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Статья посвящена проблеме деятельности общественных организаций по формированию у молодёжи 
готовности к проявлению социокультурной мобильности. Готовность к проявлению социокультурной мо-
бильности представляет собой интегральную характеристику, имеющую в своей структуре когнитивную, 
мотивационную, аксиологическую и деятельностную составляющие. Обладание данной характеристикой 
позволяет молодым людям включаться в динамику социальных отношений и адаптироваться к ним на со-
циокультурной основе. Структурно-функциональная модель деятельности общественных организаций по 
формированию у молодых людей готовности к проявлению социокультурной мобильности состоит из це-
левого, организационно-содержательного, критериально-результативного блоков. Основным результатом 
реализации данной модели является сформированность у молодых людей готовности к проявлению социо-
культурной мобильности, что было практически подтверждено при внедрении модели в деятельность ряда 
молодёжных общественных организаций Смоленской области.
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Происходящие в настоящее время из-
менения в социокультурном пространстве 
российского общества ставят перед молодё-
жью новые требования, в соответствии с ко-
торыми молодые люди должны обладать со-
вокупностью качественных характеристик, 
которые позволяют активно и гибко адапти-
роваться к происходящим социокультурным 
изменениям, устанавливать и развивать от-
ношения с различными людьми, в том числе 
других национальностей и вероисповеданий, 
самостоятельность, активность в действиях, 
умение принимать решения, инициативность. 
Обладание данными характеристиками сви-
детельствует о наличии у молодого человека 
социокультурной мобильности.

Основываясь на положениях компетент-
ностного подхода, мы считаем, что обще-
ственные организации обладают педагоги-
ческим потенциалом, который направлен 
на формирование у молодых людей такой 
важной компетенции, как готовность к про-
явлению социокультурной мобильности. 

Данная компетенция представляет собой 
интегральную характеристику, объединя-
ющую: осознанную потребность и мотива-
цию в самосовершенствовании, проявлении 
социокультурной активности и повышении 
своего культурного уровня (психологиче-
ская готовность); развитые когнитивные 
способности, знания особенностей и цен-
ностей национальной культуры и культуры 
других стран (функциональная готовность); 
умения и личностные качества, которые 
обеспечивают возможность эффективных 
действий при возможных социокультур-
ных изменениях (практическая готовность). 
В структуре готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности нами выделе-
ны четыре составляющих: мотивационная 
(мотивация к проявлению социокультурной 
активности, стремление к достижениям, са-
мосовершенствованию и самореализации 
в социокультурном пространстве), когни-
тивная (совокупность знаний об особен-
ностях национальной культуры, обычаях 
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других стран, а также о способах приобре-
тения, хранения, передачи базисных цен-
ностей культуры и социального опыта), 
аксиологическая (знание и понимание цен-
ностей национальной культуры, культуры 
других стран, приверженность этическим 
ценностям и принципу социальной ответ-
ственности) и деятельностная (комплекс 
умений и навыков, необходимых для веде-
ния межкультурного диалога и принятия 
компромиссных решений, обладание ком-
муникативностью, способность к самоорга-
низации и организации работы в команде). 

Готовность к проявлению социокуль-
турной мобильности позволяет молодым 
людям активно включаться в динамику со-
циальных отношений и адаптироваться 
к ним на социокультурной основе; осваи-
вать новые социальные роли, новые куль-
турные ценности и формы социокультур-
ных отношений, сохраняя приверженность 
к общечеловеческим ценностям; овладевать 
социокультурным механизмом смены ролей 
и перехода от роли к роли в момент необхо-
димости и целесообразности.

Любой потенциал может быть реализо-
ван посредством разработки тщательно про-
думанной целостной научно-методической 
системы действий и мероприятий, гаран-
тирующей достижение поставленной цели 
в реальной жизненной практике. Поэтому 
деятельность общественных организаций по 
формированию у молодёжи готовности к про-
явлению социокультурной мобильности мож-
но представить в виде цепочки последова-
тельно выполняемых действий, успешность 
которых во многом зависит от определённых 
организационно-педагогических условий, со-
вокупности форм, методов, технологий, реа-
лизуемых в конкретной общественной орга-
низации. Исходя из этого нами разработана 
структурно-функциональная модель деятель-
ности общественных организаций по форми-
рованию у молодёжи готовности к проявле-
нию социокультурной мобильности.

Следует отметить, что ряд исследовате-
лей [2; 4; 6; 9 и другие] рассматривали про-
блему построения различных педагогических 
систем, в которых моделирование является 
одной из важных составляющих. Моделиро-
вание позволяет конструировать концепту-
ально-методические объекты, в которых ком-
плексно могут быть репрезентированы как 
актуальные, реальные, так и потенциальные, 
возможные явления. Поэтому моделирование 
деятельности общественных организаций не-
обходимо для определения целей, способов, 
методов, средств достижения надлежащих 
результатов их деятельности. 

Структурно-функциональная модель 
деятельности общественных организаций 
по формированию у молодёжи готовности 
к проявлению социокультурной мобильно-

сти рассматривается нами с позиций компе-
тентностного подхода и представляет собой 
совокупность закономерных, функциональ-
но связанных компонентов, составляющих 
определенную целостную систему, состо-
ящую из следующих блоков: целевого, ор-
ганизационно-содержательного и критери-
ально-результативного (рисунок).

Целевой блок структурно-функциональ-
ной модели включает социальный заказ, цель 
и принципы деятельности общественных орга-
низаций по формированию у молодёжи готов-
ности к проявлению социокультурной мобиль-
ности и выполняет функцию целепола гания, 
прогностическую и регуляторную функции.

Функция целеполагания данного блока 
предполагает постановку цели, достижение 
и выполнение которой обеспечивает процесс 
формирования у молодых людей готовности 
к проявлению социокультурной мобильности.

Целью деятельности общественных ор-
ганизаций является формирование у моло-
дых людей готовности к проявлению соци-
окультурной мобильности.

Прогностическая функция состоит в про-
гнозировании, предвидении, планировании 
результатов формирования у молодых людей 
готовности к проявлению социокультурной 
мобильности, в ориентации прогнозирова-
ния и планирования на сформированность 
компонентов готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности.

Регуляторную функцию в целевом бло-
ке выполняет система принципов, опре-
деляющая требования к организации де-
ятельности общественных организаций 
с учетом специфики такой деятельности. 
Анализ трудов Е.И. Григорьевой, А.Д. Жар-
кова, Т.Г. Киселёвой, Ю.Г. Красильникова, 
В.М. Чижикова [3, 5, 7, 8] и других позво-
лил нам сформулировать принципы, на ос-
нове которых осуществляется формирова-
ние у молодёжи готовности к проявлению 
социокультурной мобильности в деятель-
ности общественных организаций: 

– принцип направленности деятельности 
молодёжных общественных организаций на 
формирование у участников готовности к про-
явлению социокультурной мобильности; 

– принцип научности, систематичности 
и последовательности формирования готов-
ности к проявлению социокультурной мо-
бильности; 

– принцип коллективно-творческого дела 
направлен на взаимодействие молодых людей 
друг с другом, на умение действовать совмест-
но и согласованно ради поставленных целей; 

– принцип активности и самостоятель-
ности участников молодёжных обществен-
ных организаций; 

– принцип учета возрастных и индиви-
дуальных особенностей каждого молодого 
человека; 
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– принцип толерантности. Выявленные 

нами принципы выступают в качестве нор-
мативов, определяющих содержание, ис-
пользуемые методы и формы деятельности 

общественных организаций организации 
по формированию у молодёжи готовно-
сти к проявлению социокультурной мо-
бильности.

Структурно-функциональная модель деятельности общественных организаций по формированию 
у молодёжи готовности к проявлению социокультурной мобильности

Использование педагогического по-
тенциала общественных организаций 
в наибольшей степени способствует фор-
мированию у молодёжи готовности к про-

явлению социокультурной мобильности 
при реализации комплекса организаци-
онно-педагогических условий, который 
включает в себя:
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1) внедрение в деятельность обществен-

ных организаций педагогической программы 
по формированию у молодёжи готовности 
к проявлению социокультурной мобильности;

2) расширение межкультурных связей 
общественных организаций с другими субъ-
ектами социально-культурной деятельности;

3) выбор технологий, адекватных форми-
рованию у молодых людей готовности к про-
явлению социокультурной мобильности; 

4) профессиональная подготовка ру-
ководителей общественных организаций 
к реализации программы по формирова-
нию у молодёжи готовности к проявлению 
социо культурной мобильности; 

5) учёт возрастных и национально-куль-
турных особенностей участников обще-
ственных организаций; 

6) опора процесса формирования го-
товности к проявлению социокультурной 
мобильности на инициативу и самодеятель-
ность молодых людей; 

7) проведение мониторинга по определен-
ным критериям, показывающим уровень сфор-
мированности у молодёжи готовности к про-
явлению социокультурной мобильности.

Комплекс перечисленных организацион-
но-педагогических условий, обеспечивающих 
эффективность деятельности молодёжных 
общественных организаций по формирова-
нию у участников готовности к проявлению 
социокультурной мобильности, реализуется 
во всех его структурных элементах.

Организационно-содержательный блок 
данной модели включает в себя содержа-
ние деятельности общественных организа-
ций, технологии, методы, формы, средства 
деятельности общественных организаций 
по поэтапному формированию у молодёжи 
готовности к проявлению социокультурной 
мобильности и реализует следующие функ-
ции: организационную, формирующую 
и мотивационно-побудительную.

Организационная функция состоит 
в организации процесса формирования 
у молодых людей готовности к проявле-
нию социокультурной мобильности в со-
ответствии с поставленными целями, вы-
деленными принципами, определяющими 
выбор методов, форм, средств, технологий 
деятельности общественных организаций, 
адекватных поставленным целям.

Формирующая функция состоит в фор-
мировании у молодых людей готовности 
к проявлению социокультурной мобиль-
ности, развитии у них личностных и инди-
видуальных качеств, формировании у мо-
лодых людей потребности в постоянном 
саморазвитии, самосовершенствовании 
и повышении культурного уровня. 

Мотивационно-побудительная функ-
ция является внешней движущей силой, 
которую осуществляет руководитель обще-
ственной организации по отношению к её 

участникам, побуждая их к деятельности, 
ориентируя на достижение определённых 
целей, поскольку наличие достаточно силь-
ных и устойчивых положительных мотивов 
активизирует человека к саморазвитию, са-
мосовершенствованию. 

Содержание деятельности обществен-
ных организаций является тем ядром, во-
круг которого нарастают технологии, ме-
тоды, формы, средства формирования 
у молодых людей готовности к проявлению 
социокультурной мобильности. 

Для эффективного формирования у мо-
лодых людей готовности к проявлению со-
циокультурной мобильности мы предлагаем 
использовать технологии информационно-
просветительской, рекреационно-оздорови-
тельной, культуротворческой деятельности, 
а также анимационные, коммуникативные, 
образовательные, художественно-творче-
ские, масс-медийные технологии и техно-
логии межнационального и межкультурно-
го обмена.

Одной из новых технологий социально-
культурной деятельности, использованной 
в модели, является технология социального 
проектирования. Социальное проектиро-
вание способствует реализации в действи-
тельности некоторого прогноза, модели, 
сценария, плана или прообраза в виде их тео-
ретического или практического осуществле-
ния [1]. Использование данной технологии 
в деятельности общественной организации 
позволит развить познавательные интересы 
молодых людей, критическое мышление, 
умение самостоятельно конструировать свои 
знания и ориентироваться в информацион-
ном и социокультурном пространстве.

Для формирования у молодых людей го-
товности к проявлению социокультурной мо-
бильности в деятельности общественных ор-
ганизаций используются следующие методы: 
методы формирования сознания личности 
(убеждение, внушение, пример, анализ кон-
кретных ситуаций); методы учебно-познава-
тельной, самообразовательной деятельности 
(объяснение, демонстрация, работа с литера-
турными источниками и другие); методы си-
стематического целенаправленного общения, 
до верительного взаимодействия в обыден-
ных и экстремальных ситуациях (уважение, 
со чувствие, проблемные си туации и другие); 
методы организации деятельности и фор-
мирования опыта общественного поведения 
(упражнение, соревнования, поручение и дру-
гие); методы контроля и самоконтроля (опрос, 
анализ результатов деятельности участников 
общественных организаций, самодисципли-
на и другие); методы стимулирования обще-
ственного поведения и культурно-досуговой 
деятельности (моральное и материальное по-
ощрение, общественное порицание и другие).

В нашей модели средствами деятельно-
сти общественных организаций по форми-
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рованию готовности к проявлению социо-
культурной мобильности являются: устные 
средства (живое слово), технические (свето-
вая, аудио- и видеоаппаратура), печатные (га-
зеты, журналы, книги, научная литература), 
нагляд ные (плакаты, макеты), художествен-
ные (живопись). Указанные средства облада-
ют огромными возможностями воздействия 
на молодых людей, на их мысли, убеждения, 
поступки, на развитие их интересов и вку-
сов, деловых и моральных качеств.

Комментируя содержание комплекса 
форм организационно-содержательного бло-
ка, следует отметить, что формы coциально-
культурной деятельности общественных ор-
ганизаций в нашей модели рассматриваются 
«как способы решения самостоятельных 
педагогических задач, основанные на актив-
ном использовании определённых способов 
организации деятельности участников орга-
низаций» [7]. При организации деятельности 
общественных организаций по формирова-
нию у молодых людей готовности к прояв-
лению социокультурной мобильности пред-
лагается использовать различные формы: 
массовые, групповые, индивидуальные. 

Критериально-результативный блок 
структурно-функциональной модели содер-
жит в себе критерии оценки эффективности 
формирования у молодых людей готовности 
к проявлению социокультурной мобильно-
сти и собственно результат и выполняет диа-
гностическую и оценочную функции.

Диагностическая функция заключается 
в процессе диагностики, осуществляемой 
на всех этапах деятельности общественных 
организаций, которая позволяет произво-
дить контроль и корректировку процесса 
формирования готовности молодых людей 
к проявлению социокультурной мобильно-
сти, что способствует наилучшему резуль-
тату данного процесса.

Оценочная функция состоит в сопо-
ставлении полученных результатов с пред-
полагаемыми, соотнося эти результаты 
с определенными критериями: мотиваци-
онно-ценностным, когнитивно-знаниевым 
и деятельностно-поведенческим.

Каждый критерий содержит определён-
ные показатели, по которым можно судить 
об уровне сформированности готовности 
участников молодёжных общественных ор-
ганизаций к проявлению социокультурной 
мобильности. В нашей модели содержатся 
низкий, средний, высокий уровни сформиро-
ванности готовности молодых людей к про-
явлению социокультурной мобильности.

Результатом деятельности обществен-
ных организаций является сформированность 
у молодых людей готовности к проявлению 
социокультурной мобильности, что было прак-
тически подтверждено при внедрении модели 
в деятельность трёх молодёжных обществен-
ных организаций Смоленской области. 

Выводы
Представленная нами структурно-функ-

циональная модель деятельности обще-
ственных организаций по формированию 
у молодёжи готовности к проявлению социо-
культурной мобильности позволяет нам ком-
плексно рассмотреть исследуемый процесс, 
более глубоко его изучить, охватить в единой 
системе основные этапы и содержание данно-
го процесса, организационно-педагогические 
условия, обеспечивающие успешность фор-
мирования у молодёжи готовности к проявле-
нию социокультурной мобильности. 
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