
лов, определение идеалов и целей развития как 
никогда актуальны в настоящий момент, в эпоху 
глобализации, связанной с необходимостью ре-

шения множества неотложных проблем, со всей 
остротой вставших перед человечеством в нача-
ле третьего тысячелетия.
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Одной из фундаментальных междисципли-
нарных проблем на современном этапе развития 
нашего общества является человек, личность.

Личность нами рассматривается как целост-
ность социальных качеств человека, сформиро-
ванного в определенных социальных условиях; 
как продукт исторического развития существую-
щего социального строя. С древних времен про-
блема формирования личности занимает умы 
мыслителей и выдающихся ученых. Накоплен 
огромный теоретический и эмпирический ма-
териал. Вместе с тем, проблема личности была 
и остается одной из самых сложных и непо-
знанных. Начало XXI века в решение этой запу-
танной проблемы не внесло никаких рецептов. 
Более того, она на рубеже XX и XXI веков ещё 
более усугубилась, и это не осталось не заме-
ченным как учеными [1],так и властными струк-
турами. Так, на наш взгляд, достаточно полно 
сформулировал эту ситуацию бывший губерна-
тор Белгородской области, ныне сенатор Совета 
Федерации Егор Строев: – «Будем честными: 
переход к рынку произошел настолько чудовищ-
но и не в интересах подавляющего большинства 
граждан, что последствия такого реформирова-
ния остро ощущаются и 15 лет спустя… Речь 
не только о «материальной» стороне вопроса: 
сознание людей, общества было надломлено… 
Тяжесть последствий непродуманных реформ 
для сферы духовного сопряжена с тем, что все 
эти годы разрушалась душа русского народа. 
Обессмысливалось то, что, накапливаясь века-
ми, рассматривалось как кладезь человеческой 
и общественной добродетели – труд, правда, 
справедливость, семья, любовь к Родине [2]…

Проблема личности, как выше отмечали, 
является предметом исследования социальных 

и гуманитарных наук, каждая из которых в ис-
следование этой проблемы привносит свои 
специфические особенности. Нами предприня-
та попытка исследовать проблему формирова-
ния личности в плоскости производственных, 
то есть экономических отношений, так как фор-
мирование личности зависит от существующей 
системы общественных отношений, уровня раз-
вития производительных сил, культуры и обра-
зования данного строя, от ценностных категорий, 
которые ему присущи [3]. Личность является не 
только продуктом социального строя, но и его 
клеточкой, атомом. Соответственно, все про-
тиворечия социальной системы проявляются 
в сущности личности, в её формировании. В то 
же время личность как совокупность развитых 
умственных, духовных и физических сил ока-
зывает большее или меньшее влияние на воз-
можности своего формирования. Но только если 
это «личность» [4]. Увы, реальная действитель-
ность начала XXI века такова, что для форми-
рования личности не создаются необходимые 
социально-экономические условия. Отнюдь не 
по объективным причинам, а потому, что «в же-
стоком ритме современной цивилизации, в мире 
климатического потепления и человеческого 
оледенения мы потеряли целостное чувство 
жизни, способность переживать (подчеркнуто 
автором) бытие как Единство [5]». Классиче-
ское подтверждение этому высказыванию – со-
циально-экономическая политика современной 
России, богатейшей страны, располагающей 
колоссальными природными богатствами, за-
хлебывающейся от нефтедолларов. Для приме-
ра приведем некоторые фрагменты реализации 
этой политики, которые, на наш взгляд, весьма 
полно характеризуют возможности формирова-
ния личности в нашей стране. Итак:

– не восстановлены заводы и фабрики, разо-
ренные и разворованные в 90-е годы в результа-
те непродуманных реформ;

– раздроблен и уничтожен класс реальных 
созидателей экономического потенциала страны;

– не разрешена проблема занятости насе-
ления (за двадцать лет наша власть ничего не 
смогла предложить населению, кроме «самоза-
нятости») [6]; 

– уничтожена деревня, душа русского наро-
да, источник генофонда российского государства;

– уничтожаются остатки бесплатного здра-
воохранения [7];
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– уничтожаются базовые ценности общеоб-
разовательной системы и внешкольного воспи-
тания, их бесплатность и доступность;

– до сих пор не восстановлены разворо-
ванные самими чиновниками многомиллион-
ные площади для организации летнего отдыха 
школьников и дошкольные учреждения [8] (как 
тут не вспомнить характеристику, данную рос-
сийскому чиновнику конца 19-го столетия: «Бес-
корыстен, неподкупен, взяток не берёт! Ведь 
про живого человека (чиновника – Ф.А. и др.) 
это можно говорить только в насмешку-с…» [9];

– уничтожающий достоинство граждан ни-
чтожно-низкий уровень заработной платы [10] 
основной массы населения, который ещё боль-
ше усугубляет социальную безысходность. Так, 
общеизвестны такие вопиющие факты, что 
у нас, как выше отмечали, в богатейшей стра-
не довольно часты случаи, когда молодые люди 
призывного возраста оказываются с массой 
тела, не соответствующей общеармейским нор-
мам (истощенные от недоедания), а в школах 
дети падают в голодный обморок (в стране, где 
только за один 2012 год стало на 11 миллиарде-
ров больше?). 

Анализируя социально-экономическое по-
ложение различных слоев общества в современ-
ной России, приходишь в недоумение, а в па-
мяти всплывают фрагменты из литературного 
наследия прошлых эпох – весьма отдаленных 
и не очень [11] – и думаешь, где причинно-след-
ственные связи сложившейся ситуации? Почему 
за пять столетий общество не разрешило про-
блему формирования всесторонне развитого ин-
дивида? Почему эта проблема стала основным 
противоречием XXI века? Почему на нашей 
планете 6 миллиардов человек недоедают, не-
довоспроизводятся, недоживают во имя обеспе-
чения роскошной жизни нескольких сотен? Где 
решение этой глобальной проблемы, что пред-
принимается обществом для этого? 

Как известно, традиционный метод выхода 
из кризисных ситуаций, предлагаемый финансо-
вым олигархатом, – это войны, локальные или 
глобальные – для них не столь важно. Главное – 
отвлечь массы от социально-экономических 
проблем. Война – неприкрытый цинизм и пре-
ступление против народа. В этой связи возни-
кает необходимость в изыскании и применении 
более изощренных методов разрешения проти-
воречий существующей системы. В частности, 
власть имущие возлагают большие надежды на 
создание технологий искусственного програм-
мирования потребителей (ИПП) человека [12] 
(подчеркнуто автором). Заметим, метод ИПП не 
менее преступный и безнравственный, чем всё, 
что было реализовано существующей социаль-
ной системой. Чтобы завуалировать вопиющие 
противоречия между различными странами, су-
ществующий социальный строй наряду с откро-
венно циничными методами их разрешения ши-

роко использует систему концепций, которые, 
как правило, не меняя сути производственных 
отношений, создают видимость стабильности 
и согласия в обществе. Однако, как показала 
практика, реализация этих концепций не спо-
собствует развитию уровня производительных 
сил, то есть не создает предпосылок для форми-
рования личности. К примеру, концепции «на-
родного капитализма» и «демократизации капи-
тализма» [13], широко используемые на Западе, 
особенно в США, в течение нескольких десяти-
летий XX века. Суть этих концепций – «леген-
да» о «капиталистической революции XX века», 
как бы превращение частнокапиталистической 
собственности в «общественно-капиталисти-
ческую». То есть создание у трудящихся масс 
иллюзии общности (подчеркнуто автором) со-
циально-экономических интересов.

В различных модификациях концепции 
«народного капитализма» и «демократизации 
капитализма» также пытаются апробировать 
в современной России. Так, у нас в стране са-
мое востребованное (с точки зрения властных 
структур) молодёжное движение «Молодёж-
ный деловой стандарт». Цель этой организа-
ции достаточно полно характеризуют структура 
и содержание конференции [14], проведенной 
в рамках «Программы развития молодежного 
предпринимательства Северной Осетии» в Се-
веро-Осетинской медицинской академии. На 
наш взгляд, конференция по предприниматель-
ству в медицинском вузе, где готовят будущих 
врачей, а не бизнесменов, по меньшей мере вы-
зывает недоумение. Студентов медицинского 
вуза следует ориентировать на повышение каче-
ства образования [15] и профессионального ма-
стерства. Экономическая политика государства 
воспитать из студента медицинского вуза в од-
ном лице врача и предпринимателя объективно 
несостоятельна и нерациональна. Так как, неза-
висимо от сферы деятельности, эффективность 
и производительность во многом обусловлены 
разделением труда. Не случайно А. Смит, ос-
новоположник классической экономии, первую 
книгу: «Причины увеличения производительно-
сти труда» выдающегося произведения «Иссле-
дование о природе и причинах богатства наро-
дов» начинает с вопроса «О разделении труда» 
[16]. Структурой своего произведения он отве-
тил на важнейший вопрос экономической тео-
рии – каковы факторы роста производительно-
сти труда, основного показателя хозяйственной 
деятельности. Как показывает практика, специ-
ализация способствует росту профессиональ-
ного мастерства, приобретению навыков и уве-
ренности. Заметим, наряду с нравственностью 
профессиональное мастерство есть сущностная 
черта «личности».

Сущность, условия и методы формирования 
личности, как выше отмечали, тысячелетиями 
были предметом исследования выдающихся 
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умов. Каждая эпоха в исследование этой про-
блемы вносила свои коррективы, но не один со-
циальный строй не решил её (в оправдание мож-
но сослаться на то, что, «абсолюта в мире нет», 
на «закон возвышения потребностей» и т.д.) 
Вместе с тем каждая формация по- своему опре-
деляла характерологический и сущностный 
портрет «личности». Стало быть, объективно 
она могла создать социально-экономические ус-
ловия для формирования соответствующей лич-
ности. К примеру, тезис Д. Лихачева, выдающе-
гося советского гуманиста ХХ века: «Я мыслю 
себе ХХI век как век развития гуманитарной 
культуры, культуры доброй и воспитывающей, 
закладывающей свободу выбора профессии 
и применения творческих сил. Образование, 
подчиненное задачам воспитания, возрождение 
чувства собственного достоинства, не позволяю-
щего талантам уходить в преступность, возрож-
дение репутации человека как чего-то высшего, 
которой должно дорожить каждому, возрожде-
ние совестливости и понятия чести – вот в об-
щих чертах то, что нам нужно в XXI веке» [17] 
характеризует, какими должны быть в XXI веке 
социально-экономическая политика государства 
и личность. Д. Лихачев, рассматривая категории 
«социально-экономическая политика государ-
ства» и «личность», умело использует диалек-
тический метод, эти две категории составляют 
единое целое, систему взаимозависимых, взаи-
мообусловленных понятий. Примеривая тезис 
Д. Лихачева к сегодняшней реальной социаль-
но-экономической ситуации в России, понима-
ешь, как далеко наше общество от реализации 
проблемы формирования личности. Заметим, 
ни в одной стране ни одна социальная система 
не реализовала эту проблему. Вместе с тем, ис-
следуя проблему формирования личности, нет-
нет возвращаешься в недалекое наше прошлое. 
Да, история России того периода полна как ге-
роическими подвигами, так и драматическими 
событиями. Вместе с тем, справедливости ради 
следует заметить, что было больше добра, бла-
городства и мужества; у молодежи было неимо-
верное желание саморазвиваться. В этой связи 
примечательны воспоминания Валентина Кур-
батова об Александре Вампилове [18]: «Созна-
тельное его (А. Вампилова, Ф.А. и др.) детство,.. 
было обыкновенно – типичное райцентровское 
послевоенное детство: школа, походы, метания 
сразу во все стороны, когда сегодня впиваешься 
в спорт, завтра в школьный театр, послезавтра 
в музыку и книги, и все непременно с жаром, 
все с ночным обещанием себе достичь в сегод-
ня избранном деле небывалого… Общим было 
даже и то, что мы все поразъехались из отчих 
мест, потому что физика манила нас в города, 
география подбивала на бродяжничество, лите-
ратура, как полагается, звала к подвигам» [19]. 
Давайте проследим, каково место физики, гео-
графии да и литературы в системе образователь-

ных стандартов в России начала XXI века. По 
этим дисциплинам ничтожно малое количество 
часов, так как эти дисциплины не обучают «ры-
ночной конъюнктуре», стало быть они (с точки 
зрения чиновников от образования) не глав-
ные. Зато прорабатывается предложение ввести 
в учебный процесс дисциплину, которая будет 
обучать школьников «правильно распоряжаться 
деньгами». В результате многочисленных ре-
форм современная российская школа растеряла 
свои традиции нравственного воспитания [20], 
накопленные десятилетиями выдающимися пе-
дагогами.

Итак, мы попытались представить суще-
ствующую в современной России неблагопри-
ятную ситуацию, которая сложилась в системе 
факторов, формирующих личность. Вместе 
с тем, нами предлагается ряд мер, который, как 
нам представляется, будет способствовать фор-
мированию достойной XXI века личности.

Каждая эпоха имеет свой ответ на вопрос – 
«какие факторы формируют личность?» Вместе 
с тем, есть нечто общее, это то, что основой, фун-
даментом факторов формирования и становле-
ния личности являются экономические условия.

В системе факторов формирования лично-
сти особое место занимают взаимоотношения 
общества и власти. Нравственность должна 
стать общей правдой для всех властных струк-
тур, крупного капитала и олигархата, власть 
должна быть современной.

Становление личности также обусловлено 
уровнем развития отраслей, которые составляют 
духовное и культурное богатство общества. На 
формирование мировоззрения молодежи огром-
ное влияние оказывают литература и искусство. 
Они формируют критерии тех или иных ценност-
ных категорий. Зачастую литература и искусство 
решают, какая будет молодежь и за кем она пой-
дет! Не случайно в критические ситуации обра-
щаются к «мастерам культуры» [22].

Проблема формирования личности, как 
выше отмечали, должна стать предметом иссле-
дования на всех уровнях общества с широким 
привлечением молодежи. Следует уяснить, что 
формирование личности есть нечто иное, как 
«исправление», «улучшение» человека и обще-
ства. По данной проблеме следует проводить 
дискуссии, круглые столы, конференции и т.д.

Говоря о проблеме формирования лич-
ности, следует отметить значение интеграции 
различных научных течений, исследующих эту 
проблему. Также следует властным структурам 
прислушиваться к науке, которая разрабатыва-
ет методологию данной проблемы. Им следует 
уяснить, что проблема формирования лично-
сти не только нравственно-этическая. Она еще 
и нравственно-экономическая. Соответственно, 
практическое решение этой проблемы обуслов-
ливает социально-экономическую стабильность 
России XXI века [23].
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Снижение уровня здоровья детей за послед-
ние десятилетия заставляет задуматься медицин-
скую общественность, психологов, родителей, 

учителей над этой проблемой. Знания о внутри-
утробной психической жизни получены благо-
даря развитию таких наук как эмбриология, ци-
тология, многочисленных отраслей биологии и, 
в частности, генетики (наука о законах наслед-
ственности и изменчивости организма). Всё это 
позволило приблизиться к пониманию того, что 
происходит в эмбриональном периоде, которое 
продолжается до рождения ребёнка и подчине-
но закономерностям развития законов природы. 
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