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Феномен социального опыта играет веду�
щую роль в оптимизации процессов социали�
зации личности [20, с. 114], ее социальной адап�
тации [18, с. 68], организации умственного тру�
да [26], инициирования нравственно�духовно�
го развития взрослеющего человека [35], фор�
мирования «смысла�Я» как базовой единицы
самосознания, неразрывно связанной с социаль�
ной деятельностью субъекта [24, с. 18].

Категория опыта, в том числе и социально�
го, традиционно понимается в герменевтичес�
кой плоскости чувственно�практического ре�
зультата как некоего уже ставшего, состоявше�
гося, случившегося, сделанного, внутренне за�
печатленного факта психологического бытия
индивида, содержательно включающего, наря�
ду с «чувственными восприятиями», объемную
«совокупность практически усвоенных знаний,
умений и навыков» [11, с. 443].

Вместе с тем постоянство происходящих из�
менений в жизни социума, особенно в период его
«транзитивных трансформаций» и, в частности,
«перехода от тоталитарного («закрытого») к об�
ществу открытого типа» [1, с. 158], предполагает
повышенное, в том числе образовательное, вни�
мание к становлению отношенческой составляю�
щей социального опыта, обретаемого в ходе ре�
шения постоянно выдвигаемых динамическим
контекстом жизни задач, что является «одним из
основных механизмов формирования и развития
личности» [17, с. 160] в ходе ее «индивидуального
инициативного самопостроения» [19, с. 90].

Введение в научный оборот термина «от�
ношение» связано с именем Гегеля, утверждав�
шего: «Все, что существует, находится в отно�
шениях, и эти отношения есть сущность всяко�
го существования» [10, с.136].

В аспекте результирующей основы форми�
руемой социальной опытности речь идет преж�
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де всего о становлении такой базовой характе�
ристики личности, как социальность, которая
характеризует «меру развития человека как об�
щественного существа» [23, с. 727], «человечес�
кая суть которого насквозь социальна» [8, с. 186]
и который «способен понять свой род, свою сущ�
ность» [28, с. 30], в чем и заключается, по опре�
делению Гегеля, «глубочайшая глубина» его ин�
дивидуального существования [33, с. 60].

Рассматривая социальный опыт личности
в контексте отношения, следует подчеркнуть вы�
раженный другодоминантный характер процес�
са его формирования, осуществляемого в куль�
турно�образовательных приоритетах понима�
ния Другого как определяющей индивидуаль�
но�значимой ценности. Образовательная ус�
пешность этого процесса во многом определя�
ется поведенческой конкретикой действитель�
ного и действенного, личностно�значимого и,
можно сказать, предельно искреннего пребыва�
ния субъекта в плоскости глубинных соци�
альных взаимодействий, которые, по сути, соб�
ственно и обуславливают подлинно человечес�
кую, духовно�нравственную, эстетически цент�
рированную природу социальности как тако�
вой: «Дух не в Я, но между Я и Ты. Он – не кровь,
что течет в тебе, но как воздух, в котором ты
дышишь. Человек живет в духе, когда он может
ответить своему Ты. Он способен на это, если
он погружается в отношение всем своим суще�
ством. Только благодаря своей способности к
отношению может человек жить в духе... про�
жить жизнь в духе – лицом к лицу к Ты (выделе�
но нами – Т.У.)» (М. Бубер) [7, с. 26�27].

«Лицевой» характер становящейся «спо�
собности к отношению» актуализирует эстети�
ческие, выразительные аспекты образователь�
ного формирования социального опыта лично�
сти, связанные с установлением «доминанты на
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лицо другого» [27, с. 411], ибо человек, согласно
образному определению В.В. Розанова, «всегда
лицо, ни с кем не сливаемое, никого не повторя�
ющее собою» [21, с. 171].

В культурологической плоскости формиру�
ющего развития социального опыта личности
обозначенная «способность к отношению» выс�
тупает в качестве ведущей образовательной до�
минанты, содержанием которой является «по�
стоянная и привычная ориентация на «друго�
го», учет самочувствия этого Другого и выстра�
ивание поведения таким образом, чтобы никак
не посягать на его достоинство» [36, с. 20]. Во
многом этому способствует изначально диало�
гическая природа социального отношения, обус�
лавливающая собственно социальную, «общи�
тельную» сущность человеческой жизни: «Само
бытие человека (и внешнее, и внутреннее) есть
глубочайшее общение. Быть – значит общать�
ся» (М.М. Бахтин) [5, с. 312].

Стремление человека к общению, выража�
ясь и проявляясь в коммуникативной активно�
сти личности [9, с.3], выступает тем самым ве�
дущим фактором формирования социального
опыта как отношения и определяет приоритет�
ную сферу его поведенческой реализации.
Именно в общении, восходящем на уровень
«культуры глубинного общения», в личностно
значимом контексте мировоззренчески понима�
емого феномена «встречи», только и возможно
осуществление «жизненной правды поступка»
в его предельной ориентации на «бытийствен�
ную взаимность и ответственность человече�
ства и каждого человека перед всею Вселенной»
(Г.С. Батищев) [4, с. 119].

Педагогически значимой является отмеча�
емая связь отношения с категорией развития:
«существование всякой вещи, ее специфические
особенности и свойства, ее развитие зависят от
всей совокупности ее отношений» [29, с. 348].
При этом подчеркивается тесная связь отноше�
ния с законом как выражением существенных
взаимосвязей между вещами, явлениями, их
свойствами и связями [30, с. 470], что, собствен�
но, и обуславливает возможность развивающих
трансформаций как таковых.

В опосредующей диалектике взаимообус�
лавливания развитие явления приводит, с од�
ной стороны, «к изменению его отношений с
другими явлениями, к исчезновению одних и
возникновению других отношений» и, с другой

стороны, «изменение совокупности отношений,
в которой существует данный предмет, может
привести к его изменению» [29, с. 348].

Обозначенная «совокупность изменяющих
отношений» обретает действительный потен�
циал развивающего влияния в содержательной
конкретике педагогических условий, образова�
тельно артикулирующих пространство меж�
личностного взаимодействия прежде всего ат�
рибутивным присутствием Другого как субъек�
та целеполагания, намерения и активного дей�
ствия, взаимопомощи и поддержки.

Возвышающе�преобразующий фактор педа�
гогических условий выступает подтверждающей
образовательной реальностью, обозначенной
«отношенческой» возможностью изменения как
созидания и развития: «Совокупность отноше�
ний формирует личность. Сущность личности
выражается в ее отношениях» [16, с. 162].

В педагогическом контексте категория от�
ношения понимается как «переживание и вы�
ражение определенных связей, которые уста�
навливаются между личностью и другими людь�
ми, а также различными сторонами окружаю�
щего мира» [32, с. 74]. В индивидуально�ценно�
стной иерархии «отношение» содержательно
родственно «взгляду», «мнению», «вкусу», т. е.
наиболее личностно значимым, активно явлен�
ным формам отношения человека к миру, что
непременно учитывается в процессе выстраи�
вания образовательных взаимодействий.

Выступая интегративной характеристикой
личности, категория отношения в своих объек�
тивных характеристиках «определяется на ос�
новании наблюдаемых и оцениваемых реакций
индивида», его «поведенческих проявлений» [31,
с. 325�326] и тем самым наглядно отражает осо�
бенности взаимодействия человека с другими
людьми, с окружающей действительностью и
собственной деятельностью, является «зри�
мым» показателем его воспитанности. Понимая
организованное воспитание в статусе регулятора
и организатора социального взаимодействия, Б.Г.
Ананьев подчеркивал: «Воспитывать – это в зна�
чительной степени означает создавать систему
отношений между людьми, которые порожда�
ют определенные отношения данной личности
к другим людям, труду, обществу, самой себе.
Влияя на эти отношения, мы тем самым созда�
ем основания для образования черт характера
(выделено нами – Т.У.)» [2, с. 79].
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В контексте формирования социального
опыта личности педагогически ценным являет�
ся обоснование двухсторонней природы фено�
мена отношения как оптимального условия со�
существования индивидов, когда «активное дей�
ствие одного из них, направленное на другого,
отражается от него и, тем самым, превращается
в действие, направленное через другого на са�
мого себя» (Э.В. Ильенков) [14, с. 87].

Особую педагогическую значимость рас�
сматриваемой проблеме придает онтологическая
соотнесенность процесса формирования социаль�
ного опыта личности с преломляющим влиянием
индивидуального смысла жизни человека, кото�
рый, собственно, только и обретается в простран�
стве нравственно (духовно) ориентированного
действия и поступка. В этой связи Л.С. Франк
справедливо утверждал: «Смысл жизни нельзя,
так сказать, найти в готовом виде раз и навсегда
данным, уже утвержденном в бытии, а можно
только добиваться его осуществления. Ибо смысл
жизни не дан, он задан (выделено нами – Т.У.)»
[22, с. 194]. При этом базовым чувством, утверж�
дающим, выявляющим и формирующим гума�
нитарные основы становящегося социального
опыта как отношения, выступает любовь и про�
истекающее из нее чувство доверия [13].

Отсюда гуманитарная (социокультурная)
подлинность образовательного развития лично�
сти в аспекте формирования социального опыта
предполагает не только обширные знания, кри�
тичность мышления, но и благородство чувств,
возвышенность и красоту поведенческих взаи�
модействий, необходимо включая жизненно
смысловые приоритеты не только интеллекту�
ально�разумной, но и эмоционально�ценностной
сопряженности человека и мира, восходящей к
толерантным, собственно гуманным основам со�
циального взаимодействия: «Добро помни, а зло
забывай» (русская народная пословица).

Значимость категории отношения в фор�
мировании и бытовании социального опыта
личности обуславливает и произошедшая ком�
петентностная смена дидактических ориенти�
ров в образовании, которая «требует строить
изучение учебного материала на деятельност�
ной основе, то есть делать главный акцент не
столько на «основах науки», сколько на орга�
низации взаимодействия растущего и развива�
ющегося человека с самим собой и всем тем, кто
его окружает (курсив наш – Т.У.)» [9, с.30].

В этой связи следует отметить, что прак�
тико�ориентированные, в том числе соци�
альные, компетентности имеют «опытничес�
кую» природу своего возникновения и опреде�
ляются И.А. Зимней как «основывающийся на
знаниях, интеллектуально и личностно обус�
ловленный опыт социально�профессиональ�
ной жизнедеятельности человека» [12, с. 36].
При этом, если компетенции задают содержа�
тельно�смысловые границы (ориентиры) при�
своения человеком своей предметно�культур�
ной сущности, выступают трансцендентной
основой становления социального опыта лич�
ности, то компетентности результирующе оп�
ределяются характером и полнотой личност�
ного присвоения знаний, умений, навыков, спо�
собностей, ценностей и выступают в статусе
«актуализированной компетенции» [12, с. 32].

В контексте нашего рассмотрения отметим
широкую представленность в различных видах
компетенций таких психологических качеств
личности, как «ответственность», «уверен�
ность», «честность» [12], связанных с образова�
тельной подготовкой современного человека к
«испытаниям, сменам образа жизни, неоднок�
ратной ломке своих представлений» [1, с. 160].

С индивидуальным опытом межсубъект�
ных взаимодействий непосредственно соотно�
сятся так называемые «социальные компетент�
ности», которые описывают «готовность и спо�
собность личности создавать и поддерживать
отношения, идентифицировать и понимать воз�
можные выгоды и угрозу в отношениях, а также
отражают способность взаимодействовать с
другими рациональным и честным способом,
включающим развитие чувства социальной от�
ветственности и солидарности» [34, с. 11].

Понимаемые как способность и готовность
личности ответственно сотрудничать, взаимо�
действовать с другими людьми способом, ори�
ентированным на установление отношений, со�
циальные компетенции выступают не только
поведенческо�деятельностной формой проявле�
ния социального опыта личности, но и в аспек�
те действенного, личностного присвоения явля�
ются важнейшим средством его обогащающего
становления в глобально расширяющемся про�
странстве информационной контактности со�
временного постиндустриального общества, где,
как отмечают исследователи, в качестве «еди�
ного социального субъекта могут выступать
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люди, пространственно не локализованные, а
объединенные посредством коммуникационных
сетей» [16, с. 18].

В этой связи отметим, что содержательная
актуализация развивающего потенциала про�
цесса формирования социального опыта лич�
ности как отношения во многом связывается с
учетом в воспитательной работе принципа
«ориентации на зону ближайших интересов,
жизненных ценностей и приоритетов молоде�
жи» [25, с. 287], образовательная реализация
которого позволяет учитывать личностные ка�
чества, индивидуальные увлечения, групповые
предпочтения и ценностные доминанты совре�
менного молодого человека.

Поэтому к числу развивающих факторов
социального опыта личности как отношения
следует отнести многофункциональную видо�
вость интернет�общения (в чатах, блогах, сетях),
вследствие чего выделяется специальный вид от�
ношенческих взаимодействий современной мо�
лодежи – «поведение в Сети» (Е.П. Белинская),
имеющий, наряду с информационно�коммуни�
кативной, также и компенсаторно�презентаци�
онную значимость для его участников [6, с. 80].

В видовом ряду социальных компетенций
отдельно выделяется компетентность социаль�
ного взаимодействия, позволяющая продуктив�
но использовать ресурсы других людей и соци�
альных институтов для решения поставленных
задач, включая способность устанавливать бла�
гоприятный для общения�диалога климат меж�
личностных отношений, способствовать приня�
тию субъектами диалогической контактности
адекватных решений, утверждающих приори�
теты толерантного отношения к ценностям и
интересам других людей.

Поэтому феномен диалога, изначально обо�
значавший преимущественно вербальную ком�

муникацию человека с человеком, в настоящее
время приобрел предельно расширительное
гуманитарное толкование, восходящее к извес�
тной формулировке М. Бубера «диалогическая
жизнь» [7].

В этой связи М.С. Каган [15] обоснованно
полагает, что в настоящее время гуманитарной
основой понимания и организации многообраз�
ного спектра отношений человека с природой,
обществом, культурой и самим собой выступа�
ет принцип диалогического антропоцентризма,
согласно которому современный человек дол�
жен «понимать необходимость социальной
организованности совместной жизни людей и
необходимость культурных традиций как силы,
поддерживающей «связь времен», единство са�
моразвития человечества и преемственность
человеческого опыта».

Отсюда диалог выступает основной, выс�
шей и собственно человеческой формой прояв�
ления социальных отношений личности. Поэто�
му особую группу образовательных техноло�
гий, обращенных к формирующему развитию
опыта социальных отношений личности, со�
ставляют диалоговые методы и средства, пред�
полагающие двухсторонний характер направ�
ленных информационных потоков в межсубъ�
ектной плоскости социального взаимодействия,
предоставляющие воспитанникам широкие воз�
можности практической реализации различных
социальных ролей.

Это делает проблему диалогической насы�
щенности образовательных отношений весьма
актуальной, особенно в аспекте развития инди�
видуального социального опыта, обретаемого
в многогранном, динамически изменяющемся,
другодоминантно и эстетически центрирован�
ном жизненном контексте становления меж�
субъектных отношений личности.

29.09.2011
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SOCIAL EXPERIENCE OF PERSONALITY AS RELATION: PEDAGOGICAL ASPECTS OF FORMATION
The social experience of personality is interpreted in intentionalnotional context of the category of «relation»

is under the review in the article; interrelations with the process of competence development of personality in
dialogical sphere of educational interaction are also examined in it.

Key words: social experience, relation, social competences, education, dialogue.
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