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Российское общество, государство и 

личность находятся в состоянии динамичных 

по темпам и глобальных по масштабам 

инновационных перемен в области 

социально- экономических, политико-

правовых установок и отношений; 

обновляется гуманитарная мировоззренческая 

база общественного сознания, всех типов и 

форм образовательно- воспитательных 

систем, интеллектуального и духовно-

нравственного развития человека как 

гражданина и творчески деятельностной, 

компетентной личности. 

Стратегия инновационного развития в 

этих и других социально значимых сферах 

жизнедеятельности закономерно 

предполагает надежно сформированное 

осмысление и единство понимания сущности 

мотивированной инновационной 

деятельности всех субъектов социума. 

Ее ориентация на консолидацию 

производственных и управленческих звеньев 

экономики, социально-культурной сферы, 

углубление их кооперативного 

взаимодействия со структурами научного 

обеспечения неизменно формирует зримую 

неравновесность элементов макро- и 

микросистем целостного историко-

эволюционного процесса, динамика которого 

воспроизводит закономерную потребность в 

осмыслении, понимании и мотивации 

имплицитно взаимосвязанных процессов 

активизации человеческого фактора, 

раскрытия и наращивания его созидательного 

потенциала в сферах науки, образовании, 

культуры, инновационных технологий, 

создания оптимальных условий для развития 

всех типов и ступеней образования, 

необходимых в инновационном обществе. 
Особо имеется в виду готовность 

способностей самого «инновационного 

человека» в понимании целей и сущности 

обновляемой жизнедеятельности, в 

полноценном использовании научно-

технических достижений для развития 

отечественного производственно-

экономического комплекса, создания 

реальных условий для продуктивной 

функционально интегрированной реализации 

образовательного и духовно-нравственного 

потенциала в масштабах едино-

деятельностного пространства 

взаимодействия условий и факторов 

воспитания и социализации. 

Ссылаясь на мнения специалистов, 

полагающих, что институты социализации 

находятся в состоянии «деформации», 

«дисфункции», Н.Д. Никандров считает, что 

«можно говорить и о большем: в нашем 

современном обществе воспитание (т.е. 

процесс, специально организованный в 

школе, вузе и т.д. и социализация (воспитание 

жизнью во всей ее полноте) работают не 

только не в сотрудничестве, но в противофазе 

и противостоянии. Это приводит к потере 

человеком собственной идентичности, делая 

его все более зависимым от внешних 

факторов и влияний, в частности и в 

особенности - от влияния СМИ 

(«Образование и наука», № 2, 2011 г.). 

Преодоление этих полиаспектных 

противоречий и ситуаций риска в различных 

сферах жизнедеятельности, их планомерно 

сбалансированная минимизация становится 

закономерно оправданным каналом 

постепенного, созидательно направленного 

оздоровления интегрированного 

социокультурного пространства в его 

солидарном единении и продуктивном 

взаимодействии воспитания и социализации. 

Системно-деятельностным фактором и 
механизмом позитивного влияния на 

реальное состояние социума, раскрытие его 

созидательного потенциала выступают, 
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прежде всего, кардинальные преобразования 

российского общества, охватывающие 

наукоемкий, фундаментально преобразующий 

процесс динамических изменений в сферах 

государственной социальной политики, 

управления, в системах экономического, 

этнического, межконфессионального 

развития. 

В структуре ключевых стратегических 

задач модернизации данных направлений 

жизнеобеспечения возрастают масштабы 

инновационного обновления самого 

государства, его управленческих и 

нормативно- законодательных функций. 

Становится очевидным приоритет его 

закономерно растущих организационно-

финансовых и планомерно балансированных 

усилий и действий по поддержке 

инновационно значимых стратегий и 

направлений экономического, 

технологического и социокультурного 

развития страны. Возрастает роль стабильно 

развивающейся области фундаментальной и 

прикладной науки, особенно ее гуманитарно-

антропологической сферы, востребованной 

необходимостью происходящих глобальных 

преобразований в неразрывной связи с 

инвестированием сложных когнитивно-

мировоззренческих и духовно-нравственных 

процессов формирования качественно 

обновленного человеческого капитала, 

способного реализовать лидерство в ведущих 

сферах жизнедеятельности гражданского 

общества. 

Заметно проявляется возрастающая роль 

государства в качестве открытой системы 

взаимодействия с активно развивающимися 

институтами гражданской направленности 

(объединениями по профилям деятельности, 

фондами социокультурного и 

инвестиционного назначения, юношескими и 

молодежными объединениями, 

общественными научными центрами) в 

стимулировании инновационных поисков 

путем повышения эффективности широкого 

фронта фундаментальных и прикладных 

исследований, реализации их достижений в 

ходе становления экономического 

сотрудничества и создании обоюдно 

приемлемых деловых отношений со 

структурами бизнеса. В пространстве 

развития инновационных технологий 

постоянно обновляется кадровое обеспечение 

государственных и управленческих звеньев, 

модернизируется система общего и 

профессионального образования, подготовка 

и переподготовка кадров высшей 

квалификации. 

Сложившийся к настоящему времени 

наиболее дееспособный кадровый состав, 

обеспечивающий различные сферы 

экономики, культуры, науки и образования, 

постепенно развивая свой потенциал 

эффективной генерации знаний, гибкой 

рефлексии на вызовы грядущих перемен, 

мировые тенденции в области науки и 

социальной практики одновременно 

«проживает» сложный и противоречивый 

процесс овладения необходимыми 

компетенциями, позволяющими всесторонне 

адаптироваться в быстро меняющейся 

общественной среде, образуя для личностно 

ориентированного «я» зону ближайшего 

развития, самовоспитания, самовыражения и 

свободы творческой деятельности. 

Изложенные выше положения послужат, 

на наш взгляд, предпосылками и наиболее 

актуальными ориентациями комплексного 

анализа объективного социокультурного 

процесса, составляющего исходную 

фундаментальную базу целеполагания и 

структурирования потенциала формирующего 

воздействия теории воспитания. 

Наращивание этого созидательного 

ресурса по мере расширения социальных и 

духовно-нравственных масштабов 

диагностирования, прогнозирования и 

методологического обобщения эвристической 

сущности и значимости обновленного 

теоретического знания позволяет 

закономерно вычленить в его общей 

структуре целевой и функциональный 

потенциал формирующего воздействия на 

субъекты социума в различных зонах их 

ближайшего развития. Научно обоснованные 

на прикладном уровне обновленные 

теоретические концепты воспитания 

обретают реальные функции формирующе-

созидательного воздействия на различные 

сферы жизнедеятельности субъектов 

социума. 

Рассматривая качественно обновляемые 

параметры диагностико-прогностических 

функций теории воспитания, расширение 

масштабов ее формирующего воздействия в 

современном пространстве социума, важно 

ориентировать ее познавательно- 

преобразующий инструментарий на 

осмысление и прогнозирование социально и 

исторически значимых, наукоемких и 

масштабных по характеру преобразований 

процессов становления гражданского 

общества в России. В данном контексте 



методологический потенциал теории 

воспитания должен быть сосредоточен на 

всестороннем осмыслении и, адекватном 

тенденциям оптимального развития социума, 

раскрытии эвристических возможностей 

человеческого капитала с ориентацией на его 

полноценное и эффективное использование в 

обширном социально-экономическом, 

образовательном и социокультурном 

пространстве современного российского 

социума. 

Инновационный статус предлагаемой 

модели современной теории воспитания 

актуализирует важнейшие компоненты 

антропологического анализа, позволяющего 

методологически обоснованно и социально 

значимо раскрывать ценностно-

инновационный смысл продуктивной 

творческой деятельности властных 

управленческих и законодательных структур, 

других социальных субъектов, выполняющих 

свои гражданские функции в различных 

сферах жизнедеятельности российского 

государства и общества. 

Целостное, хотя и условное, видение 

границ и пространства теории воспитания 

определяется также познанием общих и 

локальных закономерностей развития 

человека, исторических и социокультурных 

условий и факторов, составляющих своим 

взаимодействием базовые характеристики 

аналитической оценки и соответствующих 

теоретических обобщений и выводов, 

приводящих к пониманию сущности и 

особенностей интеграции социальных и 

культурообразующих процессов, их 

инновационных созидательных воздействий в 

диапазоне развития личности как субъекта 

гражданского общества. 

Это означает, что в условиях 

обновляемого российского социума теория 

воспитания закономерно обретает 

качественно новый статус, ее обширный 

познавательный и научно-созидательный 

потенциал составляют методологический и 

инструментально- функциональный базис ее 

системно-управляемого формирующего 

воздействия на целевые и процессуально-

содержательные основы модернизации в 

различных сферах социальной политики, 

экономики, культуры, образования, семейно-

бытовых отношениях, в области охраны 

нравственного здоровья и благотворного 

образа жизни. 

Основные механизмы формирующего 

воздействия теории воспитания на 

деятельностные и социально-нравственные 

ориентации субъектов социума раскрываются 

и реализуются в пространстве расширенного, 

компетентно углубленного межсубъектного 

диалогового общения, которое должно быть 

ориентировано на достижение сплоченности, 

консолидации мнений и, главное, - 

понимания (подчеркнуто мною Ф.Г.Н.) в 

вариативном выборе оптимальных решений 

стратегического значения, широко 

фронтальных и локальных действий 

соответствующих субъектов социума в 

рамках общезначимых государственных, 

общественных норм и общенациональных 

ценностей. 

Данная модель теоретического и 

практического всеединства позиций, взглядов 

и понимания на субъектно-деятельностном 

уровне становится полноценно реализуемой 

при условии адекватно сформированных 

личностных взглядов, оценочно-

критериальных позиций, понимания 

созидательной сущности и смысла 

принимаемых решений и действий каждым 

участником системно- деятельностных 

отношений, его внутренне мотивированных 

ориентации на стратегию и практику 

инновационного развития, на прорывные 

проекты технологического профиля и 

духовно-нравственное оздоровление 

общества, гармонизацию 

межгосударственных, межнациональных, 

межконфессиональных и межличностных 

отношений. 

Рассматривая реальные масштабы и 

наиболее заметные позитивные и негативные 

трансформации социально-политической и 

культуросообразной жизнедеятельности, 

перемены в составе российского социума, в 

статусе политических и социальных 

институтов, сложные процессы становления 

гражданского общества, следует, в пределах 

вероятного видения, более конкретно 

представить предметно-содержательную и 

прогностическую основу созидательно-

формирующего воздействия теории 

воспитания, возможности ее 

покомпонентного применения с учетом 

специфики возникающих ситуаций и 

потребностей в различных зонах 

деятельности самоорганизующихся 

субъектов. 

Это одно из важнейших условий, 

предопределяющих раскрытие и научно- 

теоретическое обоснование реальных 

предметно-целевых устоев обновленного 

статуса теории воспитания, ее реально 

действующего, рационально управляемого 



созидательного потенциала, позволяющего 

выстраивать субъектам деятельности, при 

условии их достаточной 

внутримотивированной «воспитанности» с 

ориентацией на общепризнанные нормы 

отношений и духовно-нравственные 

ценности, функционально-деятельностное 

единение стратегии развития, проектов и 

моделей модернизации социума, 

обустройства его жизнеобеспечения в 

обширном противоречивом формате, 

нацеленном в итоге консолидации и 

всеединства мотивированных позиций, на 

достижение стабильных устоев в глобальных 

и локальных сферах политики, 

экономических, межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Разумеется, представляемые на уровне 

рабочих гипотез и научных ожиданий 

методологические аспекты и концептуальные 

положения, предполагающие реальное 

обновление сущностных и функционально- 

прогностических основ теории воспитания, 

расширение границ ее формирующего 

воздействия на конгнитивно-

мировоззренческую и эмоционально-

нравственную сферу познания и деятельности 

субъектов социума, не могут быть 

восприняты и общеприняты в качестве 

методологии инструментального 

сопровождения формирующих воздействий 

теории воспитания в неограниченных 

пределах правового, социально-

экономического и социокультурного 

пространства жизнеобеспечения российского 

общества. 

Процесс обновления статуса теории 

воспитания предполагается ориентировать, 

прежде всего, на планомерное и поэтапное 

обоснование методологии целеполагания, 

определение смыслообразующих подходов к 

выбору объекта и предметно-

содержательного комплекта (блока) средств 

диагностико- созидательной направленности, 

стимулирующих статическое и опережающее 

воздействие теоретического знания на 

наиболее значимые сферы модернизации 

отечественного образования и воспитания, 

оптимизацию социального воспитания 

управленческих кадров, деятельностно 

занятых и определяющих своей социальной 

компетенцией и нравственно-ценностными 

позициями инициативные стратегии в 

области экономики, современных базовых 

технологий, становления важнейших устоев 

стабильного развития гражданского 

общества. Поисковый созидательный 

потенциал теоретического знания о 

воспитании особенно актуален как 

инструмент познания и ориентирующего 

действия субъекта, личности нового типа, в 

обновляемом пространстве возникновения и 

развития многочисленных по целевым 

установкам и функциональным 

устремлениям, но пока не достигшим 

статусной стабильности, структур 

гражданской направленности. 

В этом плане известный социолог Ю.А. 

Замошкин подчеркивает, что процесс 

возникновения гражданской личности идет не 

изолированно, а в комплексе 

взаимосвязанных экономических, 

социальных, политических и правовых 

процессов становления институтов 

предпринимательства и рынка, утверждения 

индивидуальной, охраняемой законом 

собственности, возникновения форм 

правового государства и институтов 

демократии с влиянием граждан на 

процедуры принятия законов, с защитой 

свобод и прав личности и т.д. И наоборот, 

процессы самоорганизации нового 

общественного организма связаны с 

наличием адекватно сформированного 

«человеческого материала» (Вопросы 

философии, № 4, 2011, с. 57). 

В этих условиях расширение субъектного 

состава социума, многомерность форм и 

видов социальной практики, ее открытый 

выход на арену сотрудничества с 

зарубежными партнерами, развитие 

самоорганизующихся начал в 

индивидуальной и корпоративной 

деятельности субъектов закономерно 

предопределяет объективно необходимый и 

взаимообусловленный процесс углубленного 

осмысления и последующего 

предпочтительного выбора стратегически 

деятельностных позиций, зависящих от 

социальных и ценностно-мировоззренческих 

ориентаций человека - гражданина Нового 

времени, обретающего энергетику 

обновляемых общественных отношений, 

«чувства гражданского достоинства и чести, 

общности и солидарности - нового 

возникающего, сплоченного на базе общего 

самосознания субъекта политического 

пространства» (Вопросы философии, № 4, 

2011, с. 58). Все эти ключевые позиции 

происходящих преобразований социально- 

экономической и духовно нравственной 

сферы российского общества, возникшие 

закономерности процессов трансформации 

макросоциума неизбежно сопряжены с 



возросшей ролью научного знания и 

образования человека, созидающего реалии 

обновленного мира ценностей и всей системы 

жизнедеятельности общества. 

Отсюда следует общезначимый вывод о 

том, что в целостной многозначной системе 

структурно-функциональных преобразований 

общества и государства качественно новое 

«обустройство-присвоение» созидательных 

начал человеческим фактором, субъектами 

деятельности на уровне их профессиональных 

компетенций, включая адекватные 

ценностно-духовные ориентации, становится 

определяющей закономерностью 

«всеединства» предметно-содержательного 

деятельностного пространства, его 

ориентацией на устойчивое развитие всей 

обновляемой структуры российского 

социума. 

Таким образом, вполне достаточно 

оснований, подтверждающих приоритетное 

значение обновляемого статуса теории 

воспитания. Полифункциональный потенциал 

ее диагностико- созидательного и 

прогностического воздействия, сущностно 

осмысленный и солидарно адаптированный к 

целевым установкам и деятельностному 

содержанию выполняемых и проектируемых 

программ и проектов в пространстве социума, 

открывает принципиально новые реальные 

возможности широкого использования 

опорных социально-гуманитарных, 

антропологических и нравственно-

психологических знаний, составляющих 

базовый арсенал современной теории 

воспитания для успешного решения, на 

солидарно достигаемой основе единения 

позиций «понимания, признания 

нравственной сущности поступков и 

действий», крупных социо-экономических, 

образовательно- воспитательных, 

культуросообразных, межнациональных, 

семейно-бытовых и других проблем и 

возникающих ситуаций, в том числе 

экстремальной направленности. 

Перейдем к рассмотрению одного из 

сложных методологических аспектов 

обсуждаемой проблемы. Каковы стратегия, 

механизмы и средства «переключения» на 

субъективный уровень саморефлексии 

теоретического знания, актуализации его 

составляющей - «предметно-содержательного 

и ценностно-ориентировнного ингредиента», 

позволяющего на личностном уровне 

осмыслить консолидирующее значение 

избранной стратегии, форм и средств 

самореализации действий и поступков, 

адекватных общей динамике социального 

развития. Иначе говоря, каковы особенности, 

пути и средства управляемого 

преобразования и последующей реализации 

важнейшей закономерности развития 

педагогической теории возрастание степени 

эффективного участия личности в общении и 

управленческой деятельности тем 

интенсивнее и рационально продуктивно, чем 

более адекватно стратегические позиции ее 

самореализации соответствуют 

общепризнанным моделям развития 

государственно- общественных и 

межнациональных отношений. 

Первостепенная роль в обустройстве 

гармонично сформированного системно-

деятельностного комплекса человеческого 

капитала на личностном уровне, 

обладающего реальным для действия в 

социуме потенциалом «всеединства» 

осмысления, понимания и доверия в 

сочетании с саморефлексией их нравственно-

эмоциональной мотивации в общественном и 

индивидуальном сознании, принадлежит 

сферам гуманитарного научного знания о 

воспитании человека и образования. 

Взаимодействие науки и образовательных 

технологий, обогащая и развивая социально-

преобразующий и духовно- нравственный 

потенциал личности в закономерной 

взаимосвязи со структурами социального 

пространства обеспечивает ядерную 

первооснову формирующего воздействия 

теории воспитания, изначально облекая 

человеческий потенциал, включая семейный 

микросоциум, интегрально действенной 

«воспитанностью», т.е. качествами и 

свойствами смыслоединения, понимания, 

мотивацией выбора, доверия и толерантности. 

Создание устойчивой образовательно-

воспитательной системы, базирующейся на 

методологически проектируемых 

инновационных стандартах поэтапного, 

строго преемственного развития 

гуманитарно- образовательных систем, 

консолидации открытых форм 

сотрудничества с учреждениями 

дополнительного образования, 

неформальными движениями детей и 

молодежи, широкой педагогической 

общественностью и структурами гражданской 

направленности, по нашей ориентации 

отвечают на неотложные вызовы времени. 

Это позволит формировать на основе данной 

методологии и принципах системного 

взаимодействия широкую социальную 

платформу эффективного соучастия науки, 



государственных, нормативно- 

законодательных и общественно-гражданских 

объединений в оптимальном выборе 

гуманистически ценностных путей и средств 

разрешения закономерно возникающих 

проблем модернизации, преодоления 

осложняющих жизнедеятельность общества и 

человека ситуаций риска, обеспечения 

необходимых условий для стабильного 

развития демократических устоев 

гражданского общества. 

В общем потоке происходящих 

преобразований, изменений социальной 

стратегии и ценностно-национальной базы 

государственного и общественного 

строительства весьма существенной 

становится проблема выбора «скрытой» 

непроявленной сущности теоретико-

воспитательного потенциала в данной 

предметно-деятельностиой системе (сфере), 

требующей формирующего созидательного 

воздействия с учетом востребований практики. 

Разумеется, данный этап сопряжен с 

конкретной поисковой научно-аналитической 

работой, с использованием данных 

педагогики и смежных гуманитарных наук, 

позволяющих наукоемко и полноценно 

выявить и обосновать систему мер и средств 

оптимального формирующего воздействия, 

вскрытых для данной области теорией 

воспитания, в коррекции стагнационной или 

экстремально негативной практики. 

Интерпретация объекта и предмета теории 

воспитания, т.е. вскрытие потенциала ее 

сущностно управляемого воздействия на 

сложившуюся ситуацию в конкретной сфере 

социума позволяет, на наш взгляд, 

всесторонне оценить состояние и 

особенности устоявшихся негативных 

процессов и тенденций, зависимых от 

качества исполнительной, нормативно-

законодательной или правоприменительной 

деятельности, а в ключевом контексте от 

крайних ограниченностей компетентностного 

и духовно-нравственного взаимодействия 

субъектов деятельности, проявляющихся в 

элементарном забвении важнейшего ресурса 

«воспитанности» человека - деятеля, творца и 

созидателя - своевременно реагировать на 

динамично развивающиеся социальные и 

духовные процессы, вовремя упреждать 

назревающие ситуации риска и включать 

модель «воспитанности», достигая 

своевременных и конструктивно-солидарных 

решений на основе совместно выработанного 

их осмысления, понимания и взаимного 

доверия. 

Столь глобальный методологический 

подход к раскрытию сущности и 

созидательного потенциала феномена теории 

воспитания предполагает создание реальных 

предпосылок для использования 

теоретического знания как дополнительного 

ресурса познания «ненаблюдаемой» 

внутренней сущности исследуемого объекта» 

в целях достижения и выбора оптимальных, 

солидарно согласованных путей и средств, 

всеединства отношений и действий личности 

и корпоративно ориентированных субъектов 

деятельности. 

Участвующие в диалоговых и 

дискуссионно выраженных формах общения 

в совокупности с результатами 

саморефлексии ресурса надлежащего данной 

ситуации (предмету) теоретического знания 

обретают полноценную совокупность знаний 

и опыта для того, чтобы финал единения 

взглядов и принципиальных подходов к 

реализации насущных проблем 

жизнеобеспечения, регулирования 

межгосударственных, национальных и 

межличностных отношений, профилактики и 

активного противодействия попыткам 

экстремальных структур дестабилизировать 

социальную ситуацию, внести разлад в сферу 

конфессиональных отношений оказался в 

отчетливо выработанном формате 

всесторонне взвешенных и глубоко 

мотивированных проектов и актов 

глобального, национального и 

внутрикорпоративного назначения. 

Полагаем, что постепенно ракурс 

реализации различного типа моделей 

«скрытого» созидательно-формирующего 

воздействия теории воспитания будет 

приоритетно функционировать в программах 

и проектах, направленных на разработку мер 

и действий по локализации и полноценной 

профилактике таких социально и нравственно 

губительных явлений среди молодежи как 

наркомания, алкоголизм, курение, увлечение 

аморальными моделями и стилем публичного 

поведения. 

Пока, к сожалению, крайне недостаточно в 

противодействие этим порокам обнадеживают 

семью, общественно-гражданские организации 

и неформальные молодежные движения 

позиции ведущих средств массовой 

информации и, прежде всего, телевидения. 

Создается впечатление, что ведущие 

телевизионные каналы и мелькающие подобно 

калейдоскопу различные развлекательные 

проекты и подавляющая временной регламент 

примитивная реклама считают своим 



достойным амплуа представлять массовому 

зрителю искаженный образ жизнедеятельности 

нашего общества, сферы его деятельности и 

отношений. 

В этой связи весьма уместно напомнить о 

признанной большинством специалистов, 

управленцев и широкой педагогической 

общественности необходимости введения в 

массовую практику разработанной в 

Российской академии образования 

общенациональной государственной 

программы воспитания и социализации детей 

и молодежи в Российской Федерации. 

Определившись в позициях согласованно 

сбалансированного подхода к оценке общего 

состояния подлежащего коррекции объекта 

(процесса, ситуации, отношений, стиля 

поведения, поступков), всеобщего видения и 

понимания всей совокупности мер и действий 

позитивно-стратегической направленности, 

надежно обеспеченных внутренне 

мотивированной саморефлексией 

«воспитанности» субъектов широкого 

профиля деятельности, тем самым создаются 

объективные условия для созидательно-

функциональной деятельности, обретающей 

качественно иные ценностные ориентации, в 

составе которых триада «воспитанности» - 

осмысление, понимание, деятельностное 

доверие раскрывает полноценно 

интегрированный когнитивно- нравственный 

и мировоззренческий потенциал 

определяемых позиций и решений 

цивилизованного сообщества исполнительно- 

законодательных и управленческих структур, 

учреждений науки, культуры и образования. 

По мере накопления массового опыта, 

формирования политической воли, глубокого 

общественного сознания и устойчивой 

правоприменительной практики данные 

модели единения смысла, понимания и 

доверительных действий обретут статус 

постоянно действующего фактора (системы) 

развития международных межнациональных, 

межконфессиональных, межличностных, 

семейно-бытовых отношений. 

Подводя итоги рассмотрения этих 

сложных процессов оптимального 

регулирования межсубъектной деятельности 

и отношений на основе солидарной 

сбалансированности ключевых компонентов 

всеединства действий, включая опорно-

значимый, теоретико- ценностный блок, 

необходимо подчеркнуть особую значимость 

в этом развивающейся системы 

взаимодействия воспитания и социализации. 

Суть данной закономерности проявляется 

в прямо пропорциональной эффективности 

целостного процесса развития современной 

личности как творческой индивидуальности и 

гражданина Отечества в зависимости от 

степени внутренней относительно 

управляемой интеграции ценностных основ 

воспитания и социализации. 

В этом смысле весьма правомерно мнение 

Н.Д. Никандрова, что если даже отсутствует 

общенациональная идея, то «разумная и 

сбалансированная система идей и мер 

позволит избежать ряда серьезных рисков для 

развития человека, общества, всего нашего 

Отечества. По сути, эти меры нацелены, 

прежде всего, на то, чтобы согласовать 

направленность и основные посылы систем 

социализации и воспитания» (Педагогический 

вестник, № 5, 1-31 мая 2011 г.). 

Что касается перспектив становления и 

массовой реализации в социальных и других 

практиках моделей повсеместного, 

«привычного» со временем, использования 

теоретико-воспитательного потенциала 

инструментально-формирующего 

воздействия, то, безусловно, потребуется 

определенный период творческого 

сотрудничества специалистов и практических 

работников, представляющих различные 

сферы жизнедеятельности, в течение 

которого могут обоснованно и достоверно 

утвердиться в своем реальном статусе модели 

массового диалогового, солидарно 

сплоченного сотрудничества как отдельных 

субъектов, так и корпоративных, 

государственных и общественных структур. 

Только при этих условиях созидательно-

формирующий потенциал теории воспитания 

станет реально действующей ориентацией для 

принятия необходимых решений, достижения 

консенсуса и консолидации деятельностных 

позиций, т.е. будет планомерно 

интегрироваться в повседневную 

социокультурную практику 

жизнедеятельности цивилизованных 

сообществ. 



 
1 С.В. Дармодехин, Г.Н. Филонов. Социальные институты семьи и воспитания. – М., 2015. 

 

 


