
111111111111111ВЕСТНИК ОГУ №7/ИЮЛЬ`2007

Общественная жизнь людей – это слож-
ный комплекс их отношений, интересов,
ценностей, имеющих определенную направ-
ленность, в силу чего поведение людей раз-
витого общества приобретает, как правило,
упорядоченный, ориентированный харак-
тер. А эти ориентации существуют главным
образом в ценностной форме. Однако ана-
лиз системы ценностей показывает, что они
не остаются неизменными, а постоянно раз-
виваются, обогащаются. Данное обстоя-
тельство заставляет постоянно исследовать
упомянутый процесс по мере проявления из-
менений. Именно такие изменения в харак-
тере и содержании ценностей происходят
ныне в общественном сознании российско-
го общества.

Современный этап развития России со-
провождается принципиально новыми про-
цессами в экономической, политической,
социальной, духовной и идеологической сфе-
рах общественной жизни.

На фоне далеко зашедшего процесса рас-
пада тоталитарной ментальности, кризиса
общественных ценностей, политической не-
стабильности и противоречивости приори-
тетов экономических преобразований раз-
вертывается весьма хаотическая картина со-
стояния общественного сознания, множе-
ственности тенденций и неопределенности
перспектив его развития. Причем это каса-
ется не только реальных, но даже желаемых,
ожидаемых перспектив. Складывающаяся
сегодня обстановка в России требует уточ-
нения характера и направленности измене-
ния ценностей общества, классификации си-
стемы ценностей групп населения, составля-
ющих реформируемое общество и оказыва-
ющих заметное влияние на жизненную по-
зицию его членов.

В современном обществе человек посто-
янно встает перед необходимостью выбора,
«сверхвыбора» [7, 112], ориентации в простран-
стве общественной и собственной жизни.

В этом процессе важное место занимает
ценностное самоопределение личности как
отбор, индивидуальное восприятие ценнос-
ти субъектом, как личностные предпочтения
идеалов, норм, эталонов и других ценностей,
построение их иерархии в соответствии с
субъективными предпочтениями, включение
их в цели и мотивы деятельности.

Термин «самоопределение» употребля-
ется в литературе в самых различных значе-
ниях. Так, говорят о самоопределении лич-
ности социальном, жизненном, профессио-
нальном, ценностном, семейном. При этом
даже под идентичными терминами зачастую
имеется в виду различное содержание.

В самом широком смысле самоопределе-
ние – это процесс и результат обретения лич-
ностью своей собственной сущности, превра-
щения индивида в индивидуальность, зани-
мающую ясно выраженную жизненную по-
зицию. Суть этого феномена может быть
выражена в известном афоризме: «Ищи себя,
пока не встретишь».

Методологические основы анализа са-
моопределения были заложены С.Л. Рубин-
штейном. Проблема самоопределения рас-
сматривалась им в контексте проблемы де-
терминации, в свете выдвинутого им прин-
ципа – внешние причины действуют, прелом-
ляясь через внутренние условия. По суще-
ству, это означает, что «…всякая детерми-
нация необходима как детерминация другим,
внешним, и как самоопределение…» [3, 359].
В этом контексте самоопределение выступа-
ет как самодетерминация, в отличие от внеш-
ней детерминации; в понятии самоопределе-
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ния, таким образом, выражается активная
природа «внутренних условий», через кото-
рые преломляются внешние воздействия.

Самоопределение, понимаемое как само-
детерминация, представляет собой, соб-
ственно говоря, внутренний механизм соци-
альной детерминации, которая не может дей-
ствовать иначе, как будучи активно прелом-
ленной самим субъектом. Проблема самооп-
ределения, таким образом, есть узловая про-
блема взаимодействия личности и общества.
В ней, как в фокусе, высвечиваются основ-
ные моменты этого взаимодействия: соци-
альная детерминация индивидуального со-
знания и поведения и активная роль самого
субъекта в этой детерминации. На разных
уровнях развития личности это взаимодей-
ствие обладает своими специфическими ха-
рактеристиками.

Нередко самоопределение личности свя-
зывают с соблюдением норм, принятых в
обществе, с ориентированностью на опреде-
ленные групповые, коллективные и обще-
ственные ценности. Однако и неприятие цен-
ностей, базовых для данного общества, по-
зиция бунтаря, нонконформиста, революци-
онера, стремящегося изменить общество,
также может стать результатом самоопре-
деления. В принципе самоопределение лич-
ности означает всего лишь выбор жизненной
позиции, а она может быть сколь угодно ва-
риативной. Все в конечном счете зависит от
того, какую систему ценностей изберет или
«наработает» личность, что станет ее «сим-
волом веры».

Ценности играют ведущую роль в обре-
тении личностью своей жизненной позиции.
«Исповедание ценностей закрепляет един-
ство и самотождество личности, надолго
определяя собой главные характеристики
личности, ее стержень, ее мораль, нравствен-
ность» [1, 39]. Иначе говоря, обретение цен-
ности есть обретение личностью самой себя.

Таким образом, самоопределение непос-
редственно связано с ценностями, с потреб-
ностью формирования смысловой системы,
в которой центральное место занимает про-
блема смысла жизни, с ориентацией на бу-
дущее. В основе самоопределения лежит цен-
ностное самоопределение, активное опреде-

ление своей позиции относительно обще-
ственно выработанной системы ценностей,
определение на этой основе смысла своего
собственного существования.

Ценностное самоопределение иногда за-
вершается на каком-то этапе развития лич-
ности, но нередко в ходе дальнейшего разви-
тия человек приходит к новому ценностному
самоопределению (переопределению). Диа-
лектика здесь такова, что ценностное само-
определение выступает побудительным сти-
мулом и основанием собственного развития.

Ценностное самоопределение задает
ориентацию на достижение определенного
уровня в системе социальных отношений,
требования, предъявляемые к нему, т. е. оп-
ределяет социальное самоопределение лич-
ности.

Социальное самоопределение – это про-
цесс и результат выбора личностью своей
позиции, целей и средств самоосуществления
в конкретных обстоятельствах жизни; основ-
ной механизм обретения и проявления чело-
веком свободы [5, 205]. Смысл социального
самоопределения – включение в систему цен-
ностей, которые поднимают жизненную ак-
тивность субъекта на принципиально иной
уровень – уровень жизненного «пути» уже не
столько человека-индивида, сколько соци-
альной общности или группы, с которыми
он себя идентифицировал и тем самым за-
нял свою позицию в социокультурном про-
странстве.

Определение человеком себя в обществе
как личности есть определение себя (само-
определение, занятие активной позиции) от-
носительно социокультурных ценностей и
тем самым – определение смысла своего су-
ществования.

Стремление занять ту или иную соци-
альную позицию представляет собой, соб-
ственно, один из механизмов самоопределе-
ния. Специфику здесь следует искать не в са-
мом стремлении к обретению места в обществе
(социальной позиции), а в качественных осо-
бенностях той системы отношений, которая
складывается между личностью и социумом.

Занимая определенную позицию, пред-
восхищая свое будущее, осознавая свои ре-
альные достижения и недостатки, человек
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стремится к самосовершенствованию по-
средством собственной деятельности, обще-
ния с другими людьми. Он выступает как
субъект собственного развития, определяю-
щий свою жизненную программу. У него
возникает потребность в самосовершенство-
вании, в построении себя как личности. А
расширение границ своих возможностей есть
управление собственным развитием, которое
можно описать формулой: «самоопределе-
ние + самопреодоление» [6, 359].

Кто хочет достигнуть чего-либо значи-
тельного, тот должен уметь ограничивать
себя, уметь чем-то поступиться. Поэтому са-
моопределение необходимо связано с уста-
новлением внутренних ограничений на соб-
ственную деятельность, расширением границ
собственных возможностей, направленных
на реализацию замыслов, осуществляемых в
рамках принятых ограничений.

Таким образом, ключевым фактором,
определяющим стратегию жизни человека,
является система ценностей личности, ее
иерархия, определяющая выбор жизненных
целей в данный период времени и на перс-
пективу.

Не менее значимыми для самоопределе-
ния выступают и ценностные установки, по-
нимаемые как направленное воздействие со-
циальной группы (этноса, класса, партии,
государства, религиозной конфессии, семьи,
школы и т. п.) на формирование ценностных
ориентаций личности. Причем ценностные
ориентации и ценностные установки могут
иметь различную степень совпадения. Если
ценностное самоопределение ориентирова-
но на интерес социального субъекта, то оно
содействует его внутренней активности,
творческому отношению к действительнос-
ти. Противоречия же ценностного самооп-
ределения порождают диспозиционную ак-
тивность, которая в свой диапазон включа-
ет множество форм: от активности-несогла-
сия до бунта, мятежа, революции, граждан-
ской (этнической, религиозной) войны.

Социальная среда воздействует на лич-
ность и ее ценностное самоопределение. Лич-
ность, в свою очередь, не пассивно воспри-
нимает это воздействие. Здесь речь идет о
взаимодействии двух систем: системы ценно-

стных установок той или иной социальной
среды и системы ценностных ориентаций
личности. На духовный мир человека воз-
действуют не только внешние условия и фак-
торы, но и внутренние, те ценностные пред-
ставления, которые уже сформировались к
моменту данного воздействия.

Как правило, исследователи этой про-
блемы акцентируют внимание либо на соци-
альных, либо на психологических аспектах
этой проблемы. Однако только исследова-
ние взаимодействия всех сторон может дать
правильное представление о механизмах ре-
гулирования ценностного самоопределения
личности. Вопрос о социальных факторах,
воздействующих на деятельность человека,
является достаточно сложным. Социальные
отношения, возникающие в процессе дея-
тельности личности, обеспечивают переда-
чу ей системы знаний данного общества, а
также ценностей и норм. В качестве соци-
альных агентов в данном случае выступают
семья, школа, средства массовой коммуни-
кации и др.

При этом каждый человек занимает оп-
ределенное место в социальной структуре,
поэтому его социальная, национальная, про-
фессиональная принадлежность не может не
оказывать влияния на ценностное самоопре-
деление личности. Кроме того, человек яв-
ляется членом различных малых групп, как
формальных, так и неформальных. Как пра-
вило, в них человек удовлетворяет потреб-
ность в дружбе, общении; здесь во многом
формируется его мировоззрение, проясняют-
ся личные жизненные перспективы (самооп-
ределение), осознаются особенности соб-
ственной личности (самопознание), совер-
шенствуется самоконтроль (самовоспита-
ние) и пр.

Ценностное самоопределение есть про-
цесс и одновременно результат соотнесения
ценностей общества и системы ценностей
личности, в итоге которых ценности оказы-
ваются определенным образом иерархизиро-
ванными и в индивидуальном, и в обще-
ственном сознании.

Механизм ценностного самоопределе-
ния личности может быть представлен как
диалектическое взаимодействие объектив-

Климов В.В. Ценностное самоопределение личности: трудности и противоречия



114114114114114 ВЕСТНИК ОГУ №7/ИЮЛЬ`2007

ных и субъективных факторов, определяю-
щих ее жизненную позицию.

Детерминация самоопределения лично-
сти множеством объективных и субъектив-
ных факторов происходит на основе слож-
ной отражательной деятельности человечес-
кой психики. При этом внешние воздействия
перерабатываются, анализируются и обоб-
щаются, исходя из личного опыта и интере-
сов личности, поэтому реакция и отношение
на внешнее воздействие среды всегда изби-
рательна, индивидуальна.

Внешняя среда, воздействующая на са-
моопределение личности, может быть разде-
лена на три уровня – макросреда, мезосреда
и микросреда. Под макросредой понимает-
ся экономическая, социально-политическая
и нравственная обстановка, образ и уровень
жизни людей, характер общественных отно-
шений в обществе. Мезосреда – это уклад
жизни, окружающий человека. К микросре-
де относятся семья, коллектив, ближайшее
окружение человека.

Выделенные уровни социальной среды
находятся в диалектическом единстве. Мак-
росреда, мезосреда и микросреда оказывают
совокупное воздействие на личность челове-
ка, на его ценностные ориентации.

К факторам макросреды относятся ре-
ально существующий характер обществен-
ных отношений, национальная культура,
язык, а также доминирующие в обществе
представления о долге, о достоинстве и чес-
ти. К сожалению, именно эти ценностные
ориентации сейчас у наших сограждан раз-
мываются. Данные социологических иссле-
дований свидетельствуют: у 36% юношей
совершенно отсутствуют сознание граждан-
ского долга – они намерены вообще поки-
нуть Родину. Каждый второй убежден, что
важнее всего материальное благополучие и
для его достижения хороши все средства,
включая противозаконные.

Ценностные ориентации, качества лич-
ности человека формируются не только под
воздействием материальных, идеологичес-
ких и политических отношений в рамках
общества, но и под воздействием непосред-
ственных, конкретных условий деятельнос-
ти, которые во многом определяются нор-

мами и правилами поведения, традициями,
ценностями, сложившимися в малой группе.

Рассматривая микросреду как совокуп-
ный объективный фактор, влияющий на
формирование и развитие ценностных ори-
ентаций человека, можно выделить следую-
щие группы объективных условий:

– профессиональные;
– общественно-политические;
– учебно-воспитательные;
– культурно-просветительские;
– семейно-бытовые.
Не все ценностные ориентации социаль-

ной среды в одинаковой степени усваивают-
ся и принимаются личностью. Ценностные
ориентации личности представляют собой не
беспорядочную совокупность различных
представлений и оценок, а определенным об-
разом организованную систему, в которой
ценности находятся в определенном соотно-
шении, проранжированы по порядку своей
значимости. Одни из них имеют первостепен-
ное значение, другие же второстепенное, тре-
тьестепенное и т. д. И хотя процесс усвоения
личностью ценностей сложен и противоре-
чив, тем не менее, есть основания говорить
об определенной его последовательности.

Каждый человек с момента своего рож-
дения застает общество как уже существую-
щую реальность. Общество начинает оказы-
вать свое влияние на индивида значительно
раньше, чем он на жизнь общества. В связи с
этим в жизни человека возможно выделить
два качественно своеобразных периода фор-
мирования ценностных ориентаций.

В течение первого периода человек выс-
тупает преимущественно в качестве объекта
социального воздействия. Активность инди-
вида в этот период сосредоточена в основ-
ном на усвоении необходимого минимума
знаний и на приобретении некоторых ка-
честв и навыков.

Общество заинтересовано в том, чтобы
ценностные ориентации индивида были как
можно более адекватным воспроизведением
иерархии общественных ценностей, а пото-
му процесс развития личности регулируется
обществом не только по специальным кана-
лам передачи информации, а через все те
пути, которыми он усваивает социальную
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культуру [4, 80–82]. А.С. Макаренко отмечал:
«Вы можете заставить человека трудиться
сколько угодно, но если одновременно с этим
вы не будете его воспитывать политически
и нравственно, если он не будет участвовать
в общественной и политической жизни, то
этот труд будет просто нейтральным процес-
сом, не дающим положительного результа-
та» [2, 259].

Второй период – период сознательного
усвоения ценностей, их интериоризация. Это
более длительный, по сравнению с первым,
период формирования ценностных ориента-
ций личности, их коррекция. Приобретая
определенный социальный опыт в процессе
деятельности, личность также усваивает об-
щественные ценности, но через призму лич-
ностного отношения, через свое миропони-
мание и отношение. Происходит постоян-
ный процесс соотношения общественных
ценностей со своими ценностными представ-
лениями и отношениями. Идет процесс са-
мооценки, самопознания, самоопределения.

В генетическом плане, таким образом,
возникающие ценностные ориентации пред-
шествуют устойчивому ценностно-оценоч-
ному отношению. Но, с другой стороны, со-
вокупность уже сформировавшихся ценнос-
тных отношений образует своеобразный
эмоционально-волевой барьер, в зависимо-
сти от которого фиксируются или не фикси-
руются новые ценности. Устойчивую систе-
му ценностных ориентаций можно рассмат-
ривать поэтому в известном смысле как про-
грамму деятельности, так как она на уровне
психики индивида функционирует как сово-
купность вторичных потребностей, потреб-
ности в определенных социальных отноше-
ниях, в которых могут быть реализованы его
ценности, а поведение его направлено на
упрочение такого рода отношения.

Таким образом, ценностные ориентации
личности представляют собой, с одной сто-
роны, результат осознания личностью суще-
ствующей вне ее системы ценностей и пре-
вращение их под влиянием целого ряда фак-
торов в систему внутриличностной социаль-
ной ориентации, а с другой – отражают
структурный иерархический характер окру-
жающей личность системы ценностей.

Кроме объективных условий, на ценно-
стное самоопределение личности влияют и
субъективные. Под субъективными фактора-
ми мы понимаем такие, которые определя-
ются самим субъектом, его внутренним со-
стоянием, миропониманием, личностным
отношением ко всему происходящему вок-
руг. К таким факторам можно отнести пси-
хофизиологическое состояние личности и
степень ее социальной активности.

Психофизиологическое состояние лич-
ности включает: волевые качества, природ-
ные задатки, характер, темперамент, способ-
ности, состояние здоровья, физическое раз-
витие и др.

Ценностное самоопределение личности
теснейшим образом связано, выступает в
неразрывном единстве с ее психическими
процессами. Выполняя регулятивную функ-
цию, эти процессы придают действиям ин-
дивида и всей его профессиональной дея-
тельности определенную целостность и на-
правленность. Они обеспечивают адекватное
отражение обстановки, ситуации, отбор не-
обходимой информации, постановку целей
и задач, предвидение результатов и послед-
ствий предпринятых действий, выбор соот-
ветствующих цели и задаче средств деятель-
ности. В то же время целенаправленная дея-
тельность личности, будучи обусловленной
объективными обстоятельствами, задачами,
определяется также ее психофизиологичес-
ким состоянием.

Полноценное самоопределение личнос-
ти возможно только в том случае, если чело-
век:

– осознанно и глубоко верит в свою жиз-
ненную цель, верит в свое индивидуально
неповторимое предназначение, видит в нем
высший смысл жизни и надежду на продол-
жение собственного «Я», в зависимости от
результатов своих помыслов и дел на протя-
жении всей жизни;

– осознает свои способности, интересы,
жизненные предпочтения и мотивы поведе-
ния и руководствуется ими в различных жиз-
ненных ситуациях; ощущает себя частью
природы, человеческого сообщества и спо-
собен к дружественному взаимодействию с
другими людьми, независимо от их индиви-
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дуальных или коллективных мировоззрен-
ческих, ментальных особенностей;

– обладает знаниями, умениями, навы-
ками и творческими способностями, позво-
ляющими ему наиболее полно реализовать
себя в конкретной трудовой деятельности и
разнообразных общественных отношениях;

– способен к целенаправленным и эффек-
тивным волевым усилиям, необходимым для
самоопределения на всех этапах жизненно-
го пути.

Сложное диалектическое единство пред-
ставляют собой ценности личности индиви-
да и его воля, как способность управлять сво-
им поведением, мобилизовать свои силы на
достижение сознательно поставленной цели.
Уже из самой сущности воли вытекает, что
она является необходимым условием реали-
зации жизненных планов, целей профессио-
нальной деятельности. У слабовольной лич-
ности, как правило, нет длительной перспек-
тивы, ее направленность неустойчивая, крат-
ковременная, ситуативная. Воля индивида,
как и любого человека, характеризуется оп-
ределенной направленностью, сознательной
постановкой целей. Каждое волевое действие
начинается с осознания цели и появления
стремления к ее достижению. Преодоление
внешних и внутренних трудностей, борьба
мотивов зависит от силы воли индивида, от
его способности «заставить себя» идти к на-
меченной цели или выполнению поставлен-
ных задач. Проявление волевых качеств ин-
дивида находится в прямой зависимости от
силы и устойчивости его ценностей. Поэто-
му важнейшим условием ценностного само-
определения индивида является единство цен-

ностей его личности, взаимообусловленность
и неразрывность с его волевыми качествами.

Таким образом, можно сделать первый
вывод: ценностное самоопределение лично-
сти – это сложная, динамичная, управляемая
система взаимообусловленных элементов,
основу которой составляют: общая культу-
ра личности, специальные знания, навыки и
умения, профессиональная направленность,
другие ценности и нормы.

Ценностное самоопределение личности
вбирает в себя различные уровни и формы
взаимодействия общественного и индивиду-
ального в личности, определенные формы
взаимодействия внутреннего и внешнего,
специфические формы осознания личностью
окружающего мира, настоящего и будуще-
го, а также сущности своего «Я». Это обус-
ловлено тем, что личность – целостная, про-
тиворечивая, взаимообусловленная, слож-
ная, динамическая система.

Второй вывод: факторы, оказывающие
влияние на ценностное самоопределение
личности, имеют определенную структуру,
обусловленную многообразием, сложнос-
тью, неоднозначностью, спецификой дея-
тельности индивида, и обеспечивают меха-
низм взаимодействия и отношений с окру-
жающей действительностью.

Таким образом, ценностное самоопреде-
ление личности обусловлено объективными
условиями общественного развития, диалек-
тическим взаимодействием объективных и
субъективных факторов, сложной отража-
тельной деятельностью человеческой психи-
ки, личным опытом человека и многими дру-
гими факторами.
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