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Abstract. The article reveals the uniqueness of the educational culture of the Chechens. It is noted that each nation
depending on the historical development has its own specific features of education. One of the main distinguishing features
of family education Chechens is a personal example, which acts as a base dominant. A child on a subconscious level takes
over and repeats the pattern of behavior of adults, imitates fathers and mothers, grandmothers and grandfathers. It is the
children carry a charge of the social environment in which the family lives. Family education Chechens is a collection of
customs and traditions of previous generations. In family education Chechens used in almost all of the methods and means
of promoting development of personality, influencing its consciousness and will. However, among all methods of family
education Chechens occupies a special place personal example. Family in Chechen society performs a complex and at the
same time honorable mission - education decent person. The Chechen people’s ideal society - a konah, personality, reached
spiritual purity and moral elevation. A child in a Chechen family learns the pattern of relationships that demonstrate the
parents in relation to their parents, to each other, to children, to the family and friends as well as neighbors. Worldview child
is influenced by attitudes and beliefs of parents, and that is especially important to note morals and sentiments seldom used
in Chechen families as methods of education. Family pedigree Chechens successfully used for the education of personal
responsibility for their work by many generations of his family and the whole family.
Keywords: personal example, ethnicity, family, education and ethno-psychological characteristics, culture, customs and
traditions,child, worldview, mentality.
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Аннотация. Сложная обстановка в современном обществе требует особого внимания к вопросам социализации
подрастающего поколения. Социализация является предельно широким понятием и включает процессы и результаты
становления, формирования и развития личности на протяжении всей жизни. Успешность социализации личности
определяется ее результатом, в качестве которого выступает приобретенный социальный опыт. Исследование
эволюции научных представлений о сущности категории «социальный опыт» позволяет определить структуру,
механизмы, принципы, факторы, содержательно-процессуальные аспекты формирования изучаемой категории у
подрастающего поколения в меняющейся социокультурной ситуации, обозначить роль отечественных и зарубежных
научных достижений для дальнейшего исследования проблемы. На современном этапе развития педагогической
науки социальный опыт определяется как самобытный синтез различного рода запечатленных ощущений и
переживаний, знаний, умений, навыков, способов общения, стереотипов поведения, интериоризированных
ценностных ориентаций и социальных установок. Согласно теоретическому анализу научных источников на
данном этапе развития науки меняется представление о процессе формирования социального опыта личности, речь
идет о подготовке молодых людей к самостоятельной жизни в трансформирующемся обществе, о предоставлении
им достаточных свобод для своего самоопределения, самоорганизации, самоидентификации.
Ключевые слова: личность, социальный опыт, формирование, социализация, адаптация, интеграция, персонализация, имитация, индивидуализация, среда, образовательная среда.
Современная социальная среда характеризуется на- и данных, которые имеются в трудах философов,
личием множества кризисных явлений, а следовательно, психологов, педагогов, и отражает различные аспекты
и отсутствием оптимальных условий для формирования проблемы. В связи с этим нами будет предпринята
у подрастающего поколения необходимой для активного попытка рассмотреть точки зрения отечественных
участия в жизни общества системы ценностных ориен- и зарубежных ученых на проблему формирования
таций, знаний о социальных явлениях, положительных социального опыта, высказанные в различные временные
эмоциональных отношений. В связи с этим возникает периоды, и определить значение научных достижений
острая необходимость изучения особенностей формиро- для современного этапа исследования.
Без употребления понятия «опыт» к рассмотрению
вания положительного социального опыта у подрастаювопроса о сущности социального опыта впервые
щего поколения.
Изучение научной литературы свидетельствует обратились философы эпохи Античности (Платон,
о том, что к рассматриваемой проблеме обращены Аристотель, Сократ, Эпикур). Это изначально
исследования в различных областях научного знания. основополагающие идеи, построенные на базе
Основой для изучения социального опыта как эмпирических наблюдений и констатирующие наличие
педагогического феномена служат исследования в процесса передачи сведений, способов поведения,
философской и психологической науках. Сущность типа мировоззрения от старших поколений младшим
опыта как философской категории определена под воздействием внешних обстоятельств. Данные
в исследованиях А.Н. Аверина, Б.М. Бим-Бада, положения определяют направление изучения способов
Л.П. Буевой, А.А. Сидорова, П.П. Корнеева и др. В и источников формирования социального опыта у детей
психологическом аспекте категория «социальный в современных условиях. То есть в основу процесса
опыт» рассматривается в трудах Л. И. Божовича, формирования социального опыта положена идея о
А. Н. Леонтьева, В. Н. Мясищева, Е. Е. Сапоговой; его осуществлении в условиях общества, основными
агентами которого являются люди из ближайшего
Л. М. Фридман, И. Ю. Кулагиной и др.
Однако более глубокое осмысление процесса окружения, а основным механизмом данного процесса
формирования положительного социального опыта у становится не что иное, как уподобление.
На абсолютную роль собственного приобретенного
подрастающего поколения требует обобщения сведений
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опыта в развитии личности указывали прогрессивные Предпринимаются попытки определить роль педагога
мыслители Г. Гегель, К. Гельвеций, Д. Дидро, Дж. Локк, в процессе формирования социального опыта: ему отЖ.-Ж. Руссо, Ф. Бэкон, Т. Гоббс. Идеи, представлен- водится роль координатора совокупности воздействий
ные в трудах ученых, заложили философскую основу среды. Процесс формирования социального опыта расдля дальнейшего развития научных представлений о сматривается как творческое накопление того, что запроблеме формирования социального опыта. Для нас ключается в наследуемом материале.
важно, что в философии как методологической основе
Анализ
социально-психологических
работ
всякого знания, изначально источником опыта считался отечественных авторов более позднего периода
материальный мир, а опыт рассматривался как опыт со- позволяет выделить некоторые методологические
знания, в содержание которого включался лишь знани- принципы рассмотрения процесса формирования
евый компонент. Доминирующая роль на этом этапе в социального опыта.
формировании и обогащении опыта отводилась практиВо-первых, это принцип социальной детерминации,
ческой деятельности.
который обусловливает социальное развитие индивида
Одним из первых, кто применил понятие «жизненный (монистический подход к природе человека по
опыт», был Ж.-Ж. Руссо. В его работах это понятие вы- Б. Г. Ананьеву [1]).
ступает синонимом современного понятия «социальный
Во-вторых,
это
принцип
деятельностный
опыт». Он сумел связать личный опыт ребенка с опытом (Л. С. Выготский [2], А. Н. Леонтьев [3]): личность
человечества, выраженным в науке. Ж.-Ж. Руссо счи- усваивает социальный опыт в процессе активной
тал, что знания, которые составляют жизненный опыт, деятельности.
ребенок должен получить не из книг, а из природы. Он
В-третьих,
принцип
самодетерминации
утверждал, что существует три воспитателя человека: (Б. Ф. Ломов): человек сам задает вектор своего
природа, люди, помогающие развернуться и созреть социального развития, выбирая систему своих
внутренней природе, и собственный опыт как дополни- отношений, способов деятельности. Он отмечает, что:
тель первых и питатель свободы.
«С одной стороны, личность все больше включается в
В конце CIC – первой половине CC века, по мере систему общественных отношений, ее связи с людьми
постепенного накопления сведений и данных об осо- и разными сферами жизни общества расширяются,
бенностях процесса формирования социального опыта, углубляются и только благодаря этому она овладевает
произошел плавный переход на более совершенный уро- общественным опытом, присваивает его, делает своим
вень изучения данной проблемы. На этом этапе большой достоянием. Эта сторона личности определяется как
вклад в изучение проблемы внесли Дж. Мид, Т. Парсонс, ее социализация. С другой стороны, приобщаясь к
З. Фрейд, В. Франкл. Их подходы к определению сущ- различным сферам жизни общества, личность вместе
ности процесса формирования социального опыта через с тем приобретает и все большую самостоятельность,
определение социализации с психологической, социаль- относительную автономность, то есть развитие в
ной и педагогической позиций разделяются на два блока обществе включает процесс индивидуализации» [4, С.
– социоцентрической и индивидоцентрической направ- 308].
ленности.
Работы исследователей позволили определить
Исследования социоцентрической направленности сущностные психологические признаки процесса
представлены работами таких ученых, как Дж. Мид, формирования социального опыта и разработать
Т. Парсонс, У. Томас, У. Бронфенбреннер. В индиви- педагогический аспект данной проблемы.
доцентрический блок теорий можно включить концепИзучение основных характеристик процесса
ции таких видных ученых, как З. Фрейд, В. Франкл, формирования социального опыта можно найти
Э. Эриксон, Дж. Коучмен. В социоцентрической модели в отечественной науке в трудах А. В. Петровского
формирования социального опыта сложились два подхо- при рассмотрении категории «социальное развитие
да: субъект-объектный (ребенок адаптируется к обще- личности».
Автор
утверждает,
что
развитие
ству – он принимает роль объекта, общество выступает личности – это закономерная смена фаз адаптации,
субъектом) и субъект-субъектный (опыт приобретается индивидуализации и интеграции. Прохождение
непосредственно в процессе деятельности).
макрофаз описывает жизненный путь человека: детство
Таким образом, социально-педагогические концеп- (адаптация), отрочество (индивидуализация), юность
ции этого времени характеризуются тем, что социаль- (интеграция). Смена микрофаз характеризует развитие
ный опыт представлен в них как освоение обществен- внутри каждого из возрастных периодов. Таким образом,
ных ценностей, норм. Основными механизмами были можно проследить, что каждый возрастной период
названы имитация и идентификация. Исследователями начинается фазой адаптации, которая представляет
определена роль различных систем (микро-, мезо-, ма- собой усвоение действующих в обществе норм и
кро-, экзо-) в процессе формирования социального овладение соответствующими формами и средствами
опыта. Отмечается, что успешность формирования со- деятельности. Фаза индивидуализации вызывается
циального опыта зависит от гармонии взаимодействия противоречием между достигнутым результатом
со «значимыми другими», сверстниками и иными соци- адаптации и потребностью максимальной реализации
альными факторами.
своих индивидуальных особенностей, личностной
Изучение концепций индивидо- и социоцентриче- потребностью персонализации на данном этапе ее
ского направлений позволяет многоаспектно рассмо- развития. Третья фаза вызывается противоречием
треть процесс формирования социального опыта как между потребностью личности и стремлением группы
преобразование социальных влияний на индивида, из- принять только часть ее индивидуальных особенностей.
учить особенности воздействия на ребенка различных В случае успешной социализации оно разрешается как
сред и социальных институтов, исследовать значимость интеграция личности и группы. Эта фаза завершает
социальных влияний на ребенка в современных услови- данный возрастной период и одновременно готовит
ях. Не менее важным является определение механизмов переход к следующему.
У нас есть основание предполагать, что параллельно
процесса формирования социального опыта, поскольку
они объективно функционируют и в настоящее время, со сменой фаз социального развития личности
происходит смена этапов формирования социального
составляя основу исследуемого процесса.
Адаптации соответствует ознакомление
В начале CC века отечественные ученые опыта.
с доступным ему уже накопленным в обществе
(П. П. Блонский, В. В. Зеньковский, С. Т. Шацкий), ребенка
социальным опытом; индивидуализации – появление
обращаясь к вопросу взаимодействия школы и среды, противоречия
между
стремлением
употребить
указывают на влияние характера этого взаимодействия осознанный социальный опыт и имеющимися
на структуру содержания социального опыта ребенка.
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индивидуальными возможностями; интеграции – ных событий: поведения, общения, деятельности.
возникновение противостояния между желанием
В связи с новыми достижениями в сфере исследоваполностью употребить имеющийся социальный опыт и ния процесса формирования социального опыта в песоциальными условиями.
дагогической науке возникли следующие определения
Таким образом, в отечественной психолого- представленной категории:
педагогической науке выявлены основные принципы
самобытный синтез различного рода запечатленных
процесса формирования социального опыта. В ощущений
и
переживаний,
знаний,
умений,
качестве основных фаз этого процесса названы навыков, способов общения, стереотипов поведения,
адаптация, индивидуализация, интеграция, что учтено интериоризированных ценностных ориентаций и
в нашем исследовании при разработке педагогических социальных установок [6, С. 126];
технологий процесса освоения социального опыта.
– многогранное социально-личностное новообразоИзучение литературы показало, что единство вание, формируемое в процессах социализации, индипроцессов формирования социального опыта и видуализации и представляющее собой результат оввоспитания значительно четче просматривается ладения человеком базовыми культурными ценностям,
в педагогической науке в 60 – 70-е гг. CC века, формирования собственных социальных представлений,
когда внимание педагогов привлекают проблемы системы социальных отношений через овладение «веемежличностного подхода в воспитании как способа ром» социальных ролей и включение в социально и личстановления активной жизненной позиции ребенка, ностно значимые виды деятельности [7, С. 82];
анализа позитивных и негативных факторов влияния
– результат познавательной и практической деятельсоциальной среды на формирование личности.
ности личности, выражающийся в синтезе знаний о соВ исследованиях Л. И. Божович, А. В. Мудрика циальной действительности, опыта выполнения спососоциальный опыт рассматривается как результат бов деятельности, опыта эмоциональных отношений,
социализации. И. С. Кон также подчеркивает, что опыта творческой деятельности [8, С. 41].
в процессе социализации «…человек не просто
Особое внимание в педагогической теории и пракусваивает социальный опыт, но и преобразовывает его тике уделяется рассмотрению содержательно-процессув собственные ценности, установки, ориентации» [5, С. альных аспектов формирования социального опыта лич19].
ности (Н.Ф. Голованова [9], И. А. Неясова [10]), выявлеОценивая сумму знаний, накопленных к настоящему нию организационно-педагогических условий, обеспевремени в изучении процесса формирования социального чивающих успешность социализации личности в меняюопыта отечественными учеными, заметим, что многие щейся социокультурной ситуации (О. П. Денисова [11]),
работы были актуальны и полезны для своего времени, определению влияния образовательного пространства
однако радикальные преобразования нашего общества, на социальное развитие личности (Е. А. Александрова
резкие изменения системы ценностей затушевывают [12], С.Н. Горшенина [13], Л.А. Серикова [13],
актуальность ряда публикаций 60 – 80-х гг. в силу С. А. Горланова [14], З. С. Кулаева, З. К. Каргиева [15],
крайне идеологизированного осмысления ряда факторов Ю. Е. Криводонова [16; 17; 18], Курилова А.А. [19]), ососоциализации человека.
бенностей освоения структурных компонентов социВ последние годы в отечественной науке ального опыта с учетом индивидуальных и возрастных
начинают активно разрабатываться новые концепции различий (Д. И. Фельдштейн [20], Т.И. Шукшина [21],
(А. В. Волохов, Н. Ф. Голованова, И. Н. Дашук, С.Н. Горшенина [22], Г. В. Белокурова [23], О.В. Запятая
Е. П. Попова). Если во многих работах до 70-х годов [24], Н.В. Рябова [25]).
личность рассматривалась в терминах обобщенности,
Таким образом, анализ теоретических источников и
типизированности, стабильности, то в современных сопоставление взглядов ученых-педагогов на проблему
психолого-педагогических теориях личность чаще определения сущности педагогической категории
определяется через альтернативные характеристики: «социальный опыт» позволяет сделать выводы:
самоизменения,
автономности,
уникальности,
– на ранних этапах развития науки социальный опыт
самореализации, происходит интеграция философского, рассматривался как опыт сознания, источником которого
психологического, социологического и педагогического являлся материальный мир, а предопределяющая роль
знания. Философские и психологические концепции в процессе его освоения принадлежала деятельности,
определяют основные направления педагогических изучаемая категория
определялась через понятие
изысканий по проблеме воспитания личности, способной «жизненный опыт»;
противостоять негативным воздействиям и накапливать
– в процессе развития науки данная категория
положительный социальный опыт.
была подвержена философскому, педагогическому,
В условиях трансформации российского общества психологическому анализу, в результате чего были
кардинально изменяется не только понимание сути, но определены основные принципы (деятельностный,
и само назначение процесса формирования социального социальной детерминации, самодетерминации), стадии
опыта. Речь идет не столько о передаче жизненного (адаптации, индивидуализации, интеграции); механизмы
опыта (многие не обладают опытом социального (имитация, идентификация) освоения социального
взаимодействия
в
структуре
демократического опыта; выявлено значение взаимосвязей с процессами
общества и рыночных отношений), сколько о социализации, воспитания, обучения, развития; влияние
подготовке молодых людей к самостоятельной жизни на процесс различных (микро-, экзо-, мезо-, макро-)
в трансформирующемся обществе, о предоставлении систем.
им достаточных свобод для своего самоопределения,
Изучение современных теоретических источников
самоорганизации,
самоидентификации.
Возникает позволило нам выделить ряд признаков социального
необходимость акцентировать внимание на социальной опыта:
адаптации человека как осуществлении способности к
– социальный опыт передается через установленные в
бытовому, физическому, нравственному, социальному обществе социальные нормы поведения как предписания
выживанию в существующих и новых, ожидаемых или на определенный тип действий и отношений личности к
непредвиденных обстоятельствах, на индивидуальной окружающей действительности;
готовности выбрать верные способы существования,
– социальный опыт индивидуален и не передается
сохраняя свою активную позицию. В связи с этим в индивиду биологическим механизмом наследования, а
становлении личности наиболее важным становится требует творческого освоения личностью социальной
процесс формирования социального опыта.
действительности;
Социальный опыт в педагогической науке рассматри– социальный опыт осваивается в результате
вается как ядро, смысл процесса социализации, уникаль- целенаправленных и стихийных воздействий и
ный продукт, результат, критерий успешности личности может являться прямым или побочным продуктом
в сложной системе общественных связей. Одновременно определенных видов деятельности;
социальный опыт представляет собой социокультурный
– основными способами освоения социального опыи педагогический феномен, образованный интеграцией та является деятельность, принятие социальной роли,
двух составляющих – общественного опыта, «закоди- самосознание, социальные отношения к действительнорованного» в культуре и предназначенного к передаче сти;
молодому поколению, и индивидуального социального
– основными функциями социального опыта являютопыта личности как результата его собственных жизнен- ся: обеспечение становления внутреннего мира человеВектор науки ТГУ. Серия: Педагогика, психология. 2015. № 2 (21)
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ка, ориентировка в нем, в мире собственных ценностей и
поступков, включение осваиваемых ценностей в общий
личностный и гностический фонд обучаемых; обеспечение реализации в деятельности учения собственно личностных проявлений.
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SCIENTIFIC AND HISTORICAL PRECONDITIONS OF STUDYING THE PROBLEM OF
SOCIAL EXPERIENCE’S FORMATION OF PERSONALITY
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Abstract. The difficult situation in modern society demands special attention to the questions of the younger generation’s
socialization. The concept “socialization” is utterly broad including the formative processes and results, the personality
formation and development throughout life. The success of the personality socialization is defined by the result as being
the gained social experience. The research of evolution of scientific ideas concerning the essence of the category “social
experience” allows to define the structure, mechanisms, principles, factors, substantial and procedural aspects of the younger
generation’s studied category formation in the changing sociocultural situation, to designate a role of domestic and foreign
scientific achievements for further research of the problem. At the present stage of the pedagogical science development, the
social experience is defined as an original synthesis of different imprinted feelings and experiences, knowledge, abilities,
skills, ways of communication, behavior stereotypes, internalized values and social attitudes. According to the theoretical
analysis of scientific sources at this stage of the science development, the idea of formation process of the personality social
experience changes, it is about young people’s training for independent life in the changeable society, about providing
sufficient freedom to them for their self-determination, self-organization, self-identification.
Keywords: personality, social experience, formation, socialization, adaptation, integration, personalization, simulation,
environment, educational environment.
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