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/.В*"а"rr".
Современная социuLпьн,lJя действительность большей

отчетливостью требует воспитания и р€ввития у молодого человека качеств

самостоятельного и инициативного субъекта, способного творчески и

активно строить свои взаимоотношения с людьми.

В настоящее BpeMrI проблема ценностей общества и системы ценностеЙ

личности требует серъезного рассмотрениrI. Не вызывает сомнения то, что в

жизни человека и общества ценности обеспечивают ориентацию в

действительности. Разделяемые личностью ценности явJlяются важнеЙшими

определитеJuIми ее решений, выборов, поведения. Особенно сегодня, когда

старшее поколение переосмысливает свой социаlrьный опыт, а современная

молодежь ищет собственные ценностIIые основы дJI]я жизни. В любом сл)чае

человек психологически устает от частьtх и необъяснимых перемен, не

говоря уже о смене общественно одобряемых ценностей.

Если человек нуждается в ценностях, чтобы организовать свою жизнь,

то общество нуждается в них, чтобы определить общие цели и формы

поведениrI:, которые для него наиболее значимы.

Проблема человека, его сущности, его личностных качеств, перспектив

его развития явJuIется одной из самых акryальных в наше время. Эти

вопросы приобретают особую значимость в период обновления нашего

общества.

В данной работе была предпринята попытка рассмотреть образование,

как показатель личностной ценности и функции, и роль, которую играет

образование и воспитание в процессе формирования полноценной

гармоничной личности.
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/
lпоrrrие личности.

/
Рассмотрение поставленных вопросов нам необходимо начать с

анаIIиза понятия (человек>), с выяснения различия между понятиями

(<человек>) и <(лиIIность)>. Хотя данные поЕятия и явJLяются одно

порядковыми, они, тем не менее, не тождественны.

И в этой сфере существует одно интересное мнение, заюIючающееся в

том, что ((личность 
- 

есть общественно рЕlзвитый человею). Как мы увидим

д€Lпее, вышесказанное явJuIется кратчайшим изложением практически всей

философии о личности, так как почти все философы и психологи сходятся во

мнении, что человек как личность 
- 

продукт общества.

Главное качество в человеке 
- 

это его разумность. Можно сказать, что

призвание человека состоит в том, чтобы изменять мир с помощью силы

знания.

Сушествует также точка зрения. согласно которой вопрос этот

праздный; каждый, мол, если он чувствует и мыслит, совершает поступки,

находится в общении с окружающими. уже тем самым утверждает себя как

личность.

Говоря о личности, необходимо уточнить, что же представляет собой

сам термин. Слово личность (<personality>>) в английском языке происходит

от латинского ((persona). Первонач€цIьно это слово обозначало маски

(русское <<личина>>), которые надевапи актеры во время театрЕtльного

представления в древнегреческой драме. Раб не рассматривапся как персона,

дJIя этого надо быть свободным человеком. Выражение (fiотерять лицо>>,

которое есть во многих языках, означает утрату своего места и статуса в

определенной иерархии.

Личность представJLяет собой диалектическое единство общего

(социально типического), особенного (классового, национЕrльного) и

отдельного (индивидуального, неповторимого, присущего только данной

личности).
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Сущностная характеристика раскрывается, прежде всего, через

раскрытие самосознанvIя) воли, характера, нравственной зрелости, черт

мировоззрения, ее реаrrьных прав и обязанностей, социальной активности, ее

способности быть свободной и действовать свободно.

Первым понятием, с которого следует начинать изучение проблемы

личности, явJIяется (Gндивид>. ,Щословно оно значит неделиNцaю дальше

частицу какого-то целого. Или, другими словами 
- 

представитель рода

человеческого.

Индивидом считается всякий человек в онтогенезе, то есть от рождения

до смерти. Он приобретает индивидуапьность в результате каких-либо

биолого-соци€Lпъных преобразований и становится личностью лишъ по

достижению определенньIх вершин в своем интеллектуальном и социальном

развитии, не раньше. Под становлением личности здесь подразумевается

приобретение определенных свойств (качеств), которые характеризуют

индивида как личность.

Формирование личностных качеств человека зависит не только от

положения человека в обществе, но и находится в тесной связи с его

индивидуапьным самосознанием, зависит от индивидуurльЕого отношения

человека к своему положению. Поведение концретного человека, его

отношение к своим соци€LгIьным poJuIM и функциям зависит от его

способностей ииндивиду€UIьного сознаниrI, пониманиrI смысла жизни, его

потребностей.

Личность 
- 

понятие богатое по содержанию, вкJIючающее не только

общие и особенные признаки, но и единичные, уникальные свойства

человека. То, что делает человека личностью, это его социальнЕrя

индивидуальность, т.€. совокупность характерньж дJLя человека социаIIьных

качеств. Но и природная индивидуаlrъность оказывает свое влIлf,ние на

развитие личности и ее восприятие. Социалъная индивидуалъность человека

не возникает на пустом месте или только на основе биологических

предпосылок. Человек формируется в конкретном историческом времени и



соци€tльном пространстве, в процессе практической деятельности и

воспитания. Поэтому личность как социЕtпън€ш индивиду€lJIьнОсТЬ 
- 

ЭТО

всегда конкретный итог, синтез и взаимодействие оченъ разнообРазньIХ

факторов. и личностъ тем значительнее, чем в болъшей степени она

аккумулирует социально-кулътурный опыт человека и в свою очередъ вносит

индивидуальный вкJIад в его рчtзвитие.

Личность это совокупностъ трех ее основIIых составJIЯющих:

биогенетических задатков, воздействиrI соци€шьных факторов (среда,

условия, нормы) и ее психосоци€Lльного ядРа 
- 

((я). Оно представJLяет собой

как бы внутреннее социаJIьное личности, ставшее феноменом психики,

опредеJIяющее ее характер, сферу мотивации, способ соотношения своих

интересов с общественными.

социальных чувств человека:

Она же является основой формированиrI

чувства собственного долга, достоинства,

ответственности, совести. Таким образом <<Я>> естъ сущностныЙ элеменТ

структуры личности, это высший духовно смысловой ее центр. Процесс

соотнесения образа <6>> с ре€tлъными жизн9нными обстоятельсТВаМИ, СЛУЖИТ

базой дJIя самовоспитанчIя, развития собственной личности. Человек как

личность не естъ HeKarI закоЕченная данность. он 
- 

процесс, требующий

неустанной душевной деятельности.
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2,

личности.

В процессе нормЕtпьного функционирования и развития общества

искJIючительно важную роль играет социальныЙ институт образования,

накопленные трудом предшествующих поколений материалъные и духовные

ценности, знаниrI, опыт, традиции должны бытъ переданы новому поколению

JIюдей И усвоены ими. Поэтому поддержание достигIrутого ypoBIUI

кулътурного развития, его дальЕейшее совершенствоваЕие невозможны без

овладения культурным наследием прошлых веков. Эта проблема решается в

процессе соци€Lлизации индивидов, задачей которого как раз и является

приобщение человека к нормам и ценностям культуры и превращение его в

полноправного члена общества. Сушественным компонентом процесса

социztлиз ации индивидов выступает образование - обуrение человека с

целью передачи накопленных знаний и культурных ценностей. Более

как относительноподробно образование можно охарактеризоватъ

самостоятелъную систему, функцией которой явпяется систематическое

обуrение и воспитание членов общества, ориентированное на овладение

определенным знанием (прежде всего научным), идейно-нравственными

ценностями, умениями, навыками, нормами поведения) содержание которых

определЯется соцИЕlJIьно- экономическим и политическим строем общества,

уровнем его материаJIьно-технического развития,

образование - это процесс и результат усвоения систематизированных

знаний, умений и навыков, необходимое условие подготовки человека к

жизни и труду. Разные науки изу{ают образование под своим углом зрения,

в философии поIIятие <образование)> употребJIяется В ЗНаЧеНИИ ОбЩеГО

духовного процесса формирования человека и результата этого процесса -

духовного облика человека. Образование исследуется как кулътурно_

историческое явление, средство сохранения, передачи и умножени,I

накоплений духовной культуры человечества, народов, наций.



Поскольку современный специЕLпист должен быть подготовлен так,

чтобы всегда быть готовым ид,ги нога в ноry с прогрессом науки и

технологии, его образование должно воспитывать в нем способность, как к

интеллектуапьному творчеству, так и к интеллектуЕIгIъно активному

восприятию сделанного другими. По прямому смыслу слова, наука - это то,

чему можно нау{ить или на)циться, т. е. передать (и полгуrить) знание И

умение или же добыть это знание и умение самому. Образовательный

процесс - это процесс передачи и полrIеЕиrI знания и

подкрепленный добычей оного. А добыча знания, создание нового

умения - это процесс фундаментального исследованvIя,

безотносительно к тому - прикладного или абстрактного. flля того чтобы этот

процесс шел, необходима соответствующая атмосфера, атмосфера

интеллектуапьного личного общения и не только в цепочке ученик-)лIитель,

но и во взаимодействии )литель - r{итель, )леник - ученик. ,,Щля этого нужен

университет.

Работа идет успешно, и все стороны взаимодействия испытывают

чувство удовлетворениrI, если молодые работники проявляют творческое

отношение к делу и самоотдачу, если они честолюбивы и притом

демонстрируют командный дух. Эти качества очень ва)кны. Ими должен

обладать любой человек. Но они не моryт бытъ по зак€ву или приказу

вложены в молодого человека. Они должны бытъ развиты в процессе

обучения, должно быть развито - то доброе, что в зародышевой форме

существует в каждом человеке. По существу это - вопрос не образования, а

воспитаниjI, вопрос формирования целостной личности.

Рассмотрим более подробно функции, выполняемые

обществеинститутом образованиrI. Их достаточно много, и различные авторы

акцентируют сторонах деятельности института

социЕtльных функций институтаобразования.

внимание на р€}зных

наиболее важные из

умения,

знания и

причем

образования:



1) Трансляция и распространение культуры в обществе - первая и

наиболее существенная из них. Она заключается в том, что посредством

института образования происходит передача от поколения к поколению

ценностей кульryры, понимаемых в самом широком смысле слова (науrные

знания, достижения в области искусства, моралъные ценности и нормы,

правила поведения, опыт и навыки, присуIцие различным профессиям и т.п.).

2) Формирование у молодого поколениlI установок, ценностных

ориентаций, жизненных идеzIпов, господствующих в данном обществе.

Благодаря этому, молодежъ приобщается к жизни общества, социztпизируется

и инте|рируется в социальную систему.

3) Социальная селекция - одна из важнейших функций института

формального образования. Структура образовательного процесса устроена

таким образом, что она дает возможность уже на самых начаJIьных Этапах

осуществить дифференцированный подход к обучающимся (изменить

профиль обучения для не справJuIюшихся учеников и студентов' поощрять

тапантливых и способных).

4) Функция социulJIьного и культурного

прерогативой современного инстиryта образования. Эта функция

реализуется двумя взаимосвязанными способами. Во-первых, в процессе

на)лrньIх исследований, науIных достижений и открытий, коТорые

проводятся в стенах высших уrебных заведений. Способствуя нау{ноМУ

прогрессу, высшая школа вместе с тем вносит свой суцIественный вклад В

обогащение и расширение культурного наследия общества. Кроме того, в

_-].--_., lесных связей \/ниверситетов с промышленностью происходит

- 1_j-г J'_t _ J;_1-"g ;--;- За;^ал_--э-:\ 
--:-:,:-

пр 0иlЕ 0 дст в а, р сlу лhт ат 0lll [0т 0р 0и яв.ц I е т с {.

гIвогресса-

изменениrI является
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Врожденньтх социЕлльньIх процрамм личности не существует. В

обществе не может быть независимого от общества человека, поведение

любого человека обуславливается и контролируется социальной средой

посредством культурных накоплений, таких как язык общения, социаJIьные

институты, традиции, обычаи и др. В ходе уrебно-воспитателъного процесса

создается уникaльнм возможIIость сохранить и приумножитъ культурный

пласт общества. Образование выступает историко-культурным феноменом

ментапитета общества, его сознания. В образовании создаются предпосылки

дJIя выявления и рztзвитиfl творческID( сгlособностей общества, для

последовательной передачи HaKoImeHHbIx обществом знаний, умений,

культурного наследия всех поколений.

Человек рождается без знаний и умений, но через воспитание и

образование поJýлает все это в соответствии с возрастом. На каждом

возрастном этапе рЕввитие получает свою степень сформированности, не

исчерпывая себя. Так поэтапно формирlтотся идеzLлы, мотивы поступков,

отношения и другие свойства человека.

Но ведь сам человек активен уже с рождения. Его ролъ в воспитании,

образовании огромнЕuI!, если не решающая. !ело в том, что человек

рождается со способностью к развитию. Он не сосуд, куда (сливается)) опыт

человечества. Он сам способен этот опыт приобретать. Человек сам созд€Lп

внешние факторы своего р€ввития. Основными факторами человека

являются самовоспитание, самообразование, самообучение.
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4. Заключение.

Личностью - социальной единицей, субъектом, носителем соци€tльно -

человеческой деятельности - ребенок станет лишь там и тогда, где и когда

сам начнет эту деятельность совершать. На первых порах с помоЩЬЮ

взрослого, а затем и без нее.

Личность и возникает тогда, когда индивид начинает самостоятелъно,

как субъект, осуществлять внешнюю деятельностъ по нормам и этаJIонаМ,

заданным ему извне - той кулътурой, в лоне которой он просыпается к

человеческой жизни, к человеческой деятельности. Пока же человеческая

деятельность обращена на него, а он остается ее объектом,

индивидуzlJIьность, которой он, разумеется, уже обладает, не есть еще

человеческаrI индивидучLпьность.

отношений, но

самосознания.

Таким образом, личность не толъко объект и продукт общественных

и активный субъект деятельности, общения, сознания,

Личностъ есть понятие социальное, она выражает все, что есТь В

человеке надприродного, историtIеского. Личность не врожденна, но

возникает в результате культурного и социального развития.

Личность не только целеустремленн€tя, но и самоорганизующмся

система. Объектом ее внимания и деятельности сJIужит не только внешний

мир, но и она сама, что проявJIяется в ее чувстве <<Я>>, которое вкJIючает В

себя представление о себе и самооценку, про|раммы

самосовершенствованvIя, привычные реакции на проявление некоТорых

своих качеств, способности к самонаблюдеЕию, самоанализу и

самореryJIяции. Что значит быть личностью? Быть личностью - это, значит,

иметь активЕуIо жизненFIуIо позицию, о котороЙ можно сказаТь ТаК: На ТОМ

стою и не моry иЕаче. Быть личностью - это значит осуществJlять выборы,

возникающие в силу внутренней необходимости, оценивать посЛеДСТВиЯ

принятого решения и держать ответ за них перед собой и обществом, в

котором живешь. Бытъ лиtIностью - это значит постоянно строиТь СаМОГО
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себя и других, владетъ арсен€lлом приемов и средств, с помощью которых

можно овладеть собственным поведением, подчинить его своей власти. Быть

личностью - это значит обладать свободой выбора и нести ее бремя.

Образование, самовоспитание и самообразование помогают процессу

формирования личности протекатъ более эффективно.
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