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Рассмотрены философско-методологические проблемы социализации человека средствами 
образования. Намечена системная схема оптимальной образовательной модели с учетом пси-
хологических и нравственных позиций социализации человека как активного субъекта жизне-
деятельности 

Главная задача, которая в связи с инно-вационным развитием экономики ставится перед обществом, – это формирование по-ведения человека, ориентированного на производство инноваций и удовлетворение потребностей рынка. Однако, являясь на первый взгляд достаточно узкой, именно эта задача, будучи переведенной в субъект-но-личностный план, становится генери-рующим ядром расширения целей и задач воспитания на самых разных уровнях соци-альной лестницы и создания качественно нового социального института воспитания детей, нового поколения молодежи и взрос-лых. При этом воспитание в самом широ-ком смысле становится фундаментом обра-зования, основой устойчивого, опережаю-щего инновационного развития общества на всех его уровнях (в отличие от традици-онного понимания воспитания как средст-ва передачи социального опыта). И тогда воспитание приобретает смысл формиро-вания нового – социального – человека во всей его полноте и целостности. Формирование социального человека как главного субъекта общественной жиз-ни становится средством достижения более высоких целей, ориентиром для которых является модель взрослого человека, а в более широком понимании – модель непре-рывного опережающего развития (челове-ка, организации, общества в целом), ибо из-вестно, что общественный уклад жизни ме-няется, а опыт, образы сознания, матери-альные и нравственные отношения по инерции «живут еще прошлым» [6: 186], обеспечивающая выход за пределы конку-рентной борьбы, нахождение новой и недо-сягаемой для конкурентов (а по сути уни-

кальной) ниши реализации жизненного по-тенциала, создания качественно нового продукта, не имеющего аналога. В сущно-сти, речь идет о выходе образов сознания и образов жизни человека уже в рамках обра-зовательного пространства (точнее ска-зать, пространства социализации) за преде-лы существующего образа жизни общества. Но для этого само пространство социализа-ции сначала на уровне организационно-управленческом и затем на уровнях энерго-информационном, мировоззренческом, мыследеятельностном и предметно-прак-тическом должно выйти за пределы реаль-но существующего образа жизни общества, в чем и заключается опережающий генети-ческий и генерирующий и, значит, потен-циально инновационный характер про-странства воспитания. Сегодня «„Обучение в течение всей жизни“ перестает быть „модным слоганом“ современных методологий образования; это – целевая установка людей, которые хо-тят быть успешными» [7]. В этой связи и с позиций перспектив развития общества фундаментом обучения и образования должно служить воспитание – на всех уров-нях подготовки человека к жизни в новых социально-экономических условиях. Про-странство образования должно стать про-странством социализации, точнее сказать пространством опережающего социального развития человека. Ибо, как показывает нынешний высокотехнологичный век, чем выше уровень образованности у безнравст-венного человека, тем этот человек опаснее для общества. С учетом сказанного в наиболее широ-ком понимании образование целесообраз-
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но трактовать как способ социального про-изводства человека – формирования соци-ального человека, его образа жизни, накоп-ления жизненного ресурса, опыта, необхо-димого для развертывания индивидуаль-но-личностного капитала в конкретных со-циально-экономических условиях. Человек – это главная производительная сила обще-ства. Производительные силы – фундамент и критерий развития, а еще точнее – сущ-ность развития. (Вспомним В. И. Ленина, который писал: « …развитие производи-тельных сил – вот критерий общественного прогресса» [5: 212]). При этом сегодня не-обходимо говорить не только о сугубо ма-териальной стороне, а в первую очередь о духовно-нравственной стороне жизни. В настоящее время практически отсут-ствуют научно обоснованные модели со-циализации человека, еще не вошедшего в социальные сферы жизни или оказавшего-ся за их пределами в связи с изменением производственных отношений и социаль-но-экономических условий жизни в стране. Этих граждан называют «еще не социали-зированными», а в крайнем проявлении от-сутствия социальности – «асоциальными». При создании такой модели необходи-мо исходить из особенностей субъекта со-циализации – человека, специфики образо-вательной системы, места и роли этой сис-темы в жизни общества (и человека в са-мой этой системе). Характерная особенность субъекта со-циализации состоит в том, что этот человек – личность, обладающая жизненным опы-том, который, однако, зачастую «малопри-годен» с точки зрения новых социально-экономических условий. Особенность же сегодняшней системы образования в том, что ее нельзя рассмат-ривать в отрыве от предшествующих ей об-разовательных систем и жизненных про-странств, которые уже заложили опреде-ленные стандарты образования и поведе-ния человека, возможности его самообразо-вания, саморазвития; они, по сути, качест-венно определяют образовательную и жиз-ненную стратегию человека.  В то время как ныне действующие раз-ноуровневые системы образования не име-ют единой личностно-социально-ориенти-рованной стратегии общественного разви-

тия человека на протяжении жизни, нали-чие такой стратегии является необходи-мым условием активизации человека и стержнем его устойчивого социального и инновационного поведения. Вместе с тем имеющийся даже отрица-тельный опыт человека и общества (свой и чужой), будучи осмысленным и осознан-ным, будет выступать в качестве ограничи-теля – меры устойчивости процессов жиз-недеятельности. Тем самым он начинает играть положительную роль, определяя со-вместно со стратегией жизни жизненный коридор [4], в котором допускается осуще-ствление процессов жизнедеятельности. В общественной жизни этот коридор опреде-ляют законы, где указывается, что необхо-димо делать (человек имеет право), а чего нельзя делать (наказуемо). Аналогично и в религиозных заповедях утверждается с од-ной стороны – что делать, а с другой – чего не делать. Но чтобы это все выполнялось человеком, как принято говорить, «автома-тически», оно должно пройти через его внутренние ощущения, жизненный опыт, ибо известно, что нравственный человек руководствуется совестью и памятью. Как говорил А. С. Пушкин, закон Бога в нас, и он служит регулятором нравственного пове-дения человека. Совокупность перечисленных особен-ностей позволяет определить исходные по-ложения построения модели формирова-ния социальной личности в системе непре-рывного образования. Исходными пунктом построения такой модели и всей системы деятельности в рамках этой модели должно стать осмысле-ние и осознание человеком существующего состояния (начиная с уровня индивидуаль-ных ощущений с переходом на уровень личных и общественных отношений), за-тем осознания своего места и роли собст-венного «Я» в тех сферах жизни общества, в которых он находился и в которых он нахо-дится, что на языке психологов означает осмысление, осознание и формирование индивидуальности (переход от личности к индивидуальности). Данные процессы и пе-реходы осуществляются посредством ана-лиза и самоанализа, осмысления и самоос-мыления, осознания и самоосознания ин-дивидуального опыта и образа жизни. С це-
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лью осмысления и осознания, а затем и ус-тановления связей с обществом весь педа-гогический процесс должен проводиться в условиях сравнения индивидуальных ха-рактеристик с общественными характери-стиками, лучше всего с привлечением об-щественно значимых авторитетных для субъекта образцов (идеалов) – личностей. Питающим корнем и ключом к даль-нейшему изменению ситуации, образа жиз-ни и будущего опыта должны стать ощуще-ния, полученные человеком в разных жиз-ненных ситуациях и в разных пространст-вах жизнедеятельности, которые, наклады-ваясь друг на друга, в соответствии с зако-ном историко-генетической обусловленно-сти жизни создают интегрированный жиз-ненный потенциал личности. Сущность и главная функция рассмат-риваемой модели заключается в оборачи-вании и дальнейшим циклическом разви-тии накопленного жизненного потенциала, включая превращение его отрицательного компонента в положительный жизненный потенциал в соответствии с законом обора-чивания жизненного процесса, реализую-щим всеобщий закон функционирования живых организмов – закон обратной связи 
[6]. С учетом сказанного ведущей целью должно служить опережающее становле-ние и развитие социального человека, об-ладающего способностью формировать нравственный социально ориентирован-ный образ жизни в пространстве общест-венной жизни в соответствии с законом опережающего воспроизводства генетиче-ского потенциала (жизненных ресурсов), реализующего закон опережающего отра-жения Амосова. Содержанием такой педагогической системы является создание и опредмечива-ние механизмов в форме (создания) обра-зовательного пространства процессов жиз-недеятельности как пространства потенци-альной осуществимости будущей общест-венной жизни. При этом важно понимать, что и тогда, когда речь идет о сугубо про-фессиональной подготовке и переподго-товке, в качестве пространства потенци-альной осуществимости должна рассматри-ваться вся сфера будущей профессиональ-ной и общественно-полезной деятельно-

сти, все ее жизненные процессы в единой целостности. Полноценная профессиональ-ная подготовка должна осуществляться та-ким образом, чтобы человек в рамках обра-зовательного пространства готовился не только к профессиональной деятельности, но и к процессу жизнедеятельности и обра-зу жизни в данном жизненном пространст-ве. В процессуальном плане должна быть построена соответствующая система про-цессов жизнедеятельности, включающих непосредственно производственный и ком-муникативный (общественный) компонен-ты, которая наряду с учетом предшествую-щего образования, образа жизни, жизнен-ного опыта с одной стороны учитывает по-требности, интересы и склонности (качест-ва) конкретного человека, а с другой – воз-можности его самореализации в качествен-но новых социально-экономических усло-виях общественной жизни. Главным механизмом, который лежит в основе решения проблемы оборачивания, развития и накопления жизненного потен-циала (жизненной энергии, опыта, ресурса и т.п.), является духовно-нравственный на-строй человека, создаваемый более мощ-ным внешним генерирующим потенциалом – духовно-нравственным потенциалом про-странства жизнедеятельности: жизни и деятельности системы образования и про-странства потенциальной осуществимости общества и государства, общества в целом как среды проживания. Результатом такого настроя должна стать единая социальная установка лично-сти и коллектива, в частности проявляю-щаяся в единстве целей, а в более полном варианте – единством идеологии (как стра-тегии) и способов ее достижения, единст-вом процессов жизнедеятельности на осно-ве единой (общей для всех участников) ме-тодологии, переходящей в единую (общую) философию жизни. Исходным пунктом, важнейшим усло-вием и одновременно ключом к формиро-ванию такой установки является глубин-ное осмысление и осознание прошлого опыта на уровне осознаваемых внутренних ощущений с последующей их оценкой, пе-реоценкой, формированием желаний отка-заться от воспроизводства негативных про-
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явлений, лежащих за пределами коридора жизни отрицательных ситуаций. Формиру-ется желание построения стратегии жизни, значимой индивидуально и общественно одновременно. При этом задействуются психологические, психические и более глу-бинные, в частности, энерго-информацион-ные механизмы, связанные с жизненными потребностями и жизненно важными функ-циями индивидуально-личностного и об-щественного организма. В результате сов-падения внутренних (индивидуальных) и внешних (общественных) потребностей как результат синергетики возникает лич-ностный настрой, желание реализовать проявившиеся потребности. Здесь появля-ется педагогическая проблема, заключаю-щаяся в переводе этих желаний на уровень индивидуальных ощущений с последую-щим осмыслением и осознанием возник-шей ситуации с целью прогнозирования и осуществления конкретных действий и способов деятельности, направленных на удовлетворение потребностей. Для этого целесообразно и даже необходимо исполь-зовать специальный технологический алго-ритм решения ситуативной задачи под на-званием «Семь „О“», включающий семь ша-гов мыследеятельности обучающегося: первый шаг – ощути (мысленно представь и проживи ситуацию), второй шаг – осмыс-ли (мысленно соотнеси переживаемое с имеющимся жизненным опытом), третий шаг – осознай (используя знания и опыт сформируй образ пути достижения резуль-тата и оцени его), четвертый шаг – объяви (о своем намерении в достижении резуль-тата), пятый шаг – обнародуй (мысленно или реально сформируй коллектив), шес-той шаг – опредметь (в письменной или другой форме сделай проект реализации намерений), седьмой шаг – объективируй (мысленно включи полученный результат в объективную реальность). На седьмом шаге возникает та самая критическая ситуация, которая заставляет человека задуматься о способах и результа-тах жизнедеятельности и в целом о жизни, поскольку полученный результат может без противоречий включиться в объектив-ную реальность и удовлетворить одновре-менно индивидуальные и общественные потребности только при условии, что он яв-

ляется нравственным, а таковым он может быть лишь при условии нравственности ис-ходной позиции – нравственности настроя человека, нравственности его исходных же-ланий. Происходит переоценка ценностей: исходной позиции, нравственной установ-ки, способов достижения результата, – при-водящая к самоооценке, корректировке или утверждению жизненной позиции и образа жизни. Реализуется технологиче-ский цикл социального развития человека, ориентированный на изменение ценност-ных ориентаций, на формирование нравст-венных установок, на развитие творческой инициативы, проектирования и осуществ-ления созидательной общественно полез-ной деятельности, реализующей индивиду-ально-личностный потенциал. Фундаментом данного технологическо-го цикла служит система нравственных ка-тегорий и соответствующих законов [4]: нравственности, совести, памяти, настроя, воображения, воли, характера, реализация которых посредством обозначенного тех-нологического алгоритма приводит к фор-мированию соответствующих базовых нравственных качеств нравственного соци-ального человека. При полноценном формировании об-раза жизни и соответствующего жизненно-го опыта в образовательном пространстве каждый субъект этого пространства прини-мает участие (на соответствующем уровне) в каждом жизненном процессе – «живет жизнью всего пространства». На философ-ском языке это означает, что речь идет о «единстве бытия», реализуемого на качест-венно разных уровнях: со-бытия, со-дейст-вия, со-переживания, со-чувствия, со-гласо-вания. В психологии эти уровни называют также со-стояниями и ранжируют их по глубине и степени воздействия на орга-низм человека (который может испыты-вать состояния заинтересованности, увле-ченности и т.д.). Обозначенные способы, приемы и фор-мы присущи не только образовательному пространству, но и любому пространству жизнедеятельности, а значит, могут слу-жить основой (а если будут представлены в форме обладающих законами, закономер-ностями, логикой структур, то и сущно-стью), обеспечивающей перенос опыта их 
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реализации в пространства потенциальной осуществимости человека (субъекта), в его будущее пространство общественной жиз-ни. Использование такого рода технологий обеспечивает качественное изменение и ус-тойчивое развитие социального образа жизни, а вместе с ним и формирование ка-чественно нового человека. Осознавая соб-ственные потенциальные возможности в условиях общественной жизни, человек становится индивидуальностью, а осущест-вляя планирование и прогнозирование ин-дивидуальных возможностей в конкретных социально-экономических условиях, он ста-новится субъектом деятельности – он тво-рит свой собственный внутренний мир и тем самым самого себя как человека соци-ального. Человек учится управлять собой, собственными чувствами, эмоциями, побу-ждениями, мыслями, сознанием в конкрет-ных социально-экономических условиях, в конкретном пространстве общественной жизни. Проявляя творческий жизненный по-тенциал, опыт, человек должен стать субъ-ектом созидательной деятельности, спо-собным управлять собственным процессом жизнедеятельности, опредмечивая в реаль-ных условиях свой жизненный потенциал. С этой целью в образовательном простран-стве на систематической основе должна быть организована конкретная обществен-но-значимая производственная и профес-сиональная деятельность, в результате ко-торой каждый участник нарабатывал бы такой индивидуальный опыт, который он мог бы использовать в будущем и, возмож-но, не только в этой сфере, но и на конкрет-ном рабочем месте. Поскольку любая созидательная дея-тельность носит общественный характер, то в полной мере реализовать собственные потенциальные возможности творческой и созидательной деятельности человек мо-жет, лишь будучи субъектом общественных отношений, способным управлять этими отношениями, ориентироваться в жизнен-ных ситуациях, принимать правильные ре-шения, обладая устойчивым поведением, стилем жизни, образом жизни, управляя собственным жизненным процессом на всех уровнях. В таком случае о человеке го-

ворят как о хозяине собственной жизни в лучшем понимании этого слова. Высшим уровнем социального челове-ка, его творческого потенциала является такой уровень, когда человек выходит за пределы субъективной реальности, собст-венного пространства жизнедеятельности и даже пространства потенциальной осу-ществимости собственного жизненного по-тенциала. Тогда он из субъекта обществен-ных отношений превращается в их органи-затора: становится создателем обществен-ных организаций, руководителем коллек-тивов, лидером. Те, у кого не сломлена воля и достаточно жизненных ресурсов (опыта, знаний и т.п.), как правило, даже без посто-ронней помощи достигают этого уровня. Однако без решения нравственных про-блем и переоценки жизненных ориентиров и ценностей, что, как правило, почти невоз-можно без посторонней помощи, люди ос-таются за пределами общественной жизни, даже не будучи асоциальными. Выделенные уровни социального раз-вития человека определяют развивающую-ся систему социально-педагогических обра-зовательно-воспитательных задач, харак-теризующуюся повышением уровня обще-го развития, духовно-нравственного и про-фессионального совершенства как прояв-ления сущности человека, его нравственно-го творческого потенциала в условиях об-щественной жизни. Эта система включает задачи на осмысление опыта и формирова-ние нравственных качеств индивидуально-сти, на осознание и проявление индивиду-альных творческих способностей, на фор-мирование профессиональных социально значимых качеств, задачи на формирова-ние субъект-объектных нравственных от-ношений, на развитие организаторских способностей. Г. А. Балл [3: 34-35] пишет, что в про-цессе решения задачи осуществляется пе-реход из исходного состояния в требуемое. Характерными чертами представленной системы задач являются следующие: 1)  система задач ориентирована на уровне-вое циклическое формирование интеграль-ных качеств человека, характеризующих степень его духовно-нравственного, соци-ального, профессионального совершенства (воспитанности); 2)  в основе всех их лежит 
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один и тот же технологический алгоритм «Семь „О“»; 3)  решение задач предусматри-вает осуществление перехода в интеграль-ной структуре жизнедеятельности челове-ка с одного качественного уровня на дру-гой – более высокий уровень совершенства. Необходимым условием успешного ре-шения перечисленных педагогических за-дач является наличие коллектива, который становится главным инструментом, гене-рирующим ядром и гарантией устойчиво-сти развития жизненного процесса челове-ка. Поэтому решение задач (что предусмот-рено технологическим алгоритмом) осуще-ствляется в рамках гармонизированных процессов жизнедеятельности всех членов коллектива, обладающего нравственной социальной установкой, подкрепленной конкретными жизненными целями и усло-виями их потенциальной осуществимости, гарантируемыми, как правило, обществом 

и государством. Характерной отличитель-ной чертой (качественным отличием) тако-го коллектива является ответственность: а)  за себя), б)  за других, в)  за весь коллек-тив. В условиях такого коллектива человек ощущает (чувствует) себя счастливым (эти-мологически «с-часть-е можно рассматри-вать как соответствующую часть единого; говорят, «счастье – когда тебя понимают»). Для человека, входящего в новую сфе-ру жизни, общественные условия потенци-альной осуществимости конкретных сфер жизни в совокупности с гарантиями со сто-роны общества и государства на первона-чальном этапе жизни превращаются в глав-ные механизмы выживаемости, а в даль-нейшем становятся механизмами (и крите-риями), определяющими границу (грань смены полюсов жизненной энергии) каче-ства его жизни и уровень социальности. 
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