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САМОИДЕНТИФИКАЦИЯ И САМОРАЗВИТИЕ Л И Ч Н О С Т И 

Для обществ, втягаваемых в орбиту современной цивилизации, характерно воз
никновение новых видов деятельности, социальных ролей, групповых норм и ценно
стей. Все это порождает исчезновение многих прежних оснований самоидентифика
ции личности, в результате чего человек вынужден осуществлять непрерывный про
цесс самоопределения и поиска своей идентичности. При этом возникает вопрос: 
можно ли рассматривать процесс самоидентификации личности в отрыве от ее само
развития? Человек, пьпающий самоутвердиться с помощью самоидентификшши, 
выступает не только как личность, но и как неповторимая индивидуальность. Следо
вательно, результатом самоидентификации будет появление в структуре личности 
новых, качественно иных образований. Это дает нам основшше утверждать о суще
ствовании устойчивой связи между процессами самоиденгификации и саморазвития 
личности. Обоснованию этой идеи посвящена наша работа. 

Что же понимается нами под самоидентификацией личности? Начнем с того, что 
идентичность есть результат процесса идентификации: но мере того, как формирует
ся личность, происходит отождествление себя с другими. Существует половая, воз
растная, конфессиональная, профессиональная, социальная идентификация личности. 
Однако процесс личностной самоидентификации недопустимо смешивать со сти
хийным процессом подражания, эмоционального заражения, а также внушения. По
этому выделим принципиальньш момент: процесс личностной самоидентификации 
происходит в тесной связи с формированием самосознания личности. В строгом и 
узком смысле личностная самоидентификация - это один из видов познания челове
ком самого себя. Роль самоидентификации в том, что с ее помощью человек откры
вает с помощью действий и поступков новые, «особые» свойства своей личности. Со 
стороны личности это предполагает всегда саморазвитие. Это первое. 

Второй момент связан с тем, что проблема личностной самоидешификации не 
может быть раскрыта без понимания самой природы личности. Являясь выражением 
ментальных установок, ценностей, стереотипов и социальных интересов, личность 
предстает как определенное сочетание свободы и ответственности и требует уточне
ния границ, в которых она может быть объяснена и описана Эти границы определя
ются целостной природой человека Целостность личности - это отнюдь не сумма ее 
свойств, которые можно было бы выделять до бесконечности. В основе целостности 
находится связь между многообразием форм проявления личности. Из этого положе
ния следует целостный характер процесса личностной самоидентификации, а имен
но: стремление человека проникнуть в ядро собственной личности, познать свои не
повторимые особенности, создать внутренне устойчивый образ своей индивидуаль
ности. Устойчивость данного образа делает его автономным и олносительно незави
симым от конкретных условий бытия, что позволяет увидеть в нем символическую 
природу. Поэтому, на наш взгляд, личностная самоидентификация есть особое сим
волическое пространство личности, которое по своей суш есть матрица отражающая 
невидимые связи и отношения ее внутреннего мира 

В силу символической своей первоосновы личностная самоидентификапия не яв
ляется жестко Сфуктурированным социальным феноменом. Это дает нам возмож
ность включить саморазвитие в процесс самоидентификации. Хотя личностная само
идентичность проявляется через такие устойчивые образования личности, как систе
ма ценностей и жизненных принципов, но она не является замкнутой и статичной. 



Личностная самоидентичность выступает не только компонентом социальной иден
тичности индивида, но и во многом является ее самоподобием. Поэтому анализ лич
ностной идентичности невозможно осуществлять без изучения социальной идентич-
носги. В этом случае личностная идентичность выступает как эмоционально оформ
ленное осознание собствешюй принадлежности к относительно большому социо
культурному целому. 

Все сказанное дает нам аргументы для определения личностной идентификации в 
качестве многоуровневого социального образования. 

Первый уровень - это собственно идентификация как важнейшее основание для 
формирования различия собственной личности от окружения («я - они»). Это лично
стная константность, чувство неизменности и устойчивости своей личности. То, ка
кие именно свойства личности приобретают статус устойчивости, зависит от наибо
лее обобщенных отношений личности, от ее общей направленности. Направленность 
личности носит избирательный характер и поэтому именно от нее зависит, какие 
именно ощущения, образы собственного тела, а также переживания и мотивы приоб
ретают наибольшее значение для индивида Благодаря этому они становятся ддя него 
теми критериями, по которым он выстраивает суждения об устойчивости и постоян
стве своей личности, что не дает ему возможность <шотерять свое лицо», остаться той 
же самой личностью. От нагфавленности личности также зависит то, какая именно 
сфера деятельности обладает наибольшей ценностью для человека Итогом данного 
уровня выступает не просто восприятие личностью многочисленных образов самой 
себя в различных конкретных ситуациях деятельности и поведения, во всех формах 
общения и взаимодействия с другими людьми, а соединение чувственных образов по 
отношению к самому себе в единое целостное образование - Я-образ. Человек с уче
том этого образа подразделяет людей на «чужих» и «своих», что позволяет ему найти 
оптимальный стиль социального поведения. 

Второй уровень составляет формирование символов собственной индивидуально
сти (понятие «iI-CHMBOJD>). На этом этапе происходит складывание символического 
гггххлранства представление о себе уже не является избыточно шнкретным, индивид 
становится способным воспринимать себя в несуществующих в реальности ситуаци
ях. Именно понятие Я-символ лежит в основе Я-коткятции, представляющей собой 
особым образом организованное и обобщенное знание человека о самом себе. Сим
волическая природа личностной идентичности находит свое яркое проявление в иде
альной Я-концепции, которая включает оценку своих возможностей, веру в себя и 
уверенность в своих силах. Идеальная Я-концепция, как правило, не совпадает с ре
альной концепцией себя: их несовпадение является источников самосовершенство
вания личности, ее стремления к саморазвитию. Владение символами позволяет не 
только преодолеть жесткую однозначную связь с предметной реальностью, но и най
ти источники саморазвития. 

Сущностной чертой саморазвития по сравнению с самоидентификацией является 
позитивная составляющая изменений, происходящих в личности. Более того, в само
развитии личности необходимо видеть социальное содержание, которое зависит от 
целей, выдвигаемых человеком. Направленность на самосовершенствование, стрем
ление стать другим должно быть не только ради самого факта самоидентификации, 
но и ддя того, чтобы сформировать себя как цельную личность, способную самоут
вердиться в более высоком качестве в системе иных социальных связей и отношений. 
Еще раз подчеркнем: саморазвитие есть высший уровень самоидентификации, и лич
ность, находящаяся на этом этапе, освобождается от непосредственного влияния ок-



ружающей социальной среды и становится активным гтреобразователем этой среды и 
собственной личности. В предельном своем выражении саморазвитие есть не что 
иное, как самоопределение, самореализация и т.п. Данную позицию ярко выразил 
Б.Г.Ананьев, указав, что человек «не является пассивным ггродуктом об1цественной 
среды или жертвой игры генетических сил. Создание и изменение обстоятельств со
временной жизни собственным поведением и трудом, образование собственной сре
ды развития посредством общеез венных связей - все это проявления социальной ак
тивности человека и его собственной жизни» [1; 134]. Другими словами, если рас
сматривать личность в качестве субъекта собственной жизнедеятельности, то можно 
говорить о тождестве самоиденгификации и саморазвития. Но это тождество, под
черкнем особо, субъектного характера, и в этом случае самоиденгификация невоз
можна без саморазвития и самодвижения. Однако саморазвитие имеет свои специфи
ческие особенности, отличия от самоидентификации. Социальная сущность самораз
вития обнаруживает себя как непрерывный во времени процесс развития. В более 
или менее отчетливой форме своею проявления саморазвитие возникает в структуре 
личности несколько позже самоидентификшщи и имеет временную детерминацию. 
Всшшкновение саморазвития связано с появлением погребности познать себя как 
личность и устремленность в будущее. Представление своего будущего и желание 
выйги за ограничительные временные рамки настоящего запускает социальный ме
ханизм саморазвития. Воспринимать свою жизнь можно как категориями кратко
срочной, так и долгосрочной перспективы. Стремление ускорить собьпия своей жиз
ни, получить все и сразу занимает важное место в сознании современной молодежи. 
Доминирование ориегггации на краткосрочность повышают значимость таких форм 
деятельности, которые приносят максимальные деньги за минимальный промежуток 
времени [2, с. 15]. Утрата реального содержания идеи долгосрочное^, длительной 
временной перспективы ведет к потере значимости тех видов деятельности, которые 
требуют длительного обучения, а значит и саморазвития личности. 
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К ВОПРОСУ О СИНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПОДХОДЕ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ 

Процесс глобализации приобрел планегарньгй характер, охватывая все стороны 
жизни человеческого общества - экономику, социальную и политическую жизнь, 
культуру, образование, воспитание, что влечет за собой становление «общечеловече
ской цившгизадии». В сфере образования примером г лобализации является создание 
единого образовательного гфострансгва на основе Ьолонской декларации, 1999г. Реа
лизация ее основных принципов и целей возможна только в открытом обществе, ка
ким становится российское общество, создающее открытое образовательное про
странство. ЭТО требуег разработки ишювационных подходов к решению педагоги
ческих и андрагогических проблем в современном обществе. Продуктивным, на 
наш взгляд, является синергетический подход в реализации как педагогической мо
дели (обучение и воспитание детей, подростков, юношества), так и в андраг отческой 
(обучение и воспитание взрослых). При этом заметим, что было бы ошибкой считать, 


