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Становящемуся гражданскому обществу
в России необходимы образованные, нравствен�
ные, предприимчивые люди, которые могут са�
мостоятельно принимать ответственные реше�
ния в ситуации выбора, прогнозируя их возмож�
ные последствия, способны к сотрудничеству,
отличаются мобильностью, динамизмом, кон�
структивностью, обладают развитым чувством
ответственности за судьбу страны.

В этой связи образование как важнейший
социальный институт современного обще�
ства, наряду с функциями трансляции и рас�
пространения культуры, социально�экономи�
ческого и политического изменения социума,
выполняет еще одну важную функцию – про�
фессиональной социализации личности, что
предполагает развитие социальных знаний,
профессиональной ментальности и професси�
онально важных личностных качеств, необхо�
димых для овладения той или иной специаль�
ностью и последующей успешной трудовой
деятельности в изменившихся социокультур�
ных условиях.

Как отмечают исследователи, одним из
важнейших признаков становящейся постин�
дустриальной культуры XXI  века является
понимание творчества как основного произ�
водственного ресурса общества и важнейшей
индивидуально�социальной ценности. В на�
ступившей постиндустриальной культуре
повсеместно изменяется характер, содержа�
ние и мотивация труда. Если базовым стиму�
лом предшествующей, индустриальной эпо�
хи было повышение уровня жизни, то веду�
щим стимулом постиндустриальной эпохи
становится повышение качества жизни. По�
добное повышение усиливает значимость та�
кой неотъемлемой функции культуры, незаслу�

женно игнорированной в предыдущие годы, как
комфорт, создание комфортных условий жиз�
ни человека [3, с. 35].

В настоящее время особую значимость
приобретает личностно�развивающий потен�
циал проектной дизайн�деятельности как со�
циально�производственной основы совместно�
го коллективного образа жизни человека, а так�
же перспективной образовательной техноло�
гии, обладающей несомненными социализиру�
ющими возможностями, реализуемым в том чис�
ле в гуманитарном контексте моды. Основопо�
лагающим фактором социального развития лич�
ности является сфера творческой дизайн�дея�
тельности, дизайна одежды, непосредственно об�
ращенной к повышению уровня комфортности
жизни каждого человека.

Антропологическая значимость проект�
ной деятельности как таковой несомненна
и достаточно велика. В своей образовательной
интерпретации она определяется потребностью
современного общества в успешно социализи�
рованной личности, продуктивно действующей
в условиях рыночной экономики и креативных
доминант социального выбора, что непосред�
ственно связано с необходимостью инноваци�
онного обновления форм и методов социально�
го развития будущего специалиста в компетен�
тностной парадигме динамично расширяюще�
гося образовательного ресурса мира профессий.

Как утверждают исследователи, основной
функцией профессиональной подготовки бу�
дущего специалиста в вузе является профес�
сиональная социализация личности, что пред�
полагает развитие профессиональной компе�
тентности и профессионально важных
свойств, необходимых для выполнения содер�
жательного функционала будущей профессии
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[17, с. 257]. В этой связи «единственно приемле�
мым подходом оптимизации профессиональной
подготовки может выступать теория значимых
условий и факторов, влияющих на ее эффектив�
ность, утверждающая приоритет усвоения зна�
чимых ценностей в профессионально�личност�
ном развитии индивида (выделено нами –
М.С.)» [6, с. 144].

Важнейшей характеристикой профессио�
нально важных качеств личности будущего
специалиста является «творчество», в предель�
но широком и подлинно антропологическом
смысле выходящее на уровень культуротвор�
чества как доминантной характеристики «об�
разовательного культурогенеза» (А.Я. Дани�
люк), гуманитарным постулатом которого вы�
ступает следующее утверждение: «поскольку
человек не может охватить всю культуру, един�
ственный выход – развить в себе способность
к культуротворчеству, конструированию
культуры, готовность открывать мир впервые,
создавать собственные культурные произведе�
ния (курсив наш – М.С.)» [5, с. 9].

Обозначенная проблематика также рас�
сматривается в контексте становления профес�
сиональной зрелости студента вуза (М.А. Еме�
льянова), где в качестве критериального при�
знака выступает «сформированность системы
социально значимых качеств» будущего спе�
циалиста, «способного успешно осуществлять
профессиональную деятельность на уровне
высших профессиональных достижений», что
обуславливает необходимость уже во время
обучения в вузе «определить сферы деятель�
ности студента, которые непосредственно свя�
заны со сферами исполняемых им в настоящем
и будущем социальных ролей (курсив наш –
М.С.)» [7, с. 231–232].

В этой связи подчеркнем, что П.М. Якоб�
сон относит к социально�психологическим
характеристикам «зрелой личности» мобиль�
ность способностей, т. е. инициативную, креа�
тивную, собственно активную составляющую
как умение реализовать в соответствующих дей�
ствиях присущие человеку потенции, которые
он хотел бы раскрыть [20, с. 191].

В компетентностной плоскости профес�
сионально�личностного саморазвития одним
из критериальных показателей успешности
образовательной социализации личности в вузе
выступает активность, характеризующая соци�

альный портрет будущего специалиста прежде
всего как активного субъекта личностного са�
моразвития, профессионального становления и
социального творчества.

В антропологическом контексте активный –
деятельный, энергичный; развивающийся, уси�
ленно действующий [12, с. 21]. Именно социально
активная, сознательная деятельность человека
изменяет окружающие его общественные условия,
воспитывает в себе желаемые качества личности
[16, с. 18–19].

Собственная активность социализируемого
субъекта выступает важнейшим показателем ус�
пешности протекания социализирующих про�
цессов [8, с. 143], значимым индикатором про�
дуктивности обретения социального опыта
в ходе индивидуального, инициативного, твор�
ческого самопостроения личности [14, с. 89–90].

Однако любой опыт, в том числе соци�
альный, приобретается только в формирую�
щем пространстве собственного действия
и поступка, в развивающей плоскости широко
понимаемой, т. е. обращенной к Другому, актив�
ности личности.

Тем самым в социализирующем аспекте речь
может идти об активности принципиально дру�
годоминатной, т. е. обращенной не только
и не столько к себе, реализуемой относительно себя
как «другого», но и собственно и прежде всего –
к Другому как «продолжению себя», важнейшему
онтологическому (бытийному) условию индиви�
дуально�личностного существования.

Поэтому важнейшим антропологическим
показателем успешной (адекватной) социали�
зации личности является формирование со�
циально�преобразующей, «улучшающей»
и возвышающей Другого активности, реализу�
емой в видовом разнообразии социального твор�
чества (в том числе в аспекте проектно реали�
зуемого потенциала социальной креативности
личности). При этом отношенческая феноме�
нальность Другого выступает исходной и при�
оритетной в плоскости адекватной социализа�
ции личности.

На наш взгляд, об этом достаточно опреде�
ленно свидетельствует известный антрополо�
гический тезис К. Маркса о другодоминантных
приоритетах становления человеческого в че�
ловеке и человека как такового, изложенный
в содержании нижеприведенного текстового
раздела (разъясняющей сноски): «В некоторых
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отношениях человек напоминает товар. Так как
он родится без зеркала в руках и не фихтеанс�
ким философом: «Я есьм я», то человек сначала
смотрится, как в зеркало, в другого человека.
Лишь отнесясь к человеку Павлу как к себе по�
добному, человек Петр начинает относиться
к самому себе как к человеку (выделено нами –
М.С.)» [11, с. 62].

В современной философской трактовке ак�
тивность представляется характерной чертой
«модуса бытия человека», причем «не в смысле
внешней активности, занятости, а в смысле внут�
ренней активности, продуктивного использова�
ния своих человеческих потенций» (П.С. Гуре�
вич) [4, с. 22]. Исходная, социально�природная
активность человеческого субъекта изначально
просоциальна, а потому в своем восхождении
к вершинам социальности требует адекватного
образовательного сопровождения. Иными сло�
вами, активность человека всегда содержит ту
или иную степень выраженности социальной со�
ставляющей, что позволяет определить данный
термин как социально признанное, приоритет�
но формируемое в образовательном взаимодей�
ствии целенаправленное поведение, результатом
которого являются соответствующие социаль�
но полезные изменения.

Социально ориентированная продуктив�
ная активность, согласно Э. Фромму, означает
внутреннее состояние человека, своеобразную
ориентацию его характера на реализацию сво�
их способностей и «вселение жизни в других лю�
дей и даже в вещи» [19, с. 210].

На наш взгляд, в последнем высказыва�
нии присутствуют вполне очевидные парал�
лели с феноменом «отраженной субъектнос�
ти» В.А. Петровского [13], раскрывающим
внутренние механизме желания и стремления
человека «быть личностью» или, точнее, быть
«адекватно (продуктивно) социализирован�
ной личностью».

Кроме того, здесь также налицо (вполне оче�
видно присутствует) нравственно�эстетический
момент близкородственного, подлинно�гуманно�
го, сущностно родового (взаимо) отношения че�
ловека с окружающим миром.

С определенного момента человек сам на�
чинает сознательно управлять собственным
жизненным путем (т. е. своей собственной жиз�
ненной активностью, которая в силу этого не
может не быть социальной – М.А.).

Как отмечает А.В. Брушлинский, по мере
становления личности «ее роль в собственной
судьбе возрастает… Растет в процессе жизнен�
ного пути «удельный вес» биографических
событий, связанных с собственной активнос�
тью индивида. Человек овладевает (до опре�
деленной степени) внешними обстоятель�
ствами, становится творцом своей индивиду�
альной истории так же, как и творцом исто�
рии общества» [2, с. 172].

При этом подчеркивается, что подобная,
жизненная, собственно человеческая и сущ�
ностно социальная активность личности вы�
ступает как творческая по своей сути: «Твор�
чество в жизни – это такой способ решения
личностью жизненных задач, который позво�
ляет индивиду полностью раскрыть свои сущ�
ностные силы, подлинные человеческие спо�
собности и внести свой оригинальный,
индивидуальный вклад в ценности общества»
(Н.А. Логинова) [10, с. 172].

В продолжение линии разворачивания со�
циальной активности личности в пространстве
жизненной истории человека, прогностических
и созидательных особенностей жизненной пози�
ции личности К.А. Абульханова�Славская отме�
чает антропологически (онтологически) значи�
мый фактор времени: «активность есть практи�
чески действенная форма его (времени – М.С.)
реализации». При этом феномен личностного
времени двуедино понимается ученым как
«объективный способ реализации субъективно�
го, форма, интенсивность» и «качество его реа�
лизации, т. е. активность» [1, с. 289].

Важнейшими характеристиками социаль�
ной активности личности выступают психоло�
гические ориентации, отношения, определяю�
щие смысловое значение и общественную зна�
чимость деятельности (А.Н. Леонтьев). При
этом социальная активность определяется как
мера социальной деятельности, черта личнос�
ти, качество индивида, выражающее его сущ�
ность как гражданина общества, представите�
ля коллектива и проявляющаяся вовне в более
или менее деятельных форма поведения, по�
ступках и действиях.

Таким образом, социализация будущего спе�
циалиста в вузе в содержательно�смысловых ори�
ентирах компетентностного образования «выхо�
дит» в своих основных чертах и параметрах на
становление основ широко понимаемого профес�
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сионального поведения личности, которое высту�
пает важнейшей составляющей производствен�
но�трудовой деятельности человека, рассматри�
вается с точки зрения содержательной непроти�
воречивости образовательным императивам
субъектности [18, с. 85].

При этом процесс формирования психоло�
гической структуры деятельности и поведения,
ведущий к изменению самого человека, связан
с преобразованием мотивационно�потребност�
ной и операциональной сфер будущего субъекта
труда, а также с воспитывающим развитием про�
фессионально важных личностных качеств, ко�
торые, особенно для профессий гуманитарного
статуса, являются приоритетно ведущими, оп�
ределяющими и значимыми, определяют содер�
жательно�смысловые ориентиры профессио�
нальной социализации личности. Феномен субъек�
тности выступает в качестве важнейшего крите�
рия профессионально социализированной личнос�
ти и соотносим с такими личностными качества�
ми, как «самостоятельность, уверенность в сво�
их силах» [15, с. 75].

Ориентация на воспитание профессиональ�
но важных личностных качеств будущего специа�
листа играет определяющую роль в компетент�
ностной оптимизации образовательного процес�
са, повышает уровень его опережающего соответ�
ствия требованиям современного производства,
усиливает синергетический эффект интеграцион�
ного взаимодействия образовательной и профес�
сионально�производственной сфер.

Обогащение опыта профессионального
поведения будущих специалистов как субъек�
тов проектной культуры связано с формирую�
щим развитием социально значимых личност�
ных качеств студента в практико�ориентиро�
ванной деятельности дизайна одежды, проект�
но утверждающей аксиологические доминанты
креативного стиля общения, взаимодействия
и профессионального достоинства (становя�
щийся имидж «мастера») в гуманитарном кон�
тексте современной моды.

К числу основных функций проектной ди�
зайн�деятельности как средства образователь�
ной социализации личности студента – буду�
щего специалиста – могут быть отнесены: по�
будительная (креативная активизация процес�
са профессиональной социализации личности
будущего специалиста); поведенческая (пере�
нос/преобразование профессиональных проек�
тных умений в сферу социальных отношений;
формирование творческого стиля общения);
прогностическая (антиципационная) (реализа�
ция образовательного потенциала опережаю�
щей социализации личности).

Таким образом, социализация личности
в проектной дизайн�деятельности вносит гармо�
низирующее начало в индивидуальные жизнен�
ные проявления студента как субъекта социаль�
ного творчества, способствует пониманию, со�
зиданию и утверждению идеалов красоты, люб�
ви и добра в сфере межличностных отношений
и в пространстве социального бытия.

16.05.2012
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ANTHROPOLOGICAL ASPECTS OF SOCIALIZATION OF PERSONALITY IN PROJECT ACTIVITY
Some anthropological interpretations of socialization of personality as a subject of project activity are exam�

ined in the article; socializing functional of project designing work in an aspect of professional formation of key
qualities of the personality of future specialist are defining.

Key words: professional socialization, activity, designing, social creativity of personality.
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