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СЕКЦИЯ № 4. Инновации в области физической культуры 
и спорта

(кафедра физической культуры и спорта)

Т.В. Асобина

Взаимодействие сознания и деятельности 
как фактор социального самоопределения

В биографии человека единство сознания и деятельности – это 
единство внутренней и внешней жизни. Внутренняя жизнь вмещает в 
себя все проявления психической деятельности. Поэтому внутреннюю 
жизнь человека необходимо рассматривать как некую психологическую 
составляющую жизненного пути. Во внутренней жизни не только про-
являются реальные события, она сама выступает субъективной реально-
стью – жизнью. Мы не можем отрицать, что духовная биография бывает 
не менее значительной и содержательной, чем объективная реальная 
картина жизни. Часто в жизнеописании именно она выходит на первый 
план.

Изучение биографий различных людей представляет не только те-
оретический, но и весьма практический интерес. Задумываясь над за-
кономерностями жизненного пути, у человека появляется возможность 
лучше представить приемлемую схему собственного развития, наме-
тить свой жизненный путь. Понимание той роли, которая отводится 
личности в формировании жизненного пути, способствует проявлению 
ответственности, стремлению к серьезным жизненным целям и их до-
стижению. 

С формированием у индивида собственного мировоззрения нераз-
рывно связаны поиск себя и социальное самоопределение. Мировоззре-
ние – это целостный взгляд на мир. Под мировоззрением мы также по-
нимаем систему представлений об общих основах и принципах бытия, 
жизненную философию индивида, сумму и итог полученных им знаний.

Когнитивными или познавательными предпосылками мировоззре-
ния могут быть усвоение определенной суммы знаний и способность 
человека к теоретико-абстрактному мышлению. Без этого разрозненные 
знания не сложатся в единую систему.

В то же время мировоззрение – это не просто логическая система 
знаний. Это система внутренних убеждений человека, выражающих его 
отношение к миру, его жизненные ценности.
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Поиск смысла жизни включает в себя и симптом полной или ча-
стичной неудовлетворенности. Когда человек весь захвачен любимым 
делом, то он практически никогда не задается вопросом, есть ли у этого 
дела смысл. Критическая переоценка ценностей или рефлексия чаще 
всего связана с каким-то пробелом, неким «вакуумом» в отношениях с 
людьми или же с конкретной деятельностью. Суть этой проблемы сугу-
бо практическая, поэтому только деятельность может дать на нее удов-
летворительный ответ.

Это вовсе не означает, что самоанализ и рефлексия – какое-то «из-
лишество» психики человека. Такой подход привел бы к пропаганде 
растительного или же животного образа жизни. Тогда счастье заключа-
лось бы в том, чтобы не задумываться о смысле жизни, целиком погру-
зившись в любой вид деятельности.

На каждом этапе своего жизненного пути люди критически оцени-
вают свою жизнь и свои отношения с миром. Каждый человек пытает-
ся возвыситься над «данными» ему условиями, прилагает все усилия, 
чтобы ощутить себя субъектом деятельности. Поэтому вопросы миро-
воззрения не решаются раз и навсегда. Каждый виток жизни побуждает 
индивида вновь и вновь обращаться к ним, пересматривая или коррек-
тируя свои предыдущие решения. В молодости это часто происходит 
весьма категорично. Для молодежных мировоззренческих проблем 
характерны присущие их образу мышления противоречия между аб-
страктным и конкретным [1].

К вопросу о смысле жизни молодежь подходит глобально. Поэтому 
молодые люди обычно ждут некоего общего универсального, подходя-
щего для всех ответа.

В молодости свойственна трудность понимания общих жизненных 
перспектив, так как они еще не всегда могут соотнести перспективы 
ближние и дальние. Здесь для постановки мировоззренческих проблем 
необходимой психологической предпосылкой будет включение своих 
индивидуальных планов в общие социальные изменения. То есть лич-
ностные жизненные перспективы должны расширяться до перспектив 
общественных и охватывать довольно длительные периоды.

Молодые люди при описании будущего рассказывают чаще всего 
о своих собственных перспективах. Взрослые уже выдвигают на перед-
ний план проблемы общего характера. Чем взрослее человек, тем более 
развитой становится его способность к разграничению желаемого и воз-
можного. Но не всегда легко люди могут совместить перспективы ближ-
ние и дальние. Есть немало молодых людей, не желающих задумываться 
о своем будущем. Они хотели бы как можно дольше продлить беззабот-
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ность своего существования и период веселья. Такие люди обычно от-
кладывают на «потом» все ответственные решения и сложные вопросы. 
Данная иждивенческая установка, хотя и не всегда осознанная, является 
социально вредной и даже опасной для самой личности. В то же вре-
мя, молодость – это удивительный возраст, который люди зрелые всегда 
вспоминают с особой грустью. Но, как говорится, каждому времени – 
свой черед. Вечно молодой человек – это не такой уж счастливчик. Чаще 
всего, это человек, который не справился в положенный срок с задачей 
самоопределения и не нашел себя ни в одной из сфер жизнедеятельно-
сти. В данном случае – это не столько свобода, сколько неприкаянность. 
Такому человеку лучше посочувствовать, чем позавидовать [2].

Но не стоит впадать и в другую крайность, так как есть люди, кото-
рые усматривают в настоящем лишь средство для достижения каких-то 
результатов в будущем. Умение чувствовать полноту своей жизни пред-
полагает умение увидеть «завтрашнюю радость» в сегодняшнем дне. 
Только при понимании самостоятельной ценности каждого конкретного 
момента деятельности, радости преодоления всевозможных трудно-
стей, жизнь человека будет поистине полной.

Исследователю необходимо знать: видит ли молодой человек бу-
дущее как логическое продолжение своего настоящего или же рассма-
тривает его отрицание, представляет радикально другим. Для ученых 
так же важно: видит ли юноша в своем будущем наличие определенных 
собственных усилий или думает, что все «придет само». За данными, 
чаще всего, неосознанными установками, кроется целый ряд психоло-
гических и социальных проблем.

Есть установка борца, деятеля. Это взгляд человека на будущее как 
на совместную с другими членами общества деятельность. Такой чело-
век испытывает счастье от того, что уже сегодня трудится ради дня за-
втрашнего. Но есть и установка потребителя, созерцателя и иждивенца. 
Такие люди считают, что будущего не избежать и оно «придет само». 
До того момента, пока молодой человек не определился чем он хочет 
заниматься, любая деятельность будет ему казаться незначительной и 
мелкой. В свое время Гегель подметил данное противоречие: «До сих 
пор занятый только общими предметами и работая только для себя, 
юноша, превращающийся теперь в мужа, должен, вступая в практиче-
скую жизнь, стать деятельным для других и заняться мелочами. И хотя 
это совершенно в порядке вещей – ибо, если необходимо действовать, то 
неизбежно перейти и к частностям, однако для человека начало занятия 
этими частностями может быть все-таки весьма тягостным, и невозмож-
ность непосредственного осуществления его идеалов может ввергнуть 
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его в ипохондрию» [3].
Есть только одно средство разрушить это противоречие – это дея-

тельность, деятельность творческая и преобразующая, при которой че-
ловек изменяет как себя самого, так и окружающий мир в целом.

Жизнь нельзя ни принимать в ее неизменном виде, ни отвергать 
ее полностью. В жизни всегда есть место борьбе нового со старым, 
она всегда противоречива. Поэтому каждый индивид, желает он этого 
или нет, принимает участие в данной борьбе. Присущие молодости с 
ее тягой к созерцательности, идеалы, постепенно освобождаясь от ил-
люзорности, становятся для человека зрелого путеводной звездой в его 
практической деятельности. При этом обычно сохраняются истинные 
идеалы, «только от неистинного, от пустых абстракций должен отде-
латься человек» [4].

Каждый человек сам обычно определяет свою судьбу. Она во мно-
гом зависит от его умения мыслить и относиться разумно ко всем со-
бытиям и явлениям, происходящим в окружающей его среде. Каждый 
человек старается самостоятельно планировать свою жизнь. Лишь сво-
бода придает ему силы претворять в жизнь свои планы. В свою оче-
редь, внутренняя сила придает ему необходимую свободу для того, 
чтобы осмыслить свои планы, так как порой возникает необходимость 
их отстаивать или даже вести борьбу с планами других. В случае если 
даже жизненный план конкретного индивида по каким-либо причинам 
определяется другими людьми или в определенной мере обусловлен ге-
нетически, но несмотря и на это, всю свою жизнь человек будет вести 
постоянную борьбу. Есть люди, постоянно живущие как будто бы в со-
стоянии вечного страха или молчания. Многие из таких людей глубоко 
несчастны. И лишь немногие из очень близкого окружения этих людей 
(друзья или родные) имеют возможность понять, что жизнь близкого 
им человека проходит в вечной борьбе. Такие люди всю свою жизнь, 
в первую очередь, обманывают самих себя, а заодно и весь мир. Еще 
в пору детства каждый человек (чаще бессознательно) начинает заду-
мываться о своем будущем. Он как будто прокручивает в своей голове 
различные жизненные сценарии своего будущего. Поведение человека в 
повседневной жизни определяется его рассудком. Планы же на будущее 
имеют и эмоциональную окраску. Например, молодые люди часто заду-
мываются: каким будет их будущий супруг или супруга? сколько будет 
в их семье детей? и т.п. Главное, что каждый человек имеет сильное же-
лание, чтобы его мечты осуществились. Но в жизни не всегда может все 
происходить так, как хочет данный конкретный человек. Существует 
еще и сценарий. Это непрерывно развивающийся жизненный план. Он 
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формируется в основном под влиянием родителей еще в период раннего 
детства. Данный психологический импульс с огромной силой направля-
ет индивида вперед, навстречу его собственной судьбе. Довольно часто 
это происходит независимо от сопротивления этого человека или его 
свободного выбора.

В это же время нам необходимо понимать, что как самостоятельная 
личность реальный человек может действовать спонтанно, но доволь-
но предсказуемо, так как он принимает во внимание мнение и других 
людей. Люди же, действующие лишь по определенным шаблонам, не 
могут рассматриваться как реальные личности.

Стратегия – это рывок в будущее. Человек в своих мыслях, пережи-
ваниях, поступках, деятельности отталкивается от общечеловеческих 
духовно-нравственных ценностей. Культурные традиции предоставля-
ют человеку образцы и средства для решения его личностных задач. 
Сознание каждого индивида закладывается и развивается внутри соци-
ального культурного целого. Человек должен не просто усвоить данный 
опыт, но, основываясь на нем, пересмотреть свои естественные способ-
ности и возможности таким образом, чтобы произошло «второе рожде-
ние». Это будет рождением личного жизненного пути.

Социальная основа служит фундаментом для формирования и 
претворения в жизнь всевозможных личностных, практических и по-
знавательных задач, а также определяет общую систему ценностных 
представлений, которые в процессе всей жизни будут регулировать со-
циальное и индивидуальное поведение молодого человека. Но приоб-
ретение социального опыта не является спонтанным и не происходит 
автоматически. Здесь необходимы осознанные усилия, специально на-
правленная деятельность. Молодые люди не могут просто взять полу-
ченные другими людьми знания. Каждый должен заново «переоткрыть» 
эти знания для себя.
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