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РОЛЬ  ОБРАЗОВАНИЯ   
В  СТАНОВЛЕНИИ  ЛИЧНОСТИ  И  СУДЬБЫ  ЧЕЛОВЕКА 

 
Проблема. Статья посвящена проблеме взаимосвязи/тандема – становления личности и судьбы, 

обозначенных педагогической, социологической и философской науками как возможная пробле-

ма бытия человека в сфере образования. Научное решение проблемы обусловлено недостаточной 

разработанностью понятий «становление личности» и «судьба человека», что стимулирует необ-

ходимость социально-педагогического исследования, посвящённого становлению личности и 

судьбы человека, а также выявлению роли образования в этом процессе. 

Методология. Методологической основой исследования явился парадигмальный философско-

педагогический анализ современного образования, которое отражает тенденции смены парадигм – 

представлений о роли образования в жизни общества и судьбе человека, а также факторный анализ 

проблем взаимодействия образования и общества в процессе становления личности и её судьбы.  

Результаты. Выполнена реконструкция трактовок и сущностного понимания образования на 

различных этапах развития общества. Показано, как образование создаёт индивидуальные фор-

мы, образ и характер человека и как человек преобразует свою собственную природу, самого се-

бя посредством образования. Зафиксирован эффективный способ «дать образование» – это внут-

реннее преобразование предметного знания, поступающего извне, в духовно-деятельностное со-

стояние учащегося. Доказано, что проникающая сила образования, творящая образ (личность) и 

судьбу человека, заложена в преобразовании его природных задатков в его способности, сбалан-

сированные ценностными установками и смысловыми ориентирами. 

Выводы. Научный анализ, осуществлённый в пределах данной статьи, позволяет сделать ряд 

выводов о том, что в контексте образования познающий субъект не только овладевает общеобра-

зовательными и специально-профессиональными знаниями, а также имеет место пролонгирован-

ное влияние усвоенных знаний на личность учащегося. Образование конструирует не только со-

циальную реальность, но и личность, обусловливает события и поступки человека, предопреде-

ляет его жизненный путь и судьбу.  

Ключевые слова: образование, опыт, способности, знания, «общество знаний», становление лич-

ности, судьба человека. 

 

Проблема. Анализ текстовых источников по теме данной статьи, показывает, что исследова-

ния судьбы человека представлены фрагментарно, а концептуальные контуры представлений о ней 

не сформированы. Проблема взаимосвязи тандема становления личности и судьбы в постановочном 

плане лишь только обозначается педагогической и философской наукой как возможная проблема 

бытия человека в сфере образования. Научное решение проблемы обусловлено рядом спорных мо-

ментов, отсутствием широкомасштабных и протяжённых во временном, территориальном и социо-

культурном континуумах дискуссий, недостаточной разработанностью понятий «становление лич-

ности» и «судьба человека». Это, в свою очередь, стимулирует необходимость специального соци-

ально-педагогического исследования, посвящённого становлению личности и судьбы человека, а 

также выявлению роли образования в этом процессе.  

Методология. Методологической основой исследования явились комплексный подход,  

интегрирующий биологическое, психологическое и социальное в человеке, а также многофак-

торный анализ проблем взаимодействия образования и общества в процессе становления лично-

сти и судьбы человека. Кроме того, использовался парадигмальный анализ современного обра-

зования, отражающего тенденции смены парадигм – представлений о роли образования в жизни 

общества и судьбе человека.  

Результаты. Как известно, русское слово «образование» заключает в себе напоминание об 

«образе» – греческое «пайдейя» означает приведение чего-то к определённой форме. Что обычно 

понимают под «образованием»? А. В. Луначарский в речи «Что такое образование?» отмечал: 

«…когда народу приходилось определять, что должен сделать из себя всякий человек и что должно 

сделать общество из него, то рисовалась картина возникновения из какого-то материала образа  
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человеческого» [4]. В данном контексте Луначарский использовал термин «образование» как равно-

значный терминам «воспитание» и «обучение». Ф. Махлуп под образованием понимал процесс обу-

чения, приобретения знаний, в том числе в учебном заведении, производственное обучение, образо-

вание с помощью телевидения, в семье, просвещение в церкви, подготовку в вооружённых силах, 

самообразование на основе собственного опыта [7]. Вместе с тем под образованием можно пони-

мать процесс или продукт формирования ума, индивидуальных качеств, характера и способностей 

личности, ориентированных на какие-то идеальные образы или конкретные социальные эталоны.  

Образование как идеальное создаёт индивидуально самобытные формы, образ и характер челове-

ка. Именно в этих параметрах происходит свободная деятельность человека, основу которой составляют 

духовность и гуманность, заложенные внутри него, потенциально закодированные, но не раскрытые. 

Жизнь человека – реализация духовности, движение к гуманности, преобразование своей собственной 

природы, самого себя и души через образование. Образование – это вечно новое и растущее становление 

личности человека. Образование – это категория бытия, в которой пребывает человеческая сущность. 

Извне «дать образование» невозможно. Единственная возможность – это имманентное преобразование 

предметного знания, поступающего извне, в духовно-деятельностное состояние. 

В истории образования прослеживаются две основные тенденции в понимании сущности об-

разования. Первая тенденция обусловлена акцентированием индивидуально -личностного аспек-

та образования. Оно понимается как культивирование задатков, как развёртывающееся форми-

рование уже имеющихся природных склонностей. Вторая тенденция связана с осмыслением 

ориентации на всеобщее. Отдельный, единичный человек рассматривается как частный случай 

общего понятия «человек».  

Современная трактовка образования невозможна как без выделения всеобщих сущностных 

характеристик, так и без тех особенных, которые являются специфическими для данного конкретно-

го уровня развития. Всеобщность образования проявляется в том, что оно подразумевает усвоение 

некоторого объёма знаний, умений и навыков. Вполне правомерно рассматривать образование и как 

соответствующим образом организованный процесс обучения и социализации личности, и как са-

мообразование, то есть индивидуальный процесс целенаправленного саморазвития.  

Проникающая сила образования, творящая образ (личность) и судьбу человека непосредст-

венно заложена в преобразовании природных задатков в способности. Образование является функ-

цией субъекта, которая соотносится с индивидуальным жизненным маршрутом, особенностями 

прохождения кризисных точек бифуркационного развития, детерминировано социокультурным 

опытом и историческими традициями общества. Природные задатки и способности человека явля-

ются важными, но не доминирующими факторами, определяющими формирование личности. По-

тенциальные способности и предрасположенности индивида могут быть реализованными, стать не 

только возможными, но и действительными при наличии достаточных и благоприятных социальных 

условий. И в этом смысле становление личности и судьба человека во многом зависят от системы 

образования, которая формирует ценностные установки и смысловые ориентиры учащегося. 

«Судьба, несмотря на смену представлений человека о самом себе, о мире, в котором он суще-

ствует, осмысливается в двух направлениях. С одной стороны, судьба – это представление о предо-

пределённости, об обусловленности, о неотвратимости событий и поступков, определяющих бытие 

человека. С другой стороны, человек сам кузнец своего счастья и творец своей судьбы, будущего – 

того, что произойдёт, что случится с ним» [9, с. 34]. Между тем в человеческой судьбе закреплён 

опыт философского понимания свободы и необходимости применительно к общественному бытию, 

в них разум видит механизмы, которые управляют индивидуальным бытием. 

На протяжении длительного периода одинокой жизни и в условиях отсутствия общества, че-

ловек предпринимает попытки прояснить неведомое, наполнить смысловым содержанием собствен-

ное индивидуальное бытие. Однако осуществить этот замысел в гордом одиночестве невозможно. 

Требуется выход за пределы индивидуального бытия посредством общения, установления контак-

тов, связей и отношений с другими индивидами. В результате этот выход образует совокупность 

взаимодействующих между собой людей – общество, общественное бытие. В реальности человек и 

общество существуют не одномоментно и полярно, а перманентно и интегративно как некое возни-

кающее и выделенное в результате взаимодействия связующее звено под названием «социальное» в 

различных его формах, характеризующих общественное бытие, проявляющееся в социокультурном 

контексте перманентных изменений. Человек творит судьбу общества, а общество творит судьбу 

человека. 
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Роль общества в процессе формирования личности заключается в том, что всякий индивид в 

ходе своей социализации, как правило, усваивает те нормы и принципы, которые исповедует данное 

общество. Отношения между обществом и индивидом, являясь одной из центральных проблем всех 

гуманитарных наук, порождают какой-либо тип социальности. Великие мыслители XIX века Карл 

Маркс и Фридрих Энгельс в длинном ряде своих выдающихся работ, обращаясь к теме воспитания, 

образования, формирования личности, анализировали различные исторически сложившиеся типы 

общества, что позволило им выделить различные типы социальности. Первый тип социальности – 

это отношения личной зависимости, когда индивид тотально зависит от общества, в котором он жи-

вёт. Поскольку вне взаимодействующей совокупности людей отдельный человек не может выжить 

физически, постольку лишь совместная деятельность обеспечивает его существование (первобытное 

общество). Второй тип социальности – это отношения вещной зависимости, которая характеризуется 

тем, что в обществе существует всеобщий обмен товаров (капиталистическое общество). И третий тип 

социальности – свободная индивидуальность, основанная на универсальном развитии индивидов и реа-

лизации потенциальных способностей каждой личности (коммунистическое общество) [6]. 

С точки зрения создания необходимых социальных условий в современном обществе для 

формирования творческой активности учащихся последний тип социальности сохраняет свою акту-

альность в качестве идеала взаимоотношений между обществом и индивидом. Создание условий, 

способствующих раскрытию творческих сил каждого, становится обязательным условием развития 

всех, является той ожидаемой целью, к которой стремится всякое общество. В этой связи становятся 

важными вопросы: какие идеи и ценности доминируют в обществе и образовании, какова степень их 

распространения среди детей и молодёжи, каковы последствия их воздействия на процесс формиро-

вания творческой личности? В частности, К. Манхейм в связи с проблемой ценностей и их влиянием 

на процесс формирования личности выделял две крайности, негативно сказывающиеся на общест-

венном развитии. Первая – анархия ценностей, когда каждый живёт только по собственным жиз-

ненным установкам. Вторая – регламентация всех сторон жизни человека [5, с. 85]. Как следствие, 

формируется такое индивидуальное сознание, которое оказывает непосредственное негативное 

влияние на процесс становления общественного сознания. 

Общепризнанный факт – возрастание роли системы образования в процессе формирования 

личности. То, что в прежние времена делалось с помощью наследственности, традиций, семейных и 

народных преданий, теперь может быть достигнуто с помощью образования. В результате значимость 

сферы образования абсолютизируется и рассматривается в качестве главной причины социальных изме-

нений, социального прогресса. Ответ на вопрос о возможности системы образования изменять сознание 

людей на первый взгляд очевиден. В современных условиях почти каждый, пребывая в ней много лет, 

убеждается на собственном опыте, что сознание существенно расширяется путём постижения новых 

знаний и идей, развития своих способностей, умений и навыков. Как известно, чувственно восприни-

маемые явления могут не совпадать с сущностью предмета и даже противоречить ей. Игнорирование 

этого факта чревато заблуждениями и грубыми ошибками. Так, А. Г. Асмолов пишет: «Как можно не 

понимать, что образование, сознание определяют всё наше бытие, кроят наши души» [1]. В этом утвер-

ждении не только одностороннее преувеличение видимого, но и смешаны два вопроса. Первый – об от-

ношении сознания к бытию, являющийся основным вопросом философии. В данном случае  

А. Г. Асмолов решает его с позиций субъективного идеализма: мнения правят миром.  

Между тем, сознание людей определяется, в конечном счёте, их бытием – историческим спо-

собом производства средств жизни и самой жизни, а сознание, обладая относительной самостоя-

тельностью и специфическими законами развития, оказывает активное обратное воздействие на бы-

тие. «Основной вопрос философии по отношению к образованию, – пишут А. Д. Копытов  

и В. Н. Турченко, – конкретизируется следующим образом: является ли эта сфера отражением, то 

есть следствием материально-производственной, социально-экономической и политической жизни, 

или же причиной, ведущим фактором её изменений? Может ли система образования формировать и 

определять будущее или же она, в основном, обречена на роль “сколка” социальной реальности, в 

лучшем случае адекватно и оперативно отражающего происходящие в данном обществе изменения, 

все его достижения и пороки?» Ответ на него, считают авторы, «не может быть сведён к простому 

формально-логическому “да” или “нет”, а предполагает глубокий содержательный анализ. Тогда 

вопрос переносится в практическую плоскость: как, когда и в каких именно условиях образование 

детерминируется внешними факторами, а когда само выступает как фактор и причина изменений 

общественной жизни» [3, с. 48]. 
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Жизнь всё убедительнее показывает, что образование не только отражает объективную реаль-

ность, но и всё сильнее влияет на её развитие. Это отмечали А. А. Ляпунов, Н. Н. Моисеев, 

А. Печчеи, Р. Тагор, Дж. Гэлбрейт, Ж. Делор и многие другие известные учёные, придерживавшиеся 

самых разных взглядов. Сегодня с совершенствованием образовательных систем так или иначе свя-

зывают свои надежды на лучшее будущее человечества все гуманистически мыслящие люди. Одна-

ко возрастающую роль образования не следует преувеличивать, доводя её до абсурда. Образование 

нельзя сводить к распространению информации. Образование – это, прежде всего, целенаправленно 

организуемый практический процесс по изменению окружающей социальной и природной среды и, 

вместе с тем, самоизменения людей.  

Образование становится социально негативным фактором тогда, когда освоение научно-

профессиональных знаний не связано с нравственным воспитанием учащихся. К сожалению, такая 

ситуация в нашей стране стала типичной. Воспитание ещё в советской школе было с обучением все-

гда рядом, незыблемо и свято ушло из современных учебных заведений благодаря либерализации.  

В постсоветской России либеральные «демократы» сочли излишними для системы образования не 

только идеологическое и патриотическое воспитание, но и воспитательную функцию в целом. По их 

мнению, система образования должна заниматься лишь обучением, что в принципе неверно. 

По нашему мнению, данная позиция является, как минимум заблуждением, поскольку роль 

воспитания в процессе образования сводится к нулю. Воспитание по своему содержанию может 

иметь разную и даже противоположную направленность в разных исторических типах общества. 

Его задачи могут включать формирование самого широкого спектра личностных качеств. Однако в 

любых обществах и во все времена стержневой задачей воспитания было и есть формирование та-

ких ценностных ориентиров, как родина, служение своему народу, готовности каждого, несмотря на 

социальные различия, защищать интересы государства, гражданского общества, а следовательно, и 

свои собственные интересы. 

Вместе с тем является безусловным категорическим императивом и хорошей приметой наше-

го времени влияющая роль образования на судьбу страны вообще, и судьбу отдельного, конкретно-

го человека, в частности. Именно в силу этих обстоятельств образование может стать не только 

важным фактором решения многих насущных проблем человечества, но и доминирующим факто-

ром становления жизненного пути человека под названием «судьба». «Поскольку судьба становится 

фактором социализации и личностной самоидентификации, постольку человек стремится к позна-

нию своей судьбы, а следовательно, к познанию самого себя. Познавая себя, человек познаёт обще-

ство, просчитывает наиболее вероятные сценарии развития социокультурных событий, конструиру-

ет свой жизненный путь (индивидуальный маршрут) и модель судьбы. Специфика судьбы состоит в 

том, что та или иная установка на представления о судьбе находится в тесном контакте с социокуль-

турными традициями народов, социокультурной ситуацией и временем, в которых находится “чело-

век общественный”» [9, с. 35]. И в этом смысле следует иметь в виду, что современное человеку 

«общество знаний» и социокультурное время накладывают отпечаток на содержание объектов на-

учного анализа – судьбу и самого человека.  

Человек, будучи кладезью неисчерпаемых возможностей и потенциальных способностей, вме-

сте с тем есть «ещё не установившееся животное» с незавершённостью человеческой природы [8]. 

Проблема незавершённости человеческой природы получила дальнейшее осмысление в исследовани-

ях различных научных направлений. В частности, в работе «Общая психопатология» отмечается, что 

человека никто не имеет права принуждать изменять маршрут своего жизненного пути, который он 

выбрал. Человек самостоятельно без чьей-либо указки перстом способен бесконечно меняться [10]. 

Его способности неограниченны, он сам способен предвидеть события и осветить свой путь не невы-

полнимыми, а реальными достигаемыми целями. Тем самым он сможет вернуться к своим началам, 

проявляя человеческую природу, сможет управлять своей судьбой.  

Выводы. Таким образом, научный анализ, выполненный в пределах данной статьи, позволяет 

сделать ряд выводов о том, что образование – это процесс формирования личности на основе усвое-

ния информации, знаний, умений и навыков, ценностей и смыслов, опыта социокультурных практик 

и профессиональных компетенций. Образование, как и наука, – сила, посредством которой пробуж-

даются потенциальные, латентные задатки и возможности человека, а затем трансформируются в 

его способности. Образование конструирует не только социальную реальность, но и личность, обуслов-

ливает события и поступки человека, предопределяет его жизненный путь и судьбу. 
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THE  ROLE  OF  EDUCATION  IN  PERSONALITY  
AND  HUMAN  DESTINY  FORMATION   

 

Introduction. The article is devoted to the problem of the relationship of the tandem – the formation 

of personality and the destiny, designated by the pedagogical and philosophical sciences as a possible prob-

lem of human existence in the field of education. The scientific decision of the problem is due to the insuf-

ficient elaboration of the concepts “personality formation” and “human destiny”. What stimulates the need 

for a special study on the formation of the personality and destiny of a person, as well as identifying the role 

of education in this process. 

Methodology. The methodological basis of the study was the paradigm philosophical-pedagogical 

analysis of modern education, which reflects the tendencies to change paradigms – ideas about the role of 

education in society and the destiny of man, as well as factorial analysis of the problems of interaction be-

tween education and society in the process of personality formation and its destiny. 

Rezults. The reconstruction of interpretations and the essential understanding of education at various 

stages of the development of society has been completed. It is shown how education creates individual 

forms, the image and character of a person, and how a person transforms his own nature, himself through 

education. An effective way of “giving education” has been fixed – this is an internal transformation of ob-

jective knowledge coming from outside into the student’s spiritual activity state. It is proved that the pene-

trating power of education, creating the image (personality) and the destiny of a person, is embedded in the 

transformation of his natural inclinations into his abilities, balanced by values and semantic guidelines. 

Conclusions. The scientific analysis carried out within the framework of this article allows us to 

draw a number of conclusions that, in the context of education, the cognitive subject is mastered not only 

by general educational and specialized professional knowledge, but also by the prolonged effect of acquired 

knowledge on the student’s personality. Education constructs not only social reality, but also a personality, 

determines the events and actions of a person, predetermines his life path and destiny. 

Keywords: education, experience, abilities, knowledge, “society-knowledge”, the formation of per-

sonality, the destiny of man. 
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