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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ И КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Качественная подготовка молодого человека к социально полноценной и продуктивной жизни 
в динамических реалиях постиндустриального социума, реализуемая в содержательно-смысловой 
плоскости глобальной компетенции «научиться жить» (Ж. Делор), выступает базовой социализи-
рующей доминантой, прежде всего, школьного образования. 

Обращенные к школе задачно-целевые векторы формирования у воспитанников предельно 
социализирующего «умения жить» развернуто представлены педагогическими идеями выдаю-
щихся мыслителей прошлого и настоящего и, в глубинных основаниях деятельной активности, 
непосредственно сопряжены с качественной стороной образовательного развития личности, вы-
ражаемой способностью к самодеятельному продуктивному усилию.

 Обозначены некоторые теоретико-практические подходы к понима-нию социализирующего 
вектора усилия в статусе важнейшего мотивационно-ценностного фактора личностного развития 
растущего человека в компетентностной парадигме образовательного качества.

Определены социокультурные сопряжения способности к постоянному «усилию жить» с 
образовательным развитием субъектности, векторно тендирующей к качественным аспектам 
человеческой деятельности и отражающей обусловленную постоянством напряженного усилия 
деятельную, активность авторского самостановления личности в социуме, что предполагает 
преодолевающее принятие барьерно-препятствующих жизненных факторов как предоставляемой 
возможности повышения уровня социальной значимости растущего человека.

Вместе с тем, поскольку столь значимые в социализирующем отношении инициативно 
предпринимаемые воспитанником усилия в своей целедостигаемости далеко не всегда бывают 
успешными во временной рубрикации «здесь и сейчас» (что является существенным оптимизи-
рующим признаком «педагогики успеха»), в дополняющем ракурсе взаимозависимости следует 
выделить самоценный потенциал жизненной «успешности» спонтанного усилия продуктивности 
как такового, непосредственно соотносимый с генерализированной личностной способностью «Я 
могу» и, тем самым, позволяющий обосновать приоритетно реализуемую в «педагогике усилия» 
значимую (социализирующую) составляющую качества образования. 
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Достижение нового качественного состоя-
ния образования является приоритетной зада-
чей российской государственной образователь-
ной политики. 

Представляя собой «единый целенаправ-
ленный процесс воспитания и обучения», осу-
ществляемый «в интересах человека, семьи, 
общества и государства» [22], образование вы-
ступает «ведущим и определяющим началом» 
социализации личности, главным инструмен-
том «культурной преемственности поколений» 
способом соединения «непосредственного 
бытия человека с культурой» (Б.М. Бим-Бад, 
А.В. Петровский) [6, с. 3, 5].

В известном докладе Жака Делора – пре-
зидента международной комиссии ЮНЕСКО 
по проблемам образования в XXI веке – были 
сформулированы основные образовательные 
«столпы» наступившего тысячелетия, являю-
щие собой, по сути, «глобальные компетентно-
сти» человека постиндустриального социума: 

«научиться познавать, научиться делать, нау-
читься жить вместе, научиться жить» [10]. Как 
представляется, заключительная, обобщающе-
итоговая, по Ж. Делору, образовательная мак-
сима – «научиться жить» – наиболее полно рас-
крывает сущностные характеристики собственно 
образовательной социализации, равно как и ак-
туализирует базовую социализирующую доми-
нанту образовательного причинения, обуслав-
ливающую его действительный и действенный 
характер качественного, т.е. предельно куль-
туросообразного [24], а потому и жизненного 
измерения (стандарта), в наибольшей степени 
соответствующего «потребностям физического 
лица, … в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность» [22].

Пропедевтическо-жизненные образова-
тельные ориентации, направленная подготов-
ка молодых людей к социально полноценной 
жизнедеятельности во взрослом сообществе 
изначально и постоянно пребывали в задачно-
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целевом формате образования, прежде всего, 
образования школьного. 

В не столь отдаленной с образовательно-
культурной точки зрения историко-педагогичес-
кой ретроспективе к числу наиболее ярких – 
наряду с множеством других – подтверждений 
социально-жизненной (социализирующей) 
значимости качественного образования следу-
ет отнести: 

– педагогическое кредо Ж.Ж. Руссо, связан-
ное с «обучением Ремеслу жизни», «воспита-
нием к Жизни», развитием способности «быть 
Человеком», благодаря которым его «Эмиль», 
как бы судьба не заставляла «менять места» 
жизнепребывания, всегда «окажется на своем 
месте» [цит. по 34, с. 337]; 

– целевую идею «общечеловеческого об-
разования» Н.И. Пирогова, обязующую школу, 
прежде всего, научить своих питомцев «быть 
людьми», воспитать у каждого из них способ-
ность «быть человеком», чтобы предуготовить 
«нравственную сторону» будущего «полезного 
гражданина» к «той борьбе», которая «пред-
стоит ему впоследствии при вступлении в свет» 
(«Вопросы жизни») [цит. по 3, с. 446];

– образовательный призыв Г. Спенсера, обя-
зующий воспитателя «сделать человека способ-
ным жить полной жизнью», уметь руководить 
своими поступками «во всех сферах деятель-
ности» и при «всевозможных обстоятельствах» 
[цит. по 33, с. 437];

– социализирующий императив К.П. Побе-
доносцева: школа, наряду с обучением грамо-
те, обязана «учить детей жизни», «подготовить 
молодежь для самостоятельной жизни», что 
педагогически достигаемо умением «воспитать 
человека к свободе» [цит. по 26, с. 82];

– прогностический вердикт современной 
школе А.М. Лобка, согласно которому она пони-
мается как «особое звено, предваряющее жизнь», 
своеобразная «репетиция жизни», призванная 
готовить взрослеющего человека не только к на-
стоящему, но и к предстоящему, предельно веро-
ятностному жизнесуществованию [15, с. 644].

Столь обширная социализирующая задача – 
«научить жить», непо-средственно сопряженная 
с качественной стороной образовательного раз-
вития личности, предполагает педагогическую 
обращенность к личностно-реализующим фак-
торам соответствующего уровня обобщения, 

в числе которых одним из важнейших следу-
ет полагать социализирующий вектор само-
деятельного, инициативного усилия, «усилия 
продуктивной активности», по определению 
Э. Фромма [32, с. 215].

Являясь динамической производной осново-
полагающего жизненного феномена – активно-
сти (от лат. activus – деятельный; франц. activite – 
сила действия), характеризующей «деятельное 
поведение» человека [31, с. 13] и раскрывающей 
преобразующий характер его «социальной со-
знательной деятельности» [27, с. 18], категория 
усилия, синонимичная «волевому» напряжению 
физических, душевных, умственных сил во имя 
достижения чего-нибудь [23, с. 838], выступает 
своеобразной векторной конкретизацией дей-
ственной активности, поскольку графикой на-
правленного отрезка прямой, изображающего 
силу, вполне определенно отображает не только 
порождающий источник последней (субъект), 
но и целеуточняет объект (предмет) приложения 
усилий, и, тем самым, постулирует факт «нали-
чия основного направления развития… процесса, 
явления, деятельности» [14, с. 158].

Категории индивидуального усилия отводит-
ся важная роль в образовательно-педагогической 
плоскости личностного развития. Так, в част-
ности, с целью смыслового претворения много-
образия поступающей (в том числе, учебной) 
информации собственно в знания, ученику не-
обходимо приложить усилия, проявить внима-
ние, волю и упорство (Ж. Делор) [10, с. 11], ведь 
только «усилие может дать силу уму» (А. Моруа) 
[11, с. 560]; усилие требуется и для того, чтобы 
что-то понять: «Мышление – это усилие по до-
ведению мысли до ясности, до завершенности» 
(Н. Вересаев, А. Мельников [8].

Индивидуальная активность прилагаемых 
усилий, выходящая на образовательное (само) 
развитие «способности к постановке и дости-
жению цели», выступает основой становления 
конкурентоспособности и профессионализма со-
временного специалиста, выступая нравственно-
деятельностной основой «общеделовой компе-
тенции», связанной с «желанием добросовестно 
трудиться», стремлением «достичь реального 
результата» в требовательных условиях рыноч-
ной экономики (Н.В. Уварова) [29].

В аксиологической плоскости целеполага-
ния педагогической деятельности актуализи-

Педагогические науки



25ВЕСТНИК ОРЕНБУРГСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 2015 № 9 (184)

руется «главная задача образования», которая, 
согласно А. Эйнштейну, заключается в том, 
чтобы сделать «стремление к нравственности» 
как «важнейшее из человеческих усилий», от 
которого зависят его «внутренняя устойчивость 
и само существование», действенной «живой 
силой» воспитанника [цит. по 8], поскольку «су-
ществование в пространстве Культуры требует 
усилий, и выпасть из него очень легко» (Н. Ве-
ресаев, А. Мельников) [8].

В ценностно-смысловых проекциях каче-
ственного решения проблем-ных задач, встаю-
щих перед современным образованием, в ста-
тусе гене-ральной линии социализирующих 
усилий обосновывается «обнадеживающий 
путь автоэволюции» как действенная «страте-
гия упорного творческого саморазвития» как 
«образовательно-воспитательных систем», так и 
«самого человека», непосредственного субъекта 
образования (В.И. Андреев) [2, с. 8].

Развитие субъектности, отражающей дея-
тельную сущность и активную жизненную 
позицию личности (С.Л. Рубинштейн) [25], 
выступает не только важнейшим условием «про-
дуктивной учебной деятельности», но и является 
«основным показателем качества образования», 
полагая утверждение воспитанника в генерали-
зированной социальной роли субъекта «свобод-
ного и ответственного самосозидания» и автора 
«собственного становления» подлинной «мерой 
качества работы педагога и образовательной си-
стемы в целом» (В.П. Бедерханова) [4, с. 18,21].

Представляя собой «особого рода» спо-
собность волеизъявления растущего человека, 
субъектность характеризует его в «становящем-
ся» статусе «социального стратега», «хозяина и 
конструктора собственной жизни», понимается 
как «плод постоянных напряженных усилий» 
(Н.Е. Щуркова) [35, с. 108,110], непосредствен-
но соотносится с проектно-волевым, «само-
созидающим» и «жизнетворческим» усилием 
«быть личностью», стать подлинным «субъек-
том культуры» (Н.А. Борытко) [7, с. 98,99], а 
в личностно-центрированных интенциях «ис-
кусства жить» способствует овладению «про-
дуктивной активностью», в большей степени 
тендированной к «качественным аспектам» че-
ловеческой деятельности [5, с. 124], обретению 
«продуктивной ориентации» характера («про-
дуктивного характера»), для которого «рост 

и развитие всех потенций человека являются 
той целью, которой подчинены все его усилия» 
(Э. Фромм) [32, с. 66,100].

В социализирующем формате жизнепорож-
дающего «усилия быть» субъектность трактует-
ся в статусе «неналичности субъекта», реально 
существующего лишь в «сдвиге» поведения, им 
самим выстроенного» (М.К. Мамардашвили) 
[цит. по 36, с. 10], является «внутриличностным 
оперативным средством» («субъектом лично-
сти»), отвечающим за «сохранение ситуативной 
целенаправленности поведения», совершаемого 
«здесь и теперь, в настоящее время» (О.И. Мот-
ков) [20], психологически интерпретируется 
как модус «определенного режима жизни», 
действенный «акт развития», обусловленный 
«переходом» между «реальностью и идеей» в 
содержательно-смысловой плоскости «нату-
ральной спонтанности и культурной оформлен-
ности» (Б.Д. Эльконин) [36, с. 25].

Развивающие векторы образовательной со-
циализации непосредственно сопряжены с вос-
питанием собственно человеческой, культур-
ной обращенности индивидуального усилия к 
«достижению совершенства», «устремлению к 
качественности», поскольку (смысловым) «кор-
нем» слова «Культура», согласно проницатель-
ному суждению Н.К. Рериха, выступает наше 
«служение совершенствованию» как высшее 
«обязательство по отношению к бытию»: «Не 
устремленные к качеству пусть лучше не гово-
рят о культуре» [24]. В этой связи образователь-
ное утверждение качественных доминант куль-
турного бытия человека на пути возвышения 
своего «человекообразия» (термин Н.К. Рериха) 
сопряжено с педагогическим инициированием 
«продуктивного», устремленного к «качеству во 
всех действиях, во всей производительности» 
усилия, поскольку запечатленная в «каждоднев-
ности» подлинная «жизненность» стремлений, 
выступая «неиссякаемым источником сил» про-
тивостояния «всему злобному и разрушитель-
ному», только и создается из «высокого качества 
всех действий»: «Качество, качество, качество! 
Во всем и всегда!» (Н.К. Рерих) [24]. Аналогич-
ную точку зрения в свое время обосновывал и 
отстаивал Л.Н. Толстой: «Становиться лучше и 
лучше – в этом все дело жизни, а становиться 
лучше можно только усилиями» – телесными, 
душевными, духовными [28].

Социализация личности и качество образованияКаргапольцева Н.А. и др.
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В социализирующем ракурсе образователь-
ного развития подчеркивается жизнетворящая 
(негэнтропийная) сущность человеческого усилия, 
согласно которой жизнь есть «усилие подняться 
по тому склону, по которому спускается материя» 
(А. Бергсон) [цит. по 13, с. 161], ведь жизнь – это 
постоянное «усилие во времени», по М. Прусту 
[цит. по 17], т.е. «нужно совершать усилия, чтобы 
оставаться живым», поскольку и сам субъект жиз-
ни, человек глубинно являет собой, прежде всего, 
«постоянное усилие стать человеком», и это его 
сущностное состояние, которое «творится непре-
рывно» (М.К. Мамардашвили) [17; 18, с. 26]. Тем 
самым подтверждается не только онтологическая, 
но и, тем самым, сугубо педагогическая истин-
ность проницательного суждения М. Монтессори: 
подлинное время человеческого бытия «измеря-
ется усилием», которое предельно сообразно соб-
ственно человеческому, культурному, свободному, 
развивающемуся измерению (образу) жизни и, в 
соотносимой возможности с врожденной способ-
ностью к «спонтанному, естественному движе-
нию», естественно опирается на природно зало-
женную в ребенке своеобразную «жажду усилия» 
как «желания проявить» свои «внутренние силы» 
и «стремления обрести средства, необходимые 
для гармоничного роста» [19, с. 84,52].

В деятельностно-способностной акцен-
туации содержательно-целевых доминант со-
временного образования, понимаемых как 
«предельно достижимое развитие тех спо-
собностей личности, которые нужны и ей, и 
обществу» (Б.М. Бим-Бад, А.В. Петровский) 
[6], образотворческая способность к постоян-
ному «усилию жить» предполагает «терпение, 
умение преодолевать длительные затруднения, 
брать препятствия не рывком, а давлением» 
(А.С. Макаренко) [16, с. 64], а также образо-
вательную подготовку человека, готового не 
только «смело встретить совершенно непред-
виденные ситуации» жизни, но которому «нра-
вятся перемены» (Д.И. Фельдштейн) [31, с. 
9], поскольку они, атрибутивным наличием 
барьерно-препятствующих факторов, обуслав-
ливают возможность инициативно-радостного 
(спонтанного) приложения усилий личностного 
роста и качественного повышения уровня соци-
альной значимости растущего человека: «каж-
дое выявление препятствия есть возможность 
возвышения качества» (Н.К. Рерих) [24].

Вместе с тем далеко не всегда прилагае-
мые усилия в своей целедости-гаемости бывают 
успешными, сопряженными с обязательным по-
зитивом предполагаемого результата. Не случайно 
в устоявшихся реалиях «педагогики успеха», «си-
туациии успеха», «ориентации на успех» исследо-
ватели – если не равнозначно, то комплементарно, 
на уровне принципиальной взаимосвязи включа-
ют и возможные «ситуации неуспеха», связанные 
с переживанием «неудовлетворенности собой в 
ходе и в результате совершения деятельности», 
которые выступают этапом/переходом «от одно-
го успеха к другому» и без которых «успех теря-
ет свою радостную сущность» (Г.В. Никишина, 
Л.И. Чупринина) [21].

Конечно же, «успех окрыляет», придает 
новые силы, энергию, повышает самооценку – 
жизненная и педагогическая значимость при-
веденных положений не поддается сомнению. 
Однако в перемежающейся разнополярности 
диадной сопряженности «успех-неуспех» при-
сутствует совершенно определенная, не менее, 
а, может быть, и более значимая проникающим 
постоянством наличия – как было показано 
выше – объединяющая константа векторной ак-
тивности: инициативное усилие продуктивно-
сти, предпринимаемая спонтанность которого 
в социализирующем контексте «усилия жить» 
сама по себе уже обладает самоценным потен-
циалом жизненной «успешности».

Непосредственно соотносимые с гене-
рализированной личностной способностью/
переживанием «Я могу», осознаваемые как 
«особое свое качество», «своя сила как тако-
вая», собственные усилия (растущего) человека, 
характеризуя «его незавершенность в данный 
момент времени», выступают действенным 
способом «сделать будущее присутствующим 
в настоящем», что неотделимо от социально-
оптимизирующего ракурса надежды (Г.С. Абра-
мова) [1, с. 26,27], которая в педагогическом 
инструментарии обуславливающего и, прежде 
всего, средового влияния предельно много-
гранна гуманистическим выбором социализи-
рующих вариантов утверждения несравненной 
самоценности Другого [12, с. 10].

С этой точки зрения «антропоцентрирован-
ная» концепция педагогического воздействия 
необходимо требует от педагога «осуществить 
усилие по удержанию сущностных характеристик 
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как своих, так и другого человека» на пути возвы-
шающего достоинство «усилия над самим собой», 
предпринимаемого во имя побуждения к реше-
нию главной, придающей человеку «новое каче-
ство» социализирующей задачи – «задачи бытия, 
задачи жизни» (Г.С. Абрамова) [1, с. 247,327].

В этой связи известное высказывание Дж. 
Рёскина – «Не успех, а уси-лие заслуживает 
награды» [37, с. 676] – может выступить своео-
бразным за-главным тезисом, раскрывающим 
образовательную (образотворческую) суть раз-
вивающих механизмов «педагогики усилия», 
направленно создаваемых «ситуаций усилия», 

обращенных к становлению генерализирован-
ной социальной (социокультурной) способно-
сти к преодолевающему усилию, что является 
действенным залогом успешной, продуктивной, 
а потому и качественной интеграции взрослею-
щего человека в жизненные реалии современно-
го социума. Оптимизирующим ориентиром на 
этом пути может служить тематическое выска-
зывание А. Зингера, одного из жизненно успеш-
ных представителей своего времени: «Для тех, 
кто желает приложить большие усилия, при-
готовлены великие чудеса и удивительные со-
кровища» [30].
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