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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ КАК ПРОЦЕССА СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Любое общество существует при условии, что его члены следуют 

принятым в нем ценностям и нормам поведения, обусловленным конкретными 

природными и социальными условиями. Индивид становится личностью в 

процессе социализации, благодаря которой он обретает способность выполнять 

социальные функции. Процесс социализации не должен происходить в 

условиях стихийного взаимодействия человека с окружающей средой. 

Целенаправленную и сознательно контролируемую социализацию 

обеспечивает образование (обучение и воспитание).  Образование имеет 

общественную природу. С одной стороны, нравственный, интеллектуальный, 

научно-технический, духовно-культурный и экономический потенциал любого 

общества напрямую зависит от уровня общеобразовательной сферы, с другой 

стороны, образование, в свою очередь, обусловлено историческим типом 

общества, реализующим эту социальную функцию. Такая взаимосвязь делает 

необходимым рассмотрение особенностей современного нам типа общества. 

Современное общество принято характеризовать как 

постиндустриальное, информационное. Здесь основным производственным 

ресурсом становится информация, основным продуктом производства услуги, а 

место капитала занимают знания. При этом отмечается особая роль науки и 

образования в формировании нового класса, представители которого способны 

преобразовывать информацию в знания и в силу этого занимают 

доминирующие позиции в обществе будущего. Становление его 

ознаменовалось возникновением ряда негативных последствий. Во-первых, как 

указывают многие исследователи, признаком информационного общества 

является отсутствие иерархической соподчиненности элементов социальной 

системы, которое замещается широко развитыми горизонтальными связями. 

Отсюда размытость социальной структуры и, как следствие, деградация 
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социальных связей и общих ценностей. Во-вторых, осуществляя переход от 

индустриального к постиндустриальному обществу, человечество осуществляет 

переход от реального мира к виртуальному. Виртуальный мир – это 

психотехнический образ реальности, в котором человек воспринимает себя 

пребывающим, и более того, действующим. Развитие компьютерной техники, 

идущее по пути усовершенствования этого образа, обеспечивает все большую 

включенность органов чувств человека и растущее чувство реальности 

происходящего. «Пребывание» в виртуальном мире способствует реализации 

самых смелых фантазий человека, осуществлению его самых сокровенных 

надежд. В результате человек начинает предпочитать обманчивую виртуальную 

реальность социокультурной реальности, не замечая, что это искажает его 

внутреннюю природу. Чувство всемогущества,  а, следовательно, иллюзорное 

ощущение полной свободы, независимости от общественных связей, порождает 

крайний индивидуализм. Культура «неограниченного индивидуализма» 

способствует разрушению норм и образцов, скрепляющих общественные 

отношения. Кроме того, следует сказать, что вовлечение в виртуальную 

реальность приводит к замещению действительной активности человека 

квазиактивностью. Человек теряет деятельностное отношение к миру. 

Современное образование, осуществляя социализацию молодого 

человека, должно найти способ противостоять негативным тенденциям 

развития общества. Для этого нужно вспомнить, что одной из функций 

образования является культурно-гуманистическая функция, обеспечивающая 

развитие духовных сил, способностей и умений человека. Только благодаря 

наличию данной функции образование может выступать средством трансляции 

культуры, овладевая которой человек не только адаптируется к условиям 

постоянно изменяющегося социума, но и становится способным к активности, 

позволяющей выходить за пределы заданного, развивать собственный 

внутренний мир и тем самым преумножать потенциал мировой цивилизации.     

Гуманистическая цель образования требует пересмотра его средств – 

содержания и технологий. Трансляция безличных, чисто объективных знаний 
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или способов деятельности приводит к тому, что учащийся не развивается как 

творческая личность и не может проявить себя в соответствующих областях 

культуры.  Что касается содержания современного образования, то оно должно 

включать в себя не только новейшую научно-техническую информацию, но и 

гуманитарные личностно-развивающие знания, формирующие эмоционально-

ценностное отношение к миру, а также опыт творческой деятельности.  

Однако усиление гуманистических и фундаменталистских тенденций в 

сфере образования встречает сопротивление по ряду причин.  Хотя концепцию 

«полезного знания» называют примитивной, но отказаться от знания, 

приносящего сверхбыструю экономическую выгоду не так то просто. Таким 

образом, до сих пор в высших учебных заведениях сохраняется утилитарная 

направленность образовательной парадигмы. Переход от максимизации 

материального потребления к «качеству жизни» является иллюзорным. Да, 

западные ученые подчеркивают, что постиндустриальное общество по своей 

логике является меритократией. Но меритократию составляет лишь небольшая 

группа людей, обладающая способностью генерировать новое знание. Зачастую 

это новое знание касается не фундаментальных основ бытия, а всего лишь 

усовершенствования какой-либо технической модели, для усиления 

конкурентоспособности, производящей её фирмы. Из большинства же людей 

формируют посредством СМИ человека потребляющего, или как говорил 

Маркузе, «одномерного человека», для которого богатство внутреннего мира в 

жизни будет скорей помехой. Отсюда необходимость типа образования, 

характеризующегося наличием адаптивной практической направленности, то 

есть стремлением ограничивать содержание общеобразовательной подготовки 

минимумом сведений, имеющих отношение к жизнедеятельности человека. 

Так как в образовательном процессе реализуются прежде всего 

социальные установки, то все вышеназванные причины неявным образом 

препятствуют гуманистической, личностно-ориентированной направленности 

современного образования, несмотря на то, что с течением времени 

необходимость в ней становится всё более острой.  
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