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Аннотация. Статья посвящена актуальной для любого общества проблеме социали-

зации личности, обусловленной противоречием между общественно-историческим ха-

рактером деятельности человека как его сущности и потребностью экономической сфе-

ры в формировании узко-прагматичного человека. Особое внимание автор акцентирует 

на антропологии Э.В. Ильенкова, основная идея которой заключается в том, что школа в 

любом обществе должна реализовывать принципы гуманизма и целостной личности, об-

ладающей универсальными способностями. 
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Система общественного воспитания 

концентрированно своей структурой, 

принципами организации,  производствен-

ными отношениями представляет собой 

кальку с отношений, господствующих в 

существующем обществе. Именно своим 

реальным бытием, а далеко не только со-

держанием транслируемой научной ин-

формации образовательная система и 

представляет эту социально-историческую 

действительность.  

Рассуждая о современной российской 

общественно-экономической формации, 

большинство политологов относят её по 

ряду признаков к капиталистической, при-

чём классической, начальной. Однако ни-

кто из исследователей не указывает важ-

нейших, основополагающих критериев – 

критериев образовательной сферы.  

Компетентностная парадигма государ-

ственной политики в области образования 

закрепляет отчуждение человека от мате-

риальных и духовных условий его дея-

тельности, тем самым и отчуждение от его 

собственной сущности, от формы лич-

ностного бытия.  

Критическое отношение автора данной 

статьи к существующей педагогической 

действительности основано на работах 

Э.В. Ильенкова, гегельянца, марксиста, 

философа советского периода. 

Человек имеет общественно-

историческую природу, поскольку его ин-

дивидуальная форма деятельности, по 

объективным законам, приобретает тако-

вую. Всеобщая индивидуальная форма де-

ятельности общественно-исторического 

человека есть мышление, придающее це-

лесообразность деятельности [1].  

Рассмотрев сущность человека через 

культурно-историческую общественную 

деятельность как неразрывное единство с 

мышлением, Э.В. Ильенков пресёк все по-

пытки дать искажённые определения лич-

ности. Образ универсально развитого че-

ловека, не ограниченного никаким заранее 

определённым масштабом развития чело-

веческой индивидуальности, является со-

знательной мерой развития личностной 

формы [2]. 

Если мерой человеческой личности бу-

дет выступать обобщённый эмпирический 

материал, то легко понять, что критерий 

личностного бытия будет меняться от эпо-

хи к эпохе. Изворотливый ум лукавого 

учёного найдёт к этому тысячу оправда-

ний, чтобы показать относительность лю-

бого исторического образования. Так, 

официальная педагогика, на службе у ко-

торой находится отряды психологов, 

настойчиво насаждает формирование 

навыка как содержание образовательного 

процесса, оправдывая это насущными тре-

бованиями ныне существующего россий-

ского общества. Навык – действие, сфор-

мированное путем повторения, характери-
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зующееся высокой степенью освоения и 

отсутствием поэлементной сознательной 

регуляции и контроля [3]. Тогда немудре-

но, что форма безликости, как наиболее 

распространённая и одобряемая современ-

ной российской действительностью, будет 

господствовать под видом Личности.  

В отличие от усечённого, однобокого, 

эмпирического подхода к рассмотрению 

личности, Ильенков выводит сущность 

личности из превращения всеобщей фор-

мы движения и развития действительности 

в субъективную способность. Именно по-

этому личность порождает и несёт в себе 

трагический момент истории человека и, 

обладая разумом, умеет разрешать её са-

мые глубокие противоречия. Именно по-

этому личность имманентно содержит в 

себе творчество. Истинная личность всегда 

наследует полноту внутренней логики со-

циально-исторической действительности и 

одновременно творит, развивает её.  

Мера личностного развития лежит в 

способности разрешения противоречия 

сущности и существования человека. Вне 

этой способности индивид оказывается 

лишь зависимым, адаптированным инди-

видом со всеми вытекающими отсюда ил-

люзиями сознания и самосознания. Здесь 

порождаются одномерные люди с ощуще-

нием гениальности. Так, очень самоуве-

ренные студенты смело относят себя к 

уникальным личностям, потому что, по их 

мнению, «в совершенстве овладели» тем 

или иным навыком. И оказываются обес-

кураженными, услышав ильенковскую по-

зицию: «уникальность личности в её уни-

версальности». 

Школа только тогда докажет свою ис-

тинность и дееспособность, когда будет 

способна формировать заранее определён-

ные способности индивида. И в первую 

очередь – личностные. Не «пироги печи», 

а свободно определять себя в творчестве 

любых форм, выработанных человече-

ством. 

Именно условием и основанием творче-

ской преобразовательной деятельности 

выступает понимающая способность. Пер-

воначально понимание (понятие) выступа-

ет всего лишь особенной точкой зрения 

индивида на предмет, задаваемый одно-

сторонностью, отражающей внешними, 

видимыми признаками, что и есть психо-

логическая основа навыка. Но своё мнение 

только тогда обнаруживает момент исти-

ны, когда оказывается формой обнаруже-

ния всеобщего содержания предмета этого 

понятия в общественной форме.  

В общественной форме – значит в сов-

местной с другими деятельности. В кон-

тексте этого общего дела с экстраполяцией 

в богатое историческое прошлое по его 

преобразованию предмет не просто прояв-

ляет себя всесторонне, но и обнаруживает 

свою собственную логику, свою природу, 

не поддающуюся субъективной форме 

движения. Тогда действие субъекта под-

чиняется логике предмета. По обратной 

связи,  предмету в этой коллективной дея-

тельности задаётся такая форма движения, 

которая не противоречит его собственной 

логике и в то же самое время выражает со-

бой общественно-человеческий смысл. 

Здесь индивид вынужден, будучи участни-

ком дела, присваивать всеобщую точку 

зрения на предмет, вынужден отказаться 

от «своего мнения» либо встроить его в 

общее понятие в качестве единства много-

образного (Гегель). В этом заключается 

диалектика трудовой деятельности, име-

ющей преобразовательный, целесообраз-

ный, опосредствованный характер.  

Деятельность человека, культивирую-

щего в себе навязанный обществом навык, 

но добровольно принятый субъектом, 

нельзя назвать трудом, поскольку не обла-

дает ни одним из трёх существенных при-

знаков труда.  

Принципы любого общества активно 

формируют соответствующие способно-

сти. Современное российское государство, 

в силу своеобразия экономической струк-

туры, заинтересовано в работниках, вла-

деющих определёнными навыками. Лич-

ность же здесь является случайностью, ибо 

не согласуется с природой господствую-

щей формы общества.  

Участники образовательного процесса 

даже не осознают трагизма своего бытия. 

Педагогические условия должны опреде-

ляться принципом гуманизма, развитии 
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универсальной способности, а не принци-

пом прагматизма которой враждебен лич-

ностному развитию. 

Гениальные умы рода человеческого: 

Гегель, Спиноза, Аристотель, Маркс, Тол-

стой – указывали на целостность лично-

сти, несмотря на то, что выводили эту объ-

ективную природу человека из разных ос-

нов, лишь придавая тем самым истинность 

их консолидированного взгляда на обще-

ственную сущность человека. Социальная 

шизофрения (Г.В. Лобастов) начинается 

там, где действительность оказывается 

чуждой природному личностному бытию и 

развитию. Здесь за образ нормы принима-

ется та или иная личностная недоразви-

тость или вообще безликость, на что и об-

речён человек, в «совершенстве овладев-

ший навыком». Сократ предупреждал: со-

вершенство неотвратимо превращается в 

свою противоположность при изменении 

условий. Навык со своей узкой практиче-

ской направленностью, когда человечество 

столкнулось с новыми формами вызовов, 

не поможет, он даже губителен. 

 Учитель должен научить ученика адек-

ватному действию в любой жизненной си-

туации, т.е. сформировать у него универ-

сальную способность действовать в любой 

ситуации сообразно её человеческому 

смыслу, т.е. вооружить методом познания, 

а не обрекать его на безликость и беспо-

мощность, заключённые в навыке. 
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