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Интерес к феномену социализации лич�
ности на современном этапе развития обще�
ства значительно возрос. Социализация явля�
ется предельно широким понятием и вклю�
чает процессы и результаты становления,
формирования и развития личности на про�
тяжении всей жизни. С одной стороны, соци�
ализация выступает процессом и результатом
взаимодействия личности и общества, свое�
образным механизмом включения индивида
в общественные структуры посредством вы�
работки социально необходимых качеств, с
другой стороны она рассматривается как
внутриличностный процесс, осуществляемый
в ходе взаимодействия индивида и социума.
В этом плане можно говорить о социальном
заказе общества институтам социализации, в
соответствии с которым изменяются концеп�
туальные (теоретические) модели воспита�
ния. В контексте каждой воспитательной па�
радигмы сущностные аспекты социализации
личности раскрываются через содержатель�
ные основы ее педагогической стороны, свя�
занные с созданием максимально благопри�
ятных условий для вхождения подрастающе�
го поколения в социум.

Мы придерживаемся точки зрения Б.Г.А�
наньева и других ученых, которые понимают
феномен социализации как процесс приобще�
ния индивида к социальному опыту в про�
странстве межличностного взаимодействия.
При этом взрослеющий человек усваивает со�
циальный опыт, становясь субъектом деятель�
ности, и формируется как личность, становясь
субъектом отношений [1].

Человеческий опыт многообразен. Вмес�
те с тем существуют определенные, устойчи�
вые, основные типы опыта и взаимосвязи
между ними, которые неоднократно являлись
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объектом философских, социологических и
психолого�педагогических исследований. В
частности, представленная В.И. Молчановым
[5] типология основных видов опыта исходит
из первичного опыта сознания индивида.

 Каждый из типов опыта имеет свое соб�
ственное «априори», которое понимается не
как нечто «доопытное», по Канту, но представ�
ляет собой основу, своеобразную ценностную
«сердцевину» индивидуального опыта, свя�
занную с пониманием�представлением време�
ни. Кроме того, каждая типология опыта
структурируется в сопоставительном конст�
рукте «различие�синтез�идентификация».

1. Первичный опыт сознания (Apriori
distinctionis); формирование смысла; время –
поток различий.

2. Многообразный опыт сознания (моду�
сы сознания): априори смысла; ориентация на
смысловые связи; доминирование различий;
время – внутреннее время�сознание.

3. Опыт суждения�воли: синтетическое
априори, ориентация на причинные и причин�
но�функциональные связи; доминирование
синтеза; время – посредник отражения и кон�
струирования; к основным видам этого опы�
та относят: опыт тела (инстинкты, ощущения,
ориентации), опыт деятельности (хозяйство,
управление, политика, образование), опыт
нации (формы национального самосознания),
опыт познания (фундаментальные и приклад�
ные исследования, техническое творчество),
опыт искусства.

4. Социальный опыт: априори стандарта;
ориентация на функциональные связи; доми�
нирование идентификации; время – стандарт
функционирования социальных институтов;
основные виды социального опыта: включе�
ние в социальную группу, принятие социаль�
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ной роли, следование стереотипам (мода, язы�
ковые клише, формы образования); производ�
ство и потребление средств массовой инфор�
мации и коммуникации и т.д.

5. Психологический («душевный») опыт:
эмоциональное априори «любви, ненависти,
интересов» (по Ф. Брентано); ориентация на
эмоционально�смысловые связи; доминиро�
вание того или иного элемента полной струк�
туры опыта зависит от «тяготения» психоло�
гического опыта или к опыту рефлексии (раз�
личие), или к опыту суждения�воли (синтез),
или к социальному опыту (идентификация);
время – ритм ситуации; основные виды пси�
хологического опыта: любовь, ненависть, ув�
леченность (интерес), дружба, неприязнь,
равнодушие, и т.д. и т.п.

6. Духовный опыт: априори трансценден�
ции; ориентация на смысловые связи идеаль�
ных предметностей; различие�синтез�иденти�
фикация; время –вечность; основные виды
духовного опыта: нравственный, религиоз�
ный, эстетический, теоретический (опыт со�
зерцания, например, природы).

7. Опыт бытия�в�семье: априори взаим�
ной заботы; ориентация на преемственность
смысловых связей, равновесие основных ви�
дов опыта; равновесие различия, синтеза,
идентификации; время – связь поколений.

8. Опыт философии: априори рефлексии;
ориентация на исследование смысловых свя�
зей между всеми типами, видами и подвида�
ми опыта; доминирует различие, в частности
в структурной триаде «различие�синтез�иден�
тификация»; время – обобщенные временные
характеристики различных типов опыта.

 Основной составляющей социализации
является овладение индивидом определен�
ным уровнем социального опыта, позволяю�
щим человеку активно сосуществовать в об�
ществе, удовлетворяя личные потребности
жизнедеятельности, с одной стороны и, в то
же время, оказывая определенное влияние на
свое окружение. Таким образом, социальный
опыт индивида представляет собой совокуп�
ность духовно�нравственных ценностей и ус�
тановок личности, сложившийся в результа�
те взаимодействия с другими людьми, с ок�
ружающим миром.

Ценностное обогащение социального
опыта в процессе социализации может осу�

ществляться по двум взаимосвязанным на�
правлениям. Первое из них предполагает
формирование ценностных ориентаций в
смыслах человеческой деятельности, в содер�
жании духовно�нравственных норм и этало�
нов межличностного взаимодействия, ста�
новления культуросообразного отношения к
себе и окружающему миру, поведенчески ре�
ализуемого в пространстве индивидуальной
жизнедеятельности. Второе направление
ценностного обогащения социального опы�
та связывается с освоением социально и жиз�
ненно значимых способов действий с пред�
метами, реализуемых в поступке, взаимодей�
ствии и деятельности. Формирующийся со�
циальный опыт проявляется через качества
и свойства личности, характеризующие ин�
дивидуальность и уникальность конкретно�
го человека на каждом возрастном этапе его
развития.

Социальный опыт школьника всегда яв�
ляется результатом его активного взаимодей�
ствия с окружающим миром. Для учащегося
овладеть социальным опытом – значит не
просто усвоить сумму сведений, знаний и об�
разцов, а научиться тем способам деятельно�
сти и общения, итоговым результатом кото�
рых и является становящийся опыт индиви�
дуальности, содержательно обогащенный
ценностными ориентациями индивидуальной
значимости.

 В.В. Краевский и И.Я. Лернер [3,4] вы�
деляются следующие структурные компонен�
ты социального опыта личности:

– знание, представляет собой всю накоп�
ленную информацию о мире и способах вы�
полнения различных видов деятельности;

– опыт осуществления известных спосо�
бов деятельности, включает готовность вы�
полнять установленные нормы и правила де�
ятельности, а также систему общих интеллек�
туально�практических навыков и умений;

– опыт творческой деятельности, пред�
полагает сформированное творческое отно�
шение и готовность личности к реализации
индивидуальных деятельностных инициатив;

– опыт эмоционально�ценностного отно�
шения к объектам или средствам деятельнос�
ти человека, содержит совокупность соци�
альных потребностей, обуславливающих эмо�
циональное восприятие определенных объек�
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тов, входящих в систему личностных ценно�
стей.

Таким образом, социальный опыт стар�
шеклассников выступает многоуровневым
психологическим единством познавательно�
го, аксиологического, коммуникативного и
действенного (деятельностного) компонен�
тов. Тем самым, по нашему мнению, именно
социальный опыт выступает интегральной
характеристикой результирующей стороны
процесса социализации личности взрослею�
щего человека.

Охарактеризуем названные компоненты
более подробно.

Познавательный (когнитивный) компо�
нент социального опыта старшеклассников
проявляется в социально�ориентированных
представлениях, понятиях и суждениях. При
этом следует учитывать, что и познаватель�
ный, и аксиологический (эмоционально�ценно�
стный) компоненты социального опыта еди�
ны в содержательно�смысловом отношении:
социальные знания всегда содержат и ценно�
стный момент, непосредственно связаны с
эмоциями, переживаниями, чувствами.

Язык, речевая деятельность – основной
канал, посредством которого ребенок приоб�
щается к культуре и формирующе обогащает
индивидуальный социальный опыт. Отсюда
так велика и образовательно значима роль
коммуникативного компонента (гуманитар�
ных ценностей общения) становящегося со�
циального опыта школьников.

Действенный (поведенческий) компонент
социального опыта старшеклассников мы рас�
сматриваем как практическую готовность
школьника к социально одобряемому поведе�
нию, нацеленность на действенную реализа�
цию сформированных социальных норм,
представлений и ценностей.

В контексте нашего рассмотрения важно
учитывать психофизиологические особенно�
сти старшеклассников: в психологии данный
возраст относят к периоду ранней юности –
времени реального перехода молодых людей
к настоящей взрослости (социальной зрелос�
ти). В контексте социализации, это чрезвы�
чайно важный этап становления личности,
период своеобразного «ролевого моратория»,
связанный с постоянным осуществлением
школьником выбора в самом широком смыс�

ле этого слова: системы ценностей, профес�
сии, нравственных ориентиров, личностных
предпочтений и др.

Когнитивные изменения в старшем
школьном возрасте характеризуются развити�
ем формально�логического типа мышления,
необходимого для абстрактных умозаключе�
ний, не привязанных к существующей в дан�
ный момент конкретике внешних условий. По
мере расширения сферы социальных взаимо�
действий содержание когнитивных способно�
стей старшеклассников становится более ши�
роким и сложным. Юноши и девушки приоб�
ретают склонность к самоанализу и самокри�
тике, что, в некоторых случаях, приводит к
появлению своеобразной формы эгоцентриз�
ма: некоторым кажется, что они постоянно
выступают перед воображаемой аудиторией,
находятся в центре критического внимания
других людей.

В рассматриваемом отношении чрезвы�
чайно важным является факт принадлежнос�
ти старших школьников к определенной со�
циальной группе и положение, занимаемое в
ней. При этом определяющую роль играют не�
формальные группы общения, как правило, –
разновозрастные и подчиненные нормам спе�
цифической юношеской субкультуры.

Огромное значение, наряду с разветвлен�
ными товарищескими отношениями, в юнос�
ти имеет дружба. Юношеский канон дружбы,
по сравнению с подростковым, заметно инди�
видуализируется и психологизируется, выд�
вигая на первый план ценности, связанные с
развитием самосознания, – самораскрытие,
понимание, искренность, интимность. Юно�
шеская дружба большей частью бывает одно�
полой, а ее свойства, в том числе устойчи�
вость, зависят от индивидуальных особенно�
стей и потребностей участников. Отсутствие
друзей переживается очень болезненно и вос�
принимается как личный недостаток.

В старшем школьном возрасте общение
становится более избирательным, меняется
соотношение значимых других. Старшекласс�
ники обладают весьма высокой степенью лич�
ностной автономии от старших, прежде всего
родителей и учителей, и покушение на эту ав�
тономию часто вызывает конфликты.

Общая тенденция старшего школьного
возраста – рост самостоятельности и самосоз�
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нания, открытие своего Я. По сравнению с
подростковым возрастом, юношеское само�
сознание более психологично и интроспек�
тивно: юноши и девушки остро чувствуют
свою индивидуальность и всячески подчерки�
вают отличие от окружающих. Старший
школьный возраст – это время активного ми�
ровоззренческого поиска, аксиологическим
центром которого становится проблематика
смысла жизни.

Кроме того, усиливается общественная
направленность жизнедеятельности школь�
ника, желание принести пользу обществу, дру�
гим людям, о чем свидетельствуют социоло�
гические данные. Так, у 80 процентов млад�
ших школьников преобладают личные по�
требности, и только в 20 процентах случаев
учащиеся выражают желание сделать что�то
полезное для других, но близких людей (чле�
нов семьи, товарищей). Подростки в 52 про�
центах случаев хотели бы что�то сделать для
других, но опять�таки, принадлежащих к бли�
жайшему окружению. В старшем школьном
возрасте картина существенно меняется:
большинство старшеклассников указывают
на стремление оказать помощь школе, горо�
ду, селу, государству, обществу [8].

Старшие школьники предъявляют очень
высокие требования к моральному облику че�
ловека. Это связано с тем, что в старшем
школьном возрасте создается более целостное
представление о себе и о личности других,
расширяется круг осознаваемых социально�
психологических качеств людей и, прежде
всего, одноклассников [7].

Требовательность к окружающим и стро�
гая самооценка свидетельствуют о высоком
уровне развития ценностной составляющей
самосознания старшего школьника, что, в
свою очередь, выступает побуждающей силой
самовоспитания. В отличие от подростков у
старшеклассников отчетливо проявляется
новая особенность – самокритичность, кото�
рая помогает им более объективно контроли�
ровать свое поведение. Юноши и девушки
стремятся глубоко разобраться в своем харак�
тере, в чувствах, действиях и поступках, пра�
вильно оценить свои особенности и вырабо�
тать в себе лучшие качества личности, наибо�
лее важные и ценные с общественной точки
зрения.

Изучая особенности общения старшек�
лассников, исследователи обращают особое
внимание на разнообразие его функций. Во�
первых, общение старшеклассника является
очень важным «каналом информации». Во�
вторых, — это вид деятельности, которая ока�
зывает значительное влияние на развитие
личности, формирование ее ценностных ори�
ентаций. И, в�третьих, это вид эмоционально�
го контакта, который способствует развитию
эмоциональной сферы (сочувствия, сопере�
живания) и формированию самоуважения,
которое так значимо в этом возрасте.

В раннем юношеском возрасте заверша�
ется становление сложной системы соци�
альных установок, формируется мировоззре�
ние, идет поиск своего места в жизни. Этот
процесс характеризуется противоречиями,
внутренней несогласованностью и изменчи�
востью. Основные тенденции возраста ранней
юности: содержательно�ценностное обогаще�
ние сферы деятельности и общения в мире
культуры; интенсивное развитие самосозна�
ния, самоутверждения, самоопределения;
многоплановость и противоречивость отно�
шений к миру, к людям, к самому себе (И.С.�
Кон, А.В.Мудрик) [2,6]. Старший школьный
возраст – это время формирования активной
жизненной позиции школьника, системы
взглядов на мир, однако недостаток жизнен�
ного опыта может привести к выработке од�
носторонних суждений.

Важнейшим фактором ценностного обо�
гащения сферы межличностных отношений
в коллективе, с которым личность осознанно
или неосознанно себя идентифицирует, явля�
ется эмоциональное привлечение (погруже�
ние, включение) каждого школьника в груп�
повую деятельность как социально�психоло�
гическую целостность и ценность («эффект
группового духа» или «групповой мысли»).
Для стиля мышления учащихся, полностью
вовлеченных в группу, класс, общественную
организацию, орган ученического самоуправ�
ления, доминантным становится стремление
к единству мнений. Тем самым возникает фе�
номен коллективной идентификации, кото�
рая базируется на признании за каждым чле�
ном группы одинаковых прав и обязанностей,
нравственных норм и ценностей, готовности
проявлять поддержку и содействие.

Слабоспицкая М.В. Ценностное обогащение социального опыта как фактор социализации
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В разнообразных видах поведенческо�де�
ятельностной активности старший школьник
проявляет уже накопленный уровень соци�
ального опыта и осваивает новый, ценностно
обогащая его. В педагогически управляемом
процессе ценностного обогащения социально�
го опыта старшеклассников могут быть выде�
лены следующие этапы:

 – репродуктивный: воспроизведение
комплекса освоенных духовно�нравственных
ценностей и эталонов социального взаимо�
действия как личностная предадаптация к
ситуации;

 – адаптивный: поведенческая рефлексия
относительно возникшей ситуации, актуали�
зация имеющегося гуманитарного опыта как
ситуативная субъективизация;

 – частично�моделирующий: анализ про�
цессуального развертывания ситуации, осво�
ение ценностных норм продуктивной актив�

ности, выработка адекватных поведенческих
стратегий.

– системно�моделирующий: закрепление
ценностных норм, возникших при разреше�
нии ситуации, субъектный характер ситуатив�
ного влияния.

Данный процесс носит цикличный харак�
тер и во многом детерминирован индивиду�
альными особенностями личности старшек�
лассника и сложившимся у него на данный
момент уровнем социального опыта.

Таким образом, анализ проблемы ценно�
стного обогащения социального опыта стар�
шеклассников показал, что практическое уча�
стие старших школьников в аксиологически�
центрированной сфере поведенческо�дея�
тельностной активности выступает важней�
шим фактором успешной социализации лич�
ности взрослеющего человека в современных
условиях общественной жизни.
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VALUE ENRICHMENT OF SOCIAL EXPERIENCE AS FACTOR OF SOCIALIZATION OF UPPERCLASSMEN
Main trends of educational formation of social experience of upperclassmen in axiologicaly centered sphere of

behavioral activity are reviewed in this article.
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