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Каждый

человек, хотя бы

раз в жизни задавался

вопросами

на тему: «Кто я?» и «Для чего я
живу?». Поиск смысла жизни, оп-

Потребность в самопознании
является социогенной и представляет собой одну из форм потребности в познании.
Сама постановка

вопросов

ределение и расстановка ценност-

задаваемых человеком самому же

ных приоритетов, является основой

себе примечательна и свидетельст-

всех философских и религиозных

вует о том, что у людей, как су-

систем.

Разные люди по-разному

ществ разумных, существует фун-

отвечают на поставленные выше

даментальная потребность в само-

вопросы: одни пытаются опреде-

познании, которая отсутствует у

лить направления и основные пер-

животных. Действительно, внут-

спективы своей жизнедеятельно-

ренний мир каждого из нас - это

сти; другие, как им представляется,

неисчерпаемая вселенная, такая же

находят ответы, но остаются не

бесконечная, как и космос. Можно

удовлетворенными и пытаются на-

прожить жизнь, так и не заглянув в

чать все заново.

некоторые его потаенные уголки.

Данное направление, которое

Поэтому на протяжении всей исто-

в основе своей сформировалось из

рии человечества интерес к само-

постоянной рефлексии над осмыс-

познанию оставался неизменным,

лением личности собственных пси-

останется он таким до тех пор, пока

хических и физических особенно-

люди будут проявлять любопытст-

стей, своих потенциальных и акту-

во к миру, пока будут способны по-

альных свойств, интеллектуальных

знавать окружающую действитель-

особенностей, черт характера, сво-

ность.

его отношения с другими людьми

В любой религиозной систе-

получило определение - самопо-

ме самопознание выступает как

знания.

средство постижения своей боже-
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ственной природы, единения с Бо-

наивысший уровень занимают по-

гом, в философии, как осознание

требности

цели жизни личности. В классиче-

включающие реализацию своих це-

ском психоанализе важной состав-

лей, способностей, развитие собст-

ляющей самопознания является вы-

венной личности. Достижение дан-

теснение сознательного в бессозна-

ного уровня невозможно без ярко

тельное. В психосинтезе, основная

выраженной у личности потребно-

идея самопознания сводится к дос-

сти в самопознании. В данной кон-

тижению

гармонии,

цепции производится разделение

единению с «Высшим Я». В геш-

потребностей на дефицитарные и

тальттерапии,

потребности роста.

внутренней

самопознание

вы-

ступает как средство достижения

в

самоактуализации,

Исследование самопознания

человеком личностной зрелости.

всегда являлось

актуальным

в

Особое значение проблеме самопо-

психологии, именно поэтому ряд

знания придается в гуманистиче-

зарубежных и отечественных спе-

ской психологии. Здесь самопозна-

циалистов такие как, Э.Ф. Зеер, У.

ние рассматривается как необходи-

Джемс, А. Адлер, К.Юнг, Р. Ас-

мое условие саморазвития лично-

саджоли, Ф. Перлз,

сти, ее самоактуализации, т.е. спо-

К. Роджерс, К. Уилбер, Э.

собности стать тем, кем она спо-

Эриксон, В.С.Агапов, В.Г. Мара-

собна стать, а не тем, кем ей навя-

лов,Б.Г. Ананьев посвятили данной

зывают стать другие, социальное

тематике свои работы.Многие ав-

окружение.

торы выделяют следующие момен-

В широко известной структу-

ты: отражательную и социальную

ре потребностей А. Маслоу также

природу самопознания, познание

присутствуют познавательные по-

человеком собственных качествкак

требности – желания знать и пони-

субъекта деятельности и общения,

мать. Важно также отметить, что

наполнения содержанием самосоз-
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нания, слияние субъекта и объекта

многолетних исследованиях, а как

познания.

быть, если специальность имеет со-

Однако,

особый

интерес

вершенно новую, ранее не встре-

представляет самопознание в сфере

чающуюся направленность, к кото-

будущей профессиональной дея-

рой, несомненно, относится и тео-

тельности студентов. Мотивы про-

логия.

фессионального самопознания мно-

В настоящее время в России

гообразны: стремлением разобрать-

открыто более 50 кафедр теологии

ся в своих сильных и слабых каче-

и естественно проблема самопо-

ствах как будущего профессионала,

знания у студентов-теологов также

качества необходимые в дальней-

существует и несомненно уместно

шем

говорить о новизне данного иссле-

для саморазвития - самоут-

верждения,

самосовершенствова-

ния, самоактуализация.

дования.
На сегодня не существует ни-

Способы профессионального

каких научных работ и статей по

самопознания идентичны, как и при

указанной тематике, краткие от-

самопознании личности в целом:

сылки, встречающиеся в периоди-

обнаружение,

анализ,

ческих изданиях РПЦ, носят лишь

оценка и принятие; а вот средства

исторический, описательный ха-

профессионального

самопознания

рактер, затрагивающие дореволю-

своеобразны и определяются ха-

ционную систему теологического

рактером деятельности, и именно

образования, существенно отлича-

здесь

ется от современной.

фиксация,

возникает серьезная про-

блематика, хорошо, если специали-

В связи с актуальностью и

зация студента существует давно,

новизной данной проблемы нами

например, медицинская или

тех-

разрабатывается программа эмпи-

ническая, где можно сопоставить

рического исследования профес-

любые данные, основываясь на
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сионального самопознания студен-

тов - теологов

