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Под социализацией (от лат. socialis � обще�
ственный) понимается процесс усвоения чело�
веческим индивидом определенной системы
зна¬ний, норм и ценностей, позволяющих ему
функционировать в качестве полно�правного
члена общества.

Многовековая история человечества впол�
не определенно свиде�тельствует о стремлении
любого общества и государства включить под�
растающее поколение  в систему таких соци�
аль¬ных ценностей и социальных ролей, кото�
рые в наибольшей степени способствуют вос�
производству ос�новных, в том числе,   идеоло�
гических, идейных устоев данного социума.

В этой связи  одним из важнейших направ�
лений  достижения   обозна�ченных целевых
ориентиров выступает  реализация  интегра�
тивного единства педагогических воздействий
на личность взрослеющего человека,   обуслав�
ливающая   максимальную  эффективность
процессов социализации и воспитания личнос�
ти и понимаемая как безусловная  образователь�
ная ценность [1;2;3].

Изучение социализации и воспитания лич�
ности в  гуманитарной облас�ти научного зна�
ния  свидетельствует об устойчивой взаимной
сопряжен¬ности этих процессов. Имеющая ме�
сто  в отечественной педагогике компетентнос�
тная, «опытническая»   трансформация воспи�
тательной парадигмы объективно отражает
системные изменения в современном социуме и
показывает, тем самым, что воспи¬тание через
механизм социализации способно влиять на
обновление об¬щества.

Продуктивное  решение обозначенной про�
блемы предполагает обращение к методологи�
ческим основам  взаимодействующей целостно�
сти данных процессов, понимаемым на уровне
методологического принципа педагогики.

В этой связи следует подчеркнуть, что  фе�
номены социализации и воспитания    уже изна�
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чально  предельно    тождественны в своем раз�
личении, поскольку онтологическая  цельность
индивидуальной жизни  предполагает и пола�
гает взаимообусловленное единство предсказу�
емого и стихийного,  организованного и случай�
ного, намеренного  и  спонтанного, основана  на
интегративном единстве  части и целого    и,  в
своем образовательном понимании,   восходит
на уровень  полифункциональной  гуманитар�
ной  целостности.

Герменевтическая мысль   трактует катего�
рию   единства     как  совокупность закономер�
ных  связей  между целью, содержанием, мето�
дами и условиями  рассматриваемых  процес�
сов, которые предполагают  появление   у  воз�
никающей   целостности   новых свойств и зако�
номерностей. При этом свойства  образующе�
гося целого несводимы к свойствам составляю�
щих его  компонентов, что во многом обуслав�
ливается  преобразующим потенциалом  интег�
ративности   как качественной характеристики
внутрисистемных связей целостного единства,
предполагающей возникновение нового в про�
цессе развития [8, с. 576].

С этой точки зрения исследователи  пред�
лагают рассматривать социализацию и воспи�
тание как  данности,  «дополнительные друг
другу»  в  педагогически совместительной плос�
кости  относительной стихийности и преиму�
щественной целенаправленности  этих процес�
сов [7, с. 98]. При этом принцип  дополнитель�
ности, с одной стороны,   позволяет считать вос�
питание только  одним  из социальных  факто�
ров развития человека и, тем самым, делает воз�
можным преодоление  своеобразного воспитан�
ного центризма  в совокупном  определении об�
стоятельств личностного становления.  С дру�
гой стороны, обозначенный  принцип    раскры�
вает  глубинную по своей сути связь  феноменов
воспитания и социализации, поскольку разви�
тие  взрослеющего  человека в современном об�
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ществе происходит в ситуации постоянных из�
менений во всех сферах жизни, а потому опре�
деленная, педагогически задаваемая  воспита�
тельно�воспитывающая   регламентация  неиз�
бежно предполагает    дополняющую  фактор�
ность    социализирующей непредсказуемости.

Рассматривая интегрирующие  основания
единства социализации и вос�питания, следует
отметить и тот факт, что совпадение интересов
отдельных личностей с интересами общества
ведет к постепенному подчинению, естест�вен�
но, в каких�то основных своих сторонах,  сти�
хийных, неуправляемых сил социализации пе�
дагогической воле и разуму человека. Логика
развития общества, связанная с обогащением
сферы социальных связей в условиях расшире�
ния  доминирующих тенденций ценностно�
смыслового единства  человеческого сообщества,
неизбежно  повышает значимость социально�
организованного, планового компонента соци�
ализации, ее собственно воспитательной части.

Вместе с тем, отчетливо проявляется и уси�
ливающийся вероятно�стохастический харак�
тер результатов социализации,  выделяется ас�
пект соци�ально проявляемой реализации сво�
боды  в плоскости неформальных, нерегламен�
тированных отношений. Поэтому одним из пе�
дагогических условий осуществления  принци�
па единства социализации и  воспитания явля�
ется  «нейтрализация» в процессе воспитания
негативного влияния спонтанных социализи�
рующих факторов путем выработки стойкого
иммунитета нравственного противостояния и
духовного преодоления.

Одним из оснований  взаимодополняюще�
го  единства  процессов  социализации и воспи�
тания может быть и фактор качественно�вре�
менной  итоговости  педагогических процессов.
Если, согласно общепринятому мнению,  основ�
ным  результатом социализации является со�
циализированность как сформированность
черт личности соответственно требованиям
данного общества, которые будут характеризо�
вать ее и  на  последующих стадиях развития
[5], то производным от воспитания  словом «вос�
питанность»  называют   обобщенный резуль�

тат  и социализации, и воспитания,  и самовос�
питания человека, отражающий  степень соот�
ветствия слов и действий отдельного лица при�
нятым в данном обществе нормам и правилам
человеческого общежития и показывающий
актуальный,   наличный уровень  личностного
развития  [6, с. 11].

Категория единства может быть рассмот�
рена и в ракурсе непрерывности и дискретнос�
ти, которые  являются универсальной ха�рак�
теристикой процессов изменения вообще и раз�
вития, в частности.  Специфическая форма та�
кого единства характеризуется понятием
«скачка» как переходом количественных изме�
нений в качественные. В плане соотношения
социализации и воспитания такой переход
может характеризовать смены  («изживание»)
сензитивных периодов развития ребенка при
движении по уровням�этапам социализации,
раскрывать особенности взаимосвязи социа�
лизации и воспитания в аспекте взаимопрони�
кающего единства.

В рассматриваемом  отношении,  пребыва�
ющем в субъектно�личностном пространстве
социализирующе�воспитательной конкретики,
следует отметить   важнейшую   феноменологи�
ческую, прежде всего, видимую,  характеристи�
ку   категории  единства  – «наглядно данное
единичное», сообразующееся   с эстетическим
принципом «единства во множественности» [9,
с. 155], что, на наш взгляд, не только позволяет
выводить методологический принцип единства
социализации и воспитания на  продуктивную
итоговость   становящегося  человеческого (че�
ловечного)  образа, но и  актуализирует соб�
ственно формообразующие (эстетические, вы�
разительные, прежде всего, лицевые) аспекты
образовательного становления  личности [4].

Отсюда  очевидной и всеми признаваемой
основой взаимосвязи социализации и воспита�
ния  может служить  индивидуальная тожде�
ственность  причиняемого  субъекта: и социа�
лизация, и воспитание обращены к личности, к
человеку и в этом – самое глубокое, педагоги�
чески значимое основание их  образовательной
цельности и образной итоговости.
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THE SOCIALIZATION  OF PERSONALITY IN THE CONTEXT OF EDU�CATIONAL  PARADIGM
Some aspects of educational unity of processes of personality’s socialization and upbringing, which (unity) is
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