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К ВОПРОСУ О САМООПРЕДЕЛЕНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗА 

 

ON THE ISSUE OF SELF-DETERMINATION OF UNIVERSITY 

STUDENTS 

 

Аннотация: в статье приводится история вопроса самоопределения личности со 

времен античной философии, Древнего Китая, Древней Индии по настоящее время. 

Приводятся точки зрения выдающихся философов, психологов, педагогов на проблему 

самоопределения и самопознания. Кратко рассматривается ситуация неопределенности, с 

которой сталкиваются молодые люди при выборе конкретной профессии, вуза, 

факультета. 
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Abstract: Тhe article gives a short history of the issue of individual self-determination 

from the times of Ancient Philosophy, Ancient China, Ancient India to the present moment. The 

points of view of outstanding philosophers, psychologists, teachers on the problem of self-

determination and self-understanding are given. The situation of uncertainty faced by young 

people in choosing a specific profession, university or faculty is briefly discussed. 
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Наука рассматривает мир и человеческую цивилизацию как сложные, 

открытые, саморазвивающиеся системы. В комплексе наук о человеке, в 

педагогике, психологии, акмеологии определение условий, когда 

осуществляется переход человека от развития, вызванного внешними 

воздействиями и ориентированного на внешние источники подкрепления, к 

сознательному саморазвитию, является одной из важных задач. Ее решение 

имеет неоспоримое значение как основание для выработки и применения 

стратегий и методик в практике педагогики, психологии и социальной 

работы, чтобы помочь человеку в поисках самоопределения выйти на путь 

саморазвития, самосовершенствования, самопознания. 

Ю. М. Орлов считает, что самопознание – это «воспроизведение и 
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осмысление того, что мы делаем, как делаем и почему делаем» [5, с. 5]. 

Самопознание – это первый путь к самоопределению. 

На интуитивном уровне понятие «самоопределение» не создает 

трудности в понимании: ясно, что речь идет о том, что у каждого человека 

есть самость, которую он может называть «душа», «задатки», 

«способности», «компетентность», «высшее Я», «Атман» и т. д., которая 

нуждается в формировании цели и смысла бытия, то есть в определении. 

Обретенный смысл жизни задает человеку основное направление его 

активности. Акмеология помогает детализировать жизненные планы 

относительно особенностей различных сфер применения труда. Концепция 

самоопределения предлагает использование методик деятельности по 

практической реализации смысла жизни в различных социальных ситуациях 

с учетом психологических особенностей: характера и темперамента, свойств 

личности, особенностей системы мотивации, межличностных отношений. 

Таким образом, посыл концепции самоопределения: станьте тем, кем вы 

можете стать в мире действительности, в котором живете, в обществе, 

членом которого являетесь; открывая в себе творческий потенциал, 

употребите его на благо общества, на благо самого себя и на благо своих 

близких, опираясь на социально приемлемые формы. 

Термин «самоопределение» используется в гуманитарных науках для 

обозначения самостоятельного начала личности, характеристики высокого 

уровня ее социальной зрелости. Так, «Новейший философский словарь» 

трактует самоопределение как «процесс и результат выбора личностью своей 

позиции, целей и средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах 

жизни; основной механизм обретения и проявления человеком свободы» [4, 

с. 698]. Научное издание Российской педагогической энциклопедии понятие 

самоопределение рассматривает как центральный механизм становления 

личностной зрелости, состоящий в осознанном выборе человеком своего 

места в системе социальных отношений, стремление занять собственную, 

достаточно независимую позицию в структуре информационных, 
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идеологических, профессиональных, эмоциональных и прочих связей с 

другими людьми, или нравственную позицию а) в профессиональном плане – 

выбрать профессию, б) в ценностно-смысловом – сориентироваться в нормах 

и ценностях, которые существуют в мире, в) в семейном плане – выбрать 

спутника жизни и т. п. [10, с. 307]. 

В научной литературе отмечается, что самоопределение представляет 

собой более емкое и обобщенное понятие. Понятие самоопределение, в 

котором фокусируются процессы, отражающие субъектный характер 

развития личности, выводится как центральный и наиболее значимый 

компонент саморазвития. 

Изучение самоопределения как сущностной характеристики 

современного человека обусловливает необходимость исследования 

проблемы взаимосвязи личности и социума. В этом направлении 

самоопределение понимается как «определение человеком себя относительно 

общечеловеческих критериев смысла жизни и на этой основе реализацию 

себя» [12, с. 34]. 

Прообразы идей, лежащих в основе концепции самоопределения, 

можно обнаружить в античной литературе и философии, в религиозных 

учениях эпохи Древнего мира. 

Еще Аристотель, развивая идеи своего учителя Сократа о диалоге, 

одним из первых заявил об обращенности человека к своему внутреннему 

опыту, к самому себе, но при этом предписывалось придерживаться 

определенных правил и не быть неумелыми. Современный психолог 

Е. А. Климов в своих размышлениях о «внутреннем диалоге» отмечал, что 

это, скорее, процесс как своеобразный регулирующий психический механизм 

для самопонимания и формирования адекватного «Я-образа» [8, с. 50]. 

Мыслителями мира древности было замечено, что все живое обладает 

признаком изменчивости. Об этом свидетельствуют индийские тексты Вед и 

Упанишад, «Книга перемен» в древнем Китае и ранняя античная философия. 

В религиозных учениях Древней Индии говорится, что бог Брахма порождает 
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и развивает все сотворенное. Бог Вишну поддерживает творение, а бог Шива 

завершает цикл, разрушая все сотворенное. Применительно к человеку на 

первом этапе жизни, который представляет развитие, человек растет и учится 

(эпоха Брахмы). На втором этапе, поддерживая ранее достигнутое и развитое, 

он находится на пике сил и реализует себя предписанным образом (карма: 

семья, дети, социальные и религиозные обязанности – эпоха Вишну). На 

третьем этапе – на фоне убывания физических сил – человек 

сосредоточивается на религиозных обязанностях (эпоха Шивы). 

Цикличность мировых процессов требует одинаковых, раз и навсегда 

заданных правил, касающихся как природы, так и человека, чем 

обосновывается кастовая система с жесткими границами. Поэтому во всех 

культурах Древнего мира каждый предмет, живое существо, человек и весь 

мир рассматривались как неотъемлемая часть Космоса – единого живого 

существа, где все живущие представляют собой как бы «клетки и органы 

тела» этого единого существа, Космос живет по законам, установленным 

богами, и роль людей по отношению к Космосу заключалась в том, что во 

имя существования мира как целого и осуществления воли богов каждый 

человек должен отказаться от своего Я и жить только как часть целого. 

В религиозно-философских концепциях Древнего Китая открывается, 

что только тот, кто принимает существующий порядок и беспрекословно 

следует ему, может обрести мудрость, покой и счастье. В «Большом 

комментарии к книге "И Цзин"» читаем: «На этом пути человек становится 

подобен Небесам и Земле, он не во вражде с ними. Мудрость его обнимает 

все Сущее… он никогда не блуждает и никогда не ошибается. Во всем он 

деятелен … Радуется он Небесам и умеет познать судьбу, а поэтому его 

сердце свободно от тревог и забот. Доволен он … доброта его непритворна, 

а потому обладает он способностью любить» [12, с. 36]. 

Вместе с тем не подлежит сомнению, что уже в мире древности были 

созданы теории и практики, предлагающие человеку концепцию жизни как 

развития, осуществляемого через сознательное движение к позитивным 
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целям, заданным религиозными учениями. 

Шанс на выживание Мир и Человечество как социальная система 

могли получить только путем осознания необходимости не изменения, но 

«превзойдения» (термин Нового Завета) ранее действовавшего закона и 

перехода на качественно новый уровень жизни. Во имя сохранения жизни 

Человечество должно было принять на себя ответственность не только за 

сохранение, но и за обновление и развитие мира, при этом каждый человек 

неизбежно становится в той или иной мере творцом, ответственным за свою 

судьбу и за судьбу мира. А постоянно изменяющийся, обновляющийся и 

развивающийся мир создает условия для развития каждого человека. 

Исторические документы и факты свидетельствуют, что осознание 

необходимости такого изменения началось около двух с половиной 

тысячелетий назад. Это время, вслед за К. Ясперсом, названо историками 

«осевым». 

Отметим некоторые знаковые для «осевого времени» события: 

– появление в Древней Греции на храме Аполлона обращенной к 

посетителям надписи «Познай самого себя!» (приписывается философу 

Хилону из Эфор, примерно VII век до н. э.); 

– жизнь и работы Сократа, заявившего, что почти все люди тратят свои 

жизни впустую, стараясь добиваться удовлетворения своих изменчивых 

желаний, диктуемых чаще эмоциями, чем разумом, и при этом совершенно 

не задумываются над тем, действительно ли эти желания и цели важны, для 

этого ли им дано время жизни? [10, с. 40]. 

Точкой отсчета для научного подхода к изучению проблемы 

самоопределения человека следует считать кризис «позитивной» науки, 

стремившейся рассматривать человека как рядовой природный объект, 

применявшей в процессе исследования те же методы, что и при изучении 

других природных явлений и феноменов. В середине XIX в. многим 

философам стало ясно, что для изучения человека как субъекта должна быть 

создана новая методология, новая антропологическая наука. В это время 
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началось формирование «философии жизни» – направления, поставившего 

жизнь человека в центр исследования. Основополагающими фигурами этого 

направления можно считать С. Кьеркегора, В. Дильтея, А. Бергсона, Ф. 

Ницше, С. Л. Франка и некоторых других авторов. Огромный вклад в 

развитие этого направления и формирование психологической науки внесли 

К. Виндельбанд, Г. Риккерт из среды неокантианцев баденской школы, а 

также феноменологи Ф. Брентано, Э. Гуссерль [9]. Пытаясь отказаться от 

мышления о мире и человеке в качестве «абстрактных наблюдателей», как 

бы ничем и никак не связанных с реалиями человеческой жизни и 

субъективным началом, они поставили задачу перехода к новому типу 

мышления, новой методологии, когда все научные проблемы выводятся из 

реалий жизни, а все результаты научной деятельности должны возвращаться 

в жизнь и способствовать ее позитивному развитию. Они ввели 

принципиально новые теоретические понятия, согласующиеся с 

поставленными задачами, расширив при этом методологический 

инструментарий и понятийно-категориальный аппарат философии. 

В. Дильтей призывал всех гуманитариев признать, что человек является 

творческим субъектом, который делает возможными в истории новые вещи. 

Важным для методологии психологической науки является предложение В. 

Дильтея вести психологическое исследование и излагать выявленные 

закономерности развития человека в книгах, статьях и учебных курсах так, 

чтобы это не ограничивало и не сковывало позитивную творческую 

активность человека. Он считал, что недопустимо писать о выявленных 

закономерностях развития человека в том стиле и на том сухом языке, на 

котором в курсе физики или теоретической механики излагают жесткие 

закономерности механического взаимодействия физических объектов. 

Человек должен знать, что за счет использования своей творческой 

активности может изменять себя и тем самым изменять закономерности 

своего развития. 

Фундамент концепции самоопределения был заложен 
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К. Гольдштейном, А. Маслоу и К. Роджерсом. В современном состоянии 

концепция интегрировала в себя идеи многих зарубежных и отечественных 

исследователей. Среди них наиболее значимые: концепция самоанализа 

К. Хорни, концепция индивидуации К. Юнга, идеи экзистенциального и 

трансперсонального направлений в психологии и психотерапии, идеи 

саморазвития в процессе образования П. П. Блонского, культурно-

историческая концепция развития Л. С. Выготского и Г. Г. Шпета, идеи 

феноменологии жизненного мира А. Б. Ананьева и С. Л. Рубинштейна, идеи 

теории деятельности С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева, идеи 

философской антропологии В. С. Соловьева, П. Флоренского и С. Л. Франка 

[7]. 

Методологической основой разработки концепции самоопределения 

явилось представление о человеке как открытой системе, обладающей 

определенным внутренним содержанием и обменивающейся энергией, 

веществом и информацией с окружающей средой. Главной особенностью 

системы «человек» полагается то обстоятельство, что, в отличие от 

физических систем, реализация человеком своего потенциала во многих 

случаях ведет не к его снижению и исчерпанию, а к созданию новых 

возможностей для дальнейшего развития. 

С философских позиций самоопределение человека в социуме 

рассматривается как значимый момент в развитии личности, присущий 

человеку изначально. В этом смысле представляют интерес работы 

философов-экзистенциалистов, для которых самоопределение личности 

выступает как сущностная характеристика; в их работах объясняется 

объективность и неизбежность самоопределения личности во всех ситуациях 

ее жизнедеятельности, которое обусловлено положением человека в мире. По 

мнению философов-экзистенциалистов, человек есть «существо, которое 

ищет бытие», этот поиск предполагает «выход за пределы самого себя». 

Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, В. Франкл, Э. Фромм, К. Ясперс и другие 

утверждали, что полноценность человеческого бытия состоит в том, что 
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индивид должен осознавать свою жизненную ситуацию и брать на себя 

ответственность за судьбу свою и судьбу истории [13]. 

Позиция экзистенциалистской культурфилософии сосредоточена на 

антропологическом аспекте в изучении процесса развития личности как 

культурно-исторического, то есть процесса «освоения человеком содержаний 

мира» [15, с. 189], когда происходит осмысление мира: придания миру 

смысла и понимания смысла мира [15, с. 84]. В рамках данной концепции 

человек является тем существом, которое только и может быть на грани 

«перерешения судьбы» [2]. 

Экзистенциалистский подход в понимании проблемы самоопределения 

объясняет отношения человека с окружающим миром и другими людьми как 

ситуацию неопределенности, причем самоопределение возникает в 

ситуациях, когда личность переживает само состояние неопределенности. 

Человек – существо свободное по определению: он вырвался из 

природного мира благодаря пробуждению сознания. Но именно вследствие 

этого разрыва человеческое существование приобрело внутреннюю 

конфликтность и противоречивость, поскольку с приобретенной свободой 

человек приобрел и неустойчивость в мире. 

По суждению Э. Гуссерля, когда человек «выпадает» из культурной 

определенности своего жизненного мира – привычного круга, привычного 

ритма жизни, привычных представлений, а если рассматривать проблему 

шире – из привычной культуры, – он сталкивается с чем-то незнакомым, 

непонятным, чужим, «когда рвется цепь каждодневных действий, и сердце 

впустую ищет утерянное звено» [3, с. 29]. В таких ситуациях, когда человек 

переживает состояние неопределенности, он ощущает «пустоту 

разрушившегося мира». По мнению философа, это состояние есть 

переживание отсутствия смысла. Проблема необходимости поиска 

утерянного смысла определяется как «пограничная ситуация» (К. Ясперс). В 

такие моменты личностью осуществляется переход от «обыденной 

нерефлексивности» к «поиску новых смыслов» [16, с. 87]. 
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Неопределенность, как отмечает Н. Аббаньяно, «это состояние, 

присущее человеку как возможность быть» [1, с. 128]. М. Б. Туровский 

считал неопределенность сущностной принадлежностью человека, так как 

она «входит в логику его целесообразной деятельности, где цель 

неопределенна в том смысле, что задает ее достижение лишь во всеобщем 

виде, а потому человек сам оценивает этот мир, и сам выстраивает свои 

отношения...» устойчивости, определенности бытия. Выбирая, человек 

освобождается от случайного, реализуя тем самым свою сущность. Выбор 

рассматривается как возможность «овладения бытием». Если же личность 

живет, «не решая, не выбирая, не ища связи между прошлым и будущим, не 

ставя себе задачи в будущем оправдать смысл и реализовать природу 

собственного прошлого, тогда человек живет в состоянии рассеяния; он не 

владеет собой и не владеет по-настоящему своими возможностями» [14, 

с. 97]. 

Выбор, по мнению философов, предполагает возможность стать самим 

собой; выбор рассматривается как обретение себя, реализация личностью 

своей сущности. Как отмечается в работах К. Сартра, во-первых, в момент 

выбора человек обретает то, чем он является на самом деле, во-вторых, то, 

чем он должен быть. В этом смысле человек выступает по отношению к 

самому себе как «законодатель», а потому несет ответственность за свой 

выбор [11, с. 134]. По мнению современных авторов «Педагогики 

самоопределения» (А. А. Попов, Н. В. Рыбалкина и др.) действие выбора 

«соответствует процессу идентификации» [6, с. 159]. 

Размышления философов о самоопределении личности как 

естественном состоянии человека по отношению к окружающему его миру и 

людям позволяют обратить внимание на те периоды жизни, когда личность 

оказывается в ситуации выбора, имеющего судьбоносное значение. 

Такую ситуацию переживают студенты. Выбор, который они 

осуществляют, – это не только выбор конкретной профессии, вуза, 

факультета, это поиск себя в новых условиях. 



 

16 

Конкретный выбор – это всегда решение для самого себя, когда человек 

научается отличать существенное (в жизни, профессии) от несущественного, 

значимое от незначимого, второстепенного. Определение целесообразного, 

необходимого, имеющего для человека смысл (ценность), должно найти 

отражение в воспитательно-образовательном процессе вуза. 

Целью самоопределения, как отмечает Н. С. Пряжников, выступает 

«постепенное формирование внутренней готовности к осознанному и 

самостоятельному построению, корректировке моделей собственного 

поведения и перспектив своего развития (профессионального, жизненного, 

личностного), готовность рассматривать себя развивающимся во времени и 

самостоятельно находить личностно-значимые смыслы, выстраивать свое 

поведение, формировать наиболее целесообразные свойства и черты, 

значимые для конкретной профессиональной деятельности» [8, с. 30]. 

Такой широкий взгляд на процесс самоопределения делает 

необходимым, обязывает взглянуть на проблему подготовки студентов к 

будущей выбираемой ими профессии как на поиск новых смыслов их 

жизнедеятельности, рассматривать самоопределение студентов как процесс 

переживания ими состояния неопределенности, нарушение своей 

тождественности, вынуждающего рефлексировать, принимать решения 

относительно своего будущего. 

Учебная деятельность для студентов, овладевающих 

профессиональными знаниями, только тогда принимает характер 

самоопределения, когда для них складывается «существование на основе 

проблематичной неопределенности» [1, с. 93]. Неопределенность в 

восприятии будущего ставит человека в ситуацию поиска, а процесс 

обучения в вузе предполагает возможность найти ответы на возникающие 

вопросы для реализации цели самоопределения. Следовательно, задача 

педагогов (смысл педагогической деятельности) в условиях вузовской 

подготовки молодых специалистов состоит в том, чтобы подвести к тому 

личность, актуализировать процессы самоопределения. При этом работа 
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педагогов должна носить не манипулирующий, а поддерживающий характер. 
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