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компетентностного. Также в статье раскрывается сущность, структурные компоненты и предназначе-
ние готовности молодых людей к проявлению социокультурной мобильности, которая представляет 
собой интегральную характеристику, содержащую в своей структуре когнитивную, мотивационную, 
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В настоящее время особую актуальность 
приобретает проблема формирования у мо-
лодежи готовности к проявлению социокуль-
турной мобильности. Проявление социо-
культурной мобильности обеспечит молодым 
людям возможность активно включаться в 
динамику социальных отношений и адапти-
роваться к ним на социокультурной основе: 
осваивать новые социальные роли, их социо-
культурную сущность, овладевать социо-
культурным механизмом смены ролей и пе-
рехода от роли к роли в момент необходимо-
сти и целесообразности, приобщаться к но-
вым культурным ценностям, сохраняя при-
верженность к общечеловеческим. 

Социокультурная мобильность молоде-
жи реализуется в социокультурном про-
странстве нашего общества, но готовность к 
ее проявлению должна стать одним из ре-
зультатов становления молодых людей, уча-
ствующих в деятельности общественных ор-
ганизаций. 

На наш взгляд, общественные организа-
ции обладают педагогическим потенциалом, 
который направлен на формирование у мо-
лодых людей готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности, которая пред-
ставляет собой интегральную характеристи-
ку, объединяющую осознанную потребность 
и мотивацию в самосовершенствовании, 
проявлении социокультурной активности и 
повышении своего культурного уровня (пси-

хологическая готовность); развитые когни-
тивные способности, знания особенностей и 
ценностей национальной культуры и культу-
ры других стран (функциональная готов-
ность); умения и личностные качества, кото-
рые обеспечивают возможность эффектив-
ных действий при возможных социокультур-
ных изменениях (практическая готовность). 

Исследование проблемы деятельности 
общественных организаций по формирова-
нию у молодежи готовности к проявлению 
социокультурной мобильности носит ком-
плексный, интегративный характер и нахо-
дится на пересечении проблемных полей фи-
лософии, социологии, культурологии, психо-
логии, педагогики и социально-культурной 
деятельности. В качестве методологической 
основы деятельности молодежных общест-
венных организаций по формированию у мо-
лодых людей готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности мы рассматри-
ваем ряд научно-методологических подходов. 

Системный подход позволяет рассмот-
реть деятельность общественных организа-
ций по формированию у молодежи готовно-
сти к проявлению социокультурной мобиль-
ности во всей целостности и многоаспектно-
сти составляющих ее элементов [1–3].  

Система и структура – это два основных 
понятия системного подхода, исходя из ко-
торых мы можем рассмотреть деятельность 
общественных организаций по формирова-
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нию у молодых людей готовности к проявле-
нию социокультурной мобильности как ор-
ганизованную систему, состоящую из сово-
купности структурных компонентов, функ-
циональных связей и отношений, которые 
обусловливают определенную целостность, 
устойчивость и ее внутреннюю организацию.  

Основополагающими элементами этой 
системы являются такие подсистемы, как:  

– личность участника общественной 
организации; 

– технологии организации деятельно-
сти участников общественных организаций; 

– способы взаимодействия руководите-
ля и участников общественной организации 
и др. 

Таким образом, системный подход к ис-
следованию проблемы деятельности общест-
венных организаций по формированию у мо-
лодых людей готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности дает возмож-
ность рассматривать данную деятельность 
как сложный многосторонний процесс, упо-
рядоченную систему и позволяет исследо-
вать каждый компонент данной системы, 
описать ее педагогический инструментарий, 
определить весь комплекс факторов, влияю-
щих на эффективность деятельности общест-
венных организаций.  

Особый интерес в нашем исследовании 
представляет деятельностный подход, со-
гласно которому включение в деятельность – 
основной путь развития человека, заклю-
чающийся в формировании культуры инди-
видуума, включающей общечеловеческие, 
интерсоциальные ценности (накопленные 
знания, навыки, умения, социальные чувства, 
социально ценные личностные качества).  

 Эффективное развитие личности воз-
можно только в процессе овладения окру-
жающей действительностью, опытом пред-
шествующих поколений, культурой, собст-
венно положительным опытом обществен-
ных отношений, что возможно посредством 
активной деятельности [4; 5]. В контексте 
деятельностного подхода формирование у 
молодежи готовности к проявлению социо-
культурной мобильности рассматривается 
через освоение молодыми людьми имею-
щихся и создание новых ценностей в процес-
се организованной практической деятельно-
сти общественных организаций. Причем мы 
рассматриваем такую деятельность в логике 

целостного учета и анализа составляющих ее 
компонентов (целей, мотивов, действий, ре-
зультата) и полагаем, что формирование у 
молодых людей готовности к проявлению 
социокультурной мобильности осуществля-
ется путем непосредственного включения их 
в активную деятельность.  

Таким образом, молодой человек может 
быть мобильным, если он обладает опреде-
ленными личностными качествами, но его 
социокультурная мобильность может прояв-
ляться только в деятельности. Поэтому гово-
рить о степени и уровне мобильности моло-
дого человека следует только при условии ее 
реализации в деятельности. 

Культурологический подход позволяет 
корректно выявить культурную обусловлен-
ность генезиса, функционирования и разви-
тия культурных феноменов.  

Человек в современных условиях рас-
сматривается как субъект культуры, ее глав-
ное действующее лицо [6]. По мнению мно-
гих исследователей, человек всегда действу-
ет в рамках культуры, являясь одновременно 
объектом культурных воздействий и субъек-
том, творцом ценностей [6–8].  

Исходя из позиций культурологического 
подхода, мы считаем, что участие в деятель-
ности общественных организаций способст-
вует творческой самореализации молодых 
людей как свободных творческих личностей, 
способных успешно действовать в условиях 
динамично меняющейся ситуации и активно 
участвовать в жизни общества, руководству-
ясь такими ценностями, как демократия, 
уважение прав человека и т. п. 

Поэтому, учитывая требования культу-
рологического подхода, можно сделать вы-
вод, что общественные организации выпол-
няют культуротворческие и культуроохран-
ные функции, их деятельность является ме-
ханизмом трансляции культуры и инстру-
ментом развития общей культуры молодых 
людей.  

Становление личности как субъекта 
культуры, самоопределение человека в куль-
туре возможно только на основе ценностных 
отношений. Ценностные ориентации детер-
минируют и регулируют деятельность и по-
ведение личности, мотивируя ее на нравст-
венное совершенствование.  

Теоретической основой аксиологическо-
го подхода являются аксиология как наука о 
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ценностях и ценностных ориентациях и пси-
хологическая теория мотивации деятельно-
сти [9–11]. 

Аксиологический подход позволяет рас-
смотреть деятельность общественных орга-
низаций по формированию у молодых людей 
готовности к проявлению социокультурной 
мобильности через формирование системы 
ценностных ориентаций молодых людей, ко-
торое осуществляется поэтапно от присвое-
ния ценностей к их преобразованию и далее 
к прогнозированию будущего поведения.  

В контексте аксиологического подхода, 
мы считаем, что деятельность общественных 
организаций связана, с одной стороны, с ус-
воением универсальных общечеловеческих 
интерсоциальных ценностей (жизнь, счастье, 
любовь, свобода, творчество и др.), а с дру-
гой стороны, с усвоением культурных ценно-
стей (научное знание, культурные традиции, 
произведения искусства и т. д.). 

Основываясь на идеях аксиологического 
подхода, мы можем сделать вывод о том, что 
общественные организации являются социо-
культурными институтами, в деятельности 
которых происходит формирование ценност-
ных ориентаций молодых людей. 

Реализация педагогического потенциала 
деятельности общественных организаций 
предполагает овладение молодыми людьми 
определенной системы знаний и формирова-
ние опыта в той или иной сфере деятельно-
сти. В связи с этим представляется целесооб-
разным рассмотреть деятельность общест-
венных организаций через формирование у 
молодых людей определенных компетенций, 
т. е. в рамках компетентностного подхода. 

Компетентностный подход является сис-
темным и междисциплинарным [12, с. 23; 
13–15]. Это подход к какому-либо процессу, 
в первую  очередь,  с  позиции  его  ожидае-
мых результатов, выраженных в форме ком-
петенций. 

«Компетентность» и «компетенция» яв-
ляются ключевыми понятиями компетентно-
стного подхода. 

На основе проведенного анализа науч-
ных работ [12, с. 23; 13–15] можно сделать 
вывод о том, что понятие «компетенция» оз-
начает совокупность взаимосвязанных ка-
честв личности (знаний, умений, навыков, 
способов деятельности), задаваемых по от-
ношению к определенному кругу предметов 

и процессов, и необходимых для качествен-
ной продуктивной деятельности по отноше-
нию к ним.  

Понятие «компетентность» в наиболее 
общем виде интерпретируется как интегри-
рованное понятие, выражающее способность 
индивида самостоятельно применять в опре-
деленном контексте различные элементы 
знаний и умений. 

По нашему мнению, деятельность обще-
ственных организаций обладает педагогиче-
ским потенциалом по формированию у мо-
лодых людей таких ключевых компетенций, 
как общекультурные, ценностно-смысловые, 
познавательные, коммуникативные, инфор-
мационные и компетенции личностного са-
мосовершенствования. 

Основываясь на положениях компетент-
ностного подхода в рамках исследуемой 
проблемы, мы считаем, что готовность к 
проявлению социокультурной мобильности 
является одной из общекультурных компе-
тенций, формируемой в деятельности обще-
ственных организаций. 

В структуре готовности молодых людей 
к проявлению социокультурной мобильности 
как общекультурной компетенции нами вы-
делены четыре составляющие:  

1) мотивационная (мотивация к прояв-
лению социокультурной активности, стрем-
ление к достижениям, самосовершенствова-
нию и самореализации в социокультурном 
пространстве);  

2) аксиологическая (знание и понимание 
ценностей национальной культуры, культуры 
других стран, приверженность этическим 
ценностям и принципу социальной ответст-
венности); 

3) когнитивная (совокупность знаний 
об особенностях национальной культуры, 
обычаях других стран, а также о способах 
приобретения, хранения, передачи базисных 
ценностей культуры и социального опыта);  

4) деятельностная (комплекс умений и 
навыков, необходимых для ведения меж-
культурного диалога и принятия компро-
миссных решений, обладание коммуника-
бельностью, способность к самоорганизации 
и организации работы в команде).  

В качестве критериев сформированности 
готовности молодых людей к проявлению 
социокультурной мобильности выступают: 
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мотивационно-ценностный, когнитивно-зна-
ниевый, деятельностно-поведенческий. 

Таким образом, деятельность общест-
венных организаций по формированию у мо-
лодежи готовности к проявлению социокуль-
турной мобильности проектируется как це-
лостная педагогическая система, осуществ-
ляемая в рамках комплексного рассмотрения, 
базирующегося на положениях системного, 
деятельностного, аксиологического, культу-
рологического, компетентностного подходов. 
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