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ВОСПИТАНИЕ САМОСОЗНАНИЯ СТУДЕНТА -  
ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ

Современное время требовательно к человеку. Оно заставляет его 
быть самостоятельным и разумным в своей деятельности. Но что это зна
чит -  быть самостоятельным в своей деятельности? Не предполагает ли это 
действие в качестве собственной основы знание цели и реальных средств 
жизненного пути человека? Думается, что это так. Отыскание и претворе
ние в жизнь цели и средств собственной деятельности и есть действие в 
нас самосознания.

Каждый человек в той или иной мере имеет в себе живое действие 
самосознания. Уже продуктивное стремление к удовольствию жизни пред
полагает знание того, что есть удовольствие жизни и каков путь к нему. 
Как правило, люди хорошо знают, что им нравится и как этого достичь. 
Поэтому и возникает мнение, что нет проблемы самосознания.

Но проблема есть -  она в истине самосознания. В истине принципа 
жизни, опираясь на который человек определяет цель и путь своей жизни. 
Истинный принцип самосознания не дан человеку изначально как дар жиз
ни, а дан ему как задание, результат трудного жизненного опыта. Есть тай
на жизни -  это тайна истинного смысла ее. Жизнь дана, а смысл задан как 
подлинное бытие человеческой жизни. Задача человека в том, чтобы найти 
это подлинное бытие своей жизни.

Вопрос о подлинном бытии -  это вопрос практики жизни, а вопрос 
успешности практического действия -  это вопрос разума, истины нашего 
самосознания. Практика -  критерий истины, тот результативный определи
тель успешности пути, по которому мы определяем правильность пути, а, 
следовательно, и истину принципа самосознания, управляющего путем на
шей жизни. Поэтому важно определить подлинность бытия человеческой 
жизни. В общих словах это можно сделать следующим образом: подлин
ное бытие человеческой жизни есть состояние внутреннего равновесия че
ловека, нашедшего такую форму своего отношения к бытию внешнего ми
ра, которая приносит ему удовольствие и удовлетворение от его жизнеде
ятельности в реальном мире.

Состояние равновесия в изменчивом, развивающемся мире природы, 
истории может быть реально только как момент изменчивости объемлю
щего нас бытия. Поэтому подлинное бытие человека достижимо пос
редством постоянного его достижения. Это равновесие подобно стоянию 
на изменчивой границе жизни. Если вдуматься в суть этого состояния, то 
это есть естество нашей жизни. Природное существо - человек балансиру



ет на исчезающей границе его жизни над пропастью смерти, которая су
ществует всегда здесь и сейчас. Как социальное существо он находится на 
грани перехода общего, родового, универсального качества своего бьггия в 
единичное, субъективное, ничтожное. Как духовное существо он раздира
ем противоречием Вечного и временного, Божественного и человеческого, 
должного и желаемого.

Достижение недостижимого подлинного бытия и является разумной 
задачей человека, делом его самосознания. Самосознание должно дать че
ловеку истинный принцип, руководствуясь которым он достигнет недости
жимого.

В наше время -  время «дикого» капитализма многие уверовали в ис
тину принципа индивидуального удовольствия, в истину принципа гедо
низма. Увлекшись «истиной» этого принципа, не замечают ложности, од
носторонности его, так как не учитывают его относительной ограничен
ности, не пропускают этот принцип через жизнь противоречия. А между 
тем, осуществление этого принципа требует разрешения серьезных проти
воречий человеческой мотивации, духовного выбора.

Удовольствие отдельного человека есть добро для него и одновре
менно есть зло для другого, ибо средства, блага жизни ограничены и когда 
их много у одного, тогда их мало у другого. Чтобы разрешить это противо
речие и сделать свое добро добром, а не злом для другого, самосознание 
человека отказывается, как от ложного, от принципа «удовольствия» и пе
реходит к истине принципа «удовлетворения». К такой цели, к такому пути 
жизни, где достижение собственного счастья строится на счастье других.

Понятно, что в мире, где делают собственное богатство на смерти 
других людей, это не осуществимо в полной мере. Но парадоксальная 
правда и истина самосознания в том и состоит, что оно может утвердить 
временные преходящие интересы человека через достижение некой сопри
частности с Вечным. В обществе можно что-то получить, если человек на
учится отдавать, можно заслужить любовь к Я, если заслужишь любовь 
Ты.

Человек не капсулирован рамками своего «естественного» желания. 
Дух человека трансцендирует, переходит за грань «этого» мира к грани 
«иного». У человека есть реальная возможность управлять своим желани
ем через работу по «прояснению» истинности предметности нашего само
сознания. Чему мы служим, каким ценностям поклоняемся, чему верим? 
Вот вопросы, на которые должно ответить наше самосознание, чтобы чело
век мог найти путь к подлинному бытию своей жизни.

Воспитательная политика университета должна в полной мере учи
тывать потребность современного студента, его тягу к истине самосозна
ния. Без научения студента мировоззренческой культуре, не решить проб
лемы наркомании, бездуховности, так как наркомания и бездуховность 
жизни и есть реальное выражение ложного принципа самосознания.


