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ФИЛОСОФИЯ О ВОСПИТАНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО РАЗУМА 

Разум человека – это граница между двумя мирами, своеобразная 

демаркационная линия между человеческим обществом и животным 

миром. Особое внимание разуму человека уделили философы, которые 

создали различные теории, объясняющие его сущность. Значительный 

вклад в изучение когнитивных способностей человека внесли 

представители немецкой классической философии. 
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PHILOSOPHY OF EDUCATION OF THE HUMAN MIND 

The human mind is the boundary between the two worlds, a kind of 

demarcation line between human society and the animal world. Special 

attention to the mind of man was given by the philosophers who created 

different theories to explain its essence. Representatives of the German classical 

philosophy made a significant contribution to the study of human cognitive 

abilities. 

Keywords: philosophy, man, society, mind, phenomenology. 

Главным интересом системы образования является воспитание 

грамотного, целеустремленного, способного к самостоятельному выбору 
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человека. Особая задача педагогов заключается в правильном воспитании 

главного познавательного орудия человека – его сознания, так как именно 

оно определяет социальное поведение индивида. В философии уже на 

самых ранних этапах развития возник интерес к теме человеческого 

сознания. В античности все то, что современная философия относит к 

субъективному миру человека, определяли как душевную сторону его 

жизни. Аристотель, например, различал душу и ум человека, проводя, 

таким образом, своеобразную границу между сознанием и другими 

проявлениями человеческой субъективности. Средневековая схоластика 

связывала душевные порывы человека с его стремлением к познанию Бога, 

подчеркивая таким образом религиозный характер духовных интенций 

человека. В Новое время мышление человека становится предметом 

специального изучения, так как оно признается главным орудием познания 

природы. Философы создавали перспективные проекты, направленные на 

формирование прочного методологического фундамента для исследования 

природы. Основанием подобного фундамента всегда служил разум 

человека, понимаемый достаточно широко. Названия произведений 

Р. Декарта и Б. Спинозы, главных представителей рационализма Нового 

времени, создают впечатление строгого научного подхода к теме 

мышления человека, его сознания и принципам познавательной 

деятельности. Например, «Правила для руководства ума», «Рассуждение о 

методе» или «Трактат об усовершенствовании разума».  

Существенный вклад в исследование человеческого разума внесли 

немецкие философы. «Проблема сознания была актуальной в рамках 

немецкой философской традиции практически всегда. Уже в 13-15 веках 

религиозные мыслители, такие как Альберт Великий, Николай Кузанский 

пытались выяснить сущность человеческой души. Намного позже уже в 

Новое время эта проблема стала одной из основных в рамках философской 

концепции Готфрида. Вильгельма Лейбница и Христиана Вольфа – 
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столпов немецкой философии 18 века. И, наконец, немецкая классическая 

философия представила блестящий образец рассмотрения сознания 

человека через призму его творческой активности. Во второй половине 19 

века немецкая философская мысль обращается к предметно-практической 

деятельности человека, что особенно проявилось в философских 

концепциях Карла Маркса и Фридриха Энгельса»1.  

Особое место в исследовании сознания человека принадлежит 

представителю немецкой классической философии Г. Гегелю, который в 

своей книге «Феноменология духа» раскрыл социальные и исторические 

основы человеческого сознания. С некоторыми оговорками можно сказать, 

что Г. Гегель впервые в истории философской мысли создал трудовую 

теорию сознания, которая впоследствии получила опытное подтверждение. 

Немецкий мыслитель в отличие от своих предшественников (в том числе и 

И. Канта) уже не верил во всемогущество частных наук, например, 

математики. Методы математики, по Гегелю, уже устарели, и ими уже 

мало кто пользуется2. Он обоснованно считал попытку предшествующей 

философии сделать универсальным определенный метод частной науки 

ошибочной. Философия имеет свои методы познания, не сводимые к 

частнонаучным, но сама философия должна иметь форму науки. 

«Истинной формой, в которой существует истина, - пишет философ, - 

может быть лишь научная система ее. Моим намерением было – 

способствовать приближению философии к форме науки – к той цели, 

достигнув которой она могла бы отказаться от своего имени любви к 

знанию и быть действительно знанием»3. 

В его философии слово «Geist» переводят как «дух», но, с точки 

зрения современного философа С. Приста, это слово полисемично, и 

                                                           
1 Кениспаев, Ж. К. Проблема сознания в немецкой философской традиции.  2002. С. 65. 

 
2 Гегель Г. Феноменология духа. - СПб., 1999. - С. 25. 
3 Там же. – С. 3. 
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может быть переведено как «сознание», «интеллект», «мудрость», «душа». 

Иначе говоря, гегелевское произведение можно было бы перевести как 

«Феноменология сознания», и это не было бы большой ошибкой. 

Феноменология в этом случае означала бы описание различных стадий и 

состояний сознания. С точки зрения Г. Гегеля, сознание человека 

развивается только благодаря предметно-практической деятельности 

человека. Труд рассматривается немецким философом как двуединый 

процесс, с одной стороны, труд сковывает дух человека и происходит 

отчуждение в труде или опредмечивание духа. С другой стороны, труд 

развивает и возвеличивает человека над природой. Человек в ходе 

трудовой деятельности создает новый социокультурный мир. Различие и, 

причем, принципиальное между животным и человеком, по мнению 

Г. Гегеля, заключается в том, что человек помещает между собой и 

природой нечто третье - орудия труда. Но в идеалистической философии 

Г. Гегеля понятие человека заменяется понятием самосознания, а 

появление орудий труда немецкий философ объясняет вмешательством 

Разума, называя это «хитростью Разума». С этим понятием связан и общий 

эволюционный путь человечества: люди, часто преследуя свои 

эгоистические цели, не понимают, что за их спинами творится всемирно-

исторический процесс.  

Орудия труда в концепции Г. Гегеля по своей аксиологической 

значимости выше объекта труда (природы) и гораздо ценнее, чем те 

результаты, которые труд приносит человеку. Через характеристику труда 

и его орудий философ подходит к пониманию материальной основы жизни 

общества. Но вместе с тем, человеческое поведение определяется 

факторами идеального плана и, прежде всего, совестью. Совесть в 

определении Г. Гегеля, «есть моральная гениальность знающая, что 

внутренний голос ее непосредственного знания есть голос божественный, 

и так как в этом знании она столь же непосредственно знает наличное 
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бытие, она есть божественная творческая сила, в понятии которой 

заключается жизненность»1. 

Гегелевская концепция сознания оказала большое влияние на 

последующие исследования природы и сущности человеческой 

субъективности. Стремление к научности или наукообразности в 

исследовании сознания и в настоящее время является актуальным. 

Полагаем, что такая тенденция в определенном смысле сужает проблемное 

поле темы сознания, так как все, что не отвечает критериям научности, 

отбрасывается как ложное. С другой стороны, пока отсутствует общая 

методологическая основа для создания универсальной теории сознания, в 

которой бы отражались как научные, так и ненаучные знания.  
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