. В этом плане идет смысловое поглощение, подчинение одной деятельностью, её мотивом – других.
Процесс развития мотивационно-потребностной сферы психики, процесс открытия сознанию человека смыслов и мотивов
человеческой деятельности имеет своим результатом возникновение у него стремления к овладению ими, или устремления личности как субъекта. Вводя в научный оборот понятие «устремление», В.А.Петровский и его коллеги обозначили им то, что необходимо развивать в личности ребенка. В русле наших рассуждений мы уже задавались вопросом «что развивать в личности ребенка?». Имеющиеся в теории ответы – развивать способности,
приобщать ребенка к кругу общечеловеческих ценностей, развивать познавательные процессы – не решают в целом проблему его
эффективности как профессионала и как гражданина. В контексте
гуманистического подхода необходимо учесть также его личное
социальное самочувствие. Наиболее созвучной нашим взглядам
является точка зрения В.А.Петровского – развивать в личности
определенную форму активности или устремление. «Устремления – это направленность человека на продуцирование таких действий, процесс осуществления которых сам по себе переживается
как наслаждение, здесь сама возможность действия превращается
в побуждение («могу» превращается в «хочу»), а удовлетворение
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желания действовать, очевидно, порождает рост возможностей
действования…» (98, с. 237).
На наш взгляд, сама по себе активность может создать человеку множество проблем, если в структуре его личности будет
отсутствовать адаптивность, и тогда ни о каком переживании наслаждения от собственной активности не может быть и речи. Социум, фигурально выражаясь, «поставит на место» того, кто проигнорирует его интересы или будет действовать «вразрез» стилям
взаимодействия, принятым в конкретном коллективе.
Компонент готовности создает психологически комфортный
фон для деятельности «с удовольствием», креативность же сама
по себе дает ощущение свободы, раскрепощенности, собственной
значимости, что тоже немаловажно для переживания наслаждения деятельностью.
Все периоды, в течение которых идет преимущественное
развитие мотивационно-потребностной сферы, – это периоды, где
ведущими являются деятельности общения – непосредственноэмоциональное общение младенца с матерью, общение сверстников в ролевой игре дошкольников и интимно-личное общение
подростков. Именно в это время ребенок постигает «мир людей»
в полной мере, эффективно усваивает основные смыслы человеческой деятельности, осваивает мотивы, ценности, нормы отношений между людьми, присваивает социальные роли, то есть все
то, что является результатом процесса социализации. Именно эти
периоды являются, на наш взгляд, наиболее продуктивными для
развития мобильных качеств его личности, а именно активности,
готовности, адаптивности и креативности в их совокупном единстве, которые являют собой основу для развития широкого спектра личностных качеств.
Подтверждение нашей теоретической позиции мы находим
и в работе Д.И.Фельдштейна «Социальное развитие в пространстве-времени Детства». В качестве характеристики фактического
состояния социального развития ребенка автор выделяет отношение «ребенок-общество». «Именно в этом отношении (курсив автора) в наибольшей степени реализуются все приобретения процесса социального созревания, фиксируется степень осмысления
«Я» ребенка в системе общественных отношений, уровень осознания им себя в действительной связи с обществом, его индиви129

дуальная позиция в социальном мире. Именно в этом специфическом отношении, своеобразной позиции «ребенок-общество»
наиболее ярко проявляются особенности накопления социального
– происходит осознание ребенком себя в обществе, видение себя
в других людях, готовность к ответственному действию в окружающем мире» (128, с.100-101).
Автор выделяет два типа реализации проявления отношений
«ребенок-общество» – а) «вхождение в общественное действие»,
актуализация в ребенке оценки себя в обществе как непосредственного участника (формула «Я в обществе»); б) соотнесение себя с обществом, выделение себя по отношению к нему, ориентированность на понимание своего «Я» в системе отношений с другими людьми (формула «Я и общество»).
Наибольший интерес для нас представляет становление социальной позиции «Я и общество», так как оно связано, по мнению Д.И.Фельдштейна, с актуализацией деятельности, направленной на усвоение норм человеческих взаимоотношений. Ребенок стремится проявить себя, выделить свое «Я», противопоставить себя другим (но в плане не отторжения, а вычленения и осмысления себя), выразить собственную позицию по отношению к
разным людям (близким и далеким), получив от них признание
его самостоятельности, заняв активное место в многообразных
социальных отношениях, где его «Я» выступает наравне с другими, что обеспечивает развитие у него нового уровня самосознания – осознания себя в обществе, «социально ответственного»
самоопределения. Такая позиция, указывает автор, наиболее активно формируется в дошкольном (с 3 до 6 лет) и подростковом
(с 10 до 15 лет) возрасте, когда особенно интенсивно усваиваются
нормы человеческих взаимоотношений (там же, с. 103-104).
Акцентируя свое внимание именно на этих этапах допрофессиональной социализации как наиболее «емких» для развития
мобильности личности, мы не исключаем возможности реализации этого направления и на других её этапах. Более того, считаем
важным подчеркнуть, что формирование личностного свойства,
качества или системы качеств в его практическом воплощении
являет собой непрерывный процесс. Делая акцент на определенных периодах развития личности, мы лишь подчеркиваем факт
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сензитивности данного временного отрезка для формирования и
развития интересующего нас феномена.
Используя словосочетание «развитие мобильности», мы
опираемся на диалектическую взаимосвязь понятий «развитие» и
«воспитание». Не в коей мере не отвергая смысловые аспекты
воспитания, мы отдаем предпочтение категории «развитие» по
следующим соображениям: 1) дефиниция «развитие», на наш
взгляд, несет более широкую смысловую нагрузку, и включает в
себя процесс социализации и становления личности под влиянием стихийных внешних воздействий социальной среды, воспитания, обучения, и внутренних факторов – биологических особенностей человека и его личностной активности; 2) развитие психики человека определяется не только внешними и внутренними
детерминантами, но в значительной степени его собственной активностью, которые составляют в каждый отдельный момент
времени факторы различной значимости и силы (22, с.11-12).
Приведенное мнение корреспондирует с позицией наиболее
влиятельного приверженца диспозиционального направления –
Г.Олпорта. Его теория представляет собой соединение гуманистических и индивидуальных подходов к изучению человеческого поведения, что согласуется с основными парадигмальными позициями современных педагогических исследований. Гуманистичность проявляется в попытке выявить все аспекты человеческого существа, индивидуалистичность отражена в стремлении
понять и предсказать развитие реальной и конкретной личности.
Разрабатывая теорию черт личности, Г.Олпорт пришел к
выводу о том, что человек активно (курсив наш) выискивает социальные ситуации, способствующие проявлению особенностей
его личности, сформированные на более ранних стадиях социализации. Иначе говоря, та или иная черта личности сама собой являет определенного рода потребность. Человек с ярко выраженной чертой общительности не только является прекрасным собеседником, но и проявляет инициативу в поиске контактов, то есть
активно стремится попасть в ситуацию общения. Это согласуется
и с теоретическими положениями гедонизма в психологии. Стремясь достичь внутреннего равновесия, реализовать насущные социальные потребности, человек активно действует (134, с.273274). Отсюда следует вывод: воспитывая, формируя определен131

ные черты личности или индивидуальные диспозиции (по
Г.Олпорту), личность создает систему собственных социальных
потребностей, которые становятся в течение жизни социальными
детерминантами собственной личностной активности человека.
Согласно основным принципам гуманистического подхода,
поведение человека инициировано самим человеком, и он несет
полную ответственность за него, поэтому процесс управления
развитием личности вообще и развитием какого-либо личностного качества может осуществляться не методом прямого воздействия на личность, а лишь через создание условий для формирования у неё механизмов самоактуализации и самореализации. Создание таких условий возможно в образовательном пространстве
любого уровня, где осуществляется опора на психологическое
просвещение личности, вооружение её знаниями и умениями, позволяющими ей в максимальной степени реализовать свой творческий потенциал. Это знания об особенностях познавательной
сферы, творческих способностях, личностных качествах и умении их самопознания; знания о рациональном поведении в социуме и умения эффективного межличностного взаимодействия;
знания о мотивах своего поведения и формирование мотивов эффективной жизнедеятельности, в том числе и трансцендентных;
формирование знаний о способах снятия психического напряжения и умений релаксации и т.д.
В соответствии с таким подходом создание условий для
продуктивного развития личности предполагает не устранение
определенных внешних деструктивных поведенческих симптомов, а вооружение человека необходимыми знаниями и умениями, помогающими ему в дальнейшем не только в вербализуемой
и рефлексируемой им ситуации, но и во всех других ситуациях
его жизненного пути. То есть должна быть ориентация не на негатив (устранить то, что сегодня мешает или может помешать
развитию и социализации личности), а на позитив – развить то,
что сегодня актуально, или не «задавить» то, что сегодня неудобно для педагога в ребенке.
Ориентация на негатив создает у педагога отрицательную
установку на конкретного ребенка в целом, ибо личность оценивается целиком, тем самым теряется не только продуктивное
время, но и продуктивные силы и желание взаимодействовать.
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Таким образом, наиболее актуальным является создание условий для эффективного саморазвития личности путем формирования у неё механизмов самообучения и самовоспитания.
В
данном
контексте
интересны
рассуждения
Ю.С. Песоцкого. Исследователь, изучая принципы продуктивной
образовательной
среды,
констатирует,
что
«…технократическая парадигма и прежде практически не
выходила за границы сферы полной зависимости человека
от социальных обстоятельств и ориентировалась главным
образом на информационно-когнитивные аспекты образовательного процесса», в то же время, указывает автор, стратегия «…гармонизации в наиболее полном объеме присуща
современной гуманистической парадигме, актуализирующей
задачу создания как внешних (включая пространственнопредметную среду), так и внутренних благоприятных образовательных условий жизнедеятельности развивающегося
человека» (97, с.30).
Принцип
же
продуктивности,
по
убеждению
Ю.С. Песоцкого, предопределяет направленность средств
учебной техники в составе образовательной среды на использование современных психолого-педагогических и компьютерных технологий, обеспечивающих конструирование субъектами педагогического процесса материальных артефактов, культурной реальности, личности, поступка, социума. Продуктивность подразумевает здесь полноценность участия обучающихся во всех жизненных процессах, интеграцию процессов
овладения и применения знаний во всех сферах жизнедеятельности (там же, с.33). То есть именно продуктивность деятельности выступает одним из факторов мобилизации всех участников (субъектов) образовательного процесса. Более того,
продуктивность образовательного пространства напрямую зависит от уровня их мотивированности. Так, при обучении
старшеклассников мотив обучения налицо, и он очень высок.
Старший школьник, находясь на этапе активной социализации,
прилежно учится потому, что ему это необходимо. И даже если сам процесс учения не доставляет ему удовольствия, он
компенсирует все неудобства мыслями о том, что это поможет
ему самоопределиться и достигнуть определенной жизненной
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цели (сделать свой жизненный выбор, поступить в профессиональное образовательное учреждение и т.п.).
Основной эффект общего развития старшеклассников в
процессе обучения заключается в том, что усваиваемые знания
позволяют им на разных этапах социализации обогащать свою
мировоззренческие позиции, расширять свое видение окружающего мира. Такое развитие Ю.Н.Кулюткин и В.П.Бездухов
предлагают называть развитием концептуальным (в отличие от
функционального), поскольку оно находит свое выражение в
расширении представлений и понятий об окружающей действительности, в углублении ценностей и идеалов личности, в
совершенствовании методов его практической деятельности.
Стремление к такому концептуальному развитию определяет
смысл и значимость обучения для человека (76, с.187).
Суммируя вышесказанное, определим собственную точку
зрения на толкование понятия «развитие мобильности». Это
специально проектируемый и прогнозируемый процесс последовательного прогрессивного изменения психики человека,
влекущий за собой адекватное изменение личности в целом,
включая её психические процессы, свойства и состояния, детерминируемый совокупным единством биологической (мы
имеем в виду развитие органических предпосылок функций
психики – нервной системы, анатомо-физиологических особенностей человека), социальной и личностно активной составляющих, характеризующийся стадиальностью и имеющий
своим результатом появление личностных новообразований
(личностных черт, ценностно-смысловых конструктов, личностных смыслов, личностного образа мира), определяющих её
мобильное поведение и деятельность.
Таким образом, развитие мобильности предполагает в первую очередь развитие устремлений личности быть активным участником процесса собственной социализации, строить адекватные отношения с миром, а для этого знать этот мир, понимать его
закономерности, уметь адаптироваться к изменяющимся условиям, быть готовым к их восприятию и переживанию, стремиться
воздействовать на окружающую действительность с целью её
преобразования, и делать все это сознательно.
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Данные рассуждения теоретически созвучны с объективной
закономерностью, вытекающей из рассмотренного нами положения о том, что источником и движущей силой развития психики и
развития личности в целом является собственная активность индивида. На эту закономерность, как на одну из важнейших, указывал в свое время Л.С.Выготский. Отсюда следует, что формирование активности личности, этого структурного компонента
мобильности в нашем её понимании может быть возможным
только на основе собственной активности индивида. Проще говоря, формирование активности на основе собственной активности.
На первый взгляд, данное утверждение наводит на мысль о методологической или логической ошибке, но при его формулировании мы опирались на теорию надситуативной активности, разработанную А.В.Петровским и В.А.Петровским. По их мнению,
надситуативная активность характеризуется следующими моментами: а) она избыточна по отношению к ситуативным заданиям и
требованиям; б) избыточна относительно адекватных ситуации
внутренних мотивов; в) содержит тенденцию к преодолению ситуативных ограничений на пути движения деятельности (установки, адаптивные побуждения и др.) (98).
В актах выхода субъекта за рамки ситуации через преодоление обусловленных ею ограничений, иначе говоря, в явлениях
надситуативной активности с отчетливостью выступает момент
движения деятельности, то есть то, что мы обозначаем как собственная активность субъекта.
Таким образом, наше обращение к феномену собственной
активности личности продиктовано теоретическим положением о
том, что человека воспитывает, формирует не педагог непосредственно, а педагогически организованная им среда, в детстве – на
основе механизмов подражания, заражения, в более старшем возрасте – на основе «включения» механизмов самооценки, интеллектуальной деятельности, самоанализа, рефлексии и т.д. и т.п.
Роль личности, кроме непосредственного самоуправления своей
деятельности, (планирование, организация, координация, контроль, коррекция и др.) заключается в презентации собственных
личностных качеств, так как она тоже составляет часть создаваемой им социальной среды.
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3.2. Стратегии репрезентации опыта народной педагогики в
пространстве допрофессиональной социализации школьников
Отталкиваясь от теории социализации, констатируем, что
формирование мобильности как интегративного личностного качества может происходить в виде целенаправленного, планомерного, специально организованного процесса (обучениевоспитание-научение), а также процесса, протекающего относительно стихийно (в условиях неконтролируемой социализации),
когда подготовка к какой-либо деятельности происходит внутри
определенных групп.
И этот процесс самым тесным образом связан с формированием солидарных сообществ, то есть групп индивидов с взаимной ответственностью, общими социальными целями, общей социальной идентичностью; людей, стремящихся реализовать личностные и общегрупповые задачи с помощью собственных
(групповых) ресурсов и тех возможностей, что предоставляет им
имеющаяся институциональная структура.
К таким социальным институтам, представляющим собой
солидарную группу, имеющую собственные групповые ресурсы
и собственные возможности, объединенную взаимной ответственностью, общими социальными целями, социальным образованием, регулирующим и контролирующим различные стороны
жизни на основе принципов, норм, правил и установок, принятых
в обществе, относятся этнос и семья.
Под этносом понимают социальную общность, которой
присущи специфические культурные модели, обуславливающие
характер активности человека в мире, и которая функционирует в
соответствии с особыми закономерностями, направленными на
поддержание уникального для каждого общества соотношения
культурных моделей внутри общества в течение длительного
времени, включая периоды крупных социокультурных изменений
(80). Исторически складываясь на определенном территориальном пространстве, данная устойчивая совокупность людей объединена единым языком, общими относительно стабильными особенностями культуры и психики, а также общим самосознанием.
Принадлежность к той или иной нации, её традициям во многом
определяет специфику социализации личности. Результатом со136

циализации являются кроме всего прочего национальнопсихологические особенности, которые проявляются в форме национальной специфики протекания психических процессов и состояний, взаимодействия, взаимоотношений и общения представителей той или иной этнической общности. Однако следует учитывать, что, во-первых, в психическом складе нации этнодифференцирующие характеристики не являются основополагающими; а во-вторых, своеобразие психики представителей
той или иной этнической общности является не следствием
проявления каких-то неповторимых врожденных психологических черт, а результатом особого сочетания общераспространенных качеств, вызывающего специфическое реагирование на
сходные воздействия окружающей среды и отличительное поведение (74). Данное положение является, на наш взгляд, весомым аргументом в пользу доказательности высокого уровня
эффективности социализации в конкретном этническом пространстве для формировании личности с определенным для
конкретного социума уровнем мобильности.
Траектория личностного развития в той или иной этнической среде имеет общие особенности. Подвергаясь как прямому,
так и косвенному воздействию со стороны членов национального
сообщества, человек приобретает в процессе социализации национальный вкус, национальные интересы, впитывает национальные обычаи, включается в национальные отношения, подвергается национальным предрассудкам, соблюдает национальные традиции, испытывает национальные чувства, приобретает
национальный склад ума, национальную самобытность и характер. При этом человек в меру своей активности интериоризирует
существующие в данном обществе отношения, которые участвуют в перспективе его дальнейшего развития. Любые его действия
«вплетены» в механизм функционирования этносоциальной системы, которая в свою очередь, являясь пространством социализации, развивается и изменяется усилием социально активных, мобильных членов данного сообщества.
Значение и роль идей, опыта, традиций народного воспитания в развитии отечественной педагогической мысли отражены в
работах К.Ш. Ахиярова, Ш.И. Ганелина, Е.Н. Медынского,
И.А. Константинова, П.П. Блонского, Г.Н. Волкова, В.Ф. Афа137

насьева, А.М. Сафина, Ш.А. Мирзоева, З.Г. Нигматова и др. Как
мыслители прошлого, так и современные исследователи, видели
в народе создателя, носителя и хранителя всех материальных и
духовных ценностей. Однако, многие из них различают в идеях и
опыте народной педагогики наряду с прогрессивными негативные, реакционные черты и традиции, объясняя историческую
обусловленность тех и других.
Тысячелетиями формировались в среде каждого этноса собственное мировоззрение, традиционные занятия, уклад жизни,
нормы этики и морали, искусство, национальная кухня, народная
педагогика и медицина. Время отсеивало то, что противоречило
экологическим, климатическим условиям, здравому смыслу, образу жизни и труда, складу национального характера. Все необходимое для сохранения и улучшения жизни, продолжения рода,
сохранения здоровья, упрочения нравственного и морального потенциала вырабатывалось или самим народом, или заимствовалось у народов, проживающих по соседству (17, с.12-13).
Необъятна и уникальна традиционная культура каждого народа. По мнению К.Ш.Ахиярова, народное самосознание и народную культуру образуют три основные составляющие: родной
язык, осознанное историческое прошлое и заветное слово. На каждом временном срезе эти составляющие венчает религия, выступающая как всеобъемлющая, действенная характеристика народного сознания (там же, с.12-13).
Система религиозных представлений и обрядов у многих
народов была чрезвычайно сложной и многообразной. До распространения традиционных религий в мировом пространстве
преобладали языческие представления. Так, например, у древних
славян, которые еще не были объединены в единое государство,
не обладали ни экономической, ни этнической целостностью основой религиозных культов было обожествление сил природы,
поклонение солнцу, воде, огню, земле. По свидетельству многих
историков, быт древних славян характеризовался общиннородовым демократизмом и сравнительной мягкостью обычаев
(111, с.93).
Такой демократизм по-видимому создавал для человека
особые, комфортные условия развития мобильных качеств его
личности. С приходом и распространением христианства увели138

чилось количество запретов, наказаний, что само по себе усилило
влияние сдерживающих факторов в поведении и социальной активности человека. И хотя в самой сердцевине большинства религиозных систем заложены этические ценности (любовь в христианстве, гуманность в конфуцианстве, личная чистота в иудаизме, сострадание в буддизме, братство в исламе), тем не менее,
все они не способствовали формированию мобильной личности.
Так, например, 10 библейских заповедей, первоначально прописанные в иудейской Торе, содержат не только ритуальные, но и
этические, и социальные предписания:
1. Я Господь, Бог твой, который вывел тебя из страны Египетской, из дома рабства.
2. Да не будет у тебя других богов сверх меня.
3. Не произноси имя Господа, Бога твоего напрасно.
4. Помни день субботний, чтобы святить его.
5. Чтите отца своего и мать свою.
6. Не убивай.
7. Не прелюбодействуй.
8. Не кради.
9. Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным.
10. Не домогайся дома ближнего твоего; не домогайся жены
ближнего твоего, ни …ничего, что у ближнего твоего.
Приход на Землю Иисуса Христа несколько изменил представление о запретах. Об этом повествуется в Евангелие: фарисеи, имея в виду эти 10 заповедей, спрашивали у Иисуса, какая из
них наиболее важная в законе. Ответ Иисуса приводим согласно
Евангелие от Матфея, гл. 22, стих 37– 40. Иисус сказал: «… возлюби Господа, Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою
твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая
заповедь. Вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как
самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и
пророки». Таким образом, согласно библейскому повествованию,
Иисус Христос завещал людям обязательными к исполнению
первые две, так как при исполнении их остальные выполняются
как бы автоматически. Расшифровка и интерпретация этих заповедей в библейских текстах регламентирует нравственноэтические аспекты поведения, осуждается гневливость, сквернословие, злобствование, жадность, вероломство и т.д. («кто гнева139

ется на брата своего напрасно, подлежит суду…», «кто скажет
брату своему – пустой (то есть глупый), подлежит суду…», «мирись с соперником своим скорее, пока ты еще на пути с ним…»,
«просящему у тебя дай и от хотящего занять у тебя не отворачивайся…», «любите врагов ваших, благословляйте проклинающих
вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас
и гонящих вас…»).
Наряду с этим не приветствуется проявление тех качеств
личности, которые могли бы повлиять на судьбу человека, жизнь
в целом. «Все от бога» – гласит закон, не надо прилагать усилия,
противиться влиянию обстоятельств, событий, все предписано
свыше. Смирение и подчинение – главный постулат христианской религии.
Еврейская Тора, положившая начало Ветхозаветным преданиям, содержит 613 заповедей, многие из которых так же имеют
нравственно-этический смысл. Например, заповедь «пред слепым
не клади претыкания» предписывает не ставить преград на пути
слепого. При этом имеется в виду не только физиологическая
слепота, но и духовная, интеллектуальная, под слепым подразумевается всякий, кто не понимает сути происходящих событий,
кем легко манипулировать.
«Исламское учение, – по мнению Верховного Муфтия Центрального духовного управления мусульман СНГ и стран Прибалтики Т.С.Таджутдина, – возникшее в виде откровения всевышнего Аллаха в 1610-620гг. по григорианскому календарю, являясь посланием Мухаммеду, несет в себе основы этики гуманизации человеческих отношений. Вместе с тем, в смысловом переводе Ислам означает подчинение, примирение. Учение Корана –
это мировоззренческий подход, направленный в том числе на усмирение человеком своих материалистических потребностей на
этой грешной Земле» (123).
Религиозные верования, народные традиции и отправления
обрядов тесно связаны с многообразными формами социального
поведения человека. Так, например, учтен такой психологический механизм формирования и развития личности, как наблюдение над другими индивидами данного сообщества, которые служат моделью и подражание им. Стремление к подражанию связано со многими факторами. Например, люди охотнее подражают
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главным образом каким-то знаменитостям или тем, перед кем они
поклоняются, преклоняются, кто вызывает у них чувство почтения и благоговения. Таким лидером может стать народный герой,
наиболее уважаемый представитель рода, национальной культуры или глава семьи. В современном социальном окружении человек так же отыскивает неформального лидера, подражает ему и
строит свое поведение, исходя из наблюдения и собственных
представлений о нем. При современном состоянии технических
возможностей, уровне социальных коммуникаций, в условиях
диалога культур, при наличии явления активной ассимиляции народов отыскать представителя национальной культуры «в чистом
виде», во всех её возможных проявлениях представляется затруднительным.
На фоне указанных процессов наиболее консервативным
социальным элементом, внутри которого наблюдается относительная стабильность в особенностях взаимодействия представителей различных поколений, является семья. Семья – это вид социальной общности, важнейшая форма организации личного быта, основанная на супружеском союзе и родственных связях людей, живущих вместе и ведущих совместное хозяйство. Семья, по
мнению педагогов и психологов, является важнейшим институтом социализации личности, так как именно в семье человек получает первый опыт социального взаимодействия, а, следовательно, и первый отклик на проявление тех качеств личности, которые и являются предметом нашего рассмотрения.
Согласно теории социализации, семья является важнейшим
её институтом. Именно в семье человек получает первый опыт и
социального взаимодействия, и социального взаимосодействия.
На протяжении какого-то времени семья является для ребенка
единственным местом для получения такого опыта. Затем в
жизнь человека включаются такие социальные институты как
детский сад, школа, улица. Однако и в это время семья остается
одним из важнейших, а иногда и наиболее важным фактором социализации личности. Семью можно рассматривать в качестве
модели и формы базового жизненного тренинга личности. Социализация в семье происходит как в результате целенаправленного процесса воспитания, так и по механизму социального научения. В свою очередь сам процесс социального научения так же
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идет по двум основным направлениям. С одной стороны, приобретение социального опыта происходит в процессе непосредственного взаимодействия ребенка с родителями, братьями и сестрами, а с другой стороны, социализация осуществляется за счет
наблюдения особенностей социального взаимодействия других
членов семьи между собой. Кроме того, социализация в семье
может осуществляться так же посредством особенного механизма
социального научения, который получил название «викарное
научение». Викарное научение связано с усвоением социального
опыта за счет наблюдения за процессом научения других.
Проживая совместно, образуя поселки, деревни, города, семьи оказывали друг другу не только материальную и физическую
поддержку, но также передавали обряды и предания, традиции и
приемы народного воспитания. Семья выполняла также роль
своеобразного социального «фильтра». Взаимодействуя с другими семьями, представителями других национальностей, носителями других культурных особенностей, члены семьи могли заимствовать те приемы и способы поведения, которые помогали
улучшить социальное устройство её жизни. При этом трепетно
сохранялись собственные, закрепленные в преемственности поколений поведенческие каноны.
Следует отметить, что многие из этих канонов, принципов и
постулатов, а так же методы и способы народного воспитания берут свое начало в религиозных и народных представлениях о
должном поведении, формируются на основе консервативных
взглядов на жизнь и являют собой также сдерживающий фактор,
являющийся основой для развития личностной устойчивости, которая, как мы уже отмечали выше, является предпосылкой для
развития личностной мобильности. В течение всей жизни человека эти качества проявляются в диалектическом единстве.
С точки зрения транзактного анализа, правила поведения,
которые воспитываются в семье, с ранних лет, закрепляясь в интенции «Родитель», составляют тот «костяк» нравственноморальных норм, правил, предписаний, которые человек несет
всю свою жизнь (устойчивость). Интенция «Родитель» представляет собой некритическую запись всех внешних событий, происходивших с ребенком, как считают психологи, на протяжении
первых пяти лет его жизни. Это период, в котором дети общают142

ся в основном либо со своими родителями, либо с замещающими
их людьми, с теми, кто играет наибольшую роль в жизни ребенка.
Именно их отношение к жизни интроецируется в психике ребенка. Данные интроекты не могут быть изменены, откорректированы ребенком, поскольку он еще мал и не может анализировать
поведение других. Таким образом, в Родителе «записываются»
(как единственно верные) правила, наставления, предостережения, нормы, предписания, социально фиксированные установки, операционные паттерны, императивы («можно», «нельзя», «никогда», «всегда», «для того, чтобы», «ты должен»,
«никогда не забывай, что…»). Эти правила и составляют основу личностной этики. Инстанция «Родитель» в достаточной
степени параллельна фрейдистскому супер-эго или тому, что в
обыденном сознании обозначается как совесть, индивидуальная мораль. Конечно, основную роль в формировании «Родителя» человека играют его собственные родители, однако,
кроме них, там может быть записано поведение старших
братьев и сестер, бабушек и дедушек, тетушек и дядюшек, если они живут вместе с ребенком (73, с. 93-95).
Особый статус семья имеет в представлении еврейского народа. «Если твоя жена маленького роста, учит Талмуд, – наклонись, чтобы слышать её шепот». Традиция иудаизма ценит семейную гармонию, провозглашает и предписывает доброе и щедрое, уважительное отношение к женам, поэтому еврейские мужья
приобрели репутацию преданных семьянинов. Принцип семейной гармонии (шлом баит) в особенности требует от супругов
сдержанности, недопущения в семье ссор и криков (106).
Заметим, что указанный принцип, генерируясь во внутрисемейных отношениях, интериоризируется личностью и экстраполируется ею во все сферы жизнедеятельности. Рассматривая мобильность сквозь призму такого социально-психологического
феномена, как нравственность, считаем важным подчеркнуть, что
перенос личностью идеи гармонии на социальные, в том числе
производственные отношения создают условия для самомобилизации и мобилизации других.
В Китае традиционно семья выполняла функции основной
регулирующей ячейки социума. Она являлась тем местом, где
происходила социализация члена общества, которому привива143

лись этические категории «долга» в виде внутренней потребности
индивида. В основе традиционной китайской семьи лежали не
отношения между мужчиной и женщиной, а отношения поколений; семья создавалась не на базе чувственных отношений, а изза потребности в репродуцировании традиционно-клановых связей, все взаимоотношения строились на чисто этическом уважении и подчинении. Свадьба ритуально оформляла то, что родители брали приемную дочь, а не то, что сын брал себе жену. В семье внимание молодых принадлежало в первую очередь родителям, старшим. Более того, само понятие семьи могло бесконечно
расширяться, включая в себя как кровно-родственные структуры,
так и любые другие объединения как отношения соподчинения и
взаимодополнения на основе ряда этико-социальных категорий.
Поэтому семейные отношения могли существовать как среди
родственников, так и среди людей, объединенных в тайное общество, еретическую секту, между всякими старшими и младшими,
фактически между учителями и учениками. В таких сообществах
происходил процесс регламентации поведения, передача основных установок, ценностей, мотивов деятельности и др. Подобные
отношения в семьях наблюдаются и в Японии, и в других культурах, исповедующих конфуцианство (142).
Семейные отношения, построенные на традициях долженствования, зачастую выступают фактором, регламентирующим не
только поведение, но и социальное развитие детей. С самого рождения ребенка родители пытались запрограммировать сценарий
его жизни, социальную и профессиональную ориентацию. Авторитет родителей через отношения долженствования формировал
у детей авторитет тех видов деятельности, тех программ поведения, тех способов организации собственной жизни, который был
присущ старшему поколению. С одной стороны, налицо положительный механизм, который лежит в основе формирования семейных традиций, трудовых династий, стилей поведения и деятельности, с другой – система, где ребенок выступает как объект
внешнего воздействия и его социальная самодетерминация не
только не поощряется, но зачастую и наказывается. Таким образом, естественная потребность развивающейся личности в самореализации в основном удовлетворяется в рамках той «жизнен144

ной программы», которая задается родителями или старшими
членами семьи.
По мере общественного прогресса значение семьи и семейного авторитета в процессе социализации подрастающего поколения стало уменьшаться при возрастающей социализирующей
роли других социальных институтов и факторов социализации.
Наиболее благоприятными для социального «обмена» идеями и традициями национального и семейного воспитания являются те регионы, которые расположены географически на стыке
культур, торговых и караванных путей, в районах, наиболее богатых полезными ископаемыми.
Так, Север является синтезом многих цивилизаций, здесь
веками осуществлялось социокультурное взаимодействие уникальных этносов. Исторически сложилось так, что здесь тысячелетиями совместно проживали славянские, тюркские, угрофинские, монгольские и другие народы. Этот межцивилизационный синтез невозможно представить без участия северных этносов, которые, как и этносы Скандинавии, Канады и Арктики входят в циркумполярную (арктическую) цивилизацию. Уникальность традиционной культуры и традиционного воспитания малочисленных народов определяется их тесной связью с природой,
способностью к выживанию и адаптации к самым тяжелейшим
климатическим условиям, особым мировоззрением охотников,
рыболовов, оленеводов.
Башкортостан, характерной особенностью которого является полинациональность, довольно полно отражает полиэтнические традиции народного воспитания. Осваивая совместно общую территорию, «соприкасаясь» ежедневно в процессе организации труда, быта, досуга, разные народы внесли свой вклад в
копилку путей, средств, методов не только воспитания молодежи,
но и воздействия на уже сформировавшихся взрослых членов
общества.
Современное состояние социальных процессов в Европе характеризуется становлением поликультурного общества, а именно – сближением, обменом, взаимодействием, солидарностью
между различными культурными проявлениями, взаимодополняющими ценности, образ жизни и символические представления. Гарантия стабильности в Европе основана на сохранении
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демократии и на поликультурных ценностях. Среди этих ценностей – право на различия и культурную идентичность. В документах Совета Европы подчеркивается, что в демократическом
обществе уважение прав на этническую, культурную, лингвистическую идентичность национальных меньшинств сочетается с
созданием условий, позволяющих выражать, сохранять и развивать эту идентичность.
В 1997 году в Страсбурге состоялась конференция по проекту: «Демократия, права человека, меньшинства: образовательные
и культурные аспекты». Оригинальность этого проекта заключается в рассмотрении образовательных и культурных аспектов
управления разнообразием в демократическом обществе. Проект
придает большое значение гражданскому, интеркультурному
воспитанию, а так же развитию интеркультурной демократии.
Основной подход в реализации воспитания – междисциплинарный и трансдисциплинарный – на уровне учебного заведения и
вне его через такие предметы, как социология, история, философия, антропология, психология, право и др. Такой подход, на наш
взгляд, и такие обстоятельства (культурный обмен, духовное
взаимообогащение, торговля, и т.д.) социализации личности создают особые условия, в которых мобильность в палитре личностных качеств становится вне конкуренции.
В арсенале средств народного воспитания основными являются убеждение, пример, приказ, разъяснение, приучение и упражнение, пожелание и благословление, заклинание, совет, намек, одобрение, уговор, заповедь, поверье, проповедь, притча, завет. Примеры поведения, способов реагирования, отношения к
деятельности заложены в потешках, считалках, пословицах, поговорках, загадках, эпосе, сказках, легендах, преданиях, мифах,
ритуалах, торжествах и празднествах, которые могут оказывать
как мобилизующее, так и демобилизующее влияние на личность.
Мобилизация человека на труд, подвиг, достижение успеха в любой деятельности – один из основных аспектов народного воспитания. В то же время в произведениях народного фольклора мы
находим такие примеры, которые не только не побуждают личность к активной деятельности, но и внушают установку на то,
что основным сигналом к активной деятельности должны служить внешние обстоятельства.
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Тысячелетний опыт народной педагогики создал наиболее
эффективные, универсальные, интегративные средства воздействия на личность. К ним мы относим мифы, ритуалы, сказки, народные праздники, обряды, обычаи и игры.
Миф существовал во всяком обществе, его можно рассматривать как одну из главных составляющих человеческой культуры. Поскольку многообразие мифов так велико, трудно сделать
какие-либо обобщения по поводу их природы. Но очевидно, что в
своих общих чертах и в конкретных деталях мифы, созданные
народом, отражают, выражают и разрабатывают образ этого народа в его собственном видении, в лице лучших его представителей. Мифы рассказывают о происхождении богов, космоса, человеческих типах и группах, а так же о ключевых институтах культуры, общества и социализации в целом. Этномиф является ментальным отражением окружающего мира определенным этносом,
этнической общностью. В нем, как в своеобразной образноментальной форме существования общей этнической памяти заложена характеристика специфики этнического варианта мировоззрения. Миф является ценностной системой народа/нации, отражающей его/её общеэтническое мироощущение и моровосприятие, отношение к бытию, то есть менталитет. Изучение мифа
и степень его воздействия на все уровни психического имеет огромное значение для исследования как отдельных сообществ, так
и культуры сознания и поведения человечества в целом.
Ведущую мобилизующую роль несет в себе народный идеал
совершенного человека, воплощенный в мифе, в структуре которого идея нравственности являет собой фундаментальную основу. В личностном идеале всех народов главным является общечеловеческий кодекс чести. Несмотря на культурные различия, каждый народ обладает неким универсальным набором ценностей,
ассимилирующая функция которых отражена в характеристике
«общечеловеческие». В устном народном творчестве всех этносов герои наделяются такими чертами, которые имеют надисторическую и надэтническую ценность – ум, красота, храбрость,
скромность, целомудрие, трудолюбие, патриотизм, верность, благовоспитанность, честность, доброта, бережливость, гуманизм и
другими.
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Указанные приоритеты находят отражение в пословицах и
поговорках разных народов. Многие из них появляются в современном обиходе повсеместно, произносятся на языке межнационального общения, чаще всего русском, при этом может быть потеряна мелодика, красота звучания, другие темпоритмические
характеристики высказывания; зачастую бывает трудно проследить, какому народу принадлежит то или иное изречение. Но неизменной, «нетронутой» остается основная мысль, ставшая истиной, что ещё раз подтверждает феномен общечеловечности, постоянности во времени, универсальности, ценности. Примером
могут послужить следующие пословицы и поговорки: «Родная
сторона – мать, чужбина – мачеха», «Птица сильна крылами, а
человек – друзьями», «Семь раз отмерь – один раз отрежь», «Безделье – мать всех пороков, труд – отец всех добродетелей», «Худая совесть и отдохнуть не дает», «Не спеши языком, торопись
делом», «Человек без ремесла, что птица без крыльев», «Домок
вести – не вожжами трясти, а надо концы с концами свести»,
«Уважение старших – признак добропорядочности», «Беда глупости сосед», «Без смелости сила попадет на вилы», «Без ума голова – пивной котел», «Большая мудрость – самому себя знать»,
«Видно сокола по полету, а добра молодца по поступкам», «В
ком есть стыд, в том и совесть», «В ком добра нет, в том и правды мало», «В лихости и в зависти нет ни проку, ни радости», «В
невесте лучше красоты ищи душевной доброты», «Всякая сорока
от своего языка гинет», «Всякое зло терпеньем одолеть можно»,
«В чем молод похвалится, в том стар покается», «Говори, да не
спорь, а хоть спорь, да не вздорь».
Таким образом, в мифах и пословицах осуществляется
«кристаллизация» позитивных человеческих качеств, позволяющих человеку влиять на обстоятельства, события, продуцировать
определенные формы отношений, создавать и сохранять социальные ценности, то есть проявлять себя как мобильная личность.
Ритуал представляет собой систему символических актов,
которая строится на основе определенных правил. С точки зрения
функционального подхода ритуальное поведение рассматривается как адаптационная реакция человека на воздействие социальной и физической среды и связано с потребностью общества в
самосохранении, достижении социального равновесия. Ритуал
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предоставляет человеку возможность для социально легального
удовлетворения насущных потребностей и создает специфические условия для такого удовлетворения. Ритуалы в процессе социализации направлены на развитие и закрепление адаптивных
качеств личности как одного из структурных компонентов мобильности.
К ритуальным действиям обычно прибегают в стрессовых,
эмоционально насыщенных ситуациях. Ритуальное действие
включает в себя инструкции по поведению индивида, тем самым
направляет поведенческие паттерны в социально одобряемое
русло. При этом происходит «выброс» эмоций, успокаивается
тревога людей, повышается их уверенность, общество избегает
«расшатывания». В целом ритуальные акты, выражающие содержащиеся в них моральные и социальные ценности, могут рассматриваться как действия, непосредственно обеспечивающие
поддержание групповой солидарности, утверждающие и подтверждающие идеалы и правила, которые способствуют сохранению социальной гармонии. В контексте наших рассуждений ритуал может быть полезен как условие, предполагающее определенный уровень мобилизации. Иными словами, ритуал своим содержанием и процессом опосредует необходимую, строго заданную личностную активность.
Торжества и празднества, зародившись в глубочайшей древности, обладают богатейшей символикой. Исследование сущностных и функциональных характеристик народных торжеств и
праздников проливают свет на мифологические, ритуалистические, доктринальные, эстетические и психологические мотивы
древней социальной практики, они значительно обогащают и
расширяют сознание современного человека, помогая ему понять
труднодоступные экзистенциальные истины.
Торжества и праздники обладают высокой информативной
значимостью и играют важную роль в обществе, так как служат
его сплочению и обеспечивают единство и преемственность традиции. Многие празднества, как и ритуалы, обладают психотерапевтическим и катарсическим воздействием на людей. Даже в тех
случаях, когда первоначальное объяснение значения празднества
утрачено, структуры, сохраняющиеся в ритуалах, церемониях и
художественных канонах, дают индивиду возможность в кризис149

ные и переходные периоды общественной жизни сохранять душевное равновесие, невзирая на очевидные признаки социальной
и культурной дезинтеграции в окружающем мире. Народные
торжества и праздники чрезвычайно насыщены в своем содержании традициями, обычаями, обрядами и играми.
Роль традиции в становлении и развитии культуры народа
чрезвычайно важна. В обыденном сознании слово «традиционное» обычно понимается как нечто несовременное, отжившее,
устаревшее, старомодное. С точки зрения общефилософского
подхода к пониманию традиции люди каждого следующего поколения включаются в жизнь, в мир предметов и отношений, в
мир знаков и символов, созданных предшествующими поколениями, что отражает преемственные характеристики процесса
социализации. Так образуется традиция как социальная по своему механизму форма передачи человеческого (социального)
опыта, при этом «старое» переходит в «новое» и продуктивно работает в нем. Если эта продуктивная традиция способна преобразоваться в контексте общественно нового, способствуя его развитию, она приобретает устойчивость. Традиция выполняет роль
социально-регулирующего механизма наряду с обычаями, нормами, правилами поведения, социальными привычками и др.
Многие народные обряды сложились задолго до того, как
возникли современные религии. В обрядах отражались уклад
жизни, бытовые нормы или обычаи рода. Обрядами отмечались и
все трудовые циклы – пахота, сев, жатва, сбор урожая, охота, путина. Каждый обряд содержал в себе большой запас художественных средств народного празднества.
В широком смысле слова обряд – это строй, порядок, уклад
жизни семьи, общины, трудовых коллективов. С помощью обрядов определялись и регулировались все отношения, вся производственная деятельность людей, их досуг и развлечения. На обрядовой основе возникало и развивалось национальное самобытное искусство, создавались народные песни и танцы, художественные символы и орнаменты, народный эпос. Обряды являлись
и средством общения, и средством выражения коллективных,
общественных эмоций.
«Обряд» – слово русское и происходит от корня «ряд». Рядить, или обряжать, значило: обсудить, договориться о чем-либо,
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установить то или иное житейское правило, провести праздник
или обряд. В отличие от ритуала в обряде нет ничего официального, предписанного, все идет от устного предания, от игрового
традиционного действия, от народно-бытовой драмы, то есть от
самой жизни; он проникнут земными, человеческими потребностями, идеями, чувствами. И в древности, и сегодня обряды оказывают значительное влияние на психологию и поведение людей,
имеют глубокое воспитательное значение.
Функция народных обрядов заключается в том, что устанавливается живая связь времен, происходит непосредственный
процесс восприятия или наследования социального опыта предшествующих поколений, их нравственных ценностей и идеалов;
осуществляется комплексный подход к вопросам воспитания, когда патриотическое, нравственное, трудовое, эстетическое воспитание проявляются в своем органическом единстве и взаимообусловленности; регулятивная функция общественных традиций
выступает как метод поведенческой регуляции всей повседневной жизни и трудовой деятельности людей, направляя её в русло
нравственных принципов, законов и идеалов общественной жизни, создавая наиболее оптимальные условия для проявления коллективных эмоций.
Народные празднества зачастую сопровождались игровой
деятельностью. Сам принцип игры в обучении и воспитании
старше, чем человечество, уже детеныши зверей овладевают в
игре необходимыми им в повседневной жизни умениями и навыками. По всей видимости, предрасположенность к ней у человека
заложена на уровне инстинкта. Игра с точки зрения феноменологии старше культуры, ибо культура предполагает наличие человеческого общества, а животные вовсе не ждали появления человека, чтобы он научил их играть.
Психология и физиология давно занимаются наблюдением,
описанием и объяснением игры животных, детей и взрослых. К
биологическим функциям игры, прежде всего, относят следующие:
– выход избыточной жизненной силы;
– подчинение врожденному инстинкту подражания;
– тренировка перед серьезным делом;
– упражнение в самообладании;
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– удовлетворение потребности в стремлении к лидерству;
– компенсация вредных побуждений;
– восполнение монотонной деятельности;
– удовлетворение невыполнимых в реальной обстановке желаний.
На ранних этапах развития общества понятие игры в том
смысле, в котором мы толкуем его сейчас, не существовало. Дети
в то время быстро взрослели, и «игрой» у них была конкретная
деятельность, как у взрослых. Они делали, обучались (подражали) всему, что делали взрослые.
Несмотря на то, что игра (за исключением всякого рода деловых игр) рассматривается как вид непродуктивной деятельности, играющий человек (ребенок) обнаруживает в игровом процессе свою сущность. Кроме того, игра является универсальным
средством воздействия на личность, включая в себя элементы
спортивных, трудовых, бытовых, досуговых операций, так игровая деятельность синзитивна сфере человеческих отношений и
общественных функций.
Социально-психологические и педагогические функции игры заключаются в следующем:
– игра дает свободу, она – не долг, не задача, не закон;
– игра дает перерыв в повседневности, перерыв в рутине, с
ее утилитаризмом, с ее монотонностью, с ее жесткой детерминацией образа жизни. Игра – это неординарность;
– игра дает выход в другое состояние души. Подчиняясь
лишь правилам игры, человек свободен от всяческих сословных,
меркантильных и прочих условностей. Игра снимает то напряжение, в котором человек пребывает в своей реальной жизни и заменяет это напряжение добровольной и радостной мобилизацией
духовных и физических сил;
– игра дает порядок. Система правил в игре абсолютна и несомненна. Невозможно нарушать правила и быть в игре. Это качество (порядок) очень ценно сейчас в нашем весьма нестабильном мире;
– игра создает гармонию, формирует стремление к совершенству, тем самым она имеет тенденцию становиться прекрасной. Хотя в игре существует элемент неопределенности, противоречия в игре стремятся к разрешению;
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– игра дает увлеченность, в ней нет частичной выгоды, она
интенсивно вовлекает всего человека, активизирует его способности;
– игра дает возможность сплотить людей. Привлекательность игры столь велика и игровой контакт людей друг с другом
столь полон и глубок, что игровые содружества обнаруживают
способность сохраняться и после окончания игры, вне ее рамок;
– игра задает элемент неопределенности, который возбуждает, активизирует ум, настраивает на поиск оптимальных решений;
– игра дает понятие о чести. Она противостоит корыстным и
узкогрупповым интересам. Для нее несущественно, кто именно
победит, но важно, чтобы победа была одержана по всем правилам, и чтобы в борьбе были проявлены с максимальной полнотой
мужество, ум, честность и благородство. Игра дает понятие о самоограничении и самопожертвовании в пользу коллектива, поскольку только «сыгранный» коллектив добьется успеха и совершенства в игре.
– игра дает компенсацию, нейтрализацию недостатков действительности, противопоставляет жестокому миру реальности
иллюзорный гармоничный мир-антипод, обращает человека к
романтике;
– игра дает возможность проявить или совершенствовать
свои творческие навыки в создании необходимой групповой атрибутики. Это – оружие, доспехи, одежда, различные амулеты,
обереги, присказки и т.д.;
– игра дает развитие воображения, поскольку оно необходимо для создания новых миров, мифов, ситуаций, правил;
– игра дает стойкий интерес к другим культурам, так как
чтобы создать свой мир, надо иметь представление о других;
– игра развивает интеллект, остроумие, поскольку процесс и
пространство игры обязательно предполагает возникновение неожиданных или комичных ситуаций;
– игра дает развитие психологической пластичности, она
есть не одно только состязание, но и театральное искусство, способность «вжиться» в образ и довести его до конца;
– игра дает радость общения с единомышленниками, формирует толерантность во взаимодействии с оппонентами;
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– игра дает умение ориентироваться в реальных жизненных
ситуациях, проигрывая ситуации как бы «понарошку» в вымышленном мире, она формирует психологическую устойчивость,
понижает уровень тревожности, вырабатывает активное отношение к жизни и целеустремленность в достижении поставленной
цели. С развитием прогресса усложняются взаимоотношения между людьми. Теперь, чтобы освоиться в быстроменяющемся мире, приходится все чаще прибегать к понятию роли, этому помогает игровая деятельность, с помощью которой можно быть кем
угодно без опасения для жизни. При этом ребенок восполняет
пробел в некоторых формах жизнедеятельности – повышается его
ловкость, меткость, находчивость, принципиальность, управление, коммуникативность и т. д., то есть он может осознать, какой
уровень мобильности ему необходим для реализации ситуативноигрового потенциала в достижении цели;
– в игре все равны, она позволяет создать между членами
группы особые отношения доверительности как любая другая
форма приятной и полезной деятельности, требующая взаимопонимания и взаимодействия участников. Совместная деятельность
укрепляет положение взрослых и детей и повышает авторитет
каждого, создает в коллективе непринужденные – творческие и
одновременно деловые отношения, построенные на общности задачи взаимопомощи, сплачивают членов игрового коллектива.
Выполняя в воображаемых ситуациях те или иные функции
взрослого человека, и сопоставляя их особенности с собственным
реальным опытом, ребенок начинает различать внешнюю и внутреннюю стороны жизни взрослых и своей собственной жизни. Он
открывает у себя наличие переживаний и начинает осмысленно
ориентироваться в них, благодаря чему у него возникают новые
отношения к самому себе. Эти переживания накапливаются, порождая эффекты обобщения, у ребенка появляется даже своеобразная «логика чувств», неизбежно отражающаяся в логике поведения.
Все вышесказанное, учитывая некий синергетический эффект феномена игры, предопределяет большую степень распространения и использования игр в процессе семейного, родового,
кланового воспитания.
154

Народные игры, как правило, носят массовый характер, затеваются как командное, групповое действие, причем в группе
часто бывает представлен весь спектр возможных представителей
разных возрастов. Возможность участвовать в таких забавах дает
ребенку ощущение защищенности, реализует его потребность в
аффилиации. Взрослый же получает доступ к тем обстоятельствам, которые позволяют ему личным примером воздействовать
на процесс формирования ребенка, укрепить собственный авторитет в глазах молодежи.
Обычаи и традиции, обряды и праздники являются наиболее
объемными по форме и глубокими по содержанию интегративными средствами социализации. Они также создают условия для
активной, творческой деятельности, помогают человеку достичь
необходимой степени психологической, физиологической и физической готовности, помогают преодолеть застенчивость и смущение, так как во многом подвержены ритуализации. Народный
праздник – не только зрелище, истинный смысл и сущность его –
иные. В нем нет места роли зрителя, в нем все – участники. Социальное одобрение и поддержку получает не только факт выигрыша, но сам факт участия, активных форм поведения, проявления творчества. Это позволяет каждому от мала до велика попробовать свои силы как в процессе подготовки, так и в самом действии. Все народные праздники содержат в себе элементы подвижных игр, спортивных состязаний, соревновательности, что
само по себе помогает участникам получить личный опыт мобилизации духовных и физических сил, достижения необходимого
состояния мобильности. Многие национальные и народные
праздники в истоках своих восходят к глубокой древности. Сегодня, являясь яркими и самобытными формами массовых развлечений, они вобрали в себя немало элементов из прошлой праздничной обрядности и традиционного быта, неизменным остался и
мощный воспитательный эффект народных торжеств.
Народный праздник или обряд требовал от человека проявления незаурядных способностей, причем чаще всего предполагалось проявление, демонстрация целого комплекса способностей. К примеру, при колядовании (рождественский обычай) пели, особым образом наряжались, придумывали рифмованные «зазывалки», колядующий проявлял способность непринужденного
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общения, вхождения в контакт с малознакомыми и незнакомыми
людьми. Встреча масленницы сопровождалась приготовлением
различных блюд, включая выпечку блинов (да чтобы первый – не
«комом»), умением накрыть стол, принять гостей, развлечь их беседой. Молодецкие забавы, сопровождающие этот народный
праздник, включали самые разные соревнования, требующие и
силы, и ловкости, и выносливости (хождение на ходулях, столбоходах, бег «взапуски», перетягивание каната, поднятие тяжестей,
лазание по столбу, метание предметов (метлы, копья и др.).
Особое место в народных традиционных праздниках занимают праздники, связанные со сбором или закладкой будущего
урожая. Так, башкирский народный праздник сабантуй позволяет
человеку проявить большое число специальных умений, являющихся неотъемлемой частью жизни вообще. И не просто позволяет проявить, многие из этих умений рассматриваются народом
как необходимые, непреходяще ценные, их отсутствие в народе
осуждалось, высмеивалось, порицалось. Поэтому каждый человек готовил себя не только к жизни повседневной, развивая умения каждодневной жизнедеятельности, но и к жизни праздничной, доводя их до совершенства.
Праздник начинался задолго до назначенного срока процессом подготовки костюмов, в котором принимали участие все
представители рода. При этом каждый проявлял незаурядные
творческие способности в подборе тканей, меха, украшений, передавались из поколения в поколение приемы ткачества, вышивания, бисероплетения, обработки материалов, шитья, подбора
фактуры и цвета. Трудно представить себе какую-либо другую
деятельность, в которой настолько полно и глубоко задействованы такие проявления личности, как почитание традиции, кропотливость, выдумка, терпение, точность исполнения, эстетический
вкус. Костюм для народного гуляния создавался в течение длительного времени, что само по себе сопровождалось особым состоянием личности, приподнятым настроением, готовностью к
взаимодействию, желанием учиться, создавать, творить, передавать собственные умения, вносить новое, совершенствовать мастерство.
Создание костюма сопровождалось придумыванием загадок,
потешек, песен, обрядовых присказок, игр. Групповые посиделки
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за кропотливой работой создавали особую обстановку доверительности, старшие получали возможность ненавязчиво, посредством спонтанных воспоминаний, рассказов передавать ценностные ориентиры, нравственные основы, внушать молодым наиболее социально желательные варианты поведения.
Кроме костюмов создавались и другие специальные праздничные обрядовые предметы: глиняные игрушки, пряники, чучела, спортивные снаряды, бытовая и хозяйственная утварь, специальные постройки (шалаши, кибитки, шатры и др.).
Народные обряды, ритуалы, игры, традиционные праздники
являются своеобразным «тренажером» для апробации и совершенствования собственных возможностей человека достижения
мобильного состояния, проявления адекватного условиям и ситуации поведения.
Одним из основных средств наиболее раннего социализирующего воздействия на ребенка является сказка. В сказках – и
песни, и загадки, и пословицы, и заповеди, и примеры поведения,
и социально-поведенческие конструкции типа «цель – способ –
результат – ценности», доступные пониманию ребенка.
Сказки обладают набором характерных для них особенностей: народность, оптимизм, увлекательность сюжета, образность, забавность, дидактизм, социальность. В сказках воспевается трудолюбие, мудрость, почитание старших, мастеровитость,
смекалка, умение выйти из затруднительной ситуации с достоинством. Элементы творческой деятельности, проявление творчества и способности творить прослеживается в сказках всех народов
– придумывание занимательных историй, составление остроумных загадок, создание великолепных архитектурных сооружений
(дворцов, садов, городов), нарядов, предметов быта, охоты,
средств передвижения, блюд, способов врачевания. Творцом
обычно выступает главный герой, веселый, подвижный, сметливый, вызывающий симпатию и восхищение, желание быть на него похожим.
Сказка содержит в себе сильнейший психологический настрой на веру человека в себя, в свои силы, в силу братства, коллектива, народа в целом, единства с природой, с Родиной. Вера
сама по себе является значительным мобилизующим началом человеческой деятельности, её укрепляет присущий сказкам пафос
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победы добра и справедливости, могущества человека над обстоятельствами.
Другим мотивом многих сказок является повиновение, послушание, приспособление к тому, что невозможно изменить.
Умение героев адаптироваться помогает им сохранить свои силы,
познать новое, получить дополнительный опыт, извлечь пользу.
Подобное умение чаще всего вознаграждается, приводя героя к
счастливому завершению его злоключений.
Формирование активности, готовности и творческих потребностей ребенка в процессе освоения им социального опыта
создает определенные трудности не только при организации его
деятельности. Нарастание черт мобильности в структуре личности, порой безудержное стремление побыстрее освоить этот мир,
особенно в детском возрасте, стремление манипулировать предметами, отношениями и другими людьми создает определенные
проблемы для взрослого – воспитателя, родителя. Наиболее типичной реакцией взрослого становится стремление уменьшить
активность ребенка, его чаще наказывают, отнимают что-либо,
ограничивают свободу его передвижения, сокращают время общения с ним и меньше уделяют ему внимания.
В опыте народной педагогики данная проблема решается
неоднозначно. Энергию активности ребенка чаще всего направляют в позитивное русло, включая его в трудовой процесс, поручая ему несложные трудовые операции, одновременно наблюдая,
помогая, исправляя его ошибки, подбадривая, внушая убеждение
о полезности его деятельности для семьи. Трудовой процесс начинается как совместная с взрослыми, наиболее уважаемыми
членами семьи деятельность, постепенно переводится в самостоятельное русло. Для этого ребенок снабжается соответствующими его возрасту и росту орудиями труда.
Начиная с самообслуживания, переходя ко все более сложным трудовым операциям, ребенок получает опыт психологической готовности не только к труду, но и к другим видам деятельности. Однако труд, оставаясь ведущим типом деятельности, является наиболее благодатной педагогической «почвой» для формирования готовности как психолого-педагогического феномена
и мобильности в целом. Кроме того, труд, ежедневный и обязательный, во многом рутинный, особенно в условиях натурально158

го хозяйства, доставляющий то радости, то огорчения, формирует
и закаляет волю, развивает рассудительность, ответственность и
деловитость.
В народе было замечено, что слишком раннее включение
ребенка в трудовой процесс, поручение ему непосильных или
скучных, рутинных видов труда не воспитывает трудолюбие, а
лишь отпугивает ребенка, вплоть до формирования в его психике
стойкого отвращения к тем или иным видам работ, к его демобилизации. Многие трудовые операции, особенно монотонные, длительные по времени требуют предварительной подготовки.
Анализ опыта народного воспитания, независимо от национальной принадлежности, показывает, что вся его система построена на дихотомии доброго и злого, красивого и уродливого,
активного и пассивного, добродетельного и вредоносного, созидательного и разрушительного. Такая дихотомия выражает диалектический принцип функционирования закрепленной в обществе системы нравственных отношений и нравственного сознания
и выступает как внутренний источник, пружина движения нравственной жизни, активного поведения, умения адаптироваться к
изменяющимся условиям среды, желания творить, созидать, что и
составляет личностную основу мобильного поведения.
Описывая социализирующую роль народной педагогики,
нельзя не отметить, что ее идеи тем или иным образом проникают в образовательную систему в целом.
Элементом социальной среды (не беремся судить, элементом какого порядка) является, на наш взгляд, система непрерывного образования.
Среди основных задач системы непрерывного образования
Б.С.Гершунский выделяет следующие:
1. Создание условий для всестороннего, гармоничного развития каждого человека независимо от его возраста, первоначально приобретенной профессии или специальности, места жительства, с обязательным учетом его индивидуальных способностей, мотивов и интересов, ценностных установок.
2. Становление воспитательно-образовательного потенциала
человека, обусловленного единством и преемственностью таких
важных категорий, как «грамотность», «образованность», «профессиональная компетентность», «культура».
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3. Компенсация возможных недоработок базового образования и ускорение профессиональной адаптации рабочих и специалистов
к
непрерывно
меняющимся
производственнотехнологическим потребностям той или иной отрасли народного
хозяйства (96). Следует добавить, что речь необходимо вести не
только о «недоработках» в системе базового образования, но и о
различного рода личностных деформациях, которые возникают в
процессе социализации в рамках описанных выше ее институтов.
Сам феномен непрерывности образования существует в обществе многие века. На заре развития человечества обращение к
образованию и его непрерывному воспроизводству и обновлению
был доступен не каждому, лишь единицам. Такое образование
выступало скорее как аспект престижности, и отвечало запросам
человека определенных социальных, а точнее, – элитарных слоев
общества. В то время поощрялся выбор человеком однойединственной профессии на всю жизнь и её преемственное наследование (на этом строилась идеология и практика ремесленной организации производства, например, в Египте лица, меняющие профессию, подвергались телесным наказаниям). Приобретенные в молодости приемы и методы владения инструментом, приоритетные для мастера технологические аспекты, материалы, вспомогательные средства почти не менялись.
Необходимость широкой организации непрерывного образования возникла с того момента, когда циклы развития науки и
техники, определяемые фундаментальными открытиями и крупнейшими достижениями в области использования принципиально
новых орудий и материалов труда, источников энергии, перестали быть соизмеримы с продолжительностью человеческой жизни.
Как только темпы научно-технического прогресса возросли и
стали укладываться в продолжительность жизни человека три, а
то и четыре раза, возникла экономическая, а позже и психологическая необходимость в перемене профессии, или вида труда, и,
соответственно, в дообучении и переобучении человека. В этих
условиях в производстве и обществе стал проявляться и последовательно расширять сферу своего действия открытый К.Марксом
закон перемены труда. Это, в свою очередь, привело к тому, что
непрерывное образование из перспективной идеи, реализуемой в
опыте отдельных людей, превратилось в социально160

экономическую необходимость и постепенно стало широкой
практикой.
Становление и развитие системы непрерывного образования
является объективной необходимостью, так как взаимодействие
социально-экономических, научно-технических, производственно-технологических и воспитательно-образовательных факторов
с каждым годом усиливается и соответственно увеличивается их
влияние на личность. Ученые из разных областей наук о человеке
отмечают, что работник современного производства должен
уметь быстро ориентироваться в нестандартных ситуациях, обладать принципиально новой технологической культурой, быть и
профессионально, и психологически подготовленным к непрерывному обновлению материально-технических средств производства, к изменениям его организации, введению новых механизмов хозяйствования на началах хозрасчета, самофинансирования, кооперации, арендного подряда и т.д., проявлять инициативу и предприимчивость.
Первоначальная база общеобразовательной и профессиональной подготовки создает основу для последующего наращивания и обновления знаний, умений и навыков человека, развития
его творческих способностей, но не может оставаться неизменной и достаточной на протяжении его трудового пути. Общество
и государство напрямую заинтересовано в том, чтобы каждый
человек постоянно приобретал новые знания, совершенствовал
свое профессиональное мастерство, заботился о росте своей квалификации, общей культуры, был способен в случае производственной необходимости к профессиональной ротации.
Непрерывное образование может являться тем основным
фактором, который позволит сократить сроки внедрения в практику научно-технических достижений, высокопроизводительно
использовать новейшее оборудование, экономно расходовать
время, сырье, материалы, энергоресурсы, широко применять новейшие технологии, гибкие технологические системы, в том числе и в области педагогической деятельности.
Таким образом, структурные сдвиги в производстве, хозяйственное освоение новых территорий, значительное усложнение
орудий труда и технологий, конкурентная борьба, а в целом экономическая и социальная потребность современного состояния
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России в развитии грамотного человека, человека-профессионала
и потребность в совершенствовании непрерывного образования
оказывает определенное влияние на процесс разрушения традиционных, социально-стратовых, этнокультурных стереотипов,
существенно сдерживавших стремление человека на перемену
уровня собственной квалификации, тем самым актуализируя мотивацию на стремление быть мобильным.
3.3. Концепция развития личностной мобильности в
процессе допрофессиональной социализации и ее реализация
На современном этапе развития общества приоритетными
задачами системы образования, кроме обеспечения высокого качества подготовки учащихся к жизни и к будущей профессиональной деятельности, является ориентация на всестороннее развитие личностных качеств обучающихся, способностей их к самоопределению и самореализации, обеспечение познавательной
и интеллектуальной активности и личностной мобильности. В
соответствии с этим концепция, разработанная нами в контексте
данного исследования, ставит своей целью координацию усилий
педагогических работников, родителей, воспитателей, педагогов
учреждений дополнительных образовательных учреждений к выработке единых подходов к формированию мобильной личности
в процессе ее социализации. Концепция отражает многоуровневый характер управления процессом социального становления
школьников, и на научно-теоретическом уровне определяет стратегию и тактику педагогических действий.
Концепция имеет многоаспектную структуру и содержит
следующие основополагающие идеи.
I. Методологический аспект.
1. Глобальный характер цивилизационных трансформаций,
затрагивающий все мировое пространство, разработка антикризисных программ на всех уровнях социально-экономического
устройства общества, в том числе и в области образования, вызывает необходимость осмысления для российской действительности на новом теоретико-методологическом уровне проблемы определения сущности личностной мобильности. Решение данной
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проблемы является важнейшей задачей системы общего образования в целях повышения качества подготовки школьника к жизни и выбору профессии, и направлено на модернизацию системы
образования как части общества, а также поиск надежных путей
эффективной социализации учащейся молодежи.
2. Социализация подрастающего поколения как открытая
система, целенаправленно создаваемая и управляемая обществом
и образовательными структурами, находится под непосредственным влиянием происходящих в социуме политических, экономических, производственных и других процессов, которые определяют закономерности, принципиальные положения, тенденции и
перспективы ее развития, а также характер взаимоотношений
личности и образования с обществом. В связи с наличием широкого комплекса взаимовлияний в указанной системе претерпевает
изменения и преобразуется вся система подготовки молодежи к
жизни, формирование различных компонентов структуры личности, в том числе тех, которые влияют на уровень ее мобильности.
3. Личностная мобильность школьника и ее развитие может
осуществляться только в контексте методологической парадигмы
целостности, предполагающей сближение естественно-научных и
гуманитарных взглядов, идей, подходов для решения данной
проблемы. Целостность и системность позволяют осуществлять
изучение основных тенденций развития и интеграции элементов
образовательного пространства, поскольку различные виды мобильности (социальная, интеллектуальная, информационная и
т.п.) могут и должны поддерживаться высоким уровнем образования и подпитываться позитивными воздействиями социума на
личность.
4. Основу процесса социализации подрастающего поколения составляет целенаправленно организуемый и педагогически
направляемый личностно-развивающий комплекс, включающий в
себя все компоненты и звенья обучения, воспитания, социализации, генерализированных под единым педагогическим руководством, опирающийся на общие законы социального развития
человека и частные закономерности развития индивидуальных
качеств мобильной личности.
5. Стратегию и динамику развития мобильности личности
определяют методологические, общетеоретические, теоретико163

практические положения развивающегося непрерывного образования и подходы к нему в единстве эволюционного, экзистенциального, феноменологического, антропологического, социокультурного и аксиологического подходов, активизирующих структурные элементы ценностно-смыслового потенциала личности в
пространстве общего и дополнительного образования, и прочих
институтов социализации.
II. Теоретический аспект.
1. Социальное и педагогическое пространство развития личностной мобильности школьника, рассматриваемое нами как система, находится под непосредственным влиянием происходящих
в социальной и образовательной сфере процессов модернизации,
которые определяют тенденции, цели, принципиальные положения, закономерности, содержание и технологии развития данного
личностного образования.
2. Основу процесса развития личностной мобильности составляет целенаправленно организуемая деятельность школьника
как субъекта в образовательном пространстве, выстраиваемая на
принципах компетентностного подхода и активного взаимодействия всех институтов и агентов социализации, и имеющая целевую установку на развитие компонентов структуры личностной
мобильности.
3. Перспективы развития исследуемого феномена тесно связаны со смещением акцентов в системе общего образования с позиций знаниевой на позиции системно-дейтельностной парадигмы, и ее реализацию в контексте субъектно ориентированного
образовательного пространства.
III. Практический аспект.
1. Развитие качеств мобильной личности в процессе социализации имеет свою логику и специфику. Логика выражается в
последовательном достижении оптимального уровня социального
развития личности школьника в соответствии с его индивидуальными возможностями, и наличием у него внутренних активных
сил самодвижения. Данной логикой определяется специфика и
результативность процесса социализации. Первой его особенностью является двусторонний характер процесса. Под действием
влияний социума личность всегда проявляет активность, «перерабатывая» эти влияния на личностном уровне, она изменяет их
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качественно, что в последующем проявляется во внешних действиях и поступках, а так же в отношениях к действительности.
Следующей особенностью является длительность и непрерывность данного процесса, конечный результат которого во временном плане не ограничен жесткими сроками. В этом главное отличие процесса социализации от учебного процесса. Третьей особенностью можно определить необходимость вовлечения учащихся в самые различные виды деятельности, предпочтительно
усложненные и интеллектуально насыщенные, но доступные для
исполнения, и непременно социально значимые. Соблюдение
данного условия является главной предпосылкой развития личностной мобильности. Следующей особенностью данного процесса можно безусловно считать необходимость обеспечения
единства всех педагогических влияний на личность школьника в
широком смысле этого слова.
2. Проектирование образовательного пространства в рамках
специально создаваемой социальной среды, которая функционирует преимущественно на указанных выше принципах в соответствии с системно-деятельностным подходом к процессу социализации учащейся молодежи, и обеспечивает условия для творческой личностной самореализации обучающихся.
3. Определение критериев и уровней сформированности
личностной мобильности школьника на основе структурной модели, раскрывающей основные ее компоненты, является важнейшей составляющей как исследовательского процесса, так и практической организации образовательного процесса в системе общего образования.
4. Интегративный подход к процессу развития личностной
мобильности школьников следует осуществлять в двух направлениях: по вертикали – с учетом функций цели, то есть в направлении формирования необходимых личностных качеств, способствующих мобильному поведению и деятельности, а так же обеспечение овладения школьниками необходимого перечня ключевых компетентностей, и по горизонтали – с позиции специфических особенностей образовательного пространства в конкретном
социуме и организации совместной активной деятельности субъектов социализации.
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Социализация личности школьника, его профессиональное
самоопределение (как результат социализации на определенном
этапе) представляют собой важное проявление имиджа социально
зрелого человека, обладающего высоким уровнем интеллекта,
духовных и физических сил, ключевых компетентностей, необходимых для жизни и профессиональной деятельности в обществе. Такой уровень развития формируется и проявляется в целенаправленно организуемом процессе социализации и деятельности,
сопряженной с конкретными отношениями человека к обществу
в целом, продуктам материальной и духовной культуры, к самому себе. В психологическом аспекте такая личность достаточно
социализирована и мобильна: она осознает свои цели, жизненные
планы, идеалы, ценности, ожидания окружающих, проявляет активность и креативность в их продуцировании, и готовность им
соответствовать. Соотнесение указанных элементов между собой
и понимание их личностной и социальной значимости служит регулятором поступков, поведения человека, определяет содержание, интенсивность, целенаправленность его деятельности и поведения. Процесс выявления и оценки личностью своих возможностей, осознание требований общества и окружающих, личностных достоинств и недостатков наиболее успешно протекает в
активной развивающей деятельности. Показателем личностной
мобильности при этом выступает даже осознание школьником
себя как субъекта, способного производить идеи, предметы, а так
же готовность осуществлять значимую для ближайшего социального окружения деятельность и оценивать ее результаты с позиции социальной ценности.
Личностно-развивающий комплекс допрофессиональной
социализации школьника представляет собой ту среду, в которой
участвует все ближайшее его окружение при руководящей роли
педагога – классного руководителя, школьного психолога, социального педагога. Существенное значение для выяснения специфики построения указанного комплекса имеет основополагающий тезис о единстве теории и практики. При этом главная педагогическая задача в организации педагогически управляемого
процесса допрофессиональной социализации заключается не
только в том, чтобы отображать в сознании социализирующегося
индивида практику широкого мира познаваемой социальной дей166

ствительности. Она заключается также в том, чтобы создавать
условия, где молодой человек имел бы возможность активно влиять на эту действительность, и тем самым преобразовывать и совершенствовать эту практику.
Второе методологическое значение, которым необходимо
руководствоваться педагогу – тезис об активности человеческого
познания. Диалектика рассматривает познание не как процесс
простого созерцания, фотографического отражения действительности, а исходит из того, что действительность дана человеческому познанию в форме активной практической человеческой
деятельности.
Каждый новый поворот в истории человечества (глобальные
процессы, очередная технологическая революция и т.п.) порождает новые подходы к воспитанию и социализации личности, однако, главным принципом методологической культуры педагога
во все времена остается принцип ориентации на развитие качеств
активной личности в широком образовательном пространстве.
Учителю, педагогу приходится иметь дело с несколькими сторонами социализирующейся личности:
– интеллектуальной, связанной с познанием, развитием
мышления, кругозора, формированием широкого круга познавательных потребностей;
– эмоциональной, отражающей реакции на внешние раздражители, отношения личности к различным явлениям социального
и природного окружения;
– волевой, включающий формирование установок, принятие
решений, приложение усилий при их реализации и преодоление
возникающих в процессе деятельности противоречий;
– действенно-практической, связанной с потенциальными
возможностями формирования и развития качеств мобильной
личности в различных видах практической и интеллектуальной
деятельности.
Межличностные отношения выполняют интегративную
функцию в социализации и развитии личности школьника. В связи с этим при активизации личностно-развивающего комплекса
социализации необходимо интенсифицировать коммуникативный
опыт и межличностные контакты в деятельности. А для этого педагогу необходимо опираться на психологические теории, позво167

ляющие учитывать человеческие возможности в процессе социального развития. Определяющими в данном контексте выступают различные теории личности, интерпретирующие активность
человека, раскрывающие особенности проявления и закрепления
психических свойств учащихся и интегративных черт личности в
деятельности.
Отдельные частные личностно-развивающие стороны социализации школьников являются весьма сложными и раскрываются через условия, связи и отношения, которые были описаны
выше. Известно, в частности, что ведущее место в процессе социализации принадлежит социальным факторам. Среди них – семья, школа, средства массовой информации, группа сверстников.
В решающей степени ход и результаты социализации определяют
родители, учителя, создатели и распространители аудиовизуальной информации, а так же сверстники. Однако, для ребенка семья становится первым и долгое время остается единственным фактором и институтом социализации. Именно в условиях семьи в формирующемся сознании ребенка появляются первые представления о жизни, обществе, труде, а, главное – происходит приобщение к различным видам, в том числе трудовой
деятельности посредством первоначального воспроизведения
деятельности и действий родителей, а затем на основе собственной мотивации и мобильности. В исследованиях К.Ш.Ахиярова
убедительно доказывается всеобъемлющая роль трудовых и этнотрудовых традиций в социальном становлении человека как
мобильного субъекта деятельности. Народные обычаи и традиции являются эффективной формой передачи и закрепления трудового опыта. Закрепляясь в процессе неоднократного повторения практических действий, вначале на основе подражания старшим, а затем осознанно, практические умения переходят в навыки и даже начинают определять социально-профессиональную
ориентацию молодого человека, то есть, по сути, трудовые традиции, воспроизводимые в семье, выступают средством социального самоопределения и профессиональной ориентации. При
этом сила народной (семейной) педагогики заключается в том,
что социализация и воспитание в семье происходят ненавязчиво,
в естественных условиях, в процессе самой жизнедеятельности. И
чем активнее жизнедеятельность ребенка как субъекта социали168

зации, тем полнее осуществляется развитие мобильных качеств
его личности.
В семье как бы происходит кристаллизация активных черт и
качеств будущего гражданина, это обнаруживается более явственно, когда традиционные формы деятельности и отношений в
семье переплетаются с современной социальной практикой, когда
в школе, в учреждениях дополнительного образования и в других
сферах жизнедеятельности детей создаются реальные условия
для проявления творчества, предприимчивости, деловитости,
расчетливости, смекалки, экономичности. Непосредственная социализация в семье и развитие качеств мобильной личности осуществляются через влияние особого механизма, когда авторитет
родителей формирует авторитет тех видов деятельности, которыми родители занимаются. Именно этот психологический механизм лежит в основе формирования семейных профессиональных
династий. В сознании молодых людей существуют свои представления о престижности или непрестижности тех или иных
профессий. Эти представления чаще всего формируются в семье.
С рождения ребенка родители начинают думать о его будущем,
пытаются даже запрограммировать выбор им профессии. Причем,
если прежде желание родителей основывалось на престижности
профессии, то теперь в семье вынуждены учитывать и другие
факторы, связанные, в частности, с материальным достатком и
возможностями семьи. Стремление родителей направить ребенка
на «твердую» дорогу объяснимо, но обстоятельства часто складываются так, что жизнь нарушает ожидаемый ими предпочтительный образ ребенка. Отмеченная проблема не так проста, как
может показаться на первый взгляд. Практика показывает, что
разочарования многих родителей были предопределены изначально: неумение и нежелание проникнуть во внутреннюю жизнь
ребенка, проследить развитие его духовного мира, интересов,
склонностей и потребностей, создавать условия, где эти интересы
и склонности могли бы в активной форме развиваться и реализоваться. Незнание личностных качеств и их связи с формирующимися профессиональными устремлениями чаще всего и приводят
к тому, что планы на будущее ребенка зачастую не осуществляются.
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Педагогу важно знать, что чем меньше возраст ребенка, тем
более значима роль семьи и родителей в процессе социализации.
По мере общественного прогресса значение семьи и семейного
авторитета в процессе социализации подрастающего поколения
безусловно стало уменьшаться, однако, этот процесс осуществляяется при возрастающей социализирующей роли (особенно в
условиях города) других институтов современного общества –
дошкольных учреждений, учреждений дополнительного образования, дворовых клубов и объединений, формальных и неформальных молодежных организаций, воздействие которых начинает соперничать с родительским.
Одновременно с семьей социализирующее влияние на становление мобильной личности оказывает современная школа.
Наряду с семьей школа помимо функций обучения и воспитания
также выполняет функцию передачи социального опыта. Влияние, которое школа оказывает на процесс социализации и его результаты во многом зависит как от внешних условий (социальное
окружение, особенности инфраструктуры, наличие учреждений
дополнительного образования и др.), так и от внутренних возможностей включения школьников в активную жизнедеятельность (общественно полезный труд, школьные кооперативы, магазины, минифермы). Безусловно, это влияние на каждого отдельного ученика в значительной степени зависит и от предшествующего этапа социализации в семье и дошкольных образовательных заведениях.
Фактически сегодня мы имеем дело с новой системой общего образования, для которой характерны различные по формам
собственности (государственные, частные, общественные, смешанные, религиозные), различные по типам (гимназии, лицеи)
образовательные заведения и различные по содержанию, направленности и уровню образовательные программы. В этих условиях
для обеспечения качественной подготовки школьников к жизни и
труду в изменяющемся обществе назрела смена парадигмы обучения. Она заключается в смещении акцента с информационного
типа обучения на организацию разностронней деятельности
школьника как субъекта этой деятельности.
Образование должно изменяться, быть ориентировано на
перспективные задачи, стоящие перед обществом, на формирова170

ние и развитие мобильных качеств личности наряду с развитием
и обогащением социально-культурных традиций. В связи с этим
основой новой парадигмы в педагогике стали главные ее приоритеты – саморазвитие, самообразование и самопроектирование,
самореализация. Парадигма определяет не только некоторую результирующую составляющую, но и методологическую. Поэтому
наиболее оптимальной на наш взгляд является трехпарадигмальная основа образования в единстве когнитивно ориентированной,
деятельностной и личностно ориентированной парадигм. Такой
подход обусловлен целевыми установками современного образования, которые носят трехкомпонентный характер: компетентность, успешная социализация личности, осознание собственной
самоценности, проявление рефлексии и активности в целеполагании и в деятельности в целом, самоидентификация.
В связи с этим главная задача современной школы состоит в
том, чтобы в соответствии с трехпарадигмальным подходом к образовательному процессу осуществить его переориентировку с
производства образцов прошлого опыта на мобильное освоение
учащимися методов и способов изменяющейся действительности,
на овладение методами активного самообразования, умениями
учиться. То есть речь идет о субъективизации школьника в процессе его социализации. В существующих ныне теориях социализации самодетерминация развивающейся личности большинством авторов в расчет не принимается. Вместе с тем процесс успешной социализации предполагает высокую степень внутренней
активности личности, нарастающую потребность в саморелизации, что практически не принимается в расчет в практике отечественного образования (а зачастую указанная личностная потребность, и чрезмерная активность школьника просто подавляется). Например, хорошая по своей сути идея дифференцированного образования через профильные классы до сих пор не дает
предполагаемых результатов в силу того, что человек не может
социально преобразовываться только за счет внешних воздействий. Существующая практика профильных классов хотя и учитывает интересы школьников, но игнорирует человека как социального субъекта, продуцирующего обстоятельства собственной
жизни. Лишь социо– ориентированный учебный процесс, направленный не только на усвоение знаний, но и способов этого
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усвоения, а так же на образцы и способы деятельности, в наибольшей степени позволяет приступить к реализации формирования мобильной личности в непрерывном образовательном процессе, способствовать ее самодвижению: самоорганизации, самоуправлению, самоизменению, саморазвитию.
Сегодня требует осмысления еще один, сущностный аспект
деятельности – понимание ее как смысла жизни, как формы самовыражения, становление позиции субъектности человека, тем,
что заложено в его природе как изначально активной субстанции.
В основном же педагогами деятельность рассматривается с позиций ее продуктивности и прикладной значимости. Однако, такая
деятельность, как правило, жестко детерминирована, несвободна,
а следовательно, ограничивает возможности развития личностной
мобильности. Нас же в большей степени интересует вопрос обеспечения такого содержания целенаправленного процесса социализации в образовательных системах, который будет способствовать формированию субъектной позиции школьника.
Любые действия школьника вплетены в механизм функционирования социальной системы – системы, которая изменяется,
развивается и преобразуется благодаря усилиям социально мобильных членов общества. Являются ли таковыми молодые люди, находящиеся в процессе социализации? Этот вопрос до сегодняшнего дня вызывает многочисленные дискуссии как среди зарубежных, так и среди отечественных специалистов в области
философии, социологии и педагогики. Многое западные теории
социализации личности, в том числе и современные, рассматривают учащуюся молодежь как безсубъектный компонент социальной системы. Однако, можно утверждать, что это совсем не
так. Действительно, осваивая для себя окружающую социальную
действительность, получая при этом определенные знания о природе и обществе, сам школьник ничего не изменяет ни в природе,
ни в обществе, ни в знаниях. Предметом изменений является
прежде всего сам школьник, выступающий при этом как субъект
собственного изменения и развития. Субъектный характер его
деятельности усиливается с использованием регулярных рефлексивных действий и оценки собственных изменений. Рефлексия
как сложный и активный психический процесс тесно связана с
другими сторонами психической жизни школьника. Эти связи
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взаимообусловлены и, следовательно, непосредственно влияют
на темп и особенности развития личности. Самооценка, являясь
интегративным компонентом самосознания, представляет двухуровневую систему, включающую действия по соотнесению результата деятельности с принятыми целями и оценивание процесса реального поведения личности с ее представлениями о себе. Поскольку самооценка рассматривается как представление
личности о своих возможностях и способностях, то ее функции
выступают важным фактором организации практических действий на субъектных позициях.
Изучая закономерности взаимодействия школьников,
Л.С.Выготский выявил, что высшие психические функции человека формируются прежде всего в сфере совместной коллективной деятельности. Он отмечал, что психологическая природа
представляет собой совокупность человеческих отношений, перенесенных во внутрь, ставших функциями личности и формами
ее структуры. Проявлением высших психических функций является субъектное самосознание.
Школьник не просто «входит» в систему социальных связей
и отношений и адаптируется в обществе. Он в той или иной степени противостоит этому обществу, активно сопротивляется некоторым обстоятельствам и влияниям. На каждом этапе своего
личностного формирования человек находится в состоянии постоянного противоречия между проявлением своей индивидуальности и требованиями общества, социальными воздействиями. То
есть, с одной стороны мы имеем дело с личностью в индивидуально-психологическом аспекте, а с другой – с личностью
школьника в социальном аспекте, которую педагог рассматривает через призму социальных требований, социальных ролей и отношений, игнорируя его индивидуальные проявления. В этом
ключевом моменте зачастую и кроется механизм подавления
внутренней активности и личностной мобильности.
С позиции материалистической диалектики социальное, общественное и индивидуальное находятся в соотношении как общее, особенное и единичное. Сам процесс социализации в несколько упрощенном виде можно рассматривать как двусторонний процесс, в ходе которого человек с одной стороны усваивает
элементы культуры, заложенные в социальном опыте, а с другой
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– он сам вносит изменения в социальную систему. Согласившись
с такой характеристикой личности и природой процесса социализации, мы не можем рассматривать личность школьника иначе,
как личность, одновременно выступающую в качестве объекта и
активного субъекта собственной социализации. При этом высшей
точкой результатов социализации является четко сформированная субъектная позиция человека, характеризующая его как человека мобильного.
Философская трактовка субъекта как конкретно исторического носителя активной творческой деятельности раскрывает
характеристики мобильного человека со всей полнотой. Однако,
взгляд на проблему с точки зрения социализации личности не позволяет рассматривать даже объект социализации исключительно
пассивным, поскольку любому объекту присуще наличие как минимум внутренней активности. Общеизвестно, что активная деятельность является универсальным способом бытия человеческой
личности, а кроме того, ее сущностной характеристикой. Но в основе любой человеческой деятельности лежит система взглядов
на окружающий мир, место человека в системе общественных и
производственных отношений, его жизненные идеалы, ценностные ориентации, убеждения, в целом – мировоззрение, и все другое, что можно назвать мерилом социализации, что формируется
только при наличии внутренней активности.
Таким образом, в социализации личности объект соотносится с субъектом во взаимодействии предметов человеческой деятельности и отношений, а позиция личности представляет развивающуюся систему, имеющую объектно-субъектный характер.
Важным обстоятельством формирования мобильного человека является создание условий в ученическом коллективе для
эффективной реализации каждым школьником своих активно
преобразующих функций, заложенных в потенции любого человека. Находясь на позиции субъекта деятельности, школьник всегда ставит перед собой конкретные цели в контексте соответствующей деятельности. Цель как образ предполагаемого результата регулирует всю деятельность субъекта. При успешном достижении цели ученик испытывает чувство удовлетворения, которое
стремится к подкреплению в следующих действиях. Вот почему
тот или иной уровень притязаний школьника обусловлен его
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стремлением добиваться удачи и избегать неудачи. В этом так же
усматривается детерминанта его личностной мобильности. Ситуация успеха в данном случае выступает побудительным моментом, который вызывает стремление школьника к выбору более
высоких целей и обуславливает его мобильность. Цель же при
этом становится силой, которая направлена не только на изменение окружающей действительности, но и, как мы видим, самого
школьника.
Развитие субъектной позиции и, соответственно, мобильных
качеств личности, происходит на протяжении всего периода социализации. Различные попытки разрешить вопрос об условиях
«эффективного вывода» ученика на активно преобразующие
жизненные позиции могут найти свое объяснение в природе личностных особенностей человека. При этом представители педагогической науки опираются на учение о человеке как социальном
существе. Это учение не отвергает роли наследственных факторов в развитии субъектности личности, но считает, что природа
человека не является единственным условием этого развития. С
этим мы можем согласиться, как, впрочем, и с тем, что становление субъектной позиции происходит в разнообразной деятельности. Вместе с тем важнейшую роль в развитии мобильных качеств личности и позиции школьника как субъекта социализации
играет социальная среда, которую составляют люди, непосредственно оказывающие влияние на школьника в семье, школе, различных детских объединениях и учреждениях досуга. Формы
проявления активности социализирующейся личности весьма
разнообразны в таком общении. Например, благодаря умственной активности в непосредственном общении с учителем, ученик
как субъект обучения усваивает знания. Вместе с тем в процессе
обучения под руководством педагога у учащихся вырабатываются новые формы умственной и практической активности, они овладевают различными способами работы над учебным материалом, приемами анализа и синтеза, сравнения, определения общего и частного. То есть социализация школьника, например, в
учебном процессе не сводится к простому количественному накоплению представлений, знаний, умений, ценностей, установок,
как говорится в многочисленных определениях понятия «социализация». Она характеризуется глубокими качественными изме175

нениями в его умственной и практической деятельности, выражающимися в активном переходе от нижних ступеней мышления
к высшим, в возникновении нового отношения к социальной среде. Безусловно, эти качественные изменения представляют собой
следствие мобилизации всех внутренних ресурсов и процессов,
которые происходят в сознании и деятельности ученика.
Эффективность формирования субъектной позиции социализирующейся личности во многом зависит от характера деятельности, в которую он включении как субъект и определяется
содержанием, видами, формами этой деятельности. Чем ответственней и сложней деятельность, тем полнее реализуется в ней
принцип развития личностной мобильности, а чем выше сознательность осуществляемой деятельности, тем выше уровень
субъектности личности в ней. В свою очередь, социальная активность и высокая сознательность предполагают единство слова и
дела, ответственное отношение к требованиям, которые предъявляет социум к каждому конкретному школьнику, а так же разумное подчинение индивидуального поведения интересам ближайшего окружения. Развивая субъектную позицию школьника, педагогу надлежит учитывать характерные условия деятельности,
которые могут рассматриваться как наиболее важные для того,
чтобы считать данную работу эффективной. В первую очередь
это наличие творческих элементов или возможностей для проявления творчества. Любая деятельность всегда имеет две стороны
– личную (склонности, интересы, ценностные ориентации) и социальную, которая связана с интересами общества. Педагогу
нужно видеть эти стороны одновременно. Деятельность не приносит ученику удовлетворения, не доставляет удовольствия и радости, если она осуществляется не в интересах окружающих его
людей. Налицо проявление «обратного» эффекта социализации.
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Заключение
В завершение нашего монографического исследования мы
хотели бы сделать акцент на том, что мобильность социализирующейся личности является интегративным показателем, определяющим успешность человека в жизни и различных видах деятельности. В этом понятии находят отражение такие черты личности, как инициативность и сознательность, принципиальность
и обязательность, исполнительность и компетентность, гибкость
и напористость. В нем объединено в единое целое активное отношение человека к своему делу, к себе, к людям и миру труда.
Поскольку феномен мобильности имеет прямое отношение к
сущности человека, а последнее формируется и диагностируется
в деятельности, то мобильность логически является показателем
деятельной личности. Всякий поиск, восприятие, оценка и использование знаний в познавательной, общественно-полезной и
других видах деятельности – это активная преобразовательная
деятельность, осуществляемая на уровне субъектной позиции
личности. Так что уже в первом приближении, обрисовывающим
проблему лишь в общих чертах, видна особая значимость педагогических мер по формированию и развитию качеств мобильной
личности в процессе допрофессиональной социализации.
Вместе с тем социализация не ограничивается рамками «допрофессионального» образа жизни. Процесс и результаты социализации как до окончания школы, так и после сопровождаются
внутренними конфликтами личности, внутренними противоречиями, связанными с объектными и субъектными личностными
характеристиками. Этот процесс непременно сопровождается
обобщением и укрупнением целей, которые ставит перед собой
субъект деятельности, и ведет к конкретизации личностью своих
жизненных и профессиональных перспектив.
Можно констатировать, что жизненный (профессиональный) план возникает, с одной стороны, в результате обобщения
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целей, которые ставит перед собой социализирующаяся личность
вследствие построения пирамиды мотивов и становления устойчивого ядра ценностных ориентаций. С другой стороны – это результат конкретизации целей и мотивов.
Утверждая, что самое существенное и основное в характеристике личности человека – это ее направленность, мы можем
констатировать зависимость от направленности человека всей
индивидуальной траектории его жизни и активной творческой
деятельности. От направленности личности зависит развитие
способностей и личностных качеств, нравственная и социальная
ценность личности. Направленность обуславливает динамические
тенденции, которые служат источником многообразной и активной деятельности, выступает при этом как система побуждений,
определяющая избирательность отношений и общую мобильность человека. Направленность является ведущим компонентом
в структуре личности, ее мобилизующим началом, инициирующим все психические процессы человека и выступающим как
система доминирующих личностных мотивов. То есть наиболее
важными свойствами направленности являются избирательность
и побудительная активность. Иными словами – направленность
выступает как специфически ориентированный побудитель деятельности, определяющий характеристики личностной мобильности. Несоответствие между направленностью личностью
школьника, его жизненными планами и возможностями их активной реализации создает условия для внутреннего конфликта,
зачастую санкционирует агрессивное поведение, или, напротив,
уход человека в себя.
Разработку проблем, связанных с подготовкой учащихся к
жизни и к выбору профессии, мы в своих исследованиях также
объединяем с определением задач педагогической аксиологии.
Нельзя эффективно выстраивать профессионально ориентированный образовательный процесс без выяснения ценностной
природы личности. А в условиях глобализации общества согласование интересов каждого конкретного человека и социума приобретает особую актуальность.
Жизненный план и профессиональные перспективы возникают и развиваются у школьника тогда, когда у него сформиро178

вана система ценностей. Формирование этой системы мы связываем с личностной мобильностью, потому что эта связь:
– детерминирует весь диапазон деятельности и общения
личности;
– активизирует эмоционально-волевые процессы, придавая
личности целеустремленность;
– выступает как фактор саморазвития и саморегуляции отношения деятельности и поведения;
– определяет рефлексивное отношение человека к самому
себе.
Иными словами, данная связь выступает как механизм ориентации социализирующейся личности в мире ценностей, а сами
ценности и ценностные ориентации выступают детерминантами
личностной мобильности.
Изучение педагогами ценностных ориентаций вызвано необходимостью учета индивидуальных процессов построения
школьниками профессиональных перспектив, поскольку система
ценностей в непрерывном процессе саморегуляции личности является основой пускового механизма самодвижения и мобильности школьника. С этих позиций ценности являются психическими
образованиями для постановки целей и обоснования всей программы деятельности человека. Одновременно в этот процесс вовлекаются другие компоненты структуры деятельности, имеющие вполне определенное функциональное назначение – программа деятельности, самооценка и самоконтроль, рефлексия. В
зависимости от степени сформированности ценностей мнение
школьников о своем будущем варьирует от неопределенных, неосмысленных до уверенных с предусмотрением альтернативных
вариантов на случай неудач. Именно в этом плане проявляется
наш интерес к аксиологическим проблемам педагогики и конкретно – к проблемам ценностных ориентаций как условию развития личностной мобильности.
Особое внимание нами обращается на условия и факторы
развития качеств мобильной личности с учетом того, что данный
процесс может происходить как целенаправленный, планомерный и специально организованный, и как процесс, протекающий
относительно стихийно в условиях неконтролируемой социализации. Соответственно, развитие личностной мобильности в он179

тогенезе представляет собой целенаправленное, но вместе с тем
неравнозначное в различные возрастные периоды накопление
всех психических образований и свойств, которые в единстве
обеспечивают формирование и последующее развитие личностной мобильности.
В нашей монографии указанные условия и факторы развития качеств мобильной личности мы объединили в две большие
группы – социокультурные и личностные. К социокультурным в
первую очередь относятся факторы, связанные с ценностями и
отношениями, возникающими непосредственно в процессе социализации, обучения и воспитания человека и формирующие
ядро личности, а так же продуцирующие условия для воспроизводства ценностей. Значимость социокультурных факторов возрастает в связи с ориентацией целей общества и образовательных
учреждений на самореализацию школьников и восприятие конечных результатов образования через приобретенные ими ключевые компетентности. Безусловно, целостность и действенность
процесса эффективной социализации учащихся в наиболее полной мере обеспечивается целенаправленными совместными действиями школы, общества, в первую очередь – семьи. Соблюдение этого условия способствует созданию широкой социальной
среды, обуславливающей развитие разносторонних потребностей
школьников, закрепление активной субъектной позиции обучающихся.
К основным личностным факторам, детерминирующим развитие качеств мобильной личности, мы относим мотивационную
сферу и систе6му ценностей, возрастные особенности, общую и
профессиональную направленность в виде результатов профессионального самоопределения. В ходе социализации на различных этапах становления активной личности актуализируются
наиболее целесообразные и эффективные сочетания различных
по содержанию факторов и условий.
На основе обобщения проанализированных теоретических
источников и собственного опыта в монографии представлено
наше толкование понятия «развитие мобильности», под которым
понимается специально проектируемый и прогнозируемый процесс прогрессивного изменения психики человека, его ценностно-смыслового конструкта, влекущий за собой адекватные изме180

нения личности в целом, включая ее психические процессы,
свойства и состояния, детерминируемый совокупным единством
биологической, социальной и личностной составляющих, характеризующийся стадиальностью и имеющий своим результатом
появление личностных новообразований (личностных черт, смыслов, образа мира, ценностно-смысловых конструктов), определяющих ее мобильное поведение. Таким образом, развитие мобильности вообще и личностной мобильности в частности предполагает в первую очередь развитие устремлений человека быть
активным, самому строить собственные отношения с миром, а
для этого знать этот мир, понимать его закономерности, уметь
адаптироваться к изменяющимся условиям, быть готовым к их
восприятию и переживанию, стремиться воздействовать на окружающую действительность с целью ее преобразования и делать
все это сознательно.
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