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 В основе исследования лежит идея о паритете отношений 

человека с собой и с окружением. Образовательные отношения 

рассмотрены как вид социальных отношений, в которых выра-

жаются образовательные компетенции. Образование представ-

лено как целостность исполнения образовательной компетенции 

в отношениях с государственно-общественной системой образо-

вания и самообразования. 

Ключевые слова: человек, окружение, отношения, образова-

тельные отношения, образовательные компетенции. 
 

Социальный образ жизнедеятельности человека характеризуется отно-

шениями с кем-то (чем-то). Соответствующие отношения сопровождаются 

обменом информацией с разными представителями окружения. Благодаря 

этому человек узнает что-то о своем окружении, выясняет реакции пред-

ставителей окружения на свои действия, знакомится с правилами социаль-

но принятого взаимодействия с партнерами, учится цивилизованным от-

ношениям с разными представителями своего окружения. Фактически в 

отношениях с окружением человек, усваивая ту или иную информацию, 

учится целесообразному образу жизнедеятельности.  

Под целесообразным образом жизнедеятельности понимается пари-

тет отношений человека с собой и с окружением. Это означает, с одной 

стороны, его стремление сохранить себя как природоопределенную уни-

кальность. С этой стороны человек, вольно или невольно, осознанно либо 

интуитивно, ищет такие отношения с окружением, которые способствуют 

(либо не препятствуют) его самореализации. С другой стороны, жизнедея-

тельность человека объективно зависит от условий сосуществования с ок-

ружением. С этой стороны проявленные отношения с окружением порож-

дают те или иные эмоционально-чувственные отношения к ним. Они-то 

могут способствовать изменению активности человека в отношениях с ок-

ружением. Способность выстраивать отношения с окружением так, чтобы, 

сохраняя собственную уникальность, не наносить вреда (лучше – прино-

сить пользу) представителям оного, является ведущим признаком целесо-

образного образа жизнедеятельности человека. 

Правомерно констатировать, что в отношениях с окружением и с собой 

человек раскрывает свой личный энергоресурс. Фактически, усваиваемая 

информация, становясь знаниями человека, служит побудителем перехода 

его врожденного энергопотенциала в личный энергоресурс. Он-то и явля-
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ется внутренней предпосылкой совершения действий. Одним из результа-

тов свершившихся действий является умение человека пользоваться зна-

ниями при выстраивании отношений с представителями окружения. Удачи 

и неудачи в пользовании усвоенной информацией при совершении дейст-

вий способствуют не только закреплению умений выстраивать отношения 

с кем-то (чем-то) либо с собой. Накапливая опыт совершения действий с 

окружением (с собой), человек постепенно становится компетентным в со-

ответствующих аспектах отношений. 

Усвоенные знания об окружении (о себе), приобретенные умения поль-

зоваться ими в отношениях с кем-то (чем-то) побуждают человека вы-

страивать целесообразный образ жизнедеятельности. Рано или поздно он 

осознает зависимость отношений с окружением от себя самого. Это-то и 

становится причиной активизации отношений с кем-то (чем-то) ради само-

реализации, а также для совершенствования развившегося личного энерго-

ресурса человека. Вглядываясь в собственный внутренний мир, человек 

может искать природоопределенные предпочтения, которые ему хотелось 

бы осуществить относительно себя. Определившись с ними, человек вы-

страивает действия, направленные на целесообразный образ своей жизне-

деятельности.  

Таким образом, в отношениях с окружением и с собой человек не толь-

ко выживает как биосоциальный феномен. Он может и должен заботиться 

о собственном личном энергоресурсе, как о предпосылке успешного сосу-

ществования с окружением и с собой. Для этого ему необходима компе-

тентность не только в осуществлении отношений с кем-то (чем-то), но и в 

наращивании личного энергоресурса. Речь идет о расширении и углубле-

нии компетентности в соответствующих аспектах жизнедеятельности, 

а также о самосбережении здоровья, значимого при осуществлении целе-

сообразного образа жизнедеятельности. Этому и должно способствовать 

образование человека.  

Традиционно образование трактуется как специально организованная 

система социально культурной действительности (в нашей стране – госу-

дарственно-общественная система образования). Она существует для того, 

чтобы приобщать человека к достижениям цивилизации в области науки, 

искусства, права и морали, общественного производства, истории и прак-

тики межличностных, межнациональных и межгосударственных отноше-

ний. При этом в содержании образования превалируют специально ото-

бранные и обработанные сведения, несущие информацию о соответст-

вующих достижениях человеческой цивилизации. Естественно, что в них 

достижения цивилизации представлены опосредовано через описания раз-

ными авторами соответствующих достижений цивилизации, по-своему ин-

терпретирующих реалии прошлого, настоящего и перспективы будущего.  
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Каждый человек вступает в специфические отношения с государствен-

но-общественной системой образования. Их особенность состоит в том, 

что его отношения с окружением подменяются отношением с содержанием 

образования, в  котором представлена интерпретация  некоторых аспектов, 

относящихся к достижениям цивилизации. В отношениях с содержанием 

образования человек обязывается усваивать соответствующую информа-

цию. Тем самым, он как бы (мысленно) погружается в искусственно соз-

данные отношения с отдельными аспектами якобы реального окружения.  

При этом имеют место специально организованные отношения с педа-

гогическим персоналом, сопровождающим образовательную деятельность 

человека. Однако такие отношения осуществляются в рамках своеобразно-

го регламента, лежащего в основе учебно-педагогического взаимодействия 

[1; 2; 3]. Образующийся человек обязывается осуществлять отношения с 

педагогическим персоналом, не нарушая установленного регламента. Ме-

нее формализованными являются отношения между образующимися 

людьми. Все это, безусловно, вносит специфику в отношения человека с 

окружением в социально организованной системе его образования. Факти-

чески, в отношениях образующегося человека в государственно-

общественной системе образования превалирует взаимодействие с партне-

рами, направленное на обеспечение усвоения человеком опосредованной 

информации о достижениях цивилизации.  

В целом, отношения человека с государственно-общественной систе-

мой образования правомерно называть образовательными. Отсюда понят-

но, что образовательные отношения человека предстают в виде органи-

зованной извне стороны специфических социальных отношений. Человеку, 

находящемуся в образовательных отношениях, предписываются такие 

полномочия, которые обязывают его усваивать содержание образования 

независимо от личного отношения к этому. Полный набор такого рода 

полномочий предстает как его образовательная компетенция. Исполне-

ние образовательной компетенции человеком в государственно-общест-

венной системе образования происходит при обязательном педагогическом 

сопровождении. Оно, в частности, призвано обеспечивать становление 

ценностного отношения человека к социально обусловленному содержа-

нию образования.  

Однако при этом остается открытым вопрос о том, насколько усилия 

педагогов в этом оказываются успешными, ибо далеко не все зависит от их 

искусства. Дело том, что субъектность образующегося человека обуслов-

лена не только социально определяемыми условиями его образования. Она 

существенно зависит и от природоопределенных свойств, которые изнутри 

предопределяют мотивы его образовательной деятельности. Конечно, при 

осуществлении образовательных отношений человека в системе образова-

ния вполне возможно в состав его образовательной компетенции включать 
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некоторые субъектные полномочия образующегося человека. Однако неза-

висимо от потребностей образующегося человека остается обязательным 

требование к нему – усвоить нормативно-регламентированное содержание 

образования.  

Надо подчеркнуть, что, следуя традициям социальной действительно-

сти, каждый человек формально и (или) неформально принимает на себя 

полномочия, обусловленные обязательным участием в образовательных 

отношениях с представителями государственно-общественной системы 

образования. С той или иной долей успеха человек исполняет соответст-

вующую образовательную компетенцию. Он усваивает предложенное ему 

содержание образования. Полученные при этом знания, развившееся от-

ношение к ним, приобретенные умения пользоваться накопленным опытом 

педагогически сопровождаемой образовательной деятельности предопре-

деляют развитие его компетентности не только в образовательных отно-

шениях, но и в иных аспектах жизнедеятельности. Изменения в состояниях 

здоровья, происходящие вследствие исполнения образовательной компе-

тенции, так или иначе, характеризуют тенденцию в развитии энергоресур-

сов его здоровья. В целом образовательные отношения человека в соци-

ально обусловленной системе образования как-то влияют на развитие его 

личного энергоресурса.   

Принимая на себя полномочия в отношениях с теми или иными пред-

ставителями государственно-общественной системы образования, человек 

обязывается руководствоваться общепринятыми правилами. Это является 

своеобразной предпосылкой выстраивания социально приемлемых отно-

шений человека с окружением. Он вольно или невольно адаптируется к 

нормам и правилам, установленным в организациях государственно-

общественной системы образования. Приобретая опыт взаимоотношений с 

представителями той или иной образовательной организации, человек не 

только усваивает знания и умения. Он развивается и как личность, имею-

щая то или иное отношение к себе или окружению.  

Другими словами, образовательные отношения человека с представите-

лями государственно-общественной системы образования определенно 

влияют на развитие его личного энергоресурса [4]. Усвоенные знания, 

приобретенные умения пользоваться ими в тех или иных отношениях с со-

бой или с окружением, развившиеся личностные качества и другие аспек-

ты его здоровья предопределяют отношение человека к различным сторо-

нам реального мира. На соответствующем фундаменте, руководствуясь 

развившимися личными ценностными ориентациями, он самоопределяется 

в приоритетах в продолжении жизнедеятельности. В частности, это отно-

сится и к его образованию.  

Прежде всего, речь идет о самообразовании человека как о способе 

удовлетворения личных потребностей в познании себя и окружения путем 
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освоения информации об этом. В самообразовании образовательные отно-

шения человека отличаются тем, что он усваивает и (или) осваивает ин-

формацию не по обязанности, а ради достижения лично значимых целей. 

Его самообразование может происходить во всех видах отношений с ок-

ружением и (или) с собой. В частности, самообразование человека может 

происходить в образовательных отношениях с государственно-обществен-

ной системой образования. Это случается тогда, когда он испытывает по-

требности в усвоении какой-то части содержания образования.  

Справедливости ради следует подчеркнуть, что самообразование чело-

века является одним из существенных признаков его жизнедеятельности. 

Это обусловлено тем, что склонность к самообразованию человека являет-

ся его природоопределенным свойством. Естественные потребности чело-

века к познанию своего окружения подталкивают его к поиску и освоению 

информации о свойствах окружающего его мира. Благодаря этому человек 

становится способным выстраивать свои отношения с окружением. На пер-

вых порах жизнедеятельности оно происходит в режиме саморегуляции. 

По сути, самообразование человека, непроизвольно происходит при 

осуществлении отношений с разными сторонами его окружения. Воспри-

нимая информацию как следствие отношений с теми или иными предста-

вителями окружения, человек одновременно и учится. Другими словами, 

образование человека происходит не только посредством осуществления 

отношений с государственно-общественной системой образования. Оно 

происходит и в иных аспектах жизнедеятельности человека. Поэтому пра-

вомерно утверждать, что самообразование сопровождает человека и в реа-

лизации образовательных отношений с государственно-общественной сис-

темой образования. Фактически, самообразование человека происходит 

непрерывно во всех аспектах жизнедеятельности, в числе, и в отношениях 

с собой. При этом, активная жизнедеятельность человека в разнообразных 

ее аспектах существенно влияет на образование человека. В процессе жиз-

недеятельности человек не только усваивает информацию из искусствен-

ных источников. Он имеет возможность осваивать информацию в процессе 

жизнедеятельности и тут же пользоваться ею в осуществлении отношений, 

как с окружением, так и с собой.  

Рассматривая самообразование человека как природоопределенное яв-

ление, сопровождающее его жизнедеятельность, следует выделить в нем 

два взаимно дополняющих друг друга аспекта. С одной стороны, самооб-

разование человека происходит непроизвольно (без явно выраженного на-

мерения осваивать информацию). Проявляя активность в жизнедеятельно-

сти, человек осуществляет определенные отношения с кем-то (чем-то). 

Они объективно (независимо от него) связаны с информацией, которая 

вольно или невольно, воспринимается человеком и фиксируется в его 

внутреннем мире. Соответствующая информация становится одним из 

элементов, входящих в состав его компетентности.  
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Дело не в том, осознана ли человеком зафиксированная в его внутрен-

нем мире информация или нет. Важно то, что в соответствующей инфор-

мации отражен опыт осуществленных отношений человека с кем-то (чем-

то). А он-то и может стать приращением компетентности человека как 

элемента его личного энергоресурса. К тому же, совершая действия в от-

ношениях с кем-то (чем-то), человек испытывает эмоциональные пережи-

вания. Другим следствием совершенных действий являются нагрузки на 

организм и на психику. Информация о пережитых ощущениях является 

свидетельством об изменениях в состоянии здоровья человека, которые 

постепенно могут приводить к иному его качеству.  

Непроизвольно осуществляющееся самообразование человека в отно-

шениях с окружением и с собой объективно способствует обогащению его 

внутреннего мира неформальными знаниями, извлеченными из освоенной 

информации. Такого рода знания, как правило, субъективны, и по форме, и 

по содержанию. Однако они тоже влияют на компетентность человека и 

часто превалируют в выражении его отношения к разным аспектам окру-

жения и к себе. Именно непроизвольно осуществляющееся самообразова-

ние является источником оригинальности мировоззрения человека, что не-

отвратимо сказывается на развитии его отношений с кем-то (чем-то).  

С другой стороны, человек может осуществлять самообразование на-

меренно (целенаправленно). Этому способствует развивающееся сознание 

человека, обусловленное пониманием ценности накопленных цивилизаци-

ей знаний и их полезности для себя. Тогда у него активируется  потреб-

ность к овладению соответствующими знаниями. Отличительной особен-

ностью целенаправленного самообразования человека являются затрудне-

ния в выборе тех знаний, которыми он хотел бы овладеть, в подборе тех 

источников информации, которые соответствуют его развившимся позна-

вательным способностям. Определенные трудности могут возникать и в 

плане организации целенаправленного самообразования.  

Целенаправленному самообразованию человека могут способствовать 

отношения с организациями государственно-общественной системы обра-

зования. Речь идет о наставничестве субъектов педагогического сопровож-

дения при удовлетворении познавательных потребностей образующегося 

человека. Компетентный наставник может успешно направлять его само-

образование, оказывая поддержку и помощь в достижении познавательных 

целей человека. Неформальные отношения его и наставника снимают пси-

хическое напряжение, обусловливаемое обязательствами перед внешними 

субъектами образования. Человек оказывается ограниченным только обя-

зательствами перед собой и заботой о продолжении сотрудничества с на-

ставником.  
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Независимо от методов осуществления целенаправленное самообразо-

вания отличается приоритетом отношений человека с собой, направленных 

на освоение либо усвоение лично ценных для него знаний и на приобрете-

ние умений пользоваться ими в своей жизнедеятельности. Отношения са-

мообразующегося человека с окружением являются фоном, который может 

либо нет способствовать достижению целей самообразования. Каждый са-

мообразующийся человек является ведущим субъектом целенаправленного 

самообразования. В этом также проявляется отличительная особенность 

самообразования по сравнению с исполнением образовательной компетен-

ции в государственно-общественной системе образования.  

Исполнение в государственно-общественной системе образования об-

разовательной компетенции и самообразование совокупно характеризуют 

образование человека. Оно охватывает разные аспекты отношений челове-

ка с собой и с окружением. Находясь в них, он осваивает и усваивает раз-

нообразную информацию, на которой базируются его личные знания. Они, 

в свою очередь, предопределяют отношения человека к себе, к разным ас-

пектам окружения. Пользуясь знаниями в исполнении образовательный 

компетенции и (или) в самообразовании, он приобретает умения и опыт 

пользования ими. Все это характеризует развившуюся образованность как 

предпосылку компетентности человека.  Затраченные при этом усилия на 

познание себя и окружения предопределяют изменения в его здоровье, ко-

торые вместе с образованностью характеризуют развившийся личный 

энергоресурс как результат свершившего образования человека (рис. 1).  
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Таким образом, образование человека предстает специфической сторо-

ной его отношений с собой и с окружением. Особенность образования че-

ловека состоит в произвольном и непроизвольном освоении воспринимае-

мой информации. Пользуясь соответствующими знаниями, человек совер-

шает обмен информацией с окружением. Тем самым, он, расширяя и уг-

лубляя отношения с окружением и с собой, становится способным к целе-

направленному самовыражению. Параллельно появляются дополнитель-

ные внутренние предпосылки к усилению продуктивности его образования 

в разных аспектах отношений с окружением и с собой.  

В этом видится залог непрерывного образования человека, активно и 

разносторонне проявляющегося в отношениях с окружением и с собой. 
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