
При обращении к формированию
комплексного благополучия развива�
ющегося человека как биопсихосоци�
ального существа целесообразно
рассматривать это благополучие в свя�
зи с объединением в систему объектив�
ных состояний человека и субъектив�
ного чувства физического (биологи�
ческого), духовного (психического) и
социального (общественно значимого)
благополучия. Если имеется в виду
именно научаемый человек (ребёнок),
то для методологического обеспечения
достижения им системного благополу�
чия необходимы педология и валеоло�
гия как комплексные области адекват�
ных знаний и деятельности.

В приведённом качественно�оце�
ночном ряду мы выделяем общую со�
циализацию и, в частности, профес�
сионально�педагогическую социали�
зацию, которая, как представляется,
может и должна выполнять организа�
ционно�прогностическую функцию в
формировании целостной социально�
педагогической системы «образова�
тельное общество» (по В.И. Вернад�
скому).

В этой статье развиваются основ�
ные идеи, поднятые в нашей публи�
кации [4] и индуцированные научны�
ми исследованиями Л.С. Выготского
[2], В.И. Вернадского [1], а также 
авторских коллективов под руковод�
ством Л.Н. Когана, Б.С. Павлова, 
Л.С. Тарабрина [3] и З.И. Тюмасе�
вой [6].

Заострим внимание на проблеме,
которая является чрезвычайно важ�
ной для нынешнего научения и обра�
зования, начиная с дошкольного воз�
раста. Характеризуем её как соот�
ношение безусловно�необходимой,
актуальной и общей социализации
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развивающихся детей и целесообраз�
ной профессиональной социализа�
ции педагогов. Эти виды социализа�
ции постоянно изменяются, особенно
в связи с затянувшимся кризисом об�
щества и образования. Более того,
возникает необходимость в выделе�
нии типов социализации ребёнка и
утверждающегося профессионала
как биосоциальных систем.

Будучи биосоциальным суще�
ством, человек развивается не только
в окружающей его экосоциальной, но
прежде всего в физиосоциальной сре�
де, например в утробе матери. Имен�
но поэтому основным научителем че�
ловека в процессе его развития стано�
вится окружающая экосоциальная
среда, на базе которой формируются
объективные состояния и субъектив�
ные чувства физического, духовного
и социального благополучия. С одной
стороны, научение проявляется как
развивающееся до высшего уровня
психофизиологическое явление и со�
стояние, а с другой стороны, при на�
рушении названной гармонии ребё�
нок (потенциальный человек) неот�
вратимо приобретает устойчивые
ущербные признаки Маугли.

Таким образом, чтобы развива�
ющийся человек безусловно утверж�
дался в своём поэтапном развитии
именно как человек (со своими осо�
бенностями, предрасположенностя�
ми, возможностями и способностя�
ми), должна существовать некая 
«управляющая» адаптивная окружа�
ющая экосоциализированная среда,
которая последовательно формирует
человека из зародыша, плода, прена�
тального и постнатального существа,
а в итоге – человека, обладающего
эволюционно�обусловленной систе�
мой качеств, характерных для каж�
дого возрастного периода.

Эффект социализации (целена�
правленной и управляемой), созда�
ваемый названной выше средой, 
пробуждает в предчеловеке самого 
человека – с биологическими и духов�
ными особенностями, обусловленны�
ми наследственностью, и психофи�
зиологическими приобретениями,
присущими человеку. Тем самым 
современный человек формируется в

своём развитии не только как био�
социальное существо, но и как 

феномен, наделённый качествами не�
которой типологической социализа�
ции, индуцированной психофизиоло�
гическими особенностями.

Чтобы динамическая система (че�
ловек или факторы окружающей 
среды) была управляемой и ориенти�
рованной на целенаправленно разви�
вающуюся социализацию (как про�
цесс усвоения индивидом определён�
ной системы знаний, деятельности,
поведения, норм и ценностей, позво�
ляющих ему функционировать в ка�
честве полноценного члена и фактора
общества), необходимы конкретный
объект и субъект разнохарактерных,
но адаптивных социализаций. Ими
могут быть родители, родственники и
близкие коллективы, а также другие
целенаправленные управляющие си�
лы, социальные качества которых 
упреждающе сформированы под вли�
янием педагогических факторов, воз�
действующих на объект. Конечно, в
этом случае педагогические факторы
и силы должны быть ориентированы
на развивающуюся профессиональ�
ную социализацию, которая и позво�
лит индуцировать и воспроизводить
общую социализацию ребёнка – по
отношению к окружающей биосоци�
альной среде.

Будем понимать профессиональную
социализацию (как подсистему опи�
санного выше системного явления) как
социализацию, обусловленную про�
фессией, под которой понимается опре�
делённый род занятий или трудовой
деятельности, предполагающей необ�
ходимую подготовку и являющейся
источником существования.

Профессионально�педагогическая
социализация (как частный случай
профессиональной социализации) име�
ет свой комплексный профиль, ибо
специальность педагога предполагает
системные знания из педологии, био�
логии, психологии, эколого�валеоло�
гии, физиологии, прикладной филосо�
фии и т.д., что делает труд педагога
системно�творческим и содержатель�
ным. А это ведёт в свою очередь к по�
степенному стиранию различий между
умственным и физическим трудом.

Модернизация российского образо�
вания предполагает уход от образо�
вательного кризиса, затянувшегося
на двадцать лет. Понимая её букваль�
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но – как изменение системы образова�
ния в соответствии с требованиями
современного общества, нужно при�
знать, что такие требования (как 
установившиеся факторы) в реаль�
ности отсутствуют, потому что во
многом радикально и без всякого
прогнозирования меняется само об�
щество, а значит, и его требования,
обусловлива�ющие модернизацию.

Выход из этой тупиковой ситуации
нужно искать, ориентируясь на про�
гноз В.И. Вернадского об образова�
тельном обществе, которого планиру�
ется достичь в XXI веке. Вот почему в
современных международных доку�
ментах об образовании чаще говорится
не о модернизации, а его трансформа�
ции. По отношению к дошкольному
образованию это означает, что нельзя
игнорировать преемственность, с од�
ной стороны, преддошкольного науче�
ния и дошкольного образования, а с
другой стороны, дошкольного и на�
чального общего образования.

В связи с этим заметим, что мно�
гие, казалось бы, сугубо педагоги�
ческие явления и соответствующие
им понятия имеют, по существу, 
исходную системно�общенаучную
(философскую) или этологическую,
физиологическую, экологическую,
социальную и педологическую приро�
ду. Значит, на основе таких понятий
можно конкретизировать педагоги�
ческие и образовательные определе�
ния. Нет никакого смысла давать от�
дельным независимым определениям
сугубо педагогические толкования,
например: педагогическая система,
педагогическое прогнозирование, пе�
дагогическое проектирование и про�
грамма, а также биосоциальные 
понятия: готовность, научение, обу�
чение, воспитание, развитие. Под�
черкнём первичный биологизм готов�
ности и научения, а также социаль�
ность актуальных явлений�понятий –
кластера, копинга и тьюторства.
Тем более что, как заметил В.В. Кра�
евский, создано великое множество
педагогик, в которых «переопределя�
ются» хорошо известные определе�
ния, хотя следует задуматься, а есть
ли польза от такого многообразия. Ко�
нечно, придумывание ради придумы�

вания чревато появлением псевдо�
научных педагогик.

3

Однако не нужно вместе с водой
выплёскивать из корыта и ребёнка.
Понимая большую ценность некото�
рых появляющихся новационных со�
циально значимых педагогических
теорий, приходится принимать срав�
нительную педагогику, эдукологию,
метатеорию образования, онтодидак�
тику, а также теории научения и те�
рапевтического научения, фасилита�
ции, учения по своей собственной
программе и т.д.

Необходимость адекватного поня�
тийно�терминологического обеспече�
ния исследований в области педагоги�
ки наглядно представлена первым
теоретиком образования Я.А. Комен�
ским в книге «Великая дидактика» [4].
И хотя этой дидактической основе 
более трёхсот лет, она не часто 
используется в современном образова�
нии. Однако, по нашему убеждению, её
нужно хорошо знать. Это требуется
для успешного развития профессио�
нально�педагогической социализации
на пути к образовательному обществу.

Профессионально�педагогическая
социализация необходима и важна не
только сама по себе (для достижения
образовательного общества), но преж�
де всего для вторичной онтогенети�
ческой социализации подрастающего
человека – общей социализации, ко�
торая является основным фактором
личностно�возрастного становления 
и развития во всём многообразии 
проявления человеческих качеств.

Остановимся на направленности
видов социализации.

Если соотнести систему «общая со�
циализация научаемых» с онтогене�
тическим развитием человека, обус�
ловленным основными внутренними
(наследственными) и внешними (при�
обретаемыми) факторами, то целесо�
образно выделить следующие опреде�
ляющие (специальные) типы подси�
стемной социализации:

– социальная организация лично�
стно�возрастного развития подраста�
ющего человека, начиная с постна�
тального периода развития;

– бытовая социализация и допол�
няющее её социализированное «до�
школьное общее образование»;

– физиологическая социализация в
динамике целенаправленного лично�
стно�возрастного развития человека и



повышения квалификации, курсовой
учёбы, самообразования, новаторско�
го творчества, научного поиска, об�
щего тьюторства);

– обоснование и обеспечение парал�
лельности развития профессиональной
социализации педагогов, педагогиче�
ских коллективов образовательных 
учреждений и диверсифицированных
личностно�социальных сущностей обу�
чаемых и обучающих, – в общем, субъ�
ектов образования.

Сила, масштаб и значимость социа�
лизации практически не ограниче�
ны. Это предполагает не просто её об�
новление, но «новую социализацию»
на пути разработки и реализации эф�
фективной «Нашей новой школы»
для достижения «образовательного
общества», научное прогнозирование
которого всё в большей степени стано�
вится реальностью.
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выраженной акселерации поколе�
ний;

– психологическая (духовная) со�
циализация;

– экологическая социализация, до�
полняющая классическую биопри�
родную экологию;

– социализированная экономика;
– правовая социализация;
– профессиональная и специально�

профессиональная социализация (в
частности, педагогическая, образова�
тельная, профильная и попредмет�
ная – по уровням их организации);

– научающая (обучающая, учебная
и воспитывающе�ориентированная,
оздоравливающая) социализация;

– информационная социализация;
– интегрированное оздоровление

динамических саморегулирующих�
ся социальных систем;

– динамика реализации прогнози�
руемой социализации.

Приведённая типология социали�
зации обусловливается упрежда�
ющим процессом усвоения знаний,
деятельности, норм и ценностей, рег�
ламентирующих функционирование
человека и общества – в совокупности
их проявлений. Основываясь на этой
типологизации, обратимся к вторич�
ной профессиональной социализа�
ции педагогов и педагогических кол�
лективов:

– педвузовская социальная направ�
ленность уровневой профессиональ�
ной подготовки, готовности и компе�
тенции будущих педагогов диверси�
фицированных специальностей;

– содержательное, методологиче�
ское и технологическое направления
системного процесса целенаправленно�
го формирования профессиональной
социализации будущих педагогов, ко�
торая обусловливается, во�первых,
подготовкой их по специальностям, 
во�вторых, изменением требований 
общества и, в�третьих, повышением
диверсификации подрастающих поко�
лений;

– социализация управления началь�
ной послевузовской педагогиче�
ской деятельностью (на основе на�
ставничества, уровневого тьюторства);

– утверждение и целенаправленное
развитие профессиональной социали�

зации педагогов (на основе после�
довательной переподготовки,
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