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Основной исследовательской задачей, которую мы ставим перед
собой в данной публикации, является рассмотрение такой рефлексивной деятельности личности, как

самоопределение. Оно представляет
собой личностную деятельность,
которая обусловлена индивидуальными потребностями и возможностями, а также требованиями
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и условиями действительности
социальной среды, окружающей
личность, и направлено на установление соответствия объективированных форм внутренних личностных рефлексий различным
социальным, конвенциональным,
ролевым и статусным стандартам
и нормам. Как пишет В.Ф. Сафин,
эти стандарты могут получать свое
смысловое наполнение в профессиональной, семейной, бытовой и
иных сферах [1].
Самоопределение,
на
наш
взгляд, есть базисная социальная
рефлексия человеческого существования, а будучи многогранным и многофакторным явлением,
включает в себя следующие компоненты, грани, аспекты, факторы и уровни: представляет собой
духовное и мировоззренческое самоопределение; выражает формирование основной картины жизненного пути личности; связана с
различными факторами, такими
как личностное развитие, самоидентификация, социализация и
личностная адаптация; основана
на ценностных приоритетах, смысловых предпочтениях и принятии
личностных решений, является
рациональным личностным выбором; представляет собой практически обоснованный процесс;
обусловлена основными формами
личностной мотивации; является рациональным по своей сути
феноменом, хотя не исключает и
самоопределение в вопросах социальных чувств, таких как вера и
выбор религиозного мировоззрения; выражает зрелость личности,
ее готовность к социальной жизни;
ориентирована на формирование
социального статуса и обретение
адекватной социальной роли; реализуется на уровне повседневных
практик, в сфере межличностных
отношений, в семейно-бытовой
сфере, в широкой сфере социального пространства, в профессиональной сфере и в сфере гражданского
самоопределения.

Перечисленные выше грани самоопределения являются его социальными формами. Кроме этого,
самоопределение предполагает обретение целого ряда индивидуальноличностных характеристик, свойств
и параметров, таких как выбор
судьбы, выбор спутника жизни,
типа семьи и семейных отношений,
образа и стиля жизни, культурное
и образовательное самоопределение
и т.п. Хотя последние два параметра выводят личность на социокультурный уровень, тем не менее,
все перечисленные характеристики
самоопределения есть так называемое жизненное или повседневное
самоопределение.
Рассмотрение аспектов жизненного или повседневного самоопределения есть процесс выработки
личностью основного жизненного
маршрута на основе сформировавшихся личностных ценностей, обретение и утверждение повседневных
жизненных ценностей, смыслов и
жизненных целей и, как отмечает
А.А. Андреянов, определение жизненной стратегии [2; 10-12].
Жизненное или повседневное
самоопределение также является социальным по своей природе,
ибо невозможно жить в обществе
и быть свободным от него. Здесь
речь идет, прежде всего, лишь об
акцентах: в жизненном самоопределении доминируют повседневные
индивидуально-личностные мотивы, но и они, как справедливо отмечает В.А. Ядов, обусловлены диспозиционной регуляцией социального
поведения [3; 96]. Жизненное или
повседневное самоопределение характеризуется также еще и тем,
что оно (жизненное самоопределение) шире и основательней любого другого самоопределения, оно
устойчивей и является некоторой
личностной константой, поскольку
обычно основано на незыблемых и
исторически константных общечеловеческих ценностях и моральнонравственных основаниях. Социальное же самоопределение личности
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всегда конкретно исторично, связано с тем, что личность занимает в социуме определенное место,
играет некоторую роль и стремится
посредством самоопределения соответствовать нормам и стандартам
социума, дабы приобрести должный социальный статус и занять
определенное социальное положение. Это тоже выбор личностью
пути; но если в повседневном самоопределении это был выбор пути по
«карте жизни вообще», то в данном
случае – это выбор пути «по карте
социума, по карте социальных ролей и статусов». А эта карта всегда имеет конкретно-историческое
наполнение.
Невозможно рассматривать самоопределение личности вне конкретного социально-исторического
контекста. Наиболее показательным является рассмотрение данной
проблемы, а именно – самоопределение личности в контексте современных повседневных практик,
на примере сегодняшней России,
проходящей процесс глобальных
социально-экономических и политических трансформаций. Сегодня,
как никогда ранее, становится очевидным, что самоопределение личности напрямую связано с этими
глобальными
преобразованиями
общества. Проблема заключается
не в том, чтобы поместить самоопределяющуюся личность в конкретный современный трансформационный процесс, а в том, что
преобразование общества и преобразование личности в виде ее самоопределения – не два параллельных, а один и тот же процесс, где
индивидуально-личностное тесно
переплетено с социальным.
Самоопределение личности в современных повседневных практиках нельзя рассматривать как некий постоянный набор ценностей и
смыслов, как достижение некоторой сущностной ипостаси. Повседневное жизненное самоопределение
личности необходимо рассматривать, как нам представляется, на

нескольких уровнях: повседневных социальных практик, т.е. на
уровне индивидуально-личностного
«бытийствования» индивида в социуме, индивидуально-личностной
онтологии, конкретного бытия индивида в социуме, его представленности как «бытийствующего» элемента социума. Данный элемент
не только представлен в социуме;
он еще и существует согласно особенностям своего индивидуальноличностного
существования.
В
своей представленности и своей
экзистенции индивид существует
в социуме не один; он включен в
различные социальные связи, отношения и общности, при этом,
самоопределяясь, он включается
в эти отношения или социальные
общности, разделяя ценности этих
общностей или соответствуя им по
тем или иным качествам. Индивид
не только представлен в социальном бытии, и он не только существует согласно своим собственным
особенностям; он еще и имеет свою
особенную природу – как человеческий элемент социального бытия –
со всеми вытекающими отсюда последствиями. Соответственно этому,
и его представленность в этом социальном бытии, и его экзистенция
суть проявление и реализация его
человеческой природы.
Мы приходим к пониманию
того, что личностное самоопределение в современных повседневных
социальных практиках есть глубокий индивидуально-личностный
процесс, встроенный в глобальные
социальные процессы, обусловленный ими и одновременно наполняющий своим конкретным личностным повседневным жизненным
содержанием эти социальные процессы. Этот уровень задает новые
смыслы самоопределения, социальные смыслы, характеризующие
меру совпадения и меру рассогласования процессов личностного
самоопределения и процессов социальной динамики, в которых самоопределяется само общество на
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современном уровне своего развития, выбирая тот или иной путь. В
совокупности все они и определяют
социально-философский
уровень
экспликации самоопределения как
глубокого социально-рефлексивного
процесса.
Самоопределение в формате
жизненных современных социальных практик есть процесс, который реализуется личностью в
социально-субъектном измерении,
а именно – в единстве субъективного, присущего индивиду, и объективного, присущего социуму в
целом, в социально-темпоральном
измерении, а именно – в процессуальности между прошлым и будущим, и в социально-локусном
измерении, а именно – в определенном социальном пространстве. Пограничность данного процесса, его
противоречивость
характеризует
его индивидуально-личностную и
социальную динамику. Самоопределяясь, постигая смыслы своего
индивидуально-личностного бытия
через смыслы социального бытия,
индивид снимает данное противоречие в процессе индивидуальноличностного
и
социального
самостановления.
Преодолевая свою индивидуальную субъективность, формируя
свое социальное бытие, свою социальную онтологию и свою социальную экзистенцию в пространстве
социума, индивид становится социальным актором, который посредством своих субъективных целей и
смыслов поднимается до социальной субъектности. Достижение социальной субъектности выражается
в обретении социальных статусов и
выполнении различных социально
значимых ролей. Становясь социальным субъектом, индивид распредмечивает различные социальные смыслы, которые позволяют
ему вариативно использовать различные репертуары социальных ролей. Это соответствие многообразию
изменчивого современного социального мира с его множественностью

социальностей, с его нелинейной
социальной динамикой развития, с
его множеством альтернативностей
и социальным порядком, возникающим из множественности и плюрализма хаотических векторов, делает самоопределяющегося индивида
личностью, субъектом социальных
отношений. Социальным маркером
данного качества является не слепое
копирование неосознаваемых социальных изменений, а понимание их
смыслов и наполнение личностными смыслами тех или иных социальных изменений, т.е. понимание
личностью тех многофакторных социальных процессов, сознательным
субъектом которых она выступает.
Социальные маркеры такого рода
могут быть позитивными и деструктивными. В первом случае ценности личности и социума достаточно
совместимы и личность, самораскрываясь и самоопределяясь, добавляет вектор своего личностного
развития к общему социальному
вектору. Подобное самоопределение
делает из личности конструктора социальных отношений, прогрессора,
активатора социального развития.
Во втором случае, когда смысловое
и ценностное расхождение между
личностью и социумом велико и
даже антагонистично, процесс самоопределения личности становится деструктивным по отношению
к данной конкретной социальной
динамике, ибо личность в процессе
своего самоопределения стремится
противостоять данному вектору социальной динамики, сломить его
или направить в другое социальное
русло. Тогда личность выступает в
качестве оппозиционера, революционера, борца против сложившегося
порядка вещей или даже анархиста, противника всякого порядка.
Впрочем, следует отметить, что
полное или частичное совпадение
или противостояние личностных
и социальных ценностей и целей
в процессе самоопределения личности не являются единственными
альтернативами. И первая, и вторая
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альтернативы связаны с совпадением или противостоянием смыслов,
личностных и социальных смыслов, которые постигаются и осознаются личностью в процессе своего
самоопределения.
В описании данного процесса нельзя исключать, увы, весьма
распространенные во все времена
и эпохи ситуации и чрезвычайного сужения таких смыслов, и почти полной утраты всяких смыслов.
В первом случае речь идет о полном смысловом «обытовлении», о
таком сужении личностных смыслов, которые в своем сужении и
минимизации ограничиваются исключительно смыслами индивидуального бытия, удовлетворения
индивидуальных потребностей, о
почти полной асоциальности такой
экзистенции; во втором случае, как
экстремальном выражении первого случая, речь идет о полном или
почти полном отсутствии личностной и социальной рефлексии, выражающейся в массовом поведении
типа «делай, как все, и не раздумывай». Это массовое нерефлексивное
поведение, поведение массового человека, поведение одномерного человека. Нерефлексивное обыденное
сознание как проявление массового сознания, сознание толпы, послужило Ф. Липманну основанием
для утверждения, что особенность
ментальности человека толпы – это
мыслить стереотипами [4].
Е.А. Ануфриев, Л.В. Лесная [5],
А.И. Гудзенко [6] и А.И. Редель
[7] полагают, что это соответствует современному состоянию повседневной российской духовности.
Сама повседневность, как пишет
В.Д. Лелеко, представляет собой
специфическое состояние культуры,
ее современный модус, связанный
со всеми деформациями культуры,
которые имели место за последние
15-20 лет [8; 68].
Анализ личностного самоопределения как феномена повседневных социальных практик, характеризующегося соотношением

«внутренней самодетерминации» и
«внешней детерминации» в поведении индивида, социологические
практики исследования, характеризующие детерминированность деятельности социального актора при
его вхождении в социальную группу, и социально-антропологические
маркеры самоопределения, характеризующие формы социокультурного самоопределения, представляют собой основные направления
дисциплинарного анализа данной
проблемы. Все они, так или иначе,
связаны с тем, что согласно их положениям индивид, следуя тем или
иным формам «внутренней» или
«внешней» детерминации, обретает
определенную поведенческую линию, характеризующую его образ
жизни.
Все основные виды индивиду
ально-личностного самоопределения, как с точки зрения повседневных социальных практик, так
и в теоретическом измерении с
социально-философских позиций,
являются формами жизненного
самоопределения.
Самоопределяясь, индивид выбирает свою индивидуальную жизненную траекторию, свой образ
жизни, который соответствует его
индивидуально-личностным качествам. Выбирая соответствующий
ему образ жизни, индивид выбирает свой жизненный мир. И этот
выбор является продуктивным,
удачным, успешным, если он, будучи детерминированным «внутренними» чертами личности индивида, дает возможность вхождения в
жизненный мир, который является
системным социальным [9]. Здесь
уместно будет вспомнить о концепции Ю. Хабермаса, которая характеризует тесную связь «жизненного
мира» и социальных систем [10].
Данный подход к пониманию самоопределения, основанный на методологии субъектно-деятельностного
и социально-структурного анализа, по нашему мнению, позволяет
трактовать самоопределение как
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деятельность индивида по включению в некоторую социальностатусную для него структуру, что
дает возможность реализовать типологизацию видов самоопределения,
квалифицировать типы поведения,
стили жизни, установить типы

личностей, характерные для того
или иного образа жизни, иерархизировать соответствующие социальные структуры, выявить существующие в них формы субординации и
стратификации, установить формы
идентификации индивидов.
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