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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности самоопределения личности в 
разное время существования цивилизации с педагогической и исторической точек зре-
ния.  В  исследовании  использовался  анализ  научных  статей,  диссертационных  иссле-
дований философской  и  психолого-педагогической  направленности. В  результате  ис-
следования было рассмотрено ценностное самоопределение личности в историческом 
и педагогическом ракурсах. Выявлены и проанализированы особенности ценностного 
самоопределения личности в разные временные периоды. Актуальность определяется 
необходимостью  изучения  проблемы  личностного  самоопределения  и  профориента-
ции в разных временных рамках. Тема самоопределения всегда была одной из главных 
вопросов человечества, она волновала виднейших ученых и философов. Проблема цен-
ностного самоопределения личности и сейчас актуальна и  своевременна для подрас-
тающего поколения. 
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Вопрос профориентации остро встает 
в каждой семье, в которой есть дети. 

Он актуален во все времена и всегда 
вызывает споры и разногласия в обще-
стве. «С одной стороны, планирование 
своих жизненных и профессиональных 
перспектив – это личное дело каждого 
человека, это высшее проявление его 
свободы и ответственности за свое  
счастье. Но с другой стороны – человек 
живет в обществе и, чем он будет зани-
маться в этом мире, должно это обще-
ство беспокоить» [1, с. 15]. Несомненна 
связь профориентации и самоопределе-
ния личности человека в современном 
ему мире. Практически профориентация 
становится частью личностного само-
определения. К разным профессиям в 
разное историческое время менялось 
отношение общества, что не могло не 
отразиться на престижности выбранного 
«дела жизни». 

Вопросы самоопределения личности 
волновали философов с давних времен. 
Одним из первых, о суждениях кого до-
подлинно известно и кого интересовала 
данная тематика, был Сократ. До нас 
дошли, благодаря ученикам и современ-
никам, его философские воззрения о 
выборе профессий, об их престижности 

и делении общества на основе профес-
сиональной принадлежности. 

Значительное место в рассуждениях 
Платона занимали вопросы «социаль-
ной гармонии» – устройство государ-
ства, в котором царит «моральная ие-
рархия». По мнению философа, три 
главные составляющие души человека 
(разумная, волевая и аффективная (во-
жделеющая)) являются основанием тру-
дового распределения в обществе. Так, 
управлять должны философы, у кото-
рых превалирует разумная душа, у вои-
нов, защитников государства, преобла-
дает волевая часть души, ремесленники 
и крестьяне, с преобладающей аффек-
тивной частью души, занимаются мате-
риальным обеспечением общества. То 
есть природные способности человека, 
основные «наклонности» его души и  
будут основанием для принадлежности 
к тому или иному сословию и распре-
делением личности в рамках государ-
ственного устройства. По сути, Платон  
предлагает «рычаги» истоков профори-
ентации, основанной на преобладании 
черт личности индивидуума.

В отличие от Платона, Аристотель, с 
одной стороны, поддерживает и разви-
вает идеи учителя, но в то же время 
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отрицает врожденный характер склонно-
стей и способностей, доказывая, что 
личность развивается в процессе воспи-
тания и обучения. Предназначение че-
ловека, члена общества состоит в том, 
чтобы совершенствовать свой интел-
лект, быть свободным от физического 
труда, принимать активное участие в  
государственной жизни. В суждениях 
Аристотеля обучение и воспитание 
становятся тождественными понятия-
ми, важнейшими в его взглядах. Он 
много рассуждает о содержании воспи-
тания – так, в начальное образование 
рекомендует включать грамматику, гим-
настику, музыку и рисование. Первона-
чальна в воспитании «забота о теле», а 
затем «забота о духе», чтобы «воспита-
ние тела способствовало воспитанию 
духа» [2]. 

Очень важно, что Аристотель роль на-
ставника и учителя возводит на высшую 
ступень в обществе, утверждая, что вос-
питатель более достоин уважения, чем 
родители. Духовные ценности выдвига-
ются на главенствующие позиции. Бес-
спорно, в нашей современной жизни 
претворение данных постулатов было 
бы очень своевременно. Практически, 
он одним из первых раскрыл важность 
профессии учитель [3, с. 37].

Опираясь на представления античных 
философов, в философии Средневеко-
вья большую роль занимают суждения о 
церковном и светском. Так, Августин Ав-
релий (Блаженный) выделяет в своих 
учениях «два града» земной и божий, 
противопоставляя один другому. В Зем-
ном царстве – светском государстве с 
его властью, армией и правом – живут 
аморальные язычники, Божественный 
град (Церковь) населяют люди, отмечен-
ные Богом – священники, они высокоду-
ховные христиане. Град божественный 
возобладает над градом духовным. Та-
ким образом, Августин выдвигает на  
лидирующие позиции по значимости 
церковь и священнослужителей, в то  
же время государство практически 

противопоставляя церкви. Фома Аквин-
ский, как и Августин, считает государ-
ство и право творением Бога, но первый 
не противопоставляет церковь, а, напро-
тив, считает государство союзом людей 
на основе свободной воли, где домини-
рующую роль должна играть церковь. 
Несомненно, взгляды философов очень 
типичны для средневекового сознания, 
когда все было подчинено религии и ве-
ре в Бога. В общем, обществом осужда-
лись профессии, которые могли быть 
так или иначе связаны с грехом. Вспом-
ним основные заповеди христианства: 
не кради, не желай имущества ближнего 
своего… Трактирщиков, торговцев недо-
любливали из-за склонности к нечест-
ной торговле, адвокатов и судей – за  
тягу к наживе. Ремесленники и сельско-
хозяйственные профессии были более 
уважаемыми. Особым почетом (из ре-
месленников) пользовались плотники 
(отец Иисуса – плотник). Важно, что в 
эпоху Средневековья вслед за профес-
сиональным разделением труда между 
ремесленниками складываются «ремес-
ленные семьи». Вспомним, что по сей 
день существуют профессиональные 
династии учителей, врачей, музыкантов, 
художников и т. д. 

Творческие профессии в эпоху Сред-
невековья считались ремесленными, 
только в эпоху Возрождения им придает-
ся большое значение, искусство выхо-
дит на первые позиции [4, с. 48]. Разно-
сторонний человек-творец – вот идеал 
эпохи Возрождения, в отличие от образа 
покорного Богу человека Средневеко-
вья. Всесторонне развитый человек с 
его неограниченными возможностями 
творца возносятся «на пьедестал» цен-
ностей времени, а разностороннее раз-
витие становится главной идеей эпохи. 
Постепенно начинает формироваться 
профессия инженера. В то время это 
профессионалы-изобретатели, облада-
ющие знаниями и интересующиеся  
многими сферами деятельности – в сво-
их разработках они использовали 
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математику и механику, алхимию и есте-
ственные науки. Из таких самых из-
вестных универсальных специалистов 
Возрождения назовем: Леона Батиста 
Альберти, Леонардо да Винчи, Джирола-
мо Кардано, Джона Непера, Никколо 
Тарталья. В настоящее время мы вновь 
приходим от резкого профессионально-
го разделения к человеку-универсалу. 
Величайшие мыслители и философы 
времени – Джордано Бруно, Рено Де-
карт, Жан Кальвин, Томмазо Кампанел-
ла, Николай Кузанский, Мартин Лютер, 
Никколо Макиавелли, Мишель Эйкем де 
Монтель, считали главным человече-
ским достоинством способность к позна-
нию. Томмазо Кампанелла одним из пер-
вых в эпоху Возрождения кто задумался 
о преобразовании средневековой фило-
софии в новую универсальную науку, где 
познание базируется на ощущениях. 
Мартин Лютер считал творческие спо-
собности проявлением Бога и выдви-
нул концепцию «призвания», в которой 
профессиональную деятельность рас-
сматривал как божий дар. Для нас по 
сей день важно идти от самого подрост-
ка – от его личностных качеств, увидеть 
его талант к той или иной сфере, зало-
женный от природы, поддержать и дать 
возможность наиболее полной самореа-
лизации. Универсальность во многих 
профессиях, присущая эпохе Возрожде-
ния, очень актуальна в настоящее вре-
мя. Множество открытий совершается 
сегодня именно на стыке профессий, по-
этому разносторонне развитый подро-
сток более перспективен, для него от-
крыто больше возможностей. 

В Новом времени увеличивается пло-
щадь возделываемых земель, возраста-
ет значение промышленности, активно 
развивается торговля. Большую роль 
в «Век рационализма и гениев» играют 
открытия ученых – Френсиса Бэкона,  
Рене Декарта, Томаса Гоббса, Готфрида 
Вильгельма Лейбница, Джона Локка, 
Исаака Ньютона, Бенедикта Спинозы 
и др. Великие открытия вывели 

человечество на новый уровень позна-
ния, послужили основой для многих наук 
и заложили основу многих научных школ 
современности. В начале XVIII в. боль-
шую популярность приобретает Коро-
левское научное общество и, в част-
ности, возникает интерес к опытам и 
открытиям Исаака Ньютона. Создаются 
провинциальные научные общества, ко-
торые часто проводят открытые лекции, 
демонстрации для всех слоев общест-
ва – ремесленников, предпринимателей, 
знати и даже богослужителей. Практиче-
ски все слои населения вели собствен-
ные наблюдения и самостоятельно про-
водили опыты в надежде открыть новые 
законы, прийти к открытиям и новым 
знаниям. Интересен складывающийся в 
Новое время педагогический подход к 
обучению и развитию личности – фило-
софы того времени, рассматривающие 
теорию познания, Фрэнсис Бэкон и Рене 
Декарт оказали особое влияние на раз-
витие педагогики. Вольфганг Ратке вы-
сказывал новую позицию реформации 
области образования, предлагая новую 
методику обучения чтению и письму. 
В целом педагогика выходит на новый 
уровень, в отличие от ранее существо-
вавшего порядка, учебные заведения 
открывает государство и обществен-
ность, появляются всесословные об-
разовательные учреждения. Создаются 
законы и уставы, определяющие регла-
мент, нюансы и специфику обучения 
(указы, школьные уставы), также, что 
особенно важно, начинается обучение 
педагогического персонала для разных 
видов учреждений. 

Великая французская революция в 
конце XVIII в. повернула историю все-
мирной педагогики в новое русло, при-
внеся много нового в теорию и практику 
обучения детей. В первую очередь,  
лидирующую позицию заняли вопросы 
трудового воспитания. Антуан Лоран  
Лавуазье, обосновывая собственную  
теорию об обязательном полноценном 
начальном образовании, предлагал 
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организовать естественно-научное и 
техническое образование, с последую-
щей профессиональной подготовкой и 
овладением трудовыми навыками в ра-
боте по обработке древесины и метал-
ла, развивая тем самым идеи профес-
сионального образования, органически 
связанные с политехническими знания-
ми. Для истории трудового воспитания и 
профессиональной подготовки идеи Ла-
вуазье имеют огромное значение. Глав-
ная идея, дошедшая до сегодняшнего 
дня: по мнению ученого, общее образо-
вание должно быть дано каждому, неза-
висимо от его будущей профессии. Для 
данного исследования интересна мысль 
ученого о том, что развитие промышлен-
ности в той или иной стране – свиде-
тельство уровня умственного потенциа-
ла данной нации, сумевшей заменить 
тяжкий ручной труд машинами.

Современник Лавуазье якобинец Луи 
Мишель Лепелетье де Сен-Фаржо пред-
лагал введение всеобщего бесплатного 
образования для всех детей за счет на-
логов, взимаемых с богатых. По мнению 
мыслителя Великой Французской рево-
люции, физический труд должен был за-
нимать основное место в учебно-воспи-
тательном процессе, как важнейшее 
средство гражданского воспитания и 
подготовка подрастающего поколения к 
труду и слежения Родине. Лепелетье 
считал, что воспитанием можно снять 
социальные противоречия, поскольку 
основным звеном в этом воспитании 
станет трудовое воспитание. 

В данных проектах отметим важность 
появившейся в эпоху революции идеи о 
тесной связи общего и профессиональ-
ного образования, значении техническо-
го образования и роли естественно-на-
учных знаний для профессиональной 
подготовки и, в конечном итоге, для рас-
цвета промышленности и экономическо-
го развития страны. 

На рубеже ХVIII и ХIХ вв. многие фи-
лософы и видные деятели увлечены по-
зицией, составляющей одну из главных 

идей времени – смысл для человека 
имеют не внешние условия и обстоя-
тельства жизни, а внутреннее духовное 
состояние, свобода личности. «К ХIX ве-
ку эстафету утверждать полную пред-
сказуемость и предначертанность от ре-
лигии приняли естественные науки, 
оперировавшие понятием материально-
го единства мира, в котором все по опре-
делению детерминировано» [5, с. 3]. На 
протяжении всего ХIХ в. в странах за-
падной Европы происходит постепен-
ный переход руководства образованием 
к государству. К XIX в. также относят 
оформление социальной педагогики как 
науки, в рамках реформаторской педаго-
гики возникает педагогическое течение 
«новое воспитание», в котором образо-
вание становится на новую ступень, по-
зволяющую вырастить человека, способ-
ного к активной деятельности в различных 
сферах жизни общества. На сцену выхо-
дит реформаторская педагогика, сочета-
ющая в себе множество новых течений. 
Наиболее известные – «свободного  
воспитания», «социальной педагогики», 
«трудовой школы» и «школы действия», 
«прагматической педагогики», «экспери-
ментальной педагогики» и т. д.

Видные педагоги и мыслители того 
времени уделяли много внимания раз-
работке новых теорий образования: 
«свободное воспитание» – Эллен Кей 
(1849–1926, Швеция), Фриц Гансберг 
(1871–1950, Германия), Людвиг Гурлитт 
(1855–1931, Германия), Мария Монтес-
сори (1870–1952, Италия); «социальная 
педагогика» – Эмиль Дюркгейм (1858–
1917), Вильгельм Дильтей (1883–1911), 
Пауль Наторп (1854–1924); «трудовая 
школа» («школа действия») – Роберт 
Зейдель (1850–1933, Швейцария), Георг 
Кершенштейнер (1854–1932, Германия); 
«прагматическая педагогика» – лидер 
Джон Дьюи (1859–1952); «эксперимен-
тальная педагогика» – Гренвилл Стенли 
Холл (1846–1924, организатор первого в 
США института детской психологии, пе-
дагогической лаборатории), Альфред 
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Бине (1857–1911, Франция), Вильгельм 
Август Лай (1862–1926, Германия), Эрнст 
Мейман (1862–1915, Германия), Эдуард 
Торндайк (1874–1949, США) и др. Про-
фессия педагога и психолога становятся 
престижными и популярными, присталь-
ное внимание к личности ребенка и под-
ростка дает возможность выбора про-
фессионального самоопределения.

В России конца XIX – начала XX вв. 
также начинается расцвет педагогики и 
психологии. «В период радикальных из-
менений в обществе резко обостряются 
противоречия смены приоритетов и про-
шлого, настоящего и будущего» [6, с. 5]. 
Несомненно, происходит опора на тен-
денции в воспитании и обучении, проис-
ходящие в Европе. В целом в российской 
педагогике, как и в европейской, следует 
отметить уважительное отношение к лич-
ности ребенка, стремление исходить из 
его интересов и потребностей постигнуть 
его внутренний мир, создать условия для 
всестороннего развития; на основании 
данных постулатов в России появи- 
лась «экспериментальная педагогика» [7, 
с. 16]. Наиболее ярким ее представите-
лем стал Александр Петрович Нечаев 
(1875–1943). Основными задачами счи-
тались подготовка растущего человека к 
жизни, к трудовой деятельности, к выпол-
нению им гражданских обязанностей и 
общественного долга, но в то же время 
учитывались интересы и склонности де-
тей, их природные возможности и даро-
вания, что привело к пониманию необхо-
димости разработки индивидуального 
подхода к ребенку и подростку. Свобода 
в развитии и свобода выбора, появивша-
яся в XX в., привела к возникновению 

развития профориентации, и постепенно 
к решению этой проблемы подключилось 
государство. 

Проблемы личностного самоопреде-
ления, развития профессиональных ха-
рактеристик подрастающего поколения 
волнуют общество многие столетия. 
«В некоторые исторические периоды, 
отмеченные переломными сдвигами во 
всем образе жизни, люди отказываются 
от воспитания, будучи неудовлетворен-
ными прежними принципами, методами 
и результатами этого процесса, пере-
сматривают сами его основы» [8, с. 9]. 
Вследствие этого меняется и позиция в 
отношении к самоопределению и ценно-
стям в разные временные периоды.

Проблема ценностного самоопределе-
ния достаточно хорошо изучена, однако 
не всегда связывается с профориентаци-
онными трудностями, возникающими в 
процессе становления личности [9]. В со-
временном мире было бы целесообраз-
но более тщательно исследовать нако-
пленный положительный опыт в сфере 
личностного самоопределения [10]. «Кро-
ме того, переосмысление современной 
педагогической реальности требует ре-
троспективного изучения событий, их 
анализа и обобщения» [11, с. 3].

Тема самоопределения подрастающе-
го поколения сейчас также актуальна и 
своевременна [12]. В настоящее время 
продолжаются исследования о проф-
ориентационном самоопределении и зна-
чении и содержании ценностей XXI в.,  
начиная от общественно значимых цен-
ностей до духовных идеалов с внутрен-
ним миром человека, его переживаниями 
и смыслами жизни. 
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